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1. Общая характеристика образовательной организации (далее ОО) 

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 – 218 человека.  

Всего классов комплектов – 13, параллельные классы 2, 7.  

Средняя наполняемость классов – 20 человек.  

Число смен – одна.  

Контингент обучающихся 

 

Количество обучающихся на начало 

учебного года 

217 

- начальное общее образование 92 

- основное общее образование 112 

- среднее общее образование 13 

Прибыло в течение учебного года  

- начальное общее образование 3 

- основное общее образование 2 

- среднее общее образование 1 

Выбыло в течение учебного года  

- начальное общее образование 2 

- основное общее образование 2 

- среднее общее образование 1 

Количество обучающихся на конец 

учебного года 

218 

- начальное общее образование 93 

- основное общее образование 112 

- среднее общее образование 13 

 

Итоги социальной диагностики детей представлены: 

Общее количество детей в школе – 218, из них 

 

Дети из полных семей 167 

Дети из неполных семей (материнских) 41 



 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ «Пермяковская СОШ» было открыто 13 класс: 5 начальных, 

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

- 20 человек. В 10 классе 8 и в 11 классе 5 обучающихся. 

Из 218 обучающихся школы окончили 2021-2022 учебный год на «хорошо» и 

«отлично» 88 обучающихся, из них 42 младших школьника (57%), 46 человек среди 

обучающихся 5-11 классов (37%). Среди обучающихся школы губернаторскими  стипендиатами 

являются 8 человек: обучающиеся 2 класса Туркеев Евгений (учитель Колесникова Г.Н.); 3 «А» 

класса Щитова Ульяна (учитель Левак И.Н.); 3 «Б» класса Муралева Алевтина, Вормсбехер 

Денис, Попова Мария (учитель Патракеева Н.А.); 5 класса Саган Маргарита (кл. руководитель 

Илющук Н.Я.); 6 класса Старостина Полина (кл. руководитель Тюрина Е.А.); 7 «А» класса 

Дерксен Дарья, Дроздовская Алена (кл. руководитель Брекалов Н.В.), 7 «Б» класса Савчина 

Диана (кл. руководитель Пластинин А.С.). Качественная успеваемость по школе составила 44%. 

        В образовательной организации 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.  

 

2. Характеристика управляющей системы образовательной организации 

Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» и Уставом школы. Возглавляет образовательную организацию, представляет ее 

интересы в государственных и общественных инстанциях директор школы. Коллективным 

органом управления образовательной организации является педагогический совет, который 

решает вопросы, рассматривает проблемы, связанные с учебной, воспитательной, методической 

работой. Высшим органом школьного самоуправления является Управляющий совет, который 

принимает решения по важнейшим вопросам жизни образовательной организации, не 

отнесенных к компетенции директора.  

Родительский комитет  – 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 ОО 

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 

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 0 - на начало, 

1 - на конец учебного года 



хозяйством. Формами самоуправления являются общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, родительский комитет образовательной организации, Управляющий 

совет и орган ученического самоуправления «Восход».  

 

4. Особенности образовательного процесса 

 

     Для решения стратегической задачи: 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»;  

Все предметы на уровне основной школы преподаются на базовом уровне.  

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. 

     При составлении учебного плана для старшеклассников учтены образовательные потребности 

выпускников и их родителей, условия и возможности образовательной организации. В 10-11 

классах осуществляется непрофильное обучение вследствие того, что недостаточное количество 

обучающихся не позволяет открыть  профильные группы.  

       В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», направленного на 

создание и внедрение в образовательной организации цифровой образовательной среды, а также 

обеспечения реализации цифровой трансформации системы образования.   В образовательную 

организацию поступило современное оборудование 6 телевизоров и 24 ноутбука для  развитие 

цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности. ЦОС предназначена для 

информационного сопровождения практически всех видов учебной работы обучающихся, причем ее 

информационное наполнение в значительной степени  осуществляется самими педагогами, что само по 

себе становится эффективным средством формирования нового поколения учителей , ориентированных 

на инновационное обновление современной школы в контексте перехода к цифровой экономики. 

        В рамках плана мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» с 01.09.2021 года работает Центр образования естественнонаучного и 

технологического профилей «Точка роста», который обеспечен современным оборудованием для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, а также созданы 

рабочие зоны по предметным областям «Биология», «Химия», «Физика». В Центре «Точка 

роста» есть современные ноутбуки, есть специальные механические конструкторы, материалы и 

инструменты для работы с разными материалами. Работа Центра «Точка роста» расширяет 

возможности для предоставления качественного современного образования для школьников, 

помогает сформировать у ребят современные естественнонаучные и технологические навыки. 



Центр обеспечивает обучающихся новыми методами обучения и воспитания по предметным 

областям «Биология», «Химия», «Физика». 

5. Финансовое обеспечение функционирования и развития ОО 

Источниками финансирования МБОУ «Пермяковская СОШ» является муниципальный 

бюджет, за счет которого приобретаются горюче-смазочные материалы, организовано 

бесплатное питание малообеспеченных семей, детей-инвалидов; региональный бюджет, 

предусматривающий выплату заработной платы работникам школы и приобретение учебников. 

6. Режим обучения 

     В 2021-2022 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 – 21.10.2021-07.11.2021 (8 дней), 

 зимние – 27.12.2021– 09.01.2022 (14 дней), 

 весенние – 27.03.2022 – 03.04.2022 (8 дней) 

для всех обучающихся  учебные занятия проводятся в одну смену. 

     С целью соблюдения и усиления мер санитарного - эпидемиологического контроля в 

период пандемии, с 01.09.2021 года образовательная организация 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, 25 человек льготной категории, из них 22 

человек - дети из многодетных семей, 2 человека – 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 50 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.  

Горячим питанием в течение учебного года охвачено 204 обучающихся, что составляет 94%. 

Бесплатно питаются 117  человек или 54% (24 человека – льготные категории, что составляет 11 

% и 93 человека – обучающиеся начальных классов, что составляет 42%) от численности 

питающихся обучающихся.  

 

 



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"). 

-Комплексная безопасность образовательной организации – 

     Безопасность ОО является приоритетной в деятельности администрации  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 образовательной организации включает все виды 

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

техническим состоянием среды обитания. 

     Реализация вышеперечисленных видов 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 целях обеспечения комплексной безопасности  МБОУ «Пермяковская СОШ» в 2021-2022 

учебном году проведены следующие мероприятия: 

- Мероприятия по охране образовательной организации 
       В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, безопасного 

функционирования образовательной организации, 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 ОО, были изданы приказы : 

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

-«Об обеспечении антитеррористической защищенности МБОУ «Пермяковская СОШ» 

     Охрана здания и территории образовательной организации осуществляется силами 

работников образовательной организации: в ночное время – сторожа, в дневное время 

сотрудником ЧОО «Скорпион», тех. персонал, дежурный учитель, дежурный администратор. 

Установлены наружные камеры видеонаблюдения, 2 внутренние камеры видеонаблюдения 

(фойе, коридор 1 этажа), на входе установлена металлорамка, осуществляются услуги охраны 

посредством мониторинга технических средств тревожной сигнализации с передачей тревожных 

сообщений по каналу GSM, а также видеодомофон. 

- Организован внутриобъектовый   режим с пакетом документов, который находится на 

вахте: 
 -должностная обязанность сторожа ; 

-должностная обязанность сотрудника ЧОО «Скорпион» 

- схема охраны объекта; 

- инструкция   по пожарной безопасности; 

- инструкция сторожу и дежурному администратору  при угрозе  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 образовательной организации; 

- 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 



образовательной организации. 

Брелок, выведенный на пульт ЕДДС Беловского муниципального округа. 

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 образовательной организации контролируется: 
     в дневное время сотрудником (охрана) ЧОО «Скорпион», дежурным администратором и 

дежурным учителем со своим классом. 

     Запрещен вход в школу любых посетителей, в том числе и родителей обучающихся, если они 

отказываются предъявить документы, удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. 

Все посетители регистрируются сотрудником ЧОО в «Журнале регистрации посетителей 

образовательного учреждения. 

        Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации мусора, ввоз 

материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем завхоза в его 

отсутствие  - дежурным администратором 

- Здание образовательной организации оснащено: 

-  брелком  с выходом на пульт ЕДДС  Беловского муниципального района 

 - системой противопожарной сигнализации; 

-системой автоматической передачи сигнала о пожаре на пульт ЕДС; 

- сиреной «Ревун» 

         В течение всего учебного года на основании приказов Управления образования, издаются 

приказы по антитеррористической защищенности в образовательной организации. 

        Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании образовательной 

организации и на прилегающей территории разработана «Инструкция по антитеррористической 

защищенности», требования которой должны строго соблюдаются  постоянным составом 

(руководители, педагоги, служащие, рабочие) и обучающиеся. 

        Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в образовательной 

организации и на его территории: 

- на запасных выходах установлены легко открываемые задвижки; 

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

сотрудников, обучающихся по пожарной и антитеррористической безопасности; 

 - перед началом каждого рабочего дня проводится проверка территории вокруг здания 

образовательной организации 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 СОШ». 

   - 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 образовательной организации»; 

   -«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. 

Регулярно проверяются эвакуационные выходы. 

Соответственно графику: 1 раз в квартал,  проверяется работоспособность системы АПС.   

Проводится  инструктаж всех сотрудников и обучающихся  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: 

- замена имеющейся АПС на новую, т.к. срок эксплуатации существующей АПС более 20 лет 

 -Мероприятия по охране труда 

      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 образовательной 

организации. 

Все сотрудники  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. 

- 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 образовательной организации 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;  

-замеры   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 образовательной организации; 



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

персонала;  

 -инструктажи по правилам ОТ в кабинетах повышенной опасности: 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 образовательной организации 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  с записью в  соответствующем 

журнале; 

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

образовательной организации и ОГИБДД МВД «Беловского муниципального округа» по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год.    

Вначале и в конце учебного года, а так же перед каникулами классные руководители1 – 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; 

Для изучения правил дорожного движения в1-9 классах используется комплект учебных 

пособий, плакатов, настольных игр, комплект дорожных знаков, слайд-презентации. Работая в 

этом направлении службой ОТ оформлен уголок безопасности дорожного движения, где 

имеются схемы организации дорожного движения в непосредственной близости от школы и 

маршрут движения организованных групп детей от ОУ к сельскому ДК. Проводится 

внеклассная работа по профилактике ДДТ, ведётся преподавание предмета ПДД в 1-4 классах в 

рамках «Окружающий мир», в 5-9 классах -  в рамках предмета ОБЖ, кроме этого с 1-9 классы  

в рамках 12-и часовой дополнительной программы «Школа дорожной грамоты». Обучающиеся 

принимают активное участие в муниципальных акциях, конкурсах по правилам дорожного 

движения. 

Образовательная организация тесно работает с сотрудниками ГИБДД. За ОО закреплен  

ответственный сотрудник госавтоинспекции старший лейтенант Ступников П.П., который 

регулярно проводит беседы с обучающимися и родителями об ответственности 

несовершеннолетних за нарушение ПДД. Инспектор направления ОАР ОГИБДД Беловскому 

району Ильс Ю.С. и педагог-организатор по БДД Попова Л.Г. систематически проводят с 

ребятами беседы с показом слайд-презентаций по ПДД, мероприятия,  мастер-классы по 

изготовлению световозвращающих элементов. 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 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; 

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

В образовательной организации ведётся  работа по созданию безопасных условий сохранения 

жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей образовательной 

организации 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 образовательной 

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

возникновения чрезвычайных ситуаций» выполнены. 

 Поскольку поставленные задачи на 2021-2022 учебный год привели к положительным 

результатам, а безопасность  достигается проведением единой непрерывной политики в области 

обеспечения безопасности, системой мер профилактического, информационного, 

организационного и иного характера, считаю, что эти задачи можно оставить на 2022- 2023 

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 обучающихся 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 организации 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 

образовательной организации: 

-  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.   

 

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 2021-202 учебном году в 5-9 классах образовательная организация 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)» - 5,6 ,9  классы, «Иностранный язык (немецкий)» 7-е классы, 8 класс, 

«Второй иностранный язык (немецкий)» в 5, 9 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 5-9 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-ом 

классе введены специально разработанные учебные курсы, обеспечивающие интересы и 

потребности участников образовательных отношений; 1 час направлен 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 2021-2022 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, проекта, тестирование, контрольная работа. 

10. Основные учебные результаты обучающихся и выпускников последнего учебного 

года 

На начало года - 217 обучающихся, на конец  года – 218 обучающихся, прибыло за год – 6 

человек, выбыло за год – 5 человек.  

Результаты обученности обучающихся начального общего образования. 

Всего 93 ученика (с учетом 1-го класса). На «4» и «5» - 42 человека, в т.ч. 6 отличников – 

57% . 

Отличники: 2 кл. – Туркеев Е., 3кл. - Вормсбехер Д., Муралева А., Попова М., Щитова 

У.; 4 кл. – Шкиленок А. 

 Хорошисты: 

 2
 
класс – 6 человек - 38% качества – было 6 человек (38%), стабильно (кл.руководитель 

Колесникова Г.Н.); 



 3
а
 класс – 11 человек - 58% качества – было 13 человек (53%), повышение качества на 5% 

(кл.руководитель Левак И.Н.); 

 3
б 

класс – 15 человек - 75% качества – было 10 человек (65%), повышение качества на 

10% (кл.руководитель Патракеева Н.А.); 

 4
 
класс – 10 человек - 53% качества – было 9 человек (47%), повышение качества на 6% 

(кл.руководитель Левак И.Н.). 

В 1-ом классе предварительно хорошо идут 6 человек из 19, что составляет 32% качества. 

1 место – 3
б
 кл. (Патракеева Н.А.) 

2 место – 3
а
 кл.  (Левак И.Н.) 

3 место – 4 кл. (Левак И.Н.) 

Не успевают: условно переведены: 4 ученика 1-го класса; 3 ученика 2-го класса . 

 

Результаты обученности обучающихся основного общего образования 

Всего 112 обучающихся. На «4» и «5» - 37 человек (33% качества), было 26 человек (23%) 

- рост на 10%  по сравнению с 3-ей четвертью.   

Отличники: 5 класс – Саган М.; 6 класс - Старостина П.; 7
а
 кл. – Дерксен Д., Дроздовская 

А.; 7
б 

кл. – Савчина Д. 

Хорошисты:  

 5 класс – 8 человек - 36% качества – было 6 человек (27%), повышение качества на 9% 

(кл.руководитель Илющук Н.Я.); 

 6 класс – 6 человек - 27% качества – было 5 человек (23%), повышение качества на 4% 

(кл.руководитель Тюрина Е.А.); 

 7
а
 класс – 7 человек - 44% качества – было 6 человек (38%), повышение качества на 6% 

(кл.руководитель Брекалов Н.В.); 

 7
б
 класс – 4 человека - 27% качества – было 2 человека (13%), повышение качества на 

14% (кл.руководитель Пластинин А.С.); 

 8 класс – 7 человек - 35% качества – было 3 человека (15%), повышение качества на 20% 

(кл.руководитель Шепелева Г.А.); 

 9 класс – 5 человек - 29% качества – было 4 человека (24%), повышение качества на 5% 

(кл.руководитель Карачкин В.П.). 

 

Результаты обученности обучающихся среднего общего образования 

Всего 13 обучающихся. В 10-ом классе 8 человек, из них 5 хорошистов (63% качества). В 11-ом 

классе 5 выпускников, из них 4 хорошиста – 80% качества. 

 

Итого по образовательной организации: 

На «4» и «5» – 88 человек - 44% качества; 8 человек - переведены условно. 

В прошлом году качество было 42%, (87 человек на «4» и «5»). Подъем на 2%.  

 

Итоги проведения государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах 

Анализ результатов ГИА-9 

 

Выпускники в 2021/2022 учебном году сдавали два обязательных экзамена – по русскому языку 

и математике. Кроме того, обучающиеся сдавали ОГЭ по двум предметам по выбору: 

 обществознание выбрали 15 обучающихся из 17; 



 биологию – 11 обучающихся; 

 информатику – 2 обучающихся; 

 географию – 6 обучающихся; 

При этом в школе не было особой категории выпускников, для которых в 2022 году 

действовали Особенности проведения ГИА. То есть отсутствовали выпускники, которые были 

вынуждены прервать обучение за рубежом и продолжить его в России, а также могли пройти 

ГИА в форме промежуточной аттестации. 

 

Количество 

обучающихся 
Результаты ГИА-9 % обучающихся, 

прошедших 

минимальный 

порог 

«5» «4» «3» «2» Качество, 

% 

Средний 

балл 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

17 4 9 4 – 76 3,7 100 

МАТЕМАТИКА 

17 - 14 3 - 82 4 100 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

15 - 1 14 - 7 3,1 100 

БИОЛОГИЯ 

11 - 11 - - 100 4 100 

ИНФОРМАТИКА 

2 - - 2 - 0 3 100 

ГЕОГРАФИЯ 

6 1 2 3 - 50 3,7 100 

 

По результатам сдачи ОГЭ по русскому языку и математике в 2022 году в сравнении с 

2021 годом показатели успеваемости стабильны (100%). 

По результатам сдачи ОГЭ в 2022 году в сравнении с 2021 годом показатели качества по 

школе по математике и по русскому языку стали выше (математика в 2021 году – 35%, в 2022 

году – 82%; русский язык в 2021 году – 58%, в 2022 году – 76%). 
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Из представленной таблицы видно, что успеваемость по математике и русскому языку в 

течение двух лет стабильно составляет 100%, качество повысилось на 18 процентов по русскому 

языку, по математике на 47%. 

 

Анализ результатов ГИА-11 

 

В 2021/2022 учебном году ГИА-11 проводилась в соответствии с Порядком, 

утвержденным приказом Минпросвещения и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512. 

Выпускники сдавали экзамены по обязательным предметам: русскому языку и математике. 

Выпускники, которые планируют поступление в вуз, сдавали ЕГЭ по предметам по выбору. 

Количество сдававших обязательный ЕГЭ по русскому языку – 5 человек (100%); преодолели 

минимальный порог все обучающиеся. 

Количество сдававших обязательный ЕГЭ по математике – 5 человек (100%); преодолели 

минимальный порог 4 человека. Из них: 

математику базового уровня в 2022 году сдавали 4 человека, что составило 80 % от обучающихся 

11-го класса; 

математику профильного уровня в 2022 году сдавал 1 человек, что составило 20 % от 

обучающихся 11-го класса.  

В 2021/22 учебном году обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ следующие предметы учебного 

плана: обществознание – 5 обучающихся, физику – 1, историю – 1, биологию – 2. 

 

Результаты ГИА-11, выраженного в баллах 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Предмет Средний балл Не сдали Кол-во 

сдавав

ших 
по 

школе 

по 

району 

по 

области 

по 

России 

1 Кузнецова Е.Е. русский язык 69 

min.24 

   - 5/5 

2 Шепелева Г.А. 

Математика 

профильный 

уровень 

52 

min.27 

   - 1/1 

базовый 

уровень 

3,5 

min.5 

   Толкачева 

А. 

3/4 

3 Лесникова Н.А. биология 35 

min.36 

   Коваленко  

А. 

1/2 

4 Журавлева 

Н.И. 

физика 43 

min.36 

    1/1 

5 Карачкин В.П. история 72 

min.32 

    1/1 

6 обществознани

е 

46 

min.36 

   Самаркина 

С. 

Толкачева 

А. 

3/5 

 Средний балл Обязательные 

предметы 
41,5      

Предметы по 

выбору 
49      

 Средний балл 

ЕГЭ 

Все предметы 45,3      

 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/542637893/


 

 
 

По результатам сдачи ЕГЭ в 2022 году в сравнении с 2020 и 2021 годами по школе 

повысился средний балл математике профильного уровня (2020 год – 36; 2022 год – 52), по 

истории (2020 год – 67; 2022 – 72). 

Снизился средний балл по обществознанию (2020 год – 48; 2022 год – 46), биологии (2020 

год – 50; 2021 год – 38; 2022 год – 35). 

По русскому языку баллы стабильны (2020 год – 69; 2021 год – 61; 2022 год – 69).  

 

 

 
 

В 2022 году самый низкий средний балл по биологии – 35. Набрали ниже минимального 

количества баллов по обществознанию двое обучающихся (40% от числа сдававших экзамен), по 

биологии – одна обучающаяся (50% от числа сдававших экзамен), по математике (базовый 

уровень) - одна обучающаяся (25% от числа сдававших экзамен). 

 

11. Воспитательная работа 

На основании плана работы образовательной организации, плана ВШК на 2021-2022 учебный 

год были подведены итоги воспитательной работы за год. 
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Цель и задачи воспитательной работы на 2021-2022 учебный год: 

Воспитательная работы образовательной организации была направлена на достижение 

основной цели: личностное развитие обучающихся, создание условий для формирования 

творческой, самостоятельной, гуманной личности, способной ценить себя и уважать других. 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия личности 

обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечения позитивной динамики 

развития личности обучающегося. 

 Реализация цели проводилась по направлениям (модулям программы воспитания), 

выполнению плана воспитательной работы, календарного плана воспитательной работы МБОУ 

«Пермяковская СОШ» на 2021- 2022 учебный год. 

Воспитательная работа  осуществляется в рамках модулей рабочей программы 

воспитания: 

1. Инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Самоуправление», «Работа с родителями», «Профориентация». 

2. Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Организация предметно – эстетической среды». 

Виды и формы воспитательной деятельности рабочей программы модулей воспитания 

конкретизированы в календарных планах воспитательной работы НОО, ООО и СОО. 

Основные направления воспитательной работы: 

- традиции образовательной организации 

- гражданско-патриотическое воспитание    

– общеинтеллектуальное воспитание (проектная деятельность) 

- экологическое воспитание      

- духовно-нравственное воспитание (нравственно-эстетическое) 

- трудовое воспитание       

- спортивно-оздоровительное воспитание 

- профилактика правонарушений 

- самоуправление в ОО и классе     

- семейное воспитание 

- работа с классными руководителями 

-контроль за воспитательным процессам 

 В 2021-2022 учебном году воспитательная работа была реализована через следующую 

документацию: 

Рабочая программа воспитания; 

План воспитательной работы на 2021-2022 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 образовательной организации – 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 2021-2022 учебный год; 

План мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма. 

Анализирующая документация образовательной организации по воспитательной работе 

включает: 

Анализ воспитательной работы за 2021-2022 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 педагога 

Количественный состав классных руководителей в 2021-2022 учебном году составил – 13 

человек. 

                                  1-4 классы – 4              5-9 классы – 6               10-11 – 2 

Работа классных руководителей строилась в соответствии с планами воспитательных работ, 

анализ которых показал следующее: 

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

воспитания  обучающихся. 

По завершению учебного года каждым классным руководителем был проведён и написан 

анализ воспитательной работы с классом за 2021-2022 учебный год. 

Всеми классными руководителями давался отчет о работе по основным модулям программы 

воспитания обучающихся («Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Самоуправление», «Работа с родителями», «Профориентация», «Ключевые 

общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Организация предметно – 

эстетической среды»). 

Традиции образовательной организации 

     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).  

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. 

Реализация цели проводилась по направлениям (модулям программы воспитания), 

выполнению плана воспитательной работы, календарного плана воспитательной работы МБОУ 

«Пермяковская СОШ» на 2021- 2022 учебный год: 

Реализация модуля «Классное руководство» 

На начало 2021-2022 учебного года в школе сформировано 13 общеобразовательных классов. 

Классные руководители 1–11-х классов разработали планы воспитательной работы с классами в 

соответствии с рабочей программой воспитания и календарными планами воспитательной 

работы уровней образования.  



Классными руководителями еженедельно проводятся организационные и тематические 

классные часы по приобщению к здоровому образу жизни, экологическому, патриотическому 

воспитанию. Один раз в четверть проводятся родительские собрания. Ведется планомерная 

работа по сплочению классных коллективов, инициированию и поддержке участия класса в 

общешкольных ключевых делах. Во всех классах организована деятельность ученического 

самоуправления, имеются классные уголки. Также постоянная работа ведется по вовлечению 

детей в кружки и секции, обеспечение и контроль занятости детей «группы риска» во внеучебное 

время, индивидуальная профилактическая работа с детьми с учебными, поведенческими 

проблемами.  

Основными критериями результативности работы классных руководителей в 2021 – 2022 

учебном году стали: 

— содействие самостоятельной творческой деятельности обучающихся, повышение уровня 

удовлетворенности их жизнедеятельностью класса; 

— уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов. 

Школьное методическое объединение классных руководителей в 2021-2022 учебном году 

работало над темой «Реализация воспитательной работы в рамках модуля «Классное 

руководство». Заседания методического объединения классных руководителей проходили в 

школе каждую четверть согласно годовому плану. Заседания проходили в форме методического 

(теоретического) семинара. 

Реализация модуля «Школьный урок» 

 На уроках соблюдаются требования СанПин в целях сохранения здоровья учеников: 

производится ежедневная уборка кабинетов, в целях предотвращения заболеваний в кабинетах 

работают по графику рециркуляторы, на переменах производится проветривание кабинетов, 

проводятся подвижные физкульминутки, физминутки для глаз, рассадка в соответствии с 

физическими особенностями обучающихся. 

 С целью оказания влияния на поведение отдельных обучающихся была налажена связь с 

учителями-предметниками. В течение 2021-2022 учебного года проводился ежедневный 

контроль посещаемости занятий обучающимися, выяснялись причины в случае их отсутствия, 

поддерживалась связь с родителями. 

В рамках модуля «Школьный урок», проводились, согласно плану: День солидарности в 

борьбе с терроризмом, День начала блокады Ленинграда, обсуждение тем по правовой тематике, 

12 декабря-День Конституции Российской Федерации, Всероссийская акция памяти «Блокадный 

хлеб», День российской науки, Единый урок «Воссоединение Крыма с Россией», День пожарной 

охраны (тематический урок ОБЖ), Гагаринский урок «Космос – это мы», «Пионеры герои», ко 

дню пионерии. 

Реализация модуля «Курсы внеурочной деятельности» 

 Целью внеклассной деятельности являлось повышения уровня самореализации 

школьников, развитие их творческих, интеллектуальных, научных, художественных, 

технических, спортивных, коммуникативных способностей. 

Внеурочная деятельность реализуется в 1 – 11 классах по направлениям: спортивно – 

оздоровительное, общекультурное, духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальне. 

По образовательной организации 100 % охват программами внеурочной деятельности. Дети, 

посещающие курсы внеурочной деятельности, активно и результативно принимают участие в 

общешкольных календарных мероприятиях или традиционных событиях, таких как выставки 

рисунков, поделок, тематические акции, спортивные мероприятия и т.д. 

В образовательной организации реализуются программа дополнительного образования 

детей и взрослых в Центре естественно-научного и технологического направлений «Точка роста» 

- «Юный биолог». 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование рабочей программы Общее 

количество 

обучающихся 

Спортивно – «Чемпионик» 30 



оздоровительное  «ОФП» 125 

«Азбука здоровья» 15 

Общекультурное  «Юный библиотекарь» 21 

«Турист – эколог» 23 

«Школьные новости» 11 

Духовно – нравственное  «Декоративное творчество» 45 

«Самоделкин» 13 

«Резьба по дереву» 9 

Социальное «Юные друзья природы» 16 

«Финансовая грамотность» 16 

«Историко-краеведческий музей» 7 

«Юный инспектор движения» 12 

«Практическая биология» 5 

«Физика в задачах и экспериментах» 14 

Волонтерский отряд «МиР» 7 

Общеинтеллектуальне  «Шахматы в школе» 22 

«Умники и умницы» 6 

«Технология проектной деятельности» 15 

«Юный информатик» 9 

Итого 20 объединений 218 (100%) 

 

Реализация модуля «Самоуправление» 

Ученическое самоуправление - это возможность самим обучающимся планировать, 

организовывать свою деятельность и подводить итоги, участвовать в решении вопросов 

школьной жизни, проводить мероприятия, которые им интересны. В образовательной 

организации 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 18 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. 

Согласно графику, были проведены данные мероприятия: 

1. Выборы органов самоуправления в классах. 

2. Выборы Президента школы. 

3. Заседания министерств, выборы актива школьного самоуправления. 

4. Проведение общешкольных мероприятий, уборка памятников, мест захоронений, организация 

добровольческого движения, проведение субботников. 

5. Контроль за организацией дежурства в школе, правилами поведения. 

6. Операция «Уголок» (оформление классного уголка). 

7. Поздравление учителей школы с профессиональным праздником. 

8. Составление рейтинга классов по соблюдению дисциплины и соответствию внешнего вида, 

пропускам, опозданиям и посещаемости школы. 

9. Подготовка открыток «Мама – главное слово». 

10. Мероприятия, посвященные профилактике и правонарушений. 



11. Акция «Письмо солдату». 

12. Акция «Сад Памяти» 

13. Акция «Рождество для всех и каждого» 

Реализация модуля «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Индивидуальная работа с 

родителями в рамках плана 

мероприятий Совета 

профилактики школы 

1 – 11 В течение года Зам. директора 

по ВР 

Общешкольное родительское 

собрание 

1 – 11  Один раз в полугодие Администрация 

школы 

Классные родительские собрания 1 – 11  В течение года Классные 

руководители 

Совместные с родителями 

традиционные мероприятия, 

праздники 

1 – 11  По необходимости Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями 

1 – 11  По необходимости Классные 

руководители 

Для информирования общественности о деятельности учителей и обучающихся работает 

официальный сайт образовательной организации.  

Многие родители активно участвуют: в коллективных творческих делах; в помощи по 

решению хозяйственных проблем. 

За учебный год была проведена работа с родителями: 

1. Изучение семейной ситуации и условий воспитания ребенка в семье. 

2. Индивидуальная работа с родителями, тематическое консультирование. 

3. Проведение родительских собраний. 

4. Работа с родительским комитетом класса. 

Реализация модуля «Профориентация» 

С обучающимися 9 – 11 классов проводилась работа по профориентации, с этой целью, 

были организованы встречи с представителями лицеев, колледжей. 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» 

Классными руководителями организована работа с обучающимися по просмотру уроков в 

рамках проекта «Проектория». 

Реализация модуля «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно учителями, детьми и родителями. Общешкольные ключевые дела 

объединяют детей и учителей в единый коллектив. 

Запланированные ключевые общешкольные дела: 

Мероприятие  Классы  Время 

проведения 

Информация 

о выполнении 

Охват, % 

День знаний 1 – 11  01.09 Выполнено  100% 

День солидарности в борьбе с 5 – 11  03.09 Выполнено  100% 



терроризмом 

Кросс «Золотая осень» 1 – 11  17.09 Выполнено  100% 

Общешкольный турслет 1 – 11  30.09 Выполнено  100% 

День учителя 1 – 11  05.10 Выполнено  100% 

Осенний карнавал 1 – 11  октябрь Выполнено  100% 

День народного единства 1 – 11  ноябрь Выполнено  100% 

День матери 1 – 11  ноябрь Выполнено  100% 

Новогодний карнавал 1 - 11 декабрь Выполнено  100% 

Лыжня России 2022 3 – 11  январь Выполнено  100% 

Общешкольное мероприятия, 

посвященное Дню защитника 

Отечества 

1 – 11  февраль Выполнено  100% 

Общешкольное мероприятия, 

посвященное Международному 

женскому дню 

1 – 11  март Выполнено  100% 

День здоровья 1 – 11  В течение 

года 

Выполнено  100% 

Субботники 1 – 11  В течение 

года 

Выполнено  100% 

День космонавтики 1 – 11  апрель Выполнено  100% 

Мероприятия ко Дню Победы 1 – 11  май Выполнено  100% 

Последний звонок 9, 11 май Выполнено  100% 

Выпускной  9, 11 июнь Выполнено  100% 

 

Реализация модуля «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

положении общественного объединения. 

 Детская организация «Восход» - 17 человек 

Руководитель: Леонтьева Алена Алексеевна, зам. директора по ВР; 

 Волонтерский отряд «МиР» - 12 человек 

Руководитель: Леонтьева Алена Алексеевна, зам. директора по ВР; 

 «Юные инспектора движения» - 10 человек 

Руководитель: Тринева Татьяна Васильевна, зам. директора по БЖ. 

Волонтерский труд — хороший способ разнообразить деятельность школьника. Это 

может помочь отвлечь его от рутинных дел и наполнить жизнь новыми эмоциями, навыками и 

достижениями. 

Волонтёры приняли участие во всероссийских, региональных и муниципальных акциях. 

Также волонтерский отряд принял участие в профильной смене «Альфа Кузбасса», который 

проходил на базе оздоровительного лагеря «Сибирская сказка» с. Костенково. Все волонтеры 

получили сертификат участника.  

В 2022 – 2023 году на базе МБОУ «Пермяковская СОШ» планируется открыть первичное 

отделение РДШ, которое будет решать задачи содержательной, организационной, 

информационной и личностно ориентированной направленности. 

Реализация модуля «Организация предметно – эстетической среды» 

     Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой  как: 

-оформление интерьера школьных помещений к праздникам, информационный стенд, «День 

Конституции Российской Федерации»; 



-размещение на стенах  регулярно сменяемых тематических выставок рисунков, плакатов и 

других творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг друга; фотовыставки; 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, родителями, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми. 

 

Отчет 

по внеучебным достижениям обучающихся за 2021-2022 учебный год 

 МБОУ «Пермяковская СОШ» 

 
Название конкурса 

(выставки, форума и 

т.д.) 

ФИО руководителя ФИО Место (сертификат 

участника) 

ВСОШ по ОБЖ Тринева Т.В. Саакян Карина Грамота победителя 

ВСОШ по технологии Вторых С.В. Чекашова Софья Грамота победителя 

ВСОШ по биологии Лесникова Н.А. Глазырина Мария Грамота победителя 

«Лыжня России» Курских С.Г. Команда (младшая 

группа) 

Пермяковской 

СОШ 

Грамота 3 место 

Пластинин А.С. Команда (средняя 

группа) 

Пермяковской 

СОШ 

Грамота 3 место 

Конференция 

«Первые 

исследования» 

Лесникова Н.А. Глазырина Мария Грамота 2 место 

Илющук Н.Я. Тиунова 

Екатерина 

Грамота участника 

Шепелева Г.А. Ушмаева 

Анастасия 

Грамота 2 место 

Конкурс «Без срока 

давности» 

Леонтьева А.А. Потуданская 

Василина 

Грамота 2 место 

Конкурс «Без срока 

давности» 

Леонтьева А.А. Дроздовская 

Алена 

Грамота 3 место 

ВФСК ГТО Пластинин А.С. Старков Данила Грамота 3 место 

Курских С.Г. Муралева 

Алевтина 

Грамота 2 место 

Курских С.Г. Гавшин Илья Грамота 1 место 

Курских С.Г. Кияткин Михаил Грамота 2 место 

Пластинин А.С. Ушмаева 

Анастасия 

Грамота 1 место 

Конкурс «Юный 

архивист» 

Илющук Н.Я. Тиунова 

Екатерина 

Грамота 2 место 

Конкурс эссе 

«Символы России» 

Леонтьева А.А. Саган Маргарита Грамота 1 место 

Леонтьева А.А. Потуданская 

Василина 

Грамота 2 место 

Региональный 

сетевой кампус 

«Шевели мозгами» 

Рыжова Н.В. Глазырина Мария Сертификат  

Конкурс «АгроНТИ-

2022» 

Рыжова Н.В. Глазырина Мария Сертификат 

участника, диплом 



победителя 

 

12.  Организации внеурочной деятельности в 1 – 11 классах за 2021-2022  учебный год 

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,  

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. 

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

предметниками: Л.П.Курских, Н.Я.Илющук, Н.И.Журавлева, А.А.Леонтьева 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название кружка класс ФИО педагога Кол- во час 

Социальное «Финансовая 

грамотность» 

2-4 А.А. Леонтьева 1 в каждом 

классе 

«Юные друзья 

природы» 

1 И.Н. Чекашова 1 в каждом 

классе 

Общекультурное «Юный библиотекарь»  3-4 С.Г. Курских  1 в каждом 

классе 

Духовно-нравственное «Декоративное 

творчество» 

1-4 Н.Я.Илющук 1 в каждом 

классе 

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

классе 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Чемпионик» 1-4 С.Г. Курских  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 32 

     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 

физической культуры А.С. Пластининым, учителем ОБЖ Т.В. Триневой, учителем информатики 

А.И. Насруллиной, учителем географии Н.В. Брекаловым. 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название кружка класс ФИО педагога Кол- во час 

Спортивно- 

оздоровительное 

«ОФП» 5-9 А.С.Пластинин 1 в каждом 

классе 

Общекультурное «Турист - эколог»  5, 7 

классы 

 Н.В. Брекалов  1 в каждом 

классе 

Духовно-нравственное «Декоративное 

творчество» 

5-8 Н.Я.Илющук 1 в каждом 

классе 

«Резьба по дереву» 6, 7 А.С.Пластинин 1 в каждом 

классе 

Социальное «Историко-

краеведческий музей» 

6-9 Н.Я.Илющук 1 в каждом 

классе 

«Юный инспектор 

движения» 

5-7 Т.В.Тринева 1 в каждом 

классе 

 «Практическая 

биология» 

5 Н.А. Лесникова 1 в каждом 

классе 

 «Физика в задачах и 

экспериментах» 

7 Н.И. Журавлева 1 в каждом 

классе 

Общеинтеллектуальное «Шахматы в школе» 5-6 Н.И.Журавлева 1 в каждом 

классе 

«Технология проектной 

деятельности» 

5-8 С.В.Вторых 1 в каждом 

классе 

«Юный информатик» 5, 6, 9 А.И. Насруллина 1 в каждом 

классе 

Общее количество часов внеурочной деятельности в 5-9 классах 37 

 

      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 и секциях: 

«Азбука здоровья», «Чемпионик», «ОФП».  

«Чемпионик» - кружок, направленный 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. 

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

среднего звена, 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 

кружками: «Самоделкин», «Декоративное творчество», «Резьба по дереву».  

Приобщение детей к духовным богатствам человечества, будет способствовать формированию 

гармоничной, творческой личности будущего человека, способной к сопереживанию, 

доброжелательному отношению, ко всему окружающему. 

Общекультурное направление. 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 «Школьные новости», «Турист – эколог», «Юный 

библиотекарь». 

Общеинтеллектуальное направление. Это направление внеурочной деятельности 

представлено курсами «Юный информатик», «Технология проектной деятельности», «Шахматы 

в школе», «Умники и умницы». 

     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 

       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. 

комплекса методик добычи знаний. 

      Программа «Юный информатик» разработана с целью дополнительного образования 

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

а также закрепления знаний, умений, навыков.  

 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. 

Социальное направление. Это направление внеурочной деятельности представлено кружками 

«Историко – краеведческий музей», «Юный инспектор движения», «Юные друзья природы», 

«Финансовая грамотность», «Практическая биология», «Физика в задачах и экспериментах», 

«Волонтерский отряд МиР» 

     Программа курса «Финансовая грамотность» направлена на развитие экономического образа 

мышления, воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности, уважения к труду и предпринимательской деятельности. 

       Программа «Юный инспектор движения» ориентирована на решение наиболее значимых 

проблем дополнительного образования детей в данный период времени.  

Историко-краеведческий музей  является центром воспитательной деятельности по историко-

краеведческому воспитанию. Школьный музей это творческое сотрудничество учителей и 

учеников, он является хранителем и продолжателем лучших традиций в историко-краеведческом 

направлении. Музей воспитывает у обучающихся уважение к прошлому своей Родины, своего 



района, села.  

Опираясь на индивидуальные образовательные запросы и способности каждого ребенка при 

реализации программы внеурочной деятельности по физике «Физика в задачах и 

экспериментах», можно достичь основной цели - развить у обучающихся стремление к 

дальнейшему самоопределению, интеллектуальной, научной и практической самостоятельности, 

познавательной активности.  

Программа «Практическая биология» направлена на формирование у обучающихся 5,6 классов 

интереса к изучению биологии, развитие практических умений, применение полученных знаний 

на практике, подготовка обучающихся к участию в олимпиадном движении.  

        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). 

 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. 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 детям войны, 

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. 

На следующий учебный год 2022-2023 Внеурочная деятельность ставит перед собой 

следующие задачи: 

1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве 

неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и 

человека. 

2. Формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе и 

привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

3. Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

4. Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых 

суждений. 

13. Социальная активность и социальное партнёрство ОО 

Образовательная организация 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  двухэтажные 

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

расстояние 200 – 300 м. Подвоз обучающихся осуществляется ежедневно на школьном автобусе, 

специально оборудован всеми необходимыми устройствами для перевозки детей (ремни 

безопасности, кнопки тревоги, дополнительная выдвижная ступенька, сидения по возрасту). 

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

участке выделены зоны: учебно – опытная, физкультурно – спортивная, отдыха, хозяйственная. 

      В образовательной организации 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 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 имеется 1 автобус «ПАЗ», в 2019 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, 32 ноутбука, 30 

компьютеров. 

 

16. Кадровый состав 

Образовательная деятельность в 2021-2022 учебном году была обеспечена 

педагогическими кадрами соответствующей квалификации и уровня образования, в коллективе 

насчитывалось 16 основных работников (5 совместителей). В школе два молодых специалиста, 

основу коллектива составляют педагоги со стажем до 45 и более лет.  

По квалификационным категориям они распределяются следующим образом (по 

состоянию на июнь 2022 года – основные работники):  

 Высшая категория – 4 человека – 25%  

 Первая категория – 5 человек - 31 %  

 На соответствие занимаемой должности – 4 человека - 25%. 

 Без категории – 3 человека - 19 % (молодой специалист, вновь пришедшие). 

В организации работают учителями 8 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 образовательной организации, качество образования 

17.1. Анализ состояния преподавания в образовательной организации по итогам 2021-2022 



учебного года показал: из 218 человек восемь обучающихся 1 и 2 класса переведены условно 

т.к не ликвидировали задолженности по учебным предметам, хорошо успевали 88 учеников из 

них 12 на «отлично», качественная успеваемость (без учета 1 класса) составила 44 %.  

В 9-ом классе обучалось 17 человек, 5 человек окончили основную школу на «хорошо» и  

«отлично». 

В 11 классе количество сдававших обязательный ЕГЭ по русскому языку – 5 человек 

(100%); преодолели минимальный порог все обучающиеся. 

Количество сдававших обязательный ЕГЭ по математике – 5 человек (100%); преодолели 

минимальный порог 4 человека. Из них: 

 математику базового уровня в 2022 году сдавали 4 человека, что составило 80 % от 

обучающихся 11-го класса; 

 математику профильного уровня в 2022 году сдавал 1 человек, что составило 20 % от 

обучающихся 11-го класса.  

В 2021/22 учебном году обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ следующие предметы 

учебного плана: обществознание – 5 обучающихся, физику – 1, историю – 1, биологию – 2. 

 

Анализ качественных 

показателей результатов 

ЕГЭ показал: Предмет 

Средний балл % выполнения 

Русский язык  69 100 

Математика (профильный 

уровень) 

52 100 

Математика (базовый уровень) 3,5 75 

Биология  35 50 

Физика  43 100 

История 72 100 

Обществознание  46 60 

Среднее по школе  45,3 84% 

По результатам сдачи ЕГЭ в 2022 году в сравнении с 2020 и 2021 годами  повысился 

средний балл математике профильного уровня (2020 год – 36; 2022 год – 52), по истории (2020 

год – 67; 2022 – 72). 

Снизился средний балл по обществознанию (2020 год – 48; 2022 год – 46), биологии (2020 

год – 50; 2021 год – 38; 2022 год – 35). 

По русскому языку баллы стабильны (2020 год – 69; 2021 год – 61; 2022 год – 69).   

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. При наборе обучающихся в 10 класс 

необходимо учитывать учебные возможности обучающихся. 

Ежегодно в образовательной организации проходят олимпиады по всем предметам. 

Учителя и руководители МО подходят к организации и проведению школьных олимпиад в 

основном ответственно. В школьном этапе приняли участие 115 человек (некоторые 

обучающиеся по нескольким предметам): начальная, основная и средняя школа. На 

муниципальный этап заявлены 26 человек 2-11 классов.  

Победители муниципального этапа: 



 Русский язык - Туркеев Евгений – 2 класс (учитель Колесникова Г.Н.). 

 Окружающий мир – Бекренев Илья – 2 класс (учитель Колесникова Г.Н.). 

 Математика – Шкиленок Артем – 4 класс (учитель Левак И.Н.). 

 Технология – Чекашова Софья – 8 класс (учитель Вторых С.В.). 

 ОБЖ – Саакян Карина – 8 класс (учитель Тринева Т.В.). 

 Биология - Глазырина Мария – 10 класс (учитель Лесникова Н.А.) 

На региональный этап вышла Глазырина Мария, обучающаяся 10 класса, по итогам 

олимпиады является участником 

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

в  районных  олимпиадах  значительно вырос. Каждый  год  имеются  победители  

муниципальных  олимпиад  по  биологии,  технологии,  но нет результатов по математике, 

естественному циклу предметов, иностранному языку, в последние годы – по физической 

культуре. 

В муниципальной конференции исследовательских и прикладных работ обучающихся 

«Первые исследования» приняли участие 3 обучающихся: Тиунова Екатерина (учитель Илющук 

Н.Я.), Глазырина Мария, занявшая 2 место (учитель Лесникова Н.А.), Ушмаева Анастасия, 2 

место (учитель Шепелева Г.А.), что крайне недостаточно. 

 

17.2. Трудоустройство выпускников за пять лет 

 

Год ВУЗ СПО Курсы Армия Работа Другое Всего 

2017-  

2018 

1/17% 5/83%      6 

2018-

2019 

 1/100%     1 

2019-

2020 

1/17% 5/83%     6 

2020-

2021 

- 1/100%     1 

2021-

2022 

2/40% 3/60%     5 

 

17.3. Характеристика здоровья обучающихся 

 

Сравнительные медицинские показатели по заболеваемости обучающихся  

за 2020 -2021 и 2021- 2022 учебные года по заболеваемости.  
 

Наименования заболеваний Количество болевших  

учащихся за уч. год. (всего 

человек и % от общего числа 

списка обучающихся) 

2020-2021 2021-2022 

Болезни органов дыхания:   

- пневмония, - - 



- болезни миндалин и аденоид, 3/1  

- фарингит, 4/2 2/ 0,9 

-синусит, ринит, 8 /3  

- астма, 1 /0,5  

- бронхит, 7 /3 3/ 1,4 

- о. ларингит -  

ринофарингит, 41 /18 77/ 35,3 

гайморит, - 3/ 1,4 

ангина,  1/0,5 

тонзилит  1/ 0,5 

Болезни органов пищеварения (гастрит, дуоденит, 

болезни желчного пузыря, поджелудочной железы и др.) 

33 /14 29/ 13,3 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 4 /2 3/ 1,4 

Болезни уха и сосцевидного отростка - - 

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

Инфекционные и паразитные болезни 21/ 9 18/ 8,3 

Болезни крови, кроветворных органов (анемии, 

нарушение свертываемости крови и др.) 

- 1/ 0,5 

ОРЗ, ОРВИ, грипп 21/ 9 174 /79,8 

Заболевания опорно-двигательного аппарата:   

- нарушение осанки -  

-сколиоз поп 2степени - 1/0,5 

- плоскостопие, 1 1/0,5 

- косолапость,   

остеохондроз,  1/0,5 

артралгия левого тазобедренного сустава  1/0,5 

Переломы, ушибы  10/ 4,6 

Юношеский остеохондроз п /отдела позвоночника 1 - 

   

Другие заболевания (перечислить отдельно по 

наименованиям) 

 

 

 

-пиелонефрит, - 1/0,5 

-плече-лопаточный периатрит - 1/0,5 

-миалгия  1/0,5 

-ВСД  1/0,5 

-Covid-19  14/6,4 

Итого: (по всем видам заболеваемости) 148 /64 345 /158 

 

 Сравнительные медицинские показатели обучающихся, состоящих на 

диспансерном учете  на конец 2020 -2021 и  2021- 2022 учебного года.  

 

Наименования заболеваний Количество болевших  

учащихся за уч. год. (всего 

человек и % от общего 

числа списка обучающихся) 

2020-2021 2021-2022 

Болезни органов дыхания:   

- пневмония,   

- болезни миндалин и аденоид,   

- фарингит, 1  /0,5  



-синусит, -  

- ринит, 5  \2 2 /0,9 

- астма, 1/ 0,5  

-бронхит,   

ринофарингит 17 /7 7/3,2 

тонзилит  1/0,5 

- другое (перечислить)  

 

 

Болезни органов пищеварения (гастрит, дуоденит, 

болезни желчного пузыря, поджелудочной железы и 

др.) 

3 /1 4/1,8 

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

Болезни уха и сосцевидного отростка - - 

Болезни кожи и подкожной клетчатки - - 

Инфекционные и паразитные болезни - - 

Болезни крови, кроветворных органов (анемии, 

нарушение свертываемости крови и др.) 

- - 

ОРЗ, ОРВИ, грипп 3/ 1 17/7,8 

Заболевания опорно-двигательного аппарата:   

- нарушение осанки - - 

-сколиоз - - 

- плоскостопие - - 

- косолапость - - 

Другие заболевания (перечислить отдельно по 

наименованиям) 

  

перелом, ушиб  2/0,9 

ВСД  1/0,5 

Итого: 31 /13 35/16 

 

Мониторинг количественного изменения в составе групп здоровья  

 

Группы здоровья 

 

2020-2021 2021-2022 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Всего обучающихся 

на конец года 

227 100 218 100 

I 81 36 67 30,7 

II 125 55 14 6,4 

III 21 9 10 4,6 

IV,V   - - 

За отчетный период состояние здоровья обучающихся изменилось: уменьшилось количество 

обучающихся 1 группы и 3 группы, за счет этого увеличилось количество обучающихся 2 

группы 

 

Мониторинг количественного изменения в составе физкультурных групп  

 

Группы 

 

2020-2021 2021-2022 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 



Всего обучающихся 

на конец года 

227 100 218 100 

основная 195 86 191 87,6 

подготовительная 32 14 27 12,4 

ЛФК     

специальная     

освобожденная   1 0,5 

 

 Изменений в составе физкультурных групп в текущем учебном году практически не 

наблюдается 

 

Информация о проведении в 2021 -2022 учебном году профилактических медосмотров 

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

обучающихся, классы) 

 В 2021-2022 учебном году профилактическим медосмотром были охвачены обучающиеся 

1-11 классов: обучающиеся 2005 – 2007г.р., 2012 г.р были обследованы эндокринологом, 

ортопедом и неврологом. Обучающиеся с 2010г.р. – 2014г.р. были обследованы стоматологом. 

Всего профилактический медосмотр прошли 105 человек. Медицинский осмотр проходил в 

апреле месяце 2022г. 

 В результате медосмотра выявлено патологий у 14 обучающихся, родителям которых 

даны рекомендации по дальнейшему обследованию и лечению. 

15 обучающихся : 6 человек 2006г.р, 6 человек 2005 г.р. и 3 человека 2007г.р. прошли 

флюроографическое исследование, результаты которого показали отсутствие каких либо 

изменений.  

  

Эффективность деятельности направленной против употребления ПАВ обучающимися 

(темы мероприятий) 

В образовательной организации 2 раза в год: в октябре и апреле месяце проходят месячники 

профилактики ПАВ в течение которых проводятся различные мероприятия по профилактике 

ПАВ кл. часы, круглые столы, беседы, встречи, выставки плакатов и рисунков: конкурс рисунков 

«Мы выбираем жизнь!», классные часы 5-9 классы «Умей сказать нет!», беседа инспектора ПДН 

в 8-9 классах по вопросам административного и уголовного законодательства в сфере 

незаконного оборота наркотиков среди несовершеннолетних. 

 Беседы педагога-психолога «Наркомания – шаг в пропасть» и другие мероприятия.   

     Кроме этого на уроках ОБЖ обучающиеся готовят рефераты, доклады, слайд-презентации по 

данным темам 

Анализ санитарно-гигиенического состояния образовательной организации (режим 

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

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

- Санитарно-гигиеническое состояние  соответствует требованиям СанПиНа: 

- Тепловой режим соблюдается, ведется профилактика загрязнения воздуха (влажная уборка 

классов после второго урока проводится ежедневно и регулярно). Соблюдается режим 

проветривания. 

 - Освещенность  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. При входе в школу проводилась термометрия 



работников и обучающихся, а также обработка рук дизсредствами. 

 

Анализ состояния здоровья обучающихся показал, что количество пропусков по болезни 

за отчетный период увеличилось в 2, 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года (было1258, стало – 2816дня). Количество случаев заболеваемости  увеличилось. На одного 

обучающегося приходится 13 дней пропусков по болезни, за отчетный период прошлого года 

этот показатель составил 8 дней.  

  

18. Перспективы и планы развития 

Исходя из анализа работы образовательной организации в 2021-2022 учебном году 

педагогический коллектив будет работать по достижению цели: повышение качества 

образовательных результатов обучающихся и реализация модели современной школы, 

ориентированной на качественное обучение и воспитание детей, способных к активному 

интеллектуальному труду; формирующей ключевые компетенции, обеспечивающие 

социализацию и адаптацию для профессионального самоопределения в будущем. 

Для достижения поставленных целей запланированы задачи на 2022/23 учебный год: 

 совершенствовать систему управления образовательной организации в рамках требований 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 обеспечить выполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (по уровням образования); 

 обеспечить внедрение новых ФГОС НОО и ООО, начать реализацию основных 

образовательных программ на уровне НОО и ООО, разработанных в соответствии с 

требованиями новых ФГОС; 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся; 

 создавать условия для реализации личных творческих способностей обучающихся в 

процессе исследовательской и поисковой деятельности за счет профессионального роста 

педагогов, активизации их творческого потенциала, повышения эффективности учебных 

занятий и внеурочной деятельности; 

 укреплять материально-техническую и учебно-методическую базы для создания 

современных условий для обучения и воспитания обучающихся, охраны их здоровья. 
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