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Нигде и никогда не было одинаковых школ, несмотря на единые программы, требования, 

правила. Каждая школа живет по своим законам. В нашей школе мы ежедневно решаем 

педагогические задачи, гордимся достижениям, верим в успех. Мы стараемся работать 

так, чтобы школа становилась лучше, чтобы, закончив её, любой выпускник с гордостью 

мог сказать: «Я выпускник второй школы». 

Педагогический коллектив нашей школы отлично понимает, насколько высока роль 

учителя. Его влияние на учащихся нельзя заменить программами или планами. Мы знаем, 

что от нас зависит будущее каждого ребёнка и страны в целом: «Школа - это мастерская, 

где формируется мысль подрастающего поколения, надо крепко держать ее в руках, если 

не хочешь выпустить из рук будущее», - заметил Анри Барбюс. 

Уважаемые друзья! 

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад, в котором представлены результаты 

деятельности школы за 2020 -2021 учебный год. В докладе содержится информация о том, 

чем живет школа, как работает, какие у нее потребности, чего она достигла. Публикация 

открытого доклада стала для школы обычной деятельностью. 

Знакомство с докладом позволит каждому получить интересующую информацию и 

осознать свою роль в развитии школы, получив основание для продолжения 

сотрудничества. 

Главная цель публичного доклада – это широкое информирование родителей, 

общественности об основных результатах и проблемах функционирования и развития 

нашей школы за отчетный период. 

Публичный доклад составлен на основе мониторинговых исследований учреждения и 

анализа работы образовательной и воспитательной системы за отчетный период. 

Наш публичный доклад адресован нашим ученикам, родителям наших сегодняшних и 

будущих учеников, педагогам школы, представителям местного сообщества, работникам 

органов управления образованием, а также всем, кто проявляет интерес к нашей работе. 

В первую очередь, хочется обратиться к нашим ученикам. Дорогие наши дети! Для нас 

очень важно Ваше участие в подготовке и обсуждении доклада. Вы не на словах, а на деле 

сможете стать активными и равноправными участниками школьной жизни. Эта 

ответственная работа станет для Вас элементом гражданского образования и 

демократического воспитания. 

Дорогие наши родители! Прочитав доклад, вы сможете не только получить желаемую 

информацию, но и понять, что школа всегда готова вести открытый диалог. Родители и 

педагоги – две мощнейшие силы, роль которых в процессе становления личности каждого 

человека невозможно преувеличить. Актуальное значение приобретает не столько их 

взаимодействие в традиционном понимании, сколько, прежде всего, взаимопонимание, 

взаимодополнение, сотворчество школы и семьи в воспитании и образовании 

подрастающего поколения. 

Хочется также обратиться к нашим социальным партнерам. Мы уверены, что наш доклад 

позволит Вам гораздо глубже осознать свою роль в развитии школы. Подводя итоги 

завершившегося учебного года, мы хотим рассказать в нашем докладе о школе в целом, 

показать динамику ее развития, уделив особое внимание не только проблемам и 

достижениям, но и перспективам роста. В докладе представлены статистические данные, 

аналитические материалы и результаты мониторингов по учебным предметам. 

Друзья, мы рассчитываем на Ваше понимание и поддержку в решении конкретных задач, 

стоящих перед школой. 

Пусть новый учебный год будет ярким, интересным, значимым для каждого из нас. 

Будьте полны энергией и с радостью встречайте новый день. 

Дорогу осилит идущий! 
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Информационный доклад был подготовлен администрацией школы. 

1 Общая характеристика МБОУ «Яйская СОШ №2» 

МБОУ «Яйская СОШ №2» - является муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением. Существует с 1923 года. Сначала это была начальная школа. Затем – 

восьмилетка и затем – средняя школа. Новую школу закончили строить в 1960 году. В 

2008 году прошел капитальный ремонт в рамках проекта «Года села». 

Сейчас - это муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яйская 

средняя общеобразовательная школа №2» Яйского муниципального округа, сокращенное 

название МБОУ «Яйская СОШ №2». 

 

Школа является самостоятельным юридическим лицом, имеет все необходимые 

документы: Устав, лицензию, свидетельство об аккредитации, локальные акты, договоры. 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  

«Яйская средняя общеобразовательная школа №2» 

Юридический адрес: 652100, Кемеровская область - Кузбасс, пгт Яя, ул. 

Советская, 13 

Адрес осуществления 

образовательной 

деятельности 

652100, Кемеровская область - Кузбасс, пгт Яя, ул. 

Советская, 13 

Телефоны / факс 8 (38-441) 2-21-00, 8 (38-441) 2-22-94 

Адрес сайта в Интернете https://school2yaya.kuz-edu.ru 

E-mail yayaschool2@mail.ru 

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности 

Серия 42 Л01 № 0002365 от 18.09.2015 г. 

Регистрационный номер 15327, выдана 18.09.2015 г. 

Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области, действует 

бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 42АА, № 001351, регистрационный номер 2320, 

от 18.12.2012, выдано до 18.12.2024 года. 

Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области  

Год открытия школы 1923 

Директор школы Щербакова Ольга Борисовна 

Заместители директора Заместители директора по УВР 

Зинченко Елена Михайловна, Почетный работник 

общего образования РФ 

Балашова Татьяна Алексеевна, Почетный работник 

общего образования  

Заместитель директора по ВР – Курочкина Татьяна 

Сергеевна 

Заместитель директора по безопасности 

жизнедеятельности – Даниленко Анатолий Николаевич 

Структура образовательного 

процесса 

I уровень (начальное общее образование):  

1-4 классы, срок обучения 4 года; 

II уровень (основное общее образование):  

5-9 классы; 

III уровень (среднее общее образование):  

10-11 профильные классы. 
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МБОУ «Яйская СОШ №2», расположена в центре посёлка, имеет хорошую транспортную 

доступность и является единственным средним общеобразовательным учреждением в 

поселке. 

Цель: 

Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможность их 

самоопределения, самореализации и укрепления здоровья школьников. 

Задачи школы на 2020-2021 учебный год: 

1.Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности 

школы. 

2.Повысить качество образовательного процесса через: 

 осуществление компетентного и системно-деятельного подхода в обучении и 

воспитании; 

 применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности; 

 обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

основного, среднего общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта; 

 работу с обучающимися по подготовке к ГИА; 

 формирования положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся; 

 осуществление процедуры оценки на основании показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности 

деятельности педагогических работников. 

3. Повысить эффективность использования в образовательном процессе имеющегося 

оборудования. 

2 Состав учащихся 

На начало учебного года в школе обучалось – 553 учащихся. 

Прибыло в течение года – 10 учащихся. 

Выбыло в течение года - 11 учащихся. На конец учебного года – 552 учащихся 

В 2020-2021 учебном году в школе обучалось 5 детей инвалидов, из них 1 в начальной 

школе. 5 детей с ОВЗ.  

Категории детей и семей Первое полугодие Второе полугодие 

Дети, состоящие на ВШУ 7 4 

Дети, состоящие на учёте ПДН 4 2 

Дети, состоящие на учёте КДН 1 2 

Количественная наполняемость обучающихся позволяет школе осуществлять один из 

самых важных подходов в обучении – личностно- ориентированный. 

Учебный процесс на протяжении учебного года не изменялся. Общее количество классов-

комплектов в 2020-2021 учебном году составило 27. Средняя наполняемость классов 

составляет 20,4 чел. В 1 смену занимались 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11 классы, во вторую смену 

занимались 2, 3, 6, 7 классы. 

В начальной школе обучалось 12 классов - комплектов. Основная школа – 12 классов и 

старшая школа – 3 класса. 

Дополнительные условия при организации обучения в 1 классе: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 
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 в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

 в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

 январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Объем домашних заданий, время на его выполнение в астрономических часах: во II-III 

классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

Распределение учащихся по сменам 

Смена 

обучения 

Распределение классов по 

сменам 

Количество 

учащихся 

Итого 

(учащихся) 

I смена 1 «А», 1 «Б», 1 «В» 

4 «А», 4 «Б», 4 «В» 

5 «А», 5 «Б» 

8 «А», 8 «К» 

9 «А», 9 «Б» 

10 

11 «А», 11 «Б» 

59 

60 

49 

40 

44 

25 

40 

317 

II смена 2 «А», 2 «Б», 2 «В» 

3 «А», 3 «Б», 3 «В» 

6 «А», 6 «Б», 6 «В» 

7 «А», 7 «Б», 7 «В» 

59 

56 

64 

56 

235 

 
Деятельность школы осуществляется с учетом ориентации на социум. Большая часть 

детей проживает в благоустроенных квартирах. Для старшеклассников есть подвоз из 

других сел: Арышево (одна ученица 10 класса), Марьевка (один ученик 10 класса), 

Судженка (4 ученика из 10 и 11-го класса). Из села Яя-Борик осуществляется подвоз 

учеников начиная с 1-го класса: всего 29 учеников, в первую смену – 16, во вторую смену 

- 13.  

Характеристика социального статуса семей учащихся 

Категории 

Количество 

Начало 2020-2021 

учебного года 

Конец 2020-2021 

учебного года 

Общее количество детей 553 552 

Полные семьи 388 383 

Неполные семьи 166 169 

Семьи без матери 10 10 

Семьи без отца 102 102 

Многодетные семьи 66 66 

Опекаемые 9 9 

Приемные 14 14 

Семьи, где оба родителя не работают 14 14 

Семьи, имеющие детей-инвалидов 

/школьников/ 
5 5 

Малообеспеченные семьи 129 127 

Дети, чьи родители состоят на учете 

в ЦЗН 
49 49 
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3 Структура управления общеобразовательным учреждением 
 

Управление школой осуществляется на демократических началах. Высшим руководящим 

органом школы является Управляющий Совет школы, в состав которого входят родители, 

учащиеся и педагоги школы. 

Управление школой осуществляется на основе закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, 

Устава и локальных актов. 

В школе сформировалась управленческая команда. В её состав входят: 

 Щербакова Ольга Борисовна – директор школы; 

 Зинченко Елена Михайловна, заместитель директора по УВР; 

 Балашова Татьяна Алексеевна, заместитель директора по УВР; 

 Даниленко Анатолий Николаевич, заместитель директора по безопасности; 

 Курочкина Татьяна Сергеевна, заместитель директора по воспитательной 

работе; 

 руководители методических объединений школы. 

В школе работают управляющий совет, родительский Совет школы, родительские 

комитеты классов, в состав которых входят представители родительской общественности. 

Родители поддерживают все начинания педагогов, направленные на обеспечение 

стабильного развития школы, улучшение условий обучения, создание дополнительных 

ресурсов. Мы надеемся, что при активном сотрудничестве с родителями учащихся мы 

сможем достичь более высоких результатов. 

Проектирование оптимальной системы управления образовательным учреждением 

осуществляется с учетом социально-экономических, материально-технических и внешних 

и внутренних условий в рамках существующего законодательства Российской Федерации. 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления). Директор школы определяет совместно с педагогическим 

коллективом, Управляющим Советом стратегию развития школы, представляет её 

интересы в государственных и общественных инстанциях. Несет персональную 

юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает 

благоприятные условия для развития школы. 

Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который, принимая 

важные и значимые решения, решает вопросы, связанные с реализацией программы 

развития, выявляет и рассматривает проблемы, подготовленные администрацией школы, 

несет коллективную ответственность за принятые решения. Родители реализуют свое 

право участвовать в управлении образовательным учреждением через участие в работе 

Управляющего совета. Управляющий совет включает в себя различные категории граждан 

и охватывает все стороны жизни образовательного учреждения. В состав Управляющего 

совета входит 11 человек, которые участвуют в учебно-воспитательном процессе школы в 
рамках Положения об Управляющем совете. Управляющий совет — коллегиальный орган 

самоуправления образовательного учреждения, реализующий принцип демократического, 

государственно-общественного характера управления образованием в условиях 

модернизации образования. 

Второй уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен методическим 

советом. Методический совет — коллегиальный совещательный орган, в состав которого 

входят заместители директора по учебно-воспитательной, воспитательной работе, 

руководители методических объединений, психолог. 

Цель его деятельности заключается в обеспечении условий для анализа, планирования, 

согласования и координации деятельности коллектива по разработке и реализации 

программы развития школы. 

Создается МС по решению педсовета приказом директора школы. 
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Заместители директора по учебно–воспитательной работе осуществляют управление 

функционированием: контролируют выполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов образования, отслеживают уровень сформированности 

предметных знаний, общеучебных умений и навыков, необходимых для продолжения 

образования, уровень обученности и обучаемости учащихся. Руководят работой 

методических объединений, педагогических консилиумов, несут ответственность за 

организацию учебно-воспитательного процесса, координируют связь образовательного 

учреждения с ИМЦ Управления образования, КРИПКиПРО, координируют работу 

преподавателей школы. 

Служба административно — хозяйственной части обеспечивает условия для нормального 

и стабильного функционирования учебно-воспитательного процесса, сохранения и 

развития материально-технической базы школы. Руководит службой АХЧ заведующий 

хозяйством. 

Заместитель директора по воспитательной работе организует внеурочную воспитательную 

работу с детьми, работу органов ученического самоуправления. Контролирует состояние 

воспитательной работы, отслеживают уровень воспитанности учащихся, работает с 

детьми, требующими особого педагогического внимания, отвечают за связь с 

внешкольными учреждениями. 

Третий уровень организационной структуры управления – уровень учителей, 

функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного управления). 

Методические объединения начальных классов, учителей математики и 

естественнонаучного цикла, гуманитарного цикла являются ведущим учебно-научно-

методическим структурным подразделением школы, осуществляющим учебно-

методическую, опытно-экспериментальную работу, а также работу по повышению 

квалификации учителей. МО создают условия для профессионального развития учителей 

как субъектов педагогической, исследовательской, проектировочной, коммуникативной, 

организационно-управленческой деятельности. Временные творческие коллективы 

учителей школы, осуществляют опытно-экспериментальную деятельность по освоению и 

использованию образовательных технологий, обеспечивающую построение развивающей 

личностно ориентированной практики образования в школе. Они создаются для 

разработки и обновления нового содержания образования средствами реализации опытно-

экспериментальных программ. 

Социально — психологическая служба (психолог, социальный педагог) предназначена для 

организации помощи педагогам в решении проблем дифференциации образовательного 

процесса. Проводит психолого-педагогическую диагностику готовности детей к обучению 

в школе, при переходе на более высокую ступень образовательной системы, выполняет 

профориентационную и профконсультационную работу, способствующую осознанному 

выбору учащимся профиля обучения с учетом их интересов, способностей и 

возможностей. Обеспечивает профилактическую психокоррекционную и 

консультативную работу с учащимися и их родителями. 

Четвертый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По содержанию – 

это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, 

этот уровень скорее можно назвать уровнем соуправления. Совет учащихся – орган 

ученического самоуправления, который планирует и организует внеурочную деятельность 

учащихся. Курирует работу совета заместитель директора по ВР. Объектом школьного 

самоуправления является ученический коллектив, в первую очередь его 

жизнедеятельность. Для проведения коллективных творческих дел создаются временные 

объединения школьников, которые объединяют в группу детей разного возраста. 

Деятельность их основывается на методике коллективной творческой деятельности. 

Классные органы самоуправления организуют внеурочную работу внутри класса, согласуя 

свою деятельность с советом старшеклассников. Направляет работу детей классный 

руководитель.  
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Совет музея – орган самоуправления школы, координирующий и направляющий 

деятельность учащихся по сбору, хранению и систематизации исторических документов и 

экспонатов. Он создает условия для осуществления на базе музея патриотического 

воспитания учащихся через формирование любви к Отчизне, бережного отношения к ее 

традициям и истории. 

Структура управления 

 

4 Режим организации образовательного процесса 

Школа в 2020-2021 учебном году работала в условиях пятидневной рабочей недели – 1-10 

классы и 11-е классы в условиях шестидневной рабочей недели. 

Дополнительные занятия по интересам, подготовка к итоговой аттестации, олимпиадам, 

внеурочная деятельность организованы по субботам. Занятия для учащихся проходят в 

две смены. 

В целях облегчения процесса адаптации детей в 1-х классах применяется «ступенчатый» 

режим учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки. Для учащихся в 

1-х классах в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

(февраль месяц). 

Количество учебных недель в год: 33 - для 1-ых классов, 33 – для 9, 11-х классов; 34 - для 

2-8,10-ых классов. 

При проведении занятий по иностранному языку (2-11 кл.), технологии (5-8 кл.), по 

информатике осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 22 

человека. 

5 Учебный план общеобразовательного учреждения 

В ОО реализуются образовательные программы: 

1. Основная образовательная программа начальной школы. 

2. Основная образовательная программа основной школы (5-9 классы). 

3. Образовательные программы средней школы (10-11 классы). 

Образовательные программы начального, основного и среднего общего образования в 

соответствии с календарно- тематическим планированием на 2020-2021 учебный год 

выполнены. 

Учебный план – это основной образовательный документ школы на учебный год. 
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Учебный план обеспечивает освоение учащимися основной образовательной программы 

общего образования, условия становления и формирования личности школьника, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. (Приложение 

№1) 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, студии, круглые столы, 

конференции, соревнования, общественно полезные практики, игры, спектакли, тренинги. 

(Приложение №2). 
Администрацией школы осуществляется контроль выполнения рабочих программ 

по учебным предметам. Учителя обеспечили выполнение учебных программ по всем 

предметам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

полном объеме. Программный материал пройден по всем предметам учебного плана во 

всех классах. 

Практическая часть учебной программы выполнена. Все контрольные, 

лабораторные и практические работы проведены согласно тематическому планированию 

в полном объеме. 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведенных 

учебных занятий, в соответствии с приказами:  

№ 49 от 27.04.2021г. «О нерабочих днях с 03 по 07 и 10 мая»;  

№51 от 28.04.2021г. «О корректировке рабочих программ на 4 четверть 2020-2021 

уч.г.»;  

№53 от 17.05.2021г. «О порядке окончания 2020-2021 учебного года» 

в рабочие программы по предметам вносились изменения, которые отражаются в листах 

корректировки рабочих программ. 

6 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Состав педагогического коллектива стабилен, что позволяет решать образовательные и 

воспитательные задачи. В коллективе есть педагоги имеющие звания и награды: 

 
Награды и звания 

Название показателя чел ФИО 

Медаль «За веру и добро» 7 Бондаренко Г.А., Балашова Т.А., Зинченко 

Е.М., Иванова М.В., Кулигина С.В., 

Тихонкова И.В., Щербакова О.Б. 

Медаль «За служение Кузбассу» 3 Балашова Т.А., Данилова Н.А., Кулигина 

С.В. 

Медаль «60 лет Победы в ВОВ» 1 Кушта О.Н. 

Медаль «За достойное воспитание 

детей» 

7 Балашова Т.А., Бондаренко Г. А., Буракова 

О.М., Данилова Н.А., Кушта О. Н., 

Черкашина Г.Г., Щербакова О.Б. 

Медаль орден «За заслуги перед 

Отечеством» 

1 Иванов А.Н. 

Медаль «Материнская доблесть» 1 Мосина И.Г. 

«Старший учитель» 1 Кулигина С.В. 

Победители федерального 

конкурса лучших учителей РФ 

3 Щербакова О.Б., Кушта О.Н., Черкашина 

Г.Г. 

Знак «Учитель года Кузбасса» 7 Иванов А.Н., Кушта О.Н., Щербакова О.Б., 

Балашова Т.А., Мосина И.Г., Буракова 

О.М., Носкова С.А., Юдина Е.Н 
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Заслуженный учитель 1 Кушта О.Н. 

Почётный работник общего 

образования РФ 

12 Балашова Т.А., Бондаренко Г.А., Буракова 

О.М., Данилова Н.А., Зинченко Е.М., 

Иванова М.В., Иванов А.Н., Кулигина С.В., 

Кушта О.Н., Черкашина Г.Г., Чувашова 

Е.В., Щербакова О.Б. 

Стаж работы 

Менее 3 
лет 

3-5 лет 5-10 лет 10-15 15-20 20-25 лет 
Более 25 

лет 

2 2 5 5 3 10 18 

Характеристика педагогического коллектива 

 На 1 января 2020 На 1 сентября 2020 

Показатели Единица измерения 

(чел/ %) 

Единица измерения 

(чел/ %) 

Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

45 40 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

38 (84,4%) 34 (85%) 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

38 (84,4%) 34 (85%) 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

7 (15,6%) 6 (15%) 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7 (15,6%) 6 (15%) 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

43 (95,6%) 40 (100 %)  
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Высшая 29 (65%) 26 (65%) 

Первая 14 (31%) 13 (32,5%) 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

До 5 лет 4 3 

Свыше 30 лет 18 13 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

28 24 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

нет нет 

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 

5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

45 40 

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

45 40 

Важным в работе каждого педагога является не только владение эффективными формами, 

приемами и методами обучения, но и знание психологии учащихся. Учителя осваивают 

современные технологии обучения, способствующие не только продуктивной работе по 

изучению обучающимися программного материала, но и созданию ситуации успеха, 

позволяющий каждому реализовать свои возможности на уроке. 

Педагогический корпус школы представлен профессионалами, мотивированными на 

достижение результатов качества образования соответствующего запросам времени. 

Для обеспечения стабильного качества образования в школе создана система 

непрерывного совершенствования кадрового состава с точки зрения повышения их 

квалификации в области качества, педагогических измерений, анализа и самоанализа 

своей деятельности. 
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В 2020-2021 учебном году учеба на курсах повышения квалификации проходила в целях 

совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения достижений 

современной науки, актуального и новаторского опыта. 100% педагогов, запланированных 

на прохождение курсовой переподготовки на всех уровнях обучения, прошли курсы 

повышения квалификации и получили соответствующие удостоверения.  

В этом году все педагоги прошли обучение на курсах повышения квалификации. 

(Приложение №3). 

7 Финансовое и материальное обеспечение функционирования и 

развития образовательного учреждения 

МБОУ «Яйская СОШ №2» является бюджетным учреждением, получающим субсидии на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги, 

согласно плана финансово-хозяйственной деятельности, а также безвозмездных 

поступлений и спонсорской помощи. 

За 2020-2021 учебный год (с 01.06.2020 по 31.05.2021) объемы финансирования по школе 

составили 44 065 884 рубля, в том числе субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания на сумму 40 875 526 рублей. За счет целевых субсидий были 

оплачены следующие расходы: 

1. материальная помощь в рамках акции «1 сентября – каждому школьнику» -176000 

руб. 

2. приобретение материалов для косметического ремонта – 34000 руб. 

3. питание учащихся на военно–полевых сборах 2021г.-13750 руб. 

4. премии обучающимся (Способность + труд =успех) – 21750 руб. 

5. услуги дератизации и дизенсекции -26360 руб. 

6. услуги тех обслуживания АПС – 10200 руб. 

7. услуги КТС - 25200 руб. 

8. услуги ТСО - 68628 руб. 

9. услуги связи – 41497 руб. 

10.  услуги Интернета -57600 руб. 

11.  услуги по вывозу ТБО – 39094 руб. 

12.  поверка весов -7263 руб. 

13. обслуживание бухгалтерских программ -8600 руб. 

14. питание детей из многодетных семей – 203200 руб. 

15. ремонт системы отопления - 36000 руб. 

 
Оплачено: 

 за отопление и горячее водоснабжение 1614174руб. 

 за водоснабжение и водоотведение 94730 руб. 

 за эл. энергию 974467 руб. 

 вывоз мусора – 39094 руб. 

ИТОГО: 2722465 руб. 

Задолженность по коммунальным услугам на 01.06.2021г. – 265 577руб. Из средств 

общеобразовательной субвенции на выплату заработной платы работникам школы 

выделено 24 621 800 рублей, в том числе на заработную плату учителей 18 157 500 

рублей. Средняя заработная плата учителя за 2020-2021 учебный год составила 41 750 

рубля. Начисления на выплату заработной платы составили 7 435 783руб., в т.ч. 

восстановлено со средств Фонда социального страхования 5 416 796рублей. 

Услуги подвоза учащихся к школе 872 652 рубля. 

Курсы повышения квалификации педагогов за счет субвенции были оплачены на сумму 

17 096рублей 

За 2020- 2021 учебный год израсходовано учебных расходов 449 204 рублей: 
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Наименование услуги Сумма, в рублях 

Заправка картриджей 16000 

Услуги в области информационных технологий (обслуживание 

электронных форм отчетности, электронный журнал, АИС 

«Образование Кемеровской области», контент-фильтрация на 

компьютерах) 

58900 

 

Приобретение учебников 598584 

Приобретение канцелярских принадлежностей 34000 

Услуги интернет 57600 

Заправка огнетушителей 24600 

Медикаменты  3000 

Приобретение моющих средств 16200 

 

Безвозмездных поступлений за 2020-2021 (01.06.2015-31.05.2016) учебный год на 

расчетный счет получено в сумме 30892 рубля. Данные средства потрачены: 

Наименование расходов Сумма 

Приобретение строительных и отделочных материалов для 

косметического ремонта школы 

30 892 

 

 

8 Результаты школьной системы оценки качества образования 
8.1. Результативность педагогической деятельности 

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, способный 

обеспечить высокий уровень образовательной деятельности, создать условия для 

индивидуального развития учащихся. 

100% педагогов, запланированных на прохождение курсовой переподготовки, прошли 

курсы повышения квалификации и получили соответствующие удостоверения. 

Различные формы методической работы по повышению профессионального мастерства 

педагогов школы способствовали тому, что педагоги реализовали на практике 

теоретические знания в области современных достижений педагогической науки и 

практики, освоения и внедрения современных педагогических и информационных 

технологий, изучения актуального педагогического опыта учителей-новаторов, новых 

программ, деятельности своих коллег. 

Квалификационная категория 

Год 
Всего 

педагогических 
работников 

Количество 
работников, 

имеющих высшую 
квалификационную 

категорию 

Количество 
работников, 

имеющих первую 
квалификационную 

категорию 

Количество 
работников, 
без категории 

2020 45 29(65%) 14(31%) 2(4%) 

 
Муниципальные и областные конкурсы: 

 Муниципальные: 

 Конкурс школьных проектов «В поддержку чтения» - Арышева Т.С., участие; 

 VI окружных историко-патриотических чтениях «Гордимся прошлым - верим в 

будущее!», посвященных 300-летию Кузбасса. Номинация «Мой край родной, как 

ты прекрасен!», Арышева Т.С., участие; 

 «Мой лучший урок», Гнездилова Г.М., участие; 
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 «За нравственный подвиг учителя», Иванова М.В., участие. 

 Региональные: 

 Конкурс громких чтений онлайн «Дни Любови Никоновой» - 2021, посвященных 

70-летию поэта, прозаика, педагога. Члена Союза писателей России и 300-летию 

Кузбасса – Арышева Т.С., участие;  

 Конкурс «Лучший экспонат», посвященный 300-летию Кузбасса – Арышева Т.С., 

диплом II степени; 

 X межрегиональных историко-краеведческих Чтений с международным участием 

«Православное краеведение на земле Сибирской», Арышева Т.С., сертификат; 

 Областной конкурс «Новая волна», Никитина К.В., Севостьянов А.Ю., Рогаткина 

А.А., Гнездилова Г.М., участие; 

 Конкурс педагогических практик «Традиционные семейные ценности - детям и 

молодёжи», Вадищева Н.В., участие; 

 Областной конкурс «Учитель года», Носкова С.А., Юдина Е.Н., участие; 

 Областной конкурс «лучший учитель ОБЖ», Даниленко А.Н., участие. 

 Всероссийские: 

 Всероссийский конкурс проектов педагогов по сохранению культурной и 

исторической памяти, Черкашина Г.Г., участие; 

 Всероссийский конкурс Современный урок в номинации «Педагогическая 

мастерская», Черкашина Г.Г., участие; 

 Конкурс образовательных организаций на лучшую работу с родителями 

(номинация «Лучшие традиции детско-родительских мероприятий»), Курочкина 

Т.С., III место. 

 

Учителя делятся опытом выступая на областных семинарах (в режиме онлайн): 

 «Проблемы и перспективы развития физической культуры и спорта в системе 

образования Кемеровской области» – Иванов А.Н., Данилова Н.А., Носкова С.А. 

 «О профессиональных компетенциях педагогов» – Щербакова О.Б. 

 «Проектирование и реализация программы развития ОО в условиях современного 

законодательства», Тема Актуализация программы развития ОО в контексте 

национального проекта «Образование» – Щербакова О.Б. 

 «Использование мобильных технологий в образовательной деятельности» – 

Щербакова О.Б., Данилова Н.А. 

 «Использование интерактивных техник при методическом сопровождении 

педагогических и руководящих работников» – Балашова Т.А. 

 «Современная инфраструктура чтения школьника и педагога» – Арышева Т.С. 

 «Технологии и методы цифровизации образовательного процесса по предметам 

естественно-научного, физико-математического и технологического циклов» – 

Щербакова О.Б.; 

 Духовно-нравственное воспитание на уроках литературы как основа формирования 

личностных результатов школьника – Беседина Ю.Г.; 

 Формы профориентационной работы для родителей – Беседина Ю.Г.; 

 Оценка эффективности мониторинга личностных результатов обучающихся как 

средство реализации программы воспитания через модуль «Школьный урок» – 

Курочкина Т.С. 

Качество работы педагогов с одаренными учащимися 

Одной из актуальных форм работы учителей является работа с одаренными учащимися. 

Ежегодно в олимпиадах, творческих конкурсах участвует более 85% учащихся. Но, по – 

прежнему, процент результативного участия в предметных олимпиадах и конкурсах 

(победители и призеры на уровне муниципалитета, области) составляет около 33%, а 



МБОУ «Яйская СОШ №2» 

16 

участия составляет около 56%. Из этого можно сделать вывод о том, что система работы 

по подготовке к участию в предметных конкурсах и олимпиадах продумана педагогами не 

в полном объеме, необходимо каждому педагогу анализировать участие учащихся в 

олимпиадах и конкурсах и планировать работу с потенциальными участниками в течение 

всего учебного года. 

Сведения о количестве победителей и призёров олимпиады 5-11 классы 

№ 

п/п. Предмет 

Школьный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1 Английский язык 10 9 14 

2 Немецкий язык 6 - - 

3 Астрономия 8 - 2 

4 Биология 63 8 14 

5 География 80 4 4 

6 Информатика 58 6 18 

7 Искусство (МХК) 7 4 4 

8 История 104 5 15 

9 Литература 20 7 8 

10 Математика 40 6 14 

11 Обществознание 91 6 17 

12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

22 3 11 

13 Право 2 1 - 

14 Русский язык 53 6 13 

15 Технология 49 42 40 

16 Физика 11 3 8 

17 Физическая культура - 13 70 

18 Черчение  3 1 1 

19 Химия 13 - - 

20 Экология - - 2 

21 Экономика 3 - - 

 Всего  643 124 255 

 Всего* 115 80 76 

Список победителей и призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

№ 

п/п 
Фамилия, имя Предмет Учитель Результат 

1 Дарья Английский язык Булатова Е.П. 1 место 

2 Мария Английский язык Коршунова О.А. 3 место 

3 Дарья Биология Балашова Т.А. 2 место 

4 Галина Литература Чувашова Е.В 1 место 

5 Карина Литература Леган Н.В. 1 место 

6 Валерия Литература Беседина Ю.Г. 1 место 

7 Милена Литература Чувашова Е.В. 2 место 

8 Вероника Литература Чувашова Е.В. 2 место 

9 Степан Математика Кулигина С.В. 2 место 

10 Дарья Математика Юдина Е.Н. 2 место 

11 Мария Обществознание Степанова В.А. 2 место 

12 Софья Обществознание Мосина И.Г. 2 место 
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13 Софья Обществознание Мосина И.Г. 3 место 

14 Дарья Обществознание Степанова В.А. 3 место 

15 Виктория Обществознание Степанова В.А. 3 место 

16 Никита ОБЖ Даниленко А.Н. 1 место 

17 Александр ОБЖ Даниленко А.Н. 3 место 

18 Валерия Русский язык Беседина Ю.Г. 2 место 

19 Софья Технология Сахипова В.В. 2 место 

20 Степан Физика Яковченко Д.А. 3 место 

21 Семён Физическая культура Носкова С.А. 1 место 

22 Степан Физическая культура Данилова Н.А. 1 место 

23 Анастасия Физическая культура Иванов А.Н. 1 место 

24 Елизавета Физическая культура Данилова Н.А. 1 место 

25 Роман Физическая культура Иванов А.Н. 3 место 

26 Анастасия Физическая культура Данилова Н.А. 3 место 

27 Игорь Физическая культура Носкова С.А. 3 место 

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 82 человека. Из 60 победителей и 

призеров II этапа Всероссийской олимпиады школьников 27 человек (45%) – ученики 

нашей школы. Ребята заняли 27 призовых мест (9 – I мест, 9 – II мест и 9 – III мест) по 11 

предметам. 

9 учащихся, из числа победителей и призеров муниципального этапа, стали участниками 

регионального этапа олимпиады: литература – Милена, Полина (9а класс), Валерия (10 

класс), Галина (11а класс); русский язык – Валерия; физическая культура – Степан (11а 

класс); ОБЖ – Никита (11а класс); обществознание – Софья (11а класс); математика – 

Дарья (7в класс), Степан (9б класс).   

Степан по результатам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре занял III место (уже второй год подряд).  

Для учащихся 4-х классов была проведена олимпиада по 7 предметам: математика, 

русский язык, литературное чтение, окружающий мир, искусство, информатика, ОРКСЭ. 

В школьном этапе приняли участие 58 выпускников начальной школы из 59. 9 человек 

стали победителями, 14 заняли 2-е и 3-и места в школьном этапе олимпиады. К 

сожалению, в результате участия ребят в муниципальном этапе, заняли только два 

призовых места по русскому языку и информатике.  

Победители и призёры муниципальной олимпиады среди обучающихся 4-х классов 

Предмет Результат Фамилия, имя Учитель Класс 

Русский язык 3 место Семен Гритчина И.М. 4 «Б» класс   

Информатика 2 место Данила Рогаткина А.А. 4 «В» класс 

Для обучающихся 2-3-х классов общеобразовательных учреждений района была 

проведена школьная, а затем муниципальная метапредметная олимпиада. В ней приняли 

участие 12 человек (4 обучающихся 2-х классов, 8 обучающихся 3-х классов).  

Победители и призёры муниципальной метапредметной олимпиады среди 

обучающихся 2-3-х классов 

Фамилия, Имя Результат Учитель Класс 

Павел Победитель  Буракова О.М. 3 «В» 

Татьяна II место Буракова О.М. 3 «В» 

Артем II место Белова И.Б. 2 «В» 

Диана II место Белова И.Б. 2 «В» 

Рада III место Касастикова Н.В. 2 «А» 
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Система работы педагогов школы позволяет добиваться положительных результатов. В 

2020-2021 учебном году ученицам Яшиной Кристине, Ударцевой Валерии вручена 

юбилейная медаль «300-летие образования Кузбасса», Катюшина Софья стала 

Победителем в номинации «Лидер ученического самоуправления» муниципального 

конкурса «Лидер года». Добились успехов, став победителями и призерами научно- 

исследовательской конференции учащихся: 

 

Конференция Фамилия, 

имя 

Название 

работы 

Класс Результат Учитель 

IX районная 

конференция 

проектно-

исследовательских 

работ среди 

обучающихся 1-2 

классов 

Артём  Удивительный 

мир динозавров 

2 «А» 4 место Касастикова 

Наталья 

Васильевна Рада  Пантеры 2 «А» 4 место 

Вероника  Растение кактус 2 «А» 5 место 

Елизавета Зачем нужна 

вежливость? 

2 «В» II место Белова Ирина 

Борисовна 

Региональной 

конференции 

исследовательских 

работ Диалог. 

Елизавета участие 

Муниципальной 

предметной 

конференции 

исследовательских 

работ 5-11 класс 

 Татьяна  Изучение 

английского 

языка через 

просмотр 

фильмов и 

мультфильмов 

11 

«А» 

II место Коршунова 

Ольга 

Александровна 

Дарья   «Их осталось 

немного (о моём 

прадеде Тарасове 

Василии 

Максимовиче)» 

7 «Б» победитель Егорова 

Татьяна 

Петровна 

Игорь  Энергетики: за и 

против 

11 

«Б» 

II место Сергуненко 

Наталья 

Александровна 

Амалия Загадки 

«лингвистических 

сказочек» 

Людмилы 

Петрушевской 

11 

«Б» 

участие Леган Наталья 

Васильевна 

 Алина История в лицах 

(Педагогической 

деятельности 

Евлаховой Т.Г. 

посвящается) 

11 

«Б» 

участие Черкашина 

Г.Г. 

 
№ Ф.И.О. Участие в конкурсе 

1 Агеева В.А. 3 место, Арина в районном конкурсе театральных коллективов 

«Золотая маска». 18.12.2020г. 

2 Арышева Т.С.  Межведомственный конкурс профессионального творчества 

библиотекарей Кузбасса «Книгиня-2020» Кемерово -2020 

3 Буракова О.М. 2 место, Павел в районном конкурсе театральных коллективов 

«Золотая маска». 18.12.2020г. 
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Победа в номинации «Сохранение народных традиций, 

национального наследия народов России» в районном конкурсе 

«Мы разные- в этом наше богатство. Мы вместе- в этом наша сила» 

26.11.2020г. 

4 Белова И.Б. 1 место, Елизавета в районном конкурсе театральных коллективов 

«Золотая маска». 18.12.2020г. 

5 Вадищева Н.В. РОСКОНКУРС. РФ всероссийский конкурс для педагогов. Диплом 

победителя (1 степени) Всероссийского тестирования «Росконкурс 

Ноябрь 2020» 

6 Данилова Н.А. Сертификат за участие в региональном конкурсе «Самый 

спортивный ГТОшный класс!» (6 А классу), Кемерово 2020г. 

7 Иванова М.В. 2 место, Ерванд в районном конкурсе театральных коллективов 

«Золотая маска». 18.12.2020г. 

Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 

20 лет «За нравственный подвиг учителя» 23.03.2020г. 

8 Курочкина Т.С. 1Y Всероссийский конкурс образовательных организаций на 

лучшую организации работы с родителями. Диплом за 3 место. 

Москва 2020 

9 Коголь Т.Т. Международный конкурс Лисенок Благодарственная грамота за 

активное участие и подготовку участников к конкурсу ЛИСЕНОК. 

Осень 2020г. 

10 Фефелов Е.В. Портал педагога Всероссийское издание СМИ. Диплом за 1 место 

во всероссийском конкурсе «Санитарно- эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН общеобразовательных организаций» 

23.10.2020г. 

11 Черкашина Г.Г. 1.Всероссийский педагогический журнал «Современный урок». 

Участие во Всероссийском педагогическом конкурсе «Творческий 

учитель-2020» 30.11.2020г. 

2.Российская академия образования Сертификат участника 

Всероссийского конкурса проектов педагогов по сохранению 

культурной и исторической памяти. Москва 2020 

12 Щербакова 

О.Б. 

Областной образовательной акции «IT-ДИКТАНТ». Степан (24/30), 

Семен (15/30), Полина (21/30), Михаил (17/30), Настя (17/30), Дима 

(15/30), Антон (18/30), Алина (20/30). 26.11.2020 

 

8.2 Качество знаний учащихся 

По итогам 2020-2021 учебного года 36 учащихся получили Почетные грамоты 

Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, денежные поощрения. Похвальным листом 

«За отличные успехи в учении» награждены 39 учащихся школы. 

Сводный отчёт об успеваемости по школе 

Паралл

ель 

Количе

ство 

учащи

хся 

Успевают 
Не успевают по 

предметам 

Всего из них Все

го 

из них 

на 5 на 4 и 5 с одной 3 1 2 более 2 

Всего из них с 

одной 4 

    

1 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 59 59 5 38 5 2 0 0 0 0 

3 56 56 3 33 2 2 0 0 0 0 
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4 60 60 1 33 0 1 0 0 0 0 

1 -- 4 234 175 9 104 7 5 0 0 0 0 

5 49 48 4 15 0 4 1 0 1 0 

6 64 63 4 25 0 4 1 1 0 0 

7 56 56 6 20 2 5 0 0 0 0 

8 40 40 2 8 0 1 0 0 0 0 

9 44 44 5 9 0 2 0 0 0 0 

5 -- 9 253 251 21 77 2 16 2 1 1 0 

10 25 25 4 15 1 0 0 0 0 0 

11 40 40 5 21 1 2 0 0 0 0 

10 -- 11 65 65 9 36 2 2 0 0 0 0 

1 -- 9 487 426 30 181 9 21 2 1 1 0 

1 -- 11 552 491 39 217 11 23 2 1 1 0 

 

Итоги успеваемости по предмету за учебный год 

Начальное образование  

№ 

п/п 
Предмет Качество знаний (%) Успеваемость (%) 

1.    Начальные классы (учитывать все предметы начальной школы) 

В разрезе предметов 

2.    Русский язык 68,6 100 

3.    Литературное чтение  79,4 100 

4.    Родной язык (русский) 85,7 100 

5.    Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

90,3 100 

6. Математика 71,4 100 

7. Окружающий мир 82,9 100 

8. Информатика и ИКТ 92 100 

9. Английский язык 78,3 100 

10. Физическая культура 100 100 

11. ИЗО 100 100 

12. Технология 100 100 

13. Музыка 100 100 

Основное образование  

№ п/п Предмет Качество знаний (%) Успеваемость (%) 

1.  Биология 81,4 100 

2.  География 63,6 100 

3.  Иностранный язык 60,6 100 

4.  Информатика и ИКТ 68 100 

5.  История 83,8 100 

6.  Литература 68,8 99,6 

7.  Родная литература (русская) 66,7 100 

8.  Математика 61,8 100 

9.  Музыка 100 100 

10.  ОБЖ 87,4 100 

11.  Обществознание 81,8 100 

12.  ИЗО 100 100 

13.  Русский язык 53 99,2 

14.  Родной язык (русский) 74,2 100 
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15.  Технология 100 100 

16.  Физика 77,7 100 

17.  Физическая культура 98,4 100 

18.  Химия 50 100 

19. Черчение 87,5 100 

20. ОДНКНР 100 100 

Среднее образование  

№ п/п Предмет Качество знаний 

(%) 

Успеваемость (%) 

1.     Астрономия 100 100 

2.     Биология 96,9 100 

3.     География 96,9 100 

4.     Иностранный язык 84,6 100 

5.     Информатика и ИКТ 81,5 100 

6.     История 84,6 100 

7.     Литература 89,2 100 

8.     Математика 86,2 100 

9.     ОБЖ 96,9 100 

10.  Обществознание 78,5 100 

11.  Русский язык 80 100 

12.  Родной язык (русский) 87,5 100 

13.  Физика 93,8 100 

14.  Физическая культура 100 100 

15.  Химия 69,2 100 

16. Право 85,4 100 

Показатель качества знаний и успеваемости в разрезе классов 

к
л
ас

с 

ФИО классного 

руководителя 

В
се

го
  

н
а 

5
 

н
а 

4
 и

 5
 

с 
о
д

н
о
й

 4
 

с 
о
д

н
о
й

 3
 

н
е 

у
сп

ев
аю

т Год  

% 

качества 

% 

успеваемости 

1а Иванова М.В. 19        

1б Буракова О.М, 19        

1в Гнездилова Г.М. 21        

2а Касастикова Н.В. 18 3 8 2 2 0 61,1 100 

2б Тихонкова И.В. 21 0 16 0 0 0 76,2 100 

2в Белова И.Б. 20 2 14 2 0 0 80 100 

3а Семенцова Н.А. 21 0 14 2 1 0 66,7 100 

3б Бондаренко Г.А. 15 0 8 1 1 0 53,3 100 

3в Буракова О.М. 20 3 11 0 0 0 70 100 

4а Бондаренко Г.А. 15 0 9 0 0 0 60 100 

4б Гритчина И.М. 24 0 14 0 0 0 58,3 100 

4в Роскоп А.В. 21 1 10 0 1 0 52,4 100 

5а Коголь Т.Т. 24 4 6 0 2 1 41,7 95,8 

5б Носкова С.А. 25 0 9 0 1 0 36 100 

6а Севостьянов А.Ю. 22 2 4 0 2 0 27,3 100 

6б Курочкина Т.С. 20 0 10 0 2 0 50 100 

6в Булатова Е.П. 22 2 11 0 0 1 59,1 95,5 

7а Леган Н.В. 19 3 7 1 1 0 52,6 100 
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7б Егорова Т.П. 18 1 9 0 2 0 55,6 100 

7в Юдина Е.Н. 19 2 4 1 2 0 31,6 100 

8а Коршунова О.А. 20 1 5 0 0 0 30 100 

8б Рогаткина А.А. 20 1 3 0 0 0 20 100 

9а Сергуненко Н.А. 22 3 4 0 2 0 31,8 100 

9б Зинченко Е.М. 22 2 5 0 0 0 31,8 100 

10 Беседина Ю.Г. 25 4 15 1 0 0 76 100 

11а Чувашова Е.В. 22 3 11 0 1 0 63,6 100 

11б Носкова С.А. 18 2 10 1 1 0 66,7 100 

всего 2-4кл 234/175 9 104 7 5 0 64,6 100 

всего 5-9кл. 253 21 77 2 14 2 38,7 99,2 

всего 10-11 кл 65 9 36 2 2 0 69,2 100 

итого по школе  552/493 39 217   11 21 2 51,9 99,6 

 Самый высокий процент качественной успеваемости в начальной школе во 2 «В» 

классе – 80% (кл. рук-ль Белова И.Б.) и во 2 «Б» классе – 76,2% (кл. рук-ль Тихонкова 

И.В.);  

 Самый низкий процент качественной успеваемости в 4 «В» – 52,4% (кл. рук-ль 

Роскоп А.В.) и в 3 «Б» классе – 53,3% (кл. рук-ль Бондаренко Г.А); 

 В основной школе самый высокий процент качественной успеваемости в 6 «В» 

классе (кл. рук-ль Булатова Е.П.) – 59,1%, в 7 «Б» классе – 55,6% (кл. рук-ль Егорова 

Т.П.); в старшей школе – 76% в 10 классе (кл. рук-ль Беседина Ю.Г.); 

 Самая низкая качественная успеваемость в 8 «К» классе – 20% (кл. рук-ль 

Рогаткина А.А.) и в 6 «А» классе – 27,3% (кл. рук-ль Севостьянов А.Ю.); 

 Общий процент успеваемости по школе составил 99,6% (2019-2020 учебный год – 

97,1%), качественный показатель по школе 51,9% (2019-2020 учебный год – 52,3%). 

Реализация прав детей на обучение на родном языке 

и изучение родного языка 

В школе реализуется право детей на обучение на государственном языке Российской 

Федерации. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

была реализована через преподавание предметов «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» в 1-4 классах. Предметная область 

«Родной язык и родная литература» в основной и средней школе была реализована через 

преподавание предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» в 5, 9 

классах; «Родной язык (русский)» в 11-х классах. 

8.3.Внешняя оценка качества образования 
В 2020 – 2021 учебном году проходили следующие внешние процедуры проверки 

качества образования в школе: 

1) региональная комплексная контрольная работа в 4-х классах (11-12 марта 2021) 

2) региональная контрольная работа (РКР) в 10-м классе 

3) тестирование функциональной грамотности обучающихся 8-х, 9-х классов 

4) всероссийские проверочные работы 

 

1) Анализ выполнения региональной комплексной контрольной работы 

в 4-х классах 
Об уровне сформированности предметных результатов по чтению, русскому языку, 

математике, окружающему миру, а также ключевых универсальных учебных действий 

можно судить по результатам выполнения соответствующих заданий итоговой 

комплексной работы. 
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Кол-во 

участников 

РККР в 4-х 

классах 

Средний 

балл 

выполнения 

РККР (макс 

балл 37) 

Средний % 

выполнения 

РККР 

Кол-во 

участников, 

имеющих 

недостаточный 

уровень 

подготовки для 

продолжения 

обучения в 

основной школе 

Доля 

участников, 

имеющих 

достаточный 

уровень 

подготовки для 

продолжения 

обучения в 

основной школе 

МБОУ 

«Яйская 

СОШ 

№2» 

54 22,89 61,86% 8 14,81% 

Яйский 

МО 
215 22.18 59.95 52 24.19% 

КО- 

Кузбасс 
30792 24.49 66.19 5272 17.12% 

Средний балл выполнения работы на 0,71 выше средне районного уровня, но ниже на 1,6 

балла по области. Доля учеников, имеющих недостаточный уровень подготовки для 

продолжения обучения в основной школе составил 14,81%, это ниже, чем по области и 

району. 

 Выполнение заданий, проверяющих сформированность метапредметных 

результатов, % 

 
Читательская 

грамотность, % 

Познавательные 

УУД, % 

Коммуникативные 

УУД, % 

Регулятивные 

УУД, % 

КО-

Кузбасс 
72.45 68.45 58.17 47.75 

Яйский 

МО 
70.26 63.95 47.52 34.83 

МБОУ 

«Яйская 

СОШ 

№2» 

70.26 65.77 48.46 40.51 

Наибольшую трудность у обучающихся во всех классах вызвали задания проверяющие 

сформированность коммуникативных и регулятивных УУД. Выполнение заданий, 

проверяющих сформированность метапредметных результатов, ниже средним 

показателям по области. 

 Выполнение заданий,  

основанных на предметном содержании, % 

 Литературное 

чтение, % 

Русский 

язык, % 

Математика, 

% 

Окружающий 

мир, % 

КО-Кузбасс 75.50 61.40 58.23 75.60 

Яйский МО 72.65 57.17 45.12 73.30 

МБОУ «Яйская 

СОШ №2» 
74.07 57.91 51.01 70.00 

Можно прогнозировать возникновение у ученика трудностей в изучении отдельных 

предметов в основной школе. При выполнении заданий основанных на предметном 

содержании в 4 «А» классе наибольшую трудность вызвали вопросы по математике и 

окружающему миру, в 4 «Б» классе по математике, в 4 «В» классе по русскому и 

математике. 
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В 2021-2022 учебном году следует разработать индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся, показавших недостаточный уровень подготовки для успешного 

продолжения обучения на уровне основного общего образования. Учителям русского 

языка, математики, учителей устных предметов для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) проводить работу по повышению уровня сформированности 

УУД; проводить разъяснительную работы с родителями (законными представителями) по 

результатам РККР. 

2) Региональная контрольная работа в 10-х классах 
английский язык - 16 февраля 2021 

химия 25 февраля 2021 

физика - 10 марта 2021 

Региональные контрольные работы в 10 классе проводилась в целях выявления уровня 

подготовки обучающихся по физике, химии, английскому языку, оценки уровня освоения 

обучающимися предметного содержания курсов на углублённом уровне, выявления тех 

элементов содержания, которые вызывают наибольшие затруднения у обучающихся, а 

также для оценки уровня готовности участников контрольной работы к обучению на 

инженерных специальностях вузов региона (физика), на специальностях химической 

промышленности вузов (химия).   

Наимено

вание 

предмета 

Кол-во 

участни

ков  

Средний 

балл 

выполне

ния РКР 

% 

выполнени

я заданий 

РКР 

Качество 

обученно

сти 

Подтвердил

и отметки  

Понизили 

отметки 

Английс

кий язык 

24 3,21 54,97% 33,3% 25% 75% 

Физика 8 3,38 58,45% 25% 12,5% 87,5% 

Химия  6 2,17 17,19% 0 0 100% 

 

3) Результаты тестирования функциональной грамотности 

обучающихся 8-х, 9-х классов 
В декабре 2020г. по инициативе Министерства образования и науки Кузбасса была 

организована процедура проведения тренировочного тестирования (диагностической 

работы) обучающихся по направлениям функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественнонаучной) для обучающихся 8-х и 9-х классов, 

В результате тестирования были выявлены следующие результаты 

Кла

ссы 

Кол-во 

участн

иков 

Средни

й балл 

Средний 

процент 

выполнени

я работы 

Уровень сформированности ФГ (% участников) 

недостаточный низкий средний повышенный высокий  

Читательская грамотность  

8  37 6,5 34,2 40,6% 18,9% 35,1% 5,4% - 

9 40 11,3 53,7 - 12,5% 42,5% 35% 10% 

Математическая грамотность 

8 36 9 56,4 5,5% 27,8% 50% 16,7% - 

9 37 7,5 46,9 5,4% 64,9% 21,6% 8,1% - 

Естественнонаучная грамотность 

8 35 5,5 23,6 14,2% 37,1% 42,9% 2,9% 2,9% 

9 33 5,4 25,6 15,2% 39,4% 36,4% 9% - 
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4) Всероссийские проверочные работы (Приложение №4) 

8.4. Внутренняя оценка качества образования 

1) Внутришкольный контроль (начальные классы) 

Состояние техники чтения во 2-4 классах 

№ 

п.п 

Класс 

Классный 

руководитель 

Всего 

провере

но (чел.) 

Справились с 

нормой (чел.) 

Ниже нормы Качество 

чел. % чел. % чел % 

1 1 «А» Иванова М.В. 19 19 100 0 0 19 100 

2 1 «Б» Буракова О.М. 18 17 94 1 6 16 89 

3 1 «В» Гнездилова Г.М. 20 16 80 4 20 16 80 

4 2 «А» Касастикова Н.В 19 16 84 3 16 11 58 

5 2 «Б» Тихонкова И.В. 21 20 95 1 5 19 90 

6 2 «В» Белова И.Б. 20 19 95 1 5 18 90 

7 3 «А» Семенцова Н.А. 21 19 90 2 10 17 81 

8 3 «Б» Бондаренко Г.А 15 11 85 3 20 10 67 

9 3 «В» Буракова О.М. 20 19 95 1 5 17 85 

10 4 «А» Бондаренко Г.А. 15 6 40 9 60 8 53 

11 4«Б» Гритчина И.М. 24 19 79 5 21 18 75 

12 4 «В» Роскоп А.В. 20 11 55 9 45 5 25 

 

Выводы и рекомендации: 

Стабильно высокими остаются показатели качества в 4«Б» (Гритчина И.М.), 3«Б» 

(Буракова О.М.), 2 «В» (Белова И.Б.).  

Повысился показатель качества на 4% во 2 «Б» (Тихонкова И.В.). 

По-прежнему самые низкие показатели успеваемости по технике чтения в 4 «В» классе 

(Роскоп А.В.). По сравнению с предыдущими показателями качества (56% в декабре) 

произошло ещё большее снижение до 25%.  

Понизилось качество техники чтения в 3 «А» (Семенцова Н.А.) на 9%, в 3 «Б» 

(Бондаренко Г.А.) на 10%. 

2) Итоги обследования сформированности УУД у первоклассников на 

конец учебного года 
18 мая 2021 года было проведено обследование сформированности УУД у обучающихся 

1-х классов 

1 «А» -19 учащихся 

1 «Б» - 19 учащихся 

1 «В» - 21 учащихся 

Для определения уровня школьной мотивации использовалась анкета, состоящая из 10 

вопросов Н.Г. Лускановой, наилучшим образом отражающих отношение детей к 

школьному процессу, эмоциональное реагирование на школьную ситуацию. 

Оценка уровня школьной мотивации, учащихся 1-х классов-59 человек.  

№ 

п/п 

Показатель  Количество 

обучающихся 

В % 

1 Очень высокий уровень 26 44% 

2 Высокий уровень 12 20% 

3 Средний уровень  15 25% 

4 Низкий уровень 5 8% 

5 Очень низкий уровень 1 3% 
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Вывод: таким образом из общего количества учащихся 59, большинство учащихся имеют 

очень высокий уровень мотивации (44%). 20% - учащихся имеют высокий уровень 

мотивации и 8% - с низким уровнем мотивации. Средний уровень мотивации, 

положительное отношение к школе (25%). С очень низким уровнем дезадаптация (3%). 

Методика «Лесенка» 

Методика предназначена для выявления системы представлений ребёнка о том, как он 

оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают другие люди и как соотносятся эти 

представления между собой.  

Оценка уровня самооценки школьников, учащихся 1-х классов-59 человек 

№ 

п/п 

Показатель  Количество 

обучающихся 

В % 

1 Высокий уровень 26 44% 

2 Средний уровень  28 48% 

3 Низкий уровень 5 8% 

Вывод: таким образом на 59 учащихся, больше всего выявлен средний уровень 

самооценки (28 %), высокий уровень самооценки (26%), и с низкой самооценкой (8%). 

Методика «Тест простых поручений». 

Тест диагностирует регулятивные - способность понимать и действовать по заданной 

инструкции; волевая саморегуляция. 

Оценка уровня саморегуляции, учащихся 1-х классов-59 человек. 

№ 

п/п 

Показатель  Количество 

обучающихся 

В % 

1 Высокий уровень 20 34% 

2 Средний уровень  30 51% 

3 Низкий уровень 9 15% 

Вывод: Как видим у большинства учащихся регулятивная способность на среднем уровне 

(51%), с высоким уровнем (34%). Также имеются учащиеся с низким уровнем 

регулятивной способностью (15%). 

Методика Исследование словесно-логического мышления 

Методика разработана Э. Ф. Замбацявичене на основе теста структуры интеллекта Р. 

Амтхауэра для диагностики умственного развития младших школьников. В предлагаемой 

методике 2 субтеста по 10 проб в каждом. 

Оцениваемые универсальные учебные действия - познавательные логические: 

1. Анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

2. Логические действия сравнения, классификации по заданным критериям. 

3. Сформированность логического действия «умозаключения», умения устанавливать 

аналогии. 

4. Сформированность умения обобщать, осуществлять генерализацию и выведение 

общности для ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи. 

Оценка уровня умственного развития младших школьников, учащихся 1-х классов-

59 человек. 

№ 

п/п 

Показатель  Количество 

обучающихся 

В % 

1 Высокий уровень 8 14% 

2 Средний уровень  40 68% 

3 Низкий уровень 11 19% 

Вывод: таким образом, у большинства учащихся первых классов выявлен средний 

уровень УУД (68%) от общего количества детей.14% учащиеся имеют высокий уровень 
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УУД, 19% низкий уровень. У учащихся слабо развитые компоненты словесно-логического 

мышления. 

3) Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация учеников МБОУ «Яйская СОШ №2» прописана в школьном 

Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля, успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся МБОУ «Яйская СОШ №2». 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных образовательной программой. 

(Приложение №5) 

Результаты проведения итоговых работ на промежуточной аттестации 

Класс Предмет Учитель % явки  % выполнения  % качества 

1а Комплексная 

работа 

Иванова М.В. 100 100  

1б Комплексная 

работа 

Буракова О.М. 100 100  

1в Комплексная 

работа 

Гнездилова Г.М. 100 95,2  

2а Русский язык Касастикова Н.В. 100 100 55,6 

 Математика  Касастикова Н.В. 100 100 61,1 

2б Русский язык Тихонкова И.В. 100 85,7 / 100 28,6 

 Математика  Тихонкова И.В. 100 85,7 / 100 47,6 

2в Русский язык Белова И.Б. 100 95 85 

 Математика  Белова И.Б. 100 95 70 

3а Русский язык Семенцова Н.А. 100 95,2 57,1 

 Математика  Семенцова Н.А. 95,2 95 70 

3б Русский язык Бондаренко Г.А. 100 85,7 / 100 35,7 

 Математика  Бондаренко Г.А. 100 78,6 / 100 57,1 

3в Русский язык Буракова О.М. 95 89,5 52,6 

 Математика  Буракова О.М. 100 95 90 

4а Русский язык Бондаренко Г.А. 100 86,7 / 100 46,7 

 Математика  Бондаренко Г.А. 100 86,7 / 100 46,7 

4б Русский язык Гритчина И.М. 100 100 75 

 Математика  Гритчина И.М. 100 100 75 

4в Русский язык Роскоп А.В. 90,5 94,7 47,4 

 Математика  Роскоп А.В. 90,5 84,2 52,6 

5 а Русский язык Беседина Ю.Г. 95,8 69,6 / 100 47,8 

 Математика  Рогаткина А.А. 95,8 95,7 / 100 52,2 

5 б Русский язык Чувашова Е.В. 96 75 / 100 33,3 

 Математика  Рогаткина А.А. 96 83,3 / 100 20,8 

6 а Русский язык Леган Н.В. 95,5 66,7 / 100 42,9 

 Математика  Сергуненко Н.А. 95,5 100 47,6 

6 б Русский язык Леган Н.В. 100 80 / 100 35 

 Математика  Сергуненко Н.А. 100 100 70 

6 в Русский язык Черкашина Г.Г. 100 77,3 / 95,5 36,4 

 Математика  Сергуненко Н.А. 100 100 40,9 

7 а Физика  Яковченко Д.А. 100 68,4 / 100  31,6 

 Математика  Сергуненко Н.А. 100 100 52,6 

7 б Физика  Яковченко Д.А. 100 50 / 100  38,9 

 Математика  Сергуненко Н.А. 100 100 88,9 
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7 в Физика  Яковченко Д.А. 100 73,7 / 100  42,1 

 Математика  Юдина Е.Н. 100 100 35,3 

8 а Химия Сергуненко Н.А. 100 100 60 

 Обществознание Севостьянов А.Ю. 100 100 20 

8 к Химия Сергуненко Н.А. 90 100 27,8 

 Обществознание Севостьянов А.Ю. 100 100 20 

10  Обществознание Егорова Т.П. 100 100 58,3 

 История Егорова Т.П. 100 75 / 100 58,3 

 Информатика Щербакова О.Б. 100 62,5 / 100 37,5 

 Физика Яковченко Д.А. 100 100 62,5 

 Химия Сергуненко Н.А. 100 100 100 

На основании «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» в конце 2020-2021 учебного года в 

школе была организована и проведена промежуточная аттестация учащихся 1-10х 

классов. 

Годовая промежуточная аттестация проводилась по каждому учебному предмету учебного 

плана и рассматривалась как усредненные результаты успеваемости в форме выставления 

по итогам учебного года средней отметки исходя из отметок по частям образовательной 

программы за четверти (полугодия), так и отдельный элемент оценивания успеваемости 

учащегося. Формами промежуточной аттестации были выбраны: контрольные работы, 

диктанты, тестирования, комплексные работы (График проведения итоговых работ). 

В соответствии с Положением контрольные мероприятия должны были быть проведены с 

10 по 27 мая, но в связи с тем, что учебный год был закончен на неделю раньше, были 

подкорректированы сроки проведения промежуточной аттестации – она была завершена 

21 мая.  

При проведении промежуточной аттестации присутствовали все учащиеся, за 

исключением болеющих ребят.  

Педагогами, работающими в аттестуемых классах, проведен анализ выполненных работ, 

определены темы, вызывающие наибольшие затруднения у учащихся, проведена работа 

над ошибками, спланированы дальнейшие действия по ликвидации пробелов в знаниях 

учеников. 

4) Комплексные работы 

Всего выполнили работу 347 человек (96% от общего количества). Из них 171 - с 1 по 3 

класс и 196 - с 5 по 8 класс. Обучающиеся, которые не смогли написать комплексную 

работу по объективным причинам, выполняли работу в дополнительное время. В 

комплексную работу входят задания по предметам НОО и ООО в рамках реализации 

ФГОС. 

Результаты ККР в 1 – 3 классах 

№ 

п/

п 

Клас

с 

ФИО 

учителя 

В 

класс

е 

челов

ек 

Выпо

лняв

ших 

ККР 

% 

выпол

нения 

ККР 

% 

ка

чес

тв

а 

до 49% - 

ниже 

базового 

уровня 

от 50% 

до 70% 

- 

базовый 

уровень 

от 70% 

и выше 

– 

повыше

нный 

уровень 

1 1 «А» Иванова 

М.В. 

19 19 100 79 0 5 15 

2 1 «Б» Буракова 

О.М. 

19 18 72 22 5 

 

9 4 

3 1 «В» Гнездилова 21 20 100 70 0 6 14 
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Г.М. 

4 2 «А» Касастикова 

Н.В. 

18 18 100 61 0 7 11 

5 2 «Б» Тихонкова 

И.В. 

21 21 90 71 2 

 

4 15 

6 2 «В» Белова И.Б. 20 20 100 65 0 7 13 

7 3 «А» Семенцова 

Н.А. 

21 21 71 24 6 

 

10 5 

8 3 «Б» Бондаренко 

Г.А. 

15 14 86 14 3 

 

9 2 

9 3 «В» Буракова 

О.М. 

20 20 95 50 1 

 

9 10 

Результаты ККР в 5 – 8 классах 

№ 

пп 

Клас

с 

Классный 

руководитель 

В 

кл

асс

е 

че

ло

ве

к 

Вып

олн

явш

их 

КК

Р 

% 

вып

олне

ния 

ККР 

% 

ка

чес

тв

а 

до 49% - ниже 

базового 

уровня 

от 

50% 

до 

70% - 

базовы

й 

уровен

ь 

от 70% 

и выше 

– 

повыше

нный 

уровень 

1 5 «А» Коголь Т.Т. 24 23 83 29 4 13 7 

2 5 «Б» Носкова С.А. 25 25 72 28 10 8 7 

3 6 «А» Севостьянов 

А.Ю. 

22 20 100 27 0 14 6 

4 6 «Б» Курочкина Т.С. 20 19 100 53 0 9 10 

5 6 «В» Булатова Е.П. 22 16 100 59 0 3 13 

6 7 «А» Леган Н.В. 19 18 100 50 0 9 9 

7 7 «Б» Егорова Т.П. 18 18 100 33 0 12 6 

8 7 «В» Юдина Е.Н. 19 19 100 32 0 13 6 

9 8 «А» Коршунова 

О.А. 

20 20 100 25 0 15 5 

10 8 «К» Рогаткина А.А. 20 18 100 33 0 12 6 

 

Анализ выполнения заданий показал, что самыми сложными для учащихся были задания 

выявляющие уровень познавательных учебных действий, показывающие умения 

понимать и принимать учебную задачу, планировать ее выполнение. 

По итогам метапредметной комплексной работы сделаны следующие выводы: 

большинство учащихся (успешно справились с предложенной комплексной работой. Не 

справились 31 обучающийся (17 человек с 2 по 3 класс и 14 человек – 5 класс). Общие 

показатели по школе: средний процент выполнения ККР составляет 94% (в 1 – 3 классах 

91%, в 5-8 классах 96%); средний процент качества выполнения ККР составляет – 44% 

(51% в 1 -3 классах и 37% в 5-8 классах). 

Возможными причинами затруднений при выполнении заданий, предполагающих 

решение учебно-практических и учебно-познавательных задач можно отнести следующие: 

 затруднение с поиском информации, заданной в тексте в явном виде; 
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 несформированность умения контролировать процесс выполнения 

многоступенчатого задания; 

 несформированность умения применить имеющиеся знания в нестандартной 

ситуации, соотнести знания по предмету с содержанием анализируемого текста; 

 несформированность навыков вдумчивого, внимательного прочтения заданий, 

выполнения подобного рода заданий самостоятельно. 

 несформированность умения убеждать собеседника, аргументировать свою точку 

зрения, создавать текст заданной формы. 

 несформированность умения давать самооценку своей деятельности 

 несформированность умения высказывать предположения на основе имеющейся 

информации 

 несформированность умения классифицировать представленные объекты, находить 

и объяснять ошибки  

 несформированность умения анализировать результат эксперимента, делать на 

основе его выводы 

 несформированность умения анализировать и сопоставлять информацию, 

представленную в разных формах (текст, схема) 

Рекомендации 

1. В 2021–2022 году продолжить проводить систематическую работу по 

формированию универсальных учебных действий при выполнении заданий, требующих 

от учащихся самостоятельности при работе с информацией, умозаключениях, применении 

имеющихся у них знаний в новой ситуации. Акцентировать внимание на заданиях, 

формирующих метапредметные результаты: умение работать по алгоритму, умение 

составить суждение, находить, обобщать, классифицировать и сравнивать, развивать у 

учащихся навыки самоконтроля. 

2. Учителям предметникам продолжить работу по проблемным темам через 

индивидуальную, групповую, урочную, домашнюю работу. Спланировать 

индивидуальную работу с обучающимися, допустившими большее количество ошибок в 

метапредметной комплексной работе. Работать над расширением словарного запаса и 

понятий на всех уроках (словарная работа). Особое внимание уделить работе с текстовой 

информацией. 

8.5. Результаты учащихся 9-х классов на итоговой аттестации 

По итогам 2020-2021 учебного года к итоговой аттестации были допущены все 

обучающиеся (44 человека).  

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией Министерством просвещения РФ в 

Порядок проведения итоговой аттестации были внесены изменения. Для получения 

аттестата об основном общем образовании выпускники основной школы должны были 

успешно сдать лишь два обязательных экзамена: по русскому языку и математике. 

Основной государственный экзамен по русскому языку не сдали двое выпускников 9 «А» 

класса. Процент качества выполненных работ составил 62,8% (учителя Чувашова Е.В., 

Курочкина Т.С.).  

Экзамен по математике с первого раза не сдали 8 выпускников. Двое из них 

получили по второй неудовлетворительной оценке (русский язык, математика), поэтому 

будут пересдавать ОГЭ в сентябре 2021г. 6 человек на основании «Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» были допущены к повторной сдаче экзамена и получили 

удовлетворительный результат. Таким образом, экзамен сдали успешно 95,3% 

выпускников, качество составило 60,5% (учителя Сергуненко Н.А., Кулигина С.В.). 

Вопрос соответствия годовых отметок по предметам, выбранным на итоговой 

аттестации и отметок, полученных на экзамене, остается по-прежнему актуальным. 

Наибольшее количество выпускников, подтвердивших свою годовую отметку, выявлено 



МБОУ «Яйская СОШ №2» 

31 

по математике – 60,5%, причем в 9 «Б» классе количество подтвердивших годовую оценку 

выше – 71,4% (учитель Кулигина С.В.), в 9 «А» – 47,6% (учитель Сергуненко Н.А.). По 

русскому языку также лидирует 9 «Б» класс по количеству подтвержденных оценок – 

63,6% (в 9 «А» класс – 38,1%). В среднем по школе этот процент составил 51,2.  

Таким образом, аттестат об основном общем образовании получили 41 учеников 

школы из 43 выпускников. 

 

Количество 

выпускников 

сдававших 

экзамен 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

% Повысили 

результат 

% Понизили 

результат 

% 

русский язык 22 51,2 15 34,8 6 14 

математика 26 60,5 9 20,9 8 18,6 

 
Перечень 

предметов, 

выносимых на 

аттестацию за курс 

основной школы 

Аттестационные оценки, полученные выпускниками 9-ых классов по 

предметам учебного плана 

Всего выпускников _43__ человека 

всего 5 4 3 2 % 

выполнения 

(3,4,5) 

% 

качества 

(4,5) 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Новая форма      

1. Русский язык 43 16 11 14 2 95,3 62,8 25,3 4 

2. Математика 43 2 24 15 2 95,3 60,5 15,3 3,6 

Итого          

Результаты итоговой контрольной работы выпускников 9-х классов 

В связи с внесением изменений в порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программа основного общего образования, выпускники 9-

х классов на итоговой аттестации сдавали только 2 обязательных экзамена. Кроме этого 

они должны были выполнить итоговую контрольную работу по одному из предметов по 

выбору, в соответствии с утвержденным расписанием на основании личных заявлений. 

Результаты контрольной работы не являлись условием допуска к ГИА. Отметки, 

полученные за контрольную работу, выставлены в электронный журнал. 

Обучающиеся 9-х классов школы приняли участие в контрольных работах по 

учебным предметам: физика, химия, биология, география, обществознание, информатика.  

Из 44 обучающихся контрольную работу выполняли 40 человек. Все ребята 

справились с работой.  

Наиболее часто выбираемым предметом стало обществознание, его сдавали 24 

выпускника. Качество, выполненных работ составило – 70,8% (учитель Иванова М.В.). 

Подтвердили годовую отметку – 83,3%, повысили результат – 4,2%, понизили – 12,5%. 

Контрольную работу по биологии писали 7 человек, качественная успеваемость – 

71,4% (учитель Коротких С.М. (Цулявер В.Н.)). Подтвердили годовую отметку – 85,7%, 

один ученик понизил результат (14,3%). 

5 выпускников выполняли контрольную работу по географии, все они 

подтвердили свои отметки за год. Качество знаний составило 20% (учитель Коротких 

С.М. (Кириллова Ф.Г.)). 

Контрольную работу по химии выполняли два ученика 9 «А» класса. Ребята 

успешно справились с работой, качество – 100%, 50% - подтверждение годовой отметки, 

50% - повысился результат. 

По одному ученику выбрали выполнение работы по информатике и физике. Оба 

выпускника написали работы на «5», подтвердив, таким образом, свои годовые отметки. 

(Приложение №6) 
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Наименование 

предмета 

Кол-во 

участнико

в 

% 

выполнени

я работ 

Качество 

выполнени

я работ 

Подтвердил

и годовую 

отметку 

Понизил

и 

годовую 

отметку 

Повысил

и 

годовую 

отметку 

Биология 7 100% 71,4% 85,7% 14,3% - 

География 5 100% 20% 100% - - 

Информатика 1 100% 100% 100% - - 

Обществознан

ие 

24 100% 70,8% 83,3% 12,5% 4,2% 

Физика 1 100% 100% 100% - - 

Химия 2 100% 100% 50% - 50% 

 

8.6. Результаты учащихся 11-х классов на итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников средней школы была начата в апреле 

2021г. с получения допуска - написания итогового сочинения (изложения). Все 

выпускники школы справились с испытанием и, получив «зачёт», были допущены к 

экзаменам. 

Из 40 выпускников, вышедших на итоговую аттестацию в 2020-2021 учебном году, 22 

человека ученики 11 «А» класса – социально-гуманитарный профиль, 18 человек 11 «Б» 

класса: группа с углубленным изучением русского языка, биологии и права (9 человек), с 

углубленным изучением русского языка, биологии и химии (9 человек). 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией Министерством просвещения РФ в 

Порядок проведения итоговой аттестации были внесены изменения. Выпускникам, не 

планирующим поступать в ВУЗы, была предоставлена возможность прохождения 

государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ. Для получения аттестата им 

достаточно было сдать экзамены по русскому языку и математике. Этой возможностью 

воспользовались четыре выпускницы. В результате 2 девушки успешно сдали экзамены с 

первого раза, одна повторно сдавала математику. В результате они получили аттестаты о 

среднем общем образовании. Одна из выпускниц была отстранена от экзамена по 

русскому языку за использование письменных заметок (шпаргалок), его она будет 

пересдавать в сентябре 2021г. 

Двое ребят имеют статус инвалида с детства. Эти выпускники проходили 

государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ по русскому языку. Успешно сдав 

экзамен, они получили аттестаты. 

Все остальные ребята сдавали обязательный экзамен по русскому языку и экзамены 

по тем предметам, которые необходимы им для поступления в высшие учебные заведения. 

Наиболее успешным для выпускников традиционно стал ЕГЭ по русскому языку. 

Его сдали все ребята, пройдя порог (24 балла), необходимый для получения аттестата. В 

11 «А» классе средний балл составил 66,9. 70 баллов и более получили 7 человек (36,8%) 

выпускников (учитель Чувашова Е.В.). В 11 «Б» классе средний тестовый балл – 65. 

Результат в 70 баллов превысили 33,3% ребят (5 человек) (учитель Леган Н.В.). Самый 

высокий балл – 82 получила ученица 11 «А» класса Иноземцева Ксения. 

В этом году на итоговой аттестации при сдаче ЕГЭ по математике был отменен 

базовый уровень. Поэтому все желающие сдавать экзамен по этому предмету, сдавали его 

на профильном уровне.  

ЕГЭ по математике на профильном уровне сдавали 4 человека, при этом все 

выпускники изучали предмет на базовом уровне (учитель Юдина Е.Н.). Все ребята 

успешно преодолели минимальный порог. Средний балл по школе составила 50,5. Самый 

высокий балл получила Ева – 62. 

Среди предметов по выбору на ЕГЭ самым популярным, по-прежнему, остается 

обществознание. Из 24 выпускников, сдающих этот экзамен, 3 человека не набрали 

необходимого количества баллов. Средний результат в 11 «А» классе составил 54,1 балла, 
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в 11 «Б» - 55 баллов. Самый высокий результат – 83 балла получила Ева. Средний 

тестовый бал по школе 54,3 (учитель Егорова Т.П.). 

15 обучающихся выбрали экзамен по истории (14 выпускников социально-

гуманитарного профиля и 1 из непрофильной группы 11 «Б» класса), двое из них не 

преодолели минимальный порог. Лучше всех работу выполнила Софья, получив 88 

баллов. Средний балл по школе составил 48,1 (учитель Егорова Т.П.). 

Минимальный порог при сдаче экзамена по физике составляет 36 баллов, его 

преодолел 1 ученик 11 «А» класса, выпускница 11 «Б» класса не прошла порог. Средний 

результат по школе составил 40,5 балла. 

ЕГЭ по химии выбрали 7 выпускников, изучавших химию на углубленном уровне 

(учитель Сергуненко Н.А.). Две ученицы не смогли набрать необходимое минимальное 

количество баллов. Кристина набрала 74 балла, став лидером. Таким образом, средний 

балл по школе – 42,7. 

ЕГЭ по биологии сдавали 9 выпускников профильной группы (учитель Балашова 

Т.А.). 2 ученицы не преодолели минимальный порог. Лучший результат у Кристины – 78 

баллов. Средний тестовый балл по школе – 43,9. 

Четыре выпускницы социально-гуманитарного профиля успешно сдали ЕГЭ по 

литературе (учитель Чувашова Е.В.). Наибольшее количество баллов – 66, получила 

Галина. Средний результат по школе – 57 баллов. 

ЕГЭ по английскому языку сдавала 1 ученица. Валентина (учитель Коголь Т.Т.) 

набрала 59 баллов. 

Таким образом, в результате государственной итоговой аттестации 39 выпускников 

(97,5%) получили аттестат о среднем общем образовании.  

Количество выпускников и процент, не преодолевших минимальный порог, 

увеличился – в прошлом году это было 7 неудовлетворительных результатов (7%), в этом 

году 10 (9,4%) 

Наименование 

предмета 

ФИО учителя 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

  Кол-во, 

получивших 

неудовлетворите

льный результат 

Доля Кол-во, 

получивших 

неудовлетворите

льный результат 

Доля 

Химия Сергуненко 

Н.А. 

1 человек 33,3

% 

2 человека 28,6% 

Обществознание Мосина И.Г. 

Егорова Т.П. 

4 человека 23,5

% 

 

3 человека 

 

12,5% 

История Кушта О.Н. 

Егорова Т.П. 

2 человека 18,1

% 

 

2 человека 

 

13,3% 

Физика Яковченко Д.А.   1 человек 50% 

Биология Балашова Т. А.   2 человека 22,2% 

Средний балл по сравнению с предыдущим учебным годом увеличился лишь по 

истории. 
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2016-2017 64,3 3,8 45,6 58,7 49,7 47,8 45 50,8 42 52,3 - 

2017-2018 67,2 4,1 45,1 44,3 54,5 55 49 42,8 33,8 64 - 
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2018-2019 65,1 3,8 46,6 75,7 47,5 56,5 33,5 52,6 40,8 58,9 - 

2019-2020 73,1 - 60,7 61 46,6 57,6 45,2 66 47,7 69 75 

2020-2021 65 - 50,5 57 48,1 54,3 40,5 43,9 42,7 - 59 

9. Школа с низкими образовательными результатами (500+) 

Согласно Методике выявления общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся, на основе комплексного анализа данных об 

образовательных организациях, в том числе данных о качестве образования, был проведен 

комплексный анализ контекстных данных рисковых школ. В результате проведения 

анализа были отобраны 250 образовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся для оказания адресной методической помощи 

в рамках Методики оказания адресной методической помощи общеобразовательным 

организациям (500+), имеющим низкие образовательные результаты обучающихся. 

Наша школа вошла в ШНОР по следующим показателям 
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5 2019 
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Приоритетными целями МБОУ «Яйская СОШ №2» являются: 

 Качество образования, которое можно рассматривать как высокий уровень 

требований к содержанию, технологиям и условиям образования, способных 

обеспечить реализацию способностей ребёнка и высокий уровень индивидуальных 

достижений; 

 Снижение доли обучающихся с рисками учебной неспешности. 

Миссия школы 

Мы даем уверенность в будущем, обеспечивая качественное образование в настоящем! 

активизировать участие родительской общественности в деятельности ОУ. 

Проведенный SWOT-анализ работы школы выявил, что  
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 школа располагает всеми необходимыми ресурсами и инфраструктурой для 

осуществления образовательной деятельности. Материально-техническая база школы 

соответствует ФГОС, санитарным нормам, правилам пожарной безопасности и в полной 

мере позволяет решать задачи обучения и воспитания детей;  

 реализуется инновационный проект, направленный на освоение участниками 

образовательного процесса информационных технологий и использование их в 

практической деятельности с целью повышения качества образования. Реализация 

данного проекта позволяет организовать учебный процесс, опираясь на последние 

достижения науки, анализировать результаты деятельности участников в процессе 

обучения, выявлять уровень эффективности внедрения информационных технологий в 

образовательный процесс;  

 в школе созданы условия для выполнения федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего образования и 

среднего общего образования, создан фундамент для введения федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования;  

 созданы условия для повышения уровня качества образования, эффективности урока. 

Организована индивидуальная работа с учащимися, имеющими пробелы в ЗУН и 

испытывающими трудности в обучении, в том числе работа с учащимися с ОВЗ;  

 сформирована система государственно-общественного управления школы, которая 

является основой для расширения социальной открытости школы для окружающего 

социума и создания системы эффективного управления школой;  

 практикуется опыт работы с социальными партнерами в организации внеурочной 

деятельности учащихся, что является потенциалом в расширении условий для 

предоставления доступного образования учащимся школы в соответствии с запросами 

личности;  

 разработана система работы с детьми «группы риска», их родителями (законными 

представителями) по предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних.  

Вместе с тем выявлено:  

 недостаточная методическая готовность педагогов школы к эффективному 

использованию технологий системно-деятельностного подхода;  

 необходимость разработки специальных программ педагогической поддержки 

учащихся, испытывающих сложности в освоении основной образовательной программы;  

 недостаточная педагогическая осознанность работы с одаренными и талантливыми 

детьми. Участие в олимпиадах и конкурсах на различных уровнях имеют не стабильные 

результаты;  

 низкая мотивации отдельных участников образовательного процесса к качественному 

образованию;  

 нестабильность качественных показателей успеваемости учащихся на протяжении 

нескольких лет;  

 недостаточный административный контроль состояния преподавания предметов с 

низким рейтингом по результатам внешней оценки. 

По результатам анализа контекстных данных по МБОУ «Яйская СОШ №2» был составлен 

рисковый профиль школы. Были определены 2 фактора – низкой значимости. Фактор 

риска Низкий уровень оснащенности школы не подтвердился куратором школы. Данный 

риск можно устранить только при наличии в штатном расписании должности инженера-

техника по обслуживанию компьютерной техники. В результате анализа педагогическим 

коллективом был определен один риск деятельности, которые необходимо устранять в 

процессе преобразований на данный период: Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности. 

Данные, собранные в результате анкетирования участников образовательного процесса 

школы – участницы проекта 500+, позволили сформировать и описать рисковый профиль 
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для МБОУ «Яйская СОШ №2», фиксирующий выявленные трудности и дефициты 

образовательного процесса школы, на которые следует обратить особое внимание в ходе 

реализации проекта. 

 
Сроки и этапы реализации среднесрочной программы 

 

Первый этап (март- апрель 2021 года) - подготовительный. 

Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер. 

Второй этап (май – ноябрь 2021 года) - экспериментально-внедренческий. 

Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач. 

Третий этап (сентябрь 2021 года) - этап промежуточного контроля и коррекции. 

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы. 

Четвертый этап (декабрь 2021 г.) - этап итогового контроля. 

Цель: подведение итогов реализации Программы. 

Мероприятия среднесрочной программы (Приложение №7) 

Отчет психолога по результатам изучения школьной мотивации учащихся 5-9-х 

классов (Приложение №7) 

10. Проектно-исследовательская деятельность 
Одним из средств реализации ФГОС СОО является проектно-исследовательская 

деятельность учащихся.  

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимися в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных результатов, 

полученных учащимися в ходе освоения общеобразовательных учебных программ. 

Выполнение итогового проекта обязательны для учащегося 10, 11-го класса. В течение 

одного (для 10-классников) и двух (для 11-классников) учебного года учащийся 

выполняет один итоговый проект по любому учебному предмету по собственному 

выбору. Проект выполняемый учащимся, является индивидуальным и носит предметную, 

метапредметную, межпредметную направленность. 
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Выбор формы и темы индивидуального итогового проекта осуществляется в сентябре-

октябре учебного года, когда формируется поле проектной деятельности на текущий 

учебный год. Для формирования поля проектной деятельности и её организации каждый 

учитель - предметник определяет тематику проектов по своему предмету (от 10 до 15 

тем). 

Защита ИИП является одной из обязательных составляющих внутренней оценки качества 

образования в образовательном учреждении. 

Индивидуальные проекты 2020 – 2021 учебный год (Приложение №8) 

11. Совершенствование в школе единого воспитательного 

пространства 

В 2020 - 2021 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы. 

Цель: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

развитию нравственной, физически-здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению.  

Поставленная цель реализовывалась через следующие задачи: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классов в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

В основе воспитательной работы – совместная творческая деятельность детей и 

взрослых по различным направлениям. Все мероприятия являлись звеньями в цепи 

процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. 

В этом учебном году работа в школе была продолжена по программам 

«Воспитания и социализации обучающихся в начальной, основной и средней школе в 

рамках ФГОС», «Формирование экологической культуры и здорового образа жизни».  

Продолжилась работа по созданию единой программы воспитания, которая вступит 

в силу 1 сентября 2021 года. 

Работа школы строилась в соответствии планом дней единых действий 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

Воспитательная работа реализуется в организации общешкольных дел, в 

жизнедеятельности классных коллективов, в участии школы в различных акциях, 

проектах, в обсуждении вопросов воспитательной деятельности на совещаниях при 

директоре, заместителе директора и заседаниях МО классных руководителей, в 
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проведении различных опросов и анкетировании. В этом учебном году все 

запланированные мероприятия проходили с учетом сложившейся эпидемиологической 

обстановки.  

 

Торжественная линейка «День Знаний»;  День уважения старшему поколению;  

День Учителя; День матери; 

День призывника; Новогодние карнавалы; 

День Защитника Отечества; Дни здоровья; 

Дни воинской славы; Дни финансовой грамотности; 

Международный женский день; День Земли; 

Единый день посадки леса; Защитим первоцветы; 

Последний звонок; Выпускной вечер. 

 

Акции: «Ветеран», «Стань заметней!», «Покорми птиц зимой», «Сделано с 

заботой» «Рождество для всех и для каждого», «Обелиск», «Георгиевская ленточка», 

«Вахта Памяти», «Свеча Памяти», «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Дорога 

памяти», диктант Победы.  

Ежемесячные тематические классные часы, конкурсы рисунков, плакатов, 

викторины, посвященные 300- летию Кузбасса, правовой защите несовершеннолетних, 

профилактике правонарушений и вредных привычек, здоровьесбережению, мероприятия 

по формированию семейных ценностей; мероприятия, направленные на противодействие 

распространению криминальных субкультур среди несовершеннолетних: тематические 

классные часы по вопросам профилактики и разрешения конфликтов (тренинги, часы 

общения, индивидуальные консультации, выставки рисунков), мероприятия 

экологической направленности: трудовые десанты по уборке классных кабинетов, 

субботники, тематические классные часы; мероприятия, приуроченные к 

государственным и национальным праздникам РФ.  

В связи с переходом на дистанционное обучение план работы был скорректирован. 

Не всегда традиционные мероприятия прошли в обычном режиме, а некоторые пришлось 

проводить в дистанционном формате.  

Воспитательную работу с обучающимися осуществляли классные руководители, 

организаторы в начальной и средней школе, социальный педагог, педагог – психолог, 

заведующая библиотекой, заведующая школьным музеем, педагоги дополнительного 

образования.  

Классные руководители проводили разъяснительную работу с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) по соблюдению норм и правил поведения в 

сложившейся эпидемиологической ситуации в интересах человека, семьи, общества и 

государства в целом. 

Организаторы воспитательной деятельности в МБОУ «Яйская СОШ №2» в 2020- 2021 

учебном году:  

1) директор школы Щербакова О.Б.  

2) заместители директора по УВР Балашова Т.А., Зинченко Е.М.  

3) заместитель директора по ВР Курочкина Т..С.  

4) зам директора по БОП Даниленко А.Н.  

5) социальный педагог Вадищева Н.В.  

6) педагог-психолог Грекова Н.Н.  

7) педагоги-организаторы Буракова О.М., Юдина Е.Н.  

8) классные руководители 1-11-х классов 

Социальными партнерами МБОУ «Яйская СОШ №2» являются: МБУДО «Школа 

искусств №51», МКДЦ «Феникс», МБОУ ДО «Центр детского творчества», МАУК 

«Центр Досуга и Кино Яйского МО», кинотеатр «Планета», МБУДО «Яйская детско-

юношеская спортивная школа», РДК. 
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На протяжении всей нашей работы происходит тесное сотрудничество с различными 

ведомствами: ПДН МВД России по Яйскому району, КДН и ЗП по Яйскому району, 

Отделом опеки и попечительства, социальной защитой населения, районной и поселковой 

администрацией. 

Вся работа школы осуществляется по 5 направлениям воспитательной деятельности: 

гражданская активность, личностное развитие, военно-патриотическое направление, 

информационно-медийное направление, семья и школа. 

Гражданская активность 
В школе 27 классов-комплектов, 25 классных руководителей, в основе это педагоги 

с большим опытом работы.  

На базе школы создано первичное отделение общественно-государственной 

детско-юношеской организации РДШ. Работа детского самоуправления осуществляется 

через деятельность детско-юношеской организации «Союз мальчишек и девчонок». В 

старшем звене детской организации работает 5 классов (председатель СМиДа – 

Катюшина Софья), в среднем – 10 классов (председатель – Мячина Виктория), в 

начальной школе – 12 классов. 

Развитие социальных навыков, способности к личностному самоопределению и 

саморазвитию решается через органы ученического самоуправления «Совет 

старшеклассников». Система школьного самоуправления имеет три уровня: классное 

ученическое самоуправление, школьное ученическое самоуправление и школьное 

самоуправление. В течение года проводятся заседания органа ученического 

самоуправления, где рассматривается план работы, ведется подготовка различных 

мероприятий. За отчетный период проведено 5 заседаний «Совета старшеклассников». На 

первом организационном заседании были распределены обязанности между членами 

«Совета старшеклассников». Для решения поставленных задач - создание условий для 

развития сотрудничества, сотворчества и взаимной ответственности в совместных делах 

различных возрастных групп школьников. 

В течение года «СМиД» участвовал в районных мероприятиях: конкурс «Лидер 

ученического самоуправления» (1 место – Софья), первый слет РДШ в Яйском 

муниципальном округе «Готовность №1». К сожалению, в связи со сложившейся 

эпидемиологической обстановкой не удалось реализовать все запланированные 

мероприятия активом детской организации. Для обучающихся начальной школы был 

проведен квест «КОД» с целью формирования личной безопасности.  

Наибольшую активность в деятельности школьного СМиДа в течение года приняли 

обучающиеся 9-11-х классов. Силами актива детской организации были проведены 

конкурсы: «У ворот новый год» (на лучшее оформление дверей кабинетов), космическая 

викторина, посвященная первому полету в космос Ю.А.Гагарина, «Охотники за 

макулатурой». 

Обучающиеся школы приняли участие в осеннем сезоне школы молодых лидеров 

«Кузбасс горячих сердец». В ходе обучения Иноземцева Ксения и Иноземцева Виктория 

стали призерами, представив проекты «Вливайся в массы» и «Family hearth».   

Грамотами школы награждены 18 обучающихся за работу в СМиДе и 20 

обучающихся за активное участие в волонтерском движении школы и района.  

В школе действует волонтерский отряд «Молодая гвардия» под руководством 

Курочкиной Т.С.  в составе 34 человек. За этот год была оказана адресная помощь (18 

раз), 20 раз волонтеры убирали, чистили от снега территорию сквера Победы. Ежегодно 

волонтеры принимают участие в акциях, шествиях, таких как: «Георгиевская ленточка», 

«Рождество для всех и каждого», «Красная гвоздика», «300 улыбок Кузбассу» и многие 

другие.  

4 волонтеров прошли обучение и стали участниками проекта «Dance4life» («Танцуй 

ради жизни»), направленного на сохранение репродуктивного здоровья молодежи. 
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13 выпускникам школы выдана личная книжка волонтера, которая является не 

только подтверждением их деятельности, но и дает дополнительные баллы при 

поступлении. 

Яшина Кристина и Ударцева Валерия удостоены памятной медалью «300 лет 

Кузбасс» за значительный вклад в развитие волонтерского движения.  

Две команды волонтеров приняли участие масштабной интеллектуальной квиз-

игре, посвященной 300-летию Кузбасса. 

Неотъемлемой частью направления гражданская активность является 

экологическое воспитание. Большую работу по воспитанию экологической культуры в 

школе проводит учитель биологии Коротких С.М. Вместе с обучающимися она выпускает 

листовки, газеты, проводит акции по сохранности леса и окружающей среды, участвует в 

конкурсах по написанию исследовательских работ, в весенне-летний период 

обустраивают школьный сад, высаживает рассаду.  

В 2020-2021 учебном году была продолжена работа над школьным социальным 

проектом «Школьный двор». Проекты клумб были разработаны обучающимися 

педагогического класса совместно с заведующей школьным музеем Черкашиной Г.Г. В 

мае в благоустройстве территории школы принял участие педагогический коллектив. Под 

руководством Кулигиной С.В. была высажена рассада в соответствии с проектом клумб.  

Обучающиеся школы на протяжении всего года обучения участвуют во 

Всекузбасских субботниках, традиционных акциях «День Земли», «Всемирный день 

леса», «Сохраним ёжика» (сбор батареек), «Единый день посадки леса» и другие.  

40 выпускников 2021 года вместе с родителями, классными руководителями 

Чувашовой Е.В, Носковой С.А.и главой Яйского муниципального округа Мяленко Е.В. 

приняли участие в акции «Сад Памяти». В парке напротив школы были высажены кусты 

сирени в память о ветеранах Великой Отечественной войны.  

В соответствии с планом методической работы школы на 2020 – 2021 учебный год 

в целях оказания помощи классным руководителям, повышения теоретического уровня и 

педагогической квалификации классных руководителей была организована методическая 

работа (методические объединения классных руководителей). К сожалению, заседания 

носили спонтанный характер. Решались текущие вопросы: обсуждение планов работы на 

каникулах, рассмотрение положений к конкурсам, проводимых в школе, различные 

организационные моменты.  

В коллективе есть молодые классные руководители. Для них проводились 

индивидуальные консультации, на которых обсуждались следующие вопросы:  

 содержание деятельности классного руководителя;  

 документация классных руководителей;  

 организация учебно-воспитательной деятельности в классных коллективах; 

 организация работы с детьми группы риска;  

 организация работы с родителями (законными представителями);  

 анализ воспитательной работы.  

В начале учебного года в соответствии с выбранным направлением воспитательной 

работы школы всеми классными руководителями были разработаны воспитательные 

планы классных коллективов на 2020-2021 учебном году, которые включали в себя 

следующие разделы:  

 анализ воспитательной работы на прошлый учебный год; 

 цели и задачи работы с классным коллективом; 

 характеристику классного коллектива;  

 социальный паспорт класса; 

 актив классного коллектива; 

 занятость дополнительным образованием; 

 план-сетка воспитательной работы. 
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Планирование работы классных руководителей по воспитанию обучающихся 

соответствует современным требованиям. Классные руководители участвовали во 

взаимопосещение внеклассных мероприятий и их обсуждении. В течение всего учебного 

года классными руководителями были проведены внеклассные занятия, классные часы по 

разнообразной тематике, участие в различных онлайн - конкурсах. 

В конце каждой четверти заместителем директора во ВР проводились проверки 

планов воспитательной работы, педагогических дневников, протоколов родительских 

собраний, анализов воспитательной работы за год.  

В течение всего учебного года велась активная работа с родителями (законными 

представителями) учащихся: проводились родительские собрания, консультации, беседы. 

Все классные руководители занимаются самообразованием, овладевают теми 

знаниями и умениями, которые обеспечивают классным руководителям успешное 

выполнение своих функций. Классные руководители были участниками педагогических 

мастерских ЦДТ, онлайн конференций, связанных с проблемами воспитания. 

Неоднократно выступали и делились опытом не только на районном, но и областном 

уровнях (Беседина Ю.Г., Юдина Е.Н., Иванова М.В., Белова И.Б.).  

Работа школы так же строится через тесное сотрудничество со школьным музеем, а 

также через систему классных часов и школьных мероприятий. Школьным музеем 

руководит Почетный работник общего образования РФ Черкашина Г.Г. Музей школы 

призван способствовать формированию у учащихся гражданско-патриотических качеств, 

расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и способностей, 

овладению учащимися практическими навыками поисковой, исследовательской 

деятельности, служить целям совершенствования образовательного процесса средствами 

дополнительного образования. 

11.1. Работа школьного музея 

Вся работа музея велась по нескольким направлениям: 

1. Празднование 75-летия Победы во второй мировой войне. 

Были оформлены выставки экспонатов, подготовленных классами; оформлена «Галерея 

участников боевых действий в войне с Японией», проведены экскурсии для всех классов 

школы «Близкая сердцу далёкая Япония». 

К 23 февраля прошло открытое музейное занятие с кадетами «Славе – не меркнуть, 

традициям – жить». На встречу с ребятами пришли ветераны боевых действий, 

представители общественности посёлка, прессы, заместитель главы Яйского 

муниципального округа по социальным вопросам Марченко Евгений Анатольевич. Об 

этом уроке мужества была публикация в районной газете «Наше время». 

Весь год велась работа с архивными материалами школы. Более 130 заметок 

опубликованы в книге памяти «Жить – значит помнить», выпущенной администрацией 

Яйского муниципального округа, центральной районной библиотекой и районным 

архивом. 

Совместно с муниципальным архивом шла работа по восстановлению текстов писем 

военного времени (1941-1945гг), составлена картотека и проведена их систематизация. 

Эти материалы готовятся для следующей книги Яйского муниципального округа. 

Большая часть времени в этом учебном году была отдана исследовательской и 

проектной деятельности. Наши ребята Яровенко Никита и Каримов Ислам стали 

победителями муниципальной предметной конференции исследовательских работ 

учащихся 5-11 классов под эгидой информационно-методического центр Управления 

Образования. На конференции был представлен проект «Посылка на фронт». 

2. Мы готовились к празднованию 300-летия Кузбасса.  

На VI окружные историко-патриотические чтения «Гордимся прошлым – верим в 

будущее!», посвящённые этой дате, были представлены исследовательские работы: 

«Память наша хранит» и «Сердце, тебе не хочется покоя…» Авторы: Гулова Маша и 
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Ивойлова Марина - победители в своей возрастной группе, а Кравченко Алёна стала 

призёром. 

Все работы использовались в качестве тематических экскурсий, которые 

проводились для классов школы. 

По материалам музея была представлена исследовательская работа в номинации 

«История в лицах» «Если звёзды зажигаются – значит – это кому-нибудь нужно…», 

посвященная учителям школы. Работа получила высокую оценку победителя. 

Ребятами одиннадцатых классов положено начало исследованиям:  

 Награды ВОВ; 

 Памятники героям-интернационалистам в Кузбассе; 

 Дети школы в годы ВОВ; 

 Интересные места Яйского района. 

3. В апреле вся страна отмечала 90-летие комплекса ГТО. 

В музее была оформлена выставка «Спорт – это жизнь», где рассказывалось об 

истории комплекса, достижениях детей, родителей. Отдельный стенд рассказывал об 

учителях школы, которые получили значки ГТО (Данилова Н.А., Вадищева Н.В., 

Булынина Л. А., Семенцова Н. А.). По подготовленной выставке были проведены 

экскурсии для ребят. 

За год музей посетили 665 человек. 

Начата работа по созданию музейной видеотеки. 

Личностное развитие  
Одним из приоритетных направлений деятельности школы является личностное 

развитие, которое включает в себя творческое развитие, популяризацию здорового образа 

жизни и спорта, выбор будущей профессии. 

Деятельность осуществлялась через работу детско-юношеской организации «СМиД», 

уроки, семинары, посещение школьной и районной библиотек, встречи с представителями 

правоохранительных органов, кинолектории.  

В начале учебного года всеми классными руководителями были проведены беседы 

о правилах поведения в школе, об обязанностях учащихся, о ведении документации 

обучающимися. На классных часах обучающиеся познакомились с Уставом школы. В 

каждом классе прошли Уроки безопасности, Дни солидарности в борьбе с терроризмом. 

Классные руководители регулярно проводили инструктажи по правилам поведения в 

школе, на улице, изучали ПДД. 

Направление личностное развитие представлено такими традиционными 

мероприятиями, как «День Знаний», «День Защитника Отечества», праздники Первого и 

Последнего звонка, новогодние праздники. В этом учебном году все мероприятия 

проводились внутри классов в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.  

Традиционным является участие обучающихся школы в муниципальных конкурсах 

«Виват, Победа», «Модница», «Золотая маска», «Туристы-спасатели» танцевальный 

конкурс «Юность Кузбасса», где обучающиеся стали победителями и призерами. 

Неотъемлемым в работе школы является развитие учебных навыков, интереса у 

обучающихся к познанию нового, к расширению кругозора. Этому во многом 

способствуют классные часы, интеллектуальные конкурсы, олимпиады.  

Большую работу по данному направлению проводят учителя русского языка и 

литературы, истории и обществознания, участвуя в региональных и муниципальных 

конкурсах сочинений, эссе, конкурсах стихов и прозы.  

Обучающиеся 10 класса стали участниками областной акции «Люби и знай родной 

Кузбасс» в рамках 300-летия Кузбасса. С обзорной экскурсией посетили Кемеровский 

муниципальный округ, познакомились с достопримечательностями родного края. 

Обучающиеся школы приняли участие во всероссийском проекте «Киноуроки в 

школах России». В начальной школе был организован показ фильма «Когда небо 

улыбается» с последующим обсуждением, старшие школьники – фильм «Александр». 
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Затем на сайте киноуроки.рф были опубликованы отзывы и социальные практики.   

В 10 классе был организован и проведен классный час «Конституция – основа 

правового государства» (классный руководитель Беседина Ю.Г.) с приглашением главы 

Яйского муниципального округа Мяленко Е.В.  

Обучающиеся школы, родители, педагогический коллектив принимали участие в 

Большом этнографическом диктанте, экономическом диктанте, Диктанте Победы, 

олимпиаде на сайте Учи.ру «Кузбасс 300». 

В школе разработан план мероприятий по повышению финансовой грамотности 

обучающихся. В начальной школе прошли классные часы, тематические выставки «В 

гостях у гнома Эконома», «Мои покупки. Финансовая грамотность», в среднем звене – 

«Налоги и мы», «Безопасность», в старшей школе диспуты, просмотр фильмов «Мой 

бюджет», «Банковская платежная карта». 

Большое значение для развития обучающихся играет внеурочная деятельность. В 

течение учебного года на базе школы работали секции и кружки по 5 направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, социальное, 

общеинтеллектуальное. В начальной школе для обучающихся работа была организована в 

26 кружках и 2 секциях, в основной школе было организовано 23 кружка и 4 секции, в 

среднем звене – 3 секции и 3 кружка. Общий процент занятости обучающихся школы 

дополнительным образованием составляет 100%. 

Системная работа проводится по профориентации с учащимися. Совместно с 

Центром занятости населения проводится цикл мероприятий, направленных на 

профессиональное самоопределение учащихся. Ежегодно учащиеся проходят 

тестирование на профориентирование, посещают учреждения Яйского муниципального 

округа, что позволяет ребятам сделать правильный и осознанный выбор своего 

дальнейшего профессионального пути. 

Кроме того, в настоящее время по линии профориентации учащиеся школы 

задействованы в проектах: 

 «Билет в будущее» - для учащихся 6-11 классов»; 

 «Проектория» для обучающихся 5-11 классов 

В рамках этих проектов учащиеся знакомились с такими понятиями как 

«профессия», «специальность», «специалист». С применением игровых и поисковых 

методов работы учащиеся получали первичные знания по типам и классификациям 

профессий.  

Немаловажную роль в школе играет профориентационная работа, включающая в 

себя встречи с выпускниками школ, представителями учебных заведений. Регулярно 

проводятся встречи с представителями КИФСИНа (не только выпускниками данного 

учебного заведения, но и сотрудниками ФСИН России, которые проводят 

просветительскую работу). Тесное сотрудничество связывает нашу школу с 

преподавателями Кемеровской сельхозакадемии, медицинского колледжа г.Анжеро-

Судженска. Ежегодно они становятся инициаторами встреч с нашими выпускниками. 

Неоднократно высшие учебные заведения проводили виртуальные дни открытых дверей.  

В апреле обучающиеся приняли участие в дне открытых дверей педагогического 

колледжа г. Анжеро-Судженска. 

На базе школы создан педагогический класс из обучающихся 6 классов в 

количестве 12 человек. Учащиеся работают по нескольким направлениям и посещают 

внеурочные занятия: «Педагогика и психология» (педагог Леган Н.В.), «Игровые 

технологии (педагог «Буракова О.М.), «Основы проектной деятельности» (педагог 

Черкашина Г.Г.), «Город мастеров» (педагог дополнительного образования ЦДТ Шнайдер 

О.А.).  

Регулярно классными руководителями проводятся классные часы (Дни рабочей 

профессии, недели профориентации), анкетирования с целью выявления выбора будущей 

профессии 
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Работа по популяризации здорового образа жизни и спорта осуществляется под 

руководством учителей физической культуры Иванова А.Н., Даниловой Н.А., Носковой 

С.А, при непосредственном участии школьного совета по физической культуры, 

состоящего из физоргов классов. В школе действует спортивный клуб «Олимп». 

Сохранение жизни и здоровья детей всегда было одной из основных задач школы. В 

школе проводится множество разных мероприятий: дней здоровья, спортивных 

праздников, лектории врачей о вреде курения и алкоголя. Беседы инспектора ОДН, 

нарколога, инструктажи перед каждыми каникулами. 

В рамках данного направления действует программа «Формирование экологической 

культуры и здорового образа жизни» в рамках ФГОС. Разработана система классных 

часов с 1 по 11 класс, осуществляются традиционные спортивно-оздоровительные 

мероприятия, такие как: «День здоровья», Кросс-поход 10 классов «Школа выживания», 

«Мама, папа, я – спортивная семья», акция «Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам», Всемирный день здоровья, в рамках которого прошли соревнования между 

командами педагогов обучающихся и их родителей по волейболу. 

В течение 2020- 2021 учебного года были организованы и проведены: 

1. Школьная спартакиада школьников  

2. Районная спартакиада школьников  

3. Муниципальный этап комплекса ВФСКГТО 1-5 ступень  

4. Школьный этап «Олимпиада по ФК» 

5. Муниципальный этап «Олимпиада по ФК» 

6. Кузбасская спортивная школьная лига школьный, муниципальный и дивизионный 

этап 

7. Муниципальные, областные, зональные, российские соревнования с участием 

обучающихся СОШ №2 

8. Первенства ДЮСШ, района, классификационные, товарищеские встречи, 

спортивные праздники – с участием обучающихся СОШ №2 

9. Летний фестиваль ГТО 

10. Легкоатлетическая эстафета, посвященная празднику «День Победы»   

Кузбасская спортивная школьная лига  
КСШЛ – это серия спортивных, творческих и технических командных 

соревнований по 15 направлениям. Так, спортивная программа включает в себя баскетбол 

3х3 (стритбол), волейбол, комплекс ГТО, компьютерный спорт (киберспорт «ESport»), 

лыжные гонки, мини-футбол, настольный теннис, пионербол и шахматы. 

Для тех, кто хотел проявить себя с творческой стороны прошел конкурс фоторабот 

«Эмоции спорта». Также дополнительно был организован конкурс чирлидеров. 

КСШЛ - пропаганда здорового образа жизни; - формирование позитивных 

жизненных установок, патриотизма, активной гражданской позиции подрастающего 

поколения; - выявление лучших команд школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций Кузбасса. Вот такие задачи были поставлены КСШЛ и 

мы их успешно реализовали, благодаря нашему школьному спортивному клубу 

«Олимпия», в состав которого входят учащиеся нашей школы с 1 по 11 классы.  

Вид спорта Уровень Результат 

Баскетбол (юноши) Муниципальный  1 место 

Баскетбол (девушки) Муниципальный 2 место 

Баскетбол (юноши) Дивизионный 3 место 

Футбол (девушки) Муниципальный 2 место 

Футбол (юноши) Муниципальный 1 место 

Футбол (юноши) Дивизионный 4 место 

Настольный теннис (юноши, 

девушки) 

Муниципальный 1 место 

Настольный теннис (юноши, Дивизионный 2 место 
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девушки) 

Шахматы (юноши, девушки) Муниципальный 1 место 

Шахматы (юноши, девушки) Дивизионный 4 место 

Волейбол (юноши, девушки) Муниципальный 1 место 

Волейбол (юноши) Дивизионный 4 место 

Волейбол (девушки) Дивизионный 3 место 

Чирлидинг 2 место областного конкурса. «Эмоции спорта» лучшая работа месяца. 

Комплекс ГТО 4-5 ступень муниципальный этап 1 место. 

 

Готов к труду и обороне. 
В нашей школе в течение 2020-2021 учебного года реализовался ВФСК ГТО. Для 

информирования обучающихся о ГТО установлен стенд на втором этаже школы. В 

пластиковых карманах на постоянной основе находится информация: 

 месторасположение, время работы, ответственные лица и контактные телефоны 

Центров тестирования ГТО; 

 информация о ВФСК ГТО (значимость, ступени, действия на пути к получению 

знака отличия и т.д.); 

 требования к выполнению тестов комплекса ГТО I-V ступеней; 

 Указ Президента РФ о ВФСК ГТО. 

Количество ребят, принявших участие в этом учебном году 100 человек. Так же в июле 

2021года 77 учеников получили свои заслуженные награды знак ВФСК ГТО.   

Ступень Золото Серебро Бронза 

I 3 16 8 

II 11 4 2 

III 8 6 5 

IV 8 4 2 

ИТОГО 30 30 17 

Наши достижения: 

 Фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций 3 

ступень (девочки, мальчики) 1 место 

 Фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций 4 

ступень (девушки, юноши) 1 место 

Военно-патриотическое направление 

Одним из направлений воспитательной работы в школе является военно-

патриотическое воспитание. Патриотическое воспитание осуществляется на уроках 

истории, обществознания, литературы, на которых педагоги активизируют интерес 

учащихся к изучению истории Отечества, повышают уровень осознания необходимости 

сохранения памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества, развивают 

чувства гордости, уважения и почитания символов государства. Педагоги используют 

разнообразные формы и методы урока: уроки-бенефисы, тематические занятия, 

посвященные памятным датам истории России. Для создания благоприятных условий по 

воспитанию гражданской ответственности и повышения эффективности патриотического 

воспитания проводятся Уроки мужества и Информационные пятиминутки. Уроки 

проводятся по алгоритму и календарю памятных дат в соответствии с рекомендациями 

Министерства образования. В связи с эпидемиологической обстановкой в нашей стране, 

многие мероприятия военно-патриотической направленности проходили в 

дистанционном режиме. Учащиеся совместно с педагогами успешно участвовали во всех 

акциях и мероприятиях. 

Работа по военно-патриотическому направлению осуществляется на всех уроках в 

урочное и внеурочное время через тематические классные часы, например, «День 

Неизвестного солдата», «Беслан – мы с тобой!», «Они сражались за Родину», 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%83_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5
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Всероссийский урок окончания II мировой войны, «Герои Кузбасса», «Есть такая 

профессия – Родину защищать», Неделя памяти жертв Холокоста; конкурсы рисунков в 

начальном и среднем звене. В течение года были проведены уроки мужества, встречи с 

ветеранами Чеченской, Афганской войн, тружениками тыла, детьми войны.  

В рамках военно-патриотического направления в школе с 2017 года действует 

юнармейский отряд «Победа» под руководством Севостьянова А.Ю. Юнармейцы школы 

стали лидерами при проведении ежегодных военно-спортивных сборов среди 

обучающихся 10-х классов. Также они приняли участие в «Диктанте Победы». Для 

обучающихся 7-8 классов силами активистов военно-патриотического направления было 

проведено посвящение в юнармейскую организацию. 

С 2019 года в школе создан кадетский класс. Кадеты постоянные участники всех 

мероприятий гражданско-патриотической направленности: акции «Призывник», «Венок 

Памяти», «Вахта Памяти», «День неизвестного солдата», встречами с ветеранами ВОв, 

тружениками тыла, воинами-интернационалистами. 

Особый интерес у обучающихся вызывает подготовка к военно-спортивным играм 

«Во славу Отечества», «Отчизны верные сыны». Под руководством заместителя 

директора по БЖ Даниленко А.Н. и учителя истории и обществознания Севостьянова 

А.Ю. в этом году команда ребят кадетского класса одержала победу в конкурсе и 

защищала честь школы на областных соревнованиях.  

В рамках плодотворной работы данного направления многие из обучающихся 

школы впоследствии выбирают профессию военного. 

В школе в 2020 - 2021 году традиционно продолжается работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. В своей работе педагоги школы 

используют различные формы и методы по пропаганде безопасности на дороге и 

железной дороге: беседы, встречи с работниками ГИБДД, игры. Много полезной 

информации обучающиеся получают на уроках окружающего мира и ОБЖ. 

Особое внимание уделяется работе с родителями (законными представителями), 

используя следующие методы и приемы: - консультации классных руководителей и 

воспитателей по темам: «Безопасность детей – забота взрослых», «Внимание! Дети!»; 

тематические родительские собрания; просмотры видеороликов по безопасности.  

Ежегодно на первом родительском собрании родители (законные представители) вместе 

с детьми под руководством педагогов и работников ГИБДД разрабатывают маршруты 

безопасного движения ребенка в школу. В школе имеются: уголок по ПДД, плакаты по 

ПДД, творческие работы учащихся (рисунки, макеты, поделки), памятки для учащихся и 

родителей (законных представителей) и т.п. В целях повышения эффективности работы 

по предупреждению ДДТТ в школе систематически проводится методическая работа с 

педагогами, родителями (законными представителями) по их подготовке к занятиям по 

правилам поведения на улицах. Классные руководители ежемесячно проводят классные 

часы по ПДД.  

Обучающиеся начальной школы приняли участие в онлайн-олимпиаде на сайте 

Учи.ру «Безопасные дороги». Подобный онлайн-формат позволил ребятам сформировать 

знания о правилах поведения на дорогах и вовлёк их в работу по пропаганде 

безопасности дорожного движения. 

С 2008 года в школе действует отряд ЮИДД «ШКИДД» из обучающихся 5-8 

классов под руководством Даниленко А.Н. Целью является формирование навыков 

безопасного поведения на дороге, профилактика ДТП. В рамках внеурочной 

деятельности активисты отряда проводят мастер-классы по соблюдению ПДД, совместно 

с сотрудниками ГАИ участвуют в акциях «Безопасное колесо», «Письмо водителю и 

пешеходу», «Стань заметнее», «Посмотри по сторонам», «Дорога ошибок не прощает». 

В осенний и весенний период занятия проводятся на центральной площади 

поселка, где отрабатываются навыки вождения велосипеда и правила перехода 

автомобильных дорог, знаков светофоров и регулировщика. В кабинете ОБЖ имеются 
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плакаты и наглядные пособия, уголок по ПДД, диски с видеофильмами и правилами 

движения, тесты, методические разработки. Члены отряда постоянные участники и 

победители муниципальных конкурсов: «Дорожный знак на новогодней елке», 

«Безопасное колесо», «Школа безопасности». В этом году отряд «ШКИДД» стал 

участником тематической смены в лагере «Сибирская сказка» с.Костенково 

Новокузнецкого района.  

В 2020-2021 учебном году возобновил работу отряд ЮДП «Агенты 002». Целью 

создания является активизация знаний законов, нормативных актов обучающимися, 

воспитания у них чувства социальной ответственности, профессиональной ориентации, 

широкого привлечения детей и подростков к организации правовой пропаганды среды 

обучающихся. Сотрудники МВД России по Яйскому МО организовали и провели для 

членов отряда мастер-классы по дактилоскопии, отработки навыков рукопашного боя, 

сборке/разборке пистолета Макарова, сборке магазина. В школе для обучающихся 

начальных классов активисты отряда организуют и проводят игры на выявление знаний о 

законе и порядке, участвуют в создании и использовании наглядной агитации для 

изучения законов и правил безопасного поведения в школе. В январе 2021 года отряд так 

же стали участниками тематической смены в лагере «Сибирская сказка» с.Костенково 

Новокузнецкого района. 

Информационно-медийное направление 
В этом году продолжил работу школьный «МедиаХолдинг». Были сняты 

видеоролики ко Дню Учителя, Дню уважения старшего поколения, Дню Матери, 

«СтопКоронавирус!», «Дню призывника». Благодаря работе медийного направления 

состоялся онлайн вечер школьных друзей.  

5 активистов информационно-медийного направления приняли участие в онлайн 

слете «Кузбасс в сети» в рамках грантового проекта «МедиаТерритория».  

На протяжении всего учебного года обучающиеся выпускали газеты, посвященные 

знаменательным событиям: «Красота природы», «День Защитника Отечества», «День 

Земли», «Космическое пространство вчера, сегодня, завтра», «Информационная 

безопасность» и другие. Участвовали в оформлении школы, фойе к традиционным 

праздникам: Новый год, День победы, Последний звонок. Регулярно принимали участие в 

оформлении экспозиций в школьной библиотеке, музее. 

Регулярно силами актива детской организации освещаются все школьные события 

в социальных сетях vkontakte, instagram, проводятся фото- и видеосъемки мероприятий.  

Обучающиеся приняли участие и стали победителями и призерами 

муниципального конкурса социальной рекламы «Край, в котором живем Мы!». 

Направление «Семья и школа»  
Не менее значимо для воспитательной работы школы является направление «Семья 

и школа». От связи школы с семьей в целом зависит деятельность школы и 

психологическая атмосфера. Классными руководителями регулярно проводились 

родительские собрания, индивидуальные встречи и беседы. Для информирования 

общественности о деятельности педагогов и учащихся создан и работает сайт школы. 

Большинство родителей активно участвуют в родительских конференциях, в 

коллективных творческих делах, в организации и проведении экскурсий, в помощи по 

решению хозяйственных проблем.  

В школе работают: Совет родителей (законных представителей) из числа активных 

родителей (законных представителей). Основной задачей, стоящей перед Советом 

родителей (законных представителей) школы, является организация и координация работы 

родителей (законных представителей), направленная на проведение единой с 

руководством школы линии в воспитательной работе с учащимися. 

На Совете родителей (законных представителей) вырабатываются и принимаются 

решения, касающиеся учебно-воспитательной, административной и финансовой 

деятельности школы. 
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Родители принимали участие в воспитательной работе, участвуя в подготовке и 

проведении школьных праздников и мероприятий («День Здоровья», «Последний звонок», 

«Выпускной вечер - 2021»), организуя поездки для выпускников школы и сопровождая их 

вместе с классными руководителями. Сотрудничество с родителями позволяет повысить 

эффективность образовательного и воспитательного процесса. Родители принимают 

участие в решении школьных проблем - активно участвуют в классных и общешкольных 

собраниях.  

За 2020-2021 учебный год в школе было организовано и проведено: 5 родительских 

собраний в 1, 5, 10 классах; по 4 собрания в остальных классах как в дистанционном, так и 

очном режиме. По мере необходимости проводились индивидуальные встречи, беседы. 

В сентябре 2020 года МБОУ «Яйская СОШ №2» стала участником IV 

Всероссийского конкурса образовательных организаций на лучшую организацию работы с 

родителями. В результате экспертизы опыт работы был оценен 3 местом в номинации 

«Лучшие традиции детско-родительских мероприятий». 

 

Общие выводы об итогах воспитательной работы в школе 
Система воспитательной работы школы является одной из основных составляющих 

деятельности педагогов, интегрированной в общий процесс обучения и воспитания. 

Проведенную воспитательную работу в школе в 2020-2021 учебном году можно считать 

удовлетворительной. 

Недостатки: 
 пополнение «Методической копилки классного руководителя» происходит 

нерегулярно; 

 уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах низкий;  

 нечетко организована система проведения классных часов (часто носит 

формальный характер или не соотносится с планом воспитательной работы) 

Предложения: 
1. Продолжить работу на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие 

им навыков здорового образа жизни. 

2. Продолжить работу по созданию условий для самореализации личности каждого 

ученика. 

3. Продолжить работу по созданию системы самоуправления в школе. 

4. Использовать при организации профориентационной деятельности с 

обучающимися разнообразные формы внеклассной деятельности (экскурсии, встречи с 

различными специалистами, проводить диагностику с участием педагога - психолога, а 

также использовать программу профессиональных проб). 

5. Применять разнообразных форм для проведения общешкольных и классных 

мероприятий, классных часов. Активизировать работу классных коллективов по 

проведению школьных мероприятий от разработки до подведения итогов. 

6. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса. 

7. Продолжить работу по усилению сотрудничества с организациями культуры, 

образования, обеспечить максимальную занятость учащихся во внеурочное время. 

8. Создать работу по формированию новых традиций и сохранению старых. 

11.2. Психолого – педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности 

Цель в работе психологической службы на второе полугодие 2020-2021 учебного 

года: обеспечение полноценного психического и личностного развития детей, подростков 

в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями. 
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Основные задачи в работе психологической службы на второе полугодие 2021 учебного 

года: 

 анализировать социальную ситуацию развития школы, выявлять основные 

проблемы и определять причины их возникновения, пути и средства их 

разрешения; 

 содействовать личностному и интеллектуальному развитию учащихся на каждом 

возрастном этапе развития личности; 

 оказывать психологическое сопровождение учащимся; 

 создавать социально - психологические условия с целью успешного 

взаимодействия с детьми «группы риска»; 

 определять пути и формы оказания помощи детям, испытывающим трудности в 

обучении, общении и психическом самочувствии; 

 формировать у учащихся способности к самоопределению и саморазвитию; 

 оказывать консультативно - диагностическая, коррекционная, профилактическая 

помощь в условиях образовательного учреждения; 

 содействовать психологическому просвещению старшеклассников, родителей и 

работников школы; 

 осуществлять профилактику и преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, а также развитии обучающихся; 

 оказывать помощь детям, подросткам, педагогам и родителям, лицам, их 

заменяющих в экстремальных и критических ситуациях. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 

деятельности в этом учебном году работа велась по основным направлениям: 

консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее, просветительское и 

методическое в соответствии с перспективным планом работы. 

Консультативное направление 

За прошедший период было проведено 30 индивидуальных консультаций: 6 с 

родителями, 7 учителями, 17 с обучающимися. 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа:  

а) первичное консультирование во время которого собираются основные данные и 

уточняется запрос; 

б) повторное консультирование для получения более объективной информации с 

помощью диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; 

Кроме того, родителям и учителям давались рекомендации для выявления особенностей 

взаимодействия с ребенком и способам преодоления трудностей. В связи с тем, что 

основной контингент – это дети подросткового возраста и родители учащихся, 

большинство запросов связаны с проблемами межличностного общения. В целом все 

запросы можно разделить на следующие категории: 

1. трудности в общении со сверстниками; 

2. эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.); 

3. проблемы в детско-родительских отношениях; 

4. трудности в профессиональном самоопределении; 

5. трудности обучения; 

6. трудности в отношениях между учащимися, родителями и педагогами; 

7. консультации по результатам диагностики. 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная 

работа была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи 

консультативной деятельности. Однако большинство консультаций носили разовый 

характер, что может быть связано либо с недостаточной мотивированностью участников 

образовательного процесса на дальнейшую работу, либо с недостаточно грамотно 

проведенной консультативной работой, во время которой не удалось донести до клиентов 
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важность дальнейшей работы. В связи с этим в дальнейшем необходимо 

проанализировать и определить причины сложившейся ситуации. 

Диагностическое направление 
В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный 

вид работы (с целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем 

личностного развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей 

деятельности), а также как составляющая индивидуальных консультаций. Для проведения 

психологической диагностики имелся достаточный набор диагностических методик, 

которые соответствовали предъявляемым запросам и позволяли дифференцировать 

трудности и определять их причины. Что, в свою очередь, позволяло планировать 

дальнейшую развивающую и консультативную работу, а также давать рекомендации по 

преодолению трудностей. 

Диагностическая работа проводилась по плану работы психолога, запросам 

администрации, классных руководителей, родителей. 

Проведение психолого-педагогических исследований 
1. Шкала самооценки; 

2. Диагностика для определения школьной мотивации; 

3. Социально-психологическое тестирование обучающихся 7-11 классы (апрель) 

С результатами и рекомендациями ознакомлены родители учащихся, администрация 

школы, классные руководители и педагоги 

Коррекционно-развивающее направление 
1. Рабочая программа коррекционного курса: «Коррекционно-развивающие занятия 

ОВЗ (психологические)», 1-4 класс; 

2. Рабочая программа коррекционного курса: «Коррекционно-развивающие занятия 

ОВЗ (психологические)», 5 класс; 

3. Рабочая программа по психологии «Я кадет»; 

4. Рабочая программа по повышению учебной мотивации «У учебы села батарейка» 

6-9 классы; 

5. Диагностика УУД 1-х классов (май). 

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

 развитие внимания; 

 коррекция эмоционального состояния; 

 работа со стрессовыми состояниями; 

 работа с агрессией; 

 развитие коммуникативных навыков; 

С детьми «группы риска» по заявкам классных руководителей и администрации 

проводилась следующая работа: 

1. исследование личностных особенностей детей; 

2. диагностика эмоционального состояния, настроения и самочувствия (методика 

«Эмоциональные сферы» -индивидуально); 

3. диагностика детско-родительских отношений в семье; 

4. формирование положительной учебной мотивации; 

5. изучение склонностей и интересов, учащихся в формировании активной 

жизненной позиции; 

6. коррекционные занятия с детьми «группы риска» 

7. консультирование родителей и педагогов. 

Все результаты диагностики доводились до сведения родителей, педагогов и 

классных руководителей. 
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Просветительская деятельность 
1). Выступление на родительском собрании: Тема: «Повышение учебной мотивации».  

(5 «Б», 6 «А», 6 «Б», 8 «К» классы) 

Реализацию просветительской деятельности можно считать качественной и 

успешной. Однако в дальнейшем следует обратить внимание на следующие моменты: 

полнота знаний специалиста, методическая и информационная оснащенность, а также 

совершенствование способов подачи информации. 

Профилактическая работа 
В 2021 учебном году были проведены следующие профилактические мероприятия: 

1.Тренинг «У учебы села батарейка» 

Методическая работа 
Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Подбор развивающих, коррекционных и просветительских программ. 

Результатами методической работы за этот год стали: а) подбор, анализ и систематизация 

материалов для написания программ; б) составление программ для групповой 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы; в) разработка классных часов для 

учащихся; г) подбор программ выступлений на родительских собраниях; д) создание базы 

диагностических методик. 

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для учащихся, 

педагогов и родителей. 

3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 

4. Оформление документации педагога-психолога. 

11.3. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Условия обучения учащихся с ОВЗ в школе: инклюзивное обучение в 

общеобразовательном классе по адаптированным образовательным программам или 

обучение по индивидуальному учебному плану на дому. 

Всего в течение года в школе обучалось 5 учащихся, имеющих заключение ПМПК: 

учеников начальной школы – 4 человека (один инвалид), один ученик 5-го класса. В 

школе 4 инвалида. 

Статус ОВЗ: учащиеся с ЗПР. 

Система работы учителя: создание благоприятных условий для успешной социализации 

ребенка, обеспечение полноценного участия в жизни общества и эффективной 

самореализации в различных видах деятельности. 

Создание специальных условий обучения детей с ОВЗ. 
С целью создания условий для обучения детей, имеющих различные интеллектуальные, 

психофизические особенности развития, в школе организовано дифференцированное 

обучение: учащиеся, имеющие соответствующие рекомендации ПМПК, обучались по 

Адаптированной основной общеобразовательной программе НОО для учащихся с ЗПР, 

Адаптированной основной общеобразовательной программе ООО для учащихся с ЗПР. 

С детьми, имеющими рекомендации ПМПК проводилась коррекционная работа - занятия 

с учителем-логопедом и педагогом-психологом, направленная на преодоление трудностей 

в овладении отдельными предметами. 

На начало 2020-2021 учебного года один (ученик 1 «А» класса) учащихся по состоянию 

здоровья учился в режиме индивидуального обучения на дому, на конец года он перешел 

в «Яйскую общеобразовательную школу-интернат психолого-педагогической 

поддержки».  

Двое обучающихся повторили обучение в первом классе. 

По итогам 2020-2021 учебного года пять учащихся переведены в следующий класс. 
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Повышение роли школьного ППк для осуществления раннего 

выявления учащихся с особыми образовательными возможностями. 
Для создания благоприятных условий обучения для учащихся, которые неуспешны по 

отдельным предметам в школе организована работа психолого-педагогического 

консилиума (ППк). Работа школьного ППк в течение года осуществлялась по следующей 

схеме: 

1. Проводится беседа с родителями учащихся, у которых в процессе обучения 

возникали сложности с освоением учебной программы. 

2. При согласии родителей (законных представителей) учащегося на проводится 

психолого-педагогического обследование специалистами ППк. 

3. По результатам обследования специалисты (педагог-психолог, логопед 

4. (при необходимости) пишут представление, а классный руководитель 

характеристику на учащегося. 

5. Проводится школьное заседание ППк и по итогу дается коллегиальное заключение 

ППк. 

6. В случае согласия родителей (законных представителей) с коллегиальным 

заключением им выдается: представление ППк, ведомость оценок и рабочие 

тетради для обращения в ПМПК города А-Судженск. 

По заключению школьного ППк родителям трёх учащихся было рекомендовано 

обратиться в ПМПК за получением рекомендаций по дальнейшему образовательному 

маршруту, для организации коррекционной работы. Работа школьного ППк заключается в 

своевременном выявлении детей, у которых возникают проблемы с освоением учебной 

программы. Возникают проблемы с тем, что родители отдельных учащихся 

несвоевременно обращаются в ПМПК. 

11.4. Работа по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

социальной защите детей  

В начале учебного года был проведён мониторинг ученического коллектива школы, 

в ходе которого составлены списки учащихся по определённым статусным категориям для 

определения материального уровня жизни семей, диагностика контингента. Данные были 

получены путем изучения школьной документации, составления социальных паспортов 

классных коллективов, собеседования с родителями, классными руководителями, 

учащимися, через тестирование, анкетирование, опросы. В результате всей работы был 

составлен социальный паспорт школы.  

Категории Количество 

Начало 2020-2021  

учебного года 

Конец 2020-2021 

учебного года 

Общее количество детей 553 552 

Полные семьи 388 383 

Неполные семьи 166 169 

Семьи без матери 10 10 

Семьи без отца 102 102 

Многодетные семьи 66 66 

Опекаемые 9 9 

Приемные 14 14 

Семьи, где оба родителя не работают 14 14 

Семьи, имеющие детей-инвалидов 

/школьников/ 

5 5 

Малообеспеченные семьи 129 127 

Дети, чьи родители состоят на учете в ЦЗН 49 49 
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Анализируя количество учащихся выделенных категорий, можно увидеть, что за 

2020-2021 учебный год: 

 уменьшилось количество полных семей, малообеспеченных семей; 

 увеличилось количество неполных семей; 

 практически неизменным осталось количество многодетных семей, где оба 

родителя не работают, где имеются школьники-инвалиды, состоящих на 

учёте в ЦЗН, количество семей без отца. 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

Вся работа по профилактике правонарушений за отчетный период осуществлялась в 

рамках воспитательных программ, планов работы, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних: 

1. Программа коррекционно-профилактической работы с семьями, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

2. Программа социально-психолого-педагогического сопровождения детей «группы 

риска». 

3. План работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

4. План работы по предупреждению пропусков уроков без уважительной причины. 

5. План работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на разных видах учёта. 

6. План по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму, развития и 

укрепления толерантности в детской среде. 

7. План по профилактике суицида среди детей и подростков. 

8. План по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних. 

9. План мероприятий антинаркотической направленности. 

 

Деятельность социального педагога школы по вопросам профилактики правонарушений 

среди подростков реализовалась согласно плану, утвержденному директором школы. 

Социальный педагог выполнял следующие функции: 

1. Диагностическая и аналитическая – формировал банк данных «трудных» подростков и 

учащихся из неблагополучных семей, учёт динамики успеваемости и посещаемости 

учеников, анализ занятости во внеурочное время. 

2. Социально-педагогическая помощь и поддержка в работе классных руководителей и 

учителей-предметников. 

3. Коррекционно-индивидуальная работа с детьми, состоящими на профилактических 

учётах, с целью усиления позитивных влияний социальной среды. 

4. Социально-профилактическая - установление доверительных отношений с подростками 

и родителями, использование имеющегося арсенала правовых норм для защиты прав и 

интересов личности. 

С целью профилактики правонарушений была проведена работа по привлечению детей 

в кружки и секции. Дети занимаются в ДШИ, в ДЦТ, ДЮСШ. К сожалению, не все 

несовершеннолетние, состоящие на учете ВШУ, ПДН охвачены внеурочной 

деятельностью. 

В течение отчетного периода осуществлялся постоянный контроль и учет пропусков 

уроков, ведется журнал учета пропусков по школе. 

С начала 2020-2021 учебного года был разработан совместный план работы школы и 

ПДН. 

Инспектор ПДН провел беседы по классам на темы: 

«Права и обязанности несовершеннолетних», «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних», «Эти опасные – «безопасные» социальные сети».  

Инспектора ПДН приглашали на тематические классные часы и родительские собрания 

по тематике формирования законопослушного поведения, проблемам роста 
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правонарушений, бродяжничества с целью духовно-нравственного воспитания молодежи 

и подростков, взаимодействия семьи и школы в вопросах профилактики правонарушений. 

Проводились беседы по профилактике употребления наркотических средств, 

формированию ЗОЖ, уроки личной безопасности в школе, дома, на улице. 191 учащейся 

7-11 классов участвовали в социально-психологическом тестировании, направленном на 

раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Все учащиеся школы принимали активное участие в акциях «Классный час», 

«Родительский урок», «День правовой помощи детям», Всероссийская просветительская 

акция «Противодействие пандемии COVID-19», всероссийская акция «Здоровый образ 

жизни – основа национальных целей развития», Всесибирский день профилактики ВИЧ-

инфекции, акция «Остановим насилие против детей», «Детство без обид и унижений», 

акция «Здоровье - твоё богатство». 

Особое внимание было уделено детям, стоящим на разных видах учёта. Для 

продуктивной работы с «трудными» детьми в школе организовано сотрудничество с 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений, в 

частности: КДН и ЗП, ПДН, отдел опеки и попечительства. Включены в сотрудничество 

органы социальной защиты населения. В этом учебном году были собраны и переданы в 

КДНиЗП материалы на родителей 2 несовершеннолетних детей, которые допускали 

систематические пропуски учебных занятий по неуважительной причине. Были поданы 

ходатайства на 4 ребят, нарушающих правила поведения обучающихся (курение в 

общественном месте). Выполняя статью 14 Федерального Закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» можно отметить, 

что заметна динамика снижения пропусков уроков несовершеннолетними. 

В течение 2020-2021 учебного года по каждой категории учащихся составлены 

планы индивидуальной профилактической работы. Кроме ежедневного контроля 

опозданий и посещения учебных занятий, контроля успеваемости, поведения на уроках и 

переменах, внешнего вида, велся сбор информации о посещении внеурочной 

деятельности, кружков и секций. Заполнялись карточки личного учета подростка, 

составлялись характеристики. 

Анализ состояния правонарушений среди несовершеннолетних 

Содержание 2019-2020 2020-2021 

Первое 

полугодие 

2020-2021 

Конец года 

Всего учащихся 554 553 552 

Правонарушений 3 0 1 

Участников 

правонарушений 

7 4 2 

Учащихся, 

состоящих на учёте 

ПДН 

7 4 2 

Учащихся, 

состоящих на учёте 

КДН 

1 1 2 

Учащихся, 

состоящих на ВШУ 
10 7 4 

Вопросы профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетними 

заслушивались, обсуждались и рассматривались на совещаниях педагогического 

коллектива, советах профилактики. В отчетный период проведены 8 заседаний Совета 

профилактики правонарушений.  



МБОУ «Яйская СОШ №2» 

55 

Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся 
Основная работа была направлена на выявление интересов и потребностей 

учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной 

защищенности и адаптированности к социальной среде. 

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в следующих формах 

работы: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети, 

находящиеся под опекой, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-

инвалиды). 

Охрана прав детей 
В школе 23 ребенка из приёмных и опекаемых семей. Социальной службой и отделом 

опеки и попечительства проводятся совместные патронажи в семьи, контроль за 

обеспечением и воспитанием детей. Своевременно оказывается помощь в вопросах 

защиты прав и интересов, в вопросах воспитания. Все опекуны исполняют свои 

обязанности по содержанию, обучению и воспитанию подопечных, посещают классные 

родительские собрания, выполняют рекомендации педагогов. 

В школе всем обучающимся предоставлено горячее питание. Приняли участие в 

региональном проекте «Цифровизация школьного питания». Постановлением от 20 июня 

2020 года № 900 в 2020 году бесплатное горячее питание предоставлено для учащихся 

начальной школы. На основании Закона Кемеровской области от 14.11.2005г. № 123-ОЗ 

(ред.от 26.11.2015) «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 

области», Распоряжения Администрации Кемеровской области от 08.04.2014г. № 253-р 

«Об утверждении плана мероприятий Кемеровской области по обеспечению семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Постановления 

Администрации Яйского муниципального района № 2 от 09.01.2013г. «О внесении 

изменений в постановление администрации Яйского муниципального района от 

31.10.2010 № 2112 «Об утверждении Положения о порядке предоставления мер 

социальной поддержки учащимся из многодетных семей», Постановления 

Администрации Яйского муниципального района № 1515 от 27.12.2019г. «О мерах 

поддержки, осуществляемой путем частичной оплаты питания отдельной категории 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях Яйского муниципального 

района» организовано ежедневное льготное питание отдельным категориям: 

 детям из многодетных малообеспеченных семей из расчёта 50 руб. - 24 

обучающихся 

 детям из приёмных и опекаемых семей из расчёта 30 руб. - 13 обучающихся 

 детям категории «подвозимые» из расчёта 30 руб. - 11 обучающихся 

 детям с ОВЗ из расчёта 100 руб. - 5 человек 

 класс — кадетов из расчёта 150 руб. - 20 человек 

На областную акцию «1 сентября – каждому школьнику» были приняты и обработаны 

документы из 57 семей. 

Профилактическая работа с родителями 
С целью профилактики правонарушений с начала года была организована 

информационно- просветительская работа с родителями учащихся школы, направленная 

на повышение их сознательности, компетентности, и оказание им соответствующей 

психологической, педагогической, социальной, правовой помощи. Осуществлялась 

постоянная связь по телефону, WA, сбрасывалась информация для родителей в чаты, 

проводились индивидуальные встречи, консультации. Проведено 53 беседы с 

родителями. 

Семьи, имеющие детей группы риска, и неблагополучные семьи находились под 

постоянным контролем социального педагога и классных руководителей. 

В течение года были посещены семьи категории «группа риска» и семьи, имеющие детей 

«группы риска». Всего посещено 12 семей с целью проведения профилактической 
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работы: проверка режима дня детей и выяснения конкретных вопросов. Посещения на 

дому происходили с привлечением классных руководителей, инспектора ПДН. В 

результате посещений проведены профилактические беседы с родителями и их детьми, 

были намечены конкретные действия со стороны родителей, школы, социального 

педагога, родителям были вручены памятки по воспитанию детей. 

В рамках комплексного мониторинга по изучению социального опыта обучающихся 

проведены опросы «Социальный опыт обучающихся 1 классов, 4 классов, 10 классов, 11 

классов» 

Социально-педагогическое консультирование 
Деятельность социального педагога предполагает социально-педагогическое 

консультирование учащихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, родителей, 

педагогов, классных руководителей по решению социально-педагогических проблем 

ребёнка, его  

консультирование осуществлялось на принципах социального партнёрства: равноправия, 

уважения и учёта интересов, обязательности и ответственности сторон.   

Социально-педагогическую роль играло взаимодействие социального педагога со 

специалистами: педагогом-психологом, медицинскими работниками, специалистами в 

разных сферах, обладающими специальными знаниями для решения разных социальных 

проблем и вопросов. 

Используемые методы: наблюдение за ребёнком, выходы в семью, беседы с 

родителями, близкими родственниками, учителями. В качестве консультанта социальный 

педагог взаимодействовал с администрацией школы и преподавательским составом, а 

также с органами ученического самоуправления по вопросам отношения учащихся к 

школе, к классному коллективу, к участию в общественной жизни. С обучающимися 

проведено 89 бесед. 

Работа с родителями. В течение года были проведены консультации по вопросам 

опеки и попечительства, по вопросам получения материальной помощи и по вопросам 

защиты прав несовершеннолетних. Проведены родительские собрания «Права и 

обязанности родителей», «Цифровизация школьного питания».  

Работа с учащимися. В течение года с учащимися проводилась профилактическая работа 

по ПАВ, курению, алкоголизму и терроризму, правонарушениям и преступлениям. Среди 

учеников проводились также опросы и анкетирования по правовой тематике. 

Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителям и 

учителям-предметникам по следующим вопросам: 

1. составления социального паспорта класса; 

2. проведения диагностических мероприятий и тестирования; 

3. организации работы с детьми, стоящими на внутри школьном учёте. 

Проводились консультации для классных руководителей, педагогических 

работников по вопросам: 

 семейного права; 

 профилактики побегов и бродяжничества; 

 профилактики вредных привычек; 

 формирования отношений между родителями и детьми; 

 работы с детьми девиантного поведения и школьной дезадаптацией. 

11.5. Работа школьной библиотеки  

В 2020-2021 учебном году библиотека выполняла следующие задачи:  

 обеспечивала учебно-воспитательный процесс всеми формами и методами 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания; 

 содействовала педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей;  

 прививала учащимся любовь к книге, воспитывала культуру чтения, бережное 
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отношение к печатным изданиям; 

 привлекала учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения 

учебных предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов и 

способностей. 

В течение учебного года учащиеся активно посещали библиотеку.  

На 1 января 2021 года - 625 читателей (из них 520 уч-ся, 105 педагогов, родителей, 

персонала). Всего учащихся - 553. Объем библиотечного фонда на 01.01.2021 – 24760 

экземпляров. В электронный каталог на сегодня забито 13330 экземпляров (620 

художественной и 12710 учебной литературы). За 2020-21 учебный год он пополнился на 

1556 единиц. 

С целью формирования интереса к чтению, мотива обращения к книгам, чтобы привлечь 

ребят, заинтересовать их, в библиотеке были проведены литературные игры, турниры, 

викторины, праздники, конкурсы по страницам юбилейных книг, по словарям и 

энциклопедиям.  

На протяжении года было оформлено 14 книжно-иллюстративных выставок: 

 «Художник жизни» (к 150-летию со дня рождения А. Куприна); 

 «Ликующее слово» (к 150-летию со дня рождения И. Бунина); 

 «Учение с увлечением» (к 90-летию со дня рождения С. Соловейчика); 

 «О конституции» к встрече главы района с десятиклассниками; 

 «Мой край Кузбасс» к 300-летию со дня образования края; 

 «Книги-юбиляры 2020 года»; 

 «О подвиге» в д/сад «Солнышко» (воспитателям, родителям, детям); 

 «Набат памяти»; 

 «Дыхание земли родимой»; 

 «Природа-наш дом»; 

 «Музыка семейного чтения» (к 115-летию со дня рождения А.Л. Барто); 

 «Слово о мужестве. По дорогам афганской войны»; 

 «Мы из космоса»; 

 «Кто построил Изумрудный город» (к 130-летию А. Волкова).  

Оформлен альбом «Письма любимым литературным героям» с обучающимися 4 «Б» 

класса. 

2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. С целью формирования интереса к 

чтению, мотива обращения к книгам, чтобы привлечь ребят, заинтересовать их, в 

библиотеке были проведены литературные игры, турниры, обсуждения, конкурсы по 

страницам юбилейных книг, поэтические пятиминутки. Год юбилейных дат писателей, 

художников, выдающихся людей, как Александра Куприна, Ивана Бунина, Александра 

Блока, Симона Соловейчика, Леонида Владимирского, Джанни Родари, Афанасия Фета, 

Константина Симонова и других. Этим темам посвящались многие беседы, обзоры, 

презентации, библиотечные уроки, конкурсы.  

В декабре была проведена литературно-музыкальная гостиная «Ель рукавом мне 

тропинку завесила...» для 10 класса, посвященная 200-летию поэта Афанасия Фета.  

11 «А» класс - час поэзии «Жди меня...» посвященный 105-летию Константина 

Михайловича Симонова. 

1 «Б», 1 «В» - литературно-игровая программа «Я расту», посвященная 115-летию 

поэтессы, писательницы, драматурга Агнии Барто.  

2 «В», 4 «Б» - час природы по книгам Николая Сладкова (знакомство с веб-квестом, 

«Кто хочет стать миллионером» и интерактивные кроссворды по его творчеству), Виталия 

Бианки, Михаила Пришвина и Юрия Дмитриева к 95-летию со дня рождения.  

5 «А» - первый обзор из цикла «У книжной полки» - «Читаем книги Джека 

Лондона» к 145-летию со дня его рождения.  
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4 «В» - конкурсно-игровая программа «Полет в космос» (к 60-летию первого 

полета человека в космос) 

2 «В» - урок-игра «Кто построил Изумрудный город» к 130-летню со дня рождения 

Александра Мелентьевича Волкова 

В течение года велась работа к 300-летию со дня образования Кузбасса.  

К 300-летию Кузбасса, дню рождения Кемеровской области (26.01.1943), дню рождения 

Яйского округа, дню воинской славы России состоялась беседа «Блокадный хлеб» в 5 «А» 

классе по книгам Сергея Алексеева и других. Школьники на переменах могли послушать 

поэзию блокадного Ленинграда, познакомиться с дневником Тани Савичевой, прослушать 
знаменитую седьмую симфонию.  

В рамках недели науки в феврале состоялась презентация проектов обучающимися 

6 «А» класса «Страницы истории, природы Кузбасса, «Выдающиеся люди области и 

района».  

Совместно с учителем русского языка и литературы Чувашовой Е.В. был проведен 

Урок мужества «По афганским дорогам» для 8 «К» класса.  

Было проведено 3 экскурсии для первоклассников, 3 рейда по сохранности 

учебников. 

Библиотечное обслуживание осуществлялось в соответствии с «Положением о 

библиотеке». Был обновлен паспорт библиотеки. На протяжении отчётного периода 

библиотека тесно сотрудничала с администрацией школы, ЦБ, ДО и школьными 

библиотеками района.  

Основные показатели работы библиотеки за 2020-2021 учебный год: 
Книжный фонд - 01.01.2021 - 24760;  

В том числе фонд учебников - 01.01.2021-10111; 

В том числе фонд художественной и отраслевой литературы –01.01.2021-14649. 

Количество читателей- 625 (из них 520 учащихся, 105 педагогов, родителей, технического 

персонала); 

Количество книговыдач - 13596 

Количество посещений - 6460 

Средняя читаемость - 22; 

Средняя посещаемость - 10. 

Сведения о массовых мероприятиях: 
Количество бесед, обзоров, поэтических часов -25 

Количество библиотечных уроков, литературных часов -13 

Количество игр, викторин, конкурсов, турниров – 6 

Количество экскурсий - 3 

Количество справок- 157 

Оформлено выставок — 14+1 альбом «Письма любимым литературным героям»; 

Рейды по сохранности учебников - 3 

Литературные праздники, утренники, встречи с интересными людьми- 5 

11.6. Организация летнего отдыха детей 

Летний лагерь с дневным пребыванием детей работал в дистанционном режиме с 

01.06.2020г. по 21.06.2020 г. (продолжительность смены 21 день). Количество детей – 144 

человека. Основной состав лагеря – это учащиеся образовательного учреждения в 

возрасте 7–15 лет. 

Цель работы летнего лагеря: организация творческого развития и полезного досуга 

обучающихся в летний период в дистанционной форме в условиях эпидемиологической 

обстановки. 

Задачи: 
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 содействовать укреплению духовного, интеллектуального и творческого развития 

детей через разнообразные формы организации досуга посредством безопасной 

сети Интернет; 

 содействовать раскрытию потенциала детских общественных объединений; 

 создавать оптимальные условия для расширения кругозора, культуры, организации 

отдыха, развития познавательных интересов, творческих способностей 

обучающихся; 

 сформировать самодисциплину, чувство времени и ответственности за свой 

результат; 

 снять эмоциональное и физическое напряжение; 

 вдохновить обучающихся на получение новых знаний, умений, навыков. 

Лагерь работал по следующим направлениям: 

 социализация и профессиональная ориентация 

 духовно - нравственное, 

 формирование экологической культуры 

 патриотическое, 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Лагерь работал в период пандемии коронавирусной инфекции по программе «Радуга 

творчества» с применением дистанционных технологий. Проводились следующие 

мероприятия: квест-игра «Школа безопасности», «Экологический бумеранг», «Мир моих 

увлечений», Международный день друзей, творческий проект «Милая моя малая Родина», 

библиотечное занятие «Помним... Благодарим...», посвящённый 75-летию Победы, акция 

«Капелька сердца» в рамках инклюзивного проекта «Дышим вместе», Всемирный день 

защиты бездомных животных, «Мы в ответе за тех, кого приручили», информационный 

альманах «Путешествие в прошлое: героические страницы Кемеровской области». 

11.7. Организация питания 

Школьная комиссия по контролю организации и качества питания учащихся 

осуществляет контроль за: 

 целевым использованием продуктов питания и готовой продукции в соответствии с 

предварительным заказом; 

 соответствием рационов питания согласно утвержденному меню; 

 качеством готовой продукции; 

 санитарным состоянием пищеблока; 

 выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками их 

хранения и использования; 

 организацией приема пищи учащимися; 

 соблюдением графика работы столовой; 

 проводит проверки качества сырой продукции, поступающей на пищеблок, 

условий ее хранения, соблюдения сроков реализации, норм вложения и технологии 

приготовления пищи, норм раздачи готовой продукции и выполнения других 

требований, предъявляемых надзорными органами и службами. 

Контроль организации питания учащихся и сотрудников МБОУ «Яйская СОШ №2» 

осуществляется бракеражной комиссией по следующим направлениям: 

1. Входной контроль качества и безопасности поступающего на пищеблок 

продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

2. Контроль качества и безопасности выпускаемой готовой продукции; 

3. Контроль рациона питания учащихся, соблюдения санитарных правил 

технологического процесса; 

4. Контроль соблюдения условий и сроков хранения продуктов (сырья, 

полуфабрикатов и готовой кулинарной продукции); 
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5. Контроль выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий на 

пищеблоке; 

6. Контроль контингента питающихся, режима питания и гигиены приема пищи 

обучающихся. 

Ответственным за питание в школе – Вадищева Н.В.: 

 разработан и реализуется план работы школы по организации питания учащихся; 

 ведется ежемесячный табель учета учащихся, получающих бесплатное и 

дотационное питание; 

 организуется питание учащихся за счет средств родителей; 

 осуществляется ежедневный контроль за: 

o целевым использованием продуктов питания и готовой продукции в 

соответствии с предварительным заказом; 

o соответствием рационов питания утвержденному меню; 

o качеством поставляемой продукции; 

o санитарным состоянием пищеблока; 

o выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками их 

хранения и использования; 

o организацией приема пищи учащимися; 

o соблюдением графика работы столовой; 

o заполнением электронных табелей посещаемости столовой по классам; 

o наличием и погашением задолженности за питание по классам и по школе. 

Совместно с бракеражной комиссией по контролю за организацией и качеством питания, 

ответственный по питанию в школе: 

 периодически осуществляет проверку качества сырой и готовой продукции, 

поступающей на пищеблок, условия их хранения, соблюдения сроков реализации, 

норм вложения и технологии приготовления пищи, норм раздачи готовой 

продукции и выполнение требований, предъявляемых контрольными органами и 

службами; 

 организует опрос учащихся, их родителей и сотрудников школы об ассортименте 

блюд, качестве обслуживания и отпускаемой продукции; 

 принимает меры по устранению недостатков в организации питания учащихся и 

сотрудников школы, выявленных в ходе проверок; 

 вносит предложения администрации школы по вопросу обслуживания питанием; 

 ежегодно анализирует организацию питания в школе и представляет отчет 

директору; 

 организует совместно с медицинским работником и классными руководителями 

просветительскую работу среди обучающихся и их родителей по вопросам 

рационального питания; 

 привлекает родительскую общественность и актив учащихся к организации и 

контролю за обеспечением питания учащихся. 

Большая роль в организации горячего питания учащихся в школе отводится классным 

руководителям. 

Формирование у школьников культуры питания проходит через беседы на классных 

часах, «Уроках здорового питания», конкурсах, анкетированиях и т.д. Вопросы здорового 

питания обсуждаются с родителями на классных родительских собраниях и заседаниях 

родительского совета с привлечением педагога-психолога, администрации школы. 

Классные руководители согласно функциональным обязанностям ведут необходимую 

документацию: 

 Табель посещения столовой учащихся класса (ежедневное заполнение в 

электронном виде); 

 Табель посещения столовой учащимися дотационных категорий (ежемесячно); 
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 Уведомления о задолженности за питание для родителей (по мере необходимости). 

Непосредственное участие в работе по контролю за организацией и качеством питания в 

школе принимает медицинский работник, который вместе с членами бракеражной 

комиссии выполняют следующие функции: 

 осуществляет контроль за качеством поступающих на пищеблок продуктов, их 

правильным хранением, соблюдением сроков реализации; 

 проверяет оформление ежедневного меню, его соответствие утвержденному меню 

и реализуемой продукции; 

 следит за соблюдением правил приготовления пищи и санитарно – 

эпидемиологического режима в столовой и на пищеблоке; 

 на основе органолептических свойств готовой продукции оценивает ее 

безопасность и качество и разрешает к выдаче; 

 осуществляет забор суточной пробы; 

 контролирует санитарное состояние и содержание пищеблока и соблюдение правил 

личной гигиены работниками столовой. 

Сотрудники столовой МБОУ «Яйская СОШ №2» - готовят самостоятельно без 

полуфабрикатов блюда, представленные в меню. Столовая имеет следующие помещения и 

набор оборудования: горячий цех, холодный цех, мясной цех, моечные для столовой и 

кухонной посуды, кладовые для сухих продуктов, холодильные камеры, бытовые 

помещения для персонала пищеблока, электроплиты; морозильные шкафы; холодильники; 

титан; протирочная машина; электромясорубка; шкафы для чистых столовых приборов и 

для хлеба; шкафы для посуды; столы для приготовления пищи. 

Организуя питание учащихся в МБОУ «Яйская СОШ №2», коллектив столовой соблюдает 

требования нормативных документов при организации питания детей и подростков и 

обеспечивает качественное питание, соблюдение санитарных норм и правил, регулярно 

выполняет профилактические мероприятия, что предупреждает инфекционные 

заболевания. В столовой постоянно осуществляются: входной контроль качества и 

безопасности поступающего на пищеблок продовольственного сырья и пищевых 

продуктов; контроль качества и безопасности выпускаемой готовой продукции ежедневно 

отмечается в бракеражном журнале; ведется регулярный контроль за рационом питания 

учащихся, соблюдением санитарных правил технологического процесса, на что имеется 

соответствующая документация; ежедневно осуществляется контроль за соблюдением 

условий и сроков хранения продуктов (сырья, полуфабрикатов и готовой кулинарной 

продукции).  

Производственная среда пищеблока (помещения, инвентарь и оборудование) всегда 

поддерживается в надлежащем состоянии. Выполняются санитарно-эпидемиологические 

мероприятия. Территория пищеблока и столовой содержатся в чистоте и уюте, влажная 

уборка проводится несколько раз в течение дня, проводится уборка с добавлением 

дезинфицирующих средств. 

Ежедневно уделяется особое внимание контингенту питающихся учащихся, их режиму 

питания и гигиене приема пищи. Обеспечено бесплатное и дотационное горячее питание 

детей из многодетных и социально-незащищенных семей. 

Рацион питания соответствует принятому Роспотребнадзором меню, процесс 

приготовления блюд организуется в соответствии с технологической документацией, 

качество готовых блюд обеспечивается на высоком уровне (внешне выглядят эстетически 

и вкусно приготовлены). Режим питания детей осуществляется по графику, с учетом 

соблюдения санитарных норм и посадочных мест. 

12. Безопасность образовательной среды 
Вопрос обеспечения безопасности образовательного процесса в МБОУ «Яйская СОШ 

№2» находится на постоянном контроле у администрации школы. Благодаря 
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комплексному подходу к решению поставленных задач, выделены основные 

угрозообразующие факторы, способные привести к негативным последствиям: 

 неконтролируемое горение, пожар; 

 природные стихийные бедствия (землетрясение, паводок, ураган и тд); 

 техногенные аварии (выбросы СДЯВ, химическое заражение местности и т.д.); 

 детский дорожно-транспортный травматизм (ДДТТ); 

 биологическая опасность (угроза возникновения и распространения вирусных и 

бактериальных заболеваний) (по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

 информационная безопасность (угроза сбоя информационных ресурсов и баз 

данных, задействованных в образовательном процессе); 

 травматизм и нарушение норм охраны труда; 

 совершение правонарушений и коррупционных проявлений. 

Для нейтрализации выделенных угроз нами реализуются следующие мероприятия, 

направленные на подготовку, тренировку и закрепления полученных знаний 

педагогическими работниками и несовершеннолетними при возникновении чрезвычайных 

происшествий и чрезвычайных ситуаций: 

• Эвакуация: 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса и выполнения 

противопожарного режима МБОУ «Яйская СОШ №2», в школе регулярно проводятся 

учебные эвакуации по правилам действия при пожаре и ЧС. В течении учебного года 

учебные эвакуации проводились: плановые и внеплановые. 

В учебном году отработаны эвакуации обучающихся и персонала в случае возникновения 

пожара, в случае совершения на территории образовательного учреждения 

террористических актов и иных противоправных действий, угрозы техногенного и 

природного характера. 

• Информационно-образовательная среда ОУ, ее соответствие образовательным 

требованиям. 

В образовательном учреждении имеются уголки безопасности, которые предупреждают 

учащихся и работников о возможных опасностях и являются одной из форм обучения 

правилам безопасного поведения при опасных ситуациях. На первом этаже оборудован 

стенды: 

• Антитеррористическая безопасность для родителей и посетителей школы; 

• План-схема «Безопасный маршрут детей и движение транспортных средств на 

прилегающей 

территории»; 

На каждом этаже 

находятся «Планы 

эвакуации» 

На сайте школы 

периодически 

добавляются материалы 

по безопасности. В 

разделе Комплексная 

безопасность родители и 

ученики могут найти 

материалы: 

Традиционно в начале 

учебного года, в сентябре, проводится месячник безопасности, в течение которого для 

обучающихся в течение которого проводились разнообразные 

мероприятия. 
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В день знаний с работниками школы и обучающимися инспектор ГИБДД провел беседу 

по предупреждению дорожного травматизма среди обучающихся и граждан.  

Систематически с учащимися проводились беседы, инструктажи и классные часы на 

темы: «Инструктаж по действиям в случае террористических актов», «Мирное решение 

конфликтов. Недопустимость физического и морального насилия (Профилактика 

экстремизма)», «Мирное решение конфликтов. Недопустимость физического и 

морального насилия (Профилактика экстремизма)». С обучающимися проводятся 

инструктажи, беседы по охране труда. 

 Безопасность жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности обеспечивается бесперебойной работой всех систем 

жизнеобеспечения. Для обслуживания систем водоснабжения, отопления заключен 

договор с МУП «ЯТО», электроснабжение – «Кузбассэнергосбыт». 

Проводятся плановые осмотры технического состояния здания и помещений школы. По 

результатам осмотров составлены акты и разработан план ремонтных работ. 

В 2021 году сделаны документы на проведение специальной оценки условий труда на 40 

рабочих мест. 

 Режим охраны объекта 

Охрана МБОУ «Яйская СОШ №2» в дневное время осуществляется вахтерами и 

сторожами в ночное время. В школе организован пропускной режим с помощью системы 

СКУД, вход в здание осуществляется по карточкам. Для посторонних лиц выписываются 

гостевые карточки по документу, удостоверяющему личность. Въезд на территорию 

школы разрешен только техники для подвоза продуктов. 

В школе установлена система видеонаблюдения, 4 камеры по периметру школы и 1 

камера коридорного осмотра. В целях антитеррористической безопасности пост охраны 

школы оборудован ручным металлодетектором. Вокруг школы есть металлическое 

ограждение. В школе установлена КЭВ, которая работает круглосуточно. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» разработан паспорт 

безопасности МБОУ «Яйская СОШ №2» и согласован с соответствующими службами. 

 Безопасность движения. 

Школа расположена на улице Советская, при подходе к школе имеется регулируемый 

пешеходный переход, установлены дорожные знаки. 

В непосредственной близости имеется перекресток: ул. Советская, ул. Школьная, который 

также регулируется дорожными знаками «пешеходный переход». 

В школе особое внимание уделяется безопасности дорожного движения. Безопасность 

дорожного движения включена в программу занятий окружающего мира и ОБЖ, 

ежемесячно проводятся занятия по изучению правил дорожного движения и оказанию 

медицинской помощи при ДТП. 

У каждого обучающего имеется свой план безопасного пути от дома до школы и обратно 

«Мой безопасный путь», которые они разработали на уроках безопасности вместе с 

классными руководителями и согласовали их со своими родителями. 

Инспектора ГИБДД систематически проводят занятия с обучающимися по пропаганде 

безопасного передвижения по улицам и проезжей части. В школе действует отряд 

«ЮИД». 

• Пожарная безопасность. 

Школа оснащена автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей 

об эвакуации, планами эвакуации на каждом этаже, первичными средствами 

пожаротушения (огнетушители в количестве 28 штук: ОП-8-12 шт., ОП-5-12шт.ОУ-5-4 

шт., 4 ящика с песком). Ежегодно проводятся обучающие занятия с работниками школы, 
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каждое полугодие инструктажи, регулярно тренировки по эвакуации из здания школы. 

Ведется контроль соблюдения требований пожарной безопасности в кабинетах 

повышенной опасности, мастерских, путей эвакуации и запасных выходов. Во время 

проведения массовых мероприятий, помещения проверяются, обеспечиваются 

первичными средствами пожаротушения, организовываются дежурства из членов 

администрации, педагогического коллектива. 

Создана добровольная пожарная дружина в количестве 3 человек. В школе работает отряд 

ДЮП. 

• Выполнение санитарно-гигиенических требований и норм. 

Ежегодно в соответствии с законодательством все работники школы и вновь прибывшие 

работники проходят обязательный медосмотр (Приказ Минздравсоцразвития № 302н). 

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и иных контролирующих органов 

устанавливаются правила посещения образовательного учреждения, в том числе в период 

распространения инфекционных заболеваний. 

Так, в октябре 2020 года образовательная деятельность была прекращена на 14 дней в 

связи с карантином по COVID-19 и осуществлён перевод обучающихся на дистанционную 

форму обучения. 

Благодаря принятым мерам, удалось локализовать угрозу распространения инфекции и 

снизить количество болеющих, заболевших короновирусом не выявлено. 

Ежедневно проводится влажная уборка всех помещений. Соблюдается световой и 

тепловой режим, соответствие мебели ростовым характеристикам обучающихся, 

расстановка мебели согласно требованиям СанПиН. На уроках «Окружающий мир» и 

ОБЖ большое внимание уделяется вопросам собственной безопасности, правилам личной 

гигиены. 

 Организационные мероприятия 

Разработан и утвержден алгоритм действий в случае возникновения ЧП и ЧС, разработан 

и утвержден инструктаж по Гражданской обороне. 

Все локальные нормативные акты, регламентирующие обеспечение безопасности 

актуализированы. 

В целях обеспечения информационной безопасности в учреждении в соответствии с 

регламентом используется ЭЦП. 

Благодаря принимаемым мерам, в 2020/2021 учебном году каких-либо чрезвычайных 

ситуаций с возникновением летальных последствий и материальным ущербом, не 

допущено. 

13. Основные сохраняющиеся проблемы школы 

 Недостаточно используется потенциал внеурочной деятельности школьников для 

участия в творческих мероприятиях и конкурсах. 

 Необходимость усиления работы по формированию мотивации к ЗОЖ, культуры 

правильного питания. 

 Не все дети «группы риска» охвачены дополнительным образованием. 

 Классным руководителям, педагогу-психологу, социальному педагогу школы 

необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей группы социального 

риска и детей с особыми образовательными потребностями в систему внеурочной 

деятельности школы, систематически вести индивидуальную работу с родителями 

по пропаганде дополнительного образования. Некоторые руководители внеурочной 

деятельности недостаточно уделяют внимание наполняемости групп, агитационной 

работе среди учащихся для привлечения их к деятельности объединений. 

 Необходимость усиления профилактической работы с учащимися подросткового 

возраста, особенно с учащимися, входящими в «группу риска» по формированию 

законопослушного поведения. 
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 Недостаточный уровень объективного самоанализа педагогов своей 

профессиональной деятельности. 

 Отсутствие систематической работы педагогов по рекламации опыта работы на 

персональных сайтах и блогах. 

 Недостаточный уровень работы с учащимися разной степени мотивации по 

участию в предметных конкурсах и олимпиадах. 

 Отсутствие системы работы по подготовке учащихся к участию в предметных 

олимпиадах. 

 Недостаточно уделяется внимания формированию метапредметных компетенций в 

начальной школе. 

 Неумение или нежелание некоторых педагогов видеть учащихся и родителей 

равноправными участниками образовательных отношений, осуществлять 

индивидуальный и дифференцированный подход к ним. 

 Необходимость обновления содержания образования. Данная проблема 

заключается в обеспечении разноуровневого обучения, включая работу с 

учащимися с ОВЗ, обучения учащихся по индивидуальным образовательным 

маршрутам в соответствии с индивидуальными способностями учащихся, развитие 

творческой активности ученика и формирование профессиональной 

компетентности учителя. 

 

 

28.07.2021 г. 

Директор МБОУ «Яйская СОШ №2»    О. Б. Щербакова 

 

 

Председатель Управляющего совета    А. И. Стерехова 
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Приложение №1 
1 – 4 классы 

Предметная 

область 

Учебные  

предметы 

             

Классы 

Количество часов в неделю  

1А, Б, В 2А, Б, В 3А, Б, В 4А 4Б 4В Итого 

 Обязательная часть 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 48 

Литературное 

чтение 

3 3 3 3 3 3 36 

Родной язык 

и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

1 1 1 0,5 0,5 0,5 10,5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

1 1 1 0,5 0,5 0,5 10,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 2 2 2 2/2 2 20 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 4 4 48 

Обществознан

ие и 

естествознани

е 

(Окружающи

й мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 24 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1/1 1/1 1/1 6 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 12 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 12 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 12 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 24 

Итого: 20 22 22 22 22 22  

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  

1 1 1 1 1 1  

Математика и 

информатика 

Математика 1      3 

Информатика   1 1 1 1/1 1 10 

Всего: 21 23 23 23 23 23  

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 23 23  

Всего к финансированию 21 23 23 24 27 24 276 
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5 - 9 классы 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

                

Классы 

Количество часов в неделю 

5А, Б 6А 6Б 6В 7А, Б, В 8А, Б 9А 9Б Итого 

Обязательная часть          

Русский язык 

и литература 

Русский язык 4 5 5 5 4 3 2 2 45 

Литература 3 3 3 3 2 2 3 3 31 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5      0,5 0,5 2 

Родная 

литература 

(русская) 

0,5      0,5 0,5 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3/3 3/3 3 3/3 3 3 3/3 3/3 54 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

      1/1 1/1 4 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 5     25 

Алгебра     3 3 3 3 21 

Геометрия     2 2 2 2 14 

Информатика     1 1 1/1 1/1 9 

Общественно-

научные 

предметы 

Всеобщая 

история 

2 1 1 1 1 1 1 1 14 

История России  1 1 1 1 1 2 2 12 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 19 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

 1 1 1     3 

Естественнон

аучные 

предметы   

Физика     2 2 3 3 16 

Химия      2 2 2 8 

Биология 1 1 1 1 1 2 2 2 16 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 1 1   10 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1   10 

Технология  Технология  2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 1/1   36 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

ОБЖ      1 1 1 4 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Итого: 27 28 28 28 29 31 32 32  

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

2 2 2 2 3 2 1 1  
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отношений 

Русский язык 

и литература 

Русский язык     1 1 1 1 7 

Математика и 

информатика 

Информатика  1/1 1/1 1 1/1     9 

Естественнон

аучные 

предметы   

Биология     1    3 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

ОБЖ 1 1 1 1 1    8 

Технология  Черчение      1   2 

Всего: 29 30 30 30 32 33 33 33  

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 30 30 32 33 33 33  

Всего к финансированию 35 36 32 36 34 34 38 38 420 

 

За счет часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учитывая образовательные потребности и интересы 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 

 добавлено по 1 часу на изучение русского языка в 7 – 9-х классах с целью 

совершенствования навыков грамотного, безошибочного письма, 

развития устной и письменной речи, качественной подготовки ребят к 

государственной итоговой аттестации 

 с целью непрерывного обучения компьютерной грамотности выделен 1 

час на изучение учебного предмета «Информатика» в 5 – 6-х классах; 

 с целью выработки навыков правильного поведения в повседневной 

жизни, в различных опасных ситуациях, подготовки обучающихся по 

вопросам, относящимся к области безопасности жизнедеятельности 

введен учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», на 

изучение которого отведено по 1 часу в 5 – 7-х классах; 

 в 8-х классах с целью формирования и развития графической культуры 

учащихся, их мышления и творческих качеств, продолжено изучение 

учебного предмета «Черчение».  



МБОУ «Яйская СОШ №2» 

69 

10 класс 

Предметная область Учебный предмет 

Кол-во часов в неделю  

2020-2021 2021-2022  

10 класс 11 класс  

 УV УIV тех УV УIV тех 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский  язык 3У 1 3У 1 4 

Литература 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

 1  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3/3 3/3 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 6У 4 6У 10 

Информатика 1 4У  1 4У 5 

Естественные науки Астрономия    1  

Физика  2 5У  5У 7 

Химия 3У 1 3У  4 

Биология 3У  3У  3 

Общественные 

науки 

История  2 4У (2) 2 4У (2) 6 

Обществознание  2  2 2 

Право 2У  2У  2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 

Индивидуальный проект 2    13,5 

Итого  31 30 32 28 27 31  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 4 2 6 7 3  

Математика и 

информатика 

Информатика    1    

Естественные науки Физика   2   

Химия    1  

Биология  1  1 1 

Общественные 

науки 

География  1 1 1 

Обществознание 2   2    

Химия «Мир органических веществ»  1   1  1 

Биология «Экспериментальная биология»  1   1  1 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-ти дневной учебной 

неделе 

34 34  

Всего к финансированию 72,5  72,5 

 



МБОУ «Яйская СОШ №2» 

70 

11-е классы 

Предметная область Учебный предмет 

Кол-во часов в неделю 

2019-2020 2020-2021  

10А 10Б 11А 11Б  

УI УII УIII УI УII УIII  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3У 3У 3У 3У 6 

Литература 5У 3 5У 3 8 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

   1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3/3 3 3/3 3 9 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 5 10 

Информатика  1 1    

Естественные науки Астрономия    1 1 2 

Физика  2 2 2  2 

Химия  3У   3У  3 

Биология  3У  3У 3 

Общественные науки История  4У 2 4У 2 6 

Обществознание 2 2 2 2 4 

Право 2У  2У 2У  2У 4 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 2 2 4 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

2 2 1 1 2 

Индивидуальный проект 1 1 1 1 1 1 9,75 

Итого  33 33 32 32 30 29  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4 4 5 5 7 8  

Математика и 

информатика 

Информатика     1 1 2 

Естественные науки Физика      2 2 

Химия 1  1 1  1 2 

Биология 1   1  1 

Общественные науки География  1 1 1 1 2 

Обществознание «Человек, общество, мир»    1   1 

Математика «Текстовые задачи на ЕГЭ»     1 1 

Биология «Экология человека»     1 1 

Химия «Практическая химия»     1 1 

Итого    37 37 37  

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной учебной 

неделе 

37 37 37 37  

Всего к финансированию   44,5 43,25 87,75 

Все профили, реализуемые в школе, сформированы строго в 

соответствии с интересами и запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

В 11 «А» классе реализуется универсальный профиль вариант I (УI) – 

предметы углубленного уровня: русский язык, литература, история, право.  
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В 11 «Б» классе – две группы: универсальный профиль вариант II (УII) 

– предметы углубленного уровня: русский язык, химия, биология; 

универсальный профиль вариант III (УIII), где обучающимися выбраны 

следующие предметы углубленного уровня: русский язык, биология, право. 

10 класс разделен на три группы: группа технологического профиля 

(предметы углубленного уровня: математика, физика, информатика) и две 

группы универсального профиля. Универсальный профиль вариант IV (УIV) 

– предметы углубленного уровня: русский язык, история, право; 

универсальный профиль вариант V (УV) – предметы углубленного уровня: 

русский язык, химия, биология, право.  

За счет часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учитывая образовательные потребности и интересы 

обучающихся и их родителей (законных представителей) введены 

следующие учебные предметы базового уровня: 

 10 класс – учебный предмет «География» (все группы), учебный 

предмет «Биология» (УIV, технологический профиль), учебный 

предмет «Обществознание» (УV); 

 11 «А» класс – учебные предметы «Информатика», «Химия», 

«Биология», «География»; 

 11 «Б» класс – учебный предмет «Химия» (УIII), для всего класса – 

«Информатика», «Физика», «География».  

С целью вариативности, реализации индивидуального подхода в 

обучении, организации подготовки обучающихся к единому 

государственному экзамену в школе организовано изучение элективных 

учебных предметов. 

В 10 классе ведутся элективные учебные курсы по биологии 

«Экспериментальная биология» и химии «Мир органических веществ». 

В 11 классах ведутся элективные учебные предметы: математика 

«Текстовые задачи на ЕГЭ», обществознание «Человек, общество, мир», 

биология «Экология человека», химия «Практическая химия». 



МБОУ «Яйская СОШ №2» 

72 

Приложение №2 

Организация внеурочной деятельности за 2020-2021 учебный год 

1-4 классы 

Направлен

ия 

Наименован

ия 

программы 

внеурочной 

деятельности 

ФИО 

педагога 

Класс Количес

тво 

обучаю

щихся 

% от общего 

количества 

обучающихся в классе 

Всего Занимающихся 

внеурочной 

деятельности 

 

Спортивно-

оздоровите

льное 

«Сильные, 

ловкие, 

смелые» 

Носкова 

С.А. 

2 60 34 56% 

«Звонкий 

мяч» 

Иванов А.Н. 1, 3, 4 177 169 95% 

Общеинтел 

лектуально

е 

«Тайны 

русского 

языка» 

Гритчина 

И.М. 

4 23 23 100% 

«Учись 

учиться» 

Вохмянина 

Е.Ю 

1, 3 42 20 48% 

«Путешествие 

в 

математику» 

Гритчина 

И.М. 

4 23 12 52% 

«Школа 

юного 

экономиста» 

Гритчина 

И.М. 

4 23 15 65% 

«Почитай-ка» Гритчина 

И.М. 

4 23 23 100% 

«В мире 

книг» 

Клас.рук-ли 1 - 4 178 178 100% 

Путешествие 

по стране 

«Грамматика» 

Буракова 

О.М. 

3 20 20 100% 

«Экономика. 

Первые шаги» 

Буракова 

О.М. 

3 20 13 65% 

«Заниматель-

ная 

грамматика» 

Вохмянина 

Е.Ю. 

1, 3 42 28 67% 

«Веселая 

грамматика» 

Тихонкова 

И.В. 

2 21 21 100% 

«Занимательн

ый русский 

язык» 

Роскоп А.В. 3 21 21 100% 

«Занимательн

ая 

математика» 

Класс.руков

одители 

1, 3, 4 61 43 70% 

«Занимательн

ая 

арифметика» 

Тихонкова 

И.В. 

2 21 21 100% 

«Мои первые Касастикова 2 39 20 51% 
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исследования

» 

Н.В.,  

Белова И.Б. 

«Этика: 

азбука добра» 

Касастикова 

Н.В.,  

Белова И.Б. 

2 39 20 51% 

«Я – 

гражданин 

России» 

Кл.руководи

тели 

1, 3, 4 99 99 100% 

Общекульт

урное 

«Оригами» Кл.руководи

тели 

1, 2 41 22 54% 

«Созвучие» Агеева В.А. 1 19 19 100% 

«Город 

мастеров» 

Вохмянина 

Е.Ю., 

Бондаренко 

Г.А. 

1,3 58 31 53% 

«Маска» Агеева В.А. 1 19 19 100% 

«Веселый 

карандаш» 

Бондаренко 

Г.А. 

3 16 16 100% 

Социально

е 

«Моя школа» Кл.рук-ли 1, 3, 4 143 143 100% 

«Зеленая 

планета» 

Бондаренко 

Г.А. 

3 16 8 50% 

«Моя первая 

экология: 

дом, в 

котором я 

живу» 

Касастикова 

Н.В.,  

Белова И.Б. 

2 39 39 100% 

5-9 классы 

Направле

ния 

Наименовани

я программы 

внеурочной 

деятельности 

ФИО 

педагога 
Класс 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

% от общего 

количества 

обучающихся в классе 

Всего Занимающихся 

внеурочной 

деятельности 

 

Спортивн

о-

оздоровит

ельное 

Секция 

«Звонкий мяч» 

Носкова 

С.А. 

5, 7 105 89 84% 

Секция 

«Спортивные 

игры» 

Иванов А.Н. 8 20 20 100% 

Кружок «Юные 

инспектора 

дорожного 

движения» 

Даниленко 

А.Н. 

5 49 12 24% 

Кружок 

«Строевая 

подготовка» 

Даниленко 

А.Н. 

8 20 20 100% 

Кружок 

«Огневая 

подготовка 

Даниленко 

А.Н. 

8 20 20 100% 

Кружок 

«Спортивное 

Даниленко 

А.Н. 

8 20 20 100% 
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ориентировани

е» 

Кружок 

«Спортивный 

туризм» 

Севостьянов 

А.Ю. 

7,8 86 12 13% 

Секция «Мы 

готовы к ГТО» 

Данилова 

Н.А 

6 22 22 100% 

Секция «ОФП. 

Подготовка к 

ГТО» 

Данилова 

Н.А. 

9 21 21 100% 

Общеинте

ллектуаль

ное 

Кружок 

«Физика для 

любознательны

х» 

Яковченко 

Д.А. 

9 22 8 36% 

Кружок 

«Удивительны

й мир 

информатики» 

Щербакова 

О.Б. 

9 22 8 36% 

Кружок 

«Химия в 

задачах и 

упражнениях» 

Сергуненко 

Н.А. 

9 21 8 33% 

Кружок 

«Секреты 

грамотного 

письма» 

Курочкина 

Т.С., 

Чувашова 

Е.В. 

9 44 44 100% 

Кружок 

«Финансовая 

грамотность» 

Севостьянов 

А.Ю. 

7, 8 86 15 17% 

Кружок 

«Занимательна

я 

информатика» 

Зайцева 

Ю.А. 

7 56 56 100% 

Кружок 

«Линия жизни» 

Коротких 

С.М. 

9 22 8 36% 

Кружок 

«Географическ

ий мир 

открытий» 

Коротких 

С.М. 

9 22 8 36% 

Кружок 

«Нестандартны

е задачи ОГЭ» 

Кулигина 

С.В., 

Сергуненко 

Н.А. 

9 44 44 100% 

Социальн

ое 

Кружок «Я – 

кадет» 

Пудовкина 

Т.В. 

8 20 20 100% 

Кружок 

«Педагогика и 

психология» 

Леган Н.В. 6 64 12 19% 

Духовно-

нравствен

ное 

Кружок 

«Музееведение

» 

Черкашина 

Г.Г. 

6,7 41 12 29% 

Кружок Иванова 9 43 11 26% 
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«Знаменательн

ые страницы 

истории» 

М.В. 

Кружок «Я - 

гражданин» 

Иванова 

М.В. 

9 43 20 47% 

Кружок 

«Краеведение» 

Агеева В.А. 6 22 22 100% 

Общекуль

турное 

Кружок 

«Юный 

журналист» 

(«Русская 

словесность») 

Беседина 

Ю.Г. 

7, 8 96 96 100% 

Кадетский хор 

«Доблесть» 

Вадищева 

Н.В. 

8 20 20 100% 

Кружок 

«Основы 

проектной 

деятельности» 

Черкашина 

Г.Г. 

6 64 12 19% 

Кружок 

«Игровые 

технологии» 

Буракова 

О.М. 

6 64 12 19% 

10-11 классы 

Направления 

Наименован

ия 

программы 

внеурочной 

деятельности 

ФИО 

педагога 
Класс 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

% от общего 

количества 

обучающихся в классе 

Всего Занимающихся 

внеурочной 

деятельности 

 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Секция 

«Общая 

физическая 

подготовка» 

Носкова 

С.А. 

10, 11 45 38 84% 

Секция «Мы 

готовы к 

ГТО» 

Данилова 

Н.А. 

11 22 22 100% 

Спортивный 

клуб 

«Олимпия» 

Данилова 

Н.А. 

10, 11 67 16 24% 

Общеинтел 

лектуальное 

Кружок 

«Тайна 

текста» 

Беседина 

Ю.Г. 

10 27 27 100% 

Духовно-

нравственное 

Кружок 

«Юнармия» 

Севостьянов 

А.Ю. 

10, 11 67 31 46% 

Социальное Кружок 

«Волонтер» 

Курочкина 

Т.С. 

10, 11 67 20 30% 
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Приложение №3 
Курсы повышение квалификации учителей за 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 
ФИО Курсы Срок Часы 

1 Агеева Виктория 

Александровна 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

30.11.2020г. 16 часов 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

03.08.2020г 17 часов  

«Учитель географии: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. Профессиональные 

компетенции» 

15.01.2021г. – 

15.02.2021г. 

144 часа 

2 Арышева Татьяна 

Сергеевна 

«Обработка персональных данных в 

ОО» 

19.10.2020г. 17 часов 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

19.10.2020г. 16 часов 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

16.10.2020г. 22 часа 

«Основы цифровой грамотности» 07.12.2020г. 18 часов 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи» 

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  

3 Булатова Елена 

Петровна 

«Эффективные практики реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей» 

08.02.2021г. – 

26.02.2021г. 

72 часа 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи» 

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  

4 Буракова Ольга 

Михайловна 

«Интерактивная система SMART: 

теория и практика применения в 

образовательном процессе» 

03.03.2020г. – 

04.03.2020г. 

16 часов 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

30.11.2020г. 16 часов 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

30.11.2020г. – 

25.12.2020г. 

73 часа 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи» 

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  
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№ 

п/п 
ФИО Курсы Срок Часы 

5 Балашова Татьяна 

Алексеевна 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»  

24.10.2020г. 16 часов  

«Управление стрессом в 

профессиональной деятельности 

педагога» 

16.11.2020г. 16 часов 

«Основы цифровой грамотности» 29.11.2020г. 18 часов 

«Наставничество в деятельности 

образовательной организации» 

16.11.2020г. – 

03.12.2020г. 

72 часа 

«Эффективные практики реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей» 

15.02.2021г. – 

05.03.2021г. 

72 часа 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи» 

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  

6 Беседина Юлия 

Геннадьевна 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

05.08.2020г 17 часов  

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных 

мероприятий 2020 года, проводимых 

в рамках Десятилетия детства» 

05.08.2020г. -

29.11.2020г. 

73 часа 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего»  

02.07.2020г. – 

30.11.2020г. 

112 часов  

«Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе» 

18.11.2020г. – 

28.12.2020г.  

144 часа 

7 Белова Ирина 

Борисовна 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

04.08.2020г 17 часов  

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

30.11.2020г. 16 часов 

«Руководители и воспитатели 

оздоровительных лагерей» 

06.05.2021г.- 

07.05.2021г.  

16 часов 

«Для руководителей, специалистов и 

лиц, ответственных за ОТ» 

14.05.2021г.  40 часов 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи» 

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  
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№ 

п/п 
ФИО Курсы Срок Часы 

8 Вохмянина Елена 

Юрьевна 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»  

06.11.2020г. 16 часов  

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

14.12.2020г.  285 часов 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных 

мероприятий 2020 года, проводимых 

в рамках Десятилетия детства» 

06.11.2020г. – 

22.11.2020г. 

72 часа 

«Содержание логопедической работы 

по предупреждению и устранению 

нарушений речи у детей и 

подростков» 

13.04.2021г. – 

29.04.2021г. 

120 часов 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи» 

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  

9 Вадищева 

Наталья 

Викторовна 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

02.08.2020г 17 часов  

«Приемы технологии развития 

критического мышления на уроках 

музыки» 

17.08.2020г. – 

27.08.2020г. 

72 часа 

«Основы персонализированной 

модели образования» (1 этап) 

21.08.2020г. 16 часов 

«Основы персонализированной 

модели образования» (2 этап) 

31.08.2020г. 16 часов 

«Основы персонализированной 

модели образования» (3 этап) 

30.09.2020г. 20 часов 

«Организация правового 

просвещения в образовательной 

организации в соответствии с 

Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и 

правосознания граждан» 

18.11.2020г.  31 час 

«Конвенция о правах ребенка и права 

ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов» 

18.11.2020г. 34 часа 

«Преподавание предметной области 

«Искусство» (предмет «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и 

«Мировая художественная 

культура») согласно концепции 

преподавания предметной области 

«Искусство» 

02.08.2020г. – 

25.10.2020г. 

37 часов 
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№ 

п/п 
ФИО Курсы Срок Часы 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии 

с федеральным законодательством» 

15.02.2021г. 73 часа 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе» 

18.11.2020г. – 

28.12.2020г.  

144 часа 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи» 

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  

10 Гритчина Ирина 

Михайловна 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

12.10.2020г. 16 часов 

«Организация профориентационной 

работы с воспитанниками, 

обучающимися и их родителями» 

14.09.2020г. – 

09.10.2020г. 

144 часов 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи» 

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  

12 Гурликова Нина 

Сергеевна 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

17.11.2020г. 16 часов 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи» 

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  

13 Гнездилова 

Галина 

Максимовна 

«Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в 

условиях реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся» 

Федерального закона «Об 

образовании» в Российской 

Федерации» 

15.11.2020г. – 

21.11.2020г. 

36 часов 

«Организация профориентационной 

работы с младшими школьниками и 

их родителями»  

15.02.2021г. – 

12.03.2021г. 

144 часа 

 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи» 

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  

14 Грекова Наиля 

Наильевна 

«Пути развития учебной мотивации в 

рамках федерального проекта 

«Помощь школам с низкими 

образовательными результатами 

(цикл семинаров-практикумов) 

22.03.2021г. – 

29.03.2021г. 

6 часов 

По программе обучения 

руководителей и воспитателей 

детских городских и загородных 

оздоровительных лагерей основам 

защиты в чрезвычайных ситуациях 

по категории: «Руководители и 

воспитатели оздоровительных 

лагерей» 

06.05.2021г. – 

07.05.2021г. 

16 часов 
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№ 

п/п 
ФИО Курсы Срок Часы 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи» 

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  

15 Даниленко 

Анатолий 

Николаевич 

«Актуальные вопросы преподавания 

физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности в 

контексте требований ФГОС» 

13.01.2021г. – 

29.01.2021г. 

120 часов 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи» 

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  

16 Данилова Наталья 

Андреевна 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

26.11.2020г. 16 часов 

«Управление стрессом в 

профессиональной деятельности 

педагога» 

16.11.2020г. 16 часов 

«Основы цифровой грамотности» 05.12.2020г. 18 часов 

«Актуальные вопросы преподавания 

физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности в 

контексте требований ФГОС» 

13.01.2021г. – 

29.01.2021г. 

120 часов 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи» 

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  

17 Егорова Татьяна 

Петровна  

«Теория и практика преподавания 

учебных предметов «История», 

«Обществознание» с учетом ФГОС 

ООО, СОО» 

26.01.2021г. – 

09.02.2021г. 

72 часа 

«Теория и практика преподавания 

учебных предметов «Экономика» и 

«Право» с учетом ФГОС ООО, СОО» 

26.01.2021г. – 

09.02.2021г. 

72 часа 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи»  

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  

18 Зайцева Юлия 

Александровна 

«Эффективные практики реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей» 

05.02.2020г. - 

15.02.2021г.  

72 часа 

19 Зинченко Елена 

Михайловна 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе» 

18.11.2020г. – 

28.12.2020г. 

144 часов 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи»  

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  

20 Иванов 

Александр 

Николаевич 

«Пожарно-технический минимум» 14.05.2021г. 40 часов 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи»  

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  

21 Иванова Марина 

Витальевна 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи»  

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

01.08.2020г 17 часов  
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№ 

п/п 
ФИО Курсы Срок Часы 

«Технологии Наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических 

кадров (менторство, тьюторство, 

наставничество)» 

24.08.2020г. – 

11.09.2020г. 

72 часа 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных 

мероприятий 2020 года, проводимых 

в рамках Десятилетия детства» 

01.08.2020г. -

30.11.2020г. 

73 часа 

«Учитель истории и обществознания: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции» 

15.01.2021г. – 

15.02.2021г. 

144 часа 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе» 

18.11.2020г. – 

28.12.2020г.  

144 часа 

22 Касастикова 

Наталья 

Васильевна 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»  

03.08.2020г. 17 часов  

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»  

07.11.2020г. 16 часов  

«Деятельность кураторов, 

наставников образовательных 

организаций общего образования»  

15.02.2021г. – 

15.03.2021г. 

72 часа  

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи»  

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  

Информационные технологии 

учителю начальной школы.  

16.02.2021г.-

17.03.2021г 

72 часа 

23 Крепких 

Анастасия 

Васильевна 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»  

23.11.2020г. 16 часов 

24 Коротких 

Светлана 

Михайловна 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего»  

02.07.2020г. – 

30.11.2020г. 

112 часов  

«Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе» 

18.11.2020г. – 

28.12.2020г. 

144 часов 

25 Курочкина 

Татьяна 

Сергеевна 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

27.11.2020г 17 часов  
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№ 

п/п 
ФИО Курсы Срок Часы 

«Теория и практика преподавания 

учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература» с учетом ФГОС ООО, 

СОО» 

26.01.2021г. – 

09.02.2021г. 

72 часа 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи»  

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  

26 Коголь Татьяна 

Тагировна 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных 

мероприятий 2020 года, проводимых 

в рамках Десятилетия детства» 

30.11.2020г. 73 часа 

«Эффективные практики реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей» 

08.02.2021г. – 

26.02.2021г. 

72 часа 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе» 

18.11.2020г. – 

28.12.2020г. 

144 часов 

«Деятельность кураторов, 

наставников образовательных 

организации общего образования» 

15.02.2021г. – 

15.03.2021г. 

72 часа 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи» 

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  

27 Коршунова Ольга 

Александровна 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

10.10.2020г. 16 часов 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

07.08.2020г 17 часов  

«Эффективные практики реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей» 

08.02.2021г. – 

26.02.2021г. 

72 часа 

«Пути развития учебной мотивации» 

в рамках федерального проекта 

«Помощь школам с низкими 

образовательными результатами» 

(цикл семинаров-практикумов) 

22.03.2021г. – 

29.03.2021г. 

6 часов 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи»  

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  

28 Кулигина 

Светлана 

Васильевна 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

01.12.2020г. 16 часов 
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№ 

п/п 
ФИО Курсы Срок Часы 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего»  

02.07.2020г. – 

30.11.2020г. 

112 часов  

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи»  

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  

29 Леган Наталья 

Васильевна 

«Тьюторское сопровождение 

развития одаренности у 

обучающихся»  

28.09.20290г. – 

16.10.2020г. 

72 часа  

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

29.11.2020г. 16 часов 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

29.11.2020г. 17 часов  

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего»  

02.07.2020г. – 

30.11.2020г. 

112 часов  

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи»  

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  

30 Носкова Светлана 

Александровна 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

07.08.2020г 17 часов  

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных 

мероприятий 2020 года, проводимых 

в рамках Десятилетия детства» 

07.08.2020г. -

30.11.2020г. 

73 часа 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе» 

18.11.2020г. – 

28.12.2020г.  

144 часа 

«Для руководителей, специалистов и 

лиц, ответственных за ОТ» 

14.05.2021г.  40 часов 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи»  

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  

31 Никитина Ксения 

Владиславовна 

«Обработка персональных данных 

образовательной организации»  

21.10.2020г. 17 часов  

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»  

21.10.2020г. 16 часов  
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№ 

п/п 
ФИО Курсы Срок Часы 

«Теория и практика преподавания 

учебного предмета «Технология» с 

учетом ФГОС ООО»  

26.01.2021г. – 

09.02.2021г. 

72 часа  

«Для руководителей, специалистов и 

лиц, ответственных за ОТ» 

14.05.2021г. 40 часов  

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи»  

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  

32 Никитина Анна 

Анатольевна 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи»  

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  

33 Роскоп Алена 

Владимировна 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

03.08.2020г 17 часов  

«Организация профориентационной 

работы с младшими школьниками и 

их родителями»  

15.02.2021г. – 

12.03.2021г. 

144 часа 

 

«Тьюторское сопровождение 

развития одаренности у 

обучающихся»  

18.01.2021г. – 

07.02.2021г 

72 часа  

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи»  

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  

34 Рогаткина Алена 

Александровна 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»  

03.08.2020г. 17 часов 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего»  

02.07.2020г. – 

30.11.2020г. 

112 часов 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе»  

18.11.2020г. – 

28.12.2020г. 

144 часа  

«Руководители и воспитатели 

оздоровительных лагерей»  

06.05.2021г. – 

07.05.2021г. 

16 часов  

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи»  

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  

35 Семенцова 

Наталья 

Александровна 

«Тенденции развития современного 

образования» 

29.07.2020г. – 

14.08.2020г. 

120 часов 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

17.11.2020г. 16 часов 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи»  

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  

36 Севостьянов 

Александр 

Юрьевич 

«Эффективные практики реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей» 

15.02.2021г. – 

05.03.2021г. 

72 часа 
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«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи»  

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  

37 Сергуненко 

Наталья 

Александровна 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»  

06.11.2020г. 16 часов  

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего»  

02.07.2020г. – 

30.11.2020г. 

112 часов  

«Эффективные практики реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей» 

15.02.2021г. – 

05.03.2021г. 

72 часа 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи»  

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  

38 Тихонкова Ирина 

Викторовна 

«Деятельность кураторов, 

наставников образовательных 

организаций общего образования» 

15.02.2021г. – 

15.03.2021г. 

72 часа 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи»  

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  

39 Фефелов Евгений 

Владимирович 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе» 

18.11.2020г. – 

28.12.2020г. 

144 часа 

40 Черкашина 

Галина 

Григорьевна 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего»  

02.07.2020г. – 

30.11.2020г. 

112 часов  

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи»  

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  

41 Чувашова Елена 

Владимировна 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

06.08.2020г. 17 часов  

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

17.11.2020г. 16 часов 
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№ 

п/п 
ФИО Курсы Срок Часы 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего»  

02.07.2020г. – 

30.11.2020г. 

112 часов  

«Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе» 

18.11.2020г. – 

28.12.2020г. 

144 часов 

«Деятельность кураторов, 

наставников образовательных 

организаций общего образования» 

15.02.2021г. – 

15.03.2021г. 

72 часа 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи»  

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  

42 Щербакова Ольга 

Борисовна 

«Цифровая трансформация учителя» 24.08.2020г. – 

11.09.2020г. 

72 часа 

«Правовое регулирование 

образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных 

стандартов» 

26.11.2020г. 77 часов 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе» 

18.11.2020г. – 

28.12.2020г. 

144 часов 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи»  

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  

«Менеджмент в образовательных 

организациях» 

17.11.2020г. – 

17.02.2021г. 

520 часов 

«Менеджмент в образовании» 15.01.2021г. - 

15.06.2021г. 

542 часа 

«Обработка персональных данных» 06.07.2021 20 часов 

43 Юдина Екатерина 

Николаевна 

«Организация правового 

просвещения в образовательной 

организации в соответствии с 

Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и 

правосознания граждан» 

29.11.2020г.  31 час 

«Для руководителей, специалистов и 

лиц, ответственных за ОТ» 

14.05.2021г. 40 часов 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи»  

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  
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44 Яковченко 

Дмитрий 

Анатольевич 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего»  

02.07.2020г. – 

30.11.2020г. 

112 часов  

«Руководители и воспитатели 

оздоровительных лагерей» 

06.05.2021г. – 

07.05.2021г. 

16 часов 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи»  

07.05.2021г. – 

14.05.2021г. 

40 часов  

45 Янченко Марина 

Алексеевна 

«Организация профориентационной 

работы с воспитанниками, 

обучающимися и их родителями» 

14.09.2020г. – 

09.10.2020г. 

144 часа 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

20.10.2020г. 16 часов 
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Приложение №4 
Анализ ВПР (март – апрель 2021г.)  

4 классы 
Русский язык 

Кла

сс 

Ко

л-

во 

обу

ч-

ся 

Кол-во, 

выполн

явших 

ВПР 

% 

качес

тва 

% 

выполн

ения 

Подтвер

дили 

Пониз

или 

Повыс

или 
Учитель 

4а 15 15 46,7 86,7 66,7 26,7 6,7 Бондаренко Г.А. 

4б 24 23 73,9 100 73,9 - 26,1 Гритчина И.М. 

4в 21 15 73,3 93,3 73,3 20 6,7 Роскоп А.В. 
 

Математика 

Класс Кол

-во 

обу

ч-ся 

Кол-во, 

выпол

нявши

х ВПР 

% 

каче

ства 

% 

выполне

ния 

Подтверди

ли 

Понизи

ли 

Повыси

ли 

Учитель 

4а 15 14 42,9 100 71,4 28,6 - Бондаренко Г.А. 

4б 24 24 70,8 100 45,8 12,5 41,7 Гритчина И.М. 

4в 21 19 63,2 94,7 73,7 26,3 - Роскоп А.В. 

 

Окружающий мир 

Клас

с 

Кол-

во 

обуч

-ся 

Кол-во, 

выпол

нявши

х ВПР 

% 

качес

тва  

% 

выпол

нения 

Подтверди

ли 

Понизи

ли 

Повыс

или 

Учитель  

4а 15 14 50 100 35,7 64,3 - Бондаренко Г.А. 

4б 24 23 73,9 100 78,3 - 21,7 Гритчина И.М. 

4в 21 18 66,7 100 44,4 44,4 11,1 Роскоп А.В. 

 

5 классы 
Русский язык  

Кла

сс 

Кол

-во 

обуч

-ся 

Кол-

во, 

выпол

нявши

х ВПР 

% 

качест

ва 

% 

выполнен

ия 

Подтверди

ли 

Понизи

ли 

Повыси

ли 

Учитель 

5а 24 22 36,4 86,4 59,1 40,9 - Беседина Ю.Г. 

5б 25 22 31,8 86,4 59,1 36,4 4,5 Чувашова Е.В. 

 

Математика 

Кла

сс 

Кол

-во 

обу

ч-ся 

Кол-

во, 

выпол

нявши

х ВПР 

% 

качест

ва 

% 

выполне

ния 

Подтверди

ли 

Понизи

ли 

Повыси

ли 

Учитель 

5а 24 22 45,5 86,4 50 50 - Рогаткина А.А. 

5б 25 20 45 85 55 40 5 Рогаткина А.А. 
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История 

Клас

с 

Кол-

во 

обуч

-ся 

Кол-во, 

выпол

нявши

х ВПР 

% 

качества 

% 

выполнен

ия 

Подтверди

ли 

Понизи

ли 

Повыси

ли 

Учитель 

5а 24 22 50 90,9 72,7 18,2 9,1 Буракова О.М. 

5б 25 22 36,4 86,4 50 27,3 22,7 Буракова О.М. 

 

Биология 

Клас

с 

Кол-

во 

обуч

-ся 

Кол-

во, 

выпо

лняв

ших 

ВПР 

% 

качест

ва  

% 

выполнен

ия 

Подтверди

ли 

Понизил

и 

Повысил

и 

Учитель  

5а 24 22 36,4 86,4 54,5 45,5 - Цулявер В.Н. 

5б 25 25 12 88 60 36 4 Цулявер В.Н. 

 

6 классы 
Русский язык  

Кла

сс 

Кол

-во 

обу

ч-ся 

Кол-во, 

выпол

нявши

х ВПР 

% 

качест

ва  

% 

выполне

ния 

Подтверди

ли 

Понизи

ли 

Повыси

ли 

Учитель  

6а 22 20 55 80 50 20 30 Леган Н.В. 

6б 20 20 50 80 65 30 5 Леган Н.В. 

6в 22 21 33,3 85,7 47,6 47,6 4,8 Черкашина Г.Г. 
 

Математика 
 

Кла

сс 

Кол

-во 

обу

ч-ся 

Кол-

во, 

выпол

нявши

х ВПР 

% 

качест

ва  

% 

выполне

ния 

Подтверд

или 

Понизи

ли 

Повыси

ли 

Учитель  

6а 22 21 23,8 81 47,6 52,4 - Сергуненко Н.А. 

6б 20 19 21,1 84,2 47,4 52,6 - Сергуненко Н.А. 

6в 22 21 47,6 81 47,6 47,6 4,8 Сергуненко Н.А. 
 

История 

Кла

сс 

Кол

-во 

обу

ч-ся 

Кол-во, 

выполн

явших 

ВПР 

% 

качест

ва  

% 

выполнен

ия 

Подтверди

ли 

Понизи

ли 

Пов

ысил

и 

Учитель  

6б 20 20 35 80 35 65 - Севостьянов А.Ю. 

6в 22 18 50 83,3 44,4 55,6 - Севостьянов А.Ю. 
 

Обществознание 

Кла

сс 

Кол

-во 

обу

ч-ся 

Кол-

во, 

выпол

нявши

х ВПР 

% 

качест

ва  

% 

выполне

ния 

Подтверд

или 

Понизи

ли 

Повыси

ли 

Учитель  

6а 22 21 28,6 81 33,3 66,7 - Севостьянов А.Ю. 
 



МБОУ «Яйская СОШ №2» 

90 

География 

Клас

с 

Кол-

во 

обуч

-ся 

Кол-

во, 

выпол

нявши

х ВПР 

% 

качест

ва  

% 

выполнен

ия 

Подтверди

ли 

Понизи

ли 

Повыси

ли 

Учитель  

6а 22 20 35 95 55 45 - Агеева В.А. 
 

Биология 

Клас

с 

Кол

-во 

обуч

-ся 

Кол-

во, 

выпол

нявши

х ВПР 

% 

качест

ва  

% 

выполнен

ия 

Подтверди

ли 

Понизи

ли 

Повыси

ли 

Учитель  

6б 20 18 50 100 44,4 50 5,6 Цулявер В.Н. 

6в 22 18 44,4 100 33,3 66,7 - Цулявер В.Н. 

 

7 классы 
Русский язык  

Кла

сс 

Кол

-во 

обу

ч-ся 

Кол-

во, 

выпол

нявши

х ВПР 

% 

качест

ва  

% 

выполне

ния 

Подтверди

ли 

Понизи

ли 

Повыси

ли 

Учитель  

7а 19 16 56,3 100 81,3 18,7 - Леган Н.В. 

7б 18 17 47,1 94,1 47,1 41,1 11,8 Чувашова Е.В. 

7в 19 19 47,4 94,7 63,2 5,3 31,5 Беседина Ю.Г. 
 

Математика 

Кла

сс 

Кол

-во 

обу

ч-ся 

Кол-

во, 

выпол

нявши

х ВПР 

% 

качест

ва  

% 

выполне

ния 

Подтверд

или 

Понизи

ли 

Повыси

ли 

Учитель  

7а 19 16 50 93,8 50 43,7 6,3 Сергуненко Н.А. 

7б 18 15 80 93,3 46,6 26,7 26,7 Сергуненко Н.А. 

7в 19 17 58,8 94,1 41,2 23,5 35,3 Юдина Е.Н. 
 

История 

Кла

сс 

Кол

-во 

обу

ч-ся 

Кол-

во, 

выпол

нявши

х ВПР 

% 

качест

ва  

% 

выполне

ния 

Подтверд

или 

Понизи

ли 

Повыси

ли 

Учитель  

7а 19 17 41,2 94,1 47,1 52,9 - Севостьянов А.Ю. 

7б 18 16 37,5 93,8 25 68,8 6,2 Севостьянов А.Ю. 

7в 19 18 27,8 77,8 27,8 72,2 - Севостьянов А.Ю. 
 

Обществознание 

Кла

сс 

Кол

-во 

обу

ч-ся 

Кол-

во, 

выпол

нявши

х ВПР 

% 

качест

ва  

% 

выполне

ния 

Подтверд

или 

Понизи

ли 

Повыси

ли 

Учитель  

7а 19 17 47,1 82,4 41,2 58,8 - Севостьянов А.Ю. 

7б 18 13 61,5 100 61,5 38,5 - Егорова Т.П. 
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7в 19 17 29,4 82,4 35,3 64,7 - Севостьянов А.Ю. 
 

География 

Клас

с 

Кол

-во 

обуч

-ся 

Кол-

во, 

выпол

нявши

х ВПР 

% 

качест

ва  

% 

выполнен

ия 

Подтверди

ли 

Понизи

ли 

Повыси

ли 

Учитель  

7а 19 15 13,3 80 40 53,3 6,7 Агеева В.А. 

7б 18 15 26,7 100 73,3 26,7 - Агеева В.А. 

7в 19 15 26,7 80 33,3 60 6,7 Агеева В.А. 
 

Биология 

Кла

сс 

Кол

-во 

обу

ч-ся 

Кол-

во, 

выпол

нявши

х ВПР 

% 

качест

ва  

% 

выполнен

ия 

Подтверди

ли 

Понизи

ли 

Повыси

ли 

Учитель  

7а 19 15 60 100 80 20 - Цулявер В.Н. 

7б 18 17 82,4 100 64,7 29,4 5,9 Цулявер В.Н. 

7в 19 16 56,3 100 75 25 - Цулявер В.Н. 

 

Английский язык 

Клас

с 

Кол

-во 

обуч

-ся 

Кол-

во, 

выпол

нявши

х ВПР 

% 

качест

ва  

% 

выполнен

ия 

Подтверди

ли 

Понизи

ли 

Повыси

ли 

Учитель  

7а 19 14 14,3 85,7 21,4 78,6 - Булатова Е.П. 

7б 18 16 50 87,5 50 50 - Булатова Е.П. 

7в 19 11 18,2 81,8 27,3 72,7 - Булатова Е.П. 

 

Физика 

Кла

сс 

Кол

-во 

обу

ч-ся 

Кол-

во, 

выпол

нявши

х ВПР 

% 

качест

ва  

% 

выполне

ния 

Подтверд

или 

Понизи

ли 

Повыси

ли 

Учитель  

7а 19 17 52,9 94,1 64,7 29,4 5,9 Яковченко Д.А. 

7б 18 18 61,1 88,9 55,6 44,4 - Яковченко Д.А. 

7в 19 18 27,8 83,3 44,4 50 5,6 Яковченко Д.А. 

 

8 классы 
Русский язык  

Кла

сс 

Кол

-во 

обуч

-ся 

Кол-

во, 

выпол

нявши

х ВПР 

% 

качест

ва  

% 

выполнен

ия 

Подтверди

ли 

Понизи

ли 

Повыси

ли 

Учитель  

8а 20 19 31,6 78,9 73,7 26,3 - Леган Н.В. 

8б 20 20 40 80 50 30 20 Чувашова Е.В. 
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Математика 

Клас

с 

Кол

-во 

обуч

-ся 

Кол-

во, 

выпо

лняв

ших 

ВПР 

% 

качест

ва  

% 

выполнен

ия 

Подтверди

ли 

Понизи

ли 

Повыси

ли 

Учитель  

8а 20 19 31,6 78,9 31,6 63,2 5,2 Кулигина С.В. 

8б 20 16 6,3 93,8 50 50 - Рогаткина А.А. 
 

История 

Кла

сс 

Кол

-во 

обу

ч-ся 

Кол-

во, 

выпол

нявши

х ВПР 

% 

качест

ва  

% 

выполне

ния 

Подтверд

или 

Понизи

ли 

Повыси

ли 

Учитель  

8а 20 16 31,3 87,5 56,3 37,5 6,2 Севостьянов А.Ю. 
 

География 

Клас

с 

Кол-

во 

обуч

-ся 

Кол-во, 

выполнявш

их ВПР 

% 

качеств

а  

% 

выполнени

я 

Подтвердил

и 

Понизил

и 

Повы

сили 

Учител

ь  

8б 20 14 28,6 85,7 57,1 42,9 - Агеева 

В.А. 

 

Биология 

Клас

с 

Кол-

во 

обуч

-ся 

Кол-во, 

выполнявш

их ВПР 

% 

качеств

а  

% 

выполнени

я 

Подтвердил

и 

Понизил

и 

Повы

сили 

Учител

ь  

8а 20 15 40 86,7 53,3 46,7 - Цулявер 

В.Н. 

 

Физика 

Клас

с 

Кол-

во 

обуч

-ся 

Кол-во, 

выполнявш

их ВПР 

% 

качеств

а  

% 

выполнени

я 

Подтвердил

и 

Понизил

и 

Повы

сили 

Учитель  

8б 20 14 71,4 100 64,3 7,1 28,6 Яковченко 

Д.А. 

 

11 классы 
Английский язык  

Клас

с 

Кол

-во 

обу

ч-ся 

Кол-во, 

выполняв

ших ВПР 

% 

качест

ва  

% 

выполнен

ия 

Подтверди

ли 

Понизи

ли 

Повыси

ли 

Учитель  

11а 12 9 44,4 88,9 33,3 66,7 - Булатова 

Е.П. 

11а 10 8 75 87,5 62,5 25 12,5 Коршуно

ва О.А. 

11б 18 10 90 90 90 - 10 Коголь 

Т.Т. 
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Химия 

Клас

с 

Кол

-во 

обу

ч-ся 

Кол-во, 

выполняв

ших ВПР 

% 

качест

ва  

% 

выполнен

ия 

Подтверди

ли 

Понизи

ли 

Повыси

ли 

Учитель  

11а 22 19 57,9 89,5 31,6 52,6 15,8 Сергунен

ко Н.А. 

11б 18 7 100 100 71,4 - 28,6 Сергунен

ко Н.А. 
 

История 

Клас

с 

Кол

-во 

обу

ч-ся 

Кол-во, 

выполнявш

их ВПР 

% 

качест

ва  

% 

выполнен

ия 

Подтверди

ли 

Понизи

ли 

Повыси

ли 

Учите

ль  

11а 22 7 71,4 100 57,1 28,6 14,3 Егоров

а Т.П. 

11б 18 14 64,3 100 42,9 57,1 - Егоров

а Т.П. 
 

География 

Клас

с 

Кол

-во 

обу

ч-ся 

Кол-во, 

выполнявш

их ВПР 

% 

качест

ва  

% 

выполнен

ия 

Подтверди

ли 

Понизи

ли 

Повыси

ли 

Учите

ль  

11а 22 20 70 100 50 35 15 Агеева 

В.А. 

11б 18 13 76,9 100 53,8 38,5 7,7 Агеева 

В.А. 

 

Биология 

Клас

с 

Кол-

во 

обуч

-ся 

Кол-во, 

выполнявш

их ВПР 

% 

качеств

а  

% 

выполнени

я 

Подтверд

или 

Понизил

и 

Повы

сили 

Учитель  

11а 22 19 68,4 100 36,9 52,6 10,5 Малышко 

И.Н. 

11б 18 6 83,3 83,3 66,7 33,3 - Балашова 

Т.А. 
 

Физика 

Клас

с 

Кол-

во 

обуч

-ся 

Кол-во, 

выполнявш

их ВПР 

% 

качеств

а  

% 

выполнени

я 

Подтвердил

и 

Понизил

и 

Пов

ыси

ли 

Учитель  

11а 22 18 72,2 94,4 38,9 55,6 5,5 Яковченко 

Д.А. 

11б 18 13 61,5 100 38,5 53,8 7,7 Яковченко 

Д.А. 
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Приложение № 5 

Проведения промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году  
Класс Предмет Учитель Дата Форма проведения 

     

1а Русский язык Иванова М.В. 19.05.2021 Комплексная 

 Математика   работа 

 Окружающий мир    

 Литературное чтение    

     

1б Русский язык Буракова О.М. 12.05.2021 Комплексная 

 Математика   работа 

 Окружающий мир    

 Литературное чтение    

     

1в Русский язык Гнездилова Г.М. 12.05.2021 Комплексная 

 Математика   работа 

 Окружающий мир    

 Литературное чтение    

     

2а Русский язык Касастикова Н.В. 14.05.2021 Диктант 

 Математика  19.05.2021 Контрольная работа 

     

2б Русский язык Тихонкова И.В. 17.05.2021 Диктант 

 Математика  14.05.2021 Контрольная работа 

     

2в Русский язык Белова И.Б. 14.05.2021 Диктант 

 Математика  19.05.2021 Контрольная работа 

     

3а Русский язык Семенцова Н.А. 13.05.2021 Диктант 

 Математика  18.05.2021 Контрольная работа 

     

3б Русский язык Бондаренко Г.А. 12.05.2021 Диктант 

 Математика  18.05.2021 Контрольная работа 

     

3в Русский язык Буракова О.М. 12.05.2021 Диктант 

 Математика  18.05.2021 Контрольная работа 

     

4а Русский язык Бондаренко Г.А. 12.05.2021 Диктант 

 Математика  18.05.2021 Контрольная работа 

     

4б Русский язык Гритчина И.М. 18.05.2021 Диктант 

 Математика  19.05.2021 Контрольная работа 

     

4в Русский язык Роскоп А.В. 18.05.2021 Диктант 

 Математика  19.05.2021 Контрольная работа 

     

5 а Русский язык Беседина Ю.Г. 17.05.2021 Диктант 

 Математика Рогаткина А.А. 18.05.2021 Контрольная работа 

     

5 б Русский язык Чувашова Е.В. 11.05.2021 Диктант 
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 Математика Рогаткина А.А. 19.05.2021 Контрольная работа 

     

6 а Русский язык Леган Н.В. 19.05.2021 Диктант 

 Математика Сергуненко Н.А. 20.05.2021 Контрольная работа 

     

6 б Русский язык Леган Н.В. 19.05.2021 Диктант 

 Математика Сергуненко Н.А. 20.05.2021 Контрольная работа 

     

6 в Русский язык Черкашина Г.Г. 18.05.2021 Диктант 

 Математика Сергуненко Н.А. 20.05.2021 Контрольная работа 

     

7 а Физика Яковченко Д.А. 18.05.2021 Контрольная работа 

 Математика Сергуненко Н.А. 19.05.2021 Контрольная работа 

     

7 б Физика Яковченко Д.А. 18.05.2021 Контрольная работа 

 Математика Сергуненко Н.А. 19.05.2021 Контрольная работа 

     

7 в Физика Яковченко Д.А. 18.05.2021 Контрольная работа 

 Математика Юдина Е.Н. 19.05.2021 Контрольная работа 

     

8 а Химия Сергуненко Н.А. 21.05.2021 Тест 

 Обществознание Севостьянов А.Ю. 20.05.2021 Тест 

     

8 б Химия Сергуненко Н.А. 19.05.2021 Тест 

 Обществознание Севостьянов А.Ю. 20.05.2021 Тест 

     

10  Обществознание Егорова Т.П. 21.05.2021 Тест 

 История Егорова Т.П. 19.05.2021 Тест 

 Физика Яковченко Д.А. 19.05.2021 Тест 

 Информатика Щербакова О.Б. 21.05.2021 Тест 

 Химия Сергуненко Н.А. 21.05.2021 Контрольная работа 
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Приложение №6 
Результаты итоговой контрольной работы 

9 «А» класс 

№ п/п ФИО обществознание биология география химия 

КР год КР год КР год КР год 

1. Милена  5 5       

2. Игорь 4 4       

3. Сергей  3 3       

4. Семен 3 3       

5. Кристина  5 5       

6. Полина  5 5       

7. Илья    3 4     

8. Сергей      3 3   

9. Илья  4 4       

10. Данила  5 5       

11. Максим  3 3       

12. Кирилл  4 4       

13. Алина  4 3       

14. Алена    4 4     

15. Александр        5 4 

16. Елизавета  5 5       

17. Полина  5 5       

18. Сергей    4 4     

19. Александр        5 5 

9 «Б» класс 

№ 

п/п 

ФИО обществ биология география информатика физика 

КР год КР год КР год КР год КР год 

1. Ангелина     4 4     

2. Елизавета  4 4         

3. Степан         5 5 

4. Анастасия    5 5       

5. Владимир  4 4         

6. Полина  4 4         

7. Владислав  4 4         

8. Сергей      3 3     

9. Виолетта  3 3         

10. Игорь    3 3       

11. Антон        5 5   

12. Виктория  3 3         

13. Дарья    5 5       

14. Роман  3 4         

15. Артем  4 4         

16. Антон      3 3     

17. Антон      3 3     

18. Олеся  4 4         

19. Денис  3 4         

20. Кристина    4 4       

21. Эльвира  4 5         
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Приложение №7 

Мероприятия среднесрочной программы 

 Меры по 

преодолению 

рискового 

фактора 

Мероприятия, 

направленные на 

преодоление 

рискового фактора 

Сроки 

исполнения 

Ответствен

ные 

Подтвержда

ющие 

документы 

Направление в соответствии с риском 

Фактор риска «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

1 Провести 

диагностику 

уровня 

учебной 

мотивации. 

Проведение 

диагностики уровня 

учебной мотивации 

среди обучающихся, 

выявление ведущих 

учебных мотивов. 

Май 2021 Заместитель 

директора, 

педагог-

психолог 

Результаты 

диагностики 

(описание) 

Анализ диагностики 

индивидуальных 

особенностей 

познавательных 

процессов 

обучающихся с 

трудностями в учебной 

деятельности 

Апрель 2021 Заместитель 

директора, 

педагог-

психолог 

Аналитическ

ая записка 

2 Укрепить 

нормативно-

правовую базу 

Разработка локального 

акта по работе со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Июнь 2021 Директор Локальный 

акт 

3 Обеспечить 

психологическ

ий комфорт 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности  

Организация и 

проведение уроков, на 

которых создается 

«ситуация успеха» для 

всех обучающихся 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора 

Технологиче

ские карты 

уроков 

4 Организовать 

более 

эффективную 

работу с 

одарёнными и 

высокомотиви

рованными 

обучающимися  

Участие в 

интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, 

проектах 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора 

Грамоты, 

Дипломы, 

Благодарств

енные 

письма 

5 Провести 

анализ 

выполнения 

ВПР, 

результатов 

ГИА 

Анализ выполнения 

обучающимися ВПР 

Анализ результатов 

ГИА 

Июнь 2021 Заместитель 

директора 

Аналитическ

ая справка 

6 Совершенство

вать и 

развивать -

Организация и 

проведение заседаний 

педагогических 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора 

Протоколы 
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 Меры по 

преодолению 

рискового 

фактора 

Мероприятия, 

направленные на 

преодоление 

рискового фактора 

Сроки 

исполнения 

Ответствен

ные 

Подтвержда

ющие 

документы 

профессиональ

ное 

мастерство, 

педагогически

е технологии, 

формы, 

методы и 

средства 

обучения 

советов: 

 

Посещение уроков 

администрацией 

школы, 

взаимопосещение 

уроков учителями –

предметниками 

 

 

 

Технологиче

ские карты 

уроков 

 

Отчет психолога по результатам изучения школьной мотивации 

учащихся 5-9-х классов 
 

Цель исследования. Выявление уровня мотивации к школьному обучению. 

Задачи: Изучение отношения к школе. 

Метод исследования: анкетирование. было обследовано 93 ученика. 

Инструментарий: анкета «Школьная мотивация» разработанной 

Н.Лускановой, состоящий из десяти вопросов, отражающих отношение детей 

к школе, учебному процессу. 

Аналитический блок: 

Класс 
Количество 

учащихся 

Мотивационная сфера 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 5 уровень 

5 «А» 3 0% 100% 0% 0% 0% 

5 «Б» 25 0% 44% 24% 12% 20% 

6 «А» 5 0% 100% 0% 0% 0% 

6 «Б» 10 20% 80% 0% 0% 0% 

6 «В» 1 0% 100% 0% 0% 0% 

7 «В» 4 25% 75% 0% 0% 0% 

8 «А» 8 37,5% 62,5% 0% 0% 0% 

8 «К» 20 5% 15% 30% 25% 25% 

9 «А» 12 50% 41,77% 0% 0% 8,33% 

9 «Б» 5 0% 80% 0% 0% 20% 

Анкета определяет 5 основных уровней школьной мотивации: 

5-й уровень. Такие дети отличаются наличием высоких познавательных 

мотивов, стремлением успешно выполнять все предъявляемые школой 

требования. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, 
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добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

4-й уровень. Подобный показатель имеют учащиеся, успешно 

справляющиеся с учебной деятельностью. При ответах на вопросы 

проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный 

уровень мотивации является средней нормой. 

3-й уровень (внешняя мотивация) – положительное отношение к школе, но 

школа привлекает внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно 

благополучно чувствуют себя в школе, чтобы общаться с друзьями, с 

учителями. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый 

портфель, ручки, пенал, тетради. Познавательные мотивы у таких детей 

сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. 

2-й уровень (низкая школьная мотивация). Эти дети посещают школу 

неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто 

занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные 

затруднения в учебной деятельности. Находятся в серьезной адаптации к 

школе.  

1-й уровень (негативное отношение к школе, школьная дезадаптация). Такие 

дети испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с 

учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с 

одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко 

воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в ней для них 

невыносимо. В других случаях ученики могут проявлять агрессию, 

отказываться выполнять задания, следовать тем или иным нормам и 

правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нервно-психические 

нарушения.  

Рекомендации. 
1.Учителям среднего звена планировать приемы и формы работы, 

обеспечивающие активность и самостоятельность мышления учащихся 

(система вопросов, создание проблемных ситуаций, организация поисковой и 

исследовательской работы на уроке, создание преодолимых 

интеллектуальных затруднений в ходе самостоятельной работы и т.д.) для 

повышения мотивации у учащихся. 

2. Психологу школы проводить индивидуальные консультации для учащихся 

с низким уровнем показателей и для их родителей. 

3.Администрации школы оказать методическую помощь в организации 

педагогической работы. 
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Приложение №8 
Индивидуальные проекты 2020 – 2021 учебный год 

 
№ п/п Ф. И. О. ученика Предмет Руководитель проекта 

1 Дарья литература Беседина Ю.Г. 

2 Семен математика Юдина Е.Н. 

3 Арина литература Беседина Ю.Г. 

4 Елизавета литература Беседина Ю.Г. 

5 Полина литература Беседина Ю.Г. 

6 Софья биология Коротких С.М. 

7 Юлия литература Беседина Ю.Г. 

8 Михаил математика Юдина Е.Н. 

9 Анастасия  литература Беседина Ю.Г. 

10 Матвей литература Беседина Ю.Г. 

11 Анна биология Коротких С.М. 

12 Анастасия математика Юдина Е.Н. 

13 Роман Литература Беседина Ю.Г. 

14 Варвара биология Коротких С.М. 

15 Анастасия биология Коротких С.М. 

16 Татьяна литература Беседина Ю.Г. 

17 Виталий физика Яковченко Д.А. 

18 Ангелина математика Юдина Е.Н. 

19 Анна биология Коротких С.М. 

20 Артем физика Яковченко Д.А. 

21 Дмитрий физика Яковченко Д.А. 

22 Антон информатика Щербакова О.Б. 

23 Валерия литература Беседина Ю.Г. 

24 Семен информатика Щербакова О.Б. 

25 Алина информатика Щербакова О.Б. 

26 Елизавета литература Беседина Ю.Г. 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

ученика 

Класс Предмет Руководитель 

проекта 

1 Софья 11А литература 

история 

Черкашина Г.Г. 

2 Татьяна 11А английский язык Коршунова О.А. 

3 Семен 11А физика Яковченко Д.А. 

4 Мария 11А литература Чувашова Е.В. 

5 Галина 11А литература Чувашова Е.В. 

6 Денис 11А литература 

история 

Черкашина Г.Г. 

7 Виктория 11А литература Чувашова Е.В. 

8 Ксения 11А литература Леган Н.В. 

9 Софья 11А литература 

история 

Черкашина Г.Г. 

10 Степан 11А литература 

история 

Черкашина Г.Г. 

11 Алина 11А литература 

история 

Черкашина Г.Г. 
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12 Егор 11А литература Чувашова Е.В. 

13 Елена 11А литература Чувашова Е.В. 

14 Елизавета 11А обществознание Мосина И.Г. 

15 Анатолий 11А литература 

история 

Черкашина Г.Г. 

16  Алина 11А литература Леган Н.В. 

17 Екатерина 11А литература Чувашова Е.В. 

18 Милена 11А обществознание 

литература 

Чувашова Е.В. 

19 Полина 11А физическая культура 

биология 

Данилова Н.А. 

20 Никита 11А обществознание 

литература 

Чувашова Е.В. 

21 Ильнур 11А литература 

история 

Черкашина Г.Г. 

22 Никита 11А литература 

история 

Черкашина Г.Г. 

23 Амалия 11Б литература Леган Н.В. 

24 Дарья 11Б обществознание Мосина И.Г. 

25 Елизавета 11Б математика Юдина Е.Н. 

26 Вероника 11Б химия Сергуненко Н.А. 

27 Анастасия 11Б математика Юдина Е.Н. 

28 Алина 11Б литература Черкашина Г.Г. 

29 Виктория 11Б литература Леган Н.В. 

30 Галина 11Б биология Коротких С.М. 

31 Игорь 11Б химия Сергуненко Н.А. 

32 Ева 11Б обществознание Мосина И.Г. 

33 Валентина 11Б английский язык Коршунова О.А. 

34 Елена 11Б математика Юдина Е.Н. 

35 Полина 11Б химия Коротких С.М. 

36 Эмма 11Б химия Коротких С.М. 

37 Алина 11Б литература Леган Н.В. 

38 Андрей 11Б обществознание Мосина И.Г. 

39 Дарья 11Б биология Коротких С.М. 

40 Кристина 11Б биология Коротких С.М. 

 


