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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 2021 -2022 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. Основное здание школы закончили строить в 1960 

году. В 1971 году простроили две пристройки к основному зданию. 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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Медицинское обслуживание в организации осуществляется внештатным медицинским 

работником (фельдшер).  

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от 08.10.2020, регистрационный 

номер ЛО-42-01-006355.  

Здание оборудовано техническими средствами безбарьерной среды для передвижения 

людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Здание школы размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке (4.209 

м2).  

Территория школы ограждена забором. Въезды и входы на территорию школы имеют 

твердое асфальтовое покрытие. Здание подключено к поселковым инженерным сетям 

(холодному водоснабжению, канализации, отоплению). В школе имеются необходимые 

помещения, хорошая материально-техническая база 

Столовая расположена на первом этаже школы. Обеденный зал (85,7 м2) на 80 посадочных 

мест.  

Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных 

услуг: реализация образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; дополнительное образование для детей и взрослых. 

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

МБОУ «Яйская СОШ №2», расположена в центре посёлка, имеет хорошую транспортную 

доступность и является единственным средним общеобразовательным учреждением в 

посёлке. 

Цель: 

Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможность их 

самоопределения, самореализации и укрепления здоровья школьников. 

 

Задачи школы на 2021-2022 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. 
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3.Повысить эффективность использования в образовательном процессе имеющегося 

оборудования. 

2 Состав учащихся 

На начало учебного года в школе обучалось – 570 учащихся. 

Прибыло в течение года – 11 учащихся. 

Выбыло в течение года - 15 учащихся. На конец учебного года – 566 учащихся 

В 2021-2022 учебном году в школе обучалось 3 детей инвалидов, из них 1 в начальной 

школе. 2 детей с ОВЗ.  

Категории детей и семей Первое полугодие Второе полугодие 

Дети, состоящие на ВШУ 22 16 

Дети, состоящие на учёте ПДН 10 3 

Дети, состоящие на учёте КДН 7 7 

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 2021-2022 учебном году составило 27. Средняя наполняемость классов 

составляет 21 чел. В 1 смену занимались 1, 4, 5, 9, 10, 11 классы, во вторую смену 

занимались 2, 3, 6, 7, 8 классы. 

В начальной школе обучалось 12 классов - комплектов. Основная школа – 13 классов и 

старшая школа – 2 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 

 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», 5 «В» 

9 «А», 9 «К» 

10 

11 

73 

57 

59 

41 

29 

25 

284 

II смена 2 «А», 2 «Б», 2 «В» 

3 «А», 3 «Б», 3 «В» 

6 «А», 6 «Б» 

7 «А», 7 «Б», 7 «В» 

8 «А», 8 «Б», 8 «В» 

55 

60 

48 

65 

54 

282 

 
Деятельность школы осуществляется с учетом ориентации на социум. Большая часть 

детей проживает в благоустроенных квартирах. Для старшеклассников есть подвоз из 
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других сел: Арышево (одна ученица 11 класса), Марьевка (один ученик 11 класса), 

Судженка (2 ученицы из 11-го класса), Новониколаевка (2 ученицы 10 класса). Из села Яя-

Борик осуществляется подвоз учеников начиная с 1-го класса: всего 30 учеников, в 

первую смену – 16, во вторую смену - 14.  

Характеристика социального статуса семей учащихся 

Категории Количество 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Общее количество детей 556 552 565 

Полные семьи 425 383 370 

Неполные семьи 131 169 195 

Семьи без матери 10 10 10 

Семьи без отца 121 102 111 

Многодетные семьи 120 66 76 

Опекаемые 12 9 14 

Приемные 11 14 8 

Семьи, где оба родителя не работают 14 14 18 

Семьи, имеющие детей-инвалидов 

/школьников/ 

5 5 2 

Малообеспеченные семьи 154 127 129 

Дети, чьи родители состоят на учете в ЦЗН 40 49 25 

 

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 
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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. 

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 

педагогов 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 

иестественнонаучного 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 
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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.  

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 
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4 Режим организации образовательного процесса 

Школа в 2021-2022 учебном году работала в условиях пятидневной рабочей недели – 1-4 

классы и 5-11-е классы в условиях шестидневной рабочей недели. 

Дополнительные занятия по интересам, подготовка к олимпиадам, внеурочная 

деятельность для обучающихся начальной школы 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 (14 – 

20.02.2022). 

Количество учебных недель в году: 33 - для 1-ых классов, 34 – для 2 – 11-х 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 начального общего образования; 

2. Основная образовательная программа основного общего образования; 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования. 

Образовательные программы начального, основного и среднего общего образования в 

соответствии с календарно-тематическим планированием на 2021-2022 учебный год 

выполнены. 

Учебный план – это основной образовательный документ школы на учебный год. 

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. 

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» 6 Бондаренко Г.А., Балашова Т.А., Зинченко 

Е.М., Иванова М.В., Тихонкова И.В., 
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Щербакова О.Б. 

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

Е.М. 

Медаль «За достойное воспитание 

детей» 

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

О.М., Данилова Н.А., Черкашина Г.Г., 

Щербакова О.Б. 

Медаль орден «За заслуги перед 

Отечеством» 

1 Иванов А.Н. 

Победители федерального 

конкурса лучших учителей РФ 

2 Щербакова О.Б., Черкашина Г.Г. 

Знак «Учитель года Кузбасса» 6 Иванов А.Н., Щербакова О.Б., Балашова 

Т.А., Буракова О.М., Носкова С.А., Юдина 

Е.Н 

Почётный работник общего 

образования РФ 

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

О.М., Данилова Н.А., Зинченко Е.М., 

Иванова М.В., Иванов А.Н., Черкашина 

Г.Г., Чувашова Е.В., Щербакова О.Б., 

Арышева Т.С. 

Стаж работы 

Менее  
3 лет 

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

5 4 4 7 3 8 15 

Характеристика педагогического коллектива 

 На 1 января 2022 На 1 сентября 2022 

Показатели Единица измерения 

(чел/ %) 

Единица измерения 

(чел/ %) 

Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

44 46 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

38 (82,6%) 38 (82,6%) 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

38 (82,6%) 38 (82,6%) 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

6 (13,6%) 8 (13,3%) 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

6 (13,6%) 8 (13,3%) 
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работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

39 (84,8%) 39 (84,8%) 

Высшая 28 (60,8%) 28 (60,8%) 

Первая 11(23,9%) 11(23,9%) 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

До 5 лет 4 6 

Свыше 30 лет 11 11 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 5 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

9 8 

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 

44 46 

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 

44 46 
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работников 

 

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. 

В 2021-2022 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.  

Впервые наши педагоги (20 человек) обучались в Академия ресурсы образования. 

В этом году 30 педагогов было обучено на курсах повышения квалификации. Всего 

пройдено 63 программы. 100% педагогов – повысили свою квалификацию за последние 3 

года. (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 2021-2022 учебный год (с 01.09.2021 по 15.08.2022) объемы финансирования по школе 

составили 48 257 916 рубля, в том числе субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания на сумму 46 721 261 рубль. За счет целевых субсидий были 

оплачены следующие расходы: 

1. материальная помощь в рамках акции «1 сентября – каждому школьнику» -150 000 

руб. 

2. премии обучающимся (Способность + труд =успех) – 27 600 руб. 

3. услуги дератизации и дизенсекции -21 740 руб. 

4. услуги тех обслуживания АПС – 11 985 руб. 

5. услуги КТС – 35 845 руб. 

6. услуги ТСО – 70 699 руб. 

7. услуги связи – 14 520 руб. 

8.  услуги Интернета -19 200 руб. 

9. поверка измерительных приборов -36 905 руб. 

10. обслуживание бухгалтерских программ -8 600 руб. 

11. питание детей из многодетных семей – 142 725 руб. 

12. ремонт системы отопления – 1 800 руб. 

13. услуги по производственному контролю – 27 662 руб. 

14. мед.осмотр работников – 86 009 руб. 
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15. СКУД – 150 000 руб. 

16. Приобретение товаров центра «Точка Роста» - 1 092 675 руб. 

Оплачено: 

 за отопление и горячее водоснабжение 1 587 856 руб. 

 за водоснабжение и водоотведение 243 330 руб. 

 за эл. энергию 768 081 руб. 

 вывоз ТБО – 40 144 руб. 

ИТОГО: 2 639 411 руб. 

Задолженность по коммунальным услугам на 16.08.2022г. – нет. Из средств 

общеобразовательной субвенции на выплату заработной платы работникам школы 

выделено 25 940 742 рублей, в том числе на заработную плату учителей 19 517 556 

рублей. Средняя заработная плата учителя за 2021-2022 учебный год составила 48 781 

рубль. Начисления на выплату заработной платы составили 7 754 681 руб. 

Услуги подвоза учащихся к школе 885 788 рубля. 

Курсы повышения квалификации педагогов за счет субвенции были оплачены на сумму 

29 182 рубля. 

За 2021- 2022 учебный год израсходовано учебных расходов 573 448 рублей: 

Наименование услуги Сумма, в рублях 

Услуги в области информационных технологий (обслуживание 

электронных форм отчетности, электронный журнал, контент-

фильтрация на компьютерах) 

22 834 

 

Приобретение учебников 437 533 

Приобретение компьютерного оборудования 113 081 

Услуги интернет 14 520 

Заправка огнетушителей 9 090 

Медикаменты  6000 

Приобретение посуды 18 000 

 

Безвозмездных поступлений за 2021-2022 (01.09.2021-15.08.2022) учебный год на 

расчетный счет получено в сумме 96 450 рубля. Данные средства потрачены: 

Наименование расходов Сумма 

Приобретение строительных и отделочных материалов для 

косметического ремонта школы 

96 450 

 

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. 
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Квалификационные категории 

Год Всего 

педагогических 

работников 

Количество 

работников, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию 

Количество 

работников, 

имеющих первую 

квалификационную 

категорию 

Количество 

работников, без 

категории 

2021 43 29 (67,4%) 9 (21%) 5 (11,6%) 

В 2021-2022 учебном году 6 человека прошли аттестацию на присвоение 

квалификационной категории: 

ФИО Приказ Категория 

Иванова Марина Витальевна №3301 от 24.11.2021 высшая 

Беседина Юлия Геннадьевна  №2102 от 28.07.2021 высшая 

Гнездилова Галина Максимовна  №1077 от 27.04.2022 первая 

Денисович Павел Алексеевич №3301 от 24.11.2021 высшая 

Черкашина Галина Григорьевна №1077 от 27.04.2022 высшая 

Бондаренко Галина Андреевна № 679 от 23.03.2022 высшая 

 

Подали документы и находятся на этапе прохождения аттестации: 

 

ФИО Категория 

Никитина Анна Анатольевна первая 

Грекова Наиля Наильевна первая 

Юдина Екатерина Анатольевна высшая 

 

Участие в профессиональных конкурсах: 

ФИО Название конкурса Результат 

Даниленко Анатолий 

Николаевич 

Областной конкурс Учитель года ОБЖ участие 

Арышева Татьяна 

Сергеевна 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Творческий библиотекарь школы» 

участие 

Всероссийский конкурс «Словарный урок-

2021».  

участие 

XI Всероссийские ежегодные историко-

краеведческие чтения «Православное 

краеведение на земле Сибирской». 

участие 

Белова Ирина 

Борисовна 

Муниципальный конкурс «Первый учитель»  победитель 

Балашова Татьяна 

Алексеевна 

Флагманы образования участие 

Зинченко Елена 

Михайловна 

Флагманы образования участие 

Мезенцева Виктория 

Владимировна  

Дизайн-макет фирменного значка 

Всероссийского форума молодых педагогов 

«Педагог: Профессия. Призвание. Искусство» 

участие 

Конкурс сочинений «Мой наставник» участие 

Областной конкурс «Новая волна» участие 

Шавалда Вероника 

Витальевна 

Конкурс сочинений «Мой наставник» участие 
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Учителя делятся опытом выступая на открытых мероприятиях разного уровня: 

 

 Региональный 

 Областной баркемп «Библиотека как воспитательное пространство» - Арышева 

Т.С.; 

 Областной семинар «Опыт эффективного использования современных 

технологий в воспитании социальной активности учащихся», Саликова К., 

Буракова О.М., Курочкина Т.С., Вадищева Н.В., Рогаткина А.А., Иванова М.В. 

 Областной семинар «Цифровые сервисы и инструменты для учителя будущего: 

начальная школа» - Касастикова Н.В., Белова И.Б., Вохмянина Е.Ю., Гритчина 

И.М., Буракова О.М., Носкова С.А., Щербакова О.Б. 

 Мастер-класс по ПДД, областной конкурс «Безопасное колесо», Даниленко А.Н. 

 Использование цифровых лабораторий как средство повышения качества 

образования в области естествознания - Яковченко Д.А. 

 

 Муниципальный уровень  

 семинар – Инновационный проект «Создание условий для формирования 

устойчивого интереса к педагогической профессии» – Буракова О.М., Черкашина 

Г.Г. 

 районное МО учителей естественно-математического цикла «Тренируя ум, 

расширяем горизонты» - Юдина Е.Н.,Сергуненко Н.А.  

 Круглый стол газеты «Наше время» к её 85- летию «Любите ли вы газету так, как 

любим её мы», Арышева Т.С. 

 Школьный уровень: 

 Открытый урок математики «Сложение и вычитание в пределах 20», 1 класс, 

Мезенцева В.В.  

 Открытый урок английского языка «Животные», 4 класс. Булатова Е.П.  

 Открытый урок русского языка «Род имён существительных», 3 класс, 

ТихонковаИ.В. 

 Открытый урок обществознания «Права и обязанности супругов», Егорова Т.П. 
 

Качество работы педагогов с одаренными учащимися 

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

Ежегодно в олимпиадах, творческих конкурсах участвует около 90% учащихся. Но, 

процент результативного участия в предметных олимпиадах и конкурсах (победители и 

призеры на уровне муниципалитета, области) составляет около 25%. 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 61 4 11 

2 Немецкий язык 13 - - 

3 Астрономия 139 1 8 

4 Биология 116 1 13 

5 География 92 5 15 
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6 Информатика 96 - 7 

7 Искусство (МХК) 42 4 10 

8 История 116 4 19 

9 Литература 33 6 14 

10 Математика 128 - 4 

11 Обществознание 97 16 16 

12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

101 7 20 

13 Право 49 - 3 

14 Русский язык 66 6 11 

15 Технология 53 10 21 

16 Физика 73 - - 

17 Физическая культура 25 12 19 

18 Черчение  5 - - 

19 Химия 41 3 1 

20 Экология 115 3 19 

21 Экономика 13 - - 

 Всего  1474 82 211 

 Всего* 131 60 94 

* Участник нескольких олимпиад учитывается один раз. 

 

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. 2 место 

2 Варвара Английский язык Коршунова О.А. 3 место 

3 Дарья Биология Саликова К.В. 1 место 

4 Дарья Информатика Зайцева Ю.А. 3 место 

5 Дарья Искусство Иванова М.В. 2 место 

6 Валерия Литература Беседина Ю.Г. 2 место 

7 Валерия История Егорова Т.П. 2 место 

8 Дарья Русский язык Беседина Ю.Г. 3 место 

9 Даниил Физическая культура Иванов А.Н. 1 место 

10 Анастасия Физическая культура Иванов А.Н. 1 место 

11 Александр Физическая культура Данилова Н.А. 1 место 

12 Анастасия Физическая культура Данилова Н.А. 2 место 

13 Даниил Физическая культура Данилова Н.А. 2 место 

14 Тамара Физическая культура Данилова Н.А. 3 место 

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 90 человек. Ребята заняли 14 

призовых мест (4 – I места, 6 – II мест и 4 – III места) по 8 предметам. 

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 43 выпускника начальной школы. 6 человек стали 

победителями, 7 учеников заняли 2-е и 3-и места в школьном этапе олимпиады. К 

сожалению, в результате участия ребят в муниципальном этапе, только одна ученица 

вошла в число призеров, заняв 1 место по искусству (учитель Буракова О.М.).  

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

проведен школьный, а затем муниципальный этап метапредметной олимпиады. Во II 
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этапе приняли участие 16 ребят (8 обучающихся 2-х классов, 8 обучающихся 3-х классов). 

В результате II место заняли три второклассника (учителя Иванова М.В., Гнездилова 

Г.М.), III место у ученика третьего класса (учитель Касастикова Н.В.). 

Система работы педагогов школы позволяет добиваться положительных 

результатов. Ударцева Валерия стала Победителем в номинации «Лидер ученического 

самоуправления» муниципального конкурса «Лидер года». Добились успехов, став 

победителями и призерами научно- исследовательской конференции учащихся: 

 

ФИО 

руководителя 

Название мероприятия Количество 

участников 

Уровень Результат 

Арышева Т.С. Живая классика 1 региональный участие 

Всероссийский творческий 

конкурс памяти Василия 

Ланового «Пробуждая 

сердца» 

1 всероссийский участие 

Белова И.Б. НПК «Первые шаги в 

науку» 

2 муниципальный 2-1чел 

3-1-чел. 

Кузбасская школьная 

академия наук 

2 областной участие 

Мезенцева В.В.  Эра роботов  1 муниципальный 1-1чел 

ОВИО «Наше наследие», 1 

кл. 

4 муниципальный 2-2чел. 

3-2чел. 

НПК «Первые шаги в 

науку» 

1 муниципальный участие 

Коголь Т.Т. Фонетический конкурс 

«Калейдоскоп звуков» 

1 муниципальный 1-1чел 

Роскоп А.В. ОВИО «Наше наследие», 1 

кл. 

5 муниципальный 1-1чел. 

2-1чел. 

3-3чел 

Саликова К.В.  Очная краеведческая 

викторина «Мой дом – 

Кузбасс!»  

3 муниципальный 1-1чел. 

3-2чел. 

Муниципальная 

предметная конференции 

исследовательских работ 5-

11 класс 

3 муниципальный участие, 

2-1чел. 

3-1чел. 

XIII Областная научно-

практическая конференция 

«Мы – будущее Кузбасса 

(Юниор)»  

1 областной 2-1чел. 

ОВИО «Наше наследие», 5 

- 9 кл. 

14 школьный 1-11чел. 

2-1 чел. 

3-1чел. 

Всероссийский конкурс для 

учащихся сельских школ и 

малых городов АгроНТИ-

2022 

1 региональный Участие – 

1 чел. 

Гритчина И.М. Учи.ру 

Олимпиада по 

программированию 

6 всероссийский 1-2 чел. 

 2,3 -4чел. 
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Учи.ру 

Олимпиада по русскому 

языку  

6  1 - 3 чел. 

 2-3 чел. 

Учи.ру 

Олимпиада по математике 

8  1 -1чел. 

2 -1чел. 

3 -1чел. 

Учи.ру 

Олимпиада по финансовой 

грамотности и 

предпринимательству  

18  1- 5 чел. 

 2-10 чел. 

участники-

3 

Учи.ру 

Олимпиада по 

окружающему миру и 

экологии:  

6  1-1 чел.,  

2-2чел. 

3-3 чел. 

ОВИО «Наше наследие», 1 

кл. 

10 муниципальный 1-2чел 

2-5чел. 

3-3чел. 

Булатова Е.П.  Фонетический конкурс 

«Калейдоскоп звуков» 

2 муниципальный 2-1чел. 

Учи.ру 

Всероссийская Олимпиада 

по математике на 

платформе  

7 Всероссийский 1- 7чел. 

НПК «Первые шаги в 

науку» 

2 муниципальный участие 

Тихонкова И.В. Чемпионат по чтению 

вслух среди учащихся 

начальной школы: 1 чел 

1 муниципальный участие 

НПК «Первые шаги в 

науку» 

2 муниципальный участие 

Коршунова 

О.А. 

НПК «Первые шаги в 

Науку» 

1 муниципальный 2-1чел. 

Фонетический конкурс для 

обучающихся начальной 

школы «Калейдоскоп 

звуков»  

2 муниципальный 1-1чел. 

2 -1чел. 

Балашова Т.А. II Областная научно-

практической конференция 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций и учащихся 

основных и средних 

общеобразовательных 

школ «Исследовательская 

деятельность – путь к 

профессиональной 

карьере» 

4 областной участие 

Данилова Н.А. Олимпиада «Здоровое 

поколение» 

10 муниципальный 1-1чел. 

2-1чел. 

ОВИО «Наше наследие», 

10 кл. 

17 школьный 1-3чел. 

2-4чел. 

http://as-pk.ru/student/konferentsii/professional-karyera-2021/
http://as-pk.ru/student/konferentsii/professional-karyera-2021/
http://as-pk.ru/student/konferentsii/professional-karyera-2021/
http://as-pk.ru/student/konferentsii/professional-karyera-2021/
http://as-pk.ru/student/konferentsii/professional-karyera-2021/
http://as-pk.ru/student/konferentsii/professional-karyera-2021/
http://as-pk.ru/student/konferentsii/professional-karyera-2021/
http://as-pk.ru/student/konferentsii/professional-karyera-2021/
http://as-pk.ru/student/konferentsii/professional-karyera-2021/
http://as-pk.ru/student/konferentsii/professional-karyera-2021/
http://as-pk.ru/student/konferentsii/professional-karyera-2021/
http://as-pk.ru/student/konferentsii/professional-karyera-2021/
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3-5чел. 

Муниципальная 

предметная конференции 

исследовательских работ 5-

11 класс 

4 муниципальный участие 

Буракова О.М. Муниципальный этап 

олимпиады «Искусство» 

1 всероссийский 1-1чел. 

Учи.ру 

Всероссийская олимпиада 

«Финансовая грамотность» 

40 всероссийский 1-14 чел. 

 2-7чел. 

3-6чел. 

Учи.ру 

Всероссийская олимпиада 

«Окружающий мир и 

экология» 

40 всероссийский 1-18 чел.  

2,3 -13 

чел. 

Роскоп А.В.  Яндекс учебник «Я люблю 

математику»  

1 Всероссийский 1-1чел. 

Яндекс учебник «Я люблю 

окружающий мир»  

1 Всероссийский 1-1чел. 

Яндекс учебник «Я люблю 

русский язык» 

1 Всероссийский 1-1чел. 

Юдина Е. Н. Всероссийский конкурс для 

учащихся сельских школ и 

малых городов АгроНТИ-

2022 

1 региональный 1-1чел. 

II Областная научно-

практической конференция 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций и учащихся 

основных и средних 

общеобразовательных 

школ «Исследовательская 

деятельность – путь к 

профессиональной 

карьере» 

1 областной участие 

ОВИО «Наше наследие», 

11 кл. 

8 школьный 1-6чел. 

2-2чел. 

Курочкина Т.С. ОВИО «Наше наследие», 7 

кл. 

9 школьный 1-3чел. 

2-2чел. 

Черкашина 

Г.Г. 

II Областная научно-

практической конференция 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций и учащихся 

основных и средних 

общеобразовательных 

школ «Исследовательская 

деятельность – путь к 

профессиональной 

карьере» 

2 областной 2-1чел. 
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Кузбасская школьная 

академия наук 

2 областной участие 

Конкурс сочинений 4 муниципальный участие 

Иванов А. Н. ОВИО «Наше наследие», 9 

кл. 

7 школьный 1-1чел 

2-2чел 

Муниципальная 

предметная конференции 

исследовательских работ 5-

11 класс 

1 муниципальный участие 

Носкова С.А. ОВИО «Наше наследие», 6 

кл. 

14 школьный участие 

Рогаткина А.А. Робофест 3 муниципальный участие 

 Всего 281   

 Призовых мест (1,2,3)   163 

 

8.2 Качество знаний учащихся 

По итогам 2021-2022 учебного года 36 учащихся получили Почетные грамоты 

Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, денежные поощрения. Похвальным листом 

«За отличные успехи в учении» награждены 45 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 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 55 55 13 29 2 0 1 0 0 1 

3 60 60 6 32 1 3 1 0 0 1 

4 57 57 3 25 1 6 1 0 0 1 

1 -- 4 245 172 20 86 4 9 3 0 0 3 

5 59 59 0 24 1 5 1 1 0 0 

6 48 48 3 15 0 8 3 1 1 1 

7 65 65 5 24 1 7 2 1 0 1 

8 54 54 6 11 0 3 1 0 1 0 

9 41 41 2 10 0 4 0 0 0 0 

5 -- 9 267 267 16 84 2 27 7 3 2 2 

10 29 29 4 7 0 1 0 0 0 0 

11 25 25 3 12 1 5 0 0 0 0 

10 -- 11 54 54 9 36 1 6 0 0 0 0 

1 -- 11 566 493 45 206 7 42 10 3 2 5 

 

Итоги успеваемости по предмету за учебный год 

Начальное образование  

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

    Начальные классы (учитывать все предметы начальной школы) 

В разрезе предметов 

1.    Русский язык 69,8 98,3 
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2.    Литературное чтение  89 99,4 

3.    Родной язык (русский) 81,4 99,4 

4.    Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

91,8 99,4 

5. Математика 77,9 98,3 

6. Окружающий мир 82 98,8 

7. Информатика  86 99,4 

8. Английский язык 74,4 98,3 

9. Физическая культура 100 100 

10. ИЗО 99,4 99,4 

11. Технология 99,4 99,4 

12. Музыка 98,8 99,4 

Основное образование  

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

1.     Английский язык 55,8 98,1 

2.     Биология 91,4 100 

3.     География 85 99,6 

4.     Информатика  76,8 99,6 

5.     История 77,9 100 

6.     Литература 70,4 99,3 

7.     Родная литература (русская) 78 100 

8.     Математика 57,1 99,3 

9.     Музыка 100 100 

10.  Немецкий язык 97,6 100 

11.  ОБЖ 77,9 100 

12.  Обществознание 80,5 100 

13.  ОДНКНР 97,9 100 

14.  ИЗО 100 100 

15.  Русский язык 53,6 98,9 

16.  Родной язык (русский) 75 100 

17.  Технология 99,1 100 

18. Физика 86,9 100 

19. Физическая культура 98,9 100 

20. Химия 55,8 100 

Среднее образование  

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

1.     Английский язык 75,9 100 

2.     Астрономия 96 100 

3.     Биология 75,9 100 

4.     География 100 100 

5.     Информатика  75,9 100 

6.     История 74,1 100 

7.     Литература 87 100 

8.     Математика 68,5 100 

9.     ОБЖ 96,3 100 

10.  Обществознание 74,1 100 

11.  Русский язык 64,8 100 

12.  Родной язык (русский) 80 100 

13.  Физика 83,3 100 
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14.  Физическая культура 98,1 100 

15.  Химия 74,1 100 

16.  Право 82,5 100 

 

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 Мезенцева В.В. 22        

1б Гритчина И.М. 25        

1в Роскоп А.В. 26        

2а Иванова М.В. 17 5 11 - - - 94,1 100 

2б Буракова О.М. 19 4 12 - - 1 84,2 94,7 

2в Гнездилова Г.М. 19 4 6 2 - - 52,6 100 

3а Касастикова Н.В. 19 3 5 1 2 - 42,1 100 

3б Тихонкова И.В. 21 - 14 - 1 - 66,7 100 

3в Белова И.Б. 20 3 13 - - 1 80 95 

4а Семенцова Н.А. 21 - 9 1 2 1 42,9 95,2 

4б Бондаренко Г.А. 14 - 6 - 3 - 42,9 100 

4в Буракова О.М. 22 3 10 - 1 - 59,1 100 

5а Никитина К.В. 16 - 6 - 1 - 37,5 100 

5б Денисович П.А. 24 - 15 1 - - 62,5 100 

5в Саликова К.В. 19 - 3 - 4 1 15,8 94,7 

6а Коголь Т.Т. 24 3 6 - 5 2 37,5 91,7 

6б Носкова С.А. 24 - 9 - 3 1 37,5 95,8 

7а Данилова Н.А. 22 3 4 - 3 - 31,8 100 

7б Курочкина Т.С. 21 - 9 - 1 1 42,9 95,2 

7в Булатова Е.П. 22 2 11 1 3 1 59,1 95,5 

8а Леган Н.В. 18 4 4 - 1 1 44,4 94,4 

8б Егорова Т.П. 17 - 4 - - - 23,5 100 

8в Юдина Е.Н. 19 2 3 - 2 - 26,3 100 

9а Коршунова О.А. 21 1 6 - 4 - 33,3 100 

9б Рогаткина А.А. 20 1 4 - - - 25 100 

10 Сергуненко Н.А. 29 4 7 - 1 - 37,9 100 

11 Беседина Ю.Г. 25 3 12 1 5 - 60 100 

всего 2-4кл 172 22 86 4 9 3 62,8 98,3 

всего 5-9кл. 267 16 84 2 27 7 37,5 97,4 

всего 10-11 кл 54 7 19 1 6 - 48,1 100 

итого по школе 493 45 189 7 42 10 47,5 98 

 

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 
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«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 2021 – 2022 учебном году проходили следующие внешние процедуры проверки 

качества образования в школе: 

1) региональная комплексная контрольная работа в 4-х классах  

2) региональная диагностическая работа по английскому языку в 6-х классах 

3) тестирование функциональной грамотности (финансовой грамотности) обучающихся 7 

класса 

 

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. 

 

 

Кол-во 

участников 

РККР в 4-х 

классах 

Средний балл 

выполнения 

РККР (макс балл 

37) 

Средний % 

выполнения 

РККР 

Доля участников, 

имеющих 

достаточный 

уровень подготовки 

для продолжения 

обучения в основной 

школе 

МБОУ 

«Яйская 

СОШ №2» 

53 24,9 67,4 13,2 

Яйский 

МО 
206 22,9 61,8 25,2 

Средний балл выполнения работы на 2 балла выше среднего районного уровня. Доля 

учеников, имеющих недостаточный уровень подготовки для продолжения обучения в 

основной школе составил 13,2%, это ниже, чем по району. 

 

 Выполнение заданий, проверяющих сформированностьметапредметных 

результатов, % 

 Читательская 

грамотность, 

% 

Познавательные 

УУД, % 

Коммуникативные 

УУД, % 

Регулятивные 

УУД, % 

КО-

Кузбасс 

71,97 69,71 55,49 50,75 

Яйский 

МО 

70,59 64,95 51,70 43,26 

МБОУ 

«Яйская 

СОШ 

№2» 

77,91 70,33 59,43 45,99 

Наибольшую трудность у обучающихся во всех классах вызвали задания, проверяющие 

сформированность коммуникативных и регулятивных УУД. Выполнение заданий, 
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проверяющих сформированностьметапредметных результатов, ниже средних показателей 

по области в части формирования регулятивных универсальных учебных действий. 

 

 Выполнение заданий,  

основанных на предметном содержании, % 

 Литературное 

чтение, % 

Русский 

язык, % 

Математика, 

% 

Окружающий 

мир, % 

КО-Кузбасс 74,86 60,64 60,08 79,21 

Яйский МО 73,59 58,83 48,76 73,30 

МБОУ «Яйская 

СОШ №2» 
82,64 66,55 50,94 74,72 

В 2022-2023 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 способствующую повышению уровня 

сформированности универсальных учебных действий. 

2) Региональная диагностическая работа по английскому языку в 6-х классах 

Региональная диагностическая работа в 6-х классах проводилась в целях выявления 

уровня подготовки обучающихся по английскому языку, оценки уровня освоения ими 

предметного содержания, выявления тех элементов содержания, которые вызывают 

наибольшие затруднения у обучающихся.     

 Доля участников РДР-2022 АЯ6, 

имеющих соответствующий уровень 

владения языком 

Доля участников РДР-2022 

АЯ6, получивших отметку 

 A1 A1 A2 B1 «2» «3» «4» «5» 

КО – 

Кузбасс 

7,08 54,94 30,37 7,61 14,65 25,62 32,35 27,38 

Яйский 

район 

9,64 41,62 31,98 16,75 14,72 16,24 32,99 36,04 

МБОУ 

«Яйкая 

СОШ №2» 

4,26 31,91 51,06 12,77 6,38 19,15 25,53 48,94 

 

3) Результаты тестирования функциональной грамотности (финансовой 

грамотности) обучающихся 7 класса. 
В октябре 2021г. по инициативе Министерства образования и науки Кузбасса была 

организована процедура проведения тестирования обучающихся по отдельным 

направлениям функциональной грамотности. Обучающиеся 7в класса приняли участие в 

тестировании по финансовой грамотности. 
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В результате тестирования были выявлены следующие результаты 

 

Классы Кол-во участников Средний балл Средний процент 

выполнения работы 

7 21 8,2 68,2 

 

8.4. Внутренняя оценка качества образования 

1) Внутришкольный контроль (начальные классы)  

Состояние техники чтения в 1-4 классах 

№ 

п.п

. 

Класс 

Классный 

руководитель 

Всего 

прове

рено 

(чел.) 

Справились с 

нормой (чел.) 

Ниже нормы Качество  

чел. % чел. % чел % 

1 1 «а» Мезенцева В.В. 22 16 73 6 27.3 15 93.7 

2 1 «б» Гритчина И.М. 23 17 74 6 26.1 14 52.1 

3 1 «в» Роскоп А.В. 24 15 63 9 37 11 46 

4 2 «а» Иванова М.В. 17 16 94 1 6 15 88 

5 2 «б» Буракова О.М. 19 12 63 7 37 12 63 

6 2 «в» Гнездилова Г.М. 18 15 83 3 17 15 83 

7 3 «а» Касастикова Н.В. 18 10 56 8 44 8 44 

8 3 «б» Тихонкова И.В. 19 16 84 3 16 16 84 

9 3 «в» Белова И.Б. 20 19 95 1 5 16 80 

10 4 «а» Семенцова Н.А. 21 15 71 6 29 13 62 

11 4 «б» Бондаренко Г.А. 14 7 50 7 50 4 29 

12 4 «в» Буракова О.М. 22 19 86 3 14 18 82 

 

2) Итоги обследования сформированности УУД у первоклассников на конец 

учебного года 

18 мая 2022 года было проведено обследование сформированности УУД у обучающихся 

1-х классов 

1 «А» -22 учащихся 

1 «Б» - 25 учащихся 

1 «В» - 26 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-73 человек 

№ 

п/п 

Показатель  Количество 

обучающихся 

Показатель (%) 

1 Очень высокий уровень 15 21% 

2 Высокий уровень 16 22% 

3 Средний уровень  29 40% 

4 Низкий уровень 5 7% 

5 Очень низкий уровень 8 11% 

Вывод: таким образом из общего количества учащихся 73, большинство учащихся имеют 

средний уровень мотивации, положительное отношение к школе (40%). 22% - учащихся 
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имеют высокий уровень мотивации и 7% - с низким уровнем мотивации. Очень высокий 

уровень мотивации (21%). С очень низким уровнем дезадаптация (11%). 

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-73 человек 

№ 

п/п 

Показатель  Количество 

обучающихся 

Показатель (%) 

1 Высокий уровень 32 44% 

2 Средний уровень  32 44% 

3 Низкий уровень 9 12% 

Вывод: таким образом на73 учащихся, выявлен средний уровень самооценки (44 %), 

высокий уровень самооценки (44%), и с низкой самооценкой (12%). 

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 

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

73 человек 

№ 

п/п 

Показатель  Количество 

обучающихся 

Показатель (%) 

1 Высокий уровень 31 42% 

2 Средний уровень  28 38% 

3 Низкий уровень 14 19% 

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

уровень УУД (42%) от общего количества детей. (38%) учащиеся имеют средний уровень 

УУД, (19%) низкий уровень. У учащихся слабо развитые компоненты словесно-

логического мышления. 

 

3) Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных образовательной программой.  

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

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» в конце 2021-2022 учебного года в 

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

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). 

(Приложение №4) 
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Результаты проведения итоговых работ на промежуточной аттестации 

Класс Предмет Учитель % явки  %  

выполнения 

 %  

качества 

      

1а Комплексная работа Мезенцева В.В. 100 100  

      

1б Комплексная работа Гритчина И.М. 100 100  

      

1в Комплексная работа Роскоп А.В. 100 100  

      

2а Русский язык Иванова М.В. 100 100 82,4 

Математика 100 100 76,5 

      

2б Русский язык Буракова О.М. 94,7 100 44,4 

Математика 94,7 100 44,4 

      

2в Русский язык Гнездилова Г.М. 100 100 57,9 

Математика 100 100 68,4 

      

3а Русский язык Касастикова Н.В. 100 100 47,4 

Математика 100 100 47,4 

      

3б Русский язык Тихонкова И.В. 100 100 42,9 

Математика 100 100 28,6 

      

3в Русский язык Белова И.Б. 95 94,7 73,7 

Математика 100 95 65 

      

4а Русский язык Семенцова Н.А. 95,2 95 60 

Математика 100 100 52,9 

      

4б Русский язык Бондаренко Г.А. 100 100 50 

Математика 100 100 64,3 

      

4в Русский язык Буракова О.М. 95,5 100 71,4 

Математика 95,5 100 61,9 

      

5а Русский язык Чувашова Е.В. 93,8 100 26,7 

Математика Денисович П.А. 100 100 25 

      

5б Русский язык Леган Н.В. 100 100 62,5 

Математика Денисович П.А. 95,8 100 41,6 

      

5в Русский язык Чувашова Е.В. 94,7 100 33,3 

Математика Денисович П.А. 100 100 10,5 

      

6а Русский язык Беседина Ю.Г. 100 100 58,3 

Математика Рогаткина А.А. 100 95,8 25 

      

6б Русский язык Чувашова Е.В. 95,8 100 52,2 
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Класс Предмет Учитель % явки  %  

выполнения 

 %  

качества 

Математика Рогаткина А.А. 95,8 100 13 

      

7а Физика Яковченко Д.А. 95,5 100 58,7 

Алгебра Сергуненко Н.А. 95,5 100 38,1 

      

7б Физика Яковченко Д.А. 100 100 57,1 

Алгебра Сергуненко Н.А. 90,5 100 52,6 

      

7в Физика Яковченко Д.А. 95,5 100 71,4 

Алгебра Сергуненко Н.А. 90,9 100 65 

      

8а Химия Сергуненко Н.А. 100 100 44,4 

Обществознание Егорова Т.П. 100 100 38,9 

      

8б Химия Сергуненко Н.А. 100 100 5,9 

Обществознание Егорова Т.П. 100 100 70,6 

      

8в Химия Сергуненко Н.А. 100 100 68,4 

Обществознание Егорова Т.П. 100 100 31,6 

      

10  Математика (У1, У4) Юдина Е.Н. 95,7 100 59,1 

Обществознание (У1, У4) Егорова Т.П. 100 95,7 21,7 

История (У4) Егорова Т.П. 100 100 21,7 

Биология (У1) Балашова Т.А. 100 100 57,1 

Физика (тех) Яковченко Д.А. 100 100 66,7 

Информатика (тех) Щербакова О.Б. 100 100 66,7 

Русский язык (тех) Курочкина Т.С. 100 100 66,7 

В 4-х и 7-х классах по русскому языку, в 5-х и 6-х классах по русскому языку и 

математике в качестве результатов промежуточной аттестации были зачтены результаты 

всероссийских проверочных работ. 

При проведении итоговых контрольных мероприятий на 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 контрольные работы 

Всего выполнили работу 174 человека с 1 по 3 класс (98% от общего количества). 

Обучающиеся, которые не смогли написать комплексную работу по объективным 

причинам, выполняли работу в дополнительное время. В комплексную работу входят 

задания по предметам НОО в рамках реализации ФГОС.  
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Результаты ККР в 1 – 3 классах 

№ 

п/

п 
К

л
а
сс

 

ФИО учителя В 

кл

асс

е 

че

ло

ве

к 

Вып

олн

явш

их 

КК

Р 

% 

вы

по

лн

ен

ия 

КК

Р 

% 

ка

чес

тв

а 

до 49% - 

ниже 

базового 

уровня 

от 50% до 

70% - 

базовый 

уровень 

от 70% и 

выше – 

повышенн

ый 

уровень 

1 1 «а» Мезенцева В.В. 22 18 50 18 9 6 3 

2 1 «б» Гритчина И.М. 25 22 77 36 5 9 8 

3 1 «в» Роскоп А.В. 26 26 85 54 4 8 14 

4 2 «а» Иванова М.В. 17 16 75 44 4 5 7 

5 2 «б» Буракова О.М. 19 18 83 50 3 6 9 

6 2 «в» Гнездилова 

Г.М. 

19 18 94 33 1 11 6 

7 3 «а» Касастикова 

Н.В. 

19 18 61 5 7 10 1 

8 3 «б» Тихонкова И.В. 21 18 72 17 5 10 3 

9 3 «в» Белова И.Б. 20 20 95 40 1 11 8 

  итого 18

8 

174 77 34 39 76 59 

 

Большинство учащихся (успешно справились с предложенной комплексной работой. 

Показали результаты ниже базового уровня 39 человек. Общие показатели по школе: 

средний процент выполнения ККР в 1 – 3 классах по школе 77; процент качества 

выполнения ККР составляет – 34%. Наименьшие показатели в 1 «а» классе: – 18% 

(Мезенцева В.В.), в 3 «а» классе -5% (Касастикова Н.В.). Наибольшие показатели в 1 «в» - 

54 (Роскоп А.В.) и во 2 «б» классе – 50% (Буракова О.М.). Обучающиеся 1«б» (Гритчина 

И.М.), 2«а» (Иванова М.В.), 3«б» (Тихонкова И.В.), 3 «в» (Белова И.Б.) классов показали 

наибольшие показатели выполнения работы и высокий уровень сформированности 

метапредметных результатов. Педагоги грамотно осуществили системно – 

деятельностный подход в обучении, что способствовало формированию предметных и 

метапредметных результатов, заложенных в ООП НОО. 

 

8.5. Результаты учащихся 9-х классов на итоговой аттестации 

По итогам 2021-2022 учебного года к итоговой аттестации были допущены все 

учащиеся (41 человек).  

Основной государственный экзамен по русскому языку успешно сдали все 

выпускники. Процент качества выполненных работ составил 87,8% (учителя Чувашова 

Е.В., Леган Н.В.).  

Обязательный экзамен по математике с первого раза не сдали 3 выпускницы. На 

основании «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» они были допущены к 

повторной сдаче экзамена и получили удовлетворительный результат. Таким образом, 

экзамен сдан успешно всеми выпускниками, качество составило 41,5% (учитель Рогаткина 

А.А.). 
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Кроме обязательных предметов ребята сдавали по 2 предмета по выбору. 

Основанием для получения аттестата является успешная сдача ОГЭ по всем 4 учебным 

предметам. 

Наибольшее количество ребят – 38 из 41, сдавали обществознание. 36,8% учащихся 

сдали экзамен на «4» и «5». Одна выпускница пересдала успешно экзамен со второго раза. 

Экзамен по биологии сдавали 29 человек – 71% выпускников (учитель Саликова 

К.В.). Одна ученица не справилась с заданиями, сдала его в резервные дни. Процент 

выполненных работ составил 100, качество – 51,7%. 

Пять человек выбрали для сдачи ОГЭ историю. Одной выпускнице не удалось 

сдать экзамен с первого раза. В резервный срок она смогла пройти минимальный порог. 

Процент качества выполненных экзаменационных работ составил 20%.   

Из четверых учеников, сдававших географию, справились с экзаменом, с первого 

раза - трое. Один выпускник набрал необходимое количество баллов лишь при пересдаче. 

В результате, качество сдаваемого предмета составило 25% (учитель Саликова К.В.). 

Из 3 выпускниц, сдающих основной государственный экзамен по химии, одна 

смогла набрать необходимое количество баллов только со второго раза. В результате 

качественный показатель составил 100% (учитель Сергуненко Н.А.).  

Двое ребят сдавали экзамен по физике. Один из них не справился с испытаниями с 

первого раза, но при пересдаче смог преодолеть минимальный порог.  

Лишь одна выпускница выбрала в качестве испытания экзамен по английскому 

языку и, набрав необходимые количество баллов, успешно прошла его. 

К сожалению, всего 7 выпускников (17%) сдали все экзамены на «4» и «5».  

Все ребята получили аттестаты об основном общем образовании. 

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 

по химии – 66,7% (учитель Сергуненко Н.А.), по обществознанию – 57,9%, по биологии – 

55,2% (учитель Саликова К.В.).   

Не подтвердил годовую оценку ни один ученик, сдающий экзамен по географии, 

физике, английскому языку. 

 
 Русский 

язык 

Матем Биолог  Химия  История  Физика  Географ   Общество  Англ.яз 

«2» -  -  -  -  -  -  -  -  -  

«3» 5  24  14  -  4  2  3  24  1  

«4» 7  16  14  2  -  -  1  13  -  

«5» 29  1  1  1  1  -  -  1  -  

Средний 

балл 

29,2  13,6  25,2  26,7  16,8  13  16,3  22,7  41  

Средняя 

отметка 

4,6  3,4  3,6  4,3  3,4  3  3,3  3,4  3  

% 

выполнения 

100  100  100  100  100  100  100  100  100  

Кач-во 

выполнения 

87,8  41,5  51,7  100  20  -  25  36,8  -  

                   

Подтвердили 22 9 46,3 19 55,2 16 66,7 2 20 1 - - - - 57,9 22 - - 

Повысили 75,6 31 4,9 2 6,9 2 33,3 1 - - - - - - 2,6 1 - - 

Понизили  2,4 1 48,8 20 37,9 11 - - 80 4 100 2 100 4 39,5 15 100 1 

Кол-во 

сдававших 

41  41  29  3  5  2  4  38    
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8.6. Результаты учащихся 11-х классов на итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников средней школы была начата с 

получения допуска - написания итогового сочинения. Все выпускники школы справились 

с испытанием и, получив «зачёт», были допущены к экзаменам. 

Из 25 выпускников, вышедших на итоговую аттестацию в 2021-2022 учебном году, 

12 человек обучались в группе с углубленным изучением русского языка, истории и 

права, 8 ребят учились в технологическом профиле (математика, физика, информатика), 5 

человек углубленно изучали русский язык, биологии, химию и право. 

Наиболее успешным для выпускников традиционно стал ЕГЭ по русскому языку. 

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

Средний балл составил 69,4. Выше 70 баллов получили 13 человек (учитель Беседина 

Ю.Г.). Самый высокий балл – 91 получила Ударцева Валерия. 

ЕГЭ по математике базового уровня сдавали 15 человек, средняя оценка по школе 

составила 4,3. Все выпускники преодолели минимальный порог. 

ЕГЭ по математике на профильном уровне сдавали 10 человек – 8 выпускников 

технологического профиля и 2 ученицы, изучавшие математику на базовом уровне 

(учитель Юдина Е.Н.). Все ребята справились с экзаменом. Самый высокий балл получила 

Смирнова Анна – 68. Средний балл по школе - 40.  

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

обществознание. Из 14 выпускников, сдающих этот экзамен, 1 человек не набрал 

необходимого количества баллов. Средний результат составил 57,1 балла (учитель 

Егорова Т.П.). Самый высокий результат – 88 баллов получила Чернова Елизавета.  

6 обучающихся выбрали экзамен по истории. Блестяще работу выполнила 

Ударцева Валерия, получив 93 балла. Средний балл по школе составил 63,2 (учитель 

Егорова Т.П.). 

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

преодолели все 6 ребят, сдающих ЕГЭ по этому предмету. Средний результат по школе 

составил 47,2 балла (учитель Яковченко Д.А.). 

ЕГЭ по биологии сдавали 5 выпускниц профильной группы (учитель Балашова 

Т.А.). Все справились с испытанием. Лучший результат у Смирновой Анны – 63 баллов. 

Средний тестовый балл по школе – 52,2. 

Пять выпускников технологического профиля сдавали ЕГЭ по информатике 

(учитель Щербакова О.Б.). Все учащиеся преодолели минимальный порог. Средний балл 

по школе 46,6. 

Четыре выпускника успешно сдали ЕГЭ по литературе (учитель Беседина Ю.Г.). 

Лидером стала Чернова Елизавета, получив 91 балл. Средний результат по школе – 61,3 

балла. 

ЕГЭ по химии выбрали 2 выпускницы, изучавших химию на углубленном уровне, 

они успешно прошли минимальный порог (учитель Сергуненко Н.А.). Средний балл по 

школе – 50. 

ЕГЭ по английскому языку сдавала 1 ученица – Розаленок Варвара (учитель 

Коршунова О.А.), она набрала 45 баллов. 

Таким образом, в результате государственной итоговой аттестации все выпускники 

получили аттестат о среднем общем образовании.  
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Количество выпускников, не преодолевших минимальный порог значительно 

снизился – всего один неудовлетворительный результат (по обществознанию). В прошлом 

году их было 10. 

Несмотря на то, что результаты итоговой аттестации не особенно выдающиеся, но 

средний балл по сравнению с предыдущим учебным годом вырос практически по всем 

предметам, кроме математики (профильного уровня) и английского языка. 
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2020-2021 65 - 50,5 57 48,1 54,3 40,5 43,9 42,7 - 59 

2021-2022 69,4 4,3 40 61,3 63,2 57,1 47,2 52,2 50 46,6 45 

 

Наименование 

предмета 

Кол-

во 

сда

ющи

х 

Средни

й балл 

по 

школе 

Лучший 

результа

т 

Миним

альный 

порог 

Кол-во не 

прошедших 

минималь 

ный порог 

Учитель 

Русский язык 25 69,4 91 24 0 Беседина 

Ю.Г. 

Математика Б 15 4,3 5 3 0 Юдина 

Е.Н. 

Математика П 10 40 68 27 0 Юдина 

Е.Н. 

Обществознание 14 57,1 88 42 1 Егорова 

Т.П. 

История 6 63,2 93 32 0 Егорова 

Т.П. 

Физика 6 47,2 52 36 0 Яковченко 

Д.А. 

Биология 5 52,2 63 36 0 Балашова 

Т.А. 

Информатика 5 46,6 59 40 0 Щербакова 

О.Б. 

Литература 4 61,3 91 32 0 Беседина 

Ю.Г. 
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Химия 2 50 51 36 0 Сергуненко 

Н.А. 

Английский 

язык 

1 45 45 22 0 Коршунова 

О.А. 

 

8.7 Результаты инновационной и экспериментальной деятельности 

учреждения как базовой площадки 

Яндекс. Информатика 

Новый образовательный проект школы: сотрудничество с Яндекс учебником 

направлен на развитие цифровой образовательной среды, повышение доступности 

электронных образовательных ресурсов, профессиональное развитие педагогических 

работников и освоение ими новейших методик преподавания и технологий смешанного 

обучения. Проект нацелен на реформирование процесса обучения информатике и 

приведение его в соответствие с современными тенденциями развития IT –отрасли. В 

проекте участвовали все обучающиеся 8-х классов по предмету Информатика. В 

программу курса входит 16 модулей, рассчитанных на 68 часов. Ребята погружались в 

изучение таких тем как информационные технологии, алгоритмизация и 

программирование, проектная работа, основы информатики. Восьмиклассники стали 

участниками Олимпиады для всех по информатике-2022. По результатам ребята получили 

36 сертификатов участников и 2 диплома победителя. 

Педагогический кластер 

Применяются проектные формы учебной деятельности, учебное и социальное 

проектирование. Познакомившись с этапами работы над проектом, критериями оценки и 

видами продукта проектной деятельности, ребята определились с темами проектов и 

исследовательских работ и перешли в режим индивидуальной консультативной работы. 

Задача каждого ученика – полностью или частично разработать проект, экскурсию, 

исследовательскую работу и представить её. Большое внимание уделялось не только 

созданию продукта, но и культуре речи, культуре публичного выступления, созданию 

презентаций. 

Результаты деятельности: Хайрутдинов Д. И Хайрутдинов К. изучали военные 

реликвии музея, занимались поисками новых. В результате музей обогатился ещё одним 

артефактом. Чернявская Альбина и Деребасова Татьяна разработали и провели экскурсию 

«Колокола и колокольчики России» ребятам 5 -7 классов. Тимур Байбулатов и Каримов 

Ислам искали объяснения словам, пришедших в русский зык из других языков мира. Так 

возник обзор учебных принадлежностей (ручка, книга, тетрадь, ранец и т.д.), каждый 

предмет сопровождался загадкой. Проектно-исследовательская работа «Тайны 

бабушкиного сундучка» была представлена на семинаре руководителей образовательных 

учреждений. К Новому году был проведён праздник «С днём рождения, Дед Мороз!» и мы 

были участниками конкурса «Новогодняя дверь». К 9 мая, вместе с 11-ым классом, были 

оформлены окна вестибюля школы цветами яблонь и конвертами-треугольниками, 

имитирующими фронтовые письма. 19 мая была оформлена временная экспозиция «100 

лет пионерской организации». 

 

Кадетский класс 

В МБОУ «Яйская СОШ №2» завершен заключительный этап проекта «Кадетский 

класс как вектор военно-патриотического воспитания в образовательной организации». 

В проекте приняли участие 20 обучающихся. Целью проекта было формирование 

образованной и воспитанной личности на принципах гражданственности, патриотизма 
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как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению 

в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных 

с ней, видов государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу 

в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и 

дисциплинированности. В преподавание учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности включался кадетский компонент; нами были разработаны и реализованы 

планы проведения мероприятий по подготовке детей к поступлению в военные 

учебные заведения; воспитатель Даниленко А.Н. и классный руководитель Рогаткина 

А.А. координировали и организовывали спортивные соревнования, мероприятия 

патриотического характера; организовывали поездки и экскурсии в целях 

популяризации кадетского образования; работали над формированием музыкальных и 

хореографических способностей кадет. Обучающиеся кадетского класса были 

постоянными участниками муниципальных и региональных мероприятий военно-

патриотической направленности. 

9. 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 обязательно для учащегося старшей школы. Учащийся 

выполняет один итоговый проект по любому учебному предмету по собственному 

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

метапредметную, межпредметную направленность. 

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 2021 – 2022 учебный года. (Приложение №5) 
 

10. Совершенствование в школе единого воспитательного 

пространства 

В 2021 - 2022 учебном году воспитательная работа МБОУ «Яйская СОШ № 2» 

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

являлись звеньями в цепи процесса создания личностно- ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение 

воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение эффективности 

учебно-воспитательного процесса в целом. 

Цель воспитательной работы: создание единого образовательного пространства, 

обеспечивающего необходимые условия для проявления каждым ребенком своих 
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творческих и интеллектуальных способностей и интересов, а также обеспечение 

возможности творческой самореализации личности в различных видах деятельности. 

Основные задачи воспитательной работы:  

1) Поддерживать и укреплять школьные традиции. 

2) Создавать условия для самореализации обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и развития их ключевых компетенций, способностей и талантов. 

3) Создавать условия для формирования правового, толерантного сознания, активной 

гражданской позиции обучающихся. 

4) Создавать условия для сохранения здоровья обучающихся, их физического и 

умственного развития, воспитывать бережное отношение к своему здоровью и негативное 

отношение к вредным привычкам и асоциальным явлениям.  

5) Повышать эффективность работы по воспитанию культуры, духовности, 

патриотизма, приобщать обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым 

национальным ценностям российского общества и общечеловеческим ценностям. 

6) Развивать потребность к самореализации творческого потенциала, через 

личностный рост обучающихся, участие в культурной и общественной жизни школы и 

округа. 

7) Подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору сферы 

будущей профессиональной деятельности, способов получения образования, к 

осознанному выбору и освоению разнообразных профессиональных программ. 

8) Продолжать работу органов ученического самоуправления; воспитывать культуру 

межличностных отношений. 

9) Продолжать работу по профилактике асоциальных явлений в детской и 

подростковой среде. Совершенствовать формы и методы работы с детьми, склонными к 

девиантному поведению, находящимися в социально опасном положении; многодетными, 

малообеспеченными семьями и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

10) Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство и вовлечение родителей в деятельность школы. 

Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год имеет модульную 

структуру. Каждый модуль ориентирован на достижение конкретных воспитательных 

задач. В центре такого модуля собраны воспитательные события, позволяющие 

планомерно, переходя от одного к другому, задать четкий ритм жизни коллектива класса, 

избежать стихийности, оказывать действенную помощь каждому учащемуся и их 

родителям.  

Воспитательная работа строилась на основе рабочей программы воспитания. 

Работа школы строилась в соответствии планом дней единых действий 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

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 2021- 

2022 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. 
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5) социальный педагог Вадищева Н.В. 

6) педагог-психолог Грекова Н.Н. 

7) педагог-организатор Буракова О.М. 

8) заведующая школьным музеем Черкашина Г.Г. 

9) заведующая школьной библиотекой Арышева Т.С. 

10) 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. 

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 воспитательная деятельность классного руководителя и его класса 

проводилась согласно инвариантным и вариативным модулям:  

Инвариантные модули 

 Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 Модуль «Школьный урок» 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Модуль «Работа с родителями» 

 Модуль «Самоуправление» 

 Модуль «Профориентация» 

 

Вариативные модули 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Модуль «Школьный музей» 

 

Инвариантные модули 
 

 Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

В соответствии с планом методической работы школы на 2021 – 2022 учебный год, 

в целях оказания помощи классным руководителям, повышения теоретического уровня и 

педагогической квалификации классных руководителей была организована методическая 

работа (методические объединения классных руководителей). Работа методического 

объединения осуществлялась в соответствии с поставленными целями и задачами 

воспитательной и идеологической работы школы. 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 работы классного руководителя; 

 документация классных руководителей; 

 организация учебно-воспитательной деятельности в классных коллективах; 

 организация работы с детьми группы риска; 

 организация работы с родителями (законными представителями); 



МБОУ «Яйская СОШ №2» 

38 

 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 2021-2022 учебный год, 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 в соответствии с рабочей программой воспитания. 

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. 

Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в 

воспитательной работе школы. В школе 27 классов-комплектов, 25 классных 

руководителей, в основе это педагоги с большим опытом работы.  

Заместителем директора по воспитательной работе были проанализированы отчеты 

классных руководителей за 2021/2022 учебный год. 

Воспитательные мероприятия, проводимые в классах, носили активную форму и 

были направлены на организацию активного досуга школьников, сплочение детского 

коллектива, на развитие творческих способностей, способствовали интеллектуальному 

развитию. Широко использовались дистанционные формы воспитательной работы через 

возможности интернета: онлайн консультации по предметам, родительские чат-собрания, 

онлайн-анкетирование, использование возможностей официального сайта школы для 

информирования и отчетности. 

Планы воспитательной работы классных руководителей соответствуют 

воспитательным целям и задачам школы. Структура планов воспитательной работы едина, 

соответствует требованиям, организация воспитательной работы в классе строится на 

основе анализа. Особое внимание уделяется воспитанию патриотизма, формированию 

здорового образа жизни, профориентации, индивидуальной работе с учащимися, работе с 

семьей, профилактике противоправного поведения. 

Основной формой работы классных руководителей школы были классные и 

информационные часы, где учащиеся под руководством педагога включаются в 

специально организованную деятельность, способствующую формированию системы 

отношений к окружающему миру, друг к другу, к самим себе. 

В этом учебном году тематика классных и информационных часов была едина. 

Основной целью проведения воспитательных мероприятий в форме классных часов 

является формирование активной жизненной позиции, формирование интереса к 

общественной жизни, познавательной, трудовой деятельности, развитие 

коммуникативных и организаторских способностей. Результат классного часа во многом 

зависит от степени заинтересованности в нем самого классного руководителя. 

Согласно плану воспитательной работы, еженедельно проводились уроки 

мужества, инструктажи по технике безопасности, тематические классные часы и 

ежедневно информационные пятиминутки, родительские собрания согласно графику. 

Классным руководителем проводилась работа с учителями- предметниками по 

вопросу успеваемости учащихся, родителям слабоуспевающих учащихся высланы 

уведомления по успеваемости детей, с выпиской оценок. Проводилась индивидуальная 

работа по повышению успеваемости учащихся. 
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В течение года классные руководители работали над: 

 проведением классных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, 

родительских собраний, встреч с родителями, еженедельных классных часов, уроков 

мужества и информационных пятиминуток. 

 участием в муниципальных, областных мероприятиях, акциях, соревнованиях, 

конкурсах. 

 предупреждением детского дорожно-транспортного травматизма, по профилактике 

здорового образа жизни и т.д. 

 взаимодействием с инспекторами ПДН МВД России, ГИБДД, сотрудником отдела 

молодежной политики, работниками службы социальной защиты населения, Центра 

занятости населения, работниками культуры Яйского МО, работниками центральной 

районной библиотеки, с педагогическим коллективом. 

 ведением активной работы по организации мероприятий в каникулярное время. 

 проведением аналитической работы воспитательной деятельности, успеваемости и 

посещаемости класса по итогам каждой четверти. 

В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителя 

по следующим вопросам: 

 составление социального паспорта класса и папки работы классного руководителя; 

 составление педагогических характеристик и представлений на учащихся; 

 изучение психологического климата в классных коллективах; 

 организация работы с детьми, стоящими на внутришкольном учете, КДН; 

составления отчета об индивидуальной работе с подростками, находящимися в 

социально опасном положении; 

 организации оздоровительной работы с детьми «группы риска», опекаемых детей. 

Центром детского творчества проводились педагогические мастерские для 

классных руководителей и педагогов по вопросам семейного права, профилактики 

пропусков учащимися уроков без уважительной причины, профилактики вредных 

привычек, формирования позитивных отношений между родителями и детьми, работы с 

детьми с девиантным поведением. 

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 онлайн конференций, вебинаров, 

связанных с проблемами воспитания. 

16 ноября на базе школы состоялся областной семинар по воспитательной работе 

«Опыт эффективного использования современных технологий в воспитании социальной 

активности учащихся». Педагоги школы (классные руководители) представили новые 

формы работы:  

 Семейные игры «Забавы ради радости, а не славы» (Иванов А.Н.); 

 Литературно-музыкальный час «Пусть всегда будет мама!» (Буракова О.М.); 

 Диалог национальных культур «Встреча за семейным столом» (Иванова М.В.) 

 Сторис «Семейное волонтерство не рядом, а вместе» (Беседина Ю.Г.); 

 Диджитал «Семейные праздники как средство формирования духовно-

нравственных ценностей» (Курочкина Т.С.); 

 Видеокруиз «Создание видеокруиза о совместном семейном отдыхе» (Коголь 

Т.Т.); 

 Кавер-версия «Использование кавер-версии как средство воспитания социальной 

активности в кадетском классе» (Вадищева Н.В., Рогаткина А.А.); 

 Экотренд «Как сделать заботу об экологии забавной привычкой» (лайфхаки по 

изготовлению съедобных кормушек) (Саликова К.В.); 
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 Дайджест «семейные реликвии» (Чувашова Е.В., Егорова Т.П.) 

Неоднократно педагоги выступали и делились опытом на областном уровне: 

 брифинг-сессия «Патриотизм - тема для диалога» (Иванова М.В.); 

 брифинг «Родители как субъекты и партнёры образовательных отношений: 

эффективные практики взаимодействия» (Буракова О.М., Курочкина Т.С.); 

 брифинг-сессия «Актуальные вопросы развития дополнительного 

образования» (Юдина Е.Н.) 

Кроме того, в школе существует 2 формы наставничества: 

1) «учитель – ученик» предполагает взаимодействие учителя (педагога) и 

обучающегося группы риска, оказание ему различной помощи; 

2) «ученик – ученик», предполагающий взаимодействие обучающихся, при 

котором один из обучающихся находится на более высокой ступени образования и 

обладает организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему оказать 

весомое влияние на наставляемого, лишенное тем не менее строгой субординации. 

 

 Модуль «Школьный урок»

С целью оказания влияния на поведение отдельных учащихся была налажена связь 

с учителями-предметниками. 

В течение 2021-2022 учебного года проводился ежедневный контроль 

посещаемости занятий учащимися, выяснялись причины в случае их отсутствия, 

поддерживалась тесная связь с родителями. 

Также, проводились, согласно плану: 

 Единый урок, посвященный «Году науки и технологий»; 

 День солидарности в борьбе с терроризмом; 

 День памяти жертв фашизма; 

 День начала блокады Ленинграда; 

 Обсуждение тем по правовой тематике (5-минутки на уроках обществознания); 

 Государство и граждане. Символика РФ. Конституция – основной закон жизни. 12 

декабря - День Конституции Российской Федерации»; 

 Всероссийский урок первой помощи; 

 Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»; 

 День российской науки; 

 Открытый урок ко дню вывода советских войск из Афганистана; 

 Единый урок «Воссоединение Крыма с Россией»; 

 Всероссийский открытый урок, посвященный Международному дню памятников и 

исторических мест; 

 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ; 

 Гагаринский урок «Космос – это мы»; 

 «Пионеры - герои», ко дню 100летия создания пионерской организации. 

 

 Курсы внеурочной деятельности  

Целью внеклассной деятельности являлось повышения уровня самореализации 

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

технических, спортивных, коммуникативных способностей. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих, выбранных обучающимися, видов: познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, туристическо-краеведческая 
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деятельность, спортивно-оздоровительная и игровая деятельности. 

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 24 кружках и 2 секциях, в основной школе было организовано 25 кружков и 2 секции, в 

среднем звене – 2 секции и 3 кружка. Общий процент занятости обучающихся школы 

дополнительным образованием составляет 100%. 

 

 Модули «Детские общественные объединения» и «Самоуправление» 

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 4 класса (председатель СМиДа – Софья), в 

среднем – 12 классов (председатель – Ульяна), 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: муниципальный и 

областной этапы конкурса «Лидер ученического самоуправления» (1 место в округе и 

лауреат областного этапа – Валерия), второй слет РДШ в Яйском муниципальном округе 

«Готовность №1».  

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, акция 

«Теплые руки».  

Активисты детской организации приняли участие в областном семинаре по 

воспитательной работе «Опыт эффективного использования современных технологий в 

воспитании социальной активности учащихся», организовали и провели фестиваль 

семейных традиций «Мы вместе». Стали участниками областной научно-практической 

конференции «Аксиологические ориентиры современного воспитания». В рамках данной 

конференции стали участниками областного ивент-слета «Мы вместе», где провели 

воршоп «Сила в Zдоровье!». 

В день местного самоуправления была организована «Встреча без галстука» с 

главой Яйского МО Мяленко Е.В.  

Грамотами школы награждены 10 обучающихся за работу в СМиДе и 8 

обучающихся за активное участие в волонтерском движении школы и района. 
Согласно графику, были проведены следующие мероприятия: 

1. Выборы органов самоуправления в классах; 

2. Выборы Председателя школы; 

3. Заседания отделов, выборы актива школьного самоуправления 

(ежемесячно); 

4. Заседания актива класса (еженедельно). 
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5. Проведение акций для ветеранов, в том числе ветеранов педагогического 

труда, уборка памятников, организация добровольческого движения, 

проведение субботников 

6. Правовое просвещение, контроль за организацией дежурства в школе, 

правилами поведения 

7. Операция «Классный уголок» (оформление классного уголка). 

8. Поздравление учителей школы с профессиональным праздником 

9. Рейды по классам по соблюдению дисциплины и соответствию внешнего 

вида, пропускам, опозданиям и посещаемости школы  

В этом году продолжил работу школьный «МедиаХолдинг». Были сняты 

видеоролики ко Дню Учителя, Дню уважения старшего поколения, «Кадетский класс как 

вектор военно-патриотического воспитания в образовательной организации». Благодаря 

работе медийного направления состоялся онлайн вечер школьных друзей. 

Регулярно силами актива детской организации освещаются все школьные события 

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

Обучающиеся приняли участие и стали победителями муниципального этапа конкурса 

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

В школе действует волонтерский отряд «Молодая гвардия» под руководством 

Курочкиной Т.С. в составе 32 человек. За этот год была оказана адресная помощь 

пожилым людям, детям войны, труженикам тыла. В течение всего года волонтеры 

занимались благоустройством сквера Победы (убирали прошлогоднюю листву, чистили 

от снега территорию сквера) Ежегодно волонтеры принимают участие в акциях, 

шествиях, таких как: «Набатом в сердцах», «Георгиевская ленточка», «Рождество для 

всех и каждого», «Красная гвоздика», «Единый день посадки леса», «Бессмертный полк», 

«Весенняя неделя добра» и многие другие. 

Семи выпускникам школы выдана личная книжка волонтера, которая является не 

только подтверждением их деятельности, но и дает дополнительные баллы при 

поступлении. 

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.  

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», 

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 Денисовича П.А. Юнармейцы школы 

стали лидерами при проведении ежегодных военно-спортивных сборов среди 

обучающихся 10-х классов на базе военно-спортивного лагеря «Авангард» 

(п.Плотниково. Промышленовский МО). Также они приняли участие в «Диктанте 
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Победы». В День Победы прошло торжественное посвящение в юнармейцы 

обучающихся нашей школы, в котором принял участие глава Яйского МО 

МяленкоЕ.В.Так же в это день колонна из юнармейцев и кадет школы приняла участие в 

прохождении торжественным маршем от сквера Победы до обелиска Славы.  

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. Данный проект был успешно 

реализован в течение трех лет. 

Особый интерес у обучающихся вызывает подготовка к военно-спортивным играм 

«Во славу Отечества», «Победа». Под руководством заместителя директора по БЖ 

Даниленко А.Н. и учителя математики и информатики Денисовича П.А. в этом году 

команда юнармейского отряда «Победа» одержала победу в конкурсе и защищала честь 

школы на областных соревнованиях. Затем обучающиеся вошли в десятку лучших 

муниципальных команд, показавших отличные результаты в XII зимней военно-

спортивной игре «Во славу Отечества», и приняли участие в областной игре «Победа».  

В рамках плодотворной работы данного направления многие из обучающихся 

школы впоследствии выбирают профессию военного. 

В школе в 2021 - 2022 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. 

С 2008 года в школе действует отряд ЮИДД «ШКИДД» из обучающихся 4-7 

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 

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. 

Второй год в школе осуществляет свою работу отряд ЮДП «Агенты 02». Целью 
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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 организуют и проводят для 

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

сборке/разборке пистолета Макарова, сборке/разборке магазина. В октябре 2021 года 

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

Новокузнецкого района. 

Анализ работы школьного спортивного клуба «Олимпия» 

 

Школьный спортивный клуб «Олимпия» - общественная организация учителей, учащихся, 

родителей, способствующая массовым занятиям физической культурой, укреплению 

здоровья, активного досуга, устойчивой мотивацией к занятиям физической культурой и 

спортом. 

Цели и задачи клуба на 2021-2022 учебный год: 

Цель: 

создание условий для широкого привлечения детей, родителей и педагогов к регулярным 

занятиям физической культурой, обеспечивающим сохранение здоровья и профилактику 

правонарушения среди подростков. 

Задачи: 

 формировать устойчивую мотивацию к занятиям физической культурой, спортом; 

 повысить качество занятых детей организованным досугом; 

 обеспечить занятость детей, состоящих на профилактическом учёте; 

 выявить наиболее талантливых и перспективных детей для подготовки 

спортивного резерва в образовательном учреждении; 

 привлечь родителей к участию в спортивно-массовых мероприятиях школы; 

 привлечь к участию в спортивно-массовых мероприятиях школы тренеров-

специалистов Яйской ДЮСШ. 

Предполагаемый результат: 

 разнообразие урочной и внеурочной деятельности; 

 рост показателей спортивных достижений учащихся на уровне школы, района; 

 рост общефизической подготовки учащихся; 

 организованный спортивный досуг в каникулярное время; 

 вовлечение родителей в физкультурно-массовые мероприятия школы. 

В образовательном учреждении обучается 567 учеников, членами школьного спортивного 

клуба являются 336 человек - это учащиеся, учителя, родители, которые участвуют в 

различных спортивно-массовых мероприятиях. На базе школы работают спортивные 

секции: волейбол, баскетбол, ОФП «Мы готовы к ГТО», кружки Подвижные игры 

«Сильные, ловкие, смелые», «Звонкий мяч» - ведут занятия учителя физической культуры. 

Футбол, рукопашный бой - преподаватели ДЮСШ. 

ШСК «Олимпия» организует соревнования на школьном уровне, выставляет свои 

команды участников в соревнованиях муниципального уровня по всем видам спорта. 

Показатели результатов деятельности ШСК в 2021-2022 учебном году подтверждают 

количественный и качественный рост участников спортивных мероприятий. 

 

На уровне школы были проведены следующие спортивно-массовые мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Количество 

участников 

1 День здоровья. Кросс «Золотая осень», 2-11класс 276 

2 Туристический поход 28 
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3 Соревнования по лёгкой атлетике ВФСК «ГТО (1-5 ступень) 410 

4 «Президентские состязания», 2-11 класс 288 

5 «Президентские игры», 5-11 класс 180 

6 ОФП по нормативам ВФСК «ГТО», 2-11класс 280 

7 Спартакиада по лёгкой атлетике, 5-11класс 180 

8 Школьный этап Всероссийская олимпиадашкольников, 5-11 

класс 

75 

9 Мини-футбол, 2-11класс 288 

10 Всероссийская акция: «Спорт, альтернативапагубным 

привычкам», 1-11класс 

322 

11 «КЭС-БАСКЕТ», 5-11класс 150 

12 Конкурс рисунков, 1-11класс 32 

13 «Весёлые старты», 1-4класс 120 

14 Настольный теннис, 5-11класс 54 

15 Шахматы, шашки, 2-11класс 66 

16 Открытие лыжного сезона, 2-9класс 60 

17 Лыжня «Деда мороза»,1-4 класс 26 

18 Конкурс по гимнастике «Сила, грация, красота», 5-11класс 84 

19 Спортивные эстафеты на свежем воздухе, «Зимние забавы, 1-

7 класс 

38 

20 Спортивный праздник, посвящённый Дню защитника 

Отечества, 5-11 класс 

120 

21 Подготовка к зимнему Фестивалю ГТО 20 

22 Подготовка к играм «Смелость бытьпервыми», 1-4 класс 22 

23 Всероссийский День здоровья, 1-11 класс 323 

24 Общешкольные соревнования поПионерболу, 2-6 класс 173 

25 Общешкольные соревнования по волейболу, 7-11 класс 104 

26 Подготовка к летнему фестивалю ВФСК ГТО 20 

27 Конкурс «Самый спортивный ГТО-шный класс», 1-11класс Класс, не выявлен 

28 Лёгкоатлетическая эстафета, посвящённая Победе в ВОВ, 7-

9 класс. 

12 

 

Итоги участия ШСК «Олимпия» в муниципальных соревнованиях в 2021-2022 

учебном году 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Количество 

участников 

Результат 

(место) 

1 «Кросс Нации»   

2 Слёт младших школьников по туризму 9 2 место 

3 Спартакиада по лёгкой атлетике 12 участие 

4 КСШЛ, мини-футбол 16 1+1 

5 «КЭС-БАСКЕТ» 32 1+1 

6 КСШЛ, настольный теннис 8 1+1 

7 КСШЛ, шахматы 4 1 

9 Всероссийская олимпиада школьников 12 2 -победителя, 

5-призёров 

10 Лыжня России-2022 12 1место,2,3место 

11 Закрытие лыжного сезона 11 1место, 3место 

12 Турнир Анжеро-Судженского городского 

округа по волейболу среди юношей 

памятивоинов-афганцев. 

8 1 
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КСШЛ 

«Кузбасская спортивная школьная лига» – это серия спортивных, творческих и 

технических командных соревнований по 11 направлениям. Так, спортивная программа 

включает в себя баскетбол 3х3 (стритбол), волейбол, комплекс ГТО, компьютерный спорт 

(киберспорт «ESport»), лыжные гонки, мини-футбол, настольный теннис, шахматы, 

гимнастика. 

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.  

Итоги участия ШСК «Олимпия» в дивизиональных соревнованиях в 2021-2022 

учебном году 

Баскетбол: муниципальный этап юноши - 1 место, девушки - 1 место. Дивизионный этап 

юноши - 2 место, девушки - 3 место. 

Футбол: муниципальный этап девушки - 1 место, юноши - 1 место. Дивизионный этап 

юноши - 2 место, девушки – 3 место 

Настольный теннис: муниципальный этап1 место юноши и девушки. Дивизионный этап 

2 место - юноши, 3 место – девушки. 

Шахматы: муниципальный этап 1 место юноши и девушки. Дивизионный этап 4 место. 

Волейбол: муниципальный этап 1 место девушки и юноши. Дивизионный этап 3 место 

девушки, 2 место юноши. 

 

Готов к Труду и Обороне 

 

В нашей школе в течении 2021-2022 учебного года реализовался ВФСК ГТО. 

Количество ребят, принявших участие в этом учебном году 109 человек. Так же в 

2021года 3,4 квартал 54 ученика получили свои заслуженные награды знак ВФСК ГТО.   

 

Ступень Золото Серебро Бронза 

I 4 10 3 

II 2 8 5 

III 1 3 2 

IV 3 5 1 

V 7   

ИТОГО 17 26 11 

 

Наши достижения: 

13 КСШЛ, волейбол 16 1+1 

14 КСШЛ, ОФП 8 1 

15 КСШЛ, мини-футбол 16 1+1 

16 Турнир, русские шашки 12 2место -2чел 

17 Летний фестиваль ГТО 8 2место 

18 Зимний фестиваль ГТО 8 1 место 

19 Турнир, хоккей 6 1место 
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 В рамках акции «Урок ГТО» в школе были проведены классные часы «ВФСК ГТО 

история и его развитие» 

 Участие в конкурсе «Собери все знаки» 

 Летний фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций - 

2 место муниципальный этап. Участие в региональном этапе фестиваля ВФСК ГТО 

среди обучающихся Кемеровской области-Кузбасса, Барсуков Арсентий занял 4 

место в личном зачете. 

 Зимний фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций - 

1 местомуниципальный этап. 

 Обучающиеся нашей школы приняли активное участие во Всероссийском онлайн-

конкурсе «#Cдал ГТО» 

 Эстафета ВСФК ГТО посвященная празднованию Победы советского народа в 

Великой Отечественной Войне – 2 место 

 

Стабильным осталось участие обучающихся в спортивных соревнованиях и спортивно-

массовых мероприятиях, проводимых ШСК «Олимпия», в сравнении с 2020-2021учебным 

годом. Это говорит о том, что ребятам нравиться участвовать в соревнованиях, защищать 

честь школы. Благодаря разновозрастным командам, возникают дружеские отношения 

между девочками и мальчиками, малышами и старшеклассниками, воспитываются 

патриотические чувства. 

Подводя итоги деятельности ШСК «Олимпия» в 2021-2022 учебном году, отмечу, все 

запланированные мероприятия, успешно реализованы, но следует отметить, что есть и 

проблемы: 

 занятия школы в 2 смены; 

 отсутствие условий для развития отдельных видов спорта (лёгкая атлетика, 

лыжный спорт, футбол); 

 нерациональное по срокам планирование мероприятий. 

 

Приоритетные задачи ШСК «Олимпия» на 2022-2023 учебный год: 

1. Пропаганда ЗОЖ, личностных и общественных ценностей физической культуры и 

спорта. 

2. Формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья, физическому и спортивному совершенствованию. 

3. Вовлечение учащихся, родителей, учителей в систематические занятия физической 

культурой и спортом. 

4. Совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы с детьми и подростками. 

5. Воспитание у обучающихся чувства гордости за своё образовательное учреждение, 

развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд. 

6. Вовлечение в спортивно-массовые мероприятия, в работу спортивных секций 

учащихся, состоящих на профилактическом учёте, находящихся в социально 

опасном положении или трудной жизненной ситуации. 

7. Выявить наиболее талантливых и перспективных детей для подготовки 

спортивного резерва в образовательном учреждении. 

8. Привлечь тренеров - специалистов из ДЮСШ, для более качественной подготовки 

детей к различным соревнованиям. 

 

 Профориентация 

 

Профориентация в школе – это комплекс действий для выявления у школьников 

склонностей и талантов к определённым видам профессиональной деятельности, а также 
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система действий, направленных на формирование готовности к труду и помощь в 

выборе карьерного пути. 

Эта работа в школе проводится по нескольким направлениям – лекции по выбору 

профессии, экскурсии, участие в Днях открытых дверей. 

Классными руководителями 1- 11 классов организована работа с учащимися по 

просмотру уроков в рамках проекта ПРОЕКТОРИЯ. 

31 обучающийся школы с 7 по 11 класс приняли участие во Всероссийском проекте 

«Билет в будущее», благодаря которому смогли пройти профориентационные тесты, 

примерить на себя профессии мечты, узнали о профессиях будущего.  

Благодаря проекту, в ноябре 2021 года обучающиеся 10 - 11 классов Дудин С., 

Князева А., Катюшина С., Смирнова А., Акулов И., Агеева А., Байбулатов С., Беседина А. 

стали участниками профессиональных проб «Деловая среда (предпринимательство)» на 

базе Кемеровского строительно-коммунального техникума.  

18 ноября приняла участие в вебинаре «Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(КРИПКиПРО).  

29 ноября классными руководителями 5 – 11 классов проведены классные часы, 

приуроченные к «Единому дню профориентации, посвященному Международному дню 

инвалидов».  

16 декабря прошел вебинар «Создание условий для формирования устойчивого 

интереса к педагогической профессии».  

Регулярно классными руководителями проводятся классные часы (Дни рабочей 

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

профессии 

19 января на классных часах проведены мероприятия «Профориентир». 

Обучающиеся 1 – 4 классов посетили видео-экскурсию в школу №35 г. Осинники, 

разгадали кроссворд о профессиях. Обучающиеся 5 – 8 классов прошли диагностику 

«Информированность в мире профессий», посмотрели ролик «Мифы и реальность выбора 

профессии», приняли участие в онлайн-викторине «Профессия и здоровье». Обучающиеся 

9 – 11 классов посмотрели видео-урок «Ступени карьеры», ролики о типах профессий, 

прошли тест «Личная программа», посетили профориентационный портал 

«Профориетир».  

3 марта 20 одиннадцатиклассников посетили областное мероприятие «День 

университетов Кузбасса», где смогли познакомиться с работой учебных заведений 

Кемеровской области».  

В апреле 30 обучающихся 9 – 11 классов зарегистрированы в проекте 

«Профессионалитет» («Мотиватор выбора профессии»).  

14 апреля в школе прошли классные часы, посвященные выбору рабочей 

профессии. 4 мая в 5 – 9 классах прошли профориентационные классные часы, 

посвященные Дню Победы «А поле битвы – сердца людей» (профессия военного 

журналиста, профессия военного врача).   

57 обучающихся 5 – 7 классов и 42 обучающихся 8 – 10 классов 

зарегистрировались в проекте «Большая перемена».  

Обучающиеся 8-9 классов приняли участие в международной профориентационной 

акции «День ИТ-знаний – 2021» в формате интерактивного урока-презентации.  

Учитель начальных классов Белова И.Б. с обучающейся 3 класса Нартовой Е. 

приняли участие в областном конкурсе «Профессия, которую я выбираю» в номинации 

«Город мастеров». Результат: Сертификат участника.  

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 
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своего дальнейшего профессионального пути. 

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). 

На базе школы создан педагогический класс из обучающихся 7 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.). 



 Модуль «Работа с родителями»

 

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, 

которые изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Работа с родителями обеспечивалась по следующим направлениям деятельности: 

диагностика семьи, взаимоотношения с родителями учащихся, работа с нестандартными 

семьями, организация полезного досуга. Успешно проведены классные родительские 

собрания, организационные, тематические, итоговые, тематические консультации. Для 

информирования общественности о деятельности педагогов и учащихся создан и 

работает сайт школы. Многие родители активно участвуют: 

 в коллективных творческих делах; 

 в организации и проведении экскурсий; 

 в помощи по решению хозяйственных проблем; 

 в проведении профилактической работы. 

За учебный год была проведена работа с родителями: 

 изучение семейной ситуации и условий воспитания ребенка в семье; 

 индивидуальная и групповая работа с родителями, тематическое 

консультирование. 

 проведение тематических родительских собраний; 

 привлечение родителей к организации внеучебной деятельности. 

 работа с родительским комитетом класса 


Классными руководителями регулярно проводились родительские собрания, 

индивидуальные встречи и беседы. 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. 

Родители принимали участие в воспитательной работе, участвуя в подготовке и 

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

звонок», «Выпускной вечер - 2022»). Сотрудничество с родителями позволяет повысить 

эффективность образовательного и воспитательного процесса. Родители принимают 

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

собраниях. 
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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. 



Вариативные модули 



 Модуль «Ключевые общешкольные дела»



Ключевые общешкольные дела – это не набор календарных праздников, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников. Ключевые 

общешкольные дела являются стержнем годового цикла воспитательной работы школы, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. 

Общешкольные ключевые дела объединяют детей и педагогов в единый коллектив. К 

таким интересным общешкольным делам относятся: 

 

Уровни Мероприятия Формы 

На 

внешкольном 

уровне: 

Эко-патруль Акции, субботники: «Зелёная 

планета», «Мы за чистый поселок» 

«Весенняя неделя добра»  «Дом без одиночества» 

Акция «Ветеран» оказание адресной 

помощи ветеранам и пожилым 

людям, операция «Обелиск» 

«Рождество для всех и для 

каждого» 

Участие в благотворительной акции  

«Уроки мужества» Акция «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк»; Акция 

«Обелиск»; «1418 добрых дел»; 

встреча с участниками боевых 

действий (Афганской, Чеченской 

войнах) 

«100 вопросов взрослому» Круглые столы с представителями 

ОВД, ГИБДД, Администрации 

района, с индивидуальными 

предпринимателями, ветеранами 

комсомола, участниками боевых 

действий 

Здоровым быть модно! Круглые столы со специалистами 

наркологического кабинета 

На школьном 

уровне: 

«День знаний» Торжественная линейка 

«Посвящение в первоклассники» Праздник для первоклассников 

«Учитель перед именем твоим!» Праздник  

Эко дежурный по стране  Единый день посадки леса 

«День здоровья» Семейная игра  

«День защитника Отечества» Внутриклассные мероприятия 

«Новый год» Внутриклассные мероприятия 

«Будущие Ярославны» Внутриклассные мероприятия 

«День уважения к старшему 

поколению» 

Изготовление поздравительных 

открыток, поздравление ветеранов 

педагогического труда 
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«Последний звонок» Праздник последнего звонка для9,11 

классов 

«Праздник успеха» Церемония награждения 

«Прощай, начальная школа» Праздник, посвященный окончанию 

начальной школы 

Выпускной вечер Праздник, посвященный окончанию 

основной и средней школы 

 

Большую работу по воспитанию экологической культуры в школе проводит 

учитель биологии Саликова К.В. Вместе с обучающимися она выпускает листовки, 

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 2021-2022 учебном году была продолжена работа над школьным социальным 

проектом «Школьный двор». В мае в благоустройстве территории школы принял участие 

педагогический коллектив. Под руководством Саликовой К.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», «Единый день посадки леса» и другие. 

25 выпускников 2022 года вместе с родителями, классным руководителем и главой 

Яйского муниципального округа Мяленко Е.В. приняли участие в акции «Сад Памяти». 

На улице Больничная были высажены кусты рябины, а на территории школы (в одной из 

клумб) розы.  



 Модуль «Школьный музей»

 

Прошедший учебный год был полон событий, многие из которых не были учтены 

при планировании работы музея, поэтому приходилось корректировать планы, вносить 

изменения, что не испортило общей картины работы. Ребята 7-10 классов принимали 

самое активное участие во встречах гостей школы, исследовательских работах, 

конкурсных движениях на областном, муниципальном, школьном уровнях. Нашими 

результатами школе можно гордиться 

На 2 областной научно – практической конференции студентов профессиональных 

образовательных организаций и учащихся основных и средних общеобразовательных 

школ под девизом «Исследовательская деятельность – путь к профессиональной карьере» 

были представлены 3 работы по разным номинациям. Все три работы вошли в число. 

Лучших, а авторы работ: Гулова Маша, Ивойлова Марина, Каримов Руслан, Яровенко 

Никита, Орешко Максим и Черепанов Александр получили дипломы победителей. 

На 8 областной научно – практической конференции «Мы – будущее Кузбасса 

(ЮНИОР)» Яровенко Никита представлял работу «Посылка на фронт», где получил 

особую оценку членов жюри, и работа была отмечена дипломом 2 степени. 

В апреле методическим кабинетом Управления Образования проводится 

предметная конференция исследовательских работ для обучающихся 5-11классов, в ней 

приняли участие Деребасова Татьяна, Паршина Полина и стали призёрами в своей 

номинации. 

В окружных историко – патриотические чтения «Память о прошлом и настоящем – 

для будущего!», посвященных 60-летию образованию Яйского муниципального округа. В 

номинации «Судьбы, ставшие историей» Ивойлова Марина представила работу «Учитель, 

перед именем твоим…» о Шамрае Дмитрии Ефимовиче и стала победителем. 
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Детская газета «КОМПАС» традиционно проводит конкурс Главы Яйского округа 

«Юнкор года». На конкурс было представлено 5 работ. Победителем стали Трещилов 

Женя, призерами Яровенко Никита и Икрамова Диана, поощрительные благодарности 

получили Ивойлова Марина и Тихонков Тимофей. 

В этом году в музее планировалась работа с ребятами кадетского класса. Была 

попытка найти каждому обучающему такое поручение, которое бы обогатило 

выставочные материалы музея и позволили оставить свое имя в истории школы. Но этим 

мечтам не суждено было сбыться.  

Силами этих ребят оформлялись временные экспозиции «Наша елка лучше всех», 

«Подарки имениннику», «Письма с фронта», «Солдатский паек», «100-летию пионерии 

посвящается», «Русская изба». Все же остальные начинания были выполнены крайне 

некачественно или вовсе незакончены. Одной из самых главных причин неудач, я вижу, в 

постоянной загруженности ребят какими-то встречами, праздниками, что порождает 

праздное отношение к труду интеллектуальному и физическому. Надо сделать вывод о 

том, что даже взрослые дети нуждаются в совместной деятельности 

О нашем музее начинают узнавать жители Яи, искренний интерес к экспонатам 

музея стали проявлять общественные организации. Так мы уже не первый год участвуем в 

выставке под открытым небом к 9 мая, проводимой центральной библиотекой, наши 

стенды пользовались вниманием на юбилейном отчетном мероприятии районного совета 

ветеранов, артефакты музея украшали праздничную колонну 9 мая, используются 

музейные предметы и материалы на школьных классных часах. 

В рамках подготовки к празднованию 100-летия школы велась исследовательская 

работа учениками 10 класса. Были выполнены проекты: «Школьные традиции и их 

значение для школьников», «Ярославны» История традиции», «Страницы истории 

школы». Последнюю работу Абзалтдинова Милена представляла на форуме 

исследовательских работ в Кемеровском институте усовершенствования учителей, где 

получила поощрительные отзывы. 

Экскурсионной работе мешала, в первую очередь, пандемия. Но ребята 5-8 классов 

смогли побывать в музее и послушать экскурсии, принять участие в игровых программах.  

 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на обучающихся школы осуществляется через 

такие формы работы с предметно-эстетической средой школы: 

 оформление школы и здания школы к традиционным мероприятиям (День 

Знаний, Новый год, День Победы), лагерь дневного пребывания, мотивационные 

плакаты, уголок безопасности; 

 конкурс рисунков к знаменательным датам календаря, выставка фоторабот 

обучающихся, стендовая презентация, подготовка к ГИА и ЕГЭ, отличники учебы, 

правовой уголок, информационные стенды «Твоя будущая профессия», 

«Отличники физической подготовки», «Сдаем ГТО», уголок Здоровья; 

 участие в акциях «Аллея выпускников», «Сад Памяти», проект «Школьный 

двор» (проектирование и разбивка клумб на территории школы); 

 оформление классных уголков; 

 создание фотозоны к традиционным школьным праздникам (День Знаний, День 

Учителя, Новый год); 
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 оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(семинаров с участием педагогов других школ). 

 

 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться бережно и уважительно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. В школе этот модуль 

реализуется следующим образом: 

 туристический кросс-поход «Школа выживания», экскурсии в пожарную 

часть и в управление пенсионного фонда в г.Анжеро-Судженске 

(межрайоннный); 

 туристические поездки в с.МарьевкаЯйского района, участие в областной 

акции «Люби и знай родной Кузбасс!»; 

 районные соревнования «Туристы-спасатели», летнее и зимнее спортивное 

ориентирование. 

С 16 июля по 20 июля директор Щербакова О.Б. и учитель физики Яковченко Д.А. с 

девятью обучающимися школы приняли участие в областном сплаве «Поход с 

директором». Сплав проходил по реке Томь от д. Подъяково до музея-заповедника 

«Томская Писаница». 

 

 Модуль «Школьная библиотека»

 

В 2021-22 учебном году библиотека выполняла следующие задачи:  

 обеспечивать учебно-воспитательный процесс всеми формами и методами 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания; 

 содействовать педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей;  

 прививать учащимся любовь к книге, воспитывать культуру чтения, 

бережное отношение к печатным изданиям;  

 обеспечивать информационно образовательную деятельность педагогов и 

обучающихся;  

 привлекать учащихся к систематическому чтению с целью успешного 

изучения учебных предметов, развития речи и мышления, познавательных 

интересов и способностей. 

В течение года, учащиеся активно посещали библиотеку.  

На 1 января 2022 года – 630 читателей (из них 520 уч-ся, 110 педагогов, родителей, 

персонала). Всего уч-ся-570. Объем библиотечного фонда на 01.01.2022-24574 

(14649+9925 учебников). В электронный каталог на сегодня забито 14462 экземпляра (620 

художественной и 13842 учебной литературы). За 2021-22 учебный год он пополнился на 

1132 (1155) единицы. 

На протяжении года было оформлено 14 книжно-иллюстративных выставок: 

 кн-илл. выставка «Чтоб вместе с жизнью шла строка» (к 100-летию со дня 

рождения Е. Буравлева, кузбасского поэта); 

 кн-илл. выставка «Созданное природой» (флористическая живопись Л. 

Емельяненко к областному семинару учителей начальной школы); 

  кн. выставка «Собиратель слов» к 220-летию со дня рождения В. Даля; 

 кн-илл. выставка «В мире Ф. Достоевского» (к 200-летию со дня рождения 

писателя); 
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 кн-илл. выставка «Я лиру посвятил народу своему» (к 200-летию со дня рождения 

Н.А. Некрасова); 

 илл. выставка рисунков и самодельных книжек-малышек 2-3кл (к 120-летию Е. 

Чарушина, писателя и художника); 

  выставка сказок о печке в школьном музее с Г.Г. Черкашиной (к районному 

семинару «Создание условий для формирования устойчивого интереса к 

педагогической профессии»; 

 кн-илл. выставка «Книги-юбиляры уходящего 2021 года»; 

 кн-илл. выставка «Здоровье всего дороже» (по просьбе соц педагога); 

 кн-илл. выставка «Старался быть верным истории» к 100-летию со дня рождения 

писателя Сергея Алексеева; 

 выставка книг и рисунков «Удивительный мир Корнея Чуковского» к 140- летию 

со дня рождения поэта; 

   выставка книг о здоровье и спортивных играх (по предложению физруков); 

 кн-илл. выставка «Уроки мудрости и доброты Валентины Осеевой» к 120 -летию со 

дня рождения писателя; 

  выставка «Салют, пионерия» с белым фартучком, галстуком и книгах о пионерах и 

для пионеров (из хранения).  

2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. 2022- годом культурного 

наследия народов России. 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, по 

словарям и энциклопедиям, поэтические пятиминутки. Год юбилейных дат писателей, 

художников, выдающихся людей, как Федора Достоевского, Николая Некрасова, Евгения 

Чарушина, Любовь Воронковой, Константина Васильева, Ивана Шишкина, Романа Сефа и 

других. Им посвящались беседы, обзоры, презентации, библиотечные уроки, конкурсы. 

В ноябре исполнилось бы 120 лет со дня рождения детскому писателю и 

художнику-анималисту Евгению Ивановичу Чарушину. Познакомиться с писателем, на 

урок-путешествие «Волшебный мир Евгения Чарушина», в школьную библиотеку по 

очереди приходили классы: 3Б (Тихонкова И. В.), 3В (Белова И. Б.), 2В (Гнездилова Г. 

М.). До встречи обучающиеся нарисовали рисунки к произведениям Евгения Ивановича, 

сделали книжки - малышки о своих любимых питомцах. Больше 50 книжек подарили 

библиотеке.  

В ноябре с одиннадцатиклассниками был проведен словарно-биографический урок 

«Вдаль смотрящий Даль и его всегда живой словарь».  

У выставки «В мире Ф. М. Достоевского» во время перемен прошли обзоры для 

обучающихся средних и старших классов.  

23 декабря в 10 классе прошёл литературно-музыкальный час «Мечта любви, не 

знающей конца…» (любовь в жизни Николая Алексеевича Некрасова, к 200-летию со дня 

рождения). Заключением стала викторина «Кому принадлежат портреты из поэмы «Кому 

на Руси жить хорошо».  

13 и 20 октября для четвертых классов прошли дни письма. Четвероклассники 

писали заранее письма полюбившимся книжным героям.  

15.12, 20.12 прошли библиотечные уроки, посвященные 80-летию подвига Веры 

Волошиной «В сердце и памяти людской» в 4А, 8А, 8Б, 5В. В основу занятий были 

положены материалы книги Георгия Фролова «Наша Вера». . 

В течение года было проведено 16 библиотечных уроков и литературных часов. 

Состоялось 4 экскурсии в библиотеку: для трех классов первоклассников.  

16.02. 25 января Ивану Ивановичу Шишкину исполнилось бы 190 лет со дня 

рождения. Час искусства «Царь леса» состоялся для обучающихся 9а класса. Для 

подростков прошли обзоры «Полководцы Отечественной войны 1812 года в литературе и 

монетах» к 210-летию войны 1812.  
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09.03 в 5А классе прошла конкурсно-игровая программа «Космос. Чайка», 

посвящённая 85-летию Валентины Терешковой.  

09.03 в марте Корнею Ивановичу Чуковскому исполнилось бы 140 лет со дня 

рождения. К мероприятию ребята 3А (Н.В. Касастикова) принесли 12 рисунков к сказкам 

Корнея Ивановича. Половина, шесть, иллюстрации к сказке «Мойдодыр».  

21.03 - презентация-беседа «Старался быть верным истории» к 100-летию со дня 

рождения писателя Сергея Алексеева в 3В (Белова И.Б.). Презентация по жизни юбиляра, 

по истории и богатырям, о которых он писал книги; представление и изучение на местах 

монет с историческими личностями, сражениями, о которых упоминал в произведениях. 

Разгадывание кроссворда по Бородинскому сражению. 

13 апреля 2022 с первоклашками прошёл праздник «Уроки мудрости и доброты» к 

120-летию со дня рождения писательницы Валентины Осеевой.  

18 апреля встреча Александра Анатольевича Кочеткова, сопредседателя комиссии 

по литературному наследию поэта В. Д. Фёдорова с отдельными ребятами 9К. 19 апреля, в 

день памяти Василия Дмитриевича Фёдорова состоялась встреча с кадетским классом.  

27.04 в 4А классе прошёл урок мужества «Старался быть верным истории», 

посвящённый 100-летию С. П. Алексеева и дню Победы в Великой Отечественной войне. 

Ребята узнали об истории георгиевской ленточки, о книгах писателя, историка, лётчика; 

посмотрели фильм «Сто рассказов о войне». 

05.05 Обзор военных и довоенных книг «Свет родной культуры» в 4В. Переменка 

природы «Читаем К. Паустовского и И. Соколова-Микитова к 130-летию со дня рождения 

писателей в 5Б. 

 

Основные показатели работы библиотеки за 2021-2022 учебный год: 
Книжный фонд -01.01.2021 -  24760; 01.01.2022-24574. 

В том числе фонд учебников -01.01.2021—10111; 01.01.2022—9925. 

В том числе фонд художественной и отраслевой литературы –01.01.2021—14649; 

01.01.2022—14649. 

Количество читателей — 630 читателя (из них 520 учащихся, 110 педагогов, 

родителей, технического персонала); 

Количество книговыдач — 13894 

Количество посещений — 6860 

Средняя читаемость — 22; 

Средняя посещаемость — 11. 

Сведения о массовых мероприятиях: 
Количество бесед, обзоров, поэтических часов —27 

Количество библиотечных уроков, литературных часов —16 

Количество игр, викторин, конкурсов, турниров – 6 

Количество экскурсий — 4 

Количество справок— 171 

Оформлено выставок —14 

Рейды по сохранности учебников — 17 

Литературные праздники, утренники, встречи с интересными людьми—5  

 

Вывод: анализируя воспитательную работу школы, необходимо отметить, что 

организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода. Все аспекты воспитательной работы 

позволяли обучающимся ярко и неординарно проявлять свои творческие способности. 

Воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что 
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в целом работу по решению поставленных задач и целей в 2021-2022 учебном году можно 

считать удовлетворительной.  

 

На основе анализа можно сформулировать задачи на следующий учебный год:  

1. Развивать коммуникативные умения педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель», повышать уровень профессионального мастерства учителя для 

сохранения положительных результатов в обучении и воспитании;  

2. Продолжать создавать условия для формирования у учащихся культуры 

сохранения собственного здоровья, способствовать преодолению вредных привычек 

учащихся средствами физической культуры и занятиями спортом;  

3. Классным руководителям систематизировать классные часы в соответствии с 

конкретными воспитательными задачами;  

4. Активизировать деятельность органов ученического самоуправления путем 

выявления реальных потребностей учащихся и обновление ее содержания;  

5. Развивать у учащихся коммуникативные навыки через систему дополнительного 

образования и самоуправления с целью успешной социализации выпускников;  

6. Продолжить работу по профилактике правонарушений и безнадзорности, 

возникновению неформальных молодежных группировок на основе развития 

сотрудничества с социальными партнерами, обеспечения межведомственного 

взаимодействия, совершенствование форм и методов сопровождения 

несовершеннолетних;  

7. Совершенствовать работу по вовлечению родительской общественности в 

творческую, социально значимую деятельность, направленную на повышение авторитета 

семьи и школы;  

8. Способствовать всестороннему развитию личности ребёнка в рамках детских 

объединений РДШ, «ЮИДД», ЮДП, Волонтерство, продолжить работу по развитию 

юнармейского движения в школе. 

 

10.2 Психолого – педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности 

 

На основании перспективного плана была сформулирована основная цель в работе 

психологической службы на 2021-2022 учебный год: 

 обеспечение полноценного психического и личностного развития детей, 

подростков в соответствии с индивидуальными возможностями и 

особенностями. 

Основными задачами в работе психологической службы на 2021-2022 учебный год: 

 психологический анализ социальной ситуации развития школы, выявление 

основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию учащихся на каждом 

возрастном этапе развития личности; 

 психологическое сопровождение учащихся; 

 создание социально - психологических условий с целью успешного взаимодействия 

 с детьми «группы риска»; 

 определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в 

обучении, общении и психическом самочувствии; 

 формирование у учащихся способности к самоопределению и саморазвитию; 

 консультативно - диагностическая, коррекционная, профилактическая помощь в 

условиях образовательного учреждения; 
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 психологическое просвещение старшеклассников, родителей и работников школы; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, а также развитии обучающихся; 

 оказание помощи детям, подросткам, педагогам и родителям, лицам, 

ихзаменяющих в экстремальных и критических ситуациях; 

 важной задачей работы педагога - психолога является переход от работы в 

системе«психолог-ребенок» к системе «психолог-педагог-ребенок». В связи с 

этим одной из задач педагога-психолога является создание условий для развития 

педагогической рефлексии. 

 

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 121 индивидуальных консультации, из них 

20 с родителями, 14 учителями, 87 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 по особенностям 

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

чтоосновной контингент – это дети подросткового возраста и родители учащихся, 

большинство запросов связаны с проблемами межличностного общения. В целом все 

запросы можно разделить на: 

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. 

 

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-

развивающейдеятельности), 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, 

позволялопланировать дальнейшую развивающую и консультативную работу, а также 

давать рекомендации по преодолению трудностей. 

В рамках групповой диагностики проводилась следующая работа: 
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Изучение уровняготовности к обучению в школе учащихся первых классов 

(стартовая диагностика). Первый период проведения 04.10.21-20.10.21, участвовало 71 

ученик. Второй период проведения 16.05.22-18.05.22, участвовало 76 учеников. 

Изучение адаптации 5-х классов к обучению в основной школе. Период проведения 

20.10 участвовало 53 учащихся. Второй период 18.05.22 участвовало 60 учащихся. 

Изучение адаптации учащихся 10-х классов к обучению в старшем звене. Период 

проведения 20.10-18.10, участвовало 28 человек. Следующий период 17.02.22, 

участвовало 24 учащихся. 

 

Коррекционно-развивающее направление 

 

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

(психологические)» 1-4 класс; 

2. Рабочая программа по психологии «Я кадет», «Познай себя»; 

3. Программа коррекционного курса: «Коррекционно-развивающие занятия 

(психологические). 

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 

администрациипроводилась 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 

классныхруководителей. 

 

Просветительская деятельность 

 

Выступление на родительских собраниях: Тема: «Повышение учебной мотивации». 

(7В,4Б, 3В классы) 

Реализацию просветительской деятельности можно считать качественной и 

успешной. 

Однако в дальнейшем следует обратить внимание на следующие моменты: 

полнотазнаний специалиста, методическая и информационная оснащенность, а также 

совершенствование способов подачи информации. 

Профилактическая работа 

В 2021 учебном году были проведены следующие профилактические мероприятия: 

1. Тренинг «Дружный класс» (6А класс) 

2. Круги сообщества (5А и 5Б классы) 

3. Профилактика суицидального поведения среди обучающихся. 
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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 систематизацияматериалов для написания программ;  

б) составление программ для групповой индивидуальной коррекционно-

развивающей работы;  

в) разработка классных часов дляучащихся;  

г) подбор программ выступлений на родительских собраниях;  

д) создание базыдиагностических 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. 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что 

вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по 

всемнаправлениям. 

Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные 

возможности, а также определить основные пути для реализации собственной 

деятельности и профессионального роста в дальнейшем. Как всегда, приходится 

констатировать тот факт, что оказать равноценную психологическую помощь всем 

учащимся, их родителям, а практически у всех масса проблем, одному психологу 

нереально. 

Поставленные на 2021/2022 учебный год задачи выполнены. 

 

Перспективы развития психологической службы на 2022-2023 учебный год: 

 

1. Продолжить работу по оказанию содействия личностному и интеллектуальному 

развитию учащихся на каждом возрастном этапе развития личности. 

2. Вести деятельность по формированию у учащихся способности к самоопределению и 

саморазвитию. 

3. Оказывать содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в образовательных учреждениях. 

4. Продолжить работу по профилактике и преодолению отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, а также развитии учащихся. 
 

10.3 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 3 учащихся, имеющих заключение ПМПК: учеников начальной школы – 3 

человека. 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 
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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 2021-2022 учебного года один (ученик 1 

«А» класса) перешел в «Яйскую общеобразовательную школу-интернат психолого-

педагогической поддержки». Двое обучающихся повторили обучение во втором классе. 

По итогам 2021-2022 учебного года пять учащихся переведены в следующий класс, двое 

учащихся оставлены на повторное обучение. Два учащихся (ученики: 1 «Б» и 2 «В» 

класса,) перешли в «Яйскую общеобразовательную школу-интернат психолого-

педагогической поддержки».  

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. 
 

10.4 Работа по профилактике безнадзорности, правонарушений и социальной 

защите детей 

В реализации системы социально - педагогической поддержки учащихся были 

задействованы все субъекты образовательного процесса: учащийся, классный 

руководитель, учитель-предметник, социальный педагог, родители, сотрудничающие со 

школой официальные лица и учреждения. 

В течение 2021-2022 года работа социального педагога осуществлялась по 

следующим направлениям: 

 организационные вопросы; 

 обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 социально-педагогическое консультирование; 

 просветительская и профилактическая деятельность; 
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 методическая работа. 

В начале учебного года был проведен мониторинг ученического коллектива 

школы, по данным социальных паспортов классных руководителей, изучения школьной 

документации, собеседований с учащимися, родителями, учителями составлена база 

данных учащихся по определенным статусным категориям для определения контингента 

обучающихся школы. 

 

Категории Количество 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Общее количество детей 556 552 565 

Полные семьи 425 383 370 

Неполные семьи 131 169 195 

Семьи без матери 10 10 10 

Семьи без отца 121 102 111 

Многодетные семьи 120 66 76 

Опекаемые 12 9 14 

Приемные 11 14 8 

Семьи, где оба родителя не работают 14 14 18 

Семьи, имеющие детей-инвалидов 

/школьников/ 

5 
5 

2 

Малообеспеченные семьи 154 127 129 

Дети, чьи родители состоят на учете в ЦЗН 40 
49 

25 

 
Анализируя количество учащихся выделенных категорий, можно увидеть, что за 

2021-2022 учебный год: 

- уменьшилось количество многодетных семей, количество родителей, состоящих на 

учёте в ЦЗН; 

 - увеличилось количество опекаемых семей, малообеспеченных семей, неполных 

семей. 

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 ребёнка 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). 

В школе обучалось 22 ребёнка из опекаемых и приёмных семей. Социальной 

службой и отделом опеки и попечительства проводятся совместные патронажи в семьи, 

контроль над 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. 

Основная деятельность в рамках данного направления была реализована по 

следующим категориям: 

Учащиеся «группы риска»: состоящие на учете КДНиЗП, ПДН ОМВД, на ВШУ, 

дети из неблагополучных семей. 

Работа по выявлению обучающихся и семей, находящихся в социально-опасном 

положении. 
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Социальный педагог, классные руководители знакомятся с жилищными условиями 

обучающихся, в домашней обстановке проводят беседы с родителями, составляют акты 

обследования. Прежде всего, работа проводится с неблагополучными семьями. 

Причины неблагополучия состоят в том, что родители злоупотребляют спиртными 

напитками, нет надлежащего контроля со стороны родителей за воспитанием детей. 

С вышеуказанными категориями обучающихся и их родителями проводится 

систематическая работа. Семьи неоднократно посещаются, составляются акты 

обследования. Утверждена и выполняется программа по работе с социально-опасными 

семьями, с детьми группы риска, был достигнут такой результат:   

 
Категории детей и 

семей 

сентябрь 2021 года январь 2022 года  май 2022 года  

Дети, состоящие на 

ВШК 

12 22 16 

Семьи, состоящие на 

ВШК 

7 12 6 

Дети, состоящие на 

учёте ПДН 

7 10 3 

Семьи, состоящие на 

учёте в КДНиЗП 

7 7 7 

К концу 2021-2022 учебного года наблюдается существенное снижения численности 

учащихся, совершивших правонарушения, а также состоящих на учете в подразделении 

по делам несовершеннолетних. При этом с февраля 2022 года не было учащихся, вновь 

поставленных на учет, а из 22 человек на ВШУ только 3 ученика были поставлены за 

нарушение Правил поведения учащихся, остальные за неуспеваемость.  

В начале 2021-2022 учебного года составлены следующие планы работ: 

 план работы социального педагога; 

 план работы Совета профилактики; 

 план по предупреждению пропусков уроков без уважительной причины; 

 план мероприятий по профилактике криминальной субкультуры; 

 план совместных мероприятий территориального органа МВД и МБОУ 

Итоги совместной работы ОУ с ПДН 

 
Содержание 

деятельности 

Сроки 

реализации 

Ответственные Результативность  

Сверка учащихся, 

состоящих на учете в 

ПДН 

В течение 

учебного 

года 

Вадищева Н..В. 

социальный педагог, 

Дмитриенко Р.М. 

инспектор ПДН 

ОМВД 

Ежемесячная сверка 

учащихся, состоящих на 

учете в ПДН 

Совместные рейды, 

выход в семьи. 

Профилактические 

беседы с законными 

представителями во 

время посещения 

семьи. 

В течение 

учебного 

года 

Вадищева Н..В. 

социальный педагог, 

Дмитриенко Р.М. 

инспектор ПДН 

ОМВД 

Своевременная помощь 

семьям, находящимся в 

ТЖС, выявление семей, 

находящихся в социально – 

опасном положении. 

Инспектором составлены 

протоколы, за 

ненадлежащее исполнение 

родительских 
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обязанностей. 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом, 

профилактическая 

беседа с показом 

видеороликов, 

презентации; 

анкетирование. 

27.11.21г. Вадищева Н..В. 

социальный педагог, 

Варламова Л.В., 

секретарь КДНиЗП  

Охват обучающихся 7 и 9 

классов. 

 
Выводы: Реализация совместного плана работы с ОМВД позволила выявить на 

ранней стадии семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Постановка на 

внутришкольный учёт несовершеннолетних и планомерная работа позволили 

стабилизировать ситуацию и взять под контроль выполнение родительских обязанностей 

в таких семьях. 

В течение 2021-2022 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 об учащихся, о посещении внеурочной 

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

подростка, составлялись характеристики. 

Совместно с классными руководителями, инспекторами ОДН посещались семьи в 

которых: 

 родители не обеспечивают надлежащих условий для жизни и здоровья 

несовершеннолетних, уклоняются от их воспитания; 

 учащиеся пропускают учебные занятия без уважительной причины; 

 семьи «социального риска». Всего в течение учебного года – выходов в 

семью 15.   

Проводились обследования жилищно-бытовых условий с заполнением акта обследования 

материально-бытовых условий несовершеннолетних. Родители с детьми, имеющие 

проблемы с учебой и посещаемостью, приглашались на Совет Профилактики (за учебный 

год состоялось 10 заседания СП), малый педагогический совет; на беседы с 

администрацией школы; на заседания КДН и ЗП. 

 

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 профессиональному самоопределению и т.д. 

Социально-педагогическое консультирование осуществлялось на принципах 

социального партнёрства: равноправия, уважения и учёта интересов, обязательности и 

ответственности сторон. При этом немаловажную 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. 
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Просветительская и профилактическая работа 

 
№ Мероприятие Краткое содержание  

1 • Антинаркотический родительский урок; 

• Профилактика потребления СНЮС; 

• Буллинг, Кибербуллинг – как защитить 

ребенка; 

• Детский телефон доверия; 

• Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних 

Выступления на 

родительских 

собраниях. 

Показ презентаций и 

видеороликов, беседа, 

анкетирование. 

2 Разъяснительная беседа с родителями по 

медицинскому профилактическому осмотру 

обучающихся, в целях раннего выявления 

потребления наркотических веществ  

Выступление на 

родительских 

собраниях 

3 Мониторинг уровня удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством 

образовательных услуг, 

предоставляемых, образовательным учреждением 

Социологический 

опрос 

4 Тестирование учащиеся 7-11 классов 

5 Работа на сайте ОУ Размещение 

профилактического 

материала на сайте ОУ 

  
Организационно-методическая работа, которая включает в себя: 

- участие в совещаниях при директоре; 

- участие в педагогических советах; 

- организация и участие на заседаниях Совета по профилактике правонарушений; 

- оформление документации; 

- разработка тем для выступлений перед родителями; 

- участие в семинарах, конференциях, конкурсах 

 

Выводы: 

 

1. Работе по социальной адаптации личности ребёнка в обществе в школе уделяется 

достойное внимание. 

2. Проводится контроль посещаемости учебных занятий и успеваемости детей 

«группы риска», вовлечение их в воспитательные мероприятия. 

3. Меньше становится случаев нарушения дисциплины и порядка обучающимися 

школы. 

 

Исходя из анализа работы социального педагога за 2021-2022 учебный год, можно 

определить цель и задачи на 2022-2023 учебный год: 

Цель: Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной 

социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения учащихся 

в школе, семье и социальном окружении. 

Задачи: 

Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в 

отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, 

правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 
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Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, 

социально-педагогической, психологической и правовой помощи учащимся и 

родителям, а также детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, 

обучении, развитии, социализации или находится в социально-опасном положении. 

Повышение педагогической и правовой культуры всех участников 

образовательных отношений. 

Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и 

детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, ПДН, отделом опеки и попечительства, органами социальной защиты 

населения. 

10.5 Организация летнего отдыха детей 

В пришкольном лагере «Солнышко» при МБОУ «Яйская СОШ №2» в период с 6 

июня по 24 июня 2022 г. отдохнуло 78 учащихся 1 – 6 классов Зачисление детей 

производилось на основании заявлений родителей. Обязательным являлось вовлечение в 

лагерь детей: из многодетных семей - 16, из семей одиноких родителей -20, дети из семей, 

оказавшихся в социально-опасном положении-2. 

Продолжительность смены составила 14 дней. В течение смены дети находились в 

лагере с 08.30 до 14.30, в соответствии с утвержденным режимом дня. В режиме летнего 

лагеря было предусмотрено двухразовое питание, оздоровительные мероприятия, 

образовательно-оздоровительная программа. 

Программа «СвятоZар» строится на следующих принципах: 

Гуманизма - признание самооценки личности ребёнка; целостный подход к развитию его 

личности.  

Духовности - формирование положительного отношения к общечеловеческим ценностям, 

определяющим историческое единство человека и природы, приобщение к народной 

культуре. 

Систематичности и последовательности – все мероприятия связаны между собой, 

соответствуют установленной тематике смены.  

Принцип игры- реализуемый посредством включения участников смены в ролевые игры.  

Принцип творческого начала в воспитании -предполагающий создание условий для 

активной самореализации детей в коллективной творческой деятельности.  

Принцип ценностной ориентации – формирование здорового образа жизни, укрепления 

и безопасности здоровья, рациональное использование свободного времени.  

Принцип массовости – привлечение детей и подростков к патриотическим, 

физкультурно-оздоровительным, игровым, культурно-досуговым и другим мероприятиям. 

Принцип успешной реализации программы – сотворчество педагогов и ребят, единство 

их мира. 

Самыми интересными по мнению детей были мероприятия: конкурсы «Мис –сударыня 

лагеря», «Рыцарские доспехи», квест-игра «Здравствуй лето, здравствуй лагерь!», поиск 

клада, творческая мастерская «А что у вас?», мини путешествие «Россия родина моя!», 

спортивные игры «Богатырские забавы», викторина «Путешествие по Кузбассу», защита 

проекта «Зеленая планета», митинг «Свеча памяти», конкурсная программа «Новое 

поколение», и многое другое. 

Второй сезон лагеря работал с 27.06 по 15.07 в соответствии с программой «Мир, в 

котором я живу», которая являлась продолжением воспитательной работы школы в 

течение учебного года. 
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Цель программы - Организация воспитательного пространства, обеспечивающего 

необходимые условия для оздоровления детей, пробуждения чувства долга, 

формирования патриотического сознания, желания изучить историю своей Родины. 

Каждый день лагерной смены строился по следующему режиму дня: 

08.30 – сбор детей 

08.30 – 08.40 – утренняя линейка 

08.40 – 08.55 – зарядка, инструктажи, план работы на день. 

09.00 – 09.20 – завтрак. 

10.00 – 11.00 – отрядный час. 

11.20 – 12.00 – работа игровых площадок 

12.05 – 12.55 – общелагерное дело. 

13.00 – 13.30 – обед. 

13.30 – 14.15 – оздоровительные мероприятия. 

14.15 – 14.30 – линейка, подведения итогов, «Приведи в порядок». 

14.30 – уход домой. 

Каждый день имел свое тематическое название и проходил в соответствии с 

указанным режимом: 

1 день – 27.06.2022 «Это мы!» 

2 день – 28.06.2022 «Знаем и любим свой край!» 

3 день – 29.06.2022 «Как корабль назовешь!» 

4 день - 30.06.2022 «Мы помним, мы гордимся!» 

5 день - 01.07.2022 «Колокола России» 

6 день – 04.07.2022 «Летопись поселка Яя» 

7 день – 05.07.2022 «Таланты и поклонники» 

8 день – 06.07.2022 «О, спорт, ты – мир!» 

9 день – 07.07.2022 «Жизнь без вредных привычек» 

10 день – 08.07.2022 «В краю моем» 

11 день – 11.07.2022 «Россия – Родина моя»  

12 день – 12.07.2022 «Наши песни» 

13 день – 13.07.2022 «Славен поселок своими героями!» 

14 день – 14.07.2022 «Защитники спешат на помощь!» 

15 день – 15.07.2022 «Спорт! Старт! Данс!» 

 

10.6 Организация питания 

В школе все обучающиеся охвачены горячим питанием. 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: 

 многодетные малообеспеченные из расчёта 75 руб. - 17 обучающихся 

 дети из приёмных и опекаемых семей из расчёта 30 руб. - 9 обучающихся 
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 дети категории «подвозимые» из расчёта 30 руб. - 11 обучающихся 

 дети с ОВЗ из расчёта 100 руб. - 2 человека 

 класс — кадетов из расчёта 150 руб. - 20 человек 

На акцию «Помоги собраться в школу» в этом году приняты и обработаны документы из 

30 семей. 

11. Безопасность образовательной среды 

Вопрос обеспечения безопасности образовательного процесса в МБОУ «Яйская СОШ 

№2» находится на постоянном контроле у администрации школы. Благодаря 

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» 
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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 

разнообразныемероприятия. 

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. 

 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. 
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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, 

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. 

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 2021/2022 учебном году каких-либо чрезвычайных 

ситуаций с возникновением летальных последствий и материальным ущербом, не 

допущено. 

 

12. Основные сохраняющиеся проблемы школы 

 Недостаточно используется потенциал внеурочной деятельности школьников для 

участия в творческих мероприятиях и конкурсах. 
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 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. 

 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. 

 

28.07.2022 г. 

Директор МБОУ «Яйская СОШ №2»    О. Б. Щербакова 

 

 

Председатель Управляющего совета    А. И. Стерехова 
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Приложение №1 
Учебный план МБОУ «Яйская СОШ № 2» 

на 2021 – 2022 учебный год 1 – 4 классы 

 

Предметна

я область 

Учебные  

предметы 

               

Кла

ссы 

Количество часов в неделю  

1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В Итого 

 Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литератур

ное чтение 

Русский 

язык 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Литерату

рное 

чтение 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

Родной 

язык и 

литератур

ное чтение 

на родном 

языке 

Родной 

язык 

(русский) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 10,5 

Литерату

рное 

чтение на 

родном 

языке 

(русском) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 10,5 

Иностранн

ый язык 

Иностран

ный язык 

(английск

ий) 

- - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Математи

ка и 

информат

ика 

Математи

ка  

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Обществоз

нание и 

естествозн

ание 

(Окружаю

щий мир) 

Окружаю

щий мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Основы 

религиозн

ых 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозн

ых 

культур и 

светской 

этики 

- - - - - - - - - 1/1 1/1 1/1 6 

 

Искусство  

Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Изобразит

ельное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Технологи

я  

Технолог

ия  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
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Физическа

я культура 

Физическ

ая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Итого: 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Математи

ка и 

информат

ика 

Математи

ка 

1 1 1          3 

Информа

тика  

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Всего: 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23  

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка 

при 5-дневной учебной 

неделе 

 

21 

 

21 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

Всего к 

финансированию 

21 21 21 23 23 23 23 23 23 24 24 24 273 

 

Учебный план 

МБОУ «Яйская средняя общеобразовательная школа № 2» 

на 2021 – 2022 учебный год 

5 - 9 классы 

Предмет

ная 

область 

Учебные  

предметы 

                

Классы 

 Количество часов в неделю 

5А 5Б 5В 6А 6Б 7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 9А 9Б Итого 

Обязательная часть               

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Русский 

язык 

4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 47 

Литерату

ра 

3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 33 

Родной 

язык и 

родная 

литерату

ра 

Родной 

язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5         0,5 0,5 2,5 

Родная 

литерату

ра 

(русская) 

0,5 0,5 0,5         0,5 0,5 2,5 

Иностра

нные 

языки 

Иностра

нный 

язык 

(английс

кий) 

3 3/3 3 3/3 3/3 3/3 3 3/3 3 3 3 3 3 54 

Второй 

иностран

ный 

           1 1 2 
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язык 

(немецки

й) 

Математ

ика и 

информа

тика 

Математ

ика  

5 5 5 5 5         25 

Алгебра      3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Геометри

я 

     2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Информа

тика 

     1/1 1 1/1 1 1 1  1 1 10 

Обществ

енно-

научные 

предмет

ы 

Всеобща

я 

история 

2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

История 

России 

   1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 12 

Обществ

ознание 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Географи

я 

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 21 

Основы 

духовно-

нравстве

нной 

культур

ы 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравстве

нной 

культур

ы 

народов 

России 

   1 1         2 

Естестве

ннонауч

ные  

предмет

ы   

Физика      2 2 2 2 2 2 3 3 18 

Химия         2 2 2 2 2 10 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 18 

 

Искусств

о  

Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   11 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   11 

Технолог

ия  

Технолог

ия  

2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 1/1 1/1 1/1   38 

Физичес

кая 

культура 

и основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и 

ОБЖ         1 1 1 1 1 5 

Физичес

кая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 

Итого: 27 27 27 28 28 29 29 29 31 31 31 32 32  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

5 5 5 5 5 6 6 6 4 4 4 4 4  



МБОУ «Яйская СОШ №2» 

74 

отношений 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Русский 

язык 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Математ

ика и 

информа

тика 

Математ

ика 

1 1 1 1 1         5 

Алгебра      1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Информа

тика  

1 1/1 1 1/1 1/1 1/1 1 1/1 1 1 1   16 

Естестве

ннонауч

ные  

предмет

ы   

Биология      1 1 1      3 

Физичес

кая 

культура 

и основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и 

ОБЖ 1 1 1 1 1 1 1 1      8 

Физичес

кая 

культура 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   11 

Курсы 

по 

выбору 

«Секрет

ы 

грамотно

го 

письма» 

           1 1 2 

Математ

ика 

           1 1 2 

Всего: 32 32 32 33 33 35 35 35 35 35 35 36 36  

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная нагрузка 

при 6-дневной 

учебной неделе 

32 32 32 33 33 35 35 35 36 36 36 36 36  

Всего к 

финансированию 

34 38 34 39 39 42 37 42 36 36 36 36 36 485 

 

Все профили, реализуемые в школе, сформированы строго в соответствии с 

интересами и запросами обучающихся и их родителей (законных представителей). 

10 класс разделен на три группы: группа технологического профиля (предметы 

углубленного уровня: математика, физика, информатика) и две группы универсального 

профиля. Универсальный профиль вариант 1 (У1) - предметы углубленного уровня: 

русский язык, биология, право; универсальный профиль вариант 4 (У4) - предметы 

углубленного уровня: русский язык, история, право.  

В 11 классе также созданы три профильных группы: группа технологического 

профиля и две группы универсального профиля. Универсальный профиль вариант 4 (У4) 
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аналогичен профилю 10 класса, в универсальном профиле вариант 5 (У5) - предметы 

углубленного уровня: русский язык, биология, химия, 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» (У4, технологический профиль), учебный предмет 

«Обществознание» (У1); 

 11 класс – учебный предмет «Информатика» (У5), «Физика» (У4, У5), 

«Обществознание» (У5), «География» (для всего класса). 

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 русскому языку, английскому 

языку, математике, химии, обществознанию. 

В 11 классах ведутся элективные учебные предметы: русский язык, литература, 

математика, химия, биология, история, обществознание. 

 
Учебный план 

МБОУ «Яйская средняя общеобразовательная школа №2» 

на 2021-2022 учебный год 

10 класс 

Предметная 

область 

Учебный предмет Кол-во часов в неделю  

2021-2022 2022-2023  

10 класс 11класс 

 У1 У4 тех У1 У4 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 1  1 

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  15,5 

Итого  29 30 32 25 27 31  

Часть, формируемая участниками        
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образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика    (1)    

Естественные 

науки 

Физика   2   

Химия   1  

Биология  1  1 1 

Общественные 

науки 

География  1 1 1 

Обществознание (2)   (2)    

Элективные курсы «Тайна текста» 1  1  1 

«Практикум по 

английскому языку» 

1     1 

«Текстовые задачи 

на ЕГЭ» 

1     1 

«Органическая 

химия в вопросах и 

задачах» 

1    1 

«Актуальные 

вопросы 

обществознания» 

1  1  1 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной учебной 

неделе 

 

37 

 

37 
 

Всего к финансированию 74,5  74,5 

 
Учебный план 

МБОУ «Яйская средняя общеобразовательная школа №2» 

на 2021-2022 учебный год 

11 класс 
Предметная область Учебный предмет Кол-во часов в неделю  

2020-2021 2021-2022  

10 класс 11класс 

 У5 У4 тех У5 У4 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 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 1 

Физика  2 5У  5У 5 

Химия 3У 1 3У 1 4 

Биология 3У  3У 1 4 

Общественные 

науки 

История  2 4У (2) 2 4У (2) 6 

Обществознание  2  2 2 

Право 2У  2У  2 

Физическая 

культура, экология 

Физическая 

культура 

2 2 2 
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и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 

Индивидуальный проект 2     

Итого  31 30 32 28 29 33  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 4 2 9 8 4  

Математика и 

информатика 

Информатика    (1)    

Естественные науки Физика   2  2 

Общественные 

науки 

География  1 1 1 

Обществознание (2)   (2)    

Элективные курсы «Анализ текста»    1 1 

«Теория и практика 

написания 

сочинений» 

    1  1 

«Практикум по 

решению задач ЕГЭ» 

    1  1 

«Сложные вопросы 

общей химии» 

   1   1 

Подготовке к ЕГЭ по 

биологии» 

   1   1 

«Личность в 

истории» 

    1 1 

«Актуальные 

вопросы 

обществознания» 

    1 1 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной учебной 

неделе 

 

 
 

37 

 

Всего к финансированию  66 66 
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Приложение №2 
Организация внеурочной деятельности на 01.09.2021г. 

1-4 классы 

 

Направ

ление 

Наименован

ие занятия 

(кружок, 

секция, 

студия, др.) 

ФИО педагога Клас

с 

Количество 

обучающихся 

% от общего 

кол-ва 

обучающихс

я 

всего занимающ

ихся 

Спорти

вно-

оздоров

ительно

е  

Секция 

«Сильные, 

ловкие, 

смелые» 

Носкова С.А., 

Данилова Н.А. 

1, 3 107 76 71% 

Секция 

«Звонкий 

мяч» 

Иванов А.Н., 

Данилова Н.А. 

1, 2, 4 148 117 79% 

Кружок 

«Юные 

инспектора 

дорожного 

движения» 

Даниленко А.Н. 4 21 7 33% 

Общеи

нтеллек

туально

е 

Кружок 

«Экономика: 

первые 

шаги» 

Роскоп А.А., 

Гнездилова Г.М., 

Буракова О.М. 

1,2 66 66 100% 

Кружок 

«Почитай-

ка» 

Роскоп А.В. 1 26 26 100% 

Кружок «В 

мире книг» 

Мезенцева В.В., 

Иванова М.В., 

Гнездилова Г.М., 

Касастикова Н.В., 

Белова И.Б., 

Семенцова Н.А., 

Буракова О.М. 

1, 2, 

3,4 

139 133 96% 

Кружок 

«Учись 

учиться» 

Вохмянина Е.Ю. 4 21 21 100% 

Кружок 

«Заниматель

ная 

грамматика» 

Вохмянина Е.Ю. 4 21 7 33% 

Кружок 

«Заниматель

ная 

математика» 

Буракова О.М., 

Шавалда В.В. 

2, 4 39 39 100% 

Кружок «Мои 

первые 

исследовани

я» 

Мезенцева В.В., 

Белова И.Б., 

Касастикова Н.В. 

1, 3 62 45 73% 

Кружок Гритчина И.М. 1 25 17 68% 



МБОУ «Яйская СОШ №2» 

79 

«Путешестви

е в 

математику» 

Кружок 

«Умники и 

умницы» 

Тихонкова И.В. 3 21 16 76% 

Духовн

о-

нравств

енное 

Кружок «Я – 

гражданин 

России» 

Иванова М.В., 

Гнездилова Г.М., 

Бондаренко Г.А. 

2, 3,4  51 51 100% 

Кружок 

«Путешестви

е по стране 

«Грамматик

а» 

Шавалда В.В., 

Буракова О.М. 

2, 4 39 39 100% 

Кружок 

«Этика: 

азбука 

добра» 

Мезенцева В.В., 

Белова И.Б., 

Касастикова Н.В., 

Тихонкова И.В. 

1, 3 82 68 83% 

Кружок 

«Родной 

язык – душа 

народа» 

Гритчина И.М.  1 25 16 52% 

Общеку

льтурн

ое 

Кружок 

«Город 

мастеров» 

Роскоп А.В., 

Иванова М.В., 

Гнездилова Г.М., 

Вохмянина Е.Ю., 

Бондаренко Г.А. 

1, 2, 4 97 88 91% 

Кружок 

«Веселый 

карандаш» 

Бондаренко Г.А. 4 14 14 100% 

Кружок 

«Оригами» 

Шавалда В.В. 2 19 19 100% 

Кружок 

«Книжкино 

царство» 

Гритчина И.М. 1 25 16 64% 

Кружок «Мой 

край родной» 

Тихонкова И.В. 3 21 12 57% 

Социал

ьное 

Кружок 

«Зеленая 

планета» 

Иванова М.В., 

Гнездилова Г.М., 

Бондаренко Г.А. 

2, 4 51 51 100% 

Кружок «Мир 

профессий» 

Буракова О.М 4 20 20 100% 

Кружок «Моя 

первая 

экология» 

Мезенцева В.В., 

Белова И.Б., 

Касастикова Н.А. 

1, 3 62 52 84% 

Кружок «Я 

познаю мир» 

Тихонкова И.В. 3 21 13 62% 
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5-9 классы 

 

Направле

ние 

Наименова

ние занятия 

(кружок, 

секция, 

студия, др.) 

ФИО педагога Клас

с 

Количество 

обучающихся 

% от общего 

кол-ва 

обучающихс

я 

всего занимаю

щихся 

Спортивн

о-

оздоровит

ельное 

Секция 

«Спортивн

ые игры» 

Иванов А.Н. 9 41 20 49% 

Кружок 

«Юные 

инспектора 

дорожного 

движения» 

Даниленко А.Н. 6 46 25 54% 

Кружок 

«Строевая 

подготовка

» 

Даниленко А.Н. 9 20 20 100% 

Кружок 

«Огневая 

подготовка

» 

Даниленко А.Н. 9 20 20 100% 

Кружок 

«Спортивн

ый туризм» 

Севостьянов А.Ю. 8 54 12 22% 

Секция 

«Мы 

готовы к 

ГТО» 

Данилова Н.А. 7 65 20 31% 

Общеинте

ллектуаль

ное 

Кружок 

«Юный 

натуралист

» 

Саликова К.В. 5 58 21 36% 

Кружок 

«Физики 

для 

любознател

ьных» 

Яковченко Д.А. 9 41 7 17% 

Кружок 

«Финансова

я 

грамотност

ь» 

Юдина Е.Н. 8 19 7 39% 

Кружок 

«Линия 

жизни» 

Саликова К.В. 9 41 29 71% 

Кружок 

«Человек и 

общество» 

Егорова Т.П. 9 41 38 95% 

Кружок 

«Занимател

Егорова Т.П. 9 41 7 17% 



МБОУ «Яйская СОШ №2» 

81 

ьные 

страницы 

истории» 

Кружок 

«Географич

еский мир 

открытий» 

Саликова К.В. 9 41 8 17% 

Кружок 

«Английски

й для 

общения» 

Коршунова О.А. 9 41 7 17% 

Кружок 

«Химия в 

задачах и 

упражнения

х» 

Сергуненко Н.А. 9 41 7 17% 

Духовно-

нравствен

ное 

Кружок 

«Музееведе

ние» 

Черкашина Г.Г. 7, 8 41 12 29% 

Общекуль

турное 

Кружок 

«Юный 

журналист 

(«Русская 

словесность

») 

Беседина Ю.Г. 8,9 95 95 100% 

Кружок 

«Хоровое 

пение» 

Вадищева Н.В. 5 58 10 19% 

Кружок 

«Основы 

проектной 

деятельност

и» 

Черкашина Г.Г. 7 12 65 18% 

Кружок 

«Игровые 

технологии

» 

Буракова О.М. 7 12 65 18% 

Кружок 

«Самоделки

н» 

Никитина К.В. 5 15 7 46% 

Кружок 

«Магия 

кухни» 

Сахипова В.В. 6 46 9 20% 

Социальн

ое 

Кружок «Я – 

кадет» 

Грекова Н.Н. 9 20 20 100% 

Кружок 

«Познай 

себя» 

Грекова Н.Н. 6 46 15 33% 

Кружок 

«Педагогик

а и 

психология

Леган Н.В. 7 12 65 18% 
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» 

Кружок «Я – 

волонтер» 

Курочкина Т.С. 7 9 65 14% 

 

10-11 классы 

 

Направлен

ие 

Наименова

ние занятия 

(кружок, 

секция, 

студия, др.) 

ФИО педагога Клас

с 

Количество 

обучающихся 

% от общего 

кол-ва 

обучающихс

я 

всего занимаю

щихся 

Спортивно-

оздоровите

льное 

Секция 

«Общая 

физическая 

подготовка

»  

Носкова С.А. 10, 11 56 10 18% 

Спортивный 

клуб 

«Олимпия» 

Данилова Н.А. 10, 11 56 22 23% 

Общеинтел

лектуально

е 

Кружок 

«Финансова

я 

грамотност

ь» 

Юдина Е.Н. 10, 11 56 10 18% 

Духовно-

нравственн

ое 

Кружок 

«Юнармия» 

Денисович 

П.А. 

10, 11 56 16 29% 

Социально

е 

Кружок «Я-

волонтер» 

Курочкина Т.С. 10, 11 56 17 30% 
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Приложение №3 
ФИО Курсы (сроки, тема, количество часов, где проходили) 

Арышева 

Татьяна 

Сергеевна 

17.01-30.01. 2022 Руководство детским чтением на современном 

этапе, 16 час, КРИПКиПРО 

Белова Ирина 

Борисовна 

17.02.2022 г. - 31.03.2022 г – Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности руководящих и педагогических 

кадров (менторство, тьюторство, наставничество), 72 часа, ГОУ 

ДПО (ПК) С КРИПК и ПРО РО 

10.01.2022 Внеочередная проверка знаний охраны труда по 

изменениям и новым нормативным правовым актам по охране 

труда, 16 часов, АНО ДПО «УМЦ «Альтернатива», Кемерово 

Буракова Ольга 

Михайловна 

06 .08- 08.09.2021 г. Основы религиозных культур и светской этики, 

108 часов, ООО «Инфоурок» 

17.02.2022 г. - 31.03.2022 г - Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности руководящих и педагогических 

кадров (менторство, тьюторство, наставничество), 72 часа, ГОУ 

ДПО (ПК) С "КРИПК и ПРО РО" 

Вохмянина 

Елена Юрьевна 

10.09.2021 г. Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной организации, 49 

часов Саратов 

Основы обеспечения информационной безопасности детей, 36 

часов ООО "Инфоурок"; 

Мезенцева 

Виктория 

Владимировна  

03.12.2021 Основы обеспечения информационной безопасности 

детей, 36 часов, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 15.03.2022 - 14 июня 2022.  

10.01.2022 Профессиональная компетентность современного 

учителя начальных классов в соответствии с профстандартом и 

ФГОС,120 часов. Актион, Москва. 

Иванов 

Александр 

Николаевич 

14.04-18.03.2022 Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя. 36ч. КРИПКиПРО. 

10.01.2022 Профессиональная компетентность современного 

учителя физической культуры в соответствии с профстандартом и 

требованиями ФГОС, 140 часов, АКТИОН, Москва. 

Коголь Татьяна 

Тагировна 

04.03 -08.04.2022 Нормативное и методическое обеспечение 

внедрения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, 36ч. 

КРИПКиПРО 

Иванова Марина 

Витальевна 

04.03 – 08.04.2022 Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя ИЗО, КРИПКиПРО 

Саликова Ксения 

Викторовна  

14.02. – 18.03.2022г. Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя биологии, КРИПКиПРО 

с 20.09. 21г- по 10.12.2022г «Школа современного учителя. 

Биология», Цифровая система ДПО 

10.01.2022 Профессиональная компетентность современного 

учителя географии в соответствии с профстандартом и 

требованиями ФГОС, 140 часов, АКТИОН, Москва. 

Булатова Елена 

Петровна  

22.11.2021, Коррекционная педагогика и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ, 72 часа, г. Саратов, ООО «Инфоурок»; 

03.12.2021, Основы обеспечения информационной безопасности 

детей , 36 часов, Единый урок, Саратов 
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08.04.2022, Нормативное и методическое обеспечение внедрения 

обновленных ФГОС НОО,ФГОС ООО, 36 часов, КРИПКиПРО 

01.05. 2022, Подготовка организаторов ППЭ. Edu.rutest.ru 

Тихонкова 

Ирина 

Викторовна 

ноябрь 2021 г., Цифровая трансформация современной школы, 144 

часа, г. Москва, АО «Академия «Просвещение» 

10.03.2022 г., Технологии работы с неуспевающими обучающимися 

в начальной школе, 72 часа, АКТИОН, Москва 

Семенцова 

Наталия 

Алексеевна 

20.10- 30.11.2021 «Цифровая трансформация современной школы» 

144 часа, г. Москва 

10.01.2022 Информационно-коммуникационные технологии в 

работе педагога, 120 часов, АКТИОН, Москва. 

Вадищева 

Наталья 

Викторовна 

04.03 – 08.04.22 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя музыки, КРИПКиПРО 

Коршунова 

Ольга 

Александровна 

24.09.2021 – Методология и технологии цифровых образовательных 

технологий в образовательной организации, 49 ч., г.Саратов. 

Единый урок 

24.09.2021 – Основы здорового питания для школьников, 15 ч., 

г.Новосибирск. 

03.12.2021 – Основы обеспечения информационной безопасности 

детей, 36 ч., г.Саратов. Единый урок 

04.03.2022-08.04.2022 – Нормативное и методическое обеспечение 

внедрения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. 36ч, 

КРИПКиПРО 

Гнездилова 

Галина 

Максимовна  

18.10 - 22.10 2021 Классный руководитель в современной школе: 

педагог-наставник-эксперт, 36 часов, КРИПКиПРО 

Беседина Юлия 

Геннадьевна  

21.02 – 21.03.2022 Нормативное и методическое обеспечение 

внедрения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, 72 часа 

КРИПКиПРО 

Агеева Виктория 

Александровна  

14.02-14.05.2022 Профессиональная компетентность современного 

учителя начальных классов в соответствии с профстандартом и 

ФГОС, 120часов, АКТИОН, г.Москва  

Грекова Наиля 

Наильевна 

18.05.2022 - 13.07.2022 Организация деятельности педагога-

психолога в системе образования: психолого-педагогическое 

сопровождение и межведомственное взаимодействие, 72 часа, 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», г.Москва  

10.09.2021 - 13.09.2021 Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей ОВЗ, 73 часа, Саратов. Единый 

урок 

14.09.2021 Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 2.4 3648-

20, 36 часов, Саратов. Единый урок 

22.09.2021 Система психолого- педагогического сопровождения в 

образовательных организациях реализующих инклюзию, 3 часа, 

Кемерово. КРИПКиПРО 

29.09.2021 Потенциал школьных служб примирения в 

профилактике деструктивного поведения детей и подростков, 4 

часа, Кемерово. КРИПКиПРО 

02.12.2021 Основы обеспечения информационной безопасности 

детей, 36 часов, Саратов. Единый урок 

28.12.2021 Конструктивное взаимодействие со «сложными» 
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родителями: восстановительный ответ на жалобы и претензии», 8 

чаcов, Кемерово. КРИПКиПРО 

20.01.2022 Подростково-молодежный экстремизм: современные 

формы, технологии вовлечения и принципы профилактики, 8 часов, 

Кемерово. КРИПКиПРО 

Никитина Анна 

Анатольевна  

 15.03 – 14.05.2022 Психолого-педагогическая компетентность 

педагога, 72 часа, Актион, г.Москва  

Леган Наталья 

Васильевна 

 01.10- 22.11.2021 Содержательные и методологические аспекты 

преподавания учебных предметов в условиях реализации 

обновленных ФГОС, 16 часов, КРИПКиПРО 

20.09- 10.12.2021 «Школа современного учителя литературы», 100 

часов, Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ, г. Москва 

21.02- 25.03.2022 Реализация требований обновленных ФГОС ННО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 36 часов, КРИПКиПРО 

Носкова 

Светлана 

Александровна  

14.04-18.03.2022 Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя физической культуры, 36ч. 

КРИПКиПРО. 

10.01.2022 Профессиональная компетентность современного 

учителя физической культуры в соответствии с профстандартом и 

требованиями ФГОС, 140 часов, АКТИОН, Москва. 

Рогаткина Алёна 

Александровна 

20.09.2021- 10.12.2021 Школа современного учителя математики, 

100 часов, Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ, г. Москва 

01.10- 22.11.2021 Содержательные и методические аспекты 

преподавания учебных предметов в условии реализации 

обновленных ФГОС, 16 часов, КРИПКиПРО 

Егорова Татьяна 

Петровна 

20.09 – 10.12. 2021 Школа современного учителя истории, 100 

часов, Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Р, г. Москва 

01.10-22.11.2021 Содержательные и методические аспекты 

преподавания учебных предметов (история) в условиях реализации 

обновленных ФГОС  16 часов, «КРИПКиПРО» г. Кемерово 

15.03-14.05 2022 Дистанционное обучение в школе: практические 

инструменты и технологии работы, г. Москва,  72 часа. Актион –

МЦФЭР 

Чувашова Елена 

Владимировна 

01.10- 22.11.21 Содержательные и методические аспекты 

преподавания учебных предметов в условиях реализации 

обновленных ФГОС 16 часов, КРИПКиПРО 

21.09.21-10.12.21 Школа современного учителя русского языка 

100часов, Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ, г. Москва 

Сергуненко 

Наталья 

Александровна 

15.02.2021 – 05.03.2021 Эффективные практики реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, 

КРИПК и ПРО. 

19.10- 22.10.2021 Классный руководитель в современной школе: 

педагог – наставник – эксперт, КРИПк и ПРО. 
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20.09.2021 – 10.12.2021 Современный учитель. Химия, цифровая 

система ДПО. 

06.05.2021 – 14.05.2021 Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи, 16 часов, Частное учреждение ДПО 

«ФИПК» 

01.10-22.11.2021 Содержательные и методические аспекты 

преподавания учебных предметв в условиях реализации 

обновленныхтФГОС, 16часов, КРИПк и ПРО 

Даниленко 

Анатолий 

Николаевич  

16-25.03. 2022, курсы по ГО и ЧС, Пожарная безопасность, 

Оказание первой помощи 40 часов. 

01.10.2022 Организация системы антитеррористической 

безопасности в школе, 50 часов, АКТИОН, Москва. 

10.01.2022 Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений 

и общеобразовательных школ, 16 часов, АНО ДПО «УМЦ 

«Альтернатива», Кемерово. 

10.01.2022 Внеочередная проверка знаний охраны труда по 

изменениям и новым нормативным правовым актам по охране 

труда, 16 часов, АНО ДПО «УМЦ «Альтернатива», Кемерово 

Роскоп Алёна 

Владимировна  

03.12.2021 Основы обеспечения информационной безопасности 

детей, 36 часов, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов. 

10.03.2022 г., Технологии работы с неуспевающими обучающимися 

в начальной школе, 72 часа, АКТИОН, Москва 

Юдина 

Екатерина 

Николаевна 

Март 2022. Развитие функциональной грамотности у обучающихся 

средствами математики, 72 часа, ООО «Инфоурок». 

10.01.2022 Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений 

и общеобразовательных школ, 16 часов, АНО ДПО «УМЦ 

«Альтернатива», Кемерово. 

10.01.2022 Внеочередная проверка знаний охраны труда по 

изменениям и новым нормативным правовым актам по охране 

труда, 16 часов, АНО ДПО «УМЦ «Альтернатива», Кемерово. 

Денисович Павел 

Алексеевич 

22.04.2022 г. Цифровая гигиена и информационная безопасность, 

«Подготовка организаторов ППЭ»: 16 часов, г. Москва. 

01.04 -30.06.2022 г. Профессиональная компетентность учителя 

математики по ФГОС, обязательные документы, современное 

оценивание и гибкие навыки», 140 часов, Академия Ресурсы 

образования. 

04.03 - 08.04.2022 г. Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, КРИПКиПРО 

01.09.2021 г. Подготовка к преподаванию информатики по 

программе Яндекс.Учебника, 8 часов,  

13.03 - 08.06.2022 г. Методика преподавания информатики в 7-8 

классах по новым ФГОС на примере Яндекс.Учебника и цифровых 

сервисов Яндекс, 72 часа, ООО «ЯНДЕКС»  

10.01.2022 Профессиональная компетентность современного 

учителя математики в соответствии с профстандартом и ФГОС, 

120часов, АКТИОН, г.Москва 

Балашова 

Татьяна 

Алексеевна 

15.02 – 14.04.2022 Организация дистанционного и смешанного 

обучения в школе, 72ч., АКТИОН, г.Москва 
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 10.01.2022 Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений 

и общеобразовательных школ, 16 часов, АНО ДПО «УМЦ 

«Альтернатива», Кемерово. 

10.01.2022 Внеочередная проверка знаний охраны труда по 

изменениям и новым нормативным правовым актам по охране 

труда, 16 часов, АНО ДПО «УМЦ «Альтернатива», Кемерово. 

16-25.03. 2022, курсы по ГО и ЧС, Пожарная безопасность, 

Оказание первой помощи 40часов. 

Зинченко Елена 

Михайловна 

15.02 – 14.04.2022 Организация и контроль работы с 

неуспевающими обучающимися в школе, 72ч., АКТИОН, г.Москва 

 16-25.03. 2022, курсы по ГО и ЧС, Пожарная безопасность, 

Оказание первой помощи 40часов, КРИПКиПРО. 

Щербакова 

Ольга Борисовна 

10.01.2022 Управление образовательной организацией, 80 часов, 

АКТИОН, Москва. 

Беспалов Илья 

Викторович 

10.01.2022 Организация административно-хозяйственной 

деятельности, 80 часов, АКТИОН, Москва. 

Воробьева О.Г. 10.01.2022 Трудовые отношения и кадровый документооборот в 

образовательной организации, 120часов, АКТИОН, г.Москва 

Булынина Л.А. 10.01.2022 Организация финансово-экономической деятельности, 

80 часов, АКТИОН, Москва. 

Никитина К.В. 01.10- 22.11.21 Содержательные и методические аспекты 

преподавания учебных предметов в условиях реализации 

обновленных ФГОС 16 часов, КРИПКиПРО 

Фефелов Е.В. 01.10- 22.11.21 Содержательные и методические аспекты 

преподавания учебных предметов в условиях реализации 

обновленных ФГОС 16 часов, КРИПКиПРО 
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Приложение №4 

График проведения промежуточной аттестации  

в 2021-2022 учебном году  

 
Класс Предмет Учитель Дата Форма проведения 

     

1а Русский язык Мезенцева В.В. 16.05.2022 Комплексная 

работа Математика 

Окружающий мир 

Литературное чтение 

     

1б Русский язык Гритчина И.М. 16.05.2022 Комплексная 

работа Математика 

Окружающий мир 

Литературное чтение 

     

1в Русский язык Роскоп А.В. 16.05.2022 Комплексная 

работа Математика 

Окружающий мир 

Литературное чтение 

     

2а Русский язык Иванова М.В. 26.04.2022 Диктант 

Математика 28.04.2022 Контрольная работа 

     

2б Русский язык Буракова О.М. 26.04.2022 Диктант 

Математика 28.04.2022 Контрольная работа 

     

2в Русский язык Гнездилова Г.М. 26.04.2022 Диктант 

Математика 28.04.2022 Контрольная работа 

     

3а Русский язык Касастикова Н.В. 25.04.2022 Диктант 

Математика 28.04.2022 Контрольная работа 

     

3б Русский язык Тихонкова И.В. 17.05.2022 Диктант 

Математика 11.05.2022 Контрольная работа 

     

3в Русский язык Белова И.Б. 17.05.2022 Диктант 

Математика 12.05.2022 Контрольная работа 

     

4а Математика Семенцова Н.А. 28.04.2022 Контрольная работа 

     

4б Математика Бондаренко Г.А. 28.04.2022 Контрольная работа 

     

4в Математика Буракова О.М. 28.04.2022 Контрольная работа 

     

7а Физика Яковченко Д.А. 16.05.2022 Контрольная работа 

Алгебра Сергуненко Н.А. 12.05.2022 Контрольная работа 

     

7б Физика Яковченко Д.А. 16.05.2022 Контрольная работа 
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Алгебра Сергуненко Н.А. 12.05.2022 Контрольная работа 

     

7в Физика Яковченко Д.А. 16.05.2022 Контрольная работа 

Алгебра Сергуненко Н.А. 12.05.2022 Контрольная работа 

     

8а Химия Сергуненко Н.А. 17.05.2022 Контрольная работа 

Обществознание Егорова Т.П. 12.05.2022 Тест 

     

8б Химия Сергуненко Н.А. 17.05.2022 Контрольная работа 

Обществознание Егорова Т.П. 12.05.2022 Тест 

     

8в Химия Сергуненко Н.А. 17.05.2022 Контрольная работа 

Обществознание Егорова Т.П. 12.05.2022 Тест 

     

10  Математика (У1, У4) Юдина Е.Н. 06.05.2022 Контрольная работа 

Обществознание (У1, У4) Егорова Т.П. 11.05.2022 Тест 

История (У4) Егорова Т.П. 16.05.2022 Тест 

Биология (У1) Балашова Т.А. 17.05.2022 Тест 

Физика (тех) Яковченко Д.А. 17.05.2022 Тест 

Информатика (тех) Щербакова О.Б. 19.05.2022 Тест  

Русский язык (тех) Курочкина Т.С. 12.05.2022 Тест 
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Приложение №5 
Индивидуальные проекты 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Тема проекта ФИО тьютора 

проекта 

1 История моей школы Черкашина Г.Г. 

2 Отношение подрастающего поколения к профессии педагога Егорова Т.П. 

3 География на денежных купюрах России Саликова К.В. 

4 Интернет в жизни современных подростков Егорова Т.П. 

5 Сборка модели электролизера и наглядная демонстрация 

электролиза воды на её примере 

Яковченко Д.А. 

6 Химия, созидающая и разрушающая организм человека   Сергуненко Н.А. 

7 Волосы - показатель красоты и здоровья человека Балашова Т.А. 

8 Преступность среди подростков Егорова Т.П. 

9 Традиции нашей школы и их значение для обучающихся Черкашина Г.Г. 

10 Рынок труда и молодежь Егорова Т.П. 

11 История становления школьного конкурса «Ярославны» Черкашина Г.Г. 

12 Феномен улыбки Балашова Т.А. 

13 Почему нужно беречь голос Балашова Т.А. 

14 Исследование возможностей операционной системы Ubuntu Щербакова О.Б. 

15 Все о пище с точки зрения химии Сергуненко Н.А. 

16 Мода на имена Черкашина Г.Г. 

17 Блез Паскаль и его треугольник Юдина Е.Н. 

18 Талисманы олимпийских игр  Данилова Н.А. 

19 Конец СССР: распад или крушение Егорова Т.П. 

20 Из истории РДШ и Юнармии Черкашина Г.Г. 

21 Влияние волейбола на развитие физических качеств у 

учащихся 

Данилова Н.А. 

22 Интересные места Яйскогорайона Черкашина Г.Г. 

23 Влияние интернет-сленга на современную культуру речи Курочкина Т.С. 

24 Влияние чая на организм человека Балашова Т.А. 

25 Англицизмы в речи современных подростков Булатова Е.П. 

26 Образ учителя в русской литературе 20 века Курочкина Т.С. 

27 Возвышение Москвы: альтернативы объединения Егорова Т.П. 

28 Разработка моделей кабинетов школы для центра «Точка 

роста» в Blender3D 

Щербакова О.Б. 

29 Сходства и различия Северной и Южной Кореи Саликова К.В. 

30 Создание объединенной Германии Егорова Т.П. 

31 Сборка и испытание спектрометра Яковченко Д.А. 
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