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 Модель управления 

        В основе организации деятельности школы лежит модель управления, основанная  на комплексном подходе. 

Все аспекты образовательной деятельности подчинены решению общешкольной миссии: «Формирование пред-

ставлений у школьников  об образе жизни,  достойном человека». Исходя из этого, строится планирование рабо-

ты школы. Функционирует административно-педагогический совет (АПС), деятельность которого строится на 

тесной взаимосвязи и взаимодействии всех сфер деятельности и  направлена на решение общей цели.  

Состав административно-педагогического совета: директор, заместители директора по УВР,  заместитель дирек-

тора по ВР, руководители методических объединений, творчески работающие учителя. Данная система управле-

ния позволяет решать во взаимосвязи задачи  обучения и воспитания,  осуществлять социализацию школьников. 

 

Администрация школы 

Григорьева Наталья Николаевна, директор, Рядченко Анна Алексеевна, заместитель директора по   учебно-

воспитательной работе, Харламова Наталья Васильевна, заместитель директора по учебно-воспитательной рабо-

те, Бурцева Ирина Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

 Органы управления 

  Совет образовательной организации (Совет школы), педагогический Совет, общее собрание, 

 директор.  

 

 Органы ученического самоуправления 

 Координационный совет детской организации «Мы вместе»; 

 ученическая конференция. 

 

Коллегиальные органы 

 Методический совет; 

 методические объединения. 

 

В школе имеется школьный сайт: www.2.42354.3535.ru 

Телефон: 8 42354 22716 
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Электронный адрес: kir_school2@mail.ru 

 

2. Особенности образовательно-

го процесса 

Характеристика образовательных программ по уровням образования. 

          Образовательная программа школы  соответствует виду образовательного учреждения - школа, и реализу-

ется через учебный план, который выдержан в отношении структуры, содержания и оптимальной учебной 

нагрузки обучающихся. Принципы построения учебного плана школы предусматривают дифференциацию учеб-

ного процесса на всех этапах обучения через реализацию вариативных, внеурочных образовательных программ. 

        Образовательные программы школы: направлены на овладение выпускниками школы умениями и навы-

ками учебно-познавательной деятельности, включая приемы и методы творческого, критического и логического 

мышления; навыки исследовательской деятельности; умения творческой кооперации труда. 

       

Реализуемые образовательные про-

граммы 

Уровень 

обчения 

Сроки ре-

ализации 

Примечание  

Основна  образовательная программа 

НОО ФГОС 

Уровень  

НОО 

1-4 классы) 

4 года  

Основная образовательная программа ООО 

ФГОС 

 Уровень 

ООО 

(5-9 классы) 

 

5 лет 

 

Основная образовательная программа СОО 

ФГОС 

Уровень СОО 

 (10-11 клас-

сы) 

2 года  

Адаптированная основная общеобразова-

тельная программа  для детей с ЗПР  

5-9 классы 5 лет   

mailto:kir_school2@mail.ru
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Адаптированная основная общеобразова-

тельная программа  для детей   с интеллек-

туальными нарушениями (умственной от-

сталостью) 

1-11 классы 11(12) лет Вариант 1,2 

Вариант 2 

(СИПР) 

Адаптированная основная общеобразова-

тельная программа  НОО  для детей с ЗПР 

1-4 классы  Вариант 1,2 

  

        Образовательные технологии и методы  обучения:  технология системно – деятельностного подхода, тех-

нологии развивающего обучения, технология развития критического мышления, игровые технологии, метод про-

ектов, технология работы с аудио- и видеоматериалами, здоровьесберегающие технологии, технологии проблем-

ного обучения. 

Основные направления воспитательной работы 

 Гражданско-патриотическое,  

  художественно – эстетическое,  

 спортивно – оздоровительное,  

 трудовое,   

 экологическое, 

  семья. 

Виды внеклассной и внеурочной деятельности 

 Организация внеурочной деятельности в 1-4-х классах,   

 факультативы, элективные курсы,  

 предметная неделя (декада),  

 организация исследовательской работы с учащимися, 

  кружки,   объединения,  

 работа штабов детской организации,  

 участие в олимпиадах, творческих конкурсах.   

5  класс -  «Биология. Краеведение»; 

6 класс -  «Биология. Краеведение»; 
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7 класс –  «Биология. Краеведение»,   факультатив «Физическая культура»; 

8 класс –  «Биология. Краеведение»; 

9 класс (пред профильный компонент) -  спецкурс «Профессиональное самоопределение», элективные курсы: 

«Культура здоровья/ Химия в быту» «Написание изложений и сочинений по литературным произведениям», 

«Реальная математика»; 

10 класс – элективные курсы:  по математике, истории, обществознанию, биологии; 

11 класс -  элективный курс по русскому языку «Активные процессы в современном русском языке», элективный 

курс по истории «История в датах и лицах»,  «Математика» (практикум), «Обществознание» - элективный курс 

«Проблемы современного общества», «Биология». Практикум «Избранные главы общей биологии», «Физика» 

(элективный курс), элективный курс по экологии «Экологическая безопасность и здоровье человека»» 

 

Занятость учащихся 

 

Классы  Кол-во уч-ся 

всего 

Кол-во уч-ся в 

кржках вне 

школы  

% занято-

сти в 

кужках 

Заняты 

внеуроч-

ной дея-

тельностью 

Элективные 

курсы, фа-

культативы 

% заня-

тости 

Начальные (1-4) 209 92 44 209  100 

Среднее звено 

(5-9) 

267 129 48 267 50 100 

Старшие классы 

(10-11) 

36 20 56 36 36 100 

Итого   512 241 47 512 86 100 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

 Социальный педагог,  

 педагог-психолог,  

 медработник. 

Контроль и руководство осуществляется  в соответствии с планом ВСОКО и положение о проведении ВСОКО.  
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3. Условия осуществления обра-

зовательного процесса 

Режим работы 

 

              Образовательное учреждение работает в  ступенчатом режиме, продолжительность уроков - 40 минут 

(кроме 1 класса). Существует кабинетная система. Кабинеты оснащены необходимой наглядностью и оборудо-

ванием.   

Материально-техническая база,  средства обучения и воспитания 

 

Персональные компьютеры – всего  112 

из них: 

ноутбуки и другие портативные персональные компьютер 

(кроме планшетных) 

112 

Планшеты 10 

Имещие доступ к Интернету 109 

Имеющие доступ к Интернет-порталу организации 10 

Мультимедийные проекторы 12 

Принтеры 15 

Сканеры 3 

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие 

операции печати, сканирования, кпирования) 

12 

Интерактивные  доски 8 

Мзыкальный синтезатор 1 

Музыкальный центр 1 

Магнитофоны 3 

Фотоаппараты 7 
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Портативная система звукоусиления 1 

Мобильный класс 1 

            На базе кабинета информатики и школьной библиотеки  функционирует  информационный центр, состав-

лен график  его работы, имеется выход в Интернет, электронная почта, электронная библиотека.  

            Образовательным учреждением получен мобильный класс, позволяющий быстро разворачивать беспро-

водную компьютерную сеть в любом учебном помещении. В состав мобильного компьютерного класса входят: 

мобильная телега-сейф для ноутбуков с системой подзарядки, точка беспроводного доступа, манипулятор-мышь, 

ноутбук преподавателя, ноутбуки учеников (25), планшеты (10),  программное обеспечение для дистанционного 

управления компьютерами учеников, интерактивная панель.   

            Спортивный зал оборудован инвентарем: маты спортивные, мячи волейбольные и баскетбольные, гимна-

стические скамейки, турник-держатель для гимнастической стенки, доска для пресса, малые мячи и гранаты для 

метания, тенистый стол. 

            Осуществляется работа  на АИС «Сетевой Город. Образование», электронный дневник  ведѐтся в  1-11 

классах.  В школьной столовой организовано горячее питание, имеется медицинский кабинет и медицинский ра-

ботник. Дети с ограниченными возможностями обучаются по индивидуальным  программам.  

         Организация летнего отдыха:  пришкольный лагерь «Солнышко», бригада по благоустройству пришколь-

ной территории из числа обучающихся 5-8, 10 классов, ремонтная бригада. 

 

Питание детей 

               Горячее питание осуществляется 5 дней в неделю. Режим питания детей осуществляется с учетом со-

блюдения санитарных норм и посадочных мест (94 посадочных мест). 

              Для рациональной организации горячего питания составлен график приема пищи в столовой. Основная 

масса обучающихся питается во время перемен после первого, второго, третьего и четвертого уроков. 

            Размер стоимости питания с  01.09.2020 г., осуществляемого за счет средств краевого бюджета,  со-

ставляет: 70 рублей   - 1-4 кл; 5-11 кл. (семьи получающие меры социальной поддержки и многодетные се-

мьи); 125 рублей – для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья/ребенок-инвалид. 
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Охват питанием по возрастным группам  за два года  

 
1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы ИТОГО 

2019-2020  

  100% 62,9% 36,4% 75% 

2020-2021 

100% 75,2% 62,2% 84,5% 

 

Количество питающихся в 5-9 классах увеличилось на 12,3 %  в связи с введением нормативного доку-

мента № 27-ПГ от 06.12.18 г. «О порядке обеспечения обучающихся бесплатным питанием», так как в 5-9 клас-

сах  наибольшее количество семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума. За год 

количество питающихся увеличилось на 9,5 %. 

 

Кадровый состав 

Сведения о педагогических кадрах 

Средний возраст - 44,2 года 

Средний педагогический стаж - 25,6 лет 

Высшее образование имеют - 26 ч. / 83,8 %. 

Высшее педагогическое образование – 26 ч. / 83,8 %. 

  

Наименование 2020 -2021 

Кол-во % 

Численность педагогов 31 100 

Высшая категория 12 39 

1 категория 14 45 

Соответствие должности «учитель» 5 16 

Стаж работы: 
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До 5 лет 3 9,6 

Свыше 30 лет 12 38 

 

Отраслевые награды 

«Отличник народного образования» – 1, 

«Почетный работник» - 7,  

«Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации» - 10.    

 «Отличник физической культуры и спорта» - 1 

 Имеются  педагог - библиотекарь, делопроизводитель,   педагог- психолог, работники АХЧ. Средняя 

наполняемость классов- 25 человек. 

 

Методическая работа на 2020-2021 учебный год  строилась, исходя из миссии школы: «Создавать благо-

приятные условия для овладения знаниями, позволяющими совершенствовать себя и мир». 

            Тема методической работы «Развитие универсальных учебных действий у учащихся через проектную и 

исследовательскую деятельность  во внеурочное и урочное время». 

Цель: совершенствование  профессиональной компетентности учителей школы, обеспечивающей достижение 

качества образования. 

В течение года решались следующие задачи:  

 1. Создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности учителей и совер-

шенствования их деятельности с учетом основных направлений  работы школы. 

2. Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами.  

3. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов.  

4. Активизировать работу педагогического коллектива по организации исследовательской, проектной деятельно-

сти учащихся.  

8. Создать условия для развития познавательных и интеллектуальных способностей учащихся через различные 

формы внеклассной работы по предметам, повысить роль предметных недель.  

9. Разнообразить формы методической работы с мотивированными учащимися, продолжать практику проведе-

ния семинаров.  
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10. Обеспечить качественную подготовку и проведение олимпиад, методических недель,   конференций, конкур-

сов, с целью повышения мотивации обучения, качества образования, уровня подготовки обучающихся.  

В течение всего учебного года осуществлялся внутришкольный мониторинг по следующим направлени-

ям: 

- контроль за ведением школьной документации, контроль за уровнем преподавания предметов;  

- контроль за выполнением учебных программ; 

- контроль за подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ, 

- контроль за успеваемостью и посещаемостью учащихся; 

- контроль за работой с одаренными и мотивированными учащимися; 

- контроль за воспитательной работой классных руководителей; 

- контроль за организацией индивидуальной работы с неуспевающими; 

- контроль за подготовкой учителей к аттестации и т.д. 

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания методической помощи. В 

ходе проверок проводится следующая работа: 

- посещение и анализ уроков; 

- проведение исследования психо-эмоционального состояния учащихся и их комфортности обучения 

на уроках; 

- проведение административных контрольных работ; 

- проведение анализа участия учащихся в интеллектуальных и творческих конкурсах.  

В школе осуществляется мониторинг посещаемости учащимися учебных занятий. Обеспечена полная со-

хранность контингента учащихся.  

ВСОКО осуществляется на плановой основе.  

В течение года  проведены две методических декады, в  рамках которых  производился контроль и анализ дея-

тельности по предметам, открытые уроки и мероприятия. По итогам декад составлялись справки,  с результатами 

которых знакомились учителя  в МО.  

 Проанализировав работу ШМО, следует отметить, что все они работают над созданием системы обучения, 

обеспечивающей потребность обучающихся в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое 

внимание уделяется формированию у обучающихся навыков творческой деятельности, развитию общеучебных 
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навыков, сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. Все вопросы, рассмотрен-

ные на заседаниях ШМО, были вызваны потребностью совершенствования процесса обучения, достижения 

наилучших результатов в работе, совершенствованию качества преподавания. Тематика обсуждаемых проблем 

соответствовала единой проблеме школы, а также темам ШМО.   

    В течение 2020 года  23 педагога  прошли курсы повышения квалификации: 

в ФГАУО ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных тех-

нологий» (ФГАУ ДПО ЦРГОП и ИТ) по теме «Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в т.ч. в области формирования функциональной грамотности)» в рамках проекта 

«Учитель будущего»; 

 в «Педагогическом университете «1 Сентября»: 

- «Формирование читательского интереса: работа с книгой на уроках русского языка и литературы», 

-«Психолого-педагогический приемы формирования коллектива и оптимизации межличностных отношений в 

классе», 

-«Психолого-педагогические приемы и технологии эффективного взаимодействия с родителями учащихся», 

-«Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)»;  

Единый урок.рф: 

- «Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной организации», 

-«Обработка персональных данных в образовательной организации», 

-«Формирование культуры питания обучающихся в целях реализации плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства», 

- «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в ОО», 

-«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству», 

-«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 

-«Цифровая грамотность педагогических работников», 

-«Организация правового просвещения в ОО в соответствии с Основами государственной политики РФ в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», 

-«Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций»; 

ООО «Инфоурок»: 

- «Эффективные методики изучения иностранных языков»; 

Модульные курсы «Педагогического университета «1 Сентября»: 



12 

 

-«Коронавирус: как разобраться в море вакцин», 

-«Дисциплина в современной школе: проблемы и пути их решения»,  

-«Зависимость подростка от чужого мнения: что необходимо знать родителям и педагогам»,  

-«Другая физкультура. Методические особенности преподавания физической культуры в школах международно-

го бакалавриата».  

-«Адаптированная образовательная программа как условие получения образования ребенком с ОВЗ» 

-«Безопасный интернет: как уберечь себя и своих близких от интернет-мошенников», 

-«Основные педагогические технологии инклюзивного образования», 

- Simai вебинар «Сайт образовательной организации: делаем по закону!», 

-«Практические аспекты участия школьников в конкурсах исследовательских работ», «Развитие исследователь-

ских умений младших школьников», 

  - «Пожарная безопасность: как вести себя при возникновении пожара»  

- «Дисциплина в современной школе: проблемы и пути решения»,  

-«Раннее формирование гендерной принадлежности у детей», 

-«Дизайн образовательной программы по предмету «География» с ориентацией на достижение образовательных 

результатов». 

 Являются активными слушателями  вебинаров по темам:  «Проектная деятельность учителя и ученика. С 

чего начать?» (Якласс), «Как реализовать разноуровневый подход в дистанционном обучении» (Учи.ру), «Циф-

ровая среда: педагогическая практика», «Как подготовиться к новому учебному году» (Якласс), вебинар «Я + 

возможности» (Якласс), «Обучение русскому языку со Skysmart»,   «Организация дистанционного обучения с 

использованием ИРТ Skysmart», (корпорация Российский учебник).     

         В течение года один педагог прошел курсы повышения квалификации в ООО «Центр повышения квалифи-

кации и переподготовки «Луч знаний»  по программе «Методика преподавания музыки в общеобразовательной 

школе в условиях реализации ФГОС» и по программе «Менеджмент в образовании».  

              Приняли участие в   онлайн-марафоне «Фестиваль учебных предметов», «Цифровая дидактика: режим 

развития», мастер-классе «Создание собственного квеста а PowerPoint», онлайн-конференции «Уроки дистанта- 

на урок», участие во внедрении цифровых инструментов для платформы «Фоксфорд» в учебный процесс для 

освоения обучающимися образовательных программ», и в межрегиональном онлайн-семинаре по вопросам обу-

чения на дому обучающихся из числа с ОВЗ и инвалидностью, находящихся на длительном лечении, Приволж-

ского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (ФГБУ «Центр защиты прав и интере-
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сов детей»). 

 Педагоги являются победителями и участниками конкурсов и мероприятий: 

-всероссийский экологический диктант (диплом победителя 3 степени) 

- Всероссийский конкурс «Альманах учителя начальных классов» блиц олимпиада «Формирование основ смыс-

лового чтения в рамках реализации ФГОС начального образования» (диплом лауреата), 

- Всероссийский конкурс «Альманах учителя начальных классов» блиц олимпиада «Скорочтение и развитие па-

мяти: методы и упражнения», (диплом, 3 место), 

- Всероссийский конкурс «Альманах учителя начальных классов» блиц олимпиада «Коррекция детско-

родительских отношений и формирование благоприятного внутрисемейного климата», (диплом, 3 место). 

- www.mitento.ru «Большой этнографический диктант- 2020» (сертификат) 

- участие в международной акции «Тест по истории ВОВ» (сертификат) 

- международный педагогический конкурс «Лаборатория педагога» номинация «Открытый урок. Занятие» Евро-

ко.рф (диплом, 1 место), 

- программа активный учитель Учи.ру  (сертификат). 

 -Продленка орг. -  публикация  «ГТО – путь к здоровью», (диплом,1 место), 

- Продленка орг. -  публикация «Метание мяча в вертикальную и горизонтальную цель», (диплом, 1 место), 

- Центр профессионального и личного развития «Рост» участие во всероссийской педагогической конференции 

«Физическое развитие детей в условиях реализации ФГОС», (диплом участника), 

- Всероссийский экологический диктант, 

-- kesbasket участие в первом всероссийском онлайн-тесте «Баскетбольный грамотей» (сертификат) 

-  Всероссийская массовая гонка на дистанции 1 км (диплом 1 степени) 

-Учи.ру-программа «Активный учитель» 

- Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности (базовый уровень), (сертификат). 

  Оформлен стенд «Аттестация педагогических работников»; продолжена работа педагогической мастер-

ской по теме «Учебно-исследовательский проект школьника»; продолжена работа школы - исследования «Со-

юз»; организована работа   методических объединений; организовано методическое сопровождение  работы  с 

молодым специалистом (учителем русского языка и литературы).                    

   Педагогический коллектив продолжает принимать участие в районном конкурсе учебно-методических 

материалов. В 2021 году в районном конкурсе «Моя методическая копилка» приняли участие 6 педагогов (19 % 

от общего числа педагогов), которые предоставили 7 работ. Все работы вошли в число победителей.  

http://www.mitento.ru/
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              Педагогический коллектив является активным слушателем вебинаров на сайте  «Педагогический уни-

верситет «1 сентября», Единыйурок.рф. Принимают участие в педагогических конкурсах: pedrazvitie.ru,    публи-

куются на   педагогических сайтах: prodlenka.org   , videouroki.net,  kopilkaurokov.ru, Якласс.          

4. Результаты деятельности  

учреждения, качество образова-

ния. 

Итоги работы школы за три года (2018 – 2021 учебные годы) 

  

        Вывод: в сравнении с прошлым годом  доля успевающих на «4» и «5» по школе увеличилась на 0,6%.   

В то же время наблюдается снижение качества знаний  на 8,54%.  Из анализа состава обучающихся, имеющих 

одну «3» (без учета русского языка и математики), установлено,  что это -  оценка выставлена по английскому 

языку (17 человек), окружающему миру (1 человек), физкультуре (1 человек), по обществознанию (1 человек)  

  В сумме -20 человек. Ввиду недостаточного уровня индивидуальной работы с данной категорией обучающихся 

качество знаний по школе составило на 4% ниже потенциально возможного. Есть также  резерв из числа  

обучающихся, имеющих одну тройку по русскому или математике. В связи с этим, необходимо осуществлять 

индивидуальную работу с учениками  данной категории по отдельным планам.  

  

Оценка функциональной грамотности 

         В феврале 2021 года проводился мониторинг оценки уровня функциональной грамотности учащихся 5 – 6 

Учебные 

года 

Кол-во 

классов 

Кол-во  

уч-ся 

Аттесто 

вано 

(без 

1х 

клас-

сов) 

Остав 

 на 2 

год 

На 4 

и 5 

Кач-

во 

зна-

ний 

% 

%  

успевае 

моси 

Выпус 

9-х 

кл. 

Выпуск 

11-х кл. 

Медали-

сты 

(чел.) 

2018-

2019 

22 518 473 2 * 

ПМПК 

209 44,1 99,6 58 35 7 

20109-

2020 

21 521 466 14 / 13 

ПМПК 

221 47,4 98,3 48 29 6 

2020-

2021 

21 513 458 3 

ПМПК 

178 38,86 98,9 50 22 1 
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классов.  

         Целью проведения Мониторинга являлось определение уровня функциональной грамотности учащихся 5 – 

6 классов общеобразовательных организаций в части читательской, математической, финансовой и естественно – 

научной грамотности.  

Основным методом проведения Мониторинга являлось выполнение обучающимися 5 и 6 классов  диагно-

стической работы. В мониторинге приняли участие 102 обучающихся. 

Данные мониторинга представлены в таблицах. 

Таблица 1.Читательская грамотность 

 

Название ОО 

Читательская грамотность 

Номер задания 

1  3  5 6 7 8 9 

Среднее зна-

чение резуль-

татов по ОО 

МБОУ  

«СОШ №2 

пгт.Кировски

й» 

 

 

Общее количе-

ство получен-

ных баллов по 

каждому во-

просу диагно-

стической ра-

боты 

92 88 160 7 118 208 89 12

3 

188 126,2 

% выполнения задания 

 

9,2 43,1 52,3 68,6 57,8 68 43,6 0,3 61, 60,6 

 

        Наиболее успешно участники справились с заданиями из раздела «Читательская грамотность». Среднее 

значение результатов составляет 60,6%.Это указывает на то, что задания из данного раздела не вызывают за-

труднения у обучающихся. 
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Таблица 2.Естественно - научная грамотность 

 

Название 

ОО 

Естественно - научная грамотность 

Номер зада-

ния 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Среднее зна-

чение резуль-

татов по ОО 

МБОУ  

«СОШ №2 

пгт.Кировс

кий» 

 

 

Общее коли-

чество полу-

ченных бал-

лов по каждо-

му вопросу 

диагно-

стичской 

работы 

85 45 92 60 70 38 96 81 63 7 

% выполнения задания 

 

41,7 4,1 45,1 29,4 34,3 37,2 47,1 39,7 30,9 35,4 

 

                   Среднее значение результатов по разделу «Естественно - научная грамотность»  составляет 35,4% . 

Это говорит о том, что задания вызывают затруднения у большинства обучающихся (% выполнения от 26 до 

50%). 

 

Таблица 3. Финансовая и математическая грамотность 

 

Название 

ОО 

Финансовая и математическая гамотность 

Номер зада-

ния 19 20 21 22 23 2 

Среднее зна-

чение резуль-

татов по ОО 

МБОУ  

«СОШ №2 

Общее коли-

чество полу-

62 84 14 62 66 31 11,6 
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пгт.Кировс

кий» 

 

 

ченных бал-

лов по каждо-

му вопросу 

диагностиче-

ской работы 

% выполнения задания 

 

30,4 41,2 13,7 30,4 64,7 30,4 35,1 

 

 

 

 

Таблица 4. Финансовая и математическая грамотность 

 

Название 

ОО 

Финансовая и математическая грамотность 

Номер зада-

ния 25 26 27 28 29 30 

Среднее зна-

чение резуль-

татов по ОО 

МБОУ  

«СОШ №2 

пгт.Кировс

кий» 

 

 

Общее коли-

чество полу-

ченных бал-

лов по каждо-

му вопросу 

диагностиче-

ской работы 

5 62 33 31 90 68 63,2 

% выполнения задания 

 

46,6 30,4 16,2 15,2 44,1 33,3 31,0 

           

           Из таблицы видно, что участники слабо справились с заданиями из раздела «Финансовая и математиче-

ская грамотность». Среднее значение результатов по разделу составляет 33,1% . Это говорит о том, что задания 
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вызывают затруднения у большинства обучающихся. 

Анализ метапредметных работ   

            Цель проведения работы: оценить индивидуальный уровень достижения обучающимися  метапредметных 

образовательных результатов на основе анализа способности применить познавательные, регулятивные, комму-

никативные универсальные действия при работе с текстом. 

В начальной школе группу риска составляют дети, набравшие суммарно менее 10 баллов из 41 воз-

можного; группа детей, достигших уровня базовой подготовки, но не превышающих его – дети, набравшие сум-

марно от 11-12 баллов до 20-21 балла (из 41 возможного); группа детей, достигших как базового, так и более вы-

соких уровней – дети, набравшие суммарно более 22-24 баллов (из 41 возможного). 

  В 4-х классах при завершении уровня начального общего образования  процент количества детей  груп 

пы риска составило 9%. Это означает, что эти обучающиеся, не умеющие работать с текстом, могут иметь учеб-

ные затруднения по любому предмету и входить в зону риска. Доля обучающихся с базовым уровнем подготовки 

составила 58%,   доля обучающихся с высоким и повышенным уровнем подготовки – 33%.  

            В среднем у 91% обучающихся сформированы все группы умений (регулятивные, познавательные, ком-

муникативные). 

В 7-ом классе в соответствии с набранными баллами учащиеся относятся к  следующим группам: 

1.Группа риска составляют дети, набравшие суммарно менее 15 баллов из 49 возможных;   

2.Группа детей, достигших уровня базовой подготовки, но не превышающих его, составляют дети, набравшие 

суммарно от 16 баллов до 31  балла (из 49 возможных);  

2.Группа детей, достигших как базового, так и более высоких уровней (повышенного уровня) составляют дети, 

набравшие суммарно более 31 балла (из 49 возможных).  

В сравнении с прошлым годом, когда данные участники были обучающимися 6 класса,  доля обучающих-

ся группы риска повысилась на 5% (но в количественном плане – на 1 человека) (ср. 22,5% - 2021г. - 17,4% - 2020 

г.),  

доля обучающихся с базовым уровнем подготовки  составляет  60 %, что ниже уровня прошлого года на 

14 %,  

доля детей с высокой и повышенной подготовкой составляет 17,5 %, что выше уровня прошлого года на 

8,9 %.   

В 8-ом классе группу риска составляют дети, набравшие суммарно менее 15 баллов из 50 возможных, 

группу детей, достигших уровня базовой подготовки, но не превышающих его, составляют дети, набравшие 
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суммарно от 16 баллов до 31  баллов (из 50 возможных), а группу детей, достигших как базового, так и более вы-

сокого уровня, составляют дети, набравшие суммарно более 31 балла (из 50 возможных).  

Доля обучающихся группы риска в 2020-2021 учебном году составляет 67,86 % (19 учащихся), что выше 

уровня прошлого года на 55,36%. Доля обучающихся с базовым уровнем подготовки  ниже уровня прошлого го-

да на 36,61 % и составляет 32,14 % (9 учащихся). Процент детей с высокой и повышенной подготовкой в 2020-

2021 учебном году составил 0 %.  

В 9-ом классе группу риска составляют дети, набравшие суммарно менее 15 баллов из 49 возможных; 

группа детей, достигших уровня базовой подготовки, но не превышающих его – дети, набравшие суммарно от 15 

баллов до 30  баллов (из 49 возможных); группа детей, достигших как базового, так и более высоких уровней – 

дети, набравшие суммарно более 30 баллов (из 49 возможных).  

Доля обучающихся группы риска в 2020-2021 учебном году в 9-х классах составляет 8,9 % (4 учащихся), 

что ниже уровня прошлого года на 3,6%. Доля обучающихся с базовым уровнем подготовки  выше уровня про-

шлого года на 11,25% и составляет 80% (36 учащихся). Процент детей с высокой и повышенной подготовкой со-

ставляет 11,1 % (5 учащихся), что ниже на 7,65% по сравнению с прошлым годом.   

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что, хотя количество детей с повышенным 

уровнем подготовки снизилось, но 91,1 % учащихся 9-х классов владеют читательской грамотностью, способно-

стью понимания текстов и ориентации в них, способностью продемонстрировать это понимание через результа-

тивное решение заданий на базовом уровне. 

Анализ навыка чтения учащихся 1-4 классов 

       Проверкой было охвачено 195 обучающихся 1-4 классов. В ходе проверки было выявлено, что у большин-

ства обучающихся сформированы основные навыки чтения: осмысленность чтения, понимание прочитанного 

текста; способ чтения; безошибочность чтения; выразительность чтения; темп чтения.  

     Анализ результатов проверки навыка чтения показал, что: 

- 45% учащихся 1-х классов имеют высокий уровень навыка чтения, 30% - овладели навыком чтения на базовом 

уровне, 17 % - показали результат ниже базового уровня, 8% (4 ч.) – не овладели навыком чтения; 

-26% обучающихся 2-х классов  показали высокий уровень навыка чтения, 26% - базовый уровень, 45 % - ниже 

базового, не овладели навыком чтения- 3,9% уч-ся (2 ч.); 

- у 16% обучающихся 3-х классов – высокий уровень чтения, 27% -читают на  базовом уровне, 57% - ниже базо-

вого уровня; 

- 48% обучающихся 4-х классов показали высокий уровень чтения, 15% – базовый уровень и 37 % ниже базового 

уровня.                      
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         Таким образом, можно сделать вывод, что в среднем 115  обучающихся 1-4-х классов (59%) владеют  навы-

ком чтения на высоком и базовом уровнях, 3 % (5 ч.) – не овладели навыком чтения. 

       Анализ навыка смыслового чтения показал, что из 193 обучающихся принявших участие в диагностической 

работе по литературному чтению 88% обучающихся показали умения: извлекать необходимую информацию из 

текстов различных жанров; определять основную и второстепенную информацию; свободно ориентироваться и 

воспринимать тексты художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимать 

и адекватно оценивать языковые средства массовой информации; 12% обучающихся  не овладели данными уме-

ниями в достаточной степени. 

Анализ результатов  государственной (итоговой) аттестации в форме ГИА-9 (ОГЭ)  

по обязательным предметам* 

*В 2019-2020 году ГИА по обязательным предметам не проводилась. 

 

  

предмет 

Количество 

выпускни-

ков, прохо-

дивших ат-

тестацию в 

форме ГИА 

 

Сдали ГИА (ОГЭ) 

 

%  

кач. 

 

Ср.балл 

Учеб-

ный год 

количество % 

2017-

2018 

Математика ОГЭ 47 44 100 44,6 3,6 

2018-

2019 

Математика ОГЭ 57 57 100 21 3,2 

2020-

2021 

Математика ОГЭ 50 49 98 18 3,2 

2017-

2018 

Русский язык ОГЭ 47 44 100 53,2 3,7 

2018-

2019 

Русский язык ОГЭ 57 57 100 40,3 3,2 

2020-

2021 

Русский язык ОГЭ 50 48 96 36 3,44 

* 2 ученика  9-х классов допущены к прохождению ГИА в осенние сроки. 

*В 2019-2020,2020-2021  учебных годах  государственной (итоговой) аттестации в форме ГИА-9 (ОГЭ) 

предметы по выбору не проводилась. 
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В 2020-2021 учебном году в 9-х классах проводились итоговые контрольные работы по предметам по вы-

бору. 

№ Предмет  Количество  % успева-

емости 

% качества Средний балл 

по предмету 

1.  Биология 8 100 25 3,3 

2.  Информатика и ИКТ 9 100 77,8 4 

3.  История 1 100 100 4 

4.  Обществознание 25 100 40 3,5 

5.  География  3 100 100 4,5 

6.  Английский язык 2 100 100 4,5 

 

Из таблицы видно, что  100%  учеников 9-х классов справились с заданиями итоговой контрольной рабо-

ты. Качество знаний составило от 25% до 100% , что зависит от текущей успеваемости ученика по данным 

 предметам.   

Анализ результатов   ЕГЭ по русскому и математике 

  

предмет 

Количе-

ство вы-

пускников 

проходив-

ших атте-

стацию в 

форме ЕГЭ 

 

Сдали ЕГЭ 

 

Проходной 

балл 

 

Средний балл 

Учебный год количество % 

2017-2018 Математика (базо-

вый и профильный) 

19 19 100 7 «3»/27 16 (4,4)/57,2 

 базовый 10 10 100 7 «3» 16 (4,4) 

 профильный 10 10 100 27 57,2 

 2018-2019 Математика (базо-

вый и профильный) 

35 35 100 7 «3»/27 17 (4,7)/53 

 базовый 17 17 100 «3» (7) 4,7 

 профильный 18 18 100 27 53 

2019-2020 Математика 

 ( профильный) 

16 14 88 27 43 

2020-2021 Математика (про-

филь) 

17 12 70,58 27 35 
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2016-2017 Русский язык 17 17 100 24 61 

2017-2018 Русский язык 19 19 100 24 61 

2018-2019 Русский язык 35 35 100 24 71 

2019-2020 Русский язык 25 25 100 24 67 

2020-2021 Русский язык 22 22 100 24 63.5 

 

  В 2020-2021 году 100% обучающихся 11 класса получили аттестат о среднем образовании. 

 

Результаты итогового сочинения  в 11 классе   

 

 

Учебный год 

 

Количество участни-

ков 

Выполняли работу 

Количество % 

2018-2019 35 35 100 

2019-2020 29 29 100 

2020-2021 22 22 100 

 

Анализ результатов  итогового сочинения в 11 классе за 2020-2021 уч.г. 

 

Допущены к 

проверке  

Получили «зачет» по 

первому (основно-

му) критерию 

Получили «зачет» по 

второму (основно-

му) критерию  

Получили «зачет» по 

5 критериям 

22  работы 22 ч. / 100 % 22 ч. / 100 % 8ч. / 36,4 % 
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Анализ  результатов итогового собеседования по русскому языку (9 класс) 

 

Год  Количе-

ство 

Выполнило % уча-

стия 

За-

чет 

Незачет % 

успевае-

мости 

Наивыс

ший 

балл 

Наимень

ший  балл 

2018-2019 58 58 100 58 - 100 19 10 

2019-2020 47 47 100 47 - 100 19 10 

2020-2021 50 50 100 50 - 100 19 10 

 

 

Поступление выпускников в СУЗы  и  ВУЗы в 2020-2021 уч.г. 

 

9 класс  11 класс  

Всего 

выпуск-

ников 9-

х клас-

сов 

(чел.) 

Пошли в 

10 класс 

(%) 

Поступили 

в СПО (%) 

Прочее 

   

Всего 

вы-

пускни-

ков 11 

классов 

(чел.) 

Поступили 

в ВУЗ (%) 

Поступили 

в СПО (%) 

Пошли в 

армию 

(%) 

Прочее  (%) 

 

48 

 

31% 

 

67% 

 

2% 

 

29 

 

41,3% 

 

58,6% 

 

- 

 

0% 

 

 

Группы здоровья 

 

Группы здоровья обучающихся 2018 г. 2019 г. 2020  

Основная  481ч. /   93,5% 509ч. /97,1% 464/90,4% 

Специальная медицинская  группа 33 ч. / 6,5  % 15 ч. / 2,9 % 49/9,5% 

Освобождены от занятий физической 

культурой 

0 0 0 
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Участие обучающихся в мероприятиях и конкурсах различного уровня 

 

В текущем учебном году участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах составило 83 %. При этом 

численность учащихся – победителей и призеров олимпиадах, смотрах, конкурсах – 34 % (175 ч.), в том числе: 

 

Уровень участия Количество участников Количество призеров/ % 

Муниципальный     934 96 ч. 10% 

Региональный    107 22 ч. 21% 

Федеральный    181 16 ч. 9% 

Международный    120 41 ч. 34% 

 

Процент участия в международных   олимпиадах и конкурсах повысился, так как обучающиеся принима-

ли  в них дистанционное участие. 

В муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады школьников 2020 г. приняло участие  22  учащихся  

7-11-х классов, охват участия составил 34 %. По итогам олимпиады было занято 47 призовых мест (45%).  

          В текущем учебном году учащиеся ОУ приняли участие в следующих конкурсах: 

Районный конкурс поделка «Подарок  солдату» - 1,2 м. 

Региональный этап школьных олимпиад (8-10 кл.) – 2,4,5,9 м. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (7-11 кл.)– 1,2,3 м. 

Районная выставка детского художественного творчества  номинация «Фотография» - 2,3 м. 

Районная выставка детского художественного творчества  номинация «Плакат» - 3 м. 

Районная олимпиада по математике (3-4 кл.) – 2,3 м. 

Районный онлайн- конкурс рисунков «Спасибо за мирное небо. Этот день победы» - 2 м. 

Районный онлайн –конкурс «Актерские чтения» - 2 м. 

Районный конкурс «Безопасное колесо» - 3 м. 

Районная игра – квест «Район, в котором я живу» - 2,3 м. 

Районный творческий конкурс «Мой любимый учитель» - 1 м. 

Районный туристический слет – 3 м. 
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Районный конкурс видеороликов «Мы за ЗОЖ» - 1 2,3, м. 

Районный конкурс  рисунков « Моя семья за ЗОЖ» - 2 м. 

Районный брейн – ринг «Мой край» (2, 4 кл.) – 2 м. 

Краевой конкурс сочинений « Великие дела, Великого Петра» (7-11 кл.) – 1,4 м. 

Краевой экологический фотоконкурс «Зачарованное летнее небо» - 1,2,3 м. 

 Краевой конкурс изобразительного творчества «Растения Красной книги Приморского края» - 1,2 м. 

Краевой конкурс  изобразительного творчества, посвященного 30-летию заповедника «Ханкайский», «Мы под 

защитой»- 1,3 м. 

Краевой  конкурс  экологического фотоконкурса «В мире цветов и насекомых» - 1,2,4 м. 

Краевой Фестиваль талантов «Достань свою звезду». Литературный блок «Литературный АРСенал» - 1 м. 

Всероссийский творческий конкурс «О спорт! Ты жизнь!» (диплом победителя) 

 Всероссийский  экодиктант – 2,3 м. 

Всероссийский  конкурс - Марафон «Весеннее пробуждение» - 1,3 м. 

Всероссийская олимпиада по гражданско – патриотическому воспитанию «Я люблю Россию» - 1,2,3 м. 

Всероссийская онлайн – олимпиада «Безопасные дороги» - 4 м. 

Заочная всероссийская олимпиада  Всероссийский конкурс «Новогоднее путешествие вокруг света» по окружа-

ющему миру (1-4 кл.)- 1,2,3 м. 

Лига интеллектуальных игр «РИСК» Всероссийского общественного движения «Волонтѐры Победы»- 1 м. 

Всероссийская дистанционная олимпиада «Росконкурс» русский язык – 2,3 м. 

Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием(русский язык)  «Большая олимпиада» – 

2,3 м. 

Всероссийский конкурс «Война в истории моей семьи» - 2 м. 

Международная дистанционная олимпиада «Эрудит 3», русская литература – 2,3 м. 

Международный конкурс  рисунков «Времена года на земле тигра» - 1 м. 

Международный дистанционный конкурс «Старт» (русский язык) – 1 м. 

Международный дистанционный конкурс «Старт» (русская литература) – 1 м. 

Международный проект «Videouroki.net» (русский язык) – 2 м. 

Международный проект «Videouroki.net» (русская литература) – 2,3 м. 

Международный проект  «Интеллект-Экспресс» - 2,3 м. 

Международная олимпиада « ЦРТ «Мега – талант» по русскому  для 1-11 класса – 1,3 м. 
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Международная олимпиада «Дети в Интернете» - 2 м. 

Международная викторина «Дети в Интернете» - 1,2,3 м 

Наиболее крупные достижения школы за 2020/2021 учебный год 

1. Всероссийская  онлайн - олимпиада по гражданско – патриотическому воспитанию  

«Я люблю Россию». 1, 2, 3 места  

2. Всероссийская  онлайн – олимпиада по математике  1 м.  

3. Участие во Всероссийской онлайн – интеллектуальной игре 1418   

4. Краевой фестиваль талантов «Достань свою звезду», 1 место, участие.  

5. 1 призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию.  

6. Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием  по литературе и русскому языку –  

1 место. 

Результаты участия в районной конференции «Путь к успеху» (по предметам учебного плана) 

 

 

              

 

 

        

 

 

 

 

 

          

 

           На районную конференцию было представлено 10 работ  (5 руководителей, 10 учащихся).  Все работы 

вышли во 2 тур и  заняли призовые места. Результаты исследовательской деятельности  были представлены  по 

окружающему миру, английскому языку, биологии,  химии,  географии,  математике.  По сравнению с прошлым 

годом количество работ уменьшилось. 

  В 8-10 классах ведется работа по подготовке и защите индивидуального исследовательского проекта. 

Предметы  2018  2019  2020 

Всего работ/ призовых мест 16/16 22/21 10/10 

Русский язык и   литература 2/2 3/3 --- 

Математика - 1/1 --- 

Физика 1/1 - --- 

Биология и Экология 2/2 1/1 3/3 

География - 2/2 --- 

История и Обществознание 3/3 3/3 --- 

Английский язык 1/1 1/1 1/1 

Химия  --- --- 2/2 

Начальные классы 5/5 11/10 4/4 

Внеурочная деятельность 2/2 2/2 -- 
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Учащимися выбраны темы исследовательских работ, определены кураторы, разработан план работы по подго-

товке к ИИП.  

 В текущем учебном году все учащиеся 9-х классов (50 чел.) успешно   защитили  свои ИИП.  В качестве 

итоговых проектов ребята выбрали темы:  по биологии (27 чел.), обществознание и история (5 чел.), информати-

ка и ИКТ (4 чел.), английский язык (3 чел.), технология (3 чел.), математика (2 чел.), физика (2 чел.), химия (2 

чел.), география (1 чел.) 

 Результаты защиты индивидуального итогового проекта  представлены в таблице: 

 

Уровень  Критерий  

«Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

знаний и решению 

проблем» 

(%) 

Критерий  

«Сформирован-

ность предметных 

знаний и способов 

действий» 

(%) 

Критерий 

 «Сформирован-

ность регулятив-

ных действий» 

(%) 

Критерий  

«Сформирован-

ность коммуника-

тивных действий» 

(%) 

Высокий 14,28 32,65 34,69 61,22 

Базовый  85,71 67,34 67,34 38,77 

Пониженный  0 0 0 0 

 

       Таким образом, можно сделать вывод, что   к концу обучения в основной школе у учащихся  сформированы 

следующие УУД:   

 навык  коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления;  

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;  

 навык  проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретѐнных знаний и способов дей-

ствий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предмет-

ных областей;  

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и ин-

терпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 
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Результативность участия учащихся   в районных олимпиадах 

 

Предметы 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего призовых мест 82/1 59/7 47 

Русский язык 7 2 + 2 (4 кл.) 1 

Литература 7 4 6 

Математика 1+1(4кл.) 4 +5 (3-4 кл.) 2 

Физика и астрономия 1 

1 

1 2 

Биология и экология 6 

6 

10 9 

География 1 - 4 

История 5 8 5 

Обществознание 

(экономика и право) 

21 18 16 

Английский язык 6 2 ---- 

Технология 19 8 2 

Искусство  1 2 ---- 

 

По результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 5 учащихся (9,10,11 кл.) 

приглашены для участия в региональном этапе по следующим предметам: 

право – 1 ч. (10 кл.); 

литература– 1 ч (10 кл.); 

физика – 1 ч. (9 кл.); 

обществознание – 2 ч. (10,11 кл.); 

астрономия – 1 ч. (10 кл.). 

Из них 1 ученик (11 кл.) стал призером регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по  

предмету «Обществознание». 

5. Социальная активность и  
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внешние связи учреждения         Здание школы находится в окружении учреждений культуры и дополнительного образования. Традиционно 

у школы сложились партнерские и дружеские  отношения с родителями, выпускниками и местным сообществом 

(МБОУ ДО ДЮШ «Патриот» пгт. Кировский», КГБ ПОУ «СХТК»  пгт. Кировский, МБОУ СОШ № 1 пгт. Ки-

ровский).  

.  

Схема взаимодействия с социальными партнерами 

 

Социальные партнеры Решаемые вопросы 

Администрация Кировского муници-

пального района. 

Финансирование ОУ. Нормативные докумен-

ты соответствующего уровня. 

Отдел образования администрации 

Кировского муниципального района. 

Координация работы ОУ, консультации по 

организации деятельности  функционирова-

ния. 

Муниципальное учреждение «Центр 

обслуживания муниципальных обще-

образовательных учреждений». 

Методическое сопровождение, повышение 

квалификации педагогов, решение организа-

ционно-хозяйственных вопросов. 

Комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав (КДН и ЗП). 

Совместная профилактическая работа  по 

употреблению ПАВ и совершению правона-

рушений. 

КГБУЗ «Кировская ЦРБ». Профилактическая деятельность.  

Учреждения дополнительного обра-

зования и культуры. 

Совместная организация занятости учащихся 

во внеурочное время. 

КГБ ПОУ «СХТК» пгт. Кировский Профориентационная работа с учащимися 

старших классов. 

Районная ПМПК. Проведение комплексного диагностического 

обследования несовершеннолетних детей и 

разработка рекомендаций, направленных на 

определение специальных условий для полу-

чения детьми с ОВЗ образования. 
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КГБУ «Приморский центр занятости 

населения» пгт. Кировский. 

Предоставление  рабочих мест  учащимся 

старших классов в каникулярное время. 

Совет ветеранов Кировского муници-

пального района. 

Патриотическое  воспитание подрастающего 

поколения. Шефство над ветеранами ВОВ и 

труда (посильная помощь, праздничные по-

здравления и концерты, регулярные встречи, 

сбор информации о ветеранах для школь-

ного альбома). 

РДШ Развитие и реализация творческого потенциа-

ла, общественной активности школьников. 

Редакция газеты «Компас» Информационная поддержка 

 

         Приказом Департамента по делам молодежи Приморского края № 39П-47 от 02 июля 2018 г.  МБОУ «СОШ 

№ 2 пгт. Кировский» является площадкой РДШ (Российского движения школьников).  Еѐ участниками являются 

513 обучающийся 1-11 классов, которые принимают участие в различных мероприятиях  и акциях РДШ. 

         За 2020-2021 учебный год ее активисты приняли участие в следующих мероприятиях: 

1. Акция  РДШ «Возвращение в реальность». 

2. Акция РДШ «Здоровое приветствие». 

3. Международная акция РДШ по роуп – скрипингу «На спорте!». 

4. Акция РДШ подари книгу. 

5. Онлайн – квест ко Дню защитника Отечества РДШ. 

6. Акция РДШ «Почта радости»  инсталляция «Дерево счастья». 

7. Конкурс Эссе «Моя страна, мое будущее», «Я одаренный человек» РДШ.  

8. Видеопоздравление с Днем 8 марта РДШ.  

9. Региональный конкурс «Океан историй» РДШ.  

10. Всероссийский конкурс «Мечта учителя» РДШ.  

  За плодотворное сотрудничество в проведении III ежегодного мониторинга образовательных организаций и 

активное участие в жизни РДШ коллектив награжден благодарственным письмом. 

          Школа поддерживает тесную связь с Советом ветеранов района. Учащиеся 5 -11 классов организуют шеф-
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ство над ветеранами ВОВ и труда, оказывают посильную помощь, праздничные поздравления и концерты, регу-

лярные встречи, собирают информацию о ветеранах для школьного альбома.   

        К администрации и педагогам школы обращаются органы местного самоуправления за помощью при проведе-

нии субботников,  поздравлений ветеранов.  Центр занятости предоставляет рабочие места учащимся старших 

классов в каникулярное время. Школьники ведут природоохранную деятельность и осуществляют пропаганду 

экологических знаний. 

   

6. Финансово- экономическая 

деятельность 

 Средства бюджета – 38476731,96  рублей: 

 предоставление бесплатного доступного общего образования; 

 обеспечение учащихся школы питанием, увеличение стоимости материальных запасов. 

7. Решения, принятые по итогам 

общественного обсуждения 

Приняты решения Советом ОУ: 

Переработать и утвердить единые правила школьной жизни и соблюдать их.  

Создать предметно- пространственную среду для занятий проектной деятельностью и отдыха. 

 

8. Заключение, перспективы и 

планы развития 

Перспективой развития является: 

 Создать при школьной службе Медиации «Психолого - педагогический Совет». 

 Создать предметно- пространственную среду для занятий проектной деятельностью и отдыха. 

 Переобучить учителей по специальности логопед и психолог. 

 Изменить формат работы с родителями (запланировать Директорский час, родительский лекторий, круг-

лый стол, привлечение специалистов других ведомств). 

 Продолжить применение эффективных приѐмов для управления мотивацией школьников и приѐмов  для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

 

 

 

 


