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Введение   

 

Ежегодный публичный доклад, который мы представляем общественности, 

характеризует школу как институт социального воспитания, и является необходимым 

звеном в политике открытости образовательной среды, важным средством создания 

доверия к школе со стороны участников образовательного процесса.  

 В докладе года мы представляем анализ главных аспектов деятельности школы, 

отражаем особенности образовательного процесса, ставим задачи на перспективу 

ближайшей зоны развития школы.  

Часть представляемой информации дана в сравнении с предыдущими годами, что 

позволяет увидеть динамику промежуточных процессов и основных показателей 

развития. 

Доклад призван ответить на ряд основных вопросов: 

1) Как образовательное учреждение реализует свои основные функции? 

2) Все ли дети имеют равные возможности получить образование? 

3) Какой уровень и качество образования им обеспечивается? 

4) Как реализуется социально-воспитательная функция школы? 

5) Каковы ресурсы ОУ и насколько эффективно они используются? 

6) Характеристика педагогического коллектива – ключевого звена системы образования. 

7) Как выглядит ОУ в сравнении с другими ОУ муниципального района и области по 

ключевым показателям? 

8) Какие концептуальные задачи решены и насколько оправданы использованные 

ресурсы? 

9) Какие меры предпринимаются для развития школы – направления деятельности, 

результаты, перспективы? 

1. Общие сведения 

 

Полное наименование ОУ: 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение Фоминская средняя школа 

Тутаевского муниципального района. 

Учредителем является Администрация Тутаевского муниципального района в лице 

Департамента образования (директор Оксана Яковлевна Чеканова)   

Учреждение по типу является бюджетным и осуществляет свою деятельность на основе 

лицензии на образовательную деятельность серия 76Л02 № 0001370, (дата выдачи: 05 

декабря 2016года), срок действия – бессрочно, и свидетельства о государственной 

аккредитации: серия 76А01 № 0000454   от 12 декабря 2016года. Срок действия 

аккредитации: до 21 апреля 2026года 

Устав школы: Утвержден Постановлением Администрации 10.11.2015г. № 917п 

 Юридический адрес:152309, Российская Федерация, Ярославская область, Тутаевский 

район, поселок Фоминское, ул. Центральная, дом 39 

 Фактический адрес: тот же. 

Телефон: 8(48533) 4-00-77, 8(48533)4-00-66 Факс: 4-00-77  

E-mail: fomschool@yandex.ru  

Сайт: http://fom-tut.edu.yar.ru 
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Директор МОУ Фоминской средней школы Тутаевского муниципального района Мохова 

Лариса Николаевна  

Заместители директора школы по направлениям:  

Орлова Ирина Вячеславовна - заместитель директора по УВР;  

Шувалова Людмила Владимировна- заместитель директора по УВР (научно-методическое 

направление);  

Шаверова Светлана Анатольевна- заместитель директора по УВР (начальная школа) 

Котенёва Марина Анатольевна - заместитель директора по обеспечению безопасности 

(ОБ); 

Меженина Лидия Васильевна - заместитель директора по АХЧ. 

1.1.  Кадровый состав: 

62 работника, из них: 

6 человек – административный персонал: 

2 заместителя директора по УВР 

1 заместитель по АХЧ 

1 заместитель по обеспечению безопасности  

1 заведующий библиотекой. 

43 педагогических работника,  из них 33 учителя 

Молодые специалисты – 7 человек. 

12 человек обслуживающий персонал. 

Педагогические работники: 

77 %  имеют высшее педагогическое образование 

 

Уровень квалификации педагогических работников: 

Уровень Количество В процентах 

Первая квалификационная 

категория 

 21 49% 

Высшая квалификационная 

категория 

 11  26% 

Соответствие занимаемой 

должности 

4  9% 

 

Два педагога награждены значком «Отличник народного образования», трое 

являются – «Почетными работниками общего образования РФ», 7 человек имеют 

Почётную грамоту Министерства образования РФ.          

35 педагогов (81 %) прошли курсы повышения квалификации в 2019 – 2020 уч. 

году на базе ГАУ ЯО ИРО, МУ ДПО ИОЦ г. Тутаев. 

 

1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения: 

 Школа находится в п.Фоминское с населением около 2300 человек и является одним из 

крупных образовательных учреждений Тутаевского муниципального района (20 

классов-комплектов). На территории посёлка функционирует градообразующее 

предприятие - птицефабрика «Романовская», где работают родители наших 

школьников. 



 

5 

 

 На базе школы обучаются юноши волейбольной команды «Ярославские медведи». В 2020 

году исполняется 13 лет пребывания команды в стенах Фоминской школы. В 2011году 

четверо волейболистов вошли в состав молодёжной сборной команды России и стали 

чемпионами Мира. 

Контингент обучающихся школы представлен четырьмя населенными пунктами: 

Фоминское, Константиновский, Микляиха и Судилово, при этом дети из поселка 

Фоминское составляют примерно 54 % от общего количества обучающихся.   

 Расположение школы позволяет широко использовать в образовательной  и 

воспитательной работе объекты культуры, физкультуры и спорта, находящиеся в 

посёлке. В шаговой доступности – сельская библиотека, детско-юношеская 

спортивная школа, Дом культуры, плоскостные сооружения - хоккейный корт и два 

футбольных поля. 

 

1.3. Характеристика контингента обучающихся:  

начальное общее образование - 171 человек 

основное общее образование - 224 человека 

среднее общее - 34 человека 

Всего: 429 человек 

 

По сравнению с предыдущими за отчетный период учебными годами отмечена 

количественная стабильность контингента обучающихся. 

 

1.4. Основные позиции программы развития школы за отчетный год: 

1.4.1. Ключевые приоритеты развития школы: 

1) функционирует система сетевого взаимодействия, которая оказывает обучающимся 

помощь в выборе будущей профессии, подготовке к поступлению в вуз; 

2) расширены образовательные возможности для обучающихся через многопрофильность 

и вариативность образовательных программ общего и дополнительного образования; 

3) усовершенствована модель управления качеством образования. 

1.4.2. Приоритетные направления: 

1) нормативно-правовая база школы приведена в соответствие с требованиями ФГОС и 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) оптимизирована система профессионального роста педагогических работников в 

рамках ФГОС; 

3) обновлена инфраструктура школы. 

1.4.3. Основополагающие задачи: 

1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня 

подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

2) развито сетевое взаимодействие; 

3) создано единое  образовательное пространство «Школа – родители – общественность - 

предприятия ТМР». 

 

1.5. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: 
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 управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличный исполнительный орган: директор школы – Лариса Николаевна Мохова, 

телефон 8(48533)4-00-77. 

Коллегиальные органы управления: 

Наименование Председатель Телефон 

общее собрание 

работников 

Котенёва Марина 

Анатольевна 

8(48533)4-00-66 

педагогический совет Директор школы Лариса 

Николаевна Мохова 

8(48533)4-00-77 

секретарь – Наталья 

Александровна Рыбина 

8(48533)4-00-66 

управляющий совет Осокина Марина 

Николаевна 

8(905)634-30-41 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления: советы 

родителей (совет мам, совет отцов), совет обучающихся. 

  

Наличие сайта школы: http://fom-tut.edu.yar.ru 

 

 Контактная информация:  

Директор школы Лариса Николаевна Мохова – телефон (факс) 8(48533)4-00-77, 

заместитель директора Орлова Ирина Вячеславовна – 8(48533)4-00-66,  

e-mail: io.2010@yandex.ru 

 

2. Особенности образовательной деятельности 

 

 

2.1. Характеристика образовательных программ: школа реализует: 

Вид 

программ 

Вид 

образования/на

правленность 

Уровень Название программы Срок 

освоени

я, лет 

Основная Общее Начальное Основная образовательная 

программа начального общего 

образования (по ФГОС НОО) 

4 

Общее Основное Основная образовательная 

программа основного общего 

образования (по ФГОС ООО) 

5 

Общее Среднее Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования (по ФГОС СОО) 

2 

Дополнит

ельные 

Техническая Стартовый Робототехника шах 3 

Базовый 4 

Естественно- Стартовый Моделирование, 1 
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научная литературный альманах, за 

страницами учебника 

математики. 

Физкультурно-

спортивная 

Стартовый Волейбол, футбол, регби, 

баскетбол. ОФП 

1 

Базовый 1 

Продвинутый 1 

Художественна

я 

Стартовый Основы театрального 

творчества, танцевальный 

1 

Базовый 1 

Туристско-

краеведческая 

Стартовый 

Базовый 

Продвинутый 

 
 

Спортивный туризм 1-3 

Социально-

педагогическая 

 Английский язык 

Педагогический класс 

 

Базовый 2 

  

<...>    

2.2. Дополнительные образовательные услуги: в соответствии с интересами 

обучающихся, запросами родителей, возможностями педагогического коллектива и 

материальной базой, в отчетном периоде школа предложила 39 дополнительных 

общеразвивающих программ шести видов направленностей, все на бюджетной основе. 

Охват детей составил 86%. 

 

2.3. Организация изучения иностранных языков: 

 в рамках основных образовательных программ общего образования в школе 

осуществляется обучение: 

– английскому языку – со 2-го класса по 11-й класс. 

– немецкому языку – с 7-го по 8-й класс. 

Преподавание иностранных языков в школе – дифференцированное, ведется по трем 

уровням знаний: стартовому, базовому и продвинутому. Основное внимание за 

отчетный период уделялось выработке навыков устной речи, пополнению словарного 

запаса, овладению приемами самостоятельного изучения иностранного языка и 

технического перевода. Закрепление полученных знаний, развитие разговорной речи, 

совершенствование произношения осуществляется и в процессе тесного общения с 

носителями языка. 

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение 

родного языка: 

 образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Изучение родного языка входит в учебные планы основных образовательных программ 

общего образования. Обучающиеся изучают родной язык в рамках предметных 

областей: «Родной язык и литературное чтение на родном языке» – в начальной 

школе и «Родной язык и родная литература» – в основной и старшей школе. 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательной деятельности: 
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 в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 

родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей Ярославской 

области в школе используются: 

Технология Метод 

– педагогика сотрудничества; 

– здоровьесберегающие технологии; 

– традиционные; 

– ИКТ-технологии; 

–уровневой дифференциации; 

–межпредметной интеграции; 

– групповые; 

– технологии проектного обучения; 

– технология проблемного обучения; 

– игровые; 

– тестовые; 

– технология лекционно-семинарской зачетной системы 

– словесный; 

– наглядный; 

– игровой; 

– проблемный; 

– метод контроля; 

– рефлексия; 

– практический метод; 

– технический; 

– исследовательский; 

– интерактивный 

 

2.6. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: 

        Школа охватывает все направления развития личности обучающихся, заявленные 

ФГОС начального, общего и среднего образования. К ним относят спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

общекультурное. 

Цель воспитательной работы в 2019-2020 учебном году - создание условий для 

становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой личности со 

сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти в информационное 

сообщество, способной к самоопределению в обществе.  

    Воспитательная работа в школе организуется по направлениям: 

-  гражданско-патриотическое; 

-  духовно-нравственное; 

-  физкультурно-оздоровительное; 

-  экологическое. 

    Данные направления воспитательной работы реализуются через:  

- традиционные школьные мероприятия; 

- систему работы дополнительного образования; 

- работу органов ученического самоуправления; 

- внеклассную и внеурочную деятельность. 

 

    Гражданско-правовое и патриотическое воспитание - одно из приоритетных 

направлений воспитательной работы школы. В рамках этого направления прошел ряд 

мероприятий, объединенных общим девизом «Навстречу Победе». Учащиеся школы 

приняли участие в мероприятиях школьного, муниципального и регионального уровней, в 

том числе и в дистанционном формате. Старт работы в этом направлении был дан на слете 

участников волонтерского движения в ноябре месяце. В школе прошел ряд очных 

мероприятий, в том числе митинг, прошедший 9 мая, в котором приняли участие 

администрация школы и старшеклассники - члены молодежной сборной волейбольной 
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команды «Ярославские медведи». Обучающиеся школы приняли участие в акции 

«Блокадный хлеб» и в дистанционных акциях, посвященных 75-летию Победы: 

«Бессмертный полк», «Окна Победы», «Песни Победы», «Солдатская каша». По 

инициативе ученического комитета школы был проведен конкурс «75 пятерок к 75-летию 

Победы», в котором приняли участие ученики со 2 по 11 класс. 32 человека стали 

победителями конкурса. А в апреле прошла виртуальная выставка рисунков учащихся 

начальной школы " Я помню! Я горжусь!" 

     Огромным образовательно-воспитательным потенциалом для воспитания 

обучающихся в духе нравственности, патриотизма, гражданского самосознания обладает 

школьный музей. Участие детей в поисково-собирательской работе, изучении и описании 

музейных предметов, создании экспозиций, проведении экскурсий, внеклассных 

мероприятий способствует заполнению их досуга. Вот уже несколько лет ребята 

становятся победителями муниципального конкурса активистов музеев и представляют 

наш район на региональном конкурсе. 

   В своей работе по гражданско-патриотическому воспитанию коллектив школы тесно 

сотрудничал с Советом ветеранов, Домом Культуры, Фоминской библиотекой. 

       Гражданско-патриотическое воспитание тесно связано с духовно - нравственным и 

эстетическим развитием школьников. В течение учебного года в классах проведены 

классные часы, направленные на формирование устойчивой нравственной позиции 

учащихся. Творческими коллективами детей были подготовлены и проведены концертные 

программы к Дню пожилого человека, Дню учителя, Дню матери, Международному 

женскому дню 8 Марта. 

   

       Цель работы по спортивно-оздоровительному направлению - создание наиболее 

благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования 

у школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха.  

В школе функционирует  спортивный клуб «Импульс» ( Руководитель Камиловский Д.М.) 

Участниками спортивного клуба были проведены осенний легкоатлетический кросс, 

школьный турнир по волейболу и пионерболу, семейный турнир по волейболу, лыжные 

гонки, семейный турнир по настольному теннису, школьный турнир по дартс, семейные 

соревнования по стрельбе. Проведено два открытых первенства школы: по шахматам и 

пешеходному туризму. Возобновлен смотр строя и песни, в котором прияли участие 7 

классных коллективов.  Смотр строя и песни стал традиционным мероприятием. 

Учащиеся школы и педагоги принимают активное участие в фестивале ГТО. В районной 

спартакиаде среди школьных спортивных клубов в этом учебном году  ШСК «Импульс» 

занял первое место. 

Стабильно высокими являются результаты участия в спортивных соревнованиях 

различного уровня по туризму, шахматам, учебным сборам. В школе активно развивается 

новый вид спорта – регби. На базе школы тренируются две команды: команда девушек 

2004 г.р. и команда мальчиков 2008 г.р. 

Второй год на базе школы работал кружок «Юный железнодорожник», где занимались  13 

человек из 6-7 классов. К сожалению, из-за пандемии в этом году у ребят не состоялась 

практика на  Детской железной дороге г. Ярославля. 
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       Экологическое образование и воспитание в школе ставит своей целью формирование 

бережного отношения человека к окружающей его среде, воспитание у школьников 

экологической культуры в процессе практической, созидательной деятельности.  

    Воспитательная работа по экологическому воспитанию строится с использованием 

различных способов вовлечения учащихся в активную природоохранную деятельность 

через кружки и волонтерское движение. Юные экологи школы активно участвуют в 

районных акциях  «Сдай бумагу – сделай благо», «Поможем бездомным животным», 

«Поможем реке» и др. 

Традиционный школьный лагерь в июне месяце проходил дистанционно. Была 

реализована программа «Лето с пользой» по трем направлениям: «Лето с пользой и 

наукой», «Лето с пользой и путешествиями», «Лето с пользой и творчеством». 

Присоединиться к необычной лагерной смене мог любой желающий через социальную 

сеть «ВКонтакте». А в августе девять обучающихся отдыхали в школьном лагере «Ритм». 

    Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность школы происходит через 

познавательные, творческие, спортивные мероприятия.  

Родители приняли активное участие  в волейбольном турнире, теннисном турнире, 

соревнованиях по стрельбе. 

   Основными формами работы с родителями в нашей школе являются:  

- родительские собрания (общешкольные и классные);  

- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей и администрации 

школы;  

- общешкольные и классные мероприятия с участием родителей; 

- участие родителей в управлении школой (Управляющий совет). 

   В школе активно работают Совет отцов и Совет матерей.   

    Школьное самоуправление – это режим протекания совместной и самостоятельной 

жизни, в которой каждый ученик может определить свое место и реализовать свои 

способности и возможности. Работа органов ученического самоуправления позволяет 

усилить воспитательную деятельность школы, создать общее педагогическое 

пространство, в котором члены школьного коллектива могут взаимодействовать между 

собой, моделируя реальные отношения в демократическом обществе.  Ребята имеют 

возможность повысить уровень культуры правовых и деловых отношений. 

Самоуправление дает возможность овладеть азами практической управленческой и 

организаторской деятельности, выявить и подготовить ребят с организаторскими 

способностями. 

    В начале учебного года состоялись выборы в Актив малышей (1-3 классы), Штаб 

ученического самоуправления (4-8 классы) и в Совет старшеклассников (9-11 классы). 

   По инициативе и при непосредственном участии активистов ученического 

самоуправления в школе проведены день самоуправления, организовывались 

мероприятия, конкурсы, акции. Школьным пресс-центром ежемесячно выпускались 

информационные бюллетени и листовки.   

  Наиболее активную работу проводили члены Учкома и Педагогического класса:  

- контроль выполнения домашних заданий; 

- контроль наличия учебных принадлежностей; 

- работа с обучающимися «группы риска». 
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   В течение учебного года проведено 3 рейда по контролю за выполнением домашних 

заданий по русскому языку и математике. Членами Учкома проведен конкурс «75 пятерок 

к 75- летию Победы», организованы две акции «Внимание! Дорога!» 

    

2.7.Деятельность школьной библиотеки (ШБИМЦ) как ресурсного центра  

Перед библиотекой в 2019-2020 учебном году были поставлены следующие задачи: 

-обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания обучающихся и педагогов; 

-  комплектование библиотеки современными фондами,                         

-приобщение читателей к ценностям отечественной и мировой культуры, духовно-

нравственное воспитание детей и молодёжи, 

-совершенствование форм и методов работы с читателями,  

 -формирование информационной культуры личности.  

 

                              

 

 

Основные показатели работы библиотеки. 

 2018-2019 2019-2020 

Количество читателей 458 463 

Количество посещений 3132 3345 

Книговыдача 5023 5553 

Посещаемость 6,8 7,2 

Читаемость 11 12 

 

 

               В течение сентября 2019г. все учащиеся и педагогический коллектив 

школы были на 100% обеспечены учебной литературой. 

Традиционной формой пропаганды книги являются книжные выставки. 

В 2019-2020  учебном году были проведены выставки: 

 «Для сердца и разума» 

 «Всё начинается с добра» 

 «Солнечный поэт детства» 

 «Суровая драма народа » 

 «Словарь раскрывает секрет» 

 «Удивительный мир Виктора Драгунского» 

 «Всероссийский конкурс «Живая классика» 

 «Шагнувшие в бессмертие» 

 « С Новым годом!» 
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 «Вместе с книгой мы растём» 

  «Юбилейная мозаика» 

 «Отрываем календарь – начинается январь» 

 «Ты знаешь, мой внук, что такое война?» 

 «Русский язык- удивительно, интересно, познавательно.» 

 «Привет! Знакомьтесь, я новинка.» 

 «Самые красивые, добрые, милые» 

 «Нам завещаны память и слава» 

 «Волшебная страна сказок» 

Проведены   мероприятия: 

 Конкурс грамотеев . (3кл) 

 Час памяти «Трагедия Беслана в наших сердцах» 

 Урок мужества «Суровая драма народа», посвящённый Дню памяти жертв 

политических репрессий.(6-а) 

 В рамках Международной акции «VII День поэзии С.Я.Маршака» была 

организована игра  «Умники и умницы» по творчеству поэта.(3-б) 

 К Международному дню школьных библиотек в лагере прошёл библиотечный урок 

–игра «Кто хочет стать библиотекарем ?»  

 Для первоклассников был сделан обзор  журналов , которые есть в нашей 

библиотеке. 

 Игровой тренинг «Планета толерантности» (6-а) 

 Своя игра . Интеллектуальная викторина «Листая словарей  страницы» (10кл.) 

 Экскурсия в библиотеку для первоклассников «Сюда приходят дети узнать про всё 

на свете» 

 Игровая программа «В гостях у Незнайки» (2-а, 3-а) 

 Конкурс чтецов ко Дню матери «Любимой маме посвящаю…» (2-4 кл.) 

 Своя игра «Дениска Кораблёв и его друзья» 

 Урок мужества  «День Героев Отечества» (7-а) 

 Новогодняя  викторина  «Поздравляем с Новым годом! ( 1-е кл.) 

 Литературная игра- путешествие по творчеству Сладкова «Бюро лесных  

 услуг»( 3-а кл.)  

 Интерактивная игра «Чук и Гек» в рамках II сетевой Акции «Читаем Гайдара 

сегодня» ( 3-б) 

 Час памяти «Девочка  блокадного Ленинграда. Таня  Савичева .» ( 6-а) 
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 Урок мужества « Страницы блокадного Ленинграда» (2-а, 2-б) 

 Мастер- класс «Эта удивительная лягушка» (4-б кл, к юбилею В.Гаршина) 

 Викторина « «21февраля- Международный день родного языка» ( 4-а,4-б) 

 Просмотр фильма «В мире языков» и интерактивная игра по нему .(6-а) 

 Фестиваль стихов  о маме «Любимой маме посвящается»( 2-4кл.) 

 Мастер- класс «Маленькое чудо для любимой мамочки» (3-а) 

 Игра «Умники и умницы» по повести Кира Булычёва  «Девочка с Земли» ( к 

юбилею автора)(4-б) 

 4  марта - Всемирный день чтения вслух ( громкие чтения в начальной школе) 

 Открытие Недели детской книги (4-б) 

 В начальной школе прошёл читательский марафон  к 100 -летию со дня рождения 

Сладкова «Природа глазами Сладкова» 

 Начали марафон «Читаем книги о войне» 

 Ко  Дню православной книги прошли громкие чтения рассказов  Б.Ганаго  

 В  5-а классе. 

 

2.8. Организация специализированной  помощи детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 

 Кадровый состав психологической службы  учреждения представлен 1,5 ставками 

педагогов-психологов. 

Приоритетные направления деятельности психологической службы 

образовательной организации 

 Психологическое сопровождение учебной деятельности 

 Психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития личности 

обучающихся, их социализации 

 Психологическое сопровождение приемных семей 

  Психологическое сопровождение работы по профилактике проявлений жестокости 

и насилия по отношению к несовершеннолетним, причинения вреда здоровью, 

физическому и нравственному развитию детей 

 Психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень и 

адаптации на новом этапе обучения. 

 Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся 

 Психологическое сопровождение профессионального самоопределения, 

предпрофильной подготовки и профильного обучения обучающихся. 

 Психологическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

-  Участие ОО в программах, проектах муниципального, регионального, 
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федерального уровня; работа в рамках инновационных площадок, связанных 

с деятельностью психологической службы (перечислите)  

Региональная инновационная площадка (РИП): «Профессиональная культура оценочной 

деятельности современного педагога»; РИП: « Система работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями средствами УМК «Перспективная начальная школа» и 

«Предшкола нового поколения»»; РИП: «Реализация комплекса мер, обеспечивающих 

переход муниципальной сети профильного обучения на ФГОС СОО через внедрение 

мыследеятельностной педагогики». 

 - деятельность службы практической психологии ОО по направлениям:   

- Психологическое сопровождение учебной деятельности 

Цель: создание условий, способствующих успешному обучению и развитию каждого 

обучающегося. 

Актуальные задачи: 

1 формирование предметных, метапредметных и личностных результатов; 

2 сопровождение деятельности педагогов с целью создания условий, 

способствующих формированию и развитию детей, учёту индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

3 оказание помощи родителям, педагогам в совершенствовании и повышении 

эффективности образовательного  процесса. 

Контингент Виды работ Качественные результаты 

Педагоги Просвещение 

Круглый стол: 

«Формирование УУД на 

разных этапах урока» 

Консультирование 

Даны рекомендации по 

формированию УУД 

Дошкольники Диагностика уровня 

развития (по запросу 

родителей) 

Получены данные для 

последующей работы 

Младшие школьники Диагностика развития 

УУД 

 

 

 

Мониторинг развития 

УУД 

Экспертиза 

Получены данные для 

мониторинга развития УУД 

 

Определение соответствия 

требований программы 

уровню развития 

обучающегося 

Подростки Диагностика развития 

УУД 

 

Программа:  

«Занимательная 

психология»  

 

Получены данные для 

мониторинга развития УУД 

Знание индивидуальных и 

эмоциональных 

особенностей людей; 

знание правил работы в 

тренинговой группе; 

 знание способов 

разрешения конфликтных 
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ситуаций; 

умения вести 

конструктивный диалог; 

 

Старшие школьники Занятия для обучающихся 

Педкласса: «Я – ЛИДЕР!»  

Психологическая игра: 

«Тайм менеджмент» 

Консультирование 

 

 

Даны рекомендации по 

эффективной организации 

образовательного процесса 

(тайм-менеджмент) 

Родители Родительское собрание: 

"Режим дня и учебный 

процесс: особенности 

организации» 

Даны рекомендации 

 

- Психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития личности 

обучающихся (воспитанников), их социализации 

Цель: содействие формированию и развитию социально-значимых качеств личности, а 

также социальных умений и навыков обучающихся 

Актуальные задачи: 

1. формирование и развитие адекватных запросу общества гражданских и 

нравственных установок; 

2. профилактика,  девиантного и делинквентного поведения 

 

Контингент Виды работ Качественные результаты 

Подростки Коррекция и развитие 

Программа: 

«Социализация младших 

подростков» 

 

 

Мониторинг социальной 

ситуации в классах 

методом ПМК 

«Социомониторинг» 

Снижение социальной 

напряженности на 65% от 

предыдущего показателя. 

Отсутствие дезадаптантов 

по окончании занятий. 

Получение данных об 

адаптации, социальных 

процессах в классах. 

Младшие школьники Программа: «Тропинка к 

своему «Я»» 

Арт –терапевтический 

кружок 

Программа: «Краски моей 

души» 

Мониторинг социальной 

ситуации в классах 

методом ПМК 

«Социомониторинг» 

Формирование личностных 

УУД (показатели выше на 

33%) 

Получение данных об 

адаптации, социальных 

процессах в классах. 
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Старшие школьники Мониторинг социальной 

ситуации в классах 

методом ПМК 

«Социомониторинг» 

Получение данных об 

адаптации, социальных 

процессах в классах. 

Родители Родительский всеобуч для 

совета отцов: «Роль отца в 

воспитании ребенка» 

 

 

 

Консультирование 

Практическое занятие на 

муниципальный конкурс 

«Лучшая организация 

профилактической работы 

с несовершеннолетними» 

(призер - 2 место) 

 

Даны рекомендации 

Педагоги Консультирование Даны рекомендации 

 

- Психологическое сопровождение приемных семей 

 

Цель: способствовать развитию личности обучающихся (воспитанников), их 

социализации, межличностных отношений 

Актуальные задачи: 

1 профилактика и коррекция межличностных отношений 

2 формирование системы жизненных ценностей 

 

 

Контингент Виды работ Качественные результаты 

Подростки Диагностика социального 

статуса в классе 

Развивающие занятия 

Участие в тренинге: 

«Протяни навстречу руку» 

Коррекция отношений: 

«Восстановительная 

медиация» 

Стабилизация 

взаимоотношений со 

сверстниками 

Снижение уровня 

тревожности. 

Профилактика 

суицидального поведения 

 

 

 

 

Родители  

Консультирование 

 

 

Педагоги, администрация Консультации  

 

- Психологическое сопровождение работы по профилактике проявлений жестокости 

и насилия по отношению к несовершеннолетним, причинения вреда здоровью, 

физическому и нравственному развитию детей 
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Цель: содействие формированию и развитию социально-значимых качеств личности, а 

также социальных умений и навыков обучающихся 

Актуальные задачи: 

1.формирование и развитие адекватных запросу общества гражданских и 

нравственных установок; 

1. профилактика,  девиантного и делинквентного поведения 

 

Контингент Виды работ Качественные результаты 

Подростки Просвещение 

Тренинговые занятия: «Я 

наставник» 

Восстановительные техники: 

круги примирения, медиация 

Профилактические тренинги по 

формированию толерантности: 

«Протяни навстречу руку» 

Диагностика нарушений в 

развитии детей – подростков 

Коррекционные занятия: «Пути 

- дороги» 

Консультирование 

 

Подготовка наставников, 

повышение успеваемости, 

курируемых детей 

Сплочение коллектива 

(по результатам ПМК 

Социомониторинг) 

 

 

Данные для 

консультативной работы, 

коррекции поведения 

Коррекция поведения: 

снижение агрессивности 

Родители Консультирование Даны рекомендации 

 

 

- Психологическое сопровождение перехода на новый образовательный 

уровень и адаптации на новом этапе обучения 

 

 

Цель: формирование готовности к переходу на новый образовательный уровень и 

сопровождение процесса адаптации 

Актуальные задачи: 

1 определение сформированности компонентов готовности; 

2 обеспечение оптимальных условий перехода на новый образовательный уровень 

 

Контингент Виды работ Качественные результаты 

Дошкольники Развивающая программа: 

«К школе готов!» 

Диагностика готовности 

(по желанию родителей) 

Уровень готовности 89% 

дошкольников средний и 

высокий 

Родители Комплекс занятий для 

родителей дошкольников: 

«К школе готов» 

 

Младшие школьники Программа: «Адаптация к 

школе: диагностика, 

Снижение количества 

дезадаптированных 
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развитие, коррекция» 

 

Мониторинг адаптации 

обучающихся к школе 

обучающихся по 

сравнению с началом 

учебного года на 82% 

 

Подростки Профилактический курс 

занятий: «Первый раз в 

пятый класс!» 

Диагностика адаптации к 

пятому классу 

Консультирование 

Коррекция 

взаимоотношений: «Круг 

сообщества» 

Отсутствие трудностей в 

адаптации у детей, не 

имеющих нарушений в 

психическом развитии  

 

 

Разрешение конфликтных 

ситуаций (2 случая) 

Старшие школьники Тренинг: «Мой путь» 

Диагностика адаптации к 

старшему звену 

 

Получены данные об 

отсутствии дезадаптантов 

в старшем звене 

Педагоги Консультирование  

 

 

 

- Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся (воспитанников) 

 

 

Цель: формирование психологической компетентности участников образовательного 

процесса по укреплению и сохранению психологического здоровья 

Актуальные задачи: 

1 повышение психологической компетентности педагогов, администрации и 

родителей по вопросам сохранения и укрепления различных видов здоровья; 

2 обучение способам и приемам сохранения и укрепления психологического, 

социального, нравственного и духовного здоровья; 

3 содействие устранению возможных причин, предрасполагающих к девиантному 

поведению; 

4 участие в формировании у обучающихся жизненной позиции, ориентированной на 

здоровый образ жизни 

Контингент Виды работ Качественные результаты 

Педагоги Адаптивный тренинг для 

молодого специалиста 

Удовлетворенность 

тренингом – 100% 

Подростки Профилактические занятия: 

«Формирование установок 

на ЗОЖ» 

Формирование 

информационной и 

поведенческой компетенции 

у 67% обучающихся 

Старшие школьники Диагностика 

стрессоустойчивости 

Повышение 

стрессоустойчивости  
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Занятия: «Экзамен - 

стресс?» 

Родители Родительские собрания: 

«Как помочь ребенку в 

период сдачи экзаменов» 

Консультации 

 

Педагоги, администрация Консультации Даны рекомендации 

 

- Психологическое сопровождение профессионального самоопределения, 

предпрофильной подготовки и профильного обучения 

 

Цель: создание внешних и внутренних условий для активизации и осуществления 

обоснованного профессионального самоопределения 

Актуальные задачи: 

1 формирование ценностно-мотивационных оснований самоопределения;   

2 формирование информационной основы самоопределения, 

3 формирование способности к целеполаганию, прогнозированию и проектированию 

своего будущего; 

4 помощь в самопознании, формировании и развитии качеств, необходимых для 

осуществления ответственного выбора и его реализации 

Контингент Виды работ Качественные результаты 

Младшие школьники Игра:  «Мир профессий» Повышение общей 

осведомленности о мире 

профессий 

Подростки Курс занятий: «Профиль и 

профессия» 

Консультации 

Диагностика склонностей, 

интересов 

Повышение общей 

осведомленности 

Выбор образовательной 

траектории 67% 

обучающихся 

Старшие школьники Программа: «Выбор 

профессии» 

Диагностика 

профессиональных 

предпочтений 

Экскурсии в учебные 

заведения среднего 

профессионального 

образования 

Посещение дней среднего и 

высшего профессионального 

образования 

У 92% обучающихся 

уровень профессиональной 

готовности - средний и 

высокий. 

Родители Родительское собрание: 

«Рынок образовательных 

услуг» 

Консультирование 
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Педагоги, администрация Консультирование  

 

 

- Психологическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Цель: обеспечить психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

Задачи: 

1. Выявить и направить на ПМПК обучающихся с ОВЗ 

2. Определить уровень и особенности развития обучающихся с ОВЗ 

3. Способствовать развитию и социализации обучающихся с ОВЗ 

 

Контингент Виды работ Качественные результаты 

Младшие школьники Диагностика развития 

Программа: Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Программа: Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов 

обучающихся с ООП 

Программа: 

Формирование 

интеллектуальной 

деятельности на основе 

развития внимания 

 

 

Положительная динамика 

в развитии у 65% 

обучающихся 

Подростки  Диагностика развития 

Программа: 

«Социализация младших 

подростков» 

Программа: 

«Социализация и выбор 

профессии» 

 

Наличие значимого 

социального окружения в 

школе у каждого 

обучающегося. 

Обучающиеся с ООП 9 

классов определились с  

выбором профессии и 

учебного заведения  

Родители Консультирование 

 

 

Педагоги, администрация Консультирование, 

участие в 

ПМПконсилиумах 

 

 

         Всего детей с ОВЗ - 34 человека 

В школе реализуются следующие адаптированные программы: 

1.Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающих, имеющих задержку психического развития (вариант 7.1 -  6 

чел.,  вариант 7.2 - 5 чел.) 
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2.Адаптированная основная общеобразовательная программа  

начального общего образования  обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.2) - 1 чел. 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 8.2 - 1 человек). 

4. Адаптированная основная программа обучающихся с умственной отсталостью - 1 

человек. 

5. Адаптированная основная программа основного общего образования - 20 человек. 

 Все обучающиеся, имеющие ОВЗ, получают психолого-педагогическое сопровождение: 

занятия с педагогом - психологом, учителем - логопедом.  

Занимаются в логопедическом кабинете - 52 человека. 

Все обучающиеся с ОВЗ охвачены внеурочной деятельностью. Участвуют в конкурсах 

разного уровня. 2 человека являются призёрами муниципального конкурса чтецов. 

 Школа имеет все необходимые условия для обучения данной категории детей: 

– высококвалифицированные специалисты: два педагога-психолога, учитель-логопед, 

дефектолог; 

– кабинеты, оснащенные видео- и компьютерной техникой, программами, методической 

литературой; 

 – разработанные и утвержденные АООП и АОП. 

Классы скомплектованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 и состоят 

из нормально-развивающихся детей и детей с ОВЗ и инвалидностью. 

 

- Психологическое сопровождение одарённых обучающихся. 

Цель: обеспечить психологическое сопровождение одаренных обучающихся 

Задачи: 

1.Выявить одаренных обучающихся  

2.Определить уровень и особенности развития одаренных обучающихся 

                      3.Способствовать развитию и социализации одаренных обучающихся  

Контингент Виды работ Качественные результаты 

Младшие школьники Диагностика развития 

Диагностика социального 

статуса (ПМК 

Социомониторинг) 

Психологическое 

сопровождение проектной 

деятельности 

Выявлены одаренные 

обучающиеся, виды 

одаренности, социальный 

статус 

Защита проектов прошла 

успешно  

Подростки Диагностика 

профпредпочтений 

Диагностика социального 

статуса (Социомониторинг) 

Восстановительная 

медиация 

Проектная деятельность 

Даны рекомендации 

 

 

Примирительный договор 

Защита проектов прошла 

успешно 

Старшие школьники Консультирование 

Проектная деятельность 

Даны рекомендации 

Защита проектов прошла 



 

22 

 

успешно 

Родители, педагоги Консультирование Даны рекомендации 

 

 

 

 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, 

календарным графиком, расписанием занятий, расписанием звонков. 

 

3.1. Регламентирование образовательного процесса 

 

   Учебный год НОО, ООО делится на 4 четверти, СОО – на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет для 2-11 классов 30 

календарных дней,  для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы в феврале месяце (8 календарных дней), с учетом этого 

продолжительность каникул составляет 38 календарных дней.   

Первый день занятий учебного года – 02.09.2019 

Последний день занятий учебного года – 25.05.2020, в 9 кл., 11кл. - 23 мая 2020 г. в 

соответствии со сроками ГИА 

Количество учебных недель в 2019-2020 учебном году:  

в 1-х классах – 33 недели;  

во 2- 11-х классах –34 недели  

 

Учебный период Сроки Количество учебных 

дней 

(при шестидневной 

учебной неделе) 

Количество учебных 

дней 

(при пятидневной 

учебной неделе) 

1 четверть 02.09 - 26.10 8 недель (48 дней) 8 недель (40 дней) 

Осенние каникулы 27.10 - 04.11 9 дней 9 дней 

2 четверть 05.11 - 28.12 7 недель, 5 дней (47 дней) 7 недель, 4 дня (39 

дней) 

Зимние каникулы 29.12 - 12.01 15 дней 15 дней 

3 четверть 13.01 - 21.03 9 недель 4 дня (58 дней) 9 недель 4 дня (49 

дней) 

Весенние 

каникулы 

22.03 – 29.03 8 дней 8 дней 

Дополнительные 

каникулы-1кл. 

16.02 - 23.02 8 дней 8 дней 

4 четверть 30.03 - 30.05 8 недель 3 дня (51 день) 8 недель 2 дня (42 

дня) 

ИТОГО:    
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Каникулы 32 дня   

Учебные недели  34 недели (204 дня) 34 недели (170 дней) 

Летние каникулы 31.05 - 31.08   

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в период с 27.04.2020 по 

23.05.2020г. 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах:  

сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.  

 

- Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-9 классах; 

6-ти дневная рабочая неделя в 10-11 классах. 

 I смена – 1-10 классы. 

 Продолжительность урока 40 минут.  

 Начало занятий –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

8.00 ч – 8-11 классы; 9.00 – 1-7 классы. 

 

- Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции и т. п.), обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные 

курсы и т. п. организуются для обучающихся с предусмотренным временем на обед, но не 

ранее чем через 45 минут после основных занятий. 

 

Расписание звонков  

(понедельник – пятница)  

 

8.00 – 8. 40  - первый урок у 8-11 класса 

Утренняя гимнастика        8.50 – 9.00 

1 урок                                    9.00 – 9.40 

2 урок                                    9.55 – 10.35 

3 урок                                    10.55- 11.35 

4 урок                                    11.50 – 12.30 

5 урок                                    12.40 – 13.20 

6 урок                                    13.25 – 14.05 

7 урок                                    14.10 – 14.50 

8 урок                                    14.55 – 15.35 

 

Расписание звонков 

( суббота) 

Утренняя гимнастика        7.50 – 8.00 

1 урок                                    8.00 – 8.40 

2 урок                                    8.55 – 9.35 

3 урок                                    9.40 - 10. 20 
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4 урок                                    10.25 – 11.05 

 

- Режим обучения учащихся 1  классов 

 

Обучение детей в 1 классе осуществляется  с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

- проведение 3-х уроков в 1-ой четверти и не более 4-х уроков в день во 2-4 

четвертях; 

- продолжительность уроков - 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором 

полугодии учебного года; 

- динамическая пауза 30 минут после третьего урока; 

- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 

3.2.Общий режим работы школы 

Школа открыта для детей в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение 

не работает, но устанавливается дежурство ответственных лиц. 

 

 -Режим питания 

Завтраки:  

1-2, 3-б классы – после 1-го урока в 09.40  

3-а, 4,8-9 классы – после 2-го урока в 10.35  

5-7, 11 классы – после 3-го в 11.35.  

Обеды:  

1 классы – после 4-го урока в 12.30  

2,3 классы – после 5-го урока в 13.20  

4 классы – после 6-го урока в 14.05  

5-11 классы – после 5-го , 6-го ,7-го  в соответствии с расписанием уроком  

 

- Проведение родительских собраний  

Родительские собрания проводятся по плану не реже 4-х раз в год; обычно день 

проведения – четверг.  

 

- Проведение административных и педагогических совещаний  

Педагогический Совет – не менее 4-х в год.  

Совещания администрации при директоре – каждый рабочий понедельник  с 15.00.  

Совещание педагогического коллектива по мере необходимости 

Во второй половине дня работают консультации, кружки, секции и объединения системы 

дополнительного образования, организуются общешкольные творческие дела и 

внеклассные мероприятия. В каникулярное время и в выходные дни школа работает по 

особому расписанию: для учащихся организуется работа спортивных секций, кружков, 
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организуется посещение театров, музеев, выставок, для них организуется выезд в города 

области. 

 

3.3. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: школа имеет 

хорошую базу для осуществления образовательной деятельности, состояние которой 

соответствует педагогическим требованиям, видам образования и санитарным 

нормам. 

 IT-инфраструктура школы: компьютеры связаны в единую локально-вычислительную 

сеть, объединяющую все учебные и административные кабинеты. 

Для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности имеется соответствующее оборудование, которое постоянно 

пополняется: 

Наименование Количество 

Компьютеры (в том числе персональные) 99 

Периферийные технические устройства: 

– мультимедиапроектор; 32 

– сканер; 2 

– принтер; 37 

– интерактивные доски; 9 

– web-камера; 2 

– цифровые видеокамеры 3 

Локальная сеть да 

Учебные кабинеты, оснащенные компьютерами 27 

 

3.4.  Условия для занятий физкультурой и спортом: 

 

 в школе созданы необходимые условия для занятий физической культурой и спортом. В 

наличии имеются: 

– 1 спортивный зал; 

– 1 тренажерный зал; 

– 1 зал гимнастики и хореографии; 

– лыжная база; 

– стадион; 

– полоса препятствий; 

- скалодром; 

- борцовский зал; 

- стрелковый тир. 

Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать дополнительную 

образовательную деятельность и реализовывать образовательную программу по 

физической культуре на начальном, основном и среднем уровнях образования. 

 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: 

 В отчетном периоде для участия обучающихся в культурно-массовых, спортивно-

оздоровительных мероприятиях, в работе кружков и объединений, органов 

ученического самоуправления созданы все необходимые условия. В школе имеются: 
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1) специализированные помещения: 

– актовый зал и музыкальный кабинет; 

– зал ритмики и хореографии; 

– спортивный и тренажерные залы; 

– кабинеты обслуживающего труда, изобразительного искусства, лаборатории, 

мастерские; 

– библиотека и читальный зал; 

2) наборы оборудования для прикладных видов спорта, игр в хоккей, спортивных игр, 

единоборств, многоборья, робототехники, моделирования авиа- и судомоделей,  

программирования, САПР (система автоматического проектирования), декоративно-

прикладного творчества,  краеведения. 

Занятия досуговой деятельностью и дополнительного образования организуются во 

второй половине дня. 

3.6. Организация летнего отдыха детей: в период летних, осенних, зимних и весенних 

каникул в школе организуется лагерь с дневным пребыванием детей. 

 

3.7. Организация питания:  

 

В 2019 – 2020 учебном году были обеспечены горячим питанием (в том числе за 

родительскую плату) 428 человек (99%). Буфетной продукцией пользовался 431  

школьник.  

Бесплатный завтрак на сумму 50 рублей в день из средств областного бюджета 

получали 192 школьника (44 %) – это 33 человека с ОВЗ, 85 человек из малоимущих 

семей, 52 ученика из многодетных семей, 20 человек из многодетных, малоимущих семей, 

1 опекаемый ребенок, 1 ребенок-инвалид. Двое детей, обучающихся на дому (1 ребенок с 

ОВЗ и 1 ребенок–инвалид) получали сухой паек на сумму 100 и 50 рублей в день 

соответственно. 

Горячим обедом в течение года было обеспечено 228 человек (52%). За 

родительскую плату организованно питались 155 школьников с 1 по 5 класс, посещающих 

группу продленного дня. Бесплатный обед на сумму 50 рублей из средств областного 

бюджета получали 33 ребенка с ОВЗ и 20 человек из многодетных, малоимущих семей. Из 

средств муниципального бюджета бесплатно (на сумму 50 рублей в день) питались 20 

учеников, посещающих ГПД. 

С 6 апреля по 26 мая родители обучающихся льготных категорий получали сухие 

пайки. 

Питание обучающихся в школьной столовой  было организовано по классам, 

согласно графику. График приема пищи соблюдался постоянно.  На переменах в столовой 

дежурили педагоги и старшеклассники. Составлен план работы школы по пропаганде 

здорового питания в урочное и внеурочное время в рамках реализации программы 

«Здоровое питание школьников».  

Для проверки качества питания в школе создана и функционирует бракеражная комиссия. 

С  6 апреля по 26 мая родителям обучающихся выдавались сухие пайки. 

 

3.8.Обеспечение безопасности: 



 

27 

 

безопасность школы обеспечена государственной службой вневедомственной охраны по 

договору от 31.09.2018 № 345-55д.  

1) Здание школы оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой видеонаблюдения; 

– системой контроля и управления доступом; 

– металлическими входными дверьми, 

- металлодетектором, 

- домофоном. 

 2) На территории школы имеются: 

– ограждение по периметру, высотой 1,8 м; 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения – 7 камер наружного видеонаблюдения, 16 камер внутри 

здания. 

В школе действуют пропускной и внутриобъектовый режимы. В 2020 году обновлён 

паспорт антитеррористической безопасности. В целях отработки практических 

действий при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся 

тренировки по эвакуации учащихся и персонала школы. 

 

3.9. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к 

месту обучения: 

  

  197  школьников 1-11 классов (77 из пос. Микляиха, 7 чел из деревни Омелино, 113 чел 

из пос Константиновский) доставлялись к месту учебы и обратно двумя школьными 

автобусами, которые совершали 22 рейса в течение дня. Кроме того, этот транспорт 

использовался для подвоза детей-старшеклассников на профильное обучение в г. Тутаев 

на олимпиады, соревнования, медицинские осмотры. 

Детей сопровождали постоянные  социальные педагоги. При движении транспорта 

был всегда порядок и дисциплина в салоне. 

 

4. Результаты учебной деятельности, качество образования 

 

4.1. Результаты единого государственного экзамена 

  Приоритетным направлением работы педагогического коллектива  остается повышение 

качества образования.  Работа в этом направлении ведется через 

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, 

основного и среднего общего образования в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта; 

- работу с обучающимися выпускных классов по подготовке к ГИА; 

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочной и внеурочной 

деятельности; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 
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- использование в оценочной деятельности технологии формирующего оценивания. 

Учебный план, являющийся одним из основных документов деятельности школы,  

разработан в преемственности с планом предыдущего учебного года и  в соответствии с 

ФГОС.  Он сохранил в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждой ступени обучения.  Обязательная недельная нагрузка 

обучающихся школы соответствовала требованиям и не превышала нормы СанПиН. 

Учебный план включает в себя вариативную и инвариантную часть. Часы вариативной 

части распределялись следующим образом: 

 по 1 часу на изучение предмета «Русский язык» в 1-3 классах с целью 

качественного изучения учебного материала по предмету в полном объеме; 

  по 1 часу на изучение предмета «Немецкий язык» в 7-х,8-х классах в целях 

реализации требований ФГОС; 

 по 1 часу в 7-х классах для изучения предмета «Биология» для выполнения 

программы по предмету в полном объеме; 

 по 2 часа на изучение предмета «Проектная деятельность» в 9-х классах в целях 

реализации требований ФГОС. 

             Для обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка, как родного, и литературы в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО в 

учебные планы 4-х классах  включены  учебные предметы «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», в , 9-х классах   - учебные предметы «Родной язык 

(русский язык)» и «Родная литература (русская)», в 10-11 классах – «Родной язык 

(русский)» предметной области «Родной язык и родная литература». 

В целях подготовки старшеклассников к сдаче ЕГЭ, расширения учебного материала по 

предметам выделены часы в 10-11 классах для изучения элективных учебных предметов, 

набор которых обусловлен выбором обучающихся.  В 10-11 классах реализовывалась 

программа учебного предмета «Русский язык» на углубленном уровне, а 

одиннадцатиклассники изучали на углубленном уровне и математику. 

     Кроме того, в 10-11 классах реализовывалось углубленное изучение отдельных 

предметов с использованием ресурсов сети Тутаевского муниципального района.  5 

учеников 11 класса и 2 ученика 10 класса изучали углубленно биологию и химию, 3 

ученика 11 класса и 1 ученик 10 класса – право и экономику  на базе СШ №3;  1 ученик 11 

класса изучал углубленно историю на базе СШ №6 ; 1 ученик 10 класса и 1 ученик 11 

класса изучали углубленно физику и математику на базе Лицея №1. На конец учебного 

года программы по всем учебным предметам выполнены в полном объеме. 

                 Контроль за образовательным процессом осуществлялся через ВШК, где особое 

внимание уделялось выявлению проблем образовательного процесса через 

мониторинговые исследования на всех уровнях учебной работы. Был организован   сбор и 

обработка информации о состоянии качества образования, учебных достижениях 

обучающихся для выявления положительных моментов и  недостатков в работе 

педагогического коллектива.  В рамках ВШК администрацией школы осуществлялся 

контроль по следующим блокам плана: контроль за ведением документации; контроль за 

качеством обученности; контроль за уровнем преподавания предметов; контроль за 

объемом выполнения учебных программ; контроль за успеваемостью обучающихся; 

контроль за осуществлением преподавания по индивидуальным учебным планам для 
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детей с ОВЗ, по дистанционной форме обучения; контроль за посещаемостью 

обучающихся учебных занятий. 

           Система контроля подготовки обучающихся 9-х и 11 классов к экзаменам в 2019-

2020 учебном году не претерпела значительных изменений по сравнению с предыдущим 

учебным годом и включала в себя таблицы отслеживания динамики образовательных 

результатов, карты отслеживания индивидуальной работы с обучающимися «группы 

риска», листы анализа пробных экзаменационных работ.  

     В течение учебного года проводились пробные работы по русскому языку и 

математике, учебным предметам, которые были выбраны учениками для итоговой 

аттестации  в форме ОГЭ и ЕГЭ. Анализ результатов этих работ позволял контролировать 

уровень готовности обучающихся к экзаменам, корректировать планы подготовки.  

         В период самоизоляции с 6 апреля 2020 года была организована реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. В основном использовалась социальная сеть «ВКонтакте». 

Кроме того, педагоги активно использовали платформу «Учи.ru», ZOOM. Обучающихся, 

не имеющих возможности перехода на дистанционный формат обучения из-за отсутствия  

компьютерной техники, школа обеспечила ноутбуками. Было организовано 

консультирование  родителей через электронную почту, мобильную связь (мессенджер 

WhatsApp, видеозвонки, голосовые сообщения, телефонные звонки). Обучающимся 

«группы риска» были назначены тьюторы из числа работников социально-

психологической службы школы, что позволило контролировать успеваемость этих детей 

и своевременно оказывать им помощь. 

 Во многом, благодаря такой организации работы, успеваемость в школе на конец 

учебного года составила 99,8 %, что на 0,2 % выше, чем в предыдущем учебном году. 

        По итогам 2019-2020 учебного года 15 человек (9 человек – ученики начальной 

школы, 4 чел- основной и 2 десятиклассника) награждены похвальными листами за 

отличные успехи в учении, 1 человек переведен в следующий класс условно. 

           Сравнительный анализ итогов  успеваемости за последние три года представлен в 

таблице. 

 

Успеваемость учащихся в динамике 

класс НА «4» и «5» НЕ УСПЕВАЮТ  

(переведены 

условно/оставлены на 

повторный курс 

обучения) 

На «5» 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1-4 61 63 72 0 0 0 25 15 25 

5-9 79 44 69 4 1/1 1 4 8 6 

10-11 18 20 17 0 0 0 4 2 3 

всего 158 127 158 4 2 1 31 25 34 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Успеваемость 98,6 99,6 99,8 
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Качество 

обучения 

34,3 31 36,6 

    

             

В  связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID – 19) 

обучающиеся 9 класса не проходили ГИА в форме ОГЭ. Аттестаты об основном общем 

образовании получили все выпускники 9 классов, как завершившие обучение по 

образовательным программам основного общего образования и имеющие положительные 

итоговые отметки по всем учебным предметам учебного плана; один ученик получил 

аттестат об основном общем образовании с отличием.  

        Выпускники 11 класса сдавали экзамены в июле.  

         Результаты ЕГЭ оказались ниже планируемых (одна из причин – дистанционное 

обучение, еще одна причина – перенос сроков сдачи  на июль). По  русскому языку  – 

незначительная отрицательная динамика. 

 

Динамика средних баллов ЕГЭ по русскому языку  

 

Средний 

балл (по 100-

балльной 

системе) 

 

2013-

2014 

 

2014-

2015 

 

2015-

2016 

 

2016-

2017 

 

2017-2018 

 

2018-2019 

 

2019-2020 

школа 63,33 65,2 72 63 71 70 74 

Средний 

балл (по 100-

балльной 

системе) 

 

ЕГЭ  

2013-

2014 

 

ЕГЭ 

2014-

2015 

 

ЕГ

Э 2015-

2016 

 

ЕГ

Э 2016-

2017 

 

ЕГЭ 

2017-2018 

 

ЕГЭ 

2018-

2019 

 

ЕГЭ 

2019-2020 

математика 

(профиль) 

- 44,1 62 

 

38 

 

42,9 

 

6

0 

 

55 

химия 

42 34 56 

17 55,5 6

0 

32 

физика 

27 49,7 71 

- 59 4

4 

58 

обществознание 56,7 

55,3 57 

48 54 5

2 

52 

История  64 

55,3 76 

60 50 7

2 

37 

Информатика  - 

- 55 

- 62 4

0 

- 

Биология  57,7

5 47 73 

30 50 6

4 

54 
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Справляемость с работами составляет 100 %.  

 

Динамика средних баллов ЕГЭ  по предметам по выбору. 

Очень низкие результаты показали выпускники на ЕГЭ по химии (двое не перешли 

минимальный порог). Всего сдавали три человека, и все они занимались химией 

углубленно на базе МОУ СШ №3 г. Тутаев. К сожалению, два человека не сдали 

обществознание.  

100% выпускников 11 класса получили документ о среднем общем образовании. 

       Одной из задач школы является работа с одаренными детьми. Эта работа ведется 

через систему внеурочных занятий, кружков и секций, НОУ «Ключ» (руководитель 

Комиссарова О.С.), а также через математическое объединение «Новая школа». Третий 

год на базе школы функционировал математический кружок, руководил которым студент 

ЯрГУ им. П.Г.Демидова Тепляшин И.В.   

       Из-за пандемии не провели традиционную школьную научно-практическую 

конференцию.  

              54 ученика со 2 по 11 класс представляли школу на районных предметных 

олимпиадах и интеллектуальных марафонах. Завоевано 10 призовых мест (в 2018-2019 – 

13 призовых мест). Необходимо отметить достижения учеников на региональных 

олимпиадах: 

Масленников Егор стал призером региональной устной  олимпиады по математике 

(учитель Малова С.В.), 

Попова Алена призер региональной олимпиады школьников Союзного государства 

«Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» 9учитель Страбыкина Е.Н. 

4.2.Достижения обучающихся в олимпиадах: по итогам отчетного периода количество 

призеров и победителей окружных туров Всероссийской олимпиады школьников 

стабильно высокое – 7  призовых мест в муниципальном этапе. Обучающиеся школы 

приняли участие в олимпиадах по 18 предметам из 20. 

Призеры муниципального и регионального туров: 

Предмет Муниципальный этап Региональный этап 

Английский язык 1  

Биология 1  

Физическая культура 1  

Химия 1  

ОБЖ 3  

Математика 4 1 

   

Английский 

язык 

43 

70 - 

              

59 

              

72 

90 59 

Литература - 

- - 

                

- 

             

100 

56 - 
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Региональная олимпиада школьников союзного государства "Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность" - 1 призер 

. 

4.3. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования: по 

состоянию на 30.07.2020 обучающиеся школы: 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

школы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступ

или в 

профес

сионал

ьную 

ОО 

Всег

о 

Поступ

или в 

вуз 

Поступ

или в 

професс

иональн

ую ОО 

Устроил

ись на 

работу 

Пош

ли на 

сроч

ную 

служ

бу по 

приз

ыву 

2020 40 11 0 29 18 13 3 1 1 

 

В 2020 году 11 класс закончили 18 человек. Из них 13 человек поступили в высшие 

учебные заведения Ярославля, Москвы, Иванова, Санкт-Петербурга, что составляет 72 % 

от общего количества выпускников. Ниже представлен список учебных заведений и 

количество поступивших в него выпускников. 

 Санкт-Петербургский горный университет - 1 

 Московская академия  труда и социальных отношений - 1 

 Ивановская сельскохозяйственная академия – 1 

 Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна (заочное отд.) - 1 

 ЯГТУ -1 

 ЯГПУ им. К.Д.Ушинского – 5 

 ЯСХА – 3 

Три человека (17 %) поступили в учреждения СПО: 

 Ярославский педагогический колледж - 1 

 Ярославский медицинский колледж – 1 

 Ярославский колледж управления и профессиональных технологий – 1 

 

Двое работают. Таким образом, трудоустроено 100 % выпускников 11 класса.   

Из 40 выпускников 9 класса  11 продолжают обучение в 10 классе, остальные – в 

учреждениях СПО.) 

 

4.4. Результаты деятельности социальной службы.  

Социальная служба школы представлена двумя  специалистами, работа которых 

велась по утвержденному  плану.  

Цель работы: содействие в создании условий для формирования здоровых, 

гуманных отношений в школьном социуме, социальной защите ребенка, оказания ему и 

его родителям социальной, правовой, педагогической и психологической помощи, 
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организации его реабилитации и адаптации в обществе, предупреждения правонарушений 

и тенденций в развитии личности ребенка к отклоняющемуся от нормы поведению.  

Эта цель достигалась благодаря решению основных задач: 

1. Обеспечить координацию усилий всех участников учебно-воспитательного 

процесса в организации профилактической работы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также по 

повышению успеваемости и социальной адаптации детей и подростков. 

2. Осуществлять взаимодействие педагогов, родителей (законных представителей) и 

специалистов субъектов профилактики в системе профилактической работы в 

школе. 

3. Усилить работу с родителями с целью совершенствования форм совместной 

деятельности, повышения воспитательного уровня семьи, правовой, 

психологической и педагогической грамотности родителей  

 

Направления работы социальных педагогов: 

I – учебно-воспитательная работа; 

II – внешкольная и внеклассная профилактическая работа; 

III – совместная работа школы, семьи и общественности; 

IV – методическая работа. 

 

Статистические данные 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Кол-во 

1 Составлено контрольных актов обследования условий жизни и 

воспитания опекаемых детей 

25 

2 Состояло на учете семей, находящихся в социально-опасном 

положении 

1 

 

3 Состояло на учете семей с детьми, нуждающихся в государственной 

поддержке 

0 

4 Поступило обращений 

 от учащихся 

 от учителей 

 от родителей и лиц, их заменяющих 

48 

4 

35 

9 

5 Проведено СПБП 

 Рассмотрено персональных дел 

 Поставлено на ВШУ (н/л) 

 Снято с ВШУ (н/л) 

 Профилактический учет продлен (н/л) 

5 

26 

5 

1 

0 

6 Проведено совместно с субъектами профилактики: 

 Общешкольных тематических дней 

 Общешкольных родительских собраний 

 Дней профилактики 

 Индивидуальных профилактических бесед 

 

1 

2 

4 

31 
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 Тематических фронтальных бесед  19 

7 Посещено семей (количество выходов) 

 опекаемых детей 

 несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета 

 семей с детьми, находящихся в СОП 

 других категорий 

19 (31) 

6 (13) 

5 (5) 

1 (4) 

7(9) 

8 Проведено профилактических бесед 

 индивидуальных 

 групповых 

 фронтальных 

 во время дистанционного обучения 

332 

208 

29 

12 

83 

9 Консультации 

 для родителей и лиц, их заменяющих (+ во время 

дистанционного обучения) 

 для учителей и классных руководителей 

 для учащихся 

77+79 

25 (+79) 

 

45 

7 

10 Ходатайства 

 в ТКДН и ЗП ТМР 

 в ОДН и ЗП АТМР 

 в МО МВД России «Тутаевский» 

6 

3 

2 

1 

11 Информационные справки  

 в ТКДН и ЗП ТМР 

 в ОДН и ЗП АТМР 

 в Отдел Опеки и попечительства 

6 

3 

1 

2 

 

Сравнительный анализ статистических данных за три года: 

 

 

Вид деятельности 

Учебный год  

Результат 2017 – 2018 2018 - 2019 2019-2020 

Составление контрольных актов 

обследования условий жизни и 

воспитания опекаемых детей 

 

26 

 

25 

 

25 

Осуществляется 

систематический 

контроль за 

опекаемыми 

семьями 

Семьи в СОП 2 

На конец 

года - 1  

1 

На конец 

года - 0 

1 

 

Без увеличения 

Семьи, нуждающиеся в 

государственной поддержке 

0 0 0 Отсутствие 

Обращения в социальную службу 39 45 48 Увеличение 

Советы по профилактике 

правонарушений (кол-во 

рассмотренных персональных 

5 

(21) 

5 

(15) 

5 

(26) 

По плану  

работы 
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дел) 

Посещение семей  

(кол-во выходов) 

13 

(45) 

20 

(41) 

19 

(31) 

Выходы в семьи 

осуществлялись 

по необходимости 

 

Профилактические беседы с 

учащимися 

407 297 332 Переменный 

показатель 

Профилактические беседы с н/л 

совместно со специалистами 

субъектов профилактики 

56 45 (инд.) + 

22 (фронт.) 

31 (инд.) + 

19 (фронт.) 

Налажено тесное 

взаимодействие с 

субъектами 

профилактики 

Консультации социальных 

педагогов 

73 132 156 Увеличение 

Ходатайства в различные 

субъекты профилактики 

27 29 6  

По 

необходимости и 

по запросу 

Информационные справки в 

различные субъекты 

профилактики 

10 21 6 

 

 

Активность социальных педагогов 

 

 

1. Выступления: 

 

Дата Название мероприятия 

 

Уровень Тема выступления 

12.11.2019 Общешкольное 

родительское собрание 

 (4-5-е классы) 

ОО «Ответственное родительство: 

шаг к благополучию семьи» 

01.02.2020 Родительский всеобуч. 

Дошкольная гимназия 

«Ключик» 

ОО «Ответственное родительство» 

05.03.2020 Заседание 

Управляющего совета 

школы 

ОО «Основные направления работы 

школы по профилактике 

правонарушений среди 

обучающихся» 

26.05.2020 Круглый стол 

«Формирование 

гармонично-развитой и 

социально-

ориентированной 

личности» 

Региональный «МО социальных педагогов: 

опыт практических решений, 

формирование социально 

одобряемого поведения» 

 

2. Проведение мастер-классов, открытых уроков и занятий 
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Название 

мероприятия 

Тема Дата 

проведения 

Уровень Место 

проведения 

Мастер-класс 

«Лучшие 

педагогические 

практики в 

организации 

профилактической 

работы в ОО» 

Собрание для 

родителей 

«Ответственное 

родительство: 

шаг к 

благополучию 

семьи» 

14.02.2020 муниципальный МОУ СШ№7 

 

3. Участие в конкурсах 

 

Название конкурса Дата 

проведения 

Уровень Результат 

III Всероссийский конкурс «Его имя 

простое – ОТЕЦ!» 

Номинация: методические разработки 

Название работы: Семинар-практикум 

«Роль отца в воспитании ребенка» 

19.03.2020 Всероссийский Призер 

(III место) 

Приказ № 

03/01-594/1 

от 

19.03.2020 

 

 

4. Методическая деятельность 

 

Название мероприятия Дата Уровень Роль 

Вебинар «Как справиться с тревогой и 

паникой в ситуации коронавируса и 

самоизоляции? Ресурсы саморегуляции» 

21.04.2020 Региональный Слушатель 

Вебинар «Как оказать психолого-

педагогическую поддержку родителям в 

период дистанционного обучения?» 

29.04.2020 Региональный Слушатель 

Вебинар «Как принимать решения в 

ситуации неопределенности? Используем 

ресурсы эмоционального интеллекта» 

30.04.2020 Региональный Слушатель 

«Особенности оказания психологической 

помощи во время и после эпидемии 

коронавируса» 

13.05.2020 Региональный Слушатель 

Вебинар «Организация работы по 

профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних с разъяснением 

факторов риска, поведенческих 

проявлений, алгоритмов действий» 

14.05.2020 Региональный Слушатель 

Вебинар по Всероссийскому конкурсу 

«Большая перемена» 

21.05.2020 Всероссийский Слушатель 
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Круглый стол «Формирование 

гармонично-развитой и социально-

ориентированной личности» 

26.05.2020 Региональный Участник 

 

5. Участие в деятельности экспертных комиссий, экспертных групп по аттестации  

педагогических работников, предметных комиссий  и др. 

 

Название группы или комиссии 

 

Уровень Приказ 

Экспертная группа по аттестации педагогических 

работников 

Региональный Приказ ДО АТМР 

№120/01-04 от 

21.04.2014 г. «Об 

утверждении 

списка 

специалистов по 

проведению 

аттестации 

педагогических 

работников» 

Экспертная комиссия по защите индивидуальных 

проектов учащихся  

ОО Приказ ОО 

________________ 

«О промежуточной 

аттестации» 

Конкурсная комиссия (жюри) регионального 

конкурса на лучшую форму сопровождения и 

наставничества обучающегося 

Региональный Приказ ГАУ ДПО 

ЯО «ИРО» № 01-

03/109 от 

03.09.2019 

 

6. Участие детей в конкурсах, викторинах, научно-исследовательской и проектной 

деятельности 

 

Название конкурса, викторины, 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности 

 

Дата 

проведения 

 

Участник 

 

Уровень 

 

Результат 

Муниципальная 

интеллектуально-правовая игра 

«Своя игра» (в рамках 

ежегодного районного детско-

юношеского фестиваля-

конкурса по профилактике 

правонарушений «Формула 

твоей безопасности» 

09.10.2019 Команда 

«Убойная 

сила»  

5 человек 

(Назарова 

Ан., Роленок 

Д., 

Кузнецова 

П., 

Кисленков 

Е., 

Муниципаль-

ный 

I место 

 (приказ ДО 

№687/01-10 

от 

09.10.2019) 
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Овсяникова 

М. 

8-б кл. ) 

III Всероссийский конкурс 

«Его имя простое – ОТЕЦ!» 

Номинация: «Эти строки 

любви всех искренней…» 

Название работы: «Самому 

дорогому человеку» 

19.03.2020 Попова 

Алена, 

 10 кл. 

Всероссийс- 

кий 

Победитель 

Всероссийс-

кий 

конкурс, 

посвящен-

ный Дню 

здоровья 

«Семья. 

Здоровье. 

Спорт» 

Номинация: 

мультимедийные 

издания 

06.04.2020 Кузнецова 

Ксения, 8-б 

Всероссийс- 

кий 

Победитель 

Номинация: 

«Мы выбираем 

здоровую 

жизнь!» 

Роленок 

Дмитрий, 8-

б 

Победитель 

Номинация: 

«Мы выбираем 

здоровую 

жизнь!» 

Назарова 

Анастасия,  

8-б 

Призер 

 (II место) 

Школьная викторина «Готов к 

труду и обороне» 

10.04.2020 Коллектив 

 8-б класса 

ОО I  место 

II Всероссийский конкурс, 

посвященный безопасности 

дорожного движения «Любому 

пешеходу идти по переходу!» 

Номинация: «Пешеход, помни 

ты про переход!» 

Название работы: «Обращение 

к пешеходам и водителям» 

13.04.2020 Коллектив 

учеников 

8-б класса 

Всероссийс- 

кий 

Победитель 

Школьный конкурс 

презентаций! Я знаю все о 

хореографии» 

13.04.2020 Кузнецова 

Полина,  

8-б класс 

ОО Победитель 

VII Всероссийский конкурс, 

посвященный годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне «Салют, 

Победа!» 

Номинация: «История в 

фотографиях» 

Название работы: «Пока мы 

просим прошлое, у нас есть 

будущее!» 

15.05.2020 Коллектив 

учеников 

8-б класса 

Всероссийс-

кий 

Призер 

 (II место) 

Творческий конкурс Апрель Кузнецова Межшколь-  
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фотографий «Взгляни на небо» 2020 Полина, 8-б ный 

Крюкова 

Наталия, 8-б 

класс 

 

Муниципальный конкурс 

детских рисунков «Дружная 

семья!» 

Май 2020 Субоч 

Диана, 2-а 

Цапилова 

Вера, 2-а 

Золотарева 

Ул., 5-а  

Иванова 

Юлия, 5-б 

Муниципаль-

ный 

 

Индивидуальные проекты В течение 

года 

Далов 

Дмитрий, 8-

а 

Кузнецова 

Полина, 8-б 

Кучеренко 

Мария, 8-б 

Волкова 

Алина, 9-а 

Иванов 

Максим, 9-а 

Чернышова 

Ксен., 9-а 

Попов 

Антон, 9-б 

Алешин Д., 

9-а 

ОО  

 

 

5 

4 

5 

5 

4 

 

7. Грамоты, благодарности и сертификаты 

 

Наименование 

 

Кем выдан(а) Дата Приказ Уровень 

Золотой знак отличия 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Министерство 

спорта РФ 

 №4нг от 

15.01.2020 

Всероссийский 

Благодарность за 

подготовку команды, 

занявшей 1 место в 

районной интеллектуально-

правовой игре «Своя игра» 

в рамках ежегодного 

ДО АТМР ЯО 09.10.2019 Приказ ДО 

АТМР ЯО 

№ 687/01-10  

от 09.10.2019 

Муниципальный 
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детско-юношеского 

фестиваля-конкурса по 

профилактике 

правонарушений «Формула 

твоей безопасности»  

Благодарственное письмо 

за организацию участия и 

подготовку обучающихся в 

III Всероссийском конкурсе 

«Его имя простое – ОТЕЦ!» 

Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодежных 

инициатив 

«Идея» 

19.03.2020 Приказ  

№ 03/01-

594/1 от 

19.03.2020 

Всероссийский 

Благодарственное письмо 

за организацию участия и 

подготовку обучающихся 

во Всероссийском 

конкурсе, посвященном 

Дню здоровья «Семья. 

Здоровье. Спорт» 

Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодежных 

инициатив 

«Идея» 

06.04.2020 Приказ  

№ 03/01-650 

 от 

06.04.2020 

Всероссийский 

Благодарственное письмо 

за организацию участия и 

подготовку обучающихся 

во II Всероссийском 

конкурсе, посвященном 

безопасности дорожного 

движения «Любому 

пешеходу идти по 

переходу!» 

Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодежных 

инициатив 

«Идея» 

13.04.2020 Приказ  

№ 03/01-660 

 от 

13.04.2020 

Всероссийский 

Благодарственное письмо 

за организацию участия и 

подготовку обучающихся в 

VII Всероссийском 

конкурсе, посвященном 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодежных 

инициатив 

«Идея» 

15.052020 Приказ  

№ 03/01-

633/1 

 от 

22.05.2020 

Всероссийский 

 

 

 

4.5. Данные о состоянии здоровья обучающихся: 

                            Профилактика употребления ПАВ 

 Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается штатным врачом-педиатром в 

соответствии с лицензией на медицинскую деятельность. 

В школе функционируют и используются в полном объеме медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, кабинет психологической разгрузки. 
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В течение учебного года проходили профилактические медицинские осмотры, 

диспансеризация учащихся по скрининг-программе. Результаты осмотров были доведены 

до сведения классных руководителей и родителей осмотренных обучающихся. 

По оздоровлению учащихся и педагогов были проведены следующие мероприятия: 

1. Флюорографическое обследование сотрудников школы - 73 чел., из них: 

работающих – 73 чел. (100 %), патологии не выявлено; 

2. Диспансеризация сотрудников 73 чел. - охват 100%, годны к работе – 73чел.; 

3. Вакцинация сотрудников от гриппа вакциной «Совигрипп»: всего подлежало 

вакцинации –73 чел., привито – 72чел. (98,6 %), медотвод – 1 человек (справка). 

4. Санитарно-гигиеническое обучение сотрудников школы - 73 чел. (100%); 

5. Вакцинация учащихся вакциной «Гриппол»: всего – 432 чел., привито – 180 чел. 

(41%), отказ по разным причинам – 252 чел. (59%); 

6. Осмотр подростков 2006 года рождения (48 чел.) узкими специалистами (лор, 

хирург, невролог, окулист) – патология выявлена: ортопед - 1 чел., хирург - 1чел., 

эндокринолог - 3 чел., невролог - 1 чел., лор – 3 чел., окулист - 7 чел.; гинеколог – 

патологии не выявлено; 

7. Флюорографическое обследование учащихся 15-17 лет (всего 87 чел.) –100% 

патологии не выявлено; 

8. Обследование обучающихся на туберкулез путем постановки пробы 

«Диаскинтест» – 427 чел.(98%) 

9. Осмотр узкими специалистами (лор, хирург, невролог, окулист)  юношей-

допризывников – 7 чел., патологий не выявлено. 

Таблица № 1 

Анализ заболеваемости учащихся  ОРВИ/ОРЗ, ГРИППом 

Год Всего 

учащихся 

ОРВИ, ОРЗ Грипп 

Кол-во 

заболевших 

уч-ся 

% от общего 

числа 

Кол-во 

заболевших 

уч-ся 

% от общего 

числа 

2017-2018 430 203 47,9 - 0 

2018-2019 440 205 47,1 - 0 

2019-2020 432 163 37,9 - 0 
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           Данные, представленные выше (таблица №1 и гистограмма), свидетельствуют о 

том, что благодаря информационно-разъяснительной и профилактической работе, а 

также в период самоизоляции заболеваемость ОРВИ среди учащихся снизилась на 

9,2%. 

Необходимо продолжить дальнейшую работу по профилактике вирусных и 

простудных заболеваний: в осенне-зимний период использовать элементы закаливания 

(систематическое проветривание учебных классов, увлажнение воздуха в кабинетах, 

точечный массаж, прогулки в любую погоду не менее 1 часа, проведение спортивных 

часов в ГПД на улице), в период эпидемического подъема использовать рециркуляторы 

для обеззараживания воздуха в учебных классах и рекреациях, дезинфекторы для 

обработки рук, строго соблюдать санитарно-гигиенический режим, проводить 

обработку поверхностей с дезинфицирующими средствами. 

 

Таблица № 2 

Анализ итогов вакцинации от гриппа учащихся и сотрудников  

Год  Всего  

педагогов  

Охвачено 

вакцинацией  

Всего  

учащихся  

Охвачено вакцинацией  

кол-во 

человек  

%  кол-во 

человек  

%  

2017-2018 70  69  98,6  430 169 39,3  

2018-2019 76 75 98,6 440 228 51,8 

2019-2020 73  72 98,6  432 180 41,6 

 
 

Данные, представленные выше (таблица № 2 и гистограмма), свидетельствуют о 

том, что, несмотря на просветительскую работу среди всех участников образовательного 

процесса, количество учащихся, вакцинированных от гриппа, уменьшилось на 10,2%.  

Необходимо в дальнейшем продолжить работу с родителями путем привлечения 

специалистов ГБУЗ «Тутаевская ЦРБ» по разъяснению необходимости вакцинации, 

повысить % вакцинированных от гриппа обучающихся.  

  

 

Таблица № 3 

Анализ здоровья учащихся  
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2017-2018 год 2018-2019 год 2019-2020 год 

Группы здоровья: 

Всего уч-ся: 430 

I-10 (2%) 

II  - 385 (90%) 

III- 32(7,4%) 

IV -   3 (0,6%) 

Группы здоровья: 

Всего уч-ся: 440 

I-10 (2%) 

II  - 394 (89,5%) 

III- 33 (7,5%) 

IV -   3 (0,6%) 

Группы здоровья:  

Всего уч-ся: 432  

I-4 (1%) 

II  - 396 (91%) 

III- 29 (7,4%) 

IV -   3 (0,6%)  

Количество учащихся с 

хроническими 

заболеваниями: 35 чел. 

(8,1%), 

в том числе: хронический 

гастрит, гастродуоденит, 

бронхиальная астма, 

атопический дерматит,  

хронический пиелонефрит , 

врожденные пороки сердца 

 

Количество учащихся с 

хроническими 

заболеваниями: 36 чел. 

(8,3%), 

в том числе: хронический 

гастрит, гастродуоденит, 

бронхиальная астма, 

атопический дерматит,  

хронический пиелонефрит , 

врожденные пороки сердца 

 

Количество учащихся с 

хроническими 

заболеваниями: 32чел. 

(7,4%),  

в том числе: хронический 

гастрит, гастродуоденит, 

бронхиальная астма, 

атопический дерматит,  

хронический пиелонефрит , 

врожденные пороки сердца 

 

Данные, представленные выше (таблица № 3 и гистограмма к ней), 

свидетельствуют о том, что за последний учебный год количество детей, имеющих IV 

группу здоровья, не изменилось; увеличилось количество детей, имеющих II группу 

здоровья; количество детей, имеющих III группу здоровья, осталось на прежнем 

уровне; количество детей, имеющих I группу здоровья, снизилось. Снижение 

количества обучающихся с I группой здоровья связано с увеличением количества 

заболеваний зубов кариесом, к чему приводит неумеренное потребление сладостей 

детьми в домашних условиях. 

Таблица № 4 

Данные по заболеваемости учащихся 
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сл
у
х
а 

зр
ен

и
я 

 

2017

2018 

 

430 3 1 0 11 0 0 17 1 385 32 3 406 15 9 - 

2018

2019 

 

440 2 1 0 10 0 0 19 1 394 33 3 416 18 6 - 

2019

2020 

 

432 
2 2 1 7 0 0 11 1 396 29 3 414 12 6 1 

 

Таблица № 5 

Распространенность хронических заболеваний среди учащихся 

Хронические заболевания 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество 

учащихся с 

заболеваниями 

Количество 

учащихся с 

заболеваниями 

Количество 

учащихся с 

заболеваниями 

Болезни системы кровообращения  0 0 1 

Болезни органов пищеварения  20 19 16 

Болезни мочеполовой системы 0 0 1 

Болезни органов дыхания 6 4 5 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 3 5 4 

Болезни хирургической сферы 0 0 1 

Психические расстройства и расстройства 

поведения 

4 6 5 

Болезни нервной системы 0 0 0 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 0 0 0 

Эндокринно-обменные заболевания 0 0 0 

Болезни уха и сосцевидного отростка 1 1 1 

Аномалии и пороки развития 1 1 1 

Итого 35 36 32 
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Данные, представленные в таблицах № 4-5 и гистограмме, свидетельствуют о 

незначительном увеличении количества учащихся, имеющих хронические заболевания. 

Необходимо продолжить работу по медицинскому обслуживанию детей, использовать 

новые формы и методы оздоровления школьников. 

Разъяснительной работой по профилактике употребления ПАВ и пропаганде ЗОЖ 

охвачены все участники образовательного процесса (100 %).  В текущем учебном году из-за 

самоизоляции и введения дистанционного обучения проведены не все запланированные 

лекции и беседы по пропаганде ЗОЖ специалистами школы, врачом-педиатром, врачом 

психиатром-наркологом. Заместитель директора по обеспечению безопасности, социально-

психологическая служба школы, воспитатели ГПД, классные руководители  проводили 

дистанционно консультации, разрабатывали буклеты, методические рекомендации, 

видеоролики по безопасности жизнедеятельности и здоровьесбережению. Весь методический 

материал размещен на сайте школы в разделах: «Дистанционное обучение», 

«Безопасность», «Здоровье». 

В соответствии с планом работы школы по формированию ЗОЖ на 2019-2020 

учебный год в школе были проведены: акция «Трезвая Россия – здоровая нация», 

приуроченная к Всероссийскому Дню Трезвости; декада здоровья по профилактике ПАВ 

и СПИДа: «Жизни - Да! Наркотикам – Нет!»; социально-психологическое тестирование 

обучающихся, Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; в онлайн-режиме декада здоровья «Здоровым быть здорово»; в 

онлайн-режиме Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная 

Международному дню памяти жертв СПИДа. 

В течение учебного года на классных часах для учащихся прошли уроки здоровья: 

«Поговорим о ВИЧ-инфекции», «Вредные привычки и их преодоление», «Грипп и не 

только…», «Здоровые привычки – здоровый образ жизни», «Ты взрослеешь», «Гармония 

тела и духа», «Умение управлять собой», «Профилактика COVID-19» и другие. 

В онлайн-режиме декады здоровья «Здоровым быть здорово»  проведены: конкурс 

раскрасок «ЗОЖ - это здорово» для 2-4 классов, конкурс рисунков «Мы - за ЗОЖ!» для 5-7 

классов, заочная викторина «Знатоки ЗОЖ» для 8-10 классов, беседа «ЗОЖ», беседа 

«Режим дня на дистанционном обучении», были даны рекомендации родителям 

«Профилактика заболеваемости COVID-19», «Безопасное лето». 
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Ежегодно в октябре в школе проходит социально-психологическое тестирование 

обучающихся, а в феврале педагог-психолог школы проводит мониторинг учащихся по 

вопросам профилактики употребления ПАВ.  

Мониторинг вовлеченности молодежи в употребление ПАВ в феврале 2020 года 

показал, что: 

94,5% опрошенных негативно относятся к курению, 5% не курят, 1% курят иногда, 

7% учащихся курят постоянно; 

94% респондентов негативно относятся к алкоголю, 71% - совсем не пробовали 

спиртные напитки, 29% - пробовали в присутствии родителей на празднике. 

В дальнейшем необходимо продолжать просветительско-профилактическую работу 

с учащимися школы по формированию здорового образа жизни, рекомендовать родителям 

усилить контроль выполнения и соблюдения детьми режимных моментов, педагогам 

школы рекомендовать продолжить внедрять и развивать здоровьесберегающие 

технологии в ходе педагогической и просветительско-профилактической работы с 

учащимися.  

 

Здоровьесбережение 

Школа много делает для сохранения и укрепления здоровья школьников, однако, 

данные о состоянии здоровья обучающихся нас не совсем удовлетворяют. 

В сравнении с предыдущим, в отчетном учебном году количество пропусков 

уроков по болезни осталось на том же уровне: 

 

Учебный 

год 

Количество  

обучающихся 

Число 

пропусков уроков  

 

по болезни 

Число пропусков уроков 

на одного ребенка 

2018/2019 440 27808 63,2 (-3%) 

2019-2020 432 27216 63 

 Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом показывает, что 

распределение обучающихся по группам здоровья сохраняется примерно на одном 

уровне, незначительное снижение (на 2 человека) наблюдается в количестве детей с 

третьей группой здоровья. 

 

Год Количество 

обучающихся 

Количество обучающихся 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

2018/2019 440 180 

41% 

224 

48,3% 

34 

10,2% 

2 

0,5% 

2019/2020 432 176 

40% 

222 

51% 

32 

6,9% 

2 

0,46% 
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В прошлом учебном году в школе функционировали 9 групп ЛФК, в которых занимались 

дети специальных медицинских групп и с особыми возможностями здоровья. 

 

4.6. Достижения школы в конкурсах: Опыт школы был представлен на XI 

межрегиональном этапе XVIII Международной Ярмарки социально-педагогических 

инноваций в г. Ростов (Орлова И.В., Шувалова Л.В. - мастер -класс "Формирование 

контрольно-оценочной самостоятельности школьников на уроках естественно-

математического цикла"), муниципальной конференции "Инновационная деятельность в 

системе образования Тутаевского МР: результаты и новые решения в контексте 

национального проекта "Образование"" (7.02.2020), августовской конференции 

25.08.2020 (Шаверова С.А.). 

Школа является победителем во всероссийском конкурсе "Лучшая школа России 

2020", 

победителем в региональном этапе IV Всероссийского конкурса "Школа - 

территория здоровья - 2020" и участницей всероссийского этапа данного конкурса. 

Школа участвовала в инновационных проектах: 

- «Профессиональная культура оценочной деятельности педагога»; 

- «Система работы с детьми с особыми образовательными потребностями 

средствами УМК «Перспективная начальная школа» и «Предшкола нового поколения»  

 Работа с одаренными детьми начинается с дошкольной гимназии "Ключик" через 

систему   индивидуальных занятий, затем работу НОУ «Ключ» (руководитель 

Комиссарова О.С.), а также через математическое объединение «Новая школа». 

 

5. Финансово-экономическая деятельность 

 

5.1. Годовой бюджет: за отчетный период доходы и расходы школы отражены в Плане 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения  за 2019 и 2020 годы. 

Источниками финансирования служили областной и местный бюджеты. 

Ознакомиться с ПФХД можно на сайте школы. 

Финансовое обеспечение. 

Годовой бюджет школы составил 48679943.22 рублей 

Направления использования средств: 

- фонд оплаты труда работающих и стимулирующая часть; 

- приобретение услуг; 

- социальное обеспечение; 

- прочие расходы; 

- увеличение стоимости основных средств; 
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- увеличение стоимости материальных запасов; 

                                                    6. Управление 

 Условием успешной реализации задач, поставленных государством перед школой 

являются кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия.  

В учреждении 

- создана информационно-образовательная среда - комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий (потрачено 

более 1 млн. на приобретение технологического оборудования) . 

- учебно-методическая среда - оснащение информационно-библиотечного центра, 

читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, 

школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети информацией, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, то, что существует и 

работает в школе.         

 Идет модернизация образовательного процесса в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

 Внедряются новые педагогические технологии, создаются условия для их реализации.  

 Созданы условия для саморазвития и самореализации участников образовательного 

процесса.  

 Систематически происходит содействие дальнейшему развитию органов ученического 

самоуправления и детских общественных организаций, государственно – общественного 

управления школой.  

Повышается уровень профессиональной компетентности педагогов с использованием 

разнообразных форм и организации внутришкольной системы повышения квалификации.  

Структура управления школьной организацией учитывает коллегиальность, соуправление 

и самоуправление структурными подразделениями и временными творческими 

коллективами как педагогов, так и обучающихся. 

Деятельность всей структуры управления в школе регламентируется локальными актами и 

зафиксирована в Уставе школы. К решению вопросов деятельности ОУ привлекаются все 

участники образовательного процесса. Стратегическое руководство образовательной 

политикой принадлежит Управляющему совету школы. Непосредственное управление 

педагогическим процессом реализует директор школы и его заместители. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом 

ОУ и строится на принципах единоначалия и самоуправления, на основе 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. 

Управление ОУ осуществляется с помощью системы государственно-общественного 

управления. В настоящее время политика школы в области управления предполагает 

значительное расширение роли общественности в принятии ключевых решений по 

функционированию школы: 
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- расширяется возможность активного участия в общественном управлении школьной 

родительской общественности; 

- более полно реализован принцип информационной открытости и публичности. 

Стратегическая цель школы: 

• Формирование открытой, развивающейся, информационно и технически оснащенной 

образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные 

запросы каждого гражданина, обеспечивать доступность качественного образования в 

соответствии с требованиями инновационного развития экономики 

Основные направления ближайшего развития ОУ: 

- Реализация модели формирования устойчивой мотивации здоровой жизнедеятельности у 

обучающихся, их родителей, педагогов в условиях реализации ФГОС. 

- Предупреждение асоциального поведения обучающихся. 

- Рациональная организация учебно-воспитательного процесса и образовательной среды; 

- Участие в экспериментальной и инновационной деятельности 

- Работа с одаренными детьми 

- Улучшение материально-технической базы (наполнение образовательного стандарта) 

- Развитие спорта и сдача норм ГТО . 

- Экологическое воспитание. 

- Военно-патриотическое воспитание. 

- Развитие музейного дела. 

- Активизация исследовательской деятельности учителей и учащихся. 

- Реализация вариативных моделей подготовки и повышения квалификации 

педагогических работников сферы дополнительного образования детей, включая формат 

дистанционного обучения и использования возможностей современного сетевого 

обучения. 

- Образование детей с особыми образовательными потребностями: управленческие и 

педагогические практики 

- Управление процессом реализации ФГОС на всех ступенях обучения. 
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- Организация дуального образования. 

- Социальное партнерство в инклюзивном образовании. 

-  Современные методы и технологии сопровождения детей с ОВЗ. 

- Психологическая безопасность образовательной среды. 

-  Факторы риска психологической безопасности для субъектов образовательных 

отношений: учащийся, педагог, родитель. 

-  Психологическая безопасность учащихся: виктимное поведение, травля, агрессивное 

поведение и т.д. 

- Способы и методы поддержания психологической безопасности образовательной среды. 

- Развитие самоуправления. 

- Развитие социального партнерства. 

На сегодняшний день проблемными вопросами остаются: 

 отсутствие спортивного ядра на пришкольной территории, 

 асфальтирование школьного двора,  

ремонт межпанельных швов здания школы. 

 

 

 

 

 

 

 


