
 



Цель создания образовательного учреждения  

 

Основной  деятельностью Школы является реализация образовательных программ  начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.  

Деятельность Школы направлена на:  

 создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного права на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если  

образование данного уровня гражданин получает впервые; 

 реализация образовательных программ  для школы с углубленным  изучением 

иностранных языков. 

 создание условий для реализации потребностей личности в интеллектуальном, 

эстетическом, нравственном, физическом развитии; 

 формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения  обязательного 

содержания общеобразовательных программ; 

 достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня; 

 адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 

помощи в обучении и воспитании детей; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения  

профессиональных  образовательных программ выпускниками Школы; 

 

Главная задача школы  - обеспечение современного качества образования на основе 

сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества, государства. 

 Обеспечение социальных гарантий - доступности и равных возможностей  получения 

полноценного образования всеми учащимися; 

 Достижение нового современного качества общего образования; освоение возможностей 

информационно-коммуникационных технологий как в учебном процессе, так и в 

профессиональной компетентности педагогического коллектива; 

 Создание стройной системы развивающего обучения и воспитания; 

 Усиление личностной направленности и обеспечение возможности  индивидуализации 

образования, в том числе развитие ученического самоуправления; 

 Совершенствование системы работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся и привитие навыков здорового образа жизни; 

 Овладение всеми учащимися стандартов базового образования, а также 

образовательной программы для школ с углубленным изучением иностранных языков, 

подготовка к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по всем предметам учебного 

плана. 

 Организация помощи для преодоления трудностей в учебе и формирования атмосферы 

психологической комфортности учащихся и учителя, использование здоровье 

сберегающих технологий; 

 Постоянное повышение профессионального уровня учителя и раскрытие творческого 

потенциала учителя; 

 

Ожидаемые результаты 

1. Повышение качественности образованности школьника, уровня его  воспитанности. 

2. Осознанное самоопределение в  выборе будущей профессии. 

3. Личностный рост каждого учащегося, снижение количественного состава учащихся группы 

«риска».  

4. Самоуправление как процесс становления гражданственности, инициативы в отстаивании 



интересов учащихся, формирование культуры личности. 

5. Готовность ученика к самостоятельному выбору и принятию решения, усиление 

ответственности за последствия своих поступков. 

6. Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и  стремление к 

здоровому образу жизни. 

7. Готовность и компетентность педагогического коллектива решать поставленные задачи, 

планировать работу «на перспективу». 

 

Педагогическая деятельность коллектива школы строится в соответствии с нормативно-

правовыми документами, государственными программами: 

1.         Конституция Российской Федерации,  

2. Семейный кодекс Российской Федерации; 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации"; 

5. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

6. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

7. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; 

8. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 2018 года № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года"; 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

"Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

10. Приказ Министерства Просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования”; 

 11. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования”; 

12. Приказ Министерства Образования и науки России от 17 мая 2012 года №413 Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования”; 

13.  Государственная программа Владимирской области "Реализация государственной 

национальной политики во Владимирской области (2018-2023 годы)" утверждена 

постановлением администрации Владимирской области от 29.12.2017 № 1169 

14. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

15. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

15. Устав МБОУ «СОШ № 10» и локальные акты; 

 

Школа № 10 является государственным средним общеобразовательным учреждением и 

в соответствии с уставными целями обеспечивает своим воспитанникам: 

 - широкую образовательную подготовку по различным видам интеллектуальной   

деятельности; 

 - развитие творческого потенциала личности, воспитание в духе ответственности за 

самосовершенствование и совершенствование общества; 

 - возможность самореализации и интеграции в современное общество, системы  

национальных и мировой культур. 



      Ведущая цель школы:  подготовка ученика к учебной, профессиональной, 

социальной и личной жизнедеятельности; воспитание личности, способной к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению. 

 

Материально – техническая база школы отвечает требованиям,  обеспечивающим 

грамотное осуществление учебно-воспитательного  процесса. В школе функционируют: два 

спортивных зала, библиотека,  компьютерный класс,  медицинский кабинет, кабинет 

психолога, эстетически оформленные  классные комнаты. Создана локальная сеть, педагоги и 

учащиеся имеют возможность пользоваться Интернет-ресурсами. Территория школы 

оборудована спортивной площадкой.  

В школе соблюдается воздушный, световой и тепловой режимы, выполняются 

санитарно-гигиенические требования к школьной мебели и всему учебному оборудованию. 

Обучение осуществляется по государственным программам. Предельно допустимая 

нагрузка учащихся соответствует нормам учебного плана. Итоговая нагрузка учащихся 

соблюдается с учетом школьного компонента. Учебный план обеспечен всеми необходимыми 

программно- методическими компонентами.  Расписание составляется с опорой  на санитарно-

гигиенические нормы. 

С целью организации максимальной двигательной активности детей во время уроков 

проводятся динамические паузы, соблюдаются гигиенические условия в кабинете, количество 

видов учебной деятельности, а так же средняя продолжительность и частота их чередования 

соответствует нормам и возрастным особенностям детей; формируется у учащихся отношение 

к человеку и его здоровью как к ценности, вырабатывается понимание сущности здорового 

образа жизни, формируется потребность к здоровому образу жизни. 

Школа работала в режиме 5-дневной учебной недели для 1-4 классов, в режиме 6-

дневной учебной недели для 5-11 классов; в начальной, основной и средней школе 

функционировало 30 классов, в которых обучалось  733 ученика.      

Основные задачи работы педагогического коллектива в 2021-2022 учебном  году были 

направлены на: 

1.Повышение результативности учебно-воспитательного процесса на основе 

технологизации, интенсификации, оптимизации форм и методов обучения. 

2.Достижение повышения качества социально-педагогического и психологического 

сопровождения образовательного процесса. 

3.Обеспечение повышения образовательного и квалификационного уровней 

педагогических кадров, их персональной ответственности за качество своего труда. 

 4.  Совершенствование системы воспитательной работы 

5. Формирование навыков ЗОЖ у учащихся и в их семьях. 

Система мониторинга школьного образования построена на основе определения 

конечных результатов деятельности школы и включает в себя следующие компоненты: 

 - качество знаний учащихся (уровень преподавания, состояние учебно-методического 

обеспечения, индивидуальные особенности учащихся, уровень сформированности общих и 

специальных учебных умений и навыков, состояние системы контроля и оценивания знаний 

учащихся.); 

- уровень воспитанности школьников; 

- здоровье школьников (состояние физического развития учащихся, лечебно-

оздоровительной работы, физической подготовки учащихся, учебной нагрузки на организм, 

состояние микроклимата в школе). 

На всех уровнях образования реализовывались следующие формы организации 

учебного процесса: традиционные уроки (классно-урочная форма), лекции, семинары, 

практикумы (лекционно-зачетная форма); консультации; факультативные занятия.  

Организация внеклассных занятий с учащимися велась через систему внеурочной 

работы (факультативы, кружковая деятельность, внеклассная работа).  

Одним из показателей успешной работы педагогического коллектива является высокие 

показатели сдачи ЕГЭ и ОГЭ, участие учащихся в предметных олимпиадах. 



С 01 марта 2021 года МБОУ «СОШ № 10» является федеральной инновационной 

площадкой ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования». 

 

Количество учащихся, получивших медаль «За особые успехи в учении» после 

окончания 11 класса 

 

Школа 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

№ 10 3 8 9 4 

 

Количество призовых мест в городском этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 

ОУ 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Побед

ители 

При

зер

ы  

всег

о 

Поб

едит

ели 

При

зер

ы  

всег

о 

Побед

ители 

При

зер

ы  

всего Побе

дител

и 

При

зер

ы  

всего 

Школа 

№ 10 

2 49 51 0 36 36 7 46 53 3 71 74 

Таким образом, на протяжении последних 3 лет наблюдается устойчивая тенденция 

повышения количества учащихся, показавших высокие результаты на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

Учащиеся школы заняли 7 призовых мест на региональном этапе, в прошлом учебном году их 

было всего 4. 

N 

п.п 

ФИО Класс Предмет 

1 Трифонова Анна 9 право 

2 Евсикова Анна 9 право 

3 Евсикова Анна 9 русский язык 

4 Евсикова Анна 9 литература 

5 Князева Анна 10 английский язык 

6 Князева Анна 10 биология 

7 Князева Анна 10 Русский язык 

 

Итоги государственной аттестации выпускников 9-х классов 

В 9 классах было 68 учеников, обязательные предметы русский язык и математику сдавали все 

учащиеся. 

Результаты ОГЭ по математике 

 
№ ОО 

всего 

чел. 

Получили оценку 
Ср 

балл 

Кач

ест

во 

ЗУ

Н 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

10 68 0 0,00 33 48,53 29 42,65 6 8,82 3, 6 51,47 

По 
городу 

3205 186 5,80 1730 53,98 1114 34,76 175 5,46 3,4 40,22 

 

Средний балл сдачи ОГЭ по математике учащимися школы существенно выше чем в городе. 



Результаты ОГЭ по русскому языку 

 

 
№ ОО 

всего 

чел. 

Получили оценку 
Ср 

балл 

Кач

ест

во 

ЗУ

Н 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

10 68 0 0,00 8 11,76 32 47,06 28 41,18 4,3 88,24 

По 

городу 

3203 53 1,65 962 30,03 1323 41,31 865 27,01 3,9 68,31 

 

 Учащиеся школы показали одни из лучших результатов сдачи ОГЭ по русскому языку 

среди школ города. 

 

Результаты ОГЭ по предметам по выбору учащихся 
 

предметы Кол-во % 

Ср 

балл 

Ср 

балл 

 

% 

 

% 

 

%  % 

  сдав. 

от 

всех школа 

по 

гор «5» от сдав "4" от сдав "3" от сдав "2" 

от 

сдав 

Английский яз.  47 69% 4,43 4,10 21 45% 22 47% 5 11% 0 0% 

Биология 1 1% 3,00 3,60 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 

География  22 32% 3,86 3,50 4 18% 11 50% 7 32% 0 0% 

Информатика 30 44% 3,77 3,50 3 10% 17 57% 10 33% 0 0% 

История России 1 1% 4,00 3,40 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 

Обществознание 21 31% 3,81 3,30 5 24% 7 33% 9 43% 0 0% 

Физика 6 9% 4,17 3,80 1 17% 5 83% 0 0% 0 0% 

Химия 5 7% 4,40 3,90 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 

 

Таким образом, средний бал по всем предметам за исключением биологии (сдавал 1 ученик) 

существенно выше городского показателя, что свидетельствует о хорошем качестве 

подготовке выпускников основной школы. 

 Все учащиеся 9-х классов получили основное общее образование, всем выдан аттестат. 

 

Итоги государственной аттестации выпускников 11-х классов 

 

 В 11 классах в 2021 - 2022 учебном году было 42 учащихся. Все сдавали русский язык и 

математику (база или профиль по выбору) в форме ЕГЭ. 

  Также им было предложено сдавать девять предметов по выбору: литература, история, 

обществознание, иностранный язык, информатика и ИКТ, география, биология, химия, 

физика.  

 Учащиеся МБОУ «СОШ № 10» по многим предметам показали средний балл ЕГЭ 

выше среднего балла по области и по стране. Однако, по ряду дисциплин (литература, 

обществознание, история) учащиеся показали невысокие результаты. Это произошло из-за 

того, что ребята поздно выбрали данные предметы, им не хватило времени на подготовку, а 

также они недостаточно серьезно отнеслись к подготовке к данным экзаменам. Учителям – 

предметникам рекомендовано вести более скоординированную и целенаправленную работу с 

учениками и родителями на протяжении всех 2 лет получения среднего образования. 



предметы 

Кол-

во % Мин Сред. 

Ср 

балл Ниже  до 50 

50-

59 

60-

69 

70-

79 

80-

89 

90-

99 100 

      балл балл  по гор миним 

    

      

Русский язык 

42 100% 36 81,57 72,5 0 0 0 6 10 15 9 2 

  

          "2" "3" "4" "5"         

Математика 

(база) 22 52% 3 4,55 4,4 0 0 10 12         

Математика 

(профиль) 20 48% 27 68,50 61,3 0 3 1 3 11 1 1 0 

Английский яз  

21 50% 30 73,90 72,6 0 1 3 3 6 4 4 0 

Биология 

5 12% 36 73,00 56,6 0 0 0 2 2 1 0 0 

Информатика 

9 21% 40 65,89 58,8 1 0 4 0 0 3 1 0 

История России 

8 19% 32 51,13 60,7 1 3 1 2 1 0 0 0 

Литература 

2 5% 32 57,50 58,8 0 0 2 0 0 0 0 0 

Обществознание 

26 62% 42 63,77 66,7 1 1 10 6 4 2 2   

Физика 

4 10% 36 61,25 52,8 0 1 0 2 0 1 0 0 

Химия 

6 14% 36 81,83 64,1 0 0 0 0 2 3 1 0 

  

Двое учащихся школы (Ерохина П. – 11а и Николаева М. – 11б) получили 100 баллов по 

русскому языку. 

По результатам анализа результатов ЕГЭ школа была отнесена к группе 

образовательных учреждений «подготовившие наибольшее количество «высокобалльников» 

по итогам ЕГЭ» (ОО № 3, 23, 35, ПКЛ, 25, 36, л-инт. №1, 8, 10, 15, 2) 

По окончании обучения на ступени общего среднего образования все учащиеся 

получили документы об общем среднем образовании. 11-ый класс закончили с медалью «За 

особые успехи в обучении» 4 выпускника. 

 

Итоги участия учащихся в областных и городских массовых мероприятиях 

Показатели достижений детей по образовательным организациям города: 
 

ОО с численностью 

обучающихся 

менее 500 от 500 до 900 более 

900 

№ ОО 
Число победителей и 

призеров 
№ ОО 

Число победителей и 

призеров 
№ ОО 

Число победителей 

и призеров 

45 151 35 752 10 1042 

Л-И1 128 39 552 16 278 



ПКЛ 104 3 511 20 229 

47 57 38 364 6 189 

48 52 23 326 41 106 

43 33 31 325 28 91 

73 3 25 250 11 82 

  37 209 32 79 

  49 190 34 67 

  8 177 21 66 

  14 163 26 58 

  2 120 7 56 

  42 91 22 55 

  36 55 1 52 

  15 29 44 46 

  40 18 24 45 

  46 12 13 43 

    5 42 

    17 37 

    9 34 

    33 21 

    29 20 

    19 12 

Как видно из анализа, проведенного городским информационно – методическим центром, 

МБОУ «СОШ № 10» является первой в городе по количеству достижений учащихся в этом 

учебном году. 

Участие в конкурсах в 2021-2022 учебном году 

Конкурс Учитель Ученик/ 

команда 

Результат 

Лето- это маленькая 

жизнь 

Тихонова З.К. 

Тузова А.В. 

Хватова К. 

Попкова Е. 

2 место 

3 место 

Конкурс гербариев Борушко А.В. Запрудская А.  

Бирюзова В.  

Кулагина К. 

2 место 

3 место 

3 место 

«Зеркало природы» Елизарова Е.В. Кулагина К. Приз 

зрительских 

симпатий 

Городская 

историко-

краеведческая игра 

для 

старшеклассников:  

отборочный тур 

«800 лет со дня 

рождения 

Александра  

Невского» 

Тихонова З.К. Команда 10-11 классов Выход в финал 

Психолого-

педагогическая 

олимпиада по 

профориентации 

Лазаренко Н.Н. Команда 11б класса 2 командное 

место, в личных 

зачетах 2 и 3 

места 



для учащихся 11 

классов 

«Перспективный 

ориентир в 

профессиональной 

деятельности» 

 

Муниципальная 

заочная выставка 

работ  

обучающихся 

«Декоративно-

прикладное 

творчество и 

народные ремесла 

Спирина Н.М. Сухарева О. 

 

 

 

1 место 

  

Городской конкурс 

творческих работ по 

ПДД 

Гарбер М.А. Лебедев А. 2 место 

Моя малая родина Киселева О.А. 

Короткова А.С. 

Бирюзова В. 

Привезенцева Е 

3 место 

2 место 

 Конкурс «Досуг-

дело серьезное» 

Елизарова Е.В. Щербакова П. 

 

1 место 

Зимушка-зима Зайцева Е.А. 

Лазарева М.В. 

Шумилкина Н.Н 

Цветков 9В 

Разумная 7В 

Андрианова4В 

1 место 

1 место 

2 место 

Рождественская 

звезда 

Спирина НМ 

Тарасенко 

Солодовникова А.Ф. 

Фадеева П.А. 

Лазарева М.В. 

Лазарева М.В. 

Лазарева М.В. 

Лазарева М.В. 

Лазарева М.В. 

Начарова  

Володин 

Малышевы 

 «Задоринка» 

Германова 

Румянцева 

Потапова 

Скачкова 

Сергеева 

3 место 

3место 

3 место 

3 место 

2 место 

3 место 

3 место 

1 место 

1 место 

 новогодняя 

экоигрушка 

Спирина Н.М. 

 

Дарья Рудюк 3 место 

Профессия Дед 

Мороз 

Спирина Н.М. Потапова А 5А 

Сергеева 5В 

Сафонова 7В 

1 место 

2 место 

3 место 

Областной конкурс 

знатоков русского 

языка 

«Грамотеи.ру» 

Муниципальный 

этап  

Региональный этап 

Лазарева М.В. 

Сизякова Е.Н. 

Команда 7 классов  

 

 

 

1 место 

 

1 место 



Экологический 

рисунок  

Спирина Н.М. Рудюк Д 1 место 

Живая классика Зайцева Е.В. 

 

 

 

 

Цветков К 1 место на 

региональном 

этапе, 1 место на 

Всероссийском 

этапе 

Вектор познания Лазаренко Н.Н. Кулыгина В 2 место 

Конкурс  «Без срока 

давности» 

Лазарева М.В.  Сертификат 

участника 

Олимпиада по 

«Ближе к дальнему» 

Тузова А.В.  Выход во второй 

тур 

Международная 

олимпиада 

«Глобус» 

Осипова Н.В. 21 человек победители 

Муниципальный 

конкурс на 

английском языке 

«К научным 

вершинам» 

Смирнова О.Е. 

Осипова Н.В. 

Назаркина И.В. 

Акимова Г.И. 

Белым Н.А. 

Смольянова О.Ф. 

Луценко Н.Е. 

Елизарова Е.В. 

Лазаренко Н.Н. 

 2 победителя 

4 победителя 

1 победитель 

3 победителя 

3 победителя 

4 победителя 

3 победителя 

1 победитель 

1 победитель 

 

Работа методической службы 

 Основным назначением методической службы школы остается создание условий 

адаптации, становления, развития и саморазвития педагогических работников.      

Методическая работа представляет непрерывный, постоянный, повседневный процесс, 

сочетаясь с курсовой переподготовкой, работой школьных и городских  методических 

объединений, семинаров и конференций. Педагогический коллектив работал в 2021/2022 

учебном году над единой методической темой: «Психолого-педагогические условия 

реализации компетентностного подхода в  школе как одна из возможностей достижения 

нового качества образования». 

В соответствии с общей темой школы были выбраны темы работы МО и 

самообразования учителей. Проанализировав работу методических объединений, следует 

отметить, что все они работали над созданием системы обучения, обеспечивающей 

потребности каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями.  

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения. Должное  внимание уделяется формированию у учащихся навыков 

творческой научно-исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей образовательной среды. На заседаниях методических объединений 

постоянно  подводятся итоги стартового, промежуточного и итогового контроля знаний 

учащихся по всем предметам. 

На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: 



- Изучение нормативно-правовой документации по вопросам образования; 

- Изучение современных педагогических технологий; 

- Мониторинг качества подготовки учащихся по предметам; 

- Методика работы с детьми, требующими педагогической поддержки; 

- Подготовка учащихся к школьным, городским и областным олимпиадам; 

- Профессиональные потребности учителей МО. 

На  заседаниях методических объединений успешно решались  проблемы 

преемственности между разными ступенями обучения и между разными классами в рамках 

одной ступени путем своевременной координации программно-методического обеспечения, 

взаимопосещений уроков, обмена информацией, проведения совместных общешкольных 

мероприятий и административных совещаний.  

Целенаправленно велась работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения. С этой целью администрацией школы коллективу были предложены 

материалы,   с помощью которых они детально изучали  технологии: личностно-

ориентированное обучение, здоровьесберегающие, технологию сотрудничестава, игровые 

технологии, проектное обучение, технологию проблемного обучения, технологию на основе 

эффективных уроков, технологию полного усвоения знаний, технологию критического 

мышления, технологию многомерных дидактических инструментов, педагогическую 

технологию проектов, информационные технологии обучения. Затем по выбору педагогов шла 

апробация выбранной технологии через практическое применение в урочной деятельности. 

Отчет по освоению технологий педагоги представили на открытых уроках в рамках 

городского и областного семинаров для учителей начальной школы. Освоение педагогами 

школы эффективных педагогических технологий, нашло отражение и в темах по 

самообразованию, над которыми в течение года работали учителя.  

Большое внимание уделяется в школе формированию у учащихся навыков творческой 

научно-исследовательской деятельности. Руководство развитием исследовательских умений 

учащихся велось на  внутришкольных  МО в ходе внеклассной работы по предмету.  

Существенную роль в самосовершенствовании учителя играет тема самообразования, 

которая вытекает из общих задач школы и в большинстве своем касается личностно-

ориентированных технологий обучения. В начале года каждый учитель определяет свою тему 

самообразования и в течение года собирает в копилку теоретическую информацию, работает 

по индивидуальному плану. По результатам работы учителями проводится самоанализ. По 

представленным материалам о росте педагогического мастерства можно сделать вывод, что 

учителя, в основном, ответственно и творчески подходят к такой форме деятельности, как 

самосовершенствование.       

Отдельным пунктом в методической работе школы стоит работа по использованию 

педагогами информационных технологий в учебно-воспитательном процессе. Использование 

электронных презентаций при проведении уроков, работа с мультимедийной доской все чаще 

используются учителями на уроках. 

Учителя школы приняли участие в профессиональных конкурсах различных уровней: 

- Муниципальный профессиональный конкурс молодых педагогов и наставников 

«Педагогический дуэт», Урвачева Н.Э., Андросова М.М.; 

- Межрегиональный конкурс «Современный урок в начальной школе: лучшие практики 

функциональной грамотности», Фроленкова И.В. – победитель; 

- Всероссийский конкурс социально активных технологий воспитания «Растим 

гражданина», Семенова Э.М. – финалист. 

Педагоги школы приняли участие в работе конференций различных уровней: 

- в Международной научно-практической конференции (МПГУ,ВЛГУ), Хромова Е.В., 

Осипова Н.В., Елизарова Е.В., по итогам конференции их статьи опубликованы в сборнике; 

- в расширенной экспертной сессии по развитию самоуправления и гражданского 

воспитания. 

 

 



Психолого-педагогическая служба 

 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 2021-2022 

учебном году строилось в соответствии с законодательными актами РФ. 

Объединение специалистов социально-педагогической и психологической службы  

направлено на  результативности социально-педагогического и психологического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса. В состав социально-педагогической 

службы входили следующие специалисты: социальные педагоги Сизякова Е.Н.., Киселева 

О.А., педагогог-организатор школы Солодовникова А.Ф. 

    Целью  социально-педагогической службы в 2021-2022 учебном году являлось: 

содействие в создании условий для полноценного личностного развития, позитивной 

социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения,  учащихся в 

школе, семье и социальном окружении. 

Достижение этой цели предполагало решение следующих задач: организация 

своевременной комплексной личностно ориентированной социально- педагогической, 

психологической и правовой помощи учащимся, а также тем, кто имеет проблемы в общении, 

обучении, развитии, социализации или находится в социально опасном положении; 

содействие в формировании эмоционально благоприятной атмосферы в детских и 

педагогическом коллективах школы, семьях учащихся и их социальном окружении; 

предупреждение семейного  неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении 

детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений учащихся, 

пропаганда здорового образа жизни; повышение психолого-педагогической и правовой 

культуры всех участников образовательного процесса. 

    На основе выдвинутых задач осуществлялось планирование социально-

психологической службы. Для их выполнения специалисты работали по следующим 

направлениям: профилактическая работа, информационно-просветительская работа, 

консультирование, диагностическая работа, коррекционно-развивающая работа, защита прав и 

законных интересов детей, методическая работа,  профилактическая работа. 

Каждый специалист в составе социально-педагогической службы работал в своем 

направлении. Социальные педагоги  проводили работу по профилактике семейного  

неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении детей, профилактике 

асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, а также 

правовому просвещению участников учебно-воспитательного процесса. 

Педагоги-организаторы проводили массовые мероприятия информационно-

просветительского, профилактического характера по правовому воспитанию, 

профессиональному определению, формированию навыков здорового образа жизни. 

Для профилактики здорового образа жизни, асоциального поведения, безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся, с привлечением работников ДООспЦ и ПДН. Ежедневно 

осуществлялся  контроль за посещаемостью занятий учащимися школы, проводился анализ 

количества и причин пропусков занятий учащимися. Ежемесячно подводились итоги. С 

учащимися, пропускавшими занятия без уважительной причины, проводилась 

профилактическая работа.  

Для решения задачи по повышению психологической культуры учащихся и родителей, 

а также гармонизации детско-родительских отношений,  в учебном году в работе с родителями 

и учениками применялись различные формы работы. Всего охвачено родительскими 

собраниями 31 класс-комплект.  

Специалистами социально-педагогической и психологической службы были проведены 

различные мероприятия: часы общения, беседы, ролевые игры, тренинги профилактической 

направленности.  

Без сотрудничества с родителями школа не сможет решать задачи воспитания 

подрастающего поколения. Основные направления, по которым  в 2021-2022 учебном году 

школа выстраивала  свои отношения с родителями следующие: 

- изучение воспитательных возможностей семей и педагогическое     корректирование 

отношений между детьми и взрослыми; 



- привлечение родителей к управлению школой (работа совета школы, родительских 

комитетов); 

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей.  

Практическая работа педагогов с родителями реализовывалась через разнообразные  

формы и методы (тренинги, круглые столы, семинары, конференции).  Родители также 

привлекались для организации и проведения экскурсионных поездок.  Привлечение родителей 

к управлению школой  реализуется через  работу родительских комитетов классов.   

В начале учебного года был обновлен банк данных, составлены социальные паспорта 

классов и школы. 

Работа с родителями проводилась и через классные родительские собрания, встречи,  

индивидуальные беседы и консультации. За  консультацией обращались родители по вопросам 

оценивания знаний учащихся и воспитания ответственного отношения к учебе и поведению. 

Ежемесячно проводилось обследование и анализ условий проживания и воспитания 

несовершеннолетних в неблагополучных семьях, 2 раза за учебный год проводилось 

обследование и анализ условий проживания и воспитания несовершеннолетних в 

замещающих семьях. 

В школе сложилась система информированности учеников и родителей. Способами 

информированности служат: 

- еженедельные классные часы; 

- собрание членов школьного ученического самоуправления; 

- информационные линейки; 

- информационный стенд со сменной информацией для учащихся; 

- дневники учащихся; 

- классные родительские собрания; 

- собрания для родителей выпускников и будущих первоклассников; 

- собрание членов школьного родительского комитета; 

- индивидуальные консультации, предоставляемые классными руководителями и 

администрацией школы; 

- общешкольные родительские собрания. 

- школьный сайт.  

 

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения 

Целью финансово-хозяйственной деятельности учреждения образования в 2021 - 2022 

уч.году являлось укрепление материально-технической базы для качественной реализации 

комплекса мер по модернизации общего образования, а также решение образовательных и 

воспитательных задач.  

Основными направлениями данной работы являлись: 

 Создание безопасных условий для всех участников образовательного процесса 

 Эстетизация учебных кабинетов и рекреаций школы 

 Информатизация процесса обучения  

 

 В течение учебного года были заменены: 

- на пластиковые оконные блоки в кабинете 207, в 2 рекреациях 3 этаже, на центральной 

лестнице; 

- на алюминиевые двери в столовой, на южной и центральной лестницах; 

- на новые двери в кабинетах 108, 109, 214, 215, 221, 320: 

- электроосвещение в кабинетах 106, 221. 

 В течение летнего периода был проведен частичный ремонт школьных помещений: 

столовой, центральной лестницы, кабинетов 106, 207, 221, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 313, 

314. 

  

  



В течение 2021-2022 учебного года и летнего периода приобретено за счет 

бюджетных средств 

№  

п/п 

Наименование Количество 

(шт.) 

Стоимость, руб. 

1 МФУ лазерный 1 25000,00 

2 Учебная литература 1541 1044647,00 

3 Шкаф металлический 4 41480,00 

4 Доска настенная 3-х элементная 1 14650,00 

5 Стол учебный 8 65200,00 

6 Проектор 2 77820,00 

7 Права на программы для ЭВМ 1 компл. 28050,00 

8 Проектор 4 188560,00 

9 Экран настенный проекц. 6 30240,00 

10 Колонки 1 компл. 2400,00 

11 Проектор 1 58080,00 

 

В течение 2021-2022 учебного года и летнего периода приобретено за счет 

внебюджетных средств 

№  

п/п 

Наименование Количество 

(шт.) 

Стоимость, руб. 

1 Оборудование для тревожной 

сигнализации 

1 компл. 
4100,00 

2 Портативная колонка 1 3595,00 

3 Стол учебный 2 16300,00 

4 Колонки 1 компл. 1780,00 

5 Роутер 1 7019,00 

6 Мебель 20 155800,00 

7 Стул мягкий 12 14160,00 

8 Гарнитура для компьютера 6 1374,00 

9 Системный блок 1 39890,00 

10 Огнетушитель 35 35875,00 

11 Электротехнические материалы (лампы, 

светильники, розетки, выключатели и 

т.д.) 

 

74372,55 

12 Картридж  860,00 

13 Бланки для библиотеки  626,00 

14 Адаптер  1450,00 

15 Строительные материалы  126654,63 

16 Окна ПВХ 21 640095,00 

17 Дверной комплект (деревянный) 6 70617,00 

18 Комплектующие для окон ПВХ и 

алюмин.дверей 

 
40600,00 

19 Гипохлорит Na 100 кг 4100,00 

20 Алюминиевая дверь 9 329100,00 

21 Канцелярские и хозяйственные товары  69549,00 

22 Зеркало 2 1600,00 

23 Изделия из металла  44062,00 

24 Сан.технические материалы  16130.00 

15 Бланки строгой отчетности  15345,96 

16 Сменный комплект Аквафор  6091,00 

17 Установочный комплект ПО 3 4500,00 



18 Табличка тактильная 7 8400,00 

19 Песок строительный 8 куб. 12000,00 

 

 

В течение 2021-2022 учебного года и летнего периода проведены ремонтные работы 

за счет внебюджетных средств: 

№  

п/п 

Наименование Стоимость, руб. 

1 Установка окон ПВХ и алюминиевых дверей 49800,00 

2 Ремонт кабинетов 109946,00 

3 Ремонт лестничного марша и кабинетов 45054,00 

4 Установка дверных комплектов 49500,00 

5 Установка окон ПВХ 111800,00 

6 Ремонт системы видеонаблюдения 23840,00 

 

Перспективы развития школы: 

 

 Информатизация образовательного пространства 

 Совершенствование системы мониторинга качества обучения 

 Укрепление государственно – общественной составляющей управления 

 Расширение спектра социального партнерства школы 

 

Приоритетные направления работы в 2022 – 2023учебном году: 

1.Подготовка учащихся к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире через 

обновление содержания образования.  

2.Реализация мероприятий по переходу на обновленные ФГОС ООО в 1 и 5 классах. 

3.Поддержка талантливых детей, их сопровождение в течение всего периода обучения в 

школе. Участие в конкурсах, проектах, олимпиадах  на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях. 

4.Повышение профессионального уровня учителя. Овладение педагогами школы 

современными информационными технологиями. 

5.Укрепление материально-технической базы школы. 

6.Формирование здоровьесберегающего пространства школы, приоритет здорового образа 

жизни для каждого ребенка. 
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