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Публичный доклад  за 2021 - 2022 учебный год 

 

Работа школы в 2020-2021  учебном году осуществлялась в соответствии с годовым планом 

работы школы.  

  Методическая тема МБОУ «СОШ «Загорские дали»: «Формирование у обучающихся 

мотивации к глубокому изучению основ наук». 

Целью методической работы являлось раскрытие способностей каждого ученика, 

формирование гармонично-развитой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, готовой успешно адаптироваться к жизни в динамично меняющемся мире. 

Задачи на 2021-2022 год: 

1. Раннее раскрытие и развитие  способностей детей через индивидуальную 

образовательную траекторию.  

2.  Непрерывное повышение квалификации работающих учителей, основанное на 

передовых методиках, предполагающих дистанционную поддержку, интернет-технологии, 

участие в профессиональных конкурсах, самоподготовку..  

3. Обеспечение социальной интеграции детей с особенностями развития, повышения 

уровня толерантности к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.Тесное  сотрудничество семьи и школы по вопросам всеобуча, профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

5. Совершенствование работы по организации ученического самоуправления. 

6. Поэтапное образование цифровой образовательно среды. 

7 Увеличить охват школьников различными формами дополнительного образования 

8. Увеличение доли призовых мест по итогам участия воспитанников в конкурсах и 

олимпиадах муниципального и регионального уровней. 

В соответствии с целями и задачами методическая работа школы проводилась по 

следующим направлениям деятельности:  

Тематические педагогические советы: 

1. Качество повышения условий образовательной деятельности- ключевое звено в 

предоставлении высокого качества образования: а) реализация программ естественно-

научной и технологической направленностей с использованием оборудования Точка роста», 

б) создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) в начавшемся учебном 

году. 

2. Оценка компетенций как часть системы профессионального роста учителя, построение 

содержания повышения квалификации с учетом выявленных конкретных трудностей в 

педагогической работе. 

3. Реализация образовательных результатов обучающихся по программам естественно-научной 

направленности, развитие функциональной математической грамотности. 

4. Комплексный подход к деятельности подготовки обучающихся 11 класса к ЕГЭ, как 

повышение эффективности и качества образования. 

Работа школьных методических объединений - (руководители- Тимошенко В.В., 

Спиридонова Н.И., Адаричева Е.А.) . 

Методический совет, ШМО – в соответствии с целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

- Школа  молодого  учителя. Система работы молодых учителей и вновь прибывших учителей.  

- Аттестация учителей как фактор повышения качества образования, повышение квалификации 

учителей.  «Нормативно-правовая база и методические рекомендации по вопросу аттестации» в 

2021 - 2022 учебном году. 
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- Мониторинг занятости обучающихся во внеурочной деятельности, ведение документации, 

проведение занятий в соответствии с расписанием. 

- Работа педагогического коллектива по профориентации и предпрофильной подготовке 

обучающихся: осуществление проекта по ранней профессиональной ориентации школьников 6–

11-х классов «Билет в будущее», в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование». 

- Организация школьного тура Всероссийской олимпиады школьников на платформе «Взлет». 

- «Современный урок в свете требований ФГОС». 

- Участие в конкурсах педагогического мастерства:  «Дебют»,  «Педагог года», «Мой лучший 

урок», «Классный самый классный». 

- Организация общешкольного учительского конкурса «Мой лучший урок». 

- Динамика активности работы с родителями в системе «Школьный портал». 

- Формирование общешкольного бланка заказа на учебники и учебные пособия на 2021/2022 уч.г, 

система работы школьного библиотекаря. 

- Организации работы по подготовке выпускников школы к  ГИА -9, ГИА-11  в 2021- 2022 

учебном году.  

- Обновление сайта (своевременное обеспечение нормативно-правовой базы) 

- Непрерывный рост профессионального мастерства в рамках работы ШМО (выступления на п/с, 

заседаниях ШМО). 

Заседания проводились систематически, работа методического совета основывалась на анализе 

образовательного процесса, работы методических объединений, результатов внутришкольного 

контроля. 

Повышение квалификации педагогического мастерства: 

Соловьева А.В. – Современный образовательный менеджмент – АНО ЦПП «Профзащита», 16 

часов,  28.03.2022-29.03.2022, № 24571; 

Проектирование профессионального опыта в сфере предпринимателей и стартапов – ООО 

«Инфоурок», 72 часа, 21.03.2022-06.04.2022, № 317624; 

Ведение и развитие учебного процесса с использованием современных педагогических 

технологий в контексте реализации обновленных ФГОС НОО и ООО – ООО «Инфоурок», 72 

часа, 12.05.2022-01.06.2022. 

Волкова О.В.- Основы обеспечения информационной безопасности детей - ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 36 часов, 14.10.2021, № 463-9291; 

 Цифровой контент школам и СПО, 30.11.2021; 

Основы преподавания информатики в соответствии с обновленными ФГОС - ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 36 часов, 17.05.2022, № 583-3СВN0139108; 

Основы преподавания предметной области «Искусство» в соответствии с обновленными ФГОС - 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 37 часов, 17.05.2022, № 616-3 

СВN0139108; 

Терскова О.В.- Методическая деятельность в общеобразовательных организациях – АСОУ, 36 

часов, 27.10.2021-01.12.2021, № 8067-21 П; 

Федеральный государственный образовательный стандарт НОО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 - ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 44 часа, 03.05.2022-05.05.2022, №518-859469; 

Корепанова А.В.-  Федеральный образовательный стандарт начального и общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России № 286 от 31 мая 2021 года» 44 часа, 2022, 

ООО « Центр инновационного образования и воспитания; 

 Школа современного учителя- 2022, 44 часа, Цифровая экосистема дополнительного 

профессионального образования;  

Современный образовательный менеджмент, 16 часов 2022,  АНО « Центр правовой поддержки  

Профзащита. 

Адаричева Е.А 
.Методология и технологии цифровых образовательных технологий в образовательной 

организации - ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 49 часов, 08.08.2021, № 

470-836794; 

 

 



 

 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях -ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,36 часов, 07.06.2021, № 485-836794; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 31.05.2021 - ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 44 часа, 08.08.2021, №520-836794 

 Развитие компетенций педагога по формированию и оценке компонентов функциональной 

грамотности обучающихся – АСОУ, 72 часа, 08.11.2021-01.12.2021, № 10938-21П; 

 Проектная деятельность как способ решения творческих исследовательских задач в личностно-

ориентированном обучении – Московский финансово-юридический университет МФЮА, 

25.04.2022-20.05.2022, № 5421. 

«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России «86 от 31 мая 2021 года»- ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 44ч, №519-836794; 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России «86 от 31 мая 2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 08.08.2021, 44ч, №520-836794; 

«Методология и технологии цифровых образовательных технологий в образовательной 

организации»- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», с 08.11.21 по 01.12.21, 

№470-836794; 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя»- Академия 

социального управления 

АСОУ, 36ч, с 21.04.22 по 26.05.22; 

«Проектная деятельность как способ решения творческих исследовательских задач в личностно-

ориентированном обучении»- АОЧУВО «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА», 72ч, С 25.04.22 по 20.05.22, 772409111630; 

Егоренко И.И.- Основы обеспечения информационной безопасности детей - ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 36 часов, 14.10.2021, № 463-289649; 

Федеральный государственный образовательный стандарт ООО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 31.05.2021 - ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 44 часа, 14.05.2022, № 520-289649; 

 Методика преподавания предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» с учетом реализации ФГОС ООО - ООО «Инфоурок», 108 часов, 11.12.2021-12.01.2022, 

№ 276719; 

Особенности введения и реализация обновленного ФГОС ООО», ООО «Инфоурок, 72ч, 30.01.22-

22.07.22г. 

Белых Е.В- Развитие компетенций педагога по формированию и оценке компонентов 

функциональной грамотности обучающихся- ГБОУ ВПО МО АСОУ,г. Москва, 72ч, 08.11.2021 – 

01.12.2021; 

Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий по русскому языку по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по русскому языку- 

ГБОУ ВПО МО АСОУ, г. Москва, 36ч, февраль 2022; 

Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учителя- ГБОУ ВПО МО АСОУ 

г. Москва, 36ч, 20.04.2022 – 08.06.2022;  

Навигаторы детства – 2022- Корпоративный университет РДШ, май 2022. 

Каленюк А.И.- Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по русскому языку в условиях реализации 

ФГОС ООО»- 72 часа,  с 2.09 2021 – 6.10. 2021 на ООО «Инфоурок», 231154 ПК 00232870 

Митрофанова Л.А-  

Основы обеспечения информационной безопасности детей - ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 36 часов, 14.10.2021, № 436-13347; 

 Проектирование профессионального опыта в сфере предпринимателей и стартапов - ООО 

"Инфоурок", 72 часа, 18.03.2022- 06.04.2022, № 00318803; 

 «Использование современного учебного оборудования в ЦО естественнонаучной и 

технологической направленностей «Точка роста»- ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения 

России", 36ч.; 

"Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя"- Академия 

социального управления АСОУ. 

 

 

 



 

 

Спиридонова Н.И – Федеральный государственный образовательный стандарт ООО в 

соответствии с приказом Минпросвещения России № 287 от 31.05.2021 - ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 44 часа, 14.05.2022, №520-844293; 

Основы обеспечения информационной безопасности детей - ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 36 часов, 14.10.2021, №463-844293; 

Тимошенко В.В- Основы обеспечения информационной безопасности детей»- ООО Центр 

инновационного образования и воспитания,  14.10.2021 №463-845727; 36 часов; 

Основы здорового питания для школьников»; ФБУ «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора- 02.11.21 № № 7R70M1218SC983898481; 15 часов; 

Ментальная арифметика: основы сложения и вычитания-  МБУ дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр образования, 31.01.22 №15-22; 36 

часов.  

Щербакова Е.А.- Особенности введения и реализация обновленного ФГОС НОО», ООО 

«Инфоурок, 72ч, 05.04.22-24.08.22г. 

Суржок А.И.- Организация социально-педагогической деятельности в условиях реализации 

ФГОС – ООО « Инфоурок», 540 часов, 18.10.2021-12.12.2022, № 118979; 

 Основы здорового питания для школьников – Новосибирский НИИ гигиены, 15 часов, 

02.11.2021. 

Внутришкольный контроль за учебно-воспитательным процессом:  контроль  выполнения 

всеобуча; контроль преподавания учебных предметов; контроль  

качества получаемого образования; контроль ведения школьной документации; контроль 

степени подготовки к экзаменам. 

Рассматривались вопросы:  

- Адаптация пятиклассников при переходе на уровень основного общего образования 

- Занятия физической культуры на открытом воздухе, соблюдение мер безопасности 

-  Оказание помощи педагогом преодоления физиологических и психологических трудностей 

первоклассников в период адаптации к школе 

- Активность деятельности обучающихся на занятиях внеурочной деятельности 

- Изучение уровня преподавания русского языка, литературы обучающихся 5 класса, форм и 

основных видов деятельности, организации урока 

- Осуществление системы выполнения лабораторных работ на уроках химии, физики 

- «Формирование информационных и коммуникативных компетенций выпускников школы при 

подготовке к итоговой аттестации» 

- Объективность выставления итоговых оценок по всем предметным областям. Предупреждение 

«единичных троек» у обучающихся. 

По результатам контроля были составлены аналитические справки, результаты обсуждались на 

методическом совете, даны рекомендации. 

Проверка классных  электронных журналов.  Журналы проверялись согласно плану. По итогам 

проверки подготовлены справки, сделаны соответствующие записи, проведены совещания при 

директоре.  Единые требования к ведению документации, журналов педагогами соблюдаются. 

.Проверка тетрадей -  у всех обучающихся имеются рабочие тетради, по контрольным работам по 

всем предметам. Проверка осуществлялась согласно плану, в тетрадях обучающихся 

соблюдается единый орфографический режим, но в то же время не все обучающиеся ведут 

тетради аккуратно, выполняют домашнюю работу, забывают тетради дома (обучающиеся 

основной школы). 

С целью привития интереса у обучающихся к изучаемым предметам, расширения у обучающихя  

кругозора  были проведены предметные недели:   (неделя русского и иностранного языков,  

математики, гуманитарного цикла-истории, технологии и искусства,  естественно-научного 

цикла (химия, биология), предметная неделя в начальной школе. Применялись самые 

разнообразные формы и методы их проведения: беседы и классные часы, ученические 

конференции на соответствующую тематику, конкурсы, проведение опытов, оформление 

плакатов и информационных стендов в классах и рекреациях школы.  

Победителям и призерам вручены грамоты.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Победители и призёры олимпиад и конкурсов в 2021 – 2022 уч. году 

Во ВСОШ «Взлёт» приняли участие обучающие 4-11 классов:  

4-20 чел., 5-6чел, 6 -12 чел, 7-20 чел, 8 - 5 чел, 9-17 чел, 10-8 чел, 11- чел.- итого 94 обучающихся 

(85%).  

330 обучающихся по 21 предмету: экология- 10 чел, литература-13, история-37, физика-3, ОБЖ-

30, физическая культура-7, астрономия – 1, русский язык-47, МХК-48, биология-23, право-10, 

английский язык-17, химия-8, математика-32, обществознание-34, география-7, экономика-8, 

технологияТТ-3, ТехнологияКД-3. Духовное краеведение Подмосковья- 5 чел.  

На муниципальном уровне- 40 человек (66%)- география-4 чел, право-4 чел, духовное 

краеведение Подмосковья-5 чел, обществознание-1чел, русский язык- 3 чел, литература-6 чел, 

экология-1 чел, история-8 чел, МХК-3 чел, ОБЖ-5 чел. Призеров на муниципальном уровне -5 

человек: биология - 1, духовное краеведение Подмосковья-4 чел,  

В Подмосковной олимпиаде школьников участвовало 81 обучающийся: английский язык 

– 1, физика - 3 чел, литература-8чел, история и музеи - 2 чел, биология-10 чел, математика – 10, 

география – 5, обществознание- 25 чел, история – 23, право – 1, русский язык – 1, экология -2. Во 

второй тур «История и музеи» вышел -1 человек, принял участие 1 человек. Призер-1человек. 

Участников регионального этапа нет. 

 

Победители, призёры и участники конкурсов и олимпиад  

(в том числе дистанционных) в 2021 – 2022 уч. году (учащиеся) 

 

№ 

 

Название конкурса 

 

ФИ учеников 

 

Класс 

 

Преподаватель  

Муниципальный уровень 

1 Зимние узоры России (ноябрь-

декабрь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бычкова 

Нужина 

Разумова-призер 

Данилова 

Адаричева И 

Конова Варвара 

Кудашева Олеся  

Колобова Злата 

Долгополова 

1 человек 

Зубрилова 

Таланов 

Таланова Любовь 

Буренкова Милана 

Тараканова Лиза 

7 

7 

7 

7 

7 

4 

4 

9 

8 

5 

11 

3 

1 

1 

1 

Адаричева 

 

 

 

 

Щербакова  

 

Каленюк 

Егоренко 

Спиридонова 

Белых 

Тимошенко 

Корепанова 

2 Всероссийский конкурс 

сочинений (мун этап) 

Хорошулина 

Буренкова Камилла 

6 

4 

Соловьева 

Щербакова 

3 Рождественские чтения 

(рисунок) ноябрь-декарь 

Пятыго 

Таланов 

Тынянских-призер 

Полунина-призер 

Бычкова 

Ганенко 

Иванов 

Долгополова 

Волкова 

Никифорова 

Горохова 

Пугач-Лунга А 

Буренкова 

3 

3 

10 

10 

7 

6 

6 

8 

6 

8 

2 

9 

4 

Тимошенко 

 

Митрофанова 

Спиридонова 

 

 

 

 

 

 

Малинкина 

Каленюк 

Щербакова  

4 Рождественские чтения 

(фильм) 

7 класс-призер 

7 класс 

5 класс 

7 

7 

5 

Адаричева 

 

Спиридонова 

5 Город мастеров декабрь Нагибина 9  



Серина 

Царык 

Ганенко М 

Козлова А 

Тынянских А 

9 

5 

6 

8 

10 

6 Моя новогодняя поделка 

декабрь 

Коба 

Минеев 

Хорошулина-победитель 

3 класс-8 чел 

Ганенко Стас 

Ганенко Маргарита  

7 

7 

5 

3 

11 

6 

Адаричева 

 

Спиридонова 

Тимошенко 

Каленюк 

7 Мы за безопасную дорогу Адаричев  

Адаричева А 

Адаричева И 

Царык Б 

Пугач-Лунга Т 

7 

7 

7 

5 

8 

Адаричева 

 

 

Спиридонова 

Егоренко 

8 Город мастеров. 

«Многообразие вековых 

традиций» январь 

Тынянских О 

Ганенко Маргарита-приз 

Ганенко Стас 

Адаричев Мирон-победит 

 

4 

6 

11 

7 

Щербакова 

 

9 Город мастеров. «Юный 

умелец» 

Коба Артем 

Ганенко Маргарита 

Долгополова Дарья-побед 

1 

6 

8 

Корепанова 

Соловьева 

Егоренко 

10 «Люблю тебя, Петра 

творенье» конкурс стихов 

январь 

Адаричев М-1 м 

Адаричева И-1 м 

Оськина А-2 м 

Коба Е 

7 

7 

7 

7 

Адаричева 

11 «Без срока давности» январь Адаричев М 7 Адаричева 

12 Конкурс масленичных кукол 

"Масленица Боярыня..."  

2 человека 1 Корепанова 

13 Мир красок Буренкова 

Андреева 

2 кл-1 

Долгополова-победитель 

1 

7 

2 

8 

Корепанова 

Адаричева 

Малинкина 

Егоренко 

14 Права человека-глазами 

ребенка 

Таланова 

Буренкова 

1 

4 

Корепанова 

Щербакова 

15 «Портрет мамы» (рис) Таланов 

Пятыго 

3 

3 

Тимошенко 

16 «Предпринимательские 

проекты» 

Юлдашев 10 Адаричева 

17 «Ярмарка идей» Юлдашев-призер 

Тынянских-победитель 

10 

10 

Адаричева 

18 «Путешествие по 

Радонежскому краю» 

Конова Варвара  

Белкина Кира 

Юлдашева Милана 

Буренкова Камилла 

4 

4 

4 

4 

Щербакова 

Региональный уровень 

1 Мы разные, но мы вместе 

октябрь 

Адаричев Мирон (соч)-

победитель 

Коба Артем (рис) 

 Буренкова Милана 

Тараканова Лиза 

 Таланова Любовь 

7 

 

1 

1 

1 

1 

Адаричева 

 

Корепанова 

2 Наше Подмосковье-моя 

гордость октябрь 

Таланова Любовь 

Тараканова Елизавета 

1 

1 

Корепанова 

 



Адаричев Мирон (соч) 

Адаричев Мирон (пр) 

Андреева Елизавета 

Никифорова Кристина 

Тынянских Алина 

Полунина Вера 

Буренкова Камилла(рис) 

Буренкова Камилла(соч) 

Тынянских Максим (пр) 

7 

7 

7 

8 

10 

10 

4 

4 

9 

 

Адаричева 

 

 

 

 

Митрофанова 

Щербакова 

 

Каленюк 

3 Человек-природа (конкурс по 

естествознанию) 

Тимошков Константин 

Митрофан Эвелина 

1 Корепанова 

4 «Времена года» (РДШ) 

октябрь 

Данилова Дарья 

Митрофан Эвелина 

7 

5 

Адаричева 

Спиридонова 

5 ЖКХ ноябрь Тынянских Олеся 

Бушуев Иван 

Таланова Любовь-1 место 

4 

9 

1 

Щербакова 

Каленюк 

Корепанова 

6 Окружной фотоконкурс 

экологического плаката 

«Природа родного края в 

объективе» ноябрь 

7 человек 

Дельнова 

 

9 

11 

 

Каленюк 

Белых 

7 Экоподмосковье (дек) Пятыго-победитель фото 

Пятыго-победитель рис 

3 Тимошенко 

8 Птенцы  гнезда Петрова Полунина-победитель 

Тынянских 

10 Митрофанова 

9 Служу на земле Радонежской 10 кл-4 

Полунина-призер 

7 кл-4 

10 

7 

Адаричева 

Всероссийский уровень 

1 «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» (конкурс 

рисунков «Князь А.Невский») 

сентябрь 

Бычкова Валерия-1 место 

Данилова Дарья-1 место 

Адаричева Ирина-1 место 

7 

7 

7 

Адаричева 

2 «Гордость России» (рис) окт 

ноябрь 

Андреева Елизавета-2 мес 

Данилова Дарья-1мес 

7 

7 

Адаричева 

3 Сохрани природу сам! Мы за 

чистые реки России 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь-декабрь 

Курбаева Мария 

Конова Варвара 

Ивлиев Денис 

Алексеева Ульяна 

1 

1 

Пугач-Лунга 

Адаричева А 

Полунина 

Тынянских А 

1 

7 

4 

9 

2 

5 

11 

8 

7 

10 

10 

1 

Адаричева 

Щербакова 

Каленюк 

Малинкина 

Спиридонова 

Белых 

Егоренко 

Адаричева 

Митрофанова 

 

Корепанова 

4 Акция к 80-летию битвы под 

Москвой  

Адаричев 

Ганенко 

7 

10 

Адаричева 

Белых 

5 Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 

творчества "Слава России" 

декабрь-январь 

Коба  

Бычкова 

7 

7 

Адаричева 

6 Конкурс открыток «Рисуй 

Питер» 

Данилова 

Бычкова 

Андреева 

Пятыго 

Таланов 

Тынянских 

Полунина 

Долгополова 

7 

7 

7 

3 

3 

10 

10 

8 

Адаричева 

 

 

Тимошенко 

 

Митрофанова 

 

Спиридонова 



Васильева 

Волкова 

Иванов 

5 

6 

6 

7 «Зимние истории» (рис) 

январь 

Долгополова-1 место 

Буренкова 

8 

4 

Егоренко 

Щербакова 

8 Конкурс экостатей «В поисках 

живого добра» февраль 

Адаричев Мирон 7 Адаричева 

9 «Моя Россия» творческие 

работы 

Таланова Любовь-1 место 1 Корепанова 

10 Автомобиль мечты (рис) Никифоров 1 Малинкина 

11 История России в стихах Рупасова 1 Корепанова 

12 Заглянем в историю вместе Уткин 

Сызганов 

Таланова 

1 

1 

1 

Корепанова 

13 Фестиваль искусств 

«Аллегро» (танц) 

Отряд «Звезда»-8 человек-

победитель 

7,10 Адаричева 

14 «Родина»  (стих) Труш – 1 место 7 Адаричева 

15 «Гордость России!» (стих) Адаричева Анна-2 м 

Оськина Алина-1 м 

Разумова-2 м 

Адаричева И-1 м 

7 

7 

Адаричева 

16 «Мой успех» (стих) Коба Ева-1 м 7 Адаричева 

17 «Узнай Россию: 

предприниматели-земляки» 

Адаричев Мирон 7 Адаричева 

Международный уровень 

1 «В гостях у сказки»  

НМП «Академия успеха» 

 

август 

Данилова-2 место (рис) 

Нужина-1 место (рис) 

Андреева-1 место (рис) 

Ганенко М-1 место (фото) 

 

7 

7 

7 

6 

Адаричева 

 

 

Каленюк 

2 «В мире животных» (фото) 

НМП «Академия успеха» 

Ганенко С.-1 место 11 Каленюк 

3 «Любуюсь тобой, моя Родина» 

(фото) 

НМП «Академия успеха» 

Ганенко С-1 место 11 Каленюк 

4 «Символы нашей Родины» 

(фото) 

НМП «Академия успеха» 

Ганенко С-1 место 

Ганенко М-1 место 

11 

6 

Каленюк 

5 Конкурс «Старт» (математика) 

 

сентябрь 

7 класс-7 человек 

Адаричев-3 место 

10 класс-3 человека 

9 клас-3 человека 

7 

7 

10 

9 

 

Адаричева 

6 «Береги природу» (конкурс 

плакатов) 

От музея «Ясная поляна» 

Пятыго  

Зубрилова 

Дельнова 

3 

11 

11 

Тимошенко 

Белых 

7 «Помоги птицам» (кормушка) 

от музея «Ясная поляна» 

Пятыго 

Нужный 

3 

3 

Тимошенко 

8 «Помоги птицам» 

(скворечник) от музея «Ясная 

поляна» 

Пятыго 

Таланов 

3 

3 

Тимошенко 

9 Международный творческий 

конкурс «Престиж», 

номинация «Игры, игрушки» 

Нагибина Полина-1 место 

Ганенко Маргарита-1 и 2 

9 

6 

Каленюк 

10 Международный творческий 

конкурс «Престиж», 

номинация «Фотография» 

Ганенко Станислав-1 мест 11 Каленюк 



11 Международный творческий 

конкурс «Престиж», 

номинация «Игры, игрушки», 

«Символ года», «Новый год» 

Ганенко Маргарита 6  

12 Международный творческий 

конкурс «Престиж», 

номинация «Фотография», 

«Символ года» 

Ганенко Стас 11  

13 «Сестра таланта» (конкурс 

рассказов) февраль 

Бычкова  7 Адаричева 

14 «Автомобиль мечты» (рис) Таланов 3 Тимошенко 

15 Наследники Победы (танц. 

постановка) 

Отряд Звезда-8 человек-

призер 

7,10 Адаричева 

16 Я расскажу вам о войне… 

(презентация) 

Рысенко 10 Адаричева 

17 Новые имена Отряд Звезда-8 человек-1 

место 

7,10 Адаричева 

 «Петр 1: великие дела» фонд 

Андрея Первозванного (рис) 

Волкова М 

Иванов И 

Никифорова 

Васильева 

Полунина 

Тынянских 

6 

6 

8 

5 

10 

10 

Спиридонова 

 

 

 

Митрофанова 

 

Победители, призёры и участники конкурсов  

(в том числе дистанционных) в 2021 – 2022 уч. году (учителя) 

 

№ 

 

Название конкурса 

 

ФИО учителя 

 

дата 

 

результат 

Муниципальный уровень 

1 Воспитать человека Адаричева Апрель 

2022 

призер 

Региональный уровень 

1 областной этап конкурса 

методик "Развитие у детей 

социально-бытовых 

компетенций, связанных с 

приготовлением пищи, как 

важное направление  

реализации программы 

"Разговор о правильном 

питании". 

Щербакова  Январь 

2022 

3 место 

Всероссийский уровень 

1 «Современное воспитание 

подрастающего поколения» 

Адаричева Сент 

2021 

2 место 

Международный уровень 

1     

 

В школе были проведены следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Участники мероприятий / 

призёры конкурсов 

1 Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний 

01.09 1 – 11 кл. 

2 Единый день профилактики дорожно-

транспортного травматизма «Детям 

02.09 2 - 5 кл. 



Подмосковья – безопасность на дорогах!»: 

- эстафета «Мой друг велосипед» 

- формирование отряда ЮИД  

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 03.09 1 - 11 кл. 

4 Занятия школьного лесничества «Сойка» 
 

в течение 

года 

3 кл. 

5 День ГТО 02.10 3 – 4 кл. / 5 – 11 кл. 

6 Праздничные мероприятия ко Дню учителя: 

1. Конкурс открыток «С Днём учителя» 

2. Выставка – конкурс осенних букетов и 

поделок из природного материала «Осенние 

фантазии» 

3. Концерт «От всей души!» в онлайн-

формате 

  

01.10 

 

 

 

05.10 

 

5 – 11 кл. 

1 – 7 кл. 

 

 

1 – 11 кл. 

7 Социально-психологическое тестирование 23.09 – 

08.11 

7 – 11 кл. 

8 Экологическая десант «Школа – наш общий 

дом»: 

- озеленение учебных кабинетов школы; 

- осенние работы на пришкольном участке. 

сентябрь-

октябрь 

1 – 11 кл. 

9 Международный день школьных библиотек 

Библиотечные уроки 

25.10 1 – 4 кл. 

10 Спортивный праздник «Быстрее, выше, 

сильнее» 

08.11 – 

26.11 

1 – 4 кл. 

11 Праздничная программа ко Дню матери: 

Выставка рисунков «Я рисую маму солнечным 

лучом» 

Праздничное мероприятие в начальной школе 

26.11 1 – 4 кл. 

12 XVIII Рождественские образовательные чтения  

 

ноябрь -

декабрь 

2 – 10 кл. 

13 Месячник профилактики асоциальных явлений: 

1. Выпуск газеты, посвящённой 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

2. Анкетирование обучающихся 7 – 11 кл. 

(вредные привычки) 

01.12 – 

20.12 

7 – 11 кл. 

14 Праздничные мероприятия к Новому году: 

- выпуск поздравительных газет; 

- новогодние сказки 

25.12 – 

29.12 

 

1 – 11 кл. 

 

15 Онлайн-уроки финансовой грамотности 

 

в течение 

года 

8 – 10 кл. 

16 Вступление в юнармию 

 

17.01 7, 10, 11 кл. 

17 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

          Классные часы 

27.01 1 – 11 кл. 

18 Смотр-конкурс художественной 

самодеятельности «Служу на земле 

Радонежской» 

 

19.02 Номинация «Сердца и руки 

мастеров» - Полунина Вера 

(призёр) 

Номинация «Перепляс» 

Адаричева Анна 

Адаричева Ирина 

Коба Ева 

Разумова Дарья 

Адаричев Мирон 

Семковский Никита 

Рысенко Николай 

Юлдашев Диёр 

19 КТД «23 февраля – День защитников 

Отечества»: 

- выпуск газет к 23 февраля; 

19.02-

21.02 

 

 

1 – 11 кл. 



- конкурс рисунков «Наша армия родная» 

- возложение венка к обелиску Славы в 

с.Хомяково 

1 – 4 кл. 

юнармейцы 

 

20 Праздничные мероприятия к Международному 

женскому дню 8 Марта: 

- выпуск поздравительных газет; 

- поздравления в онлайн формате 

05.03  

 

1 – 11 кл. 

6, 9 кл. 

21 Военно-патриотическое занятие «Вооружённые 

силы Российской Федерации» 

 

25.03 7. 10 кл. 

22 Праздник «Прощание с «Азбукой» 

 

март 1 – 4 кл 

23 Спортивный праздник ГТО 07.04 2 – 9 кл. 

24 Всероссийская юнармейская акция, 

посвящённая 61-й годовщине первого полёта 

человека в космос "Время первых". 

12.04 7, 10, 11 кл. 

25 Уроки добра 15.04 1 – 11 кл. 

26 Онлайн-олимпиада «Великая Отечественная 

война» 

 

15.04 7 кл. 

27 День единых действий 

Уроки памяти, целью которых является 

сохранение исторической правды о 

преступлениях нацистов в отношении мирных 

советских граждан в годы Великой 

Отечественной войны на оккупированной 

территории 

 

19.04 7 – 11 кл. 

28 Проект «Задай вопрос священнику» 

 

20.04 5 – 9 кл. 

29 Всероссийский день эколят 

 

25.04 1 – 8 кл. 

30 Военно-патриотическое игра "Служу России", 

посвященная 77-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

26.04 7 кл. 

31 Конкурс патриотической песни «Нам этот мир 

завещано беречь» 

 

29.04 1 – 4 кл.: 

I место – 1 и 3 кл. 

II место – 2 кл. 

II место – 4 кл. 

5 – 11 кл.: 

I место – 7 кл. 

II место – 5 кл. 

III место – 11 кл. 

32 Мероприятия, посвящённые 77-летию Великой 

Победы: 

- акция «Окна Победы»; 

- акция «Георгиевская ленточка»; 

- конкурс газет к 9 Мая; 

- митинг памяти в с.Хомяково; 

- военно-спортивная эстафета 

 

 

 

04.05 – 

05.05 

 

06.05 

09.05 

 

 

1 – 11 кл. 

Юнармейцы 

 

 

6, 7, 10, 11 кл. 

33 Музейные экскурсии 

 

в течение 

года 

1 – 11 кл. 

34 Военные сборы в АНО «Авангард» 

 

15.05 – 

20.05 

 

35 Последний звонок  

- выпуск газеты; 

- праздничная линейка 

 

22.05 

 

5 кл. 

1 – 11 кл. 

36 Открытие летнего оздоровительного лагеря 01.06 1 – 4 кл. 



«Радуга» 

37 Вручение аттестатов выпускникам 9 класса 24.06 9 кл. 

38 Вручение аттестатов выпускникам 11 класса 

 

24.06 11 кл. 

 

Успеваемость ОУ в 2021 -2022 учебном году 

На начало 2021-2022 учебного года – 161 обучающихся, на конец года- 160 обучающихся.(выбыл 

1 чел).  Из всех  обучающихся школы аттестовано 141 человека (1 класс обучается без отметок). 

На «4 и 5» закончили четверть 73/79 обучающихся (из них-отличников 14/18, хорошистов 

59/61). 

На отлично закончили четверть 14/18 человек: 

Чередник М.- 2 класс 

Нужный М.-3 класс 

Таланов А.- 3 класс 

Белкин П.- 4 класс 

Буренкова К.- 4 класс 

Еремин Е.- 4 класс 

Львова А.-4 класс 

Хорошулина В.- 5 класс 

Ганенко М.-6 класс 

Зуева Е.- 6 класс 

Иванов И.-6 класс 

Шулика Е.- 6 класс 

Адаричев М. -7 класс 

Дельнова Е. – 11 класс 

Успевающие- 68/64 обучающихся. 

Хорошистов- 59/61 

Неуспевающие- 0 

С одной «4»- 4/3 обучающихся 

Алексеева У.-2 класс (английский язык) 

Векуа А.- 2 класс (математика) 

Мельникова А.- 2 класс (математика) 

Нужная В.- 6 класс (биология) 

С одной «3»-  8/13 обучающихся 

Никифоров А.- 2 класс (русский язык) 

Козлов Д.-3 класс (математика) 

Наумов Н.- 6 класс (биология) 

Снопов К.- 6 класс (биология) 

Козлова А.- 8 класс (алгебра) 

Антипашина У.- 10 класс (обществознание) 

Горохова Н.- 10 класс (русский язык) 

Юлдашев Д.- 10 класс (геометрия) 

Не успевают по разным предметам – 0 

Результаты по классам 

класс классный 

руководитель 

Кол-во 

Уч-ся 

успеваемость  качество(%) СОУ(%) 

1 Корепанова А.В. 19    

2 Терскова О.В. 12 100 91,67 88,61 

3 Тимошенко В.В. 14 100 71,43 79,74 

4 Щербакова Е.А. 20 100 75 79,44 

5 Спиридонова Н.И. 7 100 57,14 79,85 

6 Соловьева А.В. 24 100 37,5 70,21 

7 Адаричева Е.А. 19 100 63,16 73,91 

8 Егоренко И.И. 13 100 23,08 57,23 

9 Каленюк А.И. 17 100 11,76 53,48 

10 Митрофанова Л.А. 9 100 33,33 73,07 



11 Белых Е.В. 6 100 66,67 79,17 

Итого 11 160 100 51,77 75,22 

Низкое качество  в 8,9,10 классах. 

Сравнительная таблица данных за год 

 Год     2021-20222 Год       2020-2021 

Успеваемость 100 100 

Качество 51,77 55,24 

СОУ(%) 75,22 77,46 

отличники 14 18 

хорошисты 59 61 

На «4» и «5» 73 79 

неуспевающие 0 0 

Выводы : 

1. Обучающимися освоено базовое содержание образовательных программ по предметам 

учебного плана. 

2. Учителями-предметниками отслеживать уровень обученности и качества знаний 

обучающихся в процессе обучения их предмету, осуществлять объективный подход к 

оцениванию предметных знаний обучающихся. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 ,11 классов за 2021-2022 учебный год 

 

В 2022 году выпускники IX . XI классов школы участвовали в проведении  ОГЭ (IX класс - 17 

человек, ЕГЭ – 6 человек)  

1. Организационно-подготовительный этап к проведению ГИА – 9, 11 в 2021-2022 г. 

В 2021-2022 в ходе подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11 осуществлена следующая работа 

со всеми участниками : 

 Систематизация нормативно-распорядительных документов федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней по вопросам государственной итоговой 

аттестации. 

 Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), учителей, а также 

общественность по вопросам ГИА-9(ОГЭ), ГИА 11(ЕГЭ) - проведение родительских собраний 

(«Психологический комфорт в семье во время экзаменов»; индивидуальных консультаций (для 

родителей и обучающихся), классных часов, практикумов - «Снятие нервно-психологического 

напряжения. Советы психолога. Соблюдение режима дня - залог успешной сдачи ГИА-9,11»; 

«Экзамены: как к ним подготовиться и как их пережить»; презентация «Работа с бланками,  

сложные моменты, типичные ошибки», использование возможностей официального сайта 

школы для эффективной подготовки обучающихся к ГИА, тиражирование информационных 

памяток по вопросам государственной (итоговой) аттестации выпускников, проведение 

инструктивно-методических совещаний педагогического коллектива по вопросам 

нормативно-правового обеспечения ГИА-9,11, технологий подготовки выпускников 9,11 

классов к ГИА. 

 Обеспечение доступа к справочным, информационным и учебно-тренировочным  

материалам в учебных кабинетах (оформление стендов, графиков консультаций, перечень 

информационных электронных интернет - ресурсов, индивидуальные задания). 

 Анкетирование обучающихся с целью изучения выбора предмета и знаний организации 

проведения ОГЭ -9, ЕГЭ-11. 

 Формирование банка данных обучающихся 9-го класса., 11 класса. 

  Участие в работе методических совещаний, круглых столов для учителей-предметников 

по вопросам подготовки и проведения ГИА. 

 Прохождение педагогами школы курсов повышения квалификации. 

 Проведение и участие в тренировочных тестированиях и диагностических работах по 

предметам, выбранным обучающимися для ГИА в 2021/2022 учебном году и обязательным 

предметам. 

 

 



 

 Осуществление административного контроля «Работа учителей-предметников, классных 

руководителей по созданию эффективных организационно-педагогических условий подготовки 

обучающихся к ГИА», «Организация текущего контроля над качеством обучения  (журналы, 

тетради обучающихся)», «Использование результатов ГИА  2020/2021 учебного года для 

повышения качества общеобразовательной подготовки, реализации индивидуального подхода в 

организации учебной деятельности». 

  Анализ и корректировка тематического планирования учителей по критерию подготовки 

к ГИА, корректировка рабочих программ индивидуально-групповых занятий. 

 Работа с классным руководителем 9,11 классов по проблемам: «Контроль успеваемости и 

посещаемости обучающихся 9,11 классов», «Психологическая подготовка обучающихся 9,11 

классов к проведению ГИА». 

 Проведение педагогических советов по допуску выпускников 9,11 классов к ГИА. 

 Разработка и издание приказов по организации ГИА выпускников 9,11 классов в 

2021/2022 учебном году. 

Благодаря проделанной подготовительной работе классные руководители 9,11 классов и 

педагоги школы владели полноценными знаниями основных нормативных документов. Это 

позволило корректно и своевременно дать точные ответы на интересующие школьников 

вопросы, организовать и провести ГИА без нарушений инструкций, регламентирующих процесс 

проведения ГИА. 

 

2. ГИА обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования-ОГЭ-9. 

Выпускники 9 класса сдавали русский язык, математику, обществознание, географию  в ППЭ 

МБОУ «СОШ № 26», биологию в ППЭ МБОУ СОШ №4. 

К государственной итоговой  аттестации допущены 17 человек. Обучающиеся сдавали два 

обязательных экзамена (русский язык, математика) и два  экзамена по выбору 

(обществознание, география, биология).  

Результаты аттестационного периода – ГИА-9  

 

Сроки проведения  экзаменов: 

 

№ Дата, время Предмет Форма  проведения 

Обязательные 

1 24.05.22 г.  в 10.00. Математика   3ч 55м (235 м) ОГЭ 

2 07.06.22 г.  в 10.00. Русский язык  3ч 55м (235 м) ОГЭ 

Предметы по выбору 

1 27.05.2022 г. в 10.00 Обществознание 3ч.(180мин.) ОГЭ 

2 15.06.22г. в 10.00 География 2ч 30 м (150 мин.) ОГЭ 

3 15.06.22г. в 10.00 Биология 3ч.(180мин.) ОГЭ 

 

Результаты  по математике и русскому языку (ОГЭ): 

Количество  

уч-ся 

 

Сдали на КЗУ 

% 

СОУ 

% 

Ср.б Год 

« 5» « 4» « 3» « 2» 

17 (русский язык) 7 6 4 0 76 72 4 2021/22 

повысили годовую оценку – 12 

понизили годовую оценку – 0 

подтвердили годовую оценку – 5 

Результаты экзамена по русскому языку показали, что обучающиеся  справились с 

 



работой, уровень сформированности речевых умений и усвоения языковых норм 

соответствует норме.  (учитель русского языка Каленюк А.И..) 

Количество  

уч-ся 

Сдали на КЗУ 

% 

СОУ 

% 

СР.б Год 

« 5» « 4» « 3» « 2» 

17 (математика) 0 5 12 0 29 44 3 2021/22 

повысили годовую оценку – 0 

понизили годовую оценку - 0 

подтвердили годовую оценку – 17. 

Экзамен по математике показал, что все выпускники 9 класса освоили программу   

основного общего образования по математике (учитель первой квалификационной 

категории Адаричева Е.А.) 

 

Обучающиеся 9 класса справились с обязательными экзаменами (успеваемость- 100%). 

Апелляций о нарушении процедуры экзаменов и о несогласии с выставленными 

баллами подано не было. 

 

 

 

Результаты по предметам (выбор): 

обществознание, география, химия, биология: 2021-2022 

Количество уч-ся 

сдававших экзамен 

ФИО учителя Сдали на КЗУ 

% 

СОУ 

% 

Ср.б 

«5» «4» «3» «2» 

17 (обществознание) Егоренко И.И., учитель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

1 10 6 0 65 56 4 

12  (география) Митрофанова Л.А., 

учитель высшей 

квалификационной 

категории 

1 7 4 0 67 58 4 

5 (биология) Соколова Т.Л., учитель 

высшей 

квалификационной 

категории 

0 2 3 0 40 47 3 

 

Обществознание-17 чел. 

повысили годовую оценку – 7 

понизили годовую оценку – 0 

подтвердили годовую оценку – 10 

География- 12 чел. 

повысили годовую оценку – 4 

понизили годовую оценку – 0 

подтвердили годовую оценку – 8 

Биология-5 чел. 

повысили годовую оценку – 0 

понизили годовую оценку – 0 

подтвердили годовую оценку – 5 

Общее число девятиклассников, сдавших экзамены на «4» и «5» -  3 человека из 17 (18%).  

Все  выпускники  прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат об 

основном общем образовании (2 выпускника школы без троек) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Результаты  ЕГЭ  2021-2022г. 

 

№ Предмет/мин.б /набранный 

балл/средний балл 

Дата ППЭ 

1 Химия-36/56  /37 26.05.22 МБОУ  ООШ № 7 

2 Химия-36/17/37 26.05.22 МБОУ  ООШ № 7 

    

1 Русский язык-24/45/64 30.05.22 МБОУ СОШ № 1 

2 Русский язык-24/71/64 30.05.22 МБОУ СОШ № 1 

3 Русский язык-24/64/64 30.05.22 МБОУ СОШ № 1 

4 Русский язык-24/73/64 30.05.22 МБОУ СОШ № 1 

5 Русский язык-24/64/64 30.05.22 МБОУ СОШ № 1 

6 Русский язык-24/64/64 30.05.22 МБОУ СОШ № 1 

    

1 Математика (профиль)-27/78/59 02.06.22 МБОУ СОШ № 1 

2 Математика (профиль)-27/40/59 02.06.22 МБОУ СОШ № 1 

  

 

  

1 Математика (база)-4 03.06.22 МБОУ СОШ № 1 

2 Математика (база)-5 03.06.22 МБОУ СОШ № 1 

3 Математика (база)-4 03.06.22 МБОУ СОШ № 1 

4 Математика (база)-5 03.06.22 МБОУ СОШ № 1 

 Кач-во-100%, СОУ-82%   

    

1 Физика-36/44/44 06.06.22 МБОУ Гимназия № 5 

    

1 Биология-36/64/56 14.06.22 МБОУ СОШ №2 

2 Биология-36/48/56 15406.22 МБОУ СОШ №2 

    

1 Информатика- 40/83/83 20.06.22 Гимназия № 5 
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Результаты экзаменов ГИА-9 за 2021-2022г.

Качество СОУ Успеваемость



 

Выводы: 

 В течение 2021-2022 учебного года велась систематическая работа по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

 Осуществлялось своевременное проведение ознакомления всех обучающихся  и их 

родителей (законных представителей)  с нормативно - распорядительными документами   

 Все выпускники 9,11 классов получили аттестат об основном общем образовании (9 

класс-2 выпускника школы без троек. 

 Выпускники 11 класса получили аттестат о среднем общем образовании, один из них 

получил аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль Министерства 

образования Московской области «За особые успехи в учении».  

 Обращения родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

государственной (итоговой) государственной аттестации выпускников в школу не 

поступали. 

Рекомендации: 

 Продолжить работу по совершенствованию системы организации итоговой аттестации 

выпускников школы ГИА-9, ЕГЭ-11. 

 В течение 2022 – 2023 учебного года предусмотреть разные формы промежуточной 

диагностики по проверке сформированности предметных и метапредметных знаний и 

навыков по ГИА-9, ЕГЭ-11. 

 Ответственным за проведение ГИА-9, ЕГЭ-11 по предметам больше внимания уделять 

правилам заполнения бланков ответов, бланков регистрации. 

 Продолжить проведение диагностических и тренировочных работ в системе СтатГрад. 

 Руководителям методических объединений провести качественный анализ по результатам 

итоговой аттестации, разработать план устранения недостатков и обеспечить обязательное 

его выполнение в течение года. 

 Итоги аттестационного периода обсудить на заседании педагогического совета, а также 

выводы и рекомендации рассмотреть на заседании МС, ШМО в начале нового 2022 – 2023 

учебного года. 

 Учителям-предметникам усилить работу с обучающимися, их родителями (законными 

представителями), способствующую осознанному и более широкому выбору 

предметов для сдачи ГИА-9, ЕГЭ-11, исключить случайный выбор предметов. 

 Провести корректировку тематического планирования учителей по критериям 

подготовки к ГИА-2022-2023г. с учетом допущенных типичных ошибок. 
 

Работа социальной службы  

В 2021-2022 учебном году были поставлены следующие задачи:  

1. Формирование у обучающихся адекватного представления о здоровом образе жизни, 

профилактика утомляемости школьников в процессе учебного труда.                                          

 

2. Выявление причин возникновения у учащихся проблем в обучении, проблем в 

поведении, правонарушений и принятия мер по их устранению; 

3. Профилактика правонарушений среди учащихся. 

4. Организация целевого досуга учащихся. 

Социальный паспорт школы 

На 1 сентября 2021 года в школе обучалось 160 человек, на конец учебного года - 159. 

№ 

п/п 

Социальный паспорт 

 

Количество учащихся 

 

% 

1 Всего в школе 160 уч-ся из 115 

семей 

100 

2 Полных семей 81 70 

3 Неполных семей 34 30 

4 Учащихся из полных семей 111 69 

5 Учащихся из неполных семей 49 31 



6 Учащихся из многодетных семей 51 32 

8 Семьи на особом контроле, 

из них детей: 

0 

0 

0 

9 Внутришкольный учет  

ОДН (г.Краснозаводск) 

КДН и ЗП 

на конец года 

0 

0 

0 

0 

 

0  

 

10 Опекаемых 4 2,5 

11 Детей инвалидов 4 2,5 

 

В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2021-2022 учебном году, обучение детей было 

организовано в особых условиях, в соответствии санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». В течение учебного года были соблюдены санитарно-

эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и организации режима работы.  

В школе осуществлялся ежедневный «утренний фильтр» всех сотрудников и обучающихся 

при входе в здание с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с 

признаками респираторных заболеваний. Температура сотрудников школы ежедневно 

фиксировалась в журнале. За каждым классом был закреплен отдельный учебный кабинет. 

Учебный процесс проходил по специально разработанному расписанию уроков и перемен. Были 

созданы условия для соблюдения правил личной гигиены (дозаторы с антисептическими 

средствами, жидкое мыло, одноразовые полотенца).  

С обучающимися 1-11 классов в системе проводились беседы о соблюдении правил личной 

гигиены, направленные на профилактику распространения и предотвращения COVID-19. 

Сотрудники школы соблюдали масочный режим. Благодаря четкому соблюдению и выполнению  

санитарно-эпидемиологических правил в школе  в течение учебного года переболели COVID -19 

всего трое детей.  

Особое внимание было уделено организации питания обучающихся.  С 1 сентября в 

школьной столовой соблюдались  все санитарно-противоэпидемические  профилактические 

мероприятия по недопущению и распространению новой коронавирусной инфекции. С целью 

минимизации контактов, обучающиеся посещали столовую строго по графику. Все дети 

начальной школы  65 человек получали бесплатные завтраки. 60 обучающихся из льготных 

категорий семей были обеспечены  бесплатным питанием. 

В школьной столовой было организовано дежурство педагогов.  В течение учебного года  

осуществлялся «Родительский контроль питания», посетили школьную столовую 45 родителей. 

Проверки качества питания осуществлялись представителями управления образования. Во время 

проверок существенных нарушений не выявлено, мелкие замечания были  незамедлительно 

исправлены. 

Родители многодетных семей своевременно получили справки и 

воспользовались правом на получение денежной компенсации на школьную форму.  

          Большое внимание было уделено здоровью детей. Медицинским работником регулярно 

проводились визуальные медицинские осмотры, согласно плану, детям  своевременно делали 

необходимые прививки. С согласия родителей 37% учащимся сделаны  прививки против гриппа. 

В марте 2022г.  года был организован медосмотр учащихся врачами-специалистами из детской 

поликлиники г. Сергиев Посад. Было осмотрено 39% обучающихся. В мае дополнительно 

обследованы врачом-психоневрологом учащиеся 9 и 11 классов  - 23 человек. Дети, имеющие 

заболевания, получили направления для последующего обследования и лечения.  

Анализ состояния здоровья обучающихся 1 - 11 классов 2021-2022 учебный год 

Клас

с 

Кол-во 

учащих

ся 

Группа здоровья 
Физкультурная 

группа 

1 2 3 4 5 
Основ

н. 

Подгото

в 
Спец. 



1 19 4 13 1 1 0 16 2 1 

2 12 2 10 0 0 0 12 0 0 

3 14 3 9 1 0 1 12 1 1 

4 20 3 15 2 0 0 14 6 0 

1-4 65 12 47 4 1 1 54 9 2 

5 7 3 3 0 0 1 5 1 1 

6 24 6 14 3 1 0 18 5 1 

7 19 3 15 0 0 1 16 1 2 

8 13 5 8 0 0 0 13 0 0 

9 17 5 10 2 0 0 14 2 1 

5-9 80 22 50 5 1 2 66 9 5 

10 9 4 4 1 0 0 7 2 0 

11 6 2 3 1 0 0 6 0 0 

10-11 15 6 7 2 0 0 13 2 0 

Всег

о 
160 40 104 11 2 3 133 20 7 

 

С целью профилактики правонарушений, беспризорности и безнадзорности, 

профилактике злоупотребления психоактивных веществ, в школе в системе проводилась работа с 

обучающимися  и их родителями. Планомерная работа классных руководителей, социального 

педагога, администрации школы дала положительный результат.  

Классные руководители  1- 11 классов в течение года проводили тематические классные 

часы на правовые темы,  направленные на профилактику правонарушений. Была организована 

встреча учащихся 5 - 9 классов с инспектором по делам несовершеннолетних г. Краснозаводска.  

В каникулярное время в течение 2021-2022 года 4 детей посетили оздоровительный лагерь 

«Пушкино». Дети, состоящие на контроле в школе, в летний период находятся под присмотром 

родителей, родственников, отдыхают в лагере.  

На конец учебного года обучающиеся школы, не состоят не на каких видах учета. 

Задачи на 2022-2023 учебный год  

            1. Проведение профилактической работы с учащимися школы, направленной на 

законопослушное поведение и повышение мотивации к обучению.  

2. Проведение комплексной индивидуальной профилактической работы с детьми «группы 

риска».  

4. Проведение профилактической работы с родителями, направленной на повышение 

ответственности за воспитание и обучение своих детей.   

5. Активизация работы по оздоровительному отдыху детей в каникулярное время. 



 

 

Выводы и рекомендации: 

 

1.  План работы за 2021-2022 уч. год  выполнен.  Методическая  работа школы за 2021 – 

2022 учебный год реализована.  

2. Состояние уровня  знаний по итогам контрольных работ и диагностических тестирований 

соответствует допустимому уровню.   

3. Выпускники 9, 11 классов все получили аттестаты об основном общем образовании и о 

среднем общем образовании. (один из них с отличием и медаль Министерства 

образования Московской области «За особые успехи в учении».) 

4. Классным руководителям 2-11 классов работать в тесном контакте с учителями-

предметниками и родителями с целью повышения качества знаний обучающихся.  

5. Учителям-предметникам в системе проводить повторение, подготовку к итоговой 

аттестации ГИА-9, ЕГЭ-11. 

6. Учителям-предметникам усилить работу с обучающимися, их родителями (законными 

представителями), способствующую осознанному и более широкому выбору предметов 

для сдачи ГИА-9, ЕГЭ-11, исключить случайный выбор предметов. 

7. Продолжить работу школы по вопросу о пяти направлениях внеурочной деятельности: 

занимательная математика (для начальных классов), scratch-программирование, 

программирование на языке Python (для 6-10 классов), предпринимательская и 

финансовая грамотность и решение олимпиадных задач (для 6-11 классов), по  реализации 

региональных проектов: «Цифровая образовательная среда», «Точка роста» (физика, 

химия, биология)  национального проекта «Образование»,  по ранней профессиональной 

ориентации школьников 6–11-х классов «Билет в будущее», в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование»,  цикла 

открытых онлайн уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию. (1-

11 классы). 

8. Результативное участие учителей в профессиональных в конкурсах, семинарах; системное 

повышение   педагогического мастерства. 

9. Введение в 2022-2023 учебном году обновленных федеральных стандартов НОО и ООО ( 

1-2, 5-6 классы).  

10. Включение в Реестр академических площадок государственного бюджетного 

образовательного  учреждения высшего образования Московской области «Академия 

социального управления» МБОУ «СОШ «Загорские дали»  и реализация проекта 

«Формирование естественнонаучной грамотности обучающихся как планируемого 

результата начального общего образования» 


		2022-09-26T21:50:12+0300
	Соловьева Алла Вячеславовна




