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Данные представлены на 31.12.2021 

 

Отчет о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 24» по направлениям деятельности 
Отчет о результатах самообследования МБОУ «СОШ № 24» по направлениям 

деятельности подготовлен по состоянию на 31.12.2021 г. в соответствии с: 

 пунктами 1, 3 статьи 28 Закона «Об образовании в Российской Федерации», принятого 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года и одобренного Советом Федерации 26 

декабря 2012 года; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 26 января 2012 г. N 53 «Об утверждении правил проведения образовательным 

учреждением или научной организацией самообследования»;  

 на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

 локального нормативного акта «Положения о проведении самообследования МБОУ 

«СОШ №24» и подготовке отчета о результатах самообследования». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МБОУ «СОШ №24» (далее - Школа), а также подготовка 

отчета о результатах самообследования (далее - отчет).  

Настоящий отчет носит публичный характер, является средством обеспечения 

информационной открытости школы, создания условий для внешней оценки состояния 

образовательной деятельности, результатах, проблемах функционирования, перспективах 

развития школы.  

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации образовательных 

программ и основных направлений деятельности школы и принять меры к устранению 

выявленных недостатков.  

Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику школы, 

аналитическую информацию о направлениях, специфике и результатах образовательной 

деятельности школы. Представленная информация основана на данных внутришкольного 

мониторинга учебно-воспитательного процесса, статистической отчетности, содержании 

внешних оценок представителей общественности.  

В процессе самообследования проводилась оценка:  

 образовательной деятельности;  

 организации учебного процесса;  

 содержания и качества подготовки обучающихся;  

 востребованности выпускников;  

 системы управления организации;  

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения;  

 материально-технической базы.  

Анализ представленной информации сопровождается тематическими таблицами, 

схемами.  
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Блок 1. Общая характеристика школы 
Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №24» 

1.2. Учредитель (учредители):  

Управление образования Администрации г. Сарапула 

1.3. Место нахождения (юридический адрес) образовательного учреждения в соответствии 

с уставом:    

427961 Удмуртская республика, город Сарапул, улица Фурманова, дом 1 «а» 

1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности:  

427961 Удмуртская республика, город Сарапул,  улица Фурманова, дом 1 «а» 

1.5. Телефон (с указанием кода междугородной связи):  8 (34147) 3-95-00 

1.6. Адрес электронной почты: school24sarapul@list.ru 

 

Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации 

№ 

п/п 

Вид документа Серия и № 

бланка 

документа 

Регистрационны

й номер и дата 

выдачи 

Срок окончания 

действия документа 

1. Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Серия 18 Л 01  

№ 0001350 

 

№1382  

 от 10.06.2016 г. 

 

бессрочно 

2. Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 18 А 01 

№ 0000536 

 

№712   

от 22.07.2016 г. 

 

до 2024 г. 

 

Сведения о должностных лицах образовательного учреждения: 

№ 

п/п 

Должностные лица Наименование должности Фамилия, имя, отчество 

1. Руководитель директор Тереханова Ирина Юрьевна 

2. 

 

Заместитель 

руководителя 

  

заместитель директора по 

УВР 

Афанасьева Татьяна Владимировна 

заместитель директора по 

УВР 

Богомолова Татьяна Юрьевна 

заместитель директора по 

НМР 

Леонтьева Екатерина Яковлевна 

заместитель директора по 

ВР 

Сорокина Надежда Леонидовна 

заместитель директора по 

ВР 

Фандрих Наталья Юрьевна 

заместитель директора по 

ИКТ 

Глухова Ольга Владимировна 

заместитель директора по 

АХР 

Степанова Анна Михайловна 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» г. Сарапула расположено в микрорайоне «Южный».  2 

сентября 2021 года школе исполнилось 50 лет. 

В феврале 2012 года образовательное учреждение прошло государственную 

аккредитацию по установлению вида «Средняя общеобразовательная школа». 

Миссия: создание образовательной среды, формирующей личность учащихся с учетом их 

особенностей и склонностей, ориентированную на духовно-нравственные ценности; и 
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личность педагога, ориентированную на непрерывное профессиональное, творческое 

развитие и саморазвитие, обеспечивающей стандарты качества образования в условиях 

информационного общества. 

Цель: создание условий для обеспечения доступности качественного образования, 

соответствующее требованиям современного общества через формирование открытой для 

учащихся, их родителей и педагогов информационно-насыщенной образовательной 

среды, обеспечивающей их потребности в развитии и саморазвитии.  

Задачи:  

1.Обеспечение качественного образования 

2.Сохранение и укрепление здоровья и психологическая поддержка     учащихся 

3. Развитие воспитательной системы в школе 

4. Сохранение и развитие кадрового потенциала 

5. Повышение эффективности управления 

6. Информатизация образовательного процесса 

7. Построение и реализация системы мониторинга качества образования в школе 

Ценности, на которых уже сегодня основана деятельность школы: 

 осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, понимаемых как 

процесс изменения типа образования 

 доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей 

 стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов 

педагогического процесса 

 стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и коллектива 

учителей 

 атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию учеников и 

учителей 

 обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников школы 

 стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации выпускника. 

В основу организации жизнедеятельности школы положены следующие принципы: 

1. Принцип личностного подхода.  

2. Принцип реальности. 

3. Принцип гуманности. 

4. Принцип демократичности. 

5. Принцип научности. 

6. Принцип эффективности социального взаимодействия.  

 В январе 2019 года команда образовательного учреждения приступила к реализации 

Программы развития школы на 2019-2023 годы. Настоящая Программа является 

стратегическим документом, определяющим пути и основные направления развития 

МБОУ «СОШ №24» на период до 2023 года в логике современной государственной 

образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития образовательного 

учреждения. Назначением Программы развития школы является интеграция и 

мобилизация всего коллектива на достижение цели развития – переходу от традиций к 

новому качеству педагогического процесса по обучению основам наук, формированию 

личности школьника, высоконравственной, конкурентоспособной, социально 

адаптированной, способной осознавать ответственность за свою деятельность. Стратегия 

развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные 

технологии управления и обучения.  

Цель реализации Программы — обеспечить условия для динамичного развития школы 

на новом уровне, решающего образовательные и воспитательные задачи, 

способствующего успешной реализации стратегических планов государства в области 

образования, социальной и молодежной политики через решение стратегических задач:  

-обеспечение качества образования, позволяющего выпускнику реализоваться в свободно 

выбранной предметной области;  
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-создание конкурентных преимуществ за счет повышения методического и 

инновационного потенциала школы;  

-развитие инновационной активности и творческой инициативы педагогов и 

обучающихся;  

- создание высокотехнологичной информационной среды школы;  

-создание системы диалога с «заказчиками» образовательных услуг и социальными 

партнерами. 

Цель Программы: Совершенствование образовательного пространства в соответствии с 

требованиями законодательства и с учетом потребностей социума 

Задачи Программы: 

-Эффективное использование кадровых, материально-технических ресурсов образования 

для обеспечения его качества, максимального удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся, запросов семьи и общества. 

-Совершенствование методов и технологий реализации образовательного процесса для 

успешной социализации детей, формирования различных компетенций. 

- Создание условий для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных 

возможностей каждого ребенка, поиск и поддержка одаренных и талантливых детей. 

- Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

- Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение здоровья детей, и совершенствования работы системы 

психологического сопровождения образовательного процесса. 

- Формирование условий для удовлетворения граждан в качественном образовании; 

открытость образовательного пространства через участие общественности в управлении 

школой и развитие информационной среды школы. 

-Формирование и совершенствование педагогических компетенций, развитие кадрового 

потенциала школы. 

- Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения качества 

непрерывного образовательного процесса, оптимизации взаимодействия всех его 

участников.   

Приоритетные направления развития школы 

- Обеспечение уровня образования, соответствующего современным требованиям в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО.  

- Создание необходимых условий для динамичного развития инновационной деятельности 

школы.   

- Развитие высокотехнологичной среды обучения через широкое внедрение 

информационных и коммуникационных технологий.   

- Создание комфортной образовательной среды для обучающихся, единого школьного 

комплекса для решения задач развития, воспитания, здоровьесбережения.   

-Расширение социального партнерства школы в целях повышения возможностей для 

профориентации обучающихся. 

Ожидаемые результаты и индикаторы для оценки их достижения 

Для школы в целом: новый шаг в формирование инновационной высокотехнологичной 

среды, возможность улучшить условия обучения, сохранение здоровья обучающихся, 

сохранение конкурентоспособности образовательного учреждения в новых условиях.  

Для учеников: более комфортные условия обучения и воспитания, возможности 

самореализации через проектную деятельность в высокотехнологичной среде.   

Для родителей: личностный рост детей, повышение квалификации педагогов, обучающих 

детей, их заинтересованности в улучшении качества образования.   

Для педагогов: повышение научно-технологического, научнометодического уровня 

преподавания, создания условий для преподавания новых дисциплин, пересмотра форм и 

методов традиционного образовательного процесса в направлении индивидуализации и 

развитии самостоятельности обучающихся.  
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Индикаторами реализации программы являются: рост удовлетворенности 

обучающихся и родителей качеством образовательного процесса, образовательной средой, 

условиями обучения и воспитания, применяемыми в учебно-воспитательном процессе, 

технологиями, профессионализмом кадров школы. Повышение статуса образовательного 

учреждения.   

Также ожидаем следующие результаты 

 - инфраструктура и организация образовательного процесса школы соответствует 

требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию образовательного процесса; 

 -оснащение 100% кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС общего образования;  

- доступность не менее 100 % учебных кабинетов к локальной сети школы и к Интернет-

ресурсам;  

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том 

числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям;  

- не менее 75 % педагогов работают по инновационным образовательным технологиям;  

- не менее 75 % педагогов имеют опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том 

числе электронных и т.д.); 

- 100% обеспеченность специалистами и педагогами для организации службы 

сопровождения детей с ОВЗ;  

- переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты   на всех 

уровнях обучения; 

-100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные программы и сдают ГИА – 

9, 11;  

- 100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей потребностям внеурочной 

деятельностью; 

- 100% учащихся обеспечены необходимыми условиями для занятий физкультурой и 

спортом; 

-успешная реализация инклюзивного образования в школе; 

- 80 % учащихся школы включены в исследовательскую и проектную деятельность;  

- в школе реализуется подпрограмма поддержки талантливых детей (по различным 

направлениям интеллектуального, творческого, физического развития); 

- 100% заполнение электронных журналов учителями-предметниками; 

- не менее 80 % родителей (законных представителей) включены в различные формы 

активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие 

в общешкольных мероприятиях и т.д.). 

Важнейшими целевыми индикаторами являются 

- реализация в школе новых образовательных стандартов, включающих в себя 

современные требования к уровню подготовки выпускников различных уровней;   

- удельный вес числа педагогов, владеющих ИКТ;   

- удельный вес числа обучающихся, имеющих доступ к глобальным информационным 

ресурсам;   

- отрицательная динамика негативных явлений в молодёжной среде;   

- привлечение дополнительных средств в бюджет школы;   

- удельный вес численности обучающихся, занятых в системе дополнительного 

образования;   

- удельный вес числа выпускников, поступивших в Вузы и СПО по результатам ОГЭ, ЕГЭ 

на бюджетной основе;   

- увеличение удельного веса численности учащихся, получающих образование на основе 

продуктивных технологий, в том числе здоровьесберегающих и ИКТ;  
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 - удельный вес численности педагогов, прошедших повышение квалификации по 

приоритетным направлениям работы школы;   

-расширение возможностей для психологической поддержки обучающихся и родителей;  

 - рост числа проектных разработок учителей и обучающихся школы.  

По итогам 2020 года проведена корректировка плана действий по реализации ПРШ по 

всем проектам, подпроектам и направлениям. 

 

Блок 2. Состав обучающихся 
Сведения о контингенте обучающихся в образовательном учреждении по основным 

общеобразовательным программам 

Классы Обучение ведется в соответствии с ФГОС 

Количество классов Число обучающихся 

1 2 3 

Начальное общее образование 

1 класс 3 72 

2 класс 3 74 

3 класс 3 77 

4 класс 3 68 

Итого на уровне начального 

общего образования 
12 292 

Основное общее образование 

5 класс 4 102 

6 класс 4 99 

7 класс 3 82 

8 класс 4 95 

9 класс 3 79 

Итого на уровне основного 

общего образования 
18 457 

Среднее общее образование 

10 класс 1 20 

11 класс 1 22 

Итого на уровне среднего общего 

образования 
2 42 

Всего обучающихся в ОУ на 

всех ступенях 

32 791 

 

Контингент учащихся 

Год на 31.12.2019г. на 31.12.2020г. на 31.12.2021г. 
Всего учащихся 804 787 791 

Мальчики 

Девочки 

«Ж/д вокзал» 

«Южный» 

Другие районы 

411 

393 

131 

521 

150 

393 

384 

124 

530 

133 

408 

386 

117 

536 

141 

На 2021 год количество учащихся незначительно увеличилось. Наполняемость школы 

составила 790 обучающихся. Количество мальчиков н е з н а ч и т е л ь н о  

преобладает над количеством девочек. 

Большинство – ( 5 3 6 ) 6 8 % учащихся школы проживают в микрорайоне п. 

«Южный», ( 1 1 6 )  16% проживают в микрорайоне «Ж/д вокзал», (141) 18% в других 

районах города. 
Контингент родителей 

Год на 31.12.2019г. 
На 

31.12.2020г. 
На 31.12.2021г. 

Всего родителей 1349 1319 1329 

Полная семья  

Неполная семья 

Опекунство 

Малообеспеченная семья 

Неблагополучная семья  

Многодетная семья 

907/ 67% 

265/ 19% 

13/ 1% 

20/ 1,5% 

6/ 0,5% 

138/ 10% 

1092/82% 

227/ 18% 

8/ 0,5% 

12/1,5% 

3/0,23% 

125/9% 

1082/81% 

247/19% 

8/0,6% 

5/0,4% 

14/1% 

141/11% 
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Состав семей в школе разнообразен. Наряду с полными семьями существует 

значительный процент неполных семей. Количество многодетных (малообеспеченных), 

малообеспеченных семей увеличилось. 

 

Блок 3. Структура управления ОУ 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Руководство учебным заведением осуществляется в соответствии с Уставом 

школы и разработанной номенклатурой дел. 

Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Единоначальным исполнительным органом Школы является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Школы. Директор Школы назначает 

своих заместителей, самостоятельно определяет их компетенцию. Заместители директора 

Школы действуют от имени Школы, представляют его в государственных органах, в 

других организациях, совершают сделки и иные юридические действия в пределах 

полномочий, предусмотренных доверенностями, выдаваемыми директором Школы. 

Одной из форм единоначалия является совещание при директоре. 

В школе формируются коллегиальные органы управления: Совет школы, 

педагогический совет, общее собрание трудового коллектива.  Структура, порядок 

формирования, срок полномочий и компетенция органов управления Школой, порядок 

принятия ими решений и выступления от имени Школы устанавливаются Уставом Школы 

в соответствии с законодательством. 

Совет школы — коллегиальный орган управления школой, осуществляющий общее 

руководство Школой и состоящий из трех представительств: представительство учителей, 

представительство родителей (законных представителей), представительство учащихся. 

Цель деятельности Совета школы — руководство функционированием и развитием 

школы: программой развития, целевыми программами и планами развития отдельных 

направлений. Руководство деятельностью Совета школы осуществляет избранный на 

заседании председатель, который проводит заседания и подписывает решения. Решение 

Совета школы являются рекомендательными. Обязательными для исполнения являются 

только те решения, в целях, реализации которых издается приказ по школе. 

В состав общего собрания трудового коллектива входят все работники Школы. Общее 

собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины состава 

трудового коллектива Школы, общее собрание трудового коллектива Школы проводится 

не реже одного раза в течение   года или по мере необходимости. 

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспитателей в школе 

действует педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических 

работников школы.  Педагогический совет школы заседает по мере необходимости, но не 

реже четырёх раз в год. Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по 

требованию не менее одной трети педагогических работников Школы. Решение 

педагогического совета школы является правомочным, если на его заседании 

присутствуют не менее 2/3 педагогических работников Школы и если за него проголосует 

более половины присутствующих педагогов. Процедура голосования определяется 

педагогическим советом школы. Решения педагогического совета школы реализуются 

приказом директора Школы. 

При педагогическом совете школы созданы методический совет, методические 

объединения педагогов, временные творческие группы. Деятельность данных 

объединений осуществляется на основе положений, принятых педагогическим советом. 

В Школе созданы иные органы, участвующие в управлении и действующие на основании 

соответствующих внутренних положений. 
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Основными функциями Административного совета являются создание управленческих 

условий, обеспечивающих реализацию целей и задач школы; планирование, организация, 

координация и анализ текущей деятельности педагогического, ученического коллективов.  

В состав Административного совета Школы входят: директор, заместители директора.  

В заседаниях могут принимать участие представители органов самоуправления.  

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных) представителей 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам управления 

Школой и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в Школе созданы: 

- совет учащихся, совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся; 

-  действует профессиональный союз работников Школы. 

Совет родителей, совет учащихся, профессиональный союз работников являются 

представительными органами Школы, которые не являются уставными органами 

управления Школой и не отражаются в Уставе Школы. Их состав и порядок работы 

регламентируются внутренними положениями и иными документами таких 

представительных органов. 

Школа самостоятельна в осуществлении образовательной, административной, финансово 

- экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов, в 

определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым образовательным программам в 

соответствии с законодательством об образовании в Российской Федерации и Уставом 

Школы. 

 
 

 



10 
 

Блок 4. Условия осуществления образовательного процесса 

4.1. Режим обучения и обеспечение безопасности. 

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с Уставом школы, 

учебным планом, календарным учебным графиком, Образовательными программами, 

расписанием занятий и рабочими программами учителей.  

Школа осуществляет работу по специально разработанному расписанию (графику) 

уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся, в том 

числе сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в 

столовой. За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети 

обучаются по всем предметам, за исключением занятий физической культуры.  

Учтены гигиенические требования к максимальным величинам образовательной нагрузки. 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. Расписания уроков, внеурочной деятельности, элективных 

курсов, факультативов утверждены директором школы и согласованы с медицинским 

работником.  

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможны организация проведение 

внеурочной деятельности.  

Продолжительность учебной недели в 1 классах составляет 5 дней, во 2-11 классах – 6 

дней. Начало уроков – 8.00. Продолжительность одного урока для учащихся 2-10-х 

классов – 40-45 минут, за исключением 1 классов. Обучение в 1 классе осуществляется с 

соблюдением следующих требований: обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; в январе - мае - по 4 урока в день. Предоставляются дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти. Продолжительность перемен между уроками 

составляет 10 минут, большой перемены (обеденной) - 20 минут. Обучающиеся 1-ых 

классов, учатся в первую смену. 

Продолжительность урока для учащихся 1-х 11 классов – 40 минут. Перерыв между 

учебными занятиями и факультативными, элективными занятиями составляет 30 минут. 

Обучение проходит в 2 смены. 

С 11.01.2021 года по 31.05.2021 года, исходя из общих санитарно-эпидемиологических 

требований к особому режиму работы образовательных организаций в условиях 

распространения коронавирусной инфекции (в соответствии с СП 3.1/2.4 3598 -20), в 

школе реализовывалась следующая организационная модель образовательного процесса в 

целях соблюдения социального дистанцирования и минимизации контактов 

обучающихся: 

 1 классы – очное обучение по 5-дневной учебной неделе. 

 2-11 классы – сочетание очного обучения с электронными формами обучения и 

дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) (бесплатные электронные 

образовательные платформы, цифровые ресурсы – видеоролики, онлайн-тренажеры, 

интерактивные задания (6-дневная учебная неделя) (5 дней – очное обучение, 1 день – 

обучение с применением электронных форм обучения).  Изучение нового материала – в 

очном формате; темы на повтор и закрепление – с помощью ЭФО.  

5-11 классы – 6-дневная учебная неделя, соотношение часов аудиторных занятий и 

обучение с применением ЭФО и дистанционных образовательных технологий.  

На обучение с применением ЭФО и ДОТ выводятся следующие предметы:  

2-4 классы: русский язык – 1 час; литературное чтение – 1 час; физкультура – 1 час  

5 – 9 классы: математика – 1 час; русский язык – 1 час; иностранный язык – 1 час; 

физкультура – 1 час; история – 1 час 1- -11 классы: Web-дизайн – 1 час; иностранный язык 

– 1 час, история – 1 час, физкультура – час, физика – 1 час  

Организовано проведение части предметов в смешанной форме (очная – нечетная неделя, 

заочная – четная неделя) в следующих классах:  



11 
 

5 классы – ОИКШ/ИЗО  

6 классы – Географическое краеведение/ИЗО 

 7 классы – Краеведение/проектируем сами 

 8 классы – ИЗО/Проектируем сами  

9 классы – Черчение/Физика 10 класс – Астрономия/ОБЖ  

10 класс – Индивидуальный проект/3D-моделирование  

11 класс – Основы предпринимательской деятельности/3D-моделирование 

С 01.09.2021 года по 31.12.2021 года, исходя из общих санитарно-эпидемиологических 

требований к особому режиму работы образовательных организаций в условиях 

распространения коронавирусной инфекции (в соответствии с СП 3.1/2.4 3598 -20), в 

школе реализовывалась следующая организационная модель образовательного процесса в 

целях соблюдения социального дистанцирования и минимизации контактов 

обучающихся: 

 1 классы – очное обучение по 5-дневной учебной неделе. 

 2, 3, 4, 5, 6, 7 классы – сочетание очного обучения с электронными формами обучения и 

дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) (бесплатные электронные 

образовательные платформы, цифровые ресурсы – видеоролики, онлайн-тренажеры, 

интерактивные задания (6-дневная учебная неделя) (5 дней – очное обучение, 1 день – 

обучение с применением электронных форм обучения и ДОТ).  Изучение нового 

материала – в очном формате; темы на повтор и закрепление – с помощью ЭФО и ДОТ.  

8, 9, 10, 11 классы – 6-дневная учебная неделя в очном формате.  

На обучение с применением ЭФО и ДОТ в 2-4, 5-7 классах выводятся следующие 

предметы:  

2-4 классы: математика -1ч., русский язык -1ч., литературное чтение – 1ч. 

5 – 7 классы: математика -1ч, русский язык -1ч., технология – 1ч., физическая культура – 

1ч., английский язык – 1ч. 

 Осуществлялась реализация внеурочной деятельности в смешанной форме (очная и ЭФО) 

по отдельному расписанию. Обучение осуществляется в 2 смены, начало занятий для 5-11 

классов: 1 смена с 8.00, 2 смена с 13.30; для 1-4 классов: 1 смена с 8.00, 2 смена с 13.30 

(используется ступенчатое расписание звонков для каждого класса).  

Учебный процесс был организован с применением классно-кабинетной системы 

(отдельное помещение закрепляется за каждым классом). Исключение составляют уроки в 

специализированных кабинетах для проведения занятий с разными группами учащихся 

(кабинеты информатики, физики, химии (практической части), технологии, физкультуры). 

При проведении уроков иностранного языка (в случае деления классов на подгруппы) 

занятия для 1 группы проводятся в кабинетах, закрепленных за классом, занятия 2 группы 

обучающихся проводятся в специализированных кабинетах, которые используются только 

для проведения указанных уроков с обязательной санитарной обработкой после 

проведения каждого занятия.  

При проведении уроков по предметам «информатика», «физика», «химия» изучение 

теоретической части материала проводится в кабинетах, закрепленных за классом, 

практические и лабораторные работы, требующие специальных условий, учебных 

материалов и оборудования, проводятся в специализированных кабинетах с обязательной 

санитарной обработкой после проведения каждого занятия.  

По желанию и запросам родителей для учащихся начальной школы открыта группа 

продленного дня, которая являются важной формой общественного воспитания детей, они 

рассматриваются как образовательные ресурсы для проявления и развития 

индивидуальности младшего школьника. 

4.2. Школьное питание. 

Обязанность школ заботиться о качестве организации питания учеников закрепляется в 

законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

В школе организовано бесплатное горячее питание для учащихся 1-4 классов и горячее 

питание для 5-11 классов. Школьная столовая рассчитана на 170 посадочных мест, 
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оснащена всем необходимым технологическим, тепловым и холодильным оборудованием. 

Организатором питания выступает по договору ООО «Домашняя кухня» директор 

И.В.Чухланцева аутсорсинг).  

 
Информация об обеспечении обучающихся всеми видами питания, в том числе горячим  

 

Информация об обеспечении обучающихся начальных классов горячим питанием   

 

Информация об обеспечении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

очной форме двухразовым питанием  

 

Сведения о реализации подпрограммы «Детское и школьное питание» государственной 

программы Удмурткой Республики обучающихся  

 

 

 

Среднегодовое количество 

обучающихся 1-4 классов в 

2021 году, чел. 

 

 

 

 

Количество обучающихся, 

обеспеченных завтраком (на 

селе) и молоком и кулинарным 

изделием (в городах) в 2021 

году, чел 

Количество обучающихся 5-11 

классов из малообеспеченных семей с 

доходом ниже 3300 рублей на 

человека в месяц обеспеченных 

питанием в 2021 году, чел. 

 

307 292 4 

 

Всего питанием в школе за 2021 год в среднем обеспечен 639 учащийся. Из них - 292 

учащихся начальных классов (бесплатно) и 255 ученика за родительскую плату и 88 

учащихся льготной категории (из многодетных и малообеспеченных семей, с ОВЗ). 

Питание учащихся осуществляется в две смены по графику приема пищи. В первой смене 

отведены три обеденные перемены (20 минут) и две перемены (20 минут) во второй смене. 

В связи с эпидемиологической обстановкой и требованиями Роспотребнадзора для 

учеников начальной школы составлен отдельный график питания. 

За каждым классом в обеденном зале закреплены посадочные места, с соблюдением 

дистанции. Учащиеся посещают столовую в сопровождении классного руководителя. 

Моют руки и обрабатывают дезинфицирующим средством. Организация питания 

ежедневно осуществляется по предварительной заявке классного руководителя по факту 

наличия детей в классе. 

Ежедневные меню соответствуют Примерному двухнедельному цикличному меню, 

согласованному с Роспотребнадзором. Меню соответствует требованиям, предъявляемым 

к школьному питанию, в нем рассчитано количество белков, жиров и углеводов, 

необходимых для здорового развития детского организма. 

1Стоимость питания установлена в размере: 

•обед для 1-4 классов = 75 руб. 

•двухразовое питание для детей ОВЗ = 96 руб. 

•обед для 5-11 классов = от 88 руб. до 129 руб. 

Всего обучающихся 1-11 

классов 

2021 год 

Число питающихся Охват питанием% 

790 639 80 

Всего обучающихся 1-4 

классов 

2021 год 

Число питающихся Охват питанием % 

292 292 100 

Всего обучающихся с 

ОВЗ 

2021 год 

Число питающихся Охват питанием % 

4 4 100 



13 
 

Контроль за организацией горячего питания и работой школьной столовой 

осуществляется бракеражной комиссией по проверке горячего питания. В состав которой 

входят директор, заместитель директора, школьный фельдшер. В 2021 году организован и 

осуществляется также общественный родительский контроль за качеством организации 

горячего питания. В течение 2021 года ежемесячно согласно плана-графика 

осуществлялся общественный контроль. Результаты проверок отражены в актах, которые 

находятся у директора. 

На заседании ШМО классных руководителей рассматривался вопрос о необходимости 

формирования у учащихся культуры питания и здорового полезного питания, проведены 

классные часы по данной тематике с учащимися 1-11 классов, реализуется программа 

«Разговор о правильном питании» в 1-5 классах. Вопрос организации горячего питания в 

течение года неоднократно рассматривается на совещании при директоре, 

административном совете. 

В план работы школы в 2021 году включены мероприятия направленные на просвещение 

школьников, родителей по основам правильного питания, воспитания культуры питания и 

ответственности за свое здоровье: Конкурс «Школьное молоко» (1-4 классы, сентябрь), 

родительские собрания «Залог успешного обучения в школе правильное питание детей» 

(1-4, 5-7 классы, сентябрь), Конкурс «Мой режим питания» (2,3 классы, октябрь), Конкурс 

творческих работ «Разговор о правильном питании» (3-е классы, ноябрь), Конкурс 

видеороликов «Здоровое питание в нашем классе» (4 классы, декабрь). 

Охват питанием учащихся в школе составляет – 80%. Охват учащихся льготной категории 

получающих бесплатное питание составляет 15%. Ученики с 1-4 класс получают 

бесплатно молоко и кулинарное изделие, количество учащихся 292. В течение 2021 года 

организовано льготное питание для всех многодетных семей. 

 Задачи работы по организации школьного питания: 

Довести охват горячим питанием учащихся 1-11-х классов школы до 90%. 

Совершенствование системы контроля качества и безопасности питания учащихся. 

Организация пропаганды среди учащихся и их родителей принципов рационального 

здорового питания. Воспитание культуры питания и здорового образа жизни у 

школьников. Реализация программы «Разговор о правильном питании». 

4.3. Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса выражается 

в деятельности Социально-психологической службы (далее СПС), деятельность СПС 

школы направлена на социально-психологическую поддержку всех участников 

образовательного процесса. В состав СПС входят педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель-логопед. СПС осуществляют свою деятельность в тесном контакте с 

учреждениями образования, здравоохранения, органами опеки и попечительства, органами 

внутренних дел. Основными направлениями работы являются:  

- Диагностическое  

- Профилактическое  

- Развивающее и коррекционное  

- Консультативное и просветительское  

- Информационно-просветительское  

Данные направления реализуются комплексно со всеми участниками образовательного 

процесса. 

Одной из главных задач социально-психологической поддержки в 2020 году являлось 

социально-психологическое сопровождение детей и родителей (законных представителей), 

находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально-опасном положении. 

 С целью охраны прав детства осуществляется взаимодействие со структурами профилактики: 

отделом полиции, межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации города, Управлением по делам семьи материнства и детства и 

другими структурами профилактики. 

Таким образом, социально-психологическое сопровождение учащихся осуществляется в 

период всего обучения в школе. 
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4.4. Материально-техническое обеспечение школы. 

Школа располагает инфраструктурой, учебно-материальной базой, позволяющей 

осуществлять учебно-воспитательный процесс на достаточно высоком уровне и 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, 

нормам охраны труда. Все учебные помещения паспортизированы, обеспечены 

необходимой мебелью. 

Стандарт предъявляет новые требования к материально-техническому и 

информационному оснащению образовательного процесса, связанные, в частности, с 

активным использованием участниками образовательного процесса информационно-

коммуникационных технологий. 

Материально-техническое оснащение и оборудование учебных помещений соответствует 

Федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений.  

Оно обеспечивает возможность: 

-планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов; 

-получения информации различными способами через доступ к фонду школьной 

библиотеки, к коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к информационным 

ресурсам ИТС «Интернет»; 

-проведения практических и лабораторных работ; 

-включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

-ведения официального школьного сайта. 

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими 

средствами, учебно-вспомогательными материалами и соответствуют требованиям для 

успешной реализации теоретической и практической частей основных 

общеобразовательных программ в соответствии с видом ОУ. 

Для совершенствования условий, обеспечивающих организацию и проведение 

образовательного процесса выполнены ремонтные работы: косметический ремонт 

учебных кабинетов, спортивного зала, коридоров, туалетов. Отремонтирована система 

отопления, часть водопровода, канализации, заменены светильники во всей школе. 

Отреставрирован гардероб. Выполнены все предписания надзорных органов. 100% 

учащихся обеспечены учебниками. Остается проблема с частью оконных блоков, 

оборудованием для спортивной площадки. Не все учебные кабинеты снабжены 

принтерами, новой мебелью. 

4.5. Оснащенность образовательного процесса.  

Мастерские 

столярная – 67,7 м2 

слесарная – 65,18 м2 

швейное дело – 49,7 м2 

Учебные кабинеты –30 

Школьная столовая оборудована и рассчитана на 170 посадочных мест. 

2018 году проведен капитальный ремонт в соответствии с требованиями системы ХАССП, 

обновлено оборудование. 

Спортивные сооружения 

спортивный зал – 2спортивная площадка – 1 

Учебно-материальная база для проведения практических занятий 

Название Количество кабинетов Количество мест 

Мастерские: 

столярная 

слесарная 

швейная 

  

1 

1 

1 

  

20 

17 

32 

Спортивный зал 2 60 

Кабинет ритмики 1 30 
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Информационная система представляет собой школьную информационно-

вычислительную сеть. Основное ее назначение – связь компьютеров школы между собой 

в сеть с последующим доступом в ИТС «Интернет». Сеть создана для совместного 

использования периферийного оборудования, информационных ресурсов и устройств 

хранения информации. 

 

Наличие компьютеров и информационно-вычислительных сетей 

Наименование показателей 
Всего, шт. 

 

в том числе, 

используемых в учебных целях 

всего, шт. 

 

из них 

в компьютерных 

кабинетах, шт. 

Количество персональных 

компьютеров 
140 130 11 

Из общего количества компьютеров в составе 

локальных вычислительных сетей 140 130 11 

имеющих доступ к ИТС «Интернет» 140 130 11 

 

Доступ к ИТС «Интернет» (далее – сеть Интернет) осуществляется за счет средств 

бюджета региона. Действующий провайдер ПАО «Ростелеком» предоставляет доступ к 

сети Интернет круглосуточно с фильтрацией контента. 

Мониторинг подключения к сети Интернет, декабрь 2020 г.: 

97% кабинетов оснащены АРМ учителя; - кроме мастерских 

100% АРМ учителя подключено к ЛВС и Интернет.  

Внедрение ИКТ в образовательный процесс призвано повысить мотивацию и 

эффективность обучения, усилить привлекательность подачи материала, осуществить 

дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы обратной связи. 

Информационно-коммуникационные технологии способствуют развитию творческой 

личности не только обучающегося, но и педагога. Они помогают реализовать главные 

человеческие потребности – общение, образование, самореализацию. Это невозможно без 

достаточного материально-технического оснащения. 

 

Наличие в учреждении оборудования (единиц) 

Наименование оборудования на 31.12.2021 г. 

Персональные компьютеры: 140 

Настольные ПК, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 

59 

3 

Ноутбуки 79 

Планшеты 1 

Серверы 1 

Интерактивное оборудование: 45 

Интерактивные доски стационарные 8 

Интерактивные переносные приставки 9 

Проекторы 28 

Периферийное оборудование: 112 

Принтеры монохромные 2 

МФУ 18 

Оборудование для занятий робототехникой (количество наборов) 51 

Цифровой микроскоп 4 

Документ-камера 1 
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3D-ручки 13 

Микрофоны 10 

Наушники 10 

Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями 

опорно-двигательной системы 
1 

Аппаратно-программный комплекс для слабовидящих детей 1 

Аппаратно-программный комплекс для слабослышащих детей с 

нарушениями речи 
1 

Иное оборудование: 2 

Ламинатор  1 

Брошюратор 1 

    

Мониторинг наличия компьютерной техники, декабрь 2021 год  

Показатель количества учащихся на 1 компьютер – 6,08, что выше показателя 2020 года 

на 1,8. 

Данное оборудование приобреталось с 2011 по 2021 год включительно. Степень износа 

оборудования разная. 

В течение 2021 года было приобретено 2 МФУ, 28 ноутбуков, 2 проектора, 2 системных 

блока, маршрутизаторы и роутеры для обеспечения качественного доступа к ИТС 

«Интернет», комплектующие детали для ремонта оборудования. 

Отсутствие доступа к ИТС «Интернет» в спортивном зале решено. В данный момент 

разрабатывается решение подведение ИТС «Интернет» в мастерские (мальчики). 

Перспективы – настройка ИТС «Интернет» в мастерские (мальчики). 

4.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Успешное выполнение современной образовательной организацией своих задач, 

направленных на достижение качества образовательного процесса, напрямую зависит от 

качества кадрового обеспечения.  

Общая укомплектованность штатов педагогических работников в нашей школе 

составляет 100%. В 2021 году образовательный процесс в школе осуществляли 48 

педагогических работников, из них основной состав – 45 педагога, совместители – 5. 

Педагогический коллектив школы имеет следующие количественные и качественные 

характеристики. 

 

Возрастной состав педагогических работников 

Количество 

педагогов 

до 25 лет 26– 30 лет 31– 40 лет 41 – 50 лет 51 -55 лет свыше 55 

кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % 

48 2 4 3 6 7 15 16 33 13 27 7 15 

 

Таким образом, из таблицы видно, что основу коллектива составляют опытные учителя в 

возрасте от 41 до 50 лет. За последние годы средний возраст педагогического коллектива 

мало изменился и составляет в среднем 46 года. Большая часть коллектива - это 

опытные педагоги, имеющие стаж работы свыше 20 лет. Это 28 человек, которые 

составляют 58 % педагогического коллектива. 

Средний педагогический стаж в нашей школе – 19 лет.  

Средний возраст – 46 лет 

Минимальный возраст – 23 года 

Максимальный возраст – 58 лет. 

 

Сведения об уровне образования педагогов школы 

Показатель 
Количество педагогов Удельный вес численности 

Уровень образования 

Высшее 41 85% 

Среднее профессиональное 7 15 % 
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Во многом качество образования зависит от профессиональной компетентности каждого 

учителя, т.е. совокупности его профессиональных и личностных качеств, необходимых для 

успешной педагогической деятельности. Профессионально компетентным можно назвать 

учителя, который на достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую 

деятельность, педагогическое общение, достигает стабильно высоких результатов в 

обучении и воспитании учащихся.  Наша школа отличается стабильным составом 

педагогического коллектива. Профессиональный уровень педагогического коллектива 

достаточно высок.  

Аттестация всегда была одним из наиболее значимых факторов профессионального 

становления педагога, реализации его творческого потенциала, успешности в целом.  

В школе созданы необходимые условия для проведения аттестации, определены сроки 

прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проводятся консультации. 

Прохождение процедуры аттестации позволяет педагогу увидеть свои сильные стороны и 

недостатки, определить перспективы деятельности на последующий 

межаттестационный период. Особую значимость профессиональная компетентность 

приобретает в связи с тем, что система образования в настоящее время характеризуется 

значительными инновационными преобразованиями. 

 
Уровень квалификации педагогических работников 

 Высшая 

квалификационн

ая категория 

I 

квалификационна

я категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Кол-во 

педагогов 

16 16 21 23 4 5 7 3 

Удельный вес 

численности 

33% 34% 44% 48% 8% 11% 14% 7% 

 

Статистические данные позволяют увидеть изменения: сократился удельный вес 

педагогов с высшей квалификационной категорией и педагогов с I квалификационной 

категорией, при тех же численных показателях. Произошло это за счет того, что 

увеличилось общее количество педагогических кадров. Вновь прибывшие педагоги 

имеют незаконченное высшее образование. В связи с этим также наблюдается 

увеличение количества учителей без категории (14%). Количество педагогов, 

аттестованных на соответствие занимаемой должности сокращается. В современных 

условиях педагог, чтобы быть успешным и востребованным, должен быть готовым к 

изменениям, уметь быстро и эффективно адаптироваться к новым условиям, проявлять 

стремление быть профессионалом, постоянно обновлять свои знания и умения, 

стремиться к саморазвитию, т.е. быть профессионально компетентным. 

 

Работники школы, имеющие награды и знаки отличия 

Показатель 
Количество 

педагогов 

Удельный вес 

численности 

Награды и достижения 

Почётное звание «Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации» 9 19 % 

Заслуженный работник образования Удмуртской 

Республики  
1 2 % 

Награждены грамотами Министерства образования и 

науки РФ 
1 2% 

Награждены грамотами Министерства образования и 

науки УР 
23 55% 
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Награждены грамотами Госсовета УР 4 8 % 

Награждены грамотами Правительства УР 4 8 % 

 

Данные, полученные в ходе анализа образовательного и профессионального уровня 

педагогов, свидетельствуют о наличии опытного и квалифицированного кадрового 

состава школы.  

Уровень образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых 

должностей. 

В школе высокий уровень педагогов, имеющих категории, в том числе высшую, для 

осуществления обучения по углубленным, профильным и расширенным программам.  

За счет высокой нагрузки педагогов, вакантных мест в школе нет. 

4.7. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Школа будущего должна учить тому, что будет в ХХII веке. Учебно-материальная база 

школы позволяет в целом организованно проводить учебно-воспитательную работу с 

учащимися. Материально-техническое оснащение и оборудование учебных помещений 

соответствует Федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений. 

Для обеспечения образовательного процесса широко используются наглядные средства 

обучения: таблицы, портреты, плакаты, схемы, стенды, барельефные модели, коллекции, 

гербарии, атласы и современные демонстрационно-информационные 

технологии. Систематически ведется работа по обновлению дидактического материала, 

методических пособий, лабораторно-практических и контрольных работ. Каждый 

учитель имеет личную библиотеку методической литературы по предмету, в том числе 

КИМы и ЭОР. 

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими 

средствами, учебно-вспомогательными материалами и соответствуют требованиям для 

успешной реализации теоретической и практической частей основных 

общеобразовательных программ. 

В учебной и внеурочной деятельности используются имеющиеся в наличии 

традиционные и современные технические средства обучения, оргтехника. 

Количество и структура цифровых зон в нашей школе обусловлено потребностями 

учебного заведения, его спецификой, особенностями контингента учащихся. 

Более того, цифровые зоны в школе подвержены постоянным изменениям, они 

модифицируются, трансформируются, объединяются и расширяются в зависимости от 

потребностей школы. 

Административная зона. Директор, заместители директора используют компьютер в 

работе с документацией и базой данных. АРМ директора, заместителей директора – 

оперативное средство для управленческой деятельности. 

Учебная зона. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами и соответствуют 

требованиям для успешной 

реализации теоретической и практической частей основных общеобразовательных 

программ в соответствии с видом ОУ. В учебной и внеурочной деятельности 

используются имеющиеся в наличии традиционные и современные технические средства 

обучения, оргтехника 

Важно эффективно организовать работу в начальной школе, используя интерактивное 

оборудование в соответствии с возрастными особенностями младших школьников. 

Кабинеты начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС укомплектованы АРМ 

учителя, с помощью которого учитель может давать интерактивные уроки. 

Использование АРМ ведет к усовершенствованию системы обучения. 

Кабинет информатики, Лаборатория знаний (кабинеты химии, биологии, физики), 

Кабинет дистанционного обучения – зоны обеспечения ИКТ компетентности детей. 

У учителей есть возможность широко использовать ресурсы сети Интернет и 
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пользоваться всеми возможностями, которые дает персональный компьютер. 

Социально-психологическая зона включает АРМ – психолога, АРМ – логопеда, АРМ -

социального педагога. Все это позволяет создать базу данных на все категории детей, 

требующих психолого-педагогического сопровождения. А также  использовать в работе 

СПС наглядные и анимационные материалы для проведения коррекционной работы, 

тренингов, внеклассных мероприятий по профилактике. 

Информационная зона. 

Медиатека школы содержит базу данных учебных и методических материалов, 

сформирована посредством расширения пространства школьной библиотеки посредством 

использования компьютерных и Интернет-технологий. Содержательно материал 

медиатеки включает в себя электронный каталог, книжный фонд, фонд учебников, 

абонемент, места для индивидуальных занятий с книгой (читальный зал), фонд 

нетрадиционных информационных носителей и места для индивидуальных и групповых 

занятий с ними. Библиотечный фонд располагает достаточным числом экземпляров 

учебно-методической литературы по всем дисциплинам учебного плана. Кроме 

обязательной учебно-методической литературы, в библиотеке школы имеется 

дополнительная литература, которую используют в читальном зале для самостоятельной 

работы, для написания рефератов, учебно-исследовательских работ, а также научно 

популярная, справочная литература, энциклопедии и энциклопедические словари, 

электронные образовательные ресурсы. 

 Фонд библиотеки в 2021 году составил: 

 Объем библиотечного фонда - 16675 

 Учебники, учебные пособия - 11605 

 Художественная литература - 2992 

 Справочная литература - 2078 

 Электронные носители - 257 

 Все обучающиеся на 100% обеспечены необходимыми учебниками.  

Библиотека школы оснащена компьютерами, что позволяет предоставлять 

информационные услуги обучающимся и педагогам школы для подготовки к учебным 

занятиям.  

Рабочее место библиотекаря оснащено компьютером (моноблоком), на котором в онлайн 

режиме ведется работа в Автоматизированной информационной системе «Книгозаказ». 

Пользователям библиотеки предоставляется доступ к информационным системам:  

-Автоматизированная информационная система «Электронная школа».  Библиотека 

обслуживает самые разные уроки, школьные мероприятия, участие в виртуальных 

конкурсах и выставках с выходом в Интернет через проводную сеть.  

Число зарегистрированных пользователей ШИБЦ в 2021 году составил - 915 человек. 

Число посещений - 2647. 

 

Входная зона школы информационно насыщена, здесь расположен школьный 

информационный плазменный телевизор, который транслирует важную информацию, 

новости школы; видеозаписи школьных мероприятий для родителей и учащихся. 

Таким образом, в нашей школе созданы благоприятные условия для работы учащихся и 

учителей, их инновационных поисков, мотивации на профессиональный рост. 

 

4.8. Методическая работа. 

Методическая тема школы: «Развитие профессионально-личностного роста педагога 

как одного из основных условий обеспечения качества образования в условиях 

реализации ФГОС».  

Цель: создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, 

повышения уровня профессионального мастерства и профессиональной компетенции 

педагогов как фактора повышения качества образования в условиях реализации новых 

образовательных стандартов. 



20 
 

Задачи методической работы: 

 Обновление содержания образования.  

 Дальнейшее развитие кадрового потенциала.  

 Совершенствование системы поддержки одаренных детей. 

Методическая работа школы направлена на повышение качества образования. 

В школе создан и функционирует методический совет (МС), целью которого является 

выработка стратегии и основных направлений развития методической работы, 

инновационной образовательной политики, совершенствование профессионального 

мастерства учителя, а также обеспечения оперативности и качества методической работы 

в школе. Данный орган координирует всю методическую работу в школе. 

Темы методических советов в 2021 году: «Современный урок как условие выхода на 

новые образовательные результаты в ходе реализации стандартов второго поколения», 

«Приоритетные задачи методической работы в новом учебном году и отражение их в 

планах методической работы МО», «Об утверждении обновленных ФГОС НОО - СОО», 

«Проект ЛРОС «Личностно-развивающая образовательная среда – пространство науки, 

идей, творчества и социализации: «Школьные кварталы»».  

Методическим советом определены следующие формы работы: индивидуальные и 

групповые консультации для руководителей ШМО и педагогов; обучающие практические 

семинары; заседания предметных ШМО; открытые уроки, их анализ; педагогический 

совет. 

В структуру методической работы входят школьные методические объединения учителей 

(ШМО), деятельность которых направлена на создание условий для повышения качества 

образования и воспитания, совершенствования организации образовательного процесса в 

целях сохранения и укрепления здоровья учащихся. В школе действует 5 школьных 

методических объединений: 

- ШМО учителей эстетического и практико-ориентированного цикла; 

- ШМО учителей гуманитарного цикла; 

- ШМО учителей естественно-математического цикла; 

- ШМО учителей начальных классов; 

- ШМО классных руководителей (основная и средняя школа).  

Основной задачей работы методических объединений являлось оказание помощи 

учителям в совершенствовании педагогического мастерства.  Каждое методическое 

объединение имеет свой план работы, в соответствии с темой и целью методической 

работы школы.  Вопросы, рассматриваемые на МО, имеют непосредственное отношение к 

повышению мастерства педагогов и направлены на совершенствование образовательного 

процесса в соответствии с новыми образовательными стандартами.  

Одним из традиционных видов работы МО являются предметные декады, которые 

позволяют как учащимся, так и учителям раскрыть свой творческий потенциал. В 

программу мероприятий декад входят: предметные олимпиады, конкурсы, выставки газет, 

рисунков, поделок, открытые мероприятия по предметам. При проведении предметных 

декад используются разнообразные формы работы с обучающимися: олимпиады, 

творческие конкурсы сочинений, сказок, поделок, кроссвордов, ребусов; игры – КВНы, 

«Поле чудес», диспуты, викторины, выставки. 

В школе сформированы и работают две временных творческих группы, которые 

позволяют активизировать деятельность учителей, привлечь их к совместной работе по 

направлениям:  

- школьная цифровая платформа (ШЦП)  

- личностно-развивающая образовательная среда (ЛРОС).  

Цель деятельности ШМО - методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, 

исследование его эффективности, повышение профессионального мастерства педагога, 

решение практических вопросов.  

Деятельность методического совета способствует росту педагогического мастерства 

учителя, повышению качества образовательного процесса. 
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Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что методическая 

тема школы и вытекающие из нее темы методических объединений соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой. 

Тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; 

заседания подготовлены и продуманы, выступления и выводы основаны на анализе, 

практических результатах, позволяющим сделать методические обобщения. 

К сожалению, при выборе тем самообразования и при составлении планов работы МО, не 

всеми учителями и руководителями МО учитывается методическая тема, над которой 

работает школа. 

Рекомендации: 

1.Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями. 

2.Организовать активное участие членов МС в реализации программы развития, в 

инновационных и опытно-экспериментальных процессах. 

3.Направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства 

педагогов с учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с 

потребностями учителей. 

4. Разнообразить формы проведения заседаний МО.  

5.При выборе тем самообразования учителями и при составлении плана работы МО на год 

учитывать методическую тему, над которой работает школа. 

Педагогический коллектив постоянно работает над освоением развивающих технологий 

обучения.  Предусматривается чёткое использование различных форм, методов 

обучения и воспитания с целью достижения оптимальных результатов учебно-

воспитательного процесса. 

Исходя из этого, в школе на различных ступенях обучения используются следующие 

технологии: 

 

Классы Приоритетные технологии, методики 

1– 4 Игровые технологии, проблемное обучение, технология коммуникативного 

обучения иноязычной культуре, технология уровневой дифференциации 

обучения, технология индивидуализации обучения, групповые технологии, 

иллюстративно – объяснительный метод, здоровьесберегающие 

технологии, технология развивающего обучения Л.В. Занкова, 

интерактивные технологии, технология личностно-ориентированного 

обучения, информационно-коммуникационные технологии. 

5 – 9 Здоровьесберегающие технологии, проблемное и 

дифференцированное обучение, проектные технологии, групповые 

технологии, технология коммуникативного обучения иноязычной культуре, 

интерактивные технологии, технология личностно-ориентированного 

обучения, информационно-коммуникационные технологии, диалоговые 

технология. 
10 – 11 Проблемное обучение, проектные технологии, здоровьесберегающие 

технологии, технология личностно -ориентированного  обучения, 

технология коммуникативного обучения иноязычной культуре,        

информационно-коммуникационные технологии. 

 

Одной из ведущих функций методической работы является работа по 

совершенствованию профессионального мастерства педагогов. Самые 

предпочитаемые формы практической методической работы - открытые уроки, 

внеклассные мероприятия, устные презентации, мастер-классы и конкурсы. 

В нашей школе сложился стабильный, творческий педагогический коллектив. Педагоги 
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активно принимают участие в профессиональных конкурсах различного уровня. 

Статистические данные за 2021 год позволяют увидеть хороший показатель 

численности педагогов, принимающих участие в конкурсах профмастерства как в 

очных, так и дистанционных.  

Название конкурса Уровень Количество 

участников 

Результат 

VI городская методическая 

конференция «Технологии 

оценивания предметных и 

метапредметных результатов 

обучения в соответствии  с 

ФГОС» 

Муниципальный 1 Победитель 

 

Дистанционный конкурс для 

школьных учителей на 

лучшую образовательную 

головоломку 

Всероссийский  1 Победитель  

«Педагог года» Муниципальный 4 1 финалист 

«Всероссийский 

экологический диктант» 

Всероссийский 1 3 место 

Большой этнографический 

диктант 

Всероссийский 3 3 место 

«Школа Рыбаков Фонда» Всероссийский 7 Финалисты 

 

 Одной из форм повышения профессионального мастерства педагогов является курсовая 

подготовка учителей, которая осуществляется по перспективному плану. Курсы 

повышения квалификации педагогических работников способствуют наращиванию 

кадрового потенциала, положительному изменению качественных показателей труда 

педагогических работников и деятельности школы в целом, закреплению и успешной 

деятельности молодых педагогов, применению новых технологий в образовательном 

процессе. 

Педагогические работники нашей школы повышают квалификацию не реже 1 раза в 2 

года. С каждым годом увеличивается число педагогов, проходящих дистанционные 

курсы повышения квалификации. За 2021 год курсовая подготовка пройдена 18 

педагогами, что составляет 38% от общего количества педагогов. Один из педагогов 

прошел курсы по профессиональной переквалификации, получив при этом диплом, 

предоставляющий право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

преподавания в младших классах. 

 

Название КПК Количество 

педагогов 

Психолого-педагогическое сопровождение и обучение детей с 

расстройствами аутистического спектра 

1 

Новые ФГОС НОО и ООО: от теоретического осмысления к 

практическим действиям 

7 

Возможности цифровых сервисов в создании условий для 

успешного обучения младших школьников 

3 

Персональный сайт учителя- инструмент организации 

деятельности учащихся 

1 

Открытый республиканский  семинар-практикум по плэнеру 1 
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«Город на Каме» 

Актуальные проблемы подросткового возраста: школьный 

буллинг и девиантное поведение. Психолог-педагогическая 

коррекция. 

1 

Программирование на Python 1 

Интернет-предпринимательство 1 

Первая помощь по стандартам Российского Красного креста 1 

Новые подходы к оценке образовательных результатов. 

Самоопределение обучающихся как результат оценочной 

деятельности 

1 

Цифровые технологии в обучении: приемы использования на 

уроках в основной и старшей школе 

1 

Основы обеспечения информационной безопасности детей 1 

Современные методики преподавания физической культуры в 

соответствии с Концепцией преподавания предмета «Физическая 

культура» 

1 

Преподавание в младших классах (профессиональная 

переподготовка) 

1 

 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе 

перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, результатов их 

педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед образовательным 

учреждением. 

С   2016 года МБОУ «СОШ № 24» является Республиканской инновационной площадкой 

МОиН УР по реализации проекта «IT – вектор образования». Цель работы площадки: 

создание сети образовательных школ обеспечивающих подготовку выпускников с 

углубленным уровнем знаний по информатике и математике, соответствующих 

современным требованиям, предъявляемым к абитуриентам профильных высших учебных 

заведений, специализирующихся на подготовке специалистов информационно-

коммуникационных технологий.  

С 2020 года - пилотная площадка Благотворительного фонда СБ «Вклад в будущее» по 

реализации Программы развития личностного потенциала. Основной целью проекта 

является формирование личностно-развивающей образовательной среды школы по 

средствам написания проекта и его реализации. В декабре 2020 года управленческой 

командой была представлена концепция проекта: «Личностно-развивающая 

образовательная среда – пространство науки, идей, творчества и социализации: 

«Школьные кварталы»». 

С 2020 года школа является пилотной площадкой по внедрению Персонализированной 

модели образования на Школьной цифровой платформе (ШЦП). Цель данного проекта 

является максимальное развитие образовательного и личностного потенциала каждого 

учащегося, повышение эффективности учебного процесса для каждого ученика и для 

образовательного сообщества в целом. 16 педагогов школы прошли обучение на данной 

платформе и активно внедряют в процесс обучения.  

Рекомендации: 

Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе современных 

методов, форм, средств обучения, современных образовательных технологий для 

получения наилучших результатов в педагогической работе. 

Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 

развитие мотивации деятельности педагогического коллектива. Обеспечивать рост 

профессиональной компетентности учителя. 

Продолжить создание условий для функционирования и развития целостной 

методической службы школы, объединяющей учителей всех предметных областей. 

Продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ООО и СОО; 
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Осуществлять мониторинг процесса и результата профессиональной деятельности 

педагогов. 

Продолжить распространение передового педагогического опыта учителей посредством 

участия педагогических работников школы в конкурсах профессионального мастерства, в 

профессиональных и интернет сообществах, подготовить наиболее интересные наработки 

к публикации. 

Повышать эффективность работы школьного методического совета и школьных 

методических объединений. 

 

4.9. Функционирование внутришкольной системы оценки качества образования.  

Оценка качества образования в школе осуществлялась посредством внутренней и 

внешней системы оценки качества образования.  

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, диагностических процедур, которые обеспечивают оценку 

качества образовательных результатов, качество реализации образовательного процесса, 

качество условий, обеспечивающих образовательный процесс с учетом реализации 

государственных образовательных стандартов и запросов участников образовательных 

отношений. 

Мониторинг, проводимый в течение учебного года, позволяет соотнести результаты с 

поставленными задачами, корректировать управленческую деятельность.  

Внутренняя оценка качества образования в МБОУ «СОШ №24» осуществляется по 

результатам мониторинга реализации образовательных программ и предоставления 

образовательных услуг. 

Определены направления работы: оценка качества нормативной правовой базы школы; 

образовательных программ школы; знаний обучающихся; достижений обучающихся во 

внеурочной деятельности; оценка качества образовательных услуг; оценка условий для 

осуществления образовательного процесса; работы педагогов, мониторинг успеваемости 

по учебным предметам.  

Критерии и показатели внутренней системы оценки качества образования: 

Качество образовательных результатов: 

- предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики, в т. ч. ГИА); 

-  метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики); 

- личностные результаты (включая показатели социализации учащихся);  

- здоровье учащихся (динамика);  

- достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

- удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов.  

Качество реализации образовательного процесса: 

- основные образовательные программы (соответствие требованиям федерального 

компонента государственных образовательных стандартов, а также требованиям ФГОС и 

контингенту учащихся); 

- дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов, также 

требованиям ФГОС);  

- качество уроков и индивидуальной работы с учащимися;  

- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

-удовлетворенность учеников и родителей качеством предоставляемых услуг. 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

- материально-техническое обеспечение; 

- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение); 
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- санитарно-гигиенические и эстетические условия;  

- медицинское сопровождение и общественное питание;   

- психологический климат в школе;  

- использование социальной сферы микрорайона и города; 

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов); 

- общественно-государственное управление (Управляющий совет школы, 

педагогический совет, родительский совет, совет учащихся) и стимулирование качества 

образования; 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение, включая программу развития 

школы. 

4.10. Независимая оценка качества условий оказания услуг осуществляющими 

образовательную деятельность. 

 С 14.05.2021 г. по 01.10.2021 г. Школа проходила оценочную процедуру, направленную 

на получение сведений об условиях оказания услуг образовательными организациями, 

предоставление участникам отношений в сфере образования соответствующей 

информации на основе общедоступной информации и улучшение информированности 

потребителей о качестве работы образовательных организаций.  
Выявление мнения получателей услуг проводилось в соответствии с показателями, 

характеризующими общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациями социальной сферы: 

1. показатели, характеризующие открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей образовательную деятельность  

2. показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

3. показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для 

инвалидов;  

4. показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников 

организации;  

5. показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления 

образовательной деятельности организаций. 

 

Сводный бланк показателей и индикаторов  

 

 
 

По результатам НОКО разработан план по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» на 2022 год. 
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4.11. Информационное обеспечение и информационная открытость. 

Комплексное использование информационных систем и информационных ресурсов 

Наименование мероприятия Результат 

Предоставлен нормативно закрепленный перечень сведений о 

своей деятельности на официальном сайте школе 
100% 

Реализована услуга «Прием заявлений о зачислении в школу» 

в электронном виде (система Directum) 

 

17% 

(от общего числа 

заявлений) 

Реализована Услуга «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение дневника, журнала 

успеваемости» (Автоматизированная информационная 

система управления образованием «Электронная школа») 

100% 

В рамках направления прошли консультации, осуществлено методическое сопровождение 

педагогических и руководящих кадров школы по вопросам предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде, развитие электронного 

документооборота и автоматизации управления образовательной деятельностью 

организации. 

 

4.12. Официальный сайт школы на Образовательном портале УР. 
Образовательные организации формируют открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким 

ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте образовательной организации в ИТС «Интернет», ст.29 

ФЗ №273 «Об образовании в РФ». 

В целях обеспечения функционирования официального сайта школы, размещенного на 

Образовательном портале УР, создана рабочая группа в составе руководителя группы и 

администратора сайта, а также определены ответственные за своевременное обновление и 

обеспечение достоверности информации, в обязанности которых входит еженедельный 

мониторинг и контроль. 

01 января 2021 года вступил в силу Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации». В 

соответствии с этим необходимо внести изменения в Разделе 1.  

В связи с новыми требованиями приняли участие в онлайн-совещании с Министерством 

образования (региональным координатором) по разъяснению данного документа, очный 

семинар с муниципальным координатором направления, администратор сайта прошел 

обучение на очном семинаре в г. Ижевск. 

В течение 2021 года проведена качественная работа по созданию новых подразделов 

Раздела 1 – «Доступная среда» и «Международное сотрудничество»; созданы разделы 

«Организация питания», «Проект ЛРОС» и «Финансовая грамотность»; раздел 

«Информатизация образования» изменен на «Цифровая трансформация образования». 

Приняли участие в республиканских мониторингах проверки актуальности информации, 

размещенной на сайте – результат мониторинга 100% соответствие методическим 

рекомендациям и требованиям к структуре. 

Всем участникам образовательных отношений предоставлен нормативно закрепленный 

перечень сведений о деятельности школы через официальный сайт, информационные 

стенды, классные уголки в школе. 

Несмотря на регулярный контроль за информацией, размещаемой на сайте и работой 

ответственных были выявлены недочеты – нарушение срока 10 дней в предоставлении 

вакантных мест, несвоевременное изменение таблицы «Педагогический состав». Стоит 

отметить, что все недочеты, представленные ответственным, исправлялись 

незамедлительно. 
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Было предписание Прокуратуры г. Сарапула в части изменения пунктов Положения «Об 

электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий». 

Предписание выполнено, новое Положение размещено в установленные сроки. 

В мае 2021 года размещен виджет Платформы обратной связи для работы с обращениями 

граждан с возможностью оперативного 

 

Блок 5. Реализация образовательных программ 

 

5.1. Нормативно-правовое обеспечение. 

Образовательная деятельность МБОУ 2СОШ №24» организуется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с 

01.03.2021); 

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные 

планы, календарные учебные графики; 

- расписанием занятий. 

МБОУ «СОШ №24» реализует Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. В соответствии с 

дорожной картой проведена корректировка ООП НОО, ООО, СОО и внесены 

соответствующие изменения.  

МБОУ «СОШ №24» осуществляет реализацию следующих образовательных программ: 

-Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО 1-4 

классы);

-Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО 5-9 

классы);

-Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО 10-11 

классы).

Также Школа реализует: 

-Адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1); 

-Адаптированную основную образовательную программу начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (АООП НОО вариант 7.2, вариант 7.1);

- Адаптированную основную образовательную программу основного общего образования 

(инклюзивное обучение). 

 

Формы получения образования и формы обучения в МБОУ «СОШ №24». 

В 2021 году обучение в школе осуществлялось в следующих формах, данные на 

31.12.2021г.:  
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Формы обучения Количество учащихся 

Очная 784 

Индивидуальное обучение детей на дому 2 

Очно-заочная 1 

Заочная 4 
 

На основе ООП разработаны рабочие программы учебных предметов, курсов. 
Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательной деятельности. 
Содержание    уровня    начального    общего    образования         определяется    Основной 

образовательной                          программой             начального     общего     образования    

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24», нормативный срок реализации 4 года. 

Целью реализации ООП НОО является обеспечение достижения обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы НОО, в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. Обучение осуществляется на русском 

языке. Обучение в начальной школе осуществляется по программам: 
  

31.05.2021 Количество 

человек 
31.12.2021 Количество 

человек 
«Школа России» 266 

 
«Школа России» 220 

«Перспектива» 52 «Перспектива» 72 
Всего 318 Всего 292 

Содержание     уровня    основного    общего     образования         определяется     Основной 

образовательной                          программой             основного      общего     образования     

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24», нормативный срок реализации 5 лет. 

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования. Обучение осуществляется на русском языке. 

Целью реализации ООП ООО является достижение выпускниками планируемых 

результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями       и 

возможностями     обучающегося                             среднего          школьного        возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и 

развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

 Согласно Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ, а также заявлениям законных представителей на 31.05.2020 год в МБОУ «СОШ 

№24» на уровне основного общего образования один учащийся 7 класса обучался по 

очно-заочной форме обучения и один обучающийся 6 класса обучался по заочной форме 

обучения. 

С 01 сентября 2020 года все образовательные учреждения, в том числе и МБОУ «СОШ № 

24» перешли на новый Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (ФГОС СОО) главная цель которого заключается в создании 

условий, позволяющих повысить качество образования, достичь новых образовательных 

результатов, соответствующих современным запросам личности, общества и государства. 

Содержание    уровня    среднего общего          образования       определяется Основной 

образовательной                 программой             среднего    общего          образования     Мун

иципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24», нормативный срок реализации 2 года.  
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Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; достижение выпускниками планируемых результатов: 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития 

и состоянием здоровья 
Учебный план ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования. Обучение осуществляется на русском языке в 

соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ.  

5.2. Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основной из задач МБОУ «СОШ №24», в области реализации права на образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья, является создание условий для 

получения детьми с ОВЗ образования с учетом их психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей.  
Организация образовательного процесса школы регламентируется режимом работы, 

учебными планами, годовым календарным учебным графиком, расписаниями уроков, 

коррекционно-развивающих занятий, занятий внеурочной деятельности. 
Обучение детей с ОВЗ организовано в общеобразовательных классах, где ребенок с ОВЗ 

обучается совместно с обучающимися без ограничений возможностей здоровья по 

адаптированной образовательной программе. 

На уровне начального общего образования обучение детей с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

В школе созданы условия для получения образования обучающимися с ОВЗ, включающие 

в себя: 

- использование адаптированных основных образовательных программ;

- организация коррекционно-развивающей работы;

- использование учебных пособий и дидактических материалов, технических средств 

обучения;

- организация групповых, индивидуальных занятий со специалистами. 

На школьном психолого-педагогическом консилиуме рассматривается и утверждается 

коррекционно-развивающая работа для детей с ОВЗ и детей-инвалидов на основании 

заключения ТПМПК, определяется индивидуальная образовательная траектория для 

обучающихся. Для проведения коррекционной работы с детьми с ОВЗ в школе 

организована работа учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога. 

В связи с отсутствием в школе ставки учителя-дефектолога, был заключен договор с МБУ 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» по 

предоставлению услуги учителя-дефектолога для организации и проведения 

коррекционных занятий. 

 

 Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Категории На 31.05.2021 г. На 31.12.2021 г. 

АООП НОО (вариант 5.1) 2 1 

АООП НОО (вариант 7.1) 1 1 

АООП НОО (вариант 7.2) 1 - 

АООП НОО (вариант 6.1) - 1 

АООП ОВЗ 1 2 

Итого: 5 5 
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В 2021 году в школе обучались 5 детей-инвалидов. Индивидуальная программа 

реабилитации и абилитации (ИПРА) имеется у 4-х обучающихся школы. 

 

Категория детей-инвалидов на 31.12.2021 г. 
№ Класс 

зр
ен

и
е 

сл
у

х
 

Т
Н

Р
 

З
П

Р
 

Н
О

Д
А

 

Р
А

С
 

У
О

 

о
б

щ
ее

 Наличие 

ИПРА 

Является ли 

ребенком с 

ОВЗ 

1 1 «а»     +    + + 

2 2 «в»        +   

3 4 «а»  +       +  

4 6 «б»        +   

5 9 «в»     +      

6 10 «и»        + +  

7 11 «и»        + +  

 

5.3. Внеурочная деятельность
 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней общего 

образования. Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы НОО, ООО, СОО в формах 

отличных от урочных.  

Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС 

к структуре рабочих программ внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности: 

 Спортивно-оздоровительное (спортивно-оздоровительное и физкультурное)

 Духовно-нравственное

 Общекультурное

 Общеинтеллектуальное

 Социальное


Внеурочная деятельность начального общего образования 

Направление Форма Название 

Спортивно- 

оздоровительное 

Классный час Разговор о правильном питании/ 

Полезные привычки 

«По тропе здоровья» 

Общеинтеллектуальное Кружок «Решаем проектные задачи», «Увлекательная 

  Математика и конструирование», 

  «Развиваем познавательные способности», 

  «Мы-твои друзья» 

Духовно-нравственное Классный час «Уроки доброты» 

Общекультурное 
Кружок 

Культпоходы 

«Музыкальный абонемент. Музейный 

абонемент» 

Социальное Кружок 

«ЮИД» 

«Финансовая грамотность» 

«Обо мне и для меня» 
 

Внеурочная деятельность основного общего образования 

Направление Форма Название 

Физкультурно-

спортивное и  

оздоровительное 

Классные 

часы 

Секция 

«Полезные привычки» 

«Общефизическая подготовка» 

Общеинтеллектуальное Практикум   «Финансовая грамотность», «Избранные 
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главы 

Духовно-нравственное 

Кружок 

Классные 

часы 

«Сарапул прежде и сейчас» 

«Уроки нравственности» 

Общекультурное 
Библиотечные 

уроки 
«Читаем вместе» 

Социальное 

Классные 

часы 

Десант 

Диспут 

«Я – пешеход и пассажир» 

  «Волонтер» 

  «Я и ты» 

 

Внеурочная деятельность среднего общего образования 

Направление Форма Название 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Классные часы «Здоровая Россия» 

Общеинтеллектуальное 
Практикум 

Кружок 

«Финансовая грамотность», «Избранные 

главы математики», «Краеведение», 

«Веб-программирование» 

Духовно-нравственное Классные часы «Уроки нравственности» 

Общекультурное Клуб   «Ораторское искусство» 

Социальное Диспут «Я и ты» 

 

100% обучающихся 1 – 10 классов охвачены внеурочной деятельностью. 

5.4. Содержание и полнота выполнения рабочих программ по учебным предметам и 

рабочих программ внеурочной деятельности. 
Выполнение учебных программ находится под контролем со стороны администрации 

школы и проводится по следующим направлениям: 

- последовательность прохождения учебного материала и соблюдения количества часов, 

определенных программой на каждую тему; 

- выполнение практической части программы: контрольных работ, лабораторных работ, 

практических работ, предусмотренных программой. 

В результате анализа прохождения образовательных программ на основе записей в 

журналах и графиков прохождения программного материала выявлено следующее: весь 

учебный материал, предусмотренный программами, изучен в необходимом объеме, 

причем соблюдается последовательность в изучения программного материала в том 

порядке, который дан в учебно-тематическом планировании. 

 

Блок 6. Основные образовательные результаты 

 

6.1. Результаты учебной деятельности в 2021 году 

Результаты освоения обучающимися образовательных программ начального общего 

образования. 

На 31.05.2021 года в начальной школе было 13 классов-комплектов, в которых обучалось 

321 учащихся. 100% учащихся 2 – 4-х классов были аттестованы. Из них 4 отличника, что 

составляет 1 % от числа аттестуемых; 100 учащихся (31 %) закончили на «4» и «5», с 

одной «3» - 10 учащихся (3 %). Учащиеся 1-х классов, в количестве 78 человек аттестации 

не подлежали. 
 

На 31.12.2021 года в начальной школе было открыто 12 классов-комплектов, в которых 

обучается 291 учащихся. На контрольный период аттестованы 389 человек. (99 % от 

общего числа) - учащихся 2 - 4-х классов.  Два учащихся не аттестовано по болезни. Из 



32 
 

аттестованного количества учащихся 1 «отличник», что составляет 0,3 %; 82 учащихся 

(28 %) закончили 1 полугодие на «4» и «5», с одной «3» - 13 учащихся (4 %). 
 

Средние показатели по 2021 году составили: уровень обученности 97,17 % и качество 

обучения 40,3 %. 
 

Результаты освоения обучающимися образовательных программ основного общего 

образования. 

На 31.05.2021 в основной школе было 17 классов-комплектов, в которых обучалось 423 

учащихся. 1 учащийся был не аттестован по пропускам. 13 учащихся 5-9-х классов на 31 

мая 2021 года имели академическую задолженность и переведены в следующий класс 

условно.  

Из 423 учащихся 4 отличника, что составляет 1 % от числа аттестуемых; 98 учащихся (23 

%) закончили на «4» и «5», с одной «3» - 4 учащихся (1%). 
 

На 31.12.2021 года в основной школе было открыто 18 классов-комплектов, в которых 

обучается 457 учащихся. На контрольный период аттестованы 448 человека-учащихся 5-9-

х классов, не аттестованы по болезни 7 учащихся, по пропускам 2 учащихся. Из 

аттестованных 77 учащихся (16,8%) закончили 1 полугодие на «4» и «5», с одной «3» - 12 

учащихся (2%). 
 

Средние показатели по 2021 году составили: уровень обученности 96,5 % и качество 

обучения 24,25%. 

На 31.05 2021 в средней школе было 2 класса-комплекта – 10и и 11и классы, в котором 

обучалось 41 учащихся. По итогам аттестованы были все 45 учащихся, 1 человек имел 

академическую задолженность и был переведен в следующий класс условно. Из всех 

учащихся 2 человека закончили обучение на отлично (4 %) и 12 человек (26,6 %) 

закончили учебный год на «4» и «5». Качество составило 26,67 %. 
 

На 31.12.2021 учебном году в средней школе открыто 2 класса-комплекта – 10и, 11и 

классы, в которых обучается 42 учащихся. На 31.12.2022 года аттестованы все учащиеся, 

6 учащихся (14,2 %) закончили полугодие на «4» и «5», с одной тройкой 2 человека, что 

составляет (4,7%), 1 человек из 11и имеет неудовлетворительные отметки по предметам. 

Средние показатели по 2020 году составили: уровень обученности 98,8 % и качество 

обучения 20,4 %. 

 

 Результаты качества обучения и уровня обученности 2-11 классов 

Интервал Качество обучения (%) Уровень обученности (%) 
 

 

На 31.05.2021 года 31,93 97,10 
 

 
 

На 31.12.2021 года 
 

24,93 96,24 
 

Средний показатель 

по 2021 году 
28,43 96,7 

 

 

Сравнительный анализ качества обучения и уровня обученности 

Интервал Качество обучения (%) Уровень обученности (%) 

Средний показатель по 2019 году 32,3 98,1 

   

Средний показатель по 2020 году 32 98 

   

Средний показатель по 2021 году 28,43 96,7 
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Динамика -3,57 -1,3 
   

 

Сравнительный анализ успеваемости по уровням образования 

 

Сравнительный анализ уровня обученности и качества обучения по уровням за 3 

года. 

Интервал 

НОО  ООО  СОО  

           

Качество 

обучения 

(%) 

Уровень 

обученности 

(%) 

 
Качество 

обучения 

(%) 

Уровень 

обученност

и 

(%) 

 
Качество 

обучения 

(%) 

Уровень 

обученност

и 

(%) 

 

   

   

   

    

23 

      

Средний  

46,4 

 

97,9 

  

98,1 

  

32,75 

  

99 

 

показатель 

по 2019 году 

    

         

          

 

Средний             

показатель 48,28 98,4  22   97,85  32  98  

по 2020 году             

Средний 

показатель по 

2021 году 

40,3 97,17  24,25   96,5  20,48  98,85 

 

Динамика -7,98 +1,23  +2,25 +1,35  -11,52  +0,85  
             

 

Сравнительный анализ качества обучения по параллелям 

Интервал НОО  ООО СОО  

          

 
Качество 

обучения 

(%) 

Уровень 

обученности 

(%) 

Качество 

обучения 

(%) 

Уровень 

обученности 

(%) 

Качество 

обучения 

(%) 

Уровень 

обученности 

(%) 

 

  

  

  

на 31.05.2021 г. 42,80 98,35 28,81 96,61 
 

26,67 97,78 
 

  

на 31.12.2021 г. 37,9 96 19,69 96,5 14,29 100 
 

 

Средний 

показатель по 

2021 году 

40,3 97,17 24,25 96,5 20,48 98,85 

 

 

 

 

Интервал 

  

Параллели классов, качество (%) 

   

     

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

  

На 31.05.2021 г. 50 41,79 37,76 30,10 28,40 29,35 10,26 18,84 18,18 34,78  

           

На 31.12.2021 г. 41,9 38,97 30,8 25,49 20,20 18,29 22,11 10,13 20 9 
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 Результаты образовательной деятельности на 31.08.2021 

 

Результаты образовательной деятельности на 31.12.2021 

 

В результате анализа освоения обучающимися образовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования можно сделать вывод: 

-Качество обучения НОО в 2021 году по сравнению с 2020 г. понизилось на 7,98%, а 

уровень обученности повысился на 1,23%. 

-Качество обучения ООО в 2021 году по сравнению с 2020 г. повысилось на 2,25%, 

уровень обученности повысился на 1,35%. Прослеживается положительная динамика. 

-Качество обучения СОО в 2021 году по сравнению с 2020 г. понизилось на 11,52%, 

уровень обученности повысился на 0,85%. 

Одной из причин, которые повлияли на снижение качества знаний - это наличие учащихся 

с отметкой «3» по предметам учебного плана. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования включает в себя текущий 

контроль и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация являются частью ВСОКО МБОУ «СОШ №24» и отражают 

динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

Средний 

показатель 

по 2021 году 

45,95 40,38 34,28 27,7 24,3 23,82 16,185 14,48 19,09 37,5  

 

 

Всего 

обучающихся 

на 

конец года 

Закончили 

год на 5 

Закончили 

год на 4-5 

Закончили 

год 

с одной 3 

Переведены 

в 

следующий 

класс 

Переведены в 

следующий класс 

условно 

(с академической 

задолженностью) 

 

 

 

 

 

 

 

НОО 321 4 чел. 100 чел. 10 чел. 321 чел. 3 чел.  

        

ООО 423 4 чел. 98 чел. 4 чел. 354 чел. 13 чел.  

        

СОО 45 2 чел. 12 чел. 3 чел. 22 чел. -  

        

Итого 789 10 чел. 210 чел. 17 чел. 697 чел. 16 чел.  

        

 
Всего 

обучающихся 

на конец года 

Закончили 

полугогодие 

на 5 

Закончили 

полугогодие 

на 4-5 

Закончили 

полугогодие 

с одной 3 

Закончили 

полугогодие 

с 2 

Оставлены 

на 

повторный 

год обучения 

НОО 291 1 чел. 82 чел. 13 чел. 9 чел. 4 чел. 

ООО 457 
 

1 чел. 89 чел. 21 чел. 16 чел. 11 чел. 
 

СОО 42 
 

0 чел. 6 чел. 2 чел. 0 чел. 0 чел. 
 

Итого 790 
 

2 чел. 172 чел. 24 чел. 25 чел. 15 чел. 
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планируемыми результатами освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Анализ реализации программы формирования универсальных учебных действий  

В рамках реализации программы формирования универсальных учебных действий в 

школе проводится мониторинг формирования УУД, который позволяет на протяжении 

обучения учащихся в 1-4 классах отслеживать уровень развития каждого ребенка.  

При проведении мониторинга УУД педагоги отслеживают уровень формирования УУД 

посредством диагностических исследований, педагогического наблюдения и анализа. 

Результаты мониторинга познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД 

заносятся в таблицы, которые дают возможность отследить динамику развития УУУ у 

обучающихся на протяжении всего периода обучения на уровне начального общего 

образования.  

 
Результаты Личностные Метапредметные Предметные  

Ключевые 

компетентности 

учащихся -УУД 

Личностный 

компонент 

Регулятивный 

компонент 

Коммуника 

тивный 

компонент 

Познавательный компонент 

 
Овладение 

содержанием 

 
 

 

 
Список классов 
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Г
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л
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%
 

1 «А» 

2,9 2,9 3,4 3,7 2,9 3,4 3,5 3,8 4,0 3,4 2,5 1,7 4,0 4,3 3,9 3,9 54,3 67,8 

В. - 0 
Х. - 13 

С. - 10 

Н - 5 

1 «Б» 

2,1 2,6 2,8 2,5 2,6 2,2 2,5 3,3 2,9 2,8 2,5 1,8 3,4 3,4 3,3 3,5 44,2 55,3 

В. - 0 

Х.- 13 

Ср. - 10 
Н - 1 

1 «В» 

2,5 2,9 3,2 3,2 3,4 2,8 3,0 3,5 3,5 3,7 3,1 3,0 3,3 3,3 3,3 4,0 51,4 64,2 

В - 0 

Х.- 11 

С. - 12 
Н - 1 

Среднее значение 

2,5 2,8 3,1 3,1 2,9 2,8 3 3,5 3,4 3,3 2,7 2,1 3,5 3,6 3,5 3,8 49,9 62,4 

В. - 0 

Хор.- 37 

С-32 
Н-7 

                    

          Успеваемость 

(%) 

85 85 82 92    

          Качество (%) 57 62 51 63    

                    

2 «А» 

3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,4 3,4 3,7 3,6 3,6 3,4 3,0 3,6 3,7 3,8 3,7 55,8 69,8 

В. - 2 

Х. - 10 

С. - 14 
Н -0 

2 «Б» 

3,5 3,7 3,6 3,8 3,7 3,6 3,7 4,0 3,8 3,5 3,6 3,6 3,9 3,7 3,9 3,8 59,3 74,1 

В. - 1 

Х. -15 

С. – 7 
Н. -1 

2 «В» 3,9 3,5 2,9 3,3 3,8 3,9 4,3 4,1 4 4,5 4 4 3,6 4 3,8 3,5 57,1 69 В. - 1 

Х. -8 

С. - 11 

Н. -4 

Среднее значение 

3,4 3,4 3,3 3,5 3,6 3,6 3,7 3,9 3,8 3,5 3,5 3,3 3,6 3,8 3,8 3,6 56,9 69 

В. - 4 

Х. - 33 
С. - 32 

Н. -5 

                    

          Успеваемость 
(%) 

94 96 96 97    

          Качество (%) 53 58 66 52    

3 «А» 

4,1 4,0 4,2 3,9 3,6 3,6 3,4 4,5 4,8 3,7 3,3 3,4 4,2 4,4 4,0 3,7 63,0 78,7 

В.-5 

Х.-14 
С.-6 

Н.-2 
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3 «Б» 

4,0 4,0 3,9 3,9 4,1 3,8 4,0 4,0 4,2 3,8 3,5 3,5 3,9 3,7 4,0 3,9 63,1 78,9 

В.-2 
Х.-12 

С.-8 

Н.-2 

3 «В» 3,5 3,6 3,4 3,6 3,5 3,1 3 3,9 3,6 3,4 3,2 3,1 3,6 3,7 3,9 3,7 56 68 В.-4 

Х.-10 

С.-9 

Н.-2 

Среднее значение 

3,8 3.8 3,7 3,7 3,7 3,5 3,5 4,1 4,0 3,6 3,2 3,3 3,8 3,9 3,8 3,7 60,2 75 

Выс.-11 
Хор.-36 

Сред.-25 

Низк-6 

          Успеваемость 100 100 100 100    

          Качество (%) 62 68 64 72    

 

Таким образом наиболее успешно развиты: 

1 класс: 

 личностные результаты: активность, самостоятельность 

 метапредметные: культура общения, готовность к общению 

 предметные: литературное чтение, математика. 

51% учащихся 1ых классов имеют хороший уровень сформированности УУД, но 9,7% 

имеют низкий уровень. 

2 класс: 

 личностные результаты: самостоятельность 

 метапредметные: готовность к общению 

 предметные: окружающий мир 

5% учащихся 2-х классов имеют высокий уровень сформированности УУД, 45% учащихся 

имеют хороший уровень, 43% - средний уровень, 7% имеют низкий уровень. 

3 класс: 

 личностные результаты: внутренняя позиция, учебная мотивация 

 метапредметные: культура общения, готовность к общению 

 предметные: русский язык, литературное чтение, математика 

14% учащихся 3-х классов имеют высокий уровень сформированности УУД, 46% 

учащихся имеют хороший уровень, 32% - средний уровень, 8% имеют низкий уровень. 

 

Диагностика УУД в 4 классах 
Результат

ы 

Личностные Метапредметные Предметные  

Ключевые 

компетент

ности 

учащихся 

-УУД 

Личностный 

компонент 

Регулятивный 

компонент 

Коммуника 

тивный 

компонент 

Познавательный компонент  

 Овладение 

содержанием 
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4а 

4,1 4,0 4,2 3,9 3,7 3,6 3,4 4,5 4,6 3,7 3,4 3,5 3,9 4,4 3,9 3,8 62,7 78,4 

В. - 3 

Х.- 15 

С. -5 

4б 

4,0 4,0 3,9 3,9 4,2 3,9 4,0 4,0 4,2 3,8 3,6 3,4 3,6 3,8 3,6 3,6 63,7 79,6 

В. - 3 

Х.- 14 
С. -4 

Н -2 

4в 3,2 3,5 3,3 3,4 3,4 2,7 2,9 3,8 3,6 3,3 3 3,1 3,1 3,7 3,4 3,5 53,5 64 В. - 1 

Х.- 10 
С. -9 

Н -3 

Среднее 
значение 

 
3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,5 3,6 3,9 4,1 3,5 3,3 3,4 3,5 3,9 3,5 3,7 

 
59,6 

 

 
73,8 

В.- 7 
Х.- 39 

С. -18 

Н- 5 
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          Успеваемость 
(%) 

93 10
0 

94 10
0 

   

          Качество (%) 57 66 54 66    

 

Вывод: 92,7% обучающихся 4 классов имеют достаточный уровень сформированности 

регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных УУД соответствующих их 

возрастным особенностям, что отражает сформированность умения строить свое 

поведение и учебную деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, самоконтроль и коррекцию действий. 

Всероссийские проверочные работы 

 

В соответствии с приказом Министерства Просвещения №119 от 11.02.2021г. о проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2021 году и  приказа Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики № 165 от «12» февраля 2021 г. в период с 16 марта по 20 мая 2021 года в МБОУ 

«СОШ №24» был проведен мониторинг качества подготовки обучающихся в форме 

Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР). 

 

Результаты ВПР 4 класс 
Предмет Кол-во 

участн. 

Отметки % % 

качества 

Сравнение отметок с отметками по 

журналу % 

2 3 4 5   

Подтвер-

дили 

отметку 

Повысили 

отметку 

Понизили 

отметку 

Математика 91 1.10 21.98 60.44 16.48 76.92 65.93 31.87 2.20 

Русский язык 88 3.41 43.18 43.18 10.23 53.41 78.41 15.91 5.68 

Окружающий 

мир 

90 
1.11 26.67 54.44 17.78 

72.22 65.56 27.78 6.67 

 

Вывод: обучающиеся 4-х классов в целом справились с предложенными работами и показали 

хороший уровень достижения предметных и метапредметных результатов, большинство учащихся 

подтвердили свои отметки по ВПР с отметками 3 четверти. 

 

Результаты ВПР 5 класс 
 Предмет Кол-

во 

участ

н. 

Отметки % % 

качеств

а 

Сравнение отметок с отметками по 

журналу % 2 3 4 5 

Подтвер

дили 

отметку 

Повысили 

отметку 

Понизили 

отметку 

Русский язык 96 9.57 43.31 35.91 11.21 47.21 78.13 9.38 12.50 

Биология 90 1.11 35.56 50.00 13.33 63.33 93.33 5.56  1.11 

История 93 6.45 61.29 26.88 5.38 32,26 52.69 12.90 34.41 

 

Результаты ВПР 6 класс 

Учащиеся выполняли 2 обязательных предмета (математика, русский язык) и 2 предмета -

случайный выбор. 

  

Предмет 
Кол-во 

участн. 

Отметки % 

%   

качества 

Сравнение отметок с отметками по 

журналу % 

2 3 4 5 
Подтвер-

дили 

отметку 

Повысили 

отметку 

Понизили 

отметку 

Русский язык 76 7.89 60.53 30.26 1.32 31.38 85.53 6.58 7.89 

Математика 78 8.97 62.82 28.21 0.00 28.21 89.74 0.00 10.26 

Биология 45 0.00 22.22 75.56 2.22 77.78 95.56 4.44 0.00 

История 22 9.09 72.73 18.18 0.00 18.18 63.64 4.55 31.82 
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География 23 0.00 56.52 39.13 4.35 43.48 86.96 8.70 4.35 

Обществознание 47 6.38 53.19 38.30 2.13 40.43 59.57 6.38 34.04 

 

Результаты ВПР 8 класс 

Учащиеся выполняли 2 обязательных предмета (математика, русский язык) и 2 предмета -

случайный выбор. 

  
Предмет 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

у
ч

ас
тн

и
к
о

в
 

Отметки % % 

качества 

Сравнение отметок с отметками по 

журналу % 2 3 4 5 

Подтвердили 

отметку 

Повысили 

отметку 

Понизили 

отметку 

Русский язык 71 9.86 60.56 29.58 0.00 29,58 88.73 2,82 8.45 

Математика 67 8.96 79.10 11.94 0.00 11.94 91.04 0,00 8,96 

Физика 20 5.00 45.00 45.00 5.00 50,00 54.08 7.22 38.70 

Химия 27 0.00 62.96 37.04 0.00 37,04 77.78 14.81 7,41 

Биология 25 0.00 28.00 60.00 12.00 72 92.00 8.00 0.00 

История 18 5.56 66.67 27.78 0.00 27,87 83.33 11.11 5.56 

 

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали результативность 

обученности на примерно одном уровне с текущей. 

  

 Наблюдается положительная динамика успеваемости, качество знаний повысилось. 

Уровень образовательной подготовки выпускников: результаты государственной 

итоговой аттестации. 
 

Завершающим этапом освоения ООП ООО ООП СООО является государственная 

итоговая аттестация обучающихся. В соответствии с  «Дорожной картой» в течение 

всего года была проведена планомерная работа. 

     Администрация школы, классные руководители выпускных классов, учителя – 

предметники приложили немало усилий для подготовки выпускников 9-х и 11-го 

класса к государственной итоговой аттестации. По плану подготовки к ГИА в 2021 

году была систематизирована и индивидуализирована работа с родителями по 

вопросам информирования о процессе подготовки к ГИА, качеству подготовки 

выпускников 9-х и 11-го классов, посещаемости и успеваемости и другим важным 

вопросам подготовки выпускников 9-х и 11-го классов к ГИА. 

Нормативно – правовое обеспечение ГИА 

- Разработаны нормативные документы школьного уровня по организации и проведению 

ГИА; 

- Школьные нормативные правовые документы приведены в соответствие с 

федеральными и региональными нормативными документами, разработаны и обновлены 

методические рекомендации, инструкции по подготовке и проведению ГИА; 

- Собрана информация с учащихся 9-х, 11-го классов о сдаче экзаменов по выбору;  

- Проверены ученические собрания учащихся 9-х, 11 класса: «Подготовка и проведение 

ГИА в 2021 году», «Как вести себя в период подготовки к ГИА»  

-Проведены классные ученические собрания по организации и проведению устного 

итогового собеседования выпускников 9-х классов по русскому языку и итогового 

сочинения в 11 классе. 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

- На сайте школы размещена информация о нормативно-правовых документах по ГИА  

- Оформлен информационный стенд для участников ГИА и родительской общественности 

- Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о сроках 

проведения пробных экзаменов по математике, русскому языку и предметам по выбору  
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Проведено устное собеседование по русскому языку (из 69 учащихся с первого раза зачет 

не получили 2 учащихся 9в класса 1 учащийся 9в класса был удален за нарушение 

порядка проведения устного собеседования по русскому языку) 

При повторной сдачи устного собеседования все учащиеся получили «зачет», что является 

допуском к ГИА. 

- Проведено итоговое сочинение  для учащихся 11 классов в апреле 2021 г., Все 23 

учащихся справились и получили «зачет». 

 

Для подведения итогов качества образования в школе определяющую роль играют 

результаты выпускных экзаменов. Итоговая аттестация ежегодно проходит в строгом 

соответствии с нормативно - правовыми документами, регламентирующими порядок 

организации и проведения государственной итоговой аттестации.  

 В связи с принятыми мерами на фоне эпидемиологической ситуации были внесли 

изменения в правила сдачи экзаменов. 

Аттестаты за 9-й класс об основном общем образовании выдавались на основании 

результатов государственной итоговой аттестации только по двум обязательным 

предметам – русскому языку и математике. Вместо экзаменов по выбору девятиклассники 

выполнили контрольные работы по одному учебному предмету по их выбору.  

 

 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования в формате ЕГЭ проводилась с 31 мая по 25 июня. Для получения аттестата о 

среднем общем образовании выпускникам, которые не планировали поступать в вузы, 

вместо ЕГЭ нужно было сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум 

предметам – русскому языку и математике. Данный вид экзамена в нашей школе не 

выбрал ни один учащийся. 

Выпускникам, которые собирались поступать в вузы сдавали для этого ЕГЭ. Чтобы 

получить аттестат, достаточно было сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по 

русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводился. 

Все участники образовательного процесса были своевременно ознакомлены с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

На основании протокола педагогического совета №3 от 16.05.2021г. к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

были допущены все 69 учащихся 9 классов.  

В основной период 2021 года государственную итоговую аттестацию прошли 44 

учащихся. 

Учащийся 9и класса имел право выбрать для сдачи ОГЭ только один предмет. Он сдавал 

только математику. 

 6 учащихся 9в класса получили неудовлетворительные результаты по обоим 

обязательным предметам. 19 человек получили неудовлетворительные результаты по 

одному из дополнительных предметов: 3 человека по русскому языку(учащиеся 9в) 

класса, 16 человек по математике (1 учащийся 9и класса, 6 человек 9б класса и 9 человек 

9в класса). 

В резервные сроки 2 человека 9в класса получили удовлетворительные результаты по 

русскому языку, 1 учащийся 9и, 2 учащихся 9б и 4 человека по математике 9в класса). 

Для успешного прохождения ГИА были приняты дополнительные меры; составлен и 

утвержден план мероприятий и график дополнительных консультаций. 

Русский язык 

Класс 5 4 3 2 Уровень 

успешности  

Качество 

обученности 

9б 5 чел 8 чел 12 чел 0 чел 100 % 52% 

9в 0 чел 0 чел 13 чел 9 чел 41% 0% 

9и 10 чел 10 чел 1 чел 0 чел 100% 95% 
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Математика 

Класс 5 4 3 2 Уровень 

успешности  

Качество 

обученности 

9б 1 чел 8 чел 10 чел 6 чел 76 % 36 % 

9в 0 чел 1 чел  8 чел 13 

чел  

36% 5 % 

9и 0 чел 14 чел 7 чел 1 чел 95 % 63 % 

 

69 чел 5 4 3 2 Уровень 

успешности  

Качество 

обученности 

Русский язык 15 чел 18 чел 28 чел 7 чел 90 % 48 % 

Математика 1 чел 23 чел 33 чел 14 чел 80 % 35% 

 

Итоги государственной итоговой аттестации в 9-х классах в сравнении за 3 года. 
 

Предмет 

Средний балл 

2019 г. 

Средний балл 

2020 г. 

Средний балл 

2021 г. Динамика 

Математика 3,4 3,25 3,59 +0,34 

Русский язык 4,1 3,16 3,4 +0,24 

 

В дополнительный срок в сентябре экзамены сдавали 15 учащихся 9 классов: русский 

язык сдавали 7 человек 9в класса, математику -4 человека 9б класса и 11 учащихся 9в 

класса).  

По итогам дополнительного периода русский язык не сдали 4 человека, математику два 

человека из числа данных учащихся. Один ученик 9в класса получил 

неудовлетворительные результаты по обоим предметам. Остальные обучающиеся 

справились с государственной итоговой аттестацией и получила аттестат установленного 

образца. 

Пятеро обучающихся 9в класса не прошедших государственную аттестацию, продолжили 

обучение по образовательным программам основного общего образования. Два 

обучающихся выбрали семейную форму. Трое обучающихся проходят обучение в заочной 

форме. Двое из них дополнительно проходят обучение в БПОУ УР «Сарапульский 

индустриальный техникум» по специальности «электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования». 

Распределение выпускников 9-х классов 2021 г. 

Наименование 

учебного заведения 
факультет/специальность 

Кол-во 

человек 
Город 

БПОУ УР  «СТМиИТ» Коммерция 3 г.Сарапул 

Радиоаппаратостроение 4 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

3 

Дизайн 2 

Технология 

машиностроения 

2 

Организация перевозок и 

управление на траспорте 

1 

БПОУ УР 

«Сарапульский  

индустриальный 

техникум» 

Электромонтер 3 г.Сарапул 

Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и 

установок 

1 

Повар-кондитер 1 
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Сварщик ручной и 

частично 

механизированной 

сварки(наплавки) 

1 

Мастер общестроительных 

работ 

1 

 

Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и 

установок 

2 

Технология молока и 

молочных изделий 

1 

Технология бродильных 

производств 

1 

Сарапульский 

политехнологический 

техникум 

Оператор швейного 

оборудования 

1 г.Сарапул 

 Мастер обслуживания 

машинно-тракторного 

парка 

3 г.Сарапул 

Информационные системы 

и программирование 

1 

МБОУ «СОШ №23» 10 класс 1 г.Сарапул 

МБОУ «СОШ №7» 10 класс 1 г.Сарапул 

МБОУ «СОШ № 24» 10 класс 18 г.Сарапул 

ГАПОУ СПО 

«Нижнекамский 

агропромышленный 

колледж» 

Машинист локомотива 1 г. Агрыз 

Помощник машиниста 

электровоза 

1 

БПОУ УР 

«Сарапульский 

педагогический 

колледж» 

Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 

1 г.Сарапул 

Дошкольное образование 1 

СФ АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский колледж 

Министерства 

Здравоохранения УР» 

Сестринское дело 2 г.Сарапул 

Высший юридический 

колледж 

 

Правоохранительная 

деятельность 

3 г.Сарапул 

 

Колледж Казанского 

Инновационного 

Университета 

 

 

Коммерция 

 

 

1 

 

 

г.Казань 

Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и 

сервиса 

Разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений 

1 

г.Краснодар 

МБОУ «СОШ №24» 9 класс 5 г.Сарапул 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-го класса в форме ЕГЭ по 

соответствующим предметам проводилась в целях использования их результатов при 
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приеме в организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета. Итоговая аттестация выпускников 11-х классов в 2021 году 

проходила в особом режиме. Сроки итогового сочинения по русскому языку были 

перенесены. Также учащиеся имели право выбора между сдачей ЕГЭ и ГВЭ. 2021 году к 

государственной (итоговой) аттестации на уровне среднего общего образования были 

допущены 22 выпускника 11-го класса, прошедшие промежуточную аттестацию и 

получившие «зачет» за итоговое сочинение, которое выпускники писали в апреле 2021 

год.  

Поскольку 1 учащийся имел задолженность по математике, русскому языку и биологии по 

итогам промежуточной аттестации, он не был допущен до итоговой государственной 

аттестации, не смотря на имевшийся «зачет» по итоговому собеседованию.  

В 2021 году все обучающиеся нашей школы выбрали прохождение государственной 

итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена. 

Русский язык был обязательным для получения аттестата об основном среднем 

образовании, его сдавали 22 учащихся 11и класса, профильную математику выбрали 13 

человек. Остальные учащиеся не сдавали математику на базовом уровне. 

 

 

Государственная итоговая аттестация прошла в единые сроки в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму и охватывала все 

предметы учебного плана, используемого на четвертом уровне обучения. В пунктах 

проведения экзамена было ограничено число сдающих, проводилась дезинфекция 

помещений и выполнялись все рекомендации Роспотребнадзора, а также перечень мер по 

защите здоровья участников и экзаменаторов. 

Среди школьных предметов, выбранных выпускниками 11-го класса на государственную 

итоговую аттестацию в форме ЕГЭ, наиболее востребованными в 2021 году стали: 

математика (профиль)- выбрали 13 человек, обществознание – 10 чел, физика – 4 чел, 

биология – 2 чел, , химия – 3 чел, география – 2 чел, информатика и ИКТ – 4 человек, 

 

В целом результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ выпускниками 

МБОУ «СОШ №24» представлены в следующей таблице: 
 

Результаты экзамена 11-го класса на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку в 2021 году (в переводе в 5-балльную систему) 

 

 

Класс 

 

Кол-во 

учащихся 

Допущено 

к сдаче 

ГИА 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

% кач 

 

% усп 

 

Средний 

балл 

11 и 23 22 15 5 2 0 91 % 100 4,59 

 

Результаты экзаменов по выбору 11-го класса на государственной итоговой 

аттестации 
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Русский язык 22 22 0 11 75 68 74 +7 

Математика 

(профильный) 

22 13 0 0 68 58 63 
+10 

Физика 22 4 0 0 54 58 53 -4 
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Химия 22 3 1 1 63 46 66 +17 

Биология 22 2 0 0 68 42 68 +26 

Обществознание 22 10 1 2 58 46 54 +12 

География 22 2 0 0 64 49,00 64 +15 

Информатика 22 4 0 1  84 69 +15 

 

Таким образом, сравнивая результаты государственной итоговой аттестации за два года, 

можно сделать следующие выводы: результаты по многим предметам в 2021 году выше 

результатов сдачи ГИА в 2020 году. 

 

Анализ результатов экзаменов позволяет сделать выводы о том, что: 

 подготовка к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и основного среднего общего 

образования, проведена организованно, согласно нормативным документам; 

   работа по подготовке к ГИА велась учителями-предметниками в системе; 

 

Распределение выпускников 11-го класса 2021 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование учебного 

заведения 

Факультет/ 

специальность 

Город Бюджет/ 

внебюджет 

1 Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет.  Институт 

общественных наук и 

коммуникаций. 

Социология Белгород Внебюджет 

2 Саратовская  Государственная 

Юридическая Академия 

Судебная  экспертиза Саратов Внебюджет 

3 ИжГТУ им.М.Т.Калашникова Машиностроительны/ 

Нанотехнологии и 

микросистемная 

техника 

Ижевск Бюджет 

4 МПГУ 

Институт детства 

Дефектологический/ 

дефектолог 

Москва Бюджет 

5 Казанский инновационный 

университет им.В.Г. 

Тимирясова 

Маркетинг Казань Внебюджет 

6 «Многопрофильный колледж 

профессионального 

образования» филиал УдГУ 

Пожарная 

безопасность 

Ижевск Бюджет 

7 Финансово-юридический 

колледж 

Право и судебное 

администрирование 

Ижевск Внебюджет 

8 ФГБОУ ВО Ижевская 

Государственная 

Медицинская Академия 

Лечебный Ижевск Бюджет 

9 Республиканский 

медицинский  колледж им. 

Героя СС Ф.А.Пушиной   

Лечебное дело 

Фельдшер 

Сарапул Бюджет 

10 ИжГТУ им.М.Т.Калашникова Машиностроительный/ 

Технология 

машиностроения 

Ижевск Бюджет 
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11 Санкт-Петербургский 

университет ФСИН России 

Юридический  

Оперативно-

розыскная  

деятельность 

Санкт-

Петербург 

Бюджет 

12 Российский университет 

кооперации 

Экономика и 

управление 

Ижевск Внебюджет 

13 ИжГТУ им.М.Т.Калашникова Машиностроительный/ 

Нанотехнологии и 

микросистемная 

техника 

Ижевск Бюджет 

14 УдГУ, Институт  математики, 

информационных технологий 

и физики. 

Прикладная 

математика и 

информатика. 

Ижевск Бюджет 

15 ИжГТУ им.М.Т.Калашникова 

Институт «Цифровая 

экономика» 

Юриспруденция/ 

Гражданско-правовой 

профиль 

Ижевск Внебюджет 

16 Санкт-Петербуржский 

архитектурно-строительный 

университет 

Автомобильно-

дорожный  

Санкт-

Петербург 

Бюджет 

17 БПОУ УР «Сарапульский 

педагогический колледж» 

Преподавание в 

начальных  классах 

Сарапул Бюджет 

18 ГБОУ ВОМО 

Технологический университет 

 им. дважды героя СС 

летчика-космонавта 

А.А.Леонова 

Экономическая 

безопасность  

Королев Бюджет 

19 РХТУ им.Д.И.Менделеева 

Российский химико-

технологический университет 

Химические 

технологии 

Москва Бюджет 

20 

 

 

Новосибирский 

Государственный 

Университет 

Механико-

математический  

факультет/ 

Новосибирск Бюджет 

21 ИжГТУ им.М.Т.Калашникова Информатика и 

вычислительная 

техника 

Сарапул Бюджет 

 

 

 


Выводы: государственная итоговая аттестация выпускников обеспечена нормативной 

базой, организована в соответствии с требованиями законодательства. Уровень 

требований, предъявляемый к выпускникам соответствует ФГОС.

Задачи для повышения качества итогов ГИА 

 Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки выпускников к 

ГИА. 

 Организация психолого-педагогического сопровождения, а также   оперативное 

информирование родителей выпускников о ходе и результатах подготовки выпускников к 

ГИА. 

 Обсуждение на заседании ШМО результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов, а также результатов, проводимых в учебном году контрольных 

срезов, диагностических и тренировочных работ, ВПР и наметить пути по ликвидации 

возникающих у обучающихся затруднений. 

 Выявление пробелов в знаниях и умениях посредством мониторинга 

индивидуальных учебных траекторий обучающихся. 

 Оперативное проведение консультационных мероприятий. 



45 
 

 Предупреждение формального усвоения учебного материала. 

 Применение теории в решении и оформлении решения сложных задач 

исследовательского характера. 

 

Выводы: В школе созданы оптимальные организационные условия, обеспечивающие 

реализацию учебного плана, образовательных программ; созданы максимально 

благоприятные условия для развития способностей, учета возрастных, индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся, в том числе с ОВЗ. 

Учебный план соответствует требованиям нормативно-правовых актов, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, 

обеспечивает выполнение государственного образовательного стандарта, учитывает 

социальный заказ обучающихся, их родителей (законных представителей) на 

образовательные услуги. 

ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО реализуются достаточно эффективно, о чем 

свидетельствуют результаты мониторинговых исследований в школе. Но в тоже время 

необходимо осуществлять корректировку плана работы по формированию УУД 

обучающихся 1-9 классов и функциональной грамотности 5-11 классы. 

 

 

Блок 7. Достижения учащихся в олимпиадах, предметных конкурсах, 

научно-практических конференциях 

Достижения обучающихся в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях 

Цель – раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей учащихся через участие 

в конкурсных и олимпиадных движениях разного уровня проведения, сложности заданий, 

через подготовку к этим конкурсам. 

Задачи: 

 повысить мотивацию и интерес учащихся к изучению отдельных предметов; 

 дать возможность учащимся попробовать свои силы и оценить свои способности; 

 стимулировать к дальнейшему развитию и повышению познавательной активности 

школьника; 

 пополнить учащимся свое портфолио. 

Одним из показателей успешности работы школы по повышению качества знаний 

являются результаты выступления на различных уровнях конкурсов, олимпиад, викторин, 

играх, конференциях и т.д... Они способствуют выявлению наиболее способных и 

одаренных детей, становлению и развитию образовательных потребностей личности, 

творческому развитию в различных областях, научной и практической деятельности. 

Работа по подготовке к мероприятиям, участие в них проходит в течение всего года в 

очной и дистанционной форме. 

В 2021 году учащиеся школы неоднократно становились победителями и призерами 

муниципальных, региональных, всероссийских, международных олимпиад и конкурсов, 

научно-практических конференций. 

Всероссийская олимпиада школьников – самое массовое интеллектуальное состязание 

школьников в России. Олимпиада самая старейшая и престижная олимпиада в стране. 

Победители и призеры заключительного этапа зачисляются в профильные ВУЗы без 

экзаменов.  

Школьный этап ВсОШ 

5 – 11 классы 

Год Количество участников 

Количество победителей  

и призеров 

(кол-во/процент) 

2020 345 64 (18,6) 

2021 392 84 (21,4%) 
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В 2021 году 392 ученика 5-11 классов приняли участие в школьном этапе ВсОШ – 2021, 

что на 47 учащихся больше 2020 года. Больше всего учащихся – 12,8,2% (от общего чиста 

участников ВсОШ) участвовали в олимпиаде по ОБЖ; более 12% – по обществознанию и 

математике, более 9% – по русскому языку и физической культуре, 6 % – по биологии, 

английскому языку, географии, информатике, литературе; более 3%– по физике, 

астрономии, более 2% – по экологии, истории, в олимпиадах по праву и химии, около 1 %.  

Самым результативным было участие в олимпиаде по физической культуре – 77% 

победителей и призеров от числа участников по данному предмету, далее следуют 30,4% – 

по географии, 22,2% – по истории, 20,8% – по литературе, 17,3% – по английскому языку, 

16% – по ОБЖ, 14,3% – по астрономии, 12,5% – по математике и обществознанию, 8% – 

по биологии, 5% – по информатике. 

4 классы 

Предмет 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 
Количество призеров 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Русский язык 12 28 0 1 5 4 

Математика 10 17 0 0 0 0 

Итого 22 45 0 1 5 4 

 

В 2021 году увеличилось количество участников и победителей, но снизилось число 

призеров школьного этапа ВсОШ среди 4 классов по математике и русскому языку. 

 

Муниципальный этап ВсОШ 

На муниципальном этапе приняли участие в олимпиаде по следующим предметам: 

английский язык – 3 участника, 1 победитель; астрономия, математика– 1 участник; 

обществознание – 3 участника; ОБЖ – 4 участника, 1 призер; физическая культура – 5 

участников, 1 победитель, 3 призера. 

Большой процент победителей и призеров по физической культуре. 

Анализ призовых мест муниципального этапа ВсОШ представлены в таблице: 

Результаты 2020 2021 

Победители 2 2 

Призеры 5 4 

Итого 7 6 

Анализируя результаты участия во ВсОШ муниципального этапа за два года видим 

незначительное уменьшение количества призеров, и победителей.  

 

Региональный этап ВсОШ.  

2021 году участников регионального этапа не было.  

 

В 2021 году учащиеся школы приняли участие 14 олимпиадах образовательной 

платформы «Учи.ру». 

Анализ участия в олимпиадах образовательной платформы «Учи.ру» представлен в 

таблице: 

Результаты 
2020 

(16 олимпиад) 

2021 

(14 олимпиад) 

Количество участий 702 1108 

Похвальная Грамота 265 322 

Диплом Победителя 213 398 

 

Сравнительный анализ показал, что количество участий в 2021 году увеличилось, не 

смотря на уменьшение количества олимпиад, также увеличилось качество участия. 
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В 2021 году Школам предложено бесплатное использование онлайн-платформы 

«Цифровой Образовательный Контент» (ЦОК), который запущен в пилотном режиме. 

Каталог ЦОК предоставляет Единый бесплатный доступ к материалам ведущих 

образовательных онлайн-сервисов России: «1С Урок», «Просвещение», «Мобильное 

электронное образование», «Новая школа» (подготовка к ЕГЭ), «Новый диск», «Облако 

знаний», «Фоксфорд», «ЯКласс», «Учи.ру» и др...  

Платформа предназначена для учеников школ с 1 по 11 класс, Преподавателям школ, 

Администрации, родителям учащихся. 

Сервис предоставляет следующие возможности: помощь с выполнением домашнего 

задания; отслеживание успеваемости; подготовка к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ; подготовка 

к олимпиадам и проектным конкурсам; сбор цифрового портфолио. 

ЦОК – это единый вход во все образовательные платформы. На данный момент 

зарегистрировано 18 педагогов и 494 ученика. 

 

В таблице представлены другие конкурсные мероприятия за 2021 год: 

Название 
Уровень 

проведения 
Результат 

Образовательный проект «Урок цифры»  всероссийский сертификат участника 

каждому 

(за прохождение уровня) 

Конкурс на решение задач по астрономии региональный участники 

Турнир по информатике для учащихся 8-

9 классов 

муниципальный участники 

Турнир «Креативная информатика» для 

6-7 классов 

муниципальный призеры, участники 

Пригласительный этап ВсОШ ОЦ 

«Сириус» 

всероссийский участники 

Республиканский конкурс ДТТ «Юные 

техники и изобретатели» 

региональный победители отборочного 

этапа 

Конкурс «Большая перемена» международный участники 

Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда» для учащихся 1-5 

классов «От звездочек – к звездам» 

международный призеры, участники 

Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда» для учащихся 6 – 11 

класс (отборочный и заключительный 

этапы) 

международный победители отборочного 

этапа 

 

Конкурс «Живая классика» международный участники 

Конкурс защиты IT-проектов региональный участники 

Цифровой диктант – 2021 всероссийский участники 

VII городские краеведческие чтения муниципальный победители, призеры 

Турнир по шашкам, шахматам муниципальный призеры, участники 

НПК «Молодое поколение выбирает 

здоровый образ жизни» 

муниципальный призеры 

Физико-математическая НПК муниципальный призеры 

Градоисследовательская НПК муниципальный участники 

Олимпиада «Я – избиратель» муниципальный призеры 

Олимпиада по лесоводству муниципальный участники 

ОЦ «ТАУ» смена «Лидеры перемен» региональный участники конкурсного 

отбора 

ОЦ «ТАУ» смена «Исследователи 

природы» 

региональный участники конкурсного 

отбора 

VI конкурс Д(Ю)ТТ АО «СРЗ» региональный победители, призеры 
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Конкурсные мероприятия всероссийской 

акции «Неделя без турникета» 

муниципальный призеры 

 

В таблице представлена результативность участия учащихся в конкурсах, олимпиадах, 

НПК, различного уровня: 

Уровень 

Количество 

Удельный вес 

победителей и 

призеров от общего 

числа учащихся  

(в%) 

участий 
победителей и 

призеров 
2019 2020 2021 

2019 2020 2021 2019 2020 2021    

Муниципальный 247 611 159 151 188 71 19 23,9 44,7 

Региональный 18 396 53 12 118 15 1,5 14,9 28,3 

Федеральный 129 113 73 20 49 15 2,5 6,2 20,5 

Международный 1107 726 1203 628 480 730 79 60,9 60,7 

Итого: 1501 1846 1488 811 835 831 102 105,9 105,1 

 

В школе реализуется программа «Одаренное детство» на 2018 – 2022 гг. 

Программа направлена на выявление задатков и развитие способностей детей к 

определенным видам деятельности; повышение результатов обучения и результативности 

участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах конференциях, спортивных 

соревнованиях различного уровня. 

Стоит отметить победы: 

Наименование конкурса Результат Примечание 

VI заводской конкурс 

детского технического 

творчества, 

организованного АО 

«Сарапульский 

радиозавод» 

Победители и 

призеры  

8 работ из 17 стали победителями и 

призерами. 

За 5 лет участия 2 раза становились 

победителями в номинации «Школа 

– территория технического 

творчества» - гранты по 30000 

рублей 

Один раз – призеры – грант 15000 

рублей 

Отборочный региональный 

этап конкурса «Юные 

техники и изобретатели» 

Победители  2021 – выход в финал конкурса 

Результат финала – участники 

НПК «Краеведческие 

чтения» 

Победители и 

призеры 

На протяжении 4 лет 

Многопрофильная 

инженерная олимпиада 

«Звезда» 

Победители 

отборочных 

туров. 

Победители и 

призеры финала 

 

Дипломы I и II степени по 

направлениям «Естественные науки», 

«Техника и технологии», 

«Психология»  

2020 год – карпов Родион, учащийся 

8 класса, стал победителем с правом 

поступления в ИжГТУ без 

дополнительных испытаний 

Конкурсные отборы 

учащихся школы на 

образовательные смены 

Образовательного центра 

«ТАУ» 

Участники смен 

«Лидеры 

перемен» и 

«Исследователи 

природы» 

2 участника первой смены – Диплом 

II степени 

1 участник 2 смены 
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Орден «Молодое дарование России — «Чароитовая звезда» учрежден Советом по 

общественным наградам Российской геральдической палаты как высшая общественная 

награда за выдающиеся успехи молодых людей (до 30 лет) в учебе, искусстве, науке, 

спорте, общественной и профессиональной деятельности.  

Знак общественного признания — орден «Молодое дарование России — Чароитовая 

звезда» — ежегодно вручается на торжественной школьной линейке, посвящённой «Дню 

знаний». В 2021 году Орден вручен Котовой Виктории, ученице 10 «И» класса. 

1 июня ежегодно проходит церемония чествования лауреатов городского конкурса 

«Одаренное детство Сарапула».   

Городская церемония «Одаренное детство Сарапула» - центральное событие в культурной 

жизни нашего города. 

Талантливые и умные юноши и девушки в торжественном зале городской администрации 

собираются, чтобы услышать слова восхищения и благодарности в свой адрес – за успехи 

в сфере образования, спорта, искусства и художественной самодеятельности. В 2021 году 

Лауреатом стал Карпов Родион, ученик 10 «И» класса. 

 

Участие в мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, направленных на 

профессиональное самоопределение учащихся: 

Наименование мероприятия Количество участников 

«День ИТ – 2021» - онлайн мероприятие 11 «И» класс – 22 человека 

 выборочные интенсивы – 360 

человек 

Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» 560 учащихся 

Всероссийская акция «Открытые уроки», «ШОУ 

Профессий» 

89 учащихся, 4 классных 

руководителя, заместитель 

директора 

Отборочный тур Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда», Первый этап многопрофильной 

олимпиады «От звездочек – к звездам» 

72 ученика 

Заключительный тур многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда» по направлению «Техника и 

технологии» 

2 ученика 

Заключительный тур многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда» по направлению «Естественные 

науки» 

2 ученика 

Заключительный тур многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда» по направлению «Психология» 

1 ученик 

VI заводской конкурс Д(Ю)ТТ творчества АО «СРЗ» 17 работ – 24 ученика 

8 работ – 11 учеников победители 

и призеры 

Турнир по информатике для учащихся 5-6 классов 2 команды (10 уч-ся) – призеры  

Конкурс «Мой первый бизнес» 4 участника (9 класс) 

Турнир по информатике для учащихся 8-9 классов 8 учащихся – участники  

Олимпиада по астроинформатике для 5-6 классов 2 команды (10 уч-ся) – победители 

и призеры 

Олимпиада по астрономии для 7-8 классов 2 команды (8 уч-ся) – победители 

и призеры 

Турнир «Креативная информатика» для 6-7 классов 7 команд (28 уч-ся) – призеры 

Квест по астрономии для учащихся 9 – 11 классов 2 команды (10 уч-ся) – победители 

и призеры 

Республиканский конкурс ДТТ «Юные техники и 

изобретатели» 

2 ученика 
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Конкурс «Большая перемена» 23/2 участников 

Цикл онлайн-лекций по профориентации от ООО 

«ЦВТ» г. Ижевск 

8 «И», 9 «И», 10 «И», 11 «И» 

классы 

Всероссийская акция «Неделя без турникета»: 

Торжественное открытие акции: презентация трех 

градообразующих мероприятий –  

Экскурсии на АО «СЭГЗ», АО «Элеконд»   

Участие в конкурсе рисунков «Я инженер будущего»  

Психологическое профтестирование и занятие 

Игра «Атлас профессий»  

Хакатон для школьников и студентов «Современные 

медиапродукты о востребованных профессиях на 

предприятиях ТОСЭР»  

Игра «профсоюзник»  

Квест «Профессия будущего»  

 

 

8 «И», 9 «И» класс 

 

2 класса 

2 победителя (5,6 класс) 

 

8 «И» класс 

7 «В» класс 

8 – 10 класс (8 человек) 

 

 

4 человека 10 «И» класс 

4 человека 10 «И» класс – 1 призер 

 

Вывод: 

Анализ участия детей в различных конкурсных мероприятиях показал (в сравнении с 

прошлым годом) уменьшение количества участий в конкурсных мероприятиях 

муниципального, регионального, федерального уровней, но повышение количества участий 

международного уровня, повышение и удержание качества участия в мероприятиях всех 

уровней. Но следует отметить и снижение количества участников и качества участия во 

ВсОШ различных уровней. Отсутствие призовых мест в финалах отдельных конкурсов. 

 

Решение проблемы видим в усилении контроля за подготовкой учащихся к олимпиадам, 

интеллектуальным конкурсам; выявлению, развитию и поддержке детской одаренности; 

организации методического сопровождения учителей-предметников по подготовке 

учащихся и формированию мотивации учащихся к участию в олимпиадном движении, 

особенно ВсОШ; изучении вопросов организации работы с одаренными детьми на уроках 

и во внеурочное время. 

 

Блок 8. Воспитательная работа 

8.1. Программа Воспитания. 

В 2021 году  педагогическим коллективом школы была разработана Программа 

воспитания МБОУ «СОШ№24» (далее - Программа), в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся», методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года 

на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - 

ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных 

программ МБОУ «СОШ№24» и призвана помочь всем участникам 

образовательного  

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым 

сделать школу воспитывающей организацией. 
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Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у обучающихся 

основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Общей целью воспитания в МБОУ «СОШ №24» является формирование у 

обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, 

способности к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его 

личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и 

обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию 

Практическая реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений - модулей воспитательной работы школы: 

 «Классное руководство» 

 «Школьный урок» 

 «Курсы внеурочной деятельности» 

 «Работа с родителями» 

 «Самоуправление» 

 «Профориентация» 

 «Ключевые общешкольные дела» 

 «Детские общественные объединения и волонтерство» 

 «Организация предметно-эстетической среды» 

 «Профилактическая работа» 

Каждый модуль выполняет образовательные функции, содержит комплекс мероприятий, 

направленных на решение конкретных целей и задач, и представляет собой процесс 

совместной деятельности педагогического коллектива, администрации школы, 

родительской общественности, обучающихся. Реализация Программы воспитания МБОУ 

«СОШ №24» планируется продолжать до 2025 года. Школа богата традициями: 

 Линейка первого звонка

 День Самоуправления учащихся

 Концерт учащихся ко Дню Учителя, Дню пожилого человека

 Мероприятия, посвященные Дню Матери

 Посвящение в первоклассники

 Прощание с Азбукой

 Школьный конкурс «Новогоднее оформление школы»

 Новогодний КВН «Волшебный талисман» (старшеклассники, учителя)

 Новогодние огоньки, праздничные мероприятия

 Торжественные линейки по итогам

 Последний звонок

 Выпускные вечера

 
8.2. Дополнительное образование. 

Дополнительное образование в ОУ представлено: кружками, спортивными секциями, 

детскими объединениями, дополнительными платными образовательными услугами. 

Дополнительное образование реализуется по направленностям в соответствии с приложением 

к лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Для организации досуга учащихся в школе раскрыто 11 кружков, 2 из которых 

спортивные секции. Проведен анализ занятости учащихся организованными формами 

досуга на 01.11.2021 года.  По итогам анализа количество занятых организованными 
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формами досуга в школе 222 обучающихся, таким образом, охват учащихся 

организованными формами досуга во внеурочное время составляет 28%. Занятость 

учащихся вне школы составляет 500 учащихся, что составляет 63%.   

Анализ занятости учащихся в кружках и спортивных секциях за три года: 

Сравнительная таблица занятости учащихся в кружках (данные на 31.12.2021г.) 

Год обучения Количество 

обучающихся в 

школе 

Кол-во занятых в 

кружках 

Процент (%) 

2019 804 235 30 

2020 792 259 32 

2021 794 222 28 

 

Сравнительная таблица занятости в кружках вне школы (данные на 31.12.2021г.) 

Год обучения Кол-во занятых в кружках вне 

школы 

Процент (%) 

2019 536 67 

2020 346 44 

2021 500 63 

 

Таким образом, наблюдается незначительное снижение количества учащихся занятых в 

кружках и секциях в школы, увеличение количества охвата учащихся кружками вне 

школы.  

Для вовлечения учащихся школы в кружки и спортивные секции ежегодно проводится 

комплекс мероприятий: 

- на оперативном совещании педагогического коллектива прошла презентация школьных 

кружков, спортивных секций. 

- на классных ученических собраниях в сентябре, октябре учащиеся ознакомлены с 

перечнем кружков и спортивных секциях в школе, объединениях учреждений ДОП 

микрорайона и города Сарапула. 

- проводилась индивидуальная работа с учащимися, состоящими на проф. учетах 

по вовлечению в кружки и секции классными руководителями, соц. педагогом. 

Занятость учащихся состоящих на профилактических учетах составляет 87%. 

В 2021 году список программ в ПФДО был расширен. Программ в реестре Навигатор 

ПФДО - всего – 15. 

Бюджетных программ образовательной организации - 6  

Платных программ образовательной организации - 9 

Зачислено 100 учащихся на бесплатной основе. Всего вклад организации в 

обеспечение охвата дополнительным образованием, человек – 374 

В рамках сетевого взаимодействия с ДОД ДМЦ «Норд» раскрыт кружок «Морское дело» 

учащихся 5г класса, охват 20 человек.    

- Проведен мониторинг по обеспеченности обучающимися сертификата ПФДО. 

Количество полученных сертификатов 754, что составляет 93% от общего количества 

обучающихся. 

Учащихся детей с ОВЗ в школе (3 человека), детей-инвалидов (4 человека) их занятость в 

школе и вне школы составляет 100%. 

Таким образом, в школе созданы условия для самореализации учащихся 
 

8.3. Организация работы волонтерского движения. 

В МБОУ «СОШ №24» в волонтерской деятельности принимают участие учащиеся с 3-по 

11 класс.  

Агитбригада (волонтеры) «Юные инспектора движения», (состав 27 учащихся) на базе 

4б (5б) класса. Проводили пятиминутки по ПДД в начальных классах, выступали на 
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линейках по итогам четверти.  

Волонтерский отряд «Волонтеры Победы», (состав 22 человека) на базе 7б (8б) класса 

совместно с МБУК ДК «Заря» принимает участие в патриотических акциях. 

Волонтерский отряд «Общее дело» (состав 10 человек), на базе 7г(8г) класса, 

руководитель Гасанова З.Г., проводили мероприятия по профилактике ПАВ в школе для 

учащихся 4-7 классов. В рамках муниципального конкурса волонтерских отрядов 

«Здоровые дети – общее дело» провели занятия в МБОУ «СОШ №13», стали 

дипломантами 1 степени.  

Волонтеры (ученики 10,11 класса), которые принимали участие в мероприятиях 

городского центра волонтерского движения на базе «Молодежного Центра».  

Основными направлениями волонтерского движения в школе являются: социальное, 

патриотическое, пропаганда здорового образа жизни. В течение 2021 года волонтеры 

участвовали в мероприятиях различной направленности: 

-Акция «Внимание дети», «Засветись!» (сентябрь) 

-Акция «50 оттенков счастья» (сентябрь-ноябрь), 

посвященная юбилею школы 

-Акция «В будущее без СПИДа. Красная ленточка», посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. (Декабрь) 

- Акция «Международный день дарения книг» (февраль)  

-Акции в рамках «Экологического календаря» (январь-май) 

-Акция «Бессмертный полк-онлайн» (апрель -май) 

-Акция «Георгиевская ленточка» -онлайн (апрель -май) 

-Акция «Здоровые дети – общее дело» (сентябрь - декабрь) 

-Акция «День доброй воли» (декабрь) 

 

8.4. Ученическое самоуправление 

В течение года продолжил свою работу Координационный ученический совет. 

Координационный ученический совет – управление жизнедеятельностью школьного 

коллектива, осуществляемое учащимися, основанное на инициативе, самостоятельности, 

творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности, 

взаимопомощи и организаторских способностях школьников. 

Цель – формирование высоконравственной творческой, активной личности на основе 

приобщения к ценностям общечеловеческой национальной культуры и содружества 

учителей и учеников разного возраста. 

Задачи ученического самоуправления: 

 Предоставление обучающимся реальной возможности участия вместе с педагогами в 

прогнозировании, планировании, организации, исполнении и анализе учебно-

воспитательного процесса.

 Формирование у обучающихся потребности и готовности совершенствовать свою 

личность, создание условий для развития способностей и интересов членов ученического 

коллектива, развитие самостоятельного мышления и самосознания, социальных 

компетенций, гражданской позиции, гражданской ответственности.

 Воспитание положительного отношения и общечеловеческих ценностей, нормам 

коллективной жизни, законам государства, бережного отношения к природе, воспитание 

чувства справедливости.

 Создание    системы    самоуправления    как    воспитывающей среды школы,

обеспечивающей социализацию каждого ребенка. 
 

Содержание работы органов самоуправления определяется исходя из ведущих видов 

деятельности, характерных для организации внеурочных занятий в школе: регулярные 

заседания, организация и проведение внутришкольных акций и мероприятий, участие в 

организации и проведении школьных конкурсов. 
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В состав КУС входят учащиеся 8 – 11 классов. В данный момент в работе 

самоуправления задействовано 24 человека. 

Работа Ученического Совета организована по направлениям: 

Комитет старост 
Формирование и координация инициативных групп (творческих, спортивных и 

др.); Помощь классным руководителям Донесение информации о мероприятиях 

классу, классному руководителю 

Направление Физическая культура и спорт 
Организация мероприятий, формирующих основы здорового образа жизни и 

привлекающих к занятию спортом 

Идейная организация 
Организация и реализация мероприятий и акций, заложенных в плане деятельности КУС, 

который разрабатывается в начале учебного года. 

Направление Art-пространство 

предназначено для свободного самовыражения, творческой деятельности. В рамках этого 

направления, учащиеся занимаются оформлением стендов, созданием реквизита и 

декораций к мероприятиям. 

Направление «Я - активист»  

формирование малого самоуправления для учащихся начальной школы, участники 

которого принимают участие в жизни школы вместе со старшеклассниками. Основное 

направление – творчество 

Медиа Центр 

Организация, обеспечивающая доступность информации о школе и проводимых 

мероприятиях, акциях и конкурсах. Работа с социальными сетями (ВКонтакте и 

Инстаграм) - публикация еженедельных рубрик. 

Учебный центр 

Помощь педагогическому коллективу школы в организации дополнительных занятий с 

отдельными группами учащихся, имеющих трудности в понимании некоторых учебных 

предметов. 

Инноватика и проектирование – поднаправление, реализующее проектную 

деятельность в рамках КУС, разработка и реализация социально-значимых проектов на 

уровне школы и города. 

РДШ  

Организация мероприятий школьного этапа в рамках проекта «Формула Успеха» 

общественного объединения Российское движение школьников 
 

Акции и мероприятия, реализованные в 2021 году 
 

Уровень 

мероприятия 
Сроки Мероприятие 

Кол-во 

участников 
Результат 

  Школьный   Январь Интрнет-акция «Photo Challenge»  700 человек  

  Муниципальный   Февраль 

Акция «Красная гвоздика»  10 человек  Участники 

Акция «Письмо ветерану»  150 человек  

Мастер – класс «Искусство быть 

разным» в рамках ФУС «Успех»  10 человек  Участники 

Проект «100 вопросов взрослому» с 

Сергеем Пименовым  65 человек  

ФУС_Медиа Акция «Наши земляки 

– патриоты» в рамках ФУС «Успех»  10 человек  Участники 

  Школьный   Февраль 

Открытие «Месячника науки»  400 человек  

Военно-спортивная игра 600 человек  

«Зарница»   

Конкурс «Живая классика»  8 человек  

Квест – игра «А, ну-ка, парни»  200 человек  

Муниципальный  Март 
Рубрика  «О героях былых времен» 

в рамках проекта «Патриот», 35 человек  
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Мастер класс «Успешная Медиа 

Школа» в рамках ФУС «Успех» 50 человек  

Школьный Март 

Концерт, посвященный 23 февраля 50 человек  

и 8 марта   

Международный день счастья. 

«Почта радости» в рамках РДШ  400 человек  

 Всероссийский  Апрель Интернет – флешмоб «Я-Гагарин»  75 человек  Участники 

 Муниципальный  Апрель 

Акция «Сделаем город чистым»  700 человек  

Защита социально-значимого 

проекта «Листая страницы» в 

рамках ФУС «Успех»  10 человек  2 место 

Смотр-конкурс газет/журналов в 

рамках ФУС «Успех»  10 человек  1 место 

Финал ФУС «Успех»  10 человек  2 место 

Конкурс – соревнование юных 

инспекторов дорожного движения 

«Колесо безопасности 2021»  4 человека  Участники 

  Школьный 
 Апрель 

  

Старт марафона «50 мгновений 

счастья», посвященного юбилею 

школы  700 человек  

Проект «100 вопросов взрослому»  60 человек  

Конкурс рисунков «Рисуем Победу» 11 человек Участники 

   

  Всероссийский   Май 

Интернет – акция «Окна Победы»   

Интернет – акция «Звезда Победы»   

Интернет – акция «Я читаю книгу р 

войне»   

Интернет – акция «Георгиевская 

лента»   

Интернет – акция «Бессмертный 

полк онлайн»   

Акция «Дети говорят телефону 

доверия ДА!»  300 человек  

  Муниципальный  Май 

«Диктант Победы»  12 человек  

Акция «Сарапул. Место Победы»  50 человек  

Митинг – концерт, посвященный 76 

годовщине Победы  25 человек  

Фестиваль творчества «Салют 

Победы»  10 человек  

  Школьный  Май 

Марафон «Великой Победе 

посвящается..»  700 человек  

Конкурс чтецов «Горжусь и помню»   

Танцевальный конкурс «Победная 

весна»   

«Последний звонок – 2021»  90 человек  

Школьный Сентябрь 

Линейка, посвященная Дню 

 Знаний 20 человек 

 

 

Мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 780 Участники 

Ученическая конференция  10 + 19  

Всероссийский Октябрь Акция «День добра и уважения» 25 человек Участники 

Муниципальный Октябрь 

 Конкурс «Титульный лист», в 

рамках ФУС «Успех» 10 человек  2 место 

 Фоотокросс «Лови момент»  18 человек  

Школьный Октябрь 

День Самоуправления  125 человек  

 Концерт, посвященный Дню 

Учителя  40 человек  

Интернет – акция «С папой классно»  130 человек  

Фотокросс «Лови момент», РДШ  400 человек  

Торжественная линейка  500 человек  

Муниципальный Ноябрь Профильная смена ФУС «Успех» 8 человек  2 место 
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Конкурс «Книжная полка» (визитка» 

в рамках ФУС «Успех» 8 человек 2 место 

Конкурс «Тимур и его команда» 

(проекты) в рамках ФУС «Успех» 8 человек 2 место 

Конкурс «Центральный персонаж» 

(лидер) в рамках ФУС «Успех» 1 человек 3 место 

Конкурс «Аттестация» 

(документация) в рамках ФУС 

«Успех» 8 человек 2 место 

 Конкурс «Книга добрых дел» 

(альбом) в рамках ФУС «Успех» 8 человек 4 место 

Конкурс «Задание дня» в рамках 

ФУС «Успех» 8 человек 4 место 

Школьный Ноябрь 

Марафон «50 мгновений счастья», 

посвященный юбилею школы 700 человек  

«Осенняя неделя Добра» 170 человек  

Интернет – акция «Супер Мама»  20 человек  

Чемпионат по интеллектуальным 

играм, РДШ 100 человек  

Муниципальный Декабрь 

Чемпионат по интеллектуальным 

играм, РДШ  30 человек 8 «И» - 2 место 

«С книгой в кадре»  25 человек  

Школьный Декабрь 

Акция «Мы выбираем жизнь»  300 человек  

Конкурс талантов «Лучше всех»  150 человек  

Директорская елка  20 человек  

Новогодний КВН «Волшебный 

талисман – 2021» 10 человек Участники 

 
8.5. Профилактическая работа. 

Анализ правонарушений и преступлений за 2021г. в МБОУ «СОШ №24»  

Параметры число % 

1. Всего обучающихся                         790  

2. Совершили правонарушения и преступления 11 1,4 

2.1.Совершили преступления: 1 0,1 

    Совершили преступления с 14-15 лет - - 

    Совершили преступления с 16-17 лет - - 

2.2.Совершили  правонарушения: 10 1,3 

    Совершили правонарушения до 14 лет 4 0.5 

    Совершили правонарушения с 14-15 лет 5 0,6 

    Совершили правонарушения с 16-17 лет 1 0,1 

3. Состоят на учёте в школе 3 0,4 

4. Состоят на учёте в ОДН 8 1,0 

5. Состоят на учёте в КДН и ЗП - - 

6. Состоят на учёте, находящиеся в СОП семей / в ней 

детей 

6/14 0,7/1,7 

    Состоят на учёте, находящиеся в СОП  

несовершеннолетних  

2 0,3 

7. Задержаны  в состоянии опьянения 7 0,9 

8. Состоят на учёте у нарколога 8 1,0 

    Состоят на учёте за употребление алкоголя  7 0,9 

    Состоят на учёте по токсикомании 1 0,1 

    Состоят на учёте по наркомании - - 

9.Состоят на учёте по венерическим заболеваниям - - 

10.Число учащихся, совершивших самоубийство - - 

11. Число учащихся, совершавших попытку самоубийства - - 
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 В МБОУ «СОШ №24» осуществляется работа по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних в соответствии с действующим законодательством, а 

также решениями муниципальной межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Вопросы профилактики безнадзорности 

и правонарушений рассматривались на заседаниях педагогического совета, 

методического объединения классных руководителей, совещаниях при директоре. 

Организация профилактической работы является одним из педагогических условий для 

воспитания правовой культуры учащихся. 

С целью организации работы по профилактике преступлений и правонарушений в 

МБОУ «СОШ№24» разработаны и утверждены планы работы: 

- Годовая циклограмма работы школы по защите прав детей, предупреждению 

правонарушений и преступлений школьников 

- План по профилактике экстремизма и формированию толерантных установок 

- План по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних 

- План работы школьной профилактической комиссии 

-Планы совместных мероприятий по профилактике правонарушений и безнадзорности с 

Управлением по делам семьи, материнства и детства, ОДН Межмуниципального отдела 

МВД РФ «Сарапульский», линейным пунктом полиции на ст. Сарапул. 

-Схема взаимодействия МБОУ «СОШ№24» по защите прав детей и профилактике 

правонарушений. 

В соответствии с планами работы проводится комплекс мероприятий по данному 

направлению. 

Реализуются Программа воспитания, модуль «Профилактика» - программа по 

профилактике правонарушений и преступлений среди учащихся «Подросток» и 

подпрограмма правового воспитания «Правовая культура школьников», которые 

направлены на: 

-создание системы профилактической работы в школе по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, профилактике употребления обучающимися ПАВ. 

- формирование правовой культуры обучающихся 

- воспитание толерантности, уважения к правам человека 

Профилактическая работа школы по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений, преступлений и безнадзорности проводится согласно Закону РФ №120 

«Об основах системы профилактики правонарушений, бродяжничества и беспризорности» 

и плана работы школы и затрагивает всех участников образовательного процесса, а также 

предполагает сотрудничество с межведомственными структурами профилактики. 

Профилактическая деятельность школы велась в тесном контакте с муниципальными 

органами, с инспекцией КДН и ЗП, ОДН МО МВД России «Сарапульский», с 

учреждениями дополнительного образования, здравоохранения.  Всего за 2021год 

проведено лекций, бесед с учащимися: инспектором ОДН МО МВД России 

«Сарапульский» -  в 16 классах, учреждениями здравоохранения - в 18 классах, проведены 

декады по пропаганде ЗОЖ - 3. Центром здоровья осмотрены в школе 176 детей 7 - 9 

классов, даны рекомендации по результатам осмотров. Ввиду небезопасной обстановкой 

по заболеваемости коронавирусной инфекцией специалистами структур профилактики не 

были охвачены родители по профилактической работе. Данная работа с родителями 

проводилась классными руководителями. Всего за год в ОДН МО МВД РФ 

«Сарапульский» было направлено 25 информационных писем, в Управление образования 

– 12, КДН и ЗП – 32, в другие структуры профилактики – 12.   

Организована работа школьной профилактической комиссии (ШПК), заседания которой 

проходили не реже 1 раза в месяц. На заседаниях комиссии рассматривались вопросы:  

-  Планирование работы.  

- Организация педагогической работы по предупреждению правонарушений среди 

учащихся 

- Организация контроля за посещением учащимися занятий в школе 
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- Приглашение учащихся, систематически пропускающих занятия в школе без 

уважительной причины, с родителями для организации индивидуальной 

профилактической работы 

- Оказание индивидуальной психологической помощи и поддержки учащимся, родителям 

(законным представителям) 

- Организация встреч, бесед, занятий с учащимися инспектора ОДН по профилактике 

правонарушений 

-  Постановка (снятие) учащихся на профилактический учет в школе. 

- Организация профилактической работы с учащимися допускающими нарушения Устав 

школы 

-Оформление обращений в ОДН УВД о снятии с учета учащихся, которые в течение 

установленного срока не имели правонарушений и имеют положительную характеристику 

классного руководителя 

- Отчеты классных руководителей о работе с детьми, состоящими на различных видах 

профилактического учета 

- Итоги рейдов по неблагополучным семьям, семьям социального риска, семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, находящимися в СОП 

- Анализ работы профилактической комиссии. 

- Анализ правонарушений и преступлений (по полугодиям) 

- Разработка и утверждение планов индивидуальной профилактической работы (ИПР) с 

учащимися 

- Сопровождение учащихся, находящихся на учете в СОП 

Согласно Закону РФ №120 «Об основах системы профилактики правонарушений, 

бродяжничества и беспризорности», с обучающимися, состоящими на разных формах 

учѐта, проводится профилактическая работа по профилактике правонарушений через 

такие формы работы, как беседы, консультации, индивидуальные и групповые занятия. 

Социальным педагогом проводятся интерактивные занятия по профилактике алкоголизма, 

курения по программе общественной организации «Общее дело»: проект «Здоровая 

Россия — общее дело», проект «Путь героя» и другие.   

 

Используемые формы работы 

Согласно Закону РФ №120 «Об основах системы профилактики правонарушений, 

бродяжничества и беспризорности», с обучающимися, состоящими на разных формах 

учёта, проводится профилактическая работа: 

 

Используемые формы работы: 

Традиционные  Инновационные  

 -создание банка данных детей из семей 

«группы риска», детей с девиантным 

поведением; 

-изучение особенностей семьи 

обучающихся и профилактические беседы с 

родителями; (в течение года выход в семью 

осуществлялся 47 раз). 

-систематический контроль за 

посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся; 

-анализ занятости учащихся во внеурочное 

время;  

-вовлечение обучающихся в кружки, 

секции, общественно-полезную 

деятельность; 

- индивидуальные беседы с обучающимися, 

- Разработана программа «Мир без 

насилия» по профилактике жестокости в 

подростковой среде. 

- Разработаны и проведены классные 

часы «Уроки Фемиды» в 5-11 классах  

-В течение года с учащимися заочной 

формы обучения проводились занятия в 

рамках деятельности клуба «Ровесник», 

где обсуждались вопросы по 

профилактике правонарушений, 

вопросам духовно-нравственного 

воспитания. 

- Проведены интерактивные занятия в 4-

11 классах по профилактике алкоголизма, 

наркомании, курения по программе 

общественной организации «Общее 



59 
 

беседы в присутствии родителей («О 

взаимоотношениях в семье», «О 

толерантности. Как разрешить конфликт», 

«О ненадлежащем исполнении 

родительских обязанностей», «Об 

обязанностях и ответственности 

родителей», «Как стать другом своему 

ребенку», «Об обязательном 

дополнительном образовании», «Права и 

обязанности несовершеннолетних» и др.)    

Всего проведено 141 беседы, из них 

индивидуально с ребенком – 85, с 

родителями - 56.   

-направление к специалистам (психолог, 

психиатр) на консультацию 

-изучение Правил поведения учащихся, 

Устава школы, знакомство с законами РФ 

-классные часы по программе «Подросток» 

и «Правовая культура школьников»; 
- реализация профилактических программ 

«Полезные привычки», «Полезные навыки»; 

-мероприятия в рамках деятельности 

школьной профилактической комиссии. 

-индивидуальная профилактическая работа 

социального педагога, педагога-психолога, 

классных руководителей с учащимися 

группы риска и неблагополучными 

семьями; 

-организация работы по трудоустройству и 

занятости детей в летний период   

- организация индивидуальной помощи в 

учебе неуспевающим учащимся, которые 

совершили правонарушения  

дело»:  

проект «Здоровые дети – общее дело», 

проект «Путь героя» и другие.  

- индивидуальные и групповые 

консультации для родителей  

с педагогом-психологом 

- Просмотр и обсуждение тематически 

видеороликов, фильмов «Права ребенка», 

«Международный день толерантности», 

«Декларация прав ребенка» 

-  Уроки комплексной безопасности 

(Всероссийский урок «Самое дорогое, 

что есть – жизнь»)  

Мероприятия с привлечением 

специалистов субъектов профилактики: 

- Лекция инспектора ОДН Пермяковой 

Н.Ю. по профилактике правонарушений, 

по профилактике употребления ПАВ, 

безопасность среди учащихся 6-10 

классов и родителей;  

–Лекция для 10,11 классов по 

профилактике ВИЧ инфекции и СПИДа и 

профилактика ИППП заведующей 

Сарапульским зональным центром 

профилактики и борьбы с Вич- 

инфекцией и СПИДом Ожгихиной Е.Г 

– Лекция для девушек 10,11 класса врача 

БУЗ УР «СМКВД МЗ УР» Медяковой 

Н.Я. «Профилактика инфекций, 

передающихся половым путем». 

- Разработан и проведен 

информационный час для учащихся 

«Соблюдение Федерального закона от 23 

февраля 2013 г. №15-ФЗ "Об охране 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака.» 8-10 

классы (охват 8 классов – 259 учеников), 

-Участие родителей (представителей 

Совета родителей школы) в 

общегородском родительском собрании 

«Ответственное родительство» (12 

родителей) 

•Деятельность волонтерского отряда 

«Светлячки» по программе «Общее 

дело»» 

Проведение школьным волонтерским 

отрядом интерактивных занятий по 

программе «Общее дело» по пропаганде 

ЗОЖ и профилактике употребления ПАВ 

в 3,4,5,7 классах.   

- участие в муниципальном конкурсе 

волонтерских отрядов «Здоровые дети – 
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общее дело».  

– Лекции специалиста НДО по 

профилактике употребления ПАВ. 7,8 ,9-

х классах 
 

 

 

8.6. Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса выражается 

в деятельности педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда.  

Одной из главных задач социально-психологической поддержки в 2021 году являлось 

социально-психологическое сопровождение детей и родителей (законных 

представителей), находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально-опасном 

положении. В сложных условиях распространения новой коронавирусной инфекции было 

организовано индивидуальной сопровождение семей СОП, детей, находящихся в СОП. С 

целью охраны прав детства осуществляется взаимодействие со структурами профилактики: 

отделом полиции, Межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Администрации города, Управлением по делам семьи материнства и 

детства и другими структурами профилактики. 

Таким образом, социально-психологическое сопровождение учащихся осуществляется 

в период всего обучения в школе. 

8.7.  Работа по усилению взаимодействия семьи и школы 

Формирование партнерских отношений с семьей осуществляется через реализацию 

Программы воспитания, Модуль «Работа с родителями» основными задачами являются:·  

- формирование системы партнерских отношений с семьей, строящихся, на принципах 

гуманизма, дифференцированного, адресного, комплексного и личностно-деятельного 

подходов, готовой к взаимодействию в воспитании и обучении подрастающего поколения. 

В рамках программы ведется социальный паспорт классов и школы, собираются 

информационно-статистические материалы, изучается контингент родителей.  

Данное направление реализуется через: 

Участие родителей в управлении школой Работа в составе Совета школы. 

Работа общешкольного Совета родителей Работа Советов родителей классов Повышение 

психолого-педагогических знаний Общешкольные родительские собрания Классные 

родительские собрания Консультации для родителей. На родительских собраниях 

рассматривались вопросы воспитания и обучения детей, взаимодействие семьи и школы, 

основы детской психологии и педагогики, формирование семейных традиций.   

Тематика общешкольных родительских собраний 

«Дорожная безопасность и дети» 

«Профилактика употребления несовершеннолетними психоактивных веществ. Правовые 

вопросы» 

«Правила и порядок проведения итоговой Аттестации выпускников» 

«Психолого-педагогические особенности переходного этапа в развитии и образовании 

ребенка 10-12 лет. Особенности адаптации пятиклассников» 

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Ответственность родителей. 

Интернет безопасность» 

«Как вести себя в период подготовки и сдачи ОГЭ и ЕГЭ.  Формы психологической 

поддержки детей в период экзаменов» 

Вовлечение родителей в образовательный процесс  

В связи со сложившейся санэпид обстановкой организация массовых мероприятий с 

привлечением родителей была ограничена. Вопросы организации учебного процесса, 

воспитания, профилактики, комплексной безопасности решались, обсуждались на 

классных групповых консультациях и родительских собраниях, организованных в 

дистанционном режиме через платформу ZOOM в 1-11 классах и на классных групповых 

родительских консультациях, в классных родительских сообществах (чатах). во второй 

половине 2021 года были организованы встречи родителей со специалистами структур 

профилактики ОДН, МВД, подростковый наркокабинет. Совместные, традиционные 
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творческие дела, праздники: День Здоровья, Дни Именинника, Папа, мама - я спортивная 

семья, День матери, День отца, Конкурс оформление школьной территории «Зимние 

фантазии», День защитников Отечества, Конкурс бальных танцев, Последний звонок, 

Выпускной вечер (походы, экскурсии, посещение музеев, театра и др.) 

Помощь в укреплении материально-технической базы 

Оформление информационной рубрики «Для Вас родители!»  на стендах школы, на 

официальном сайте 

Концертная программа, посвященная Дню пожилого человека 

Психолого-педагогическая поддержка и социальная защита семей 

Работа социального педагога, педагога-психолога с семьями, с детьми девиантного 

поведения. 

Оказание материальной помощи и поддержки малообеспеченным, 

многодетным, опекаемым семьям. 

Обследование жилищно-бытовых условий (ЖБУ) учащихся, составление актов 

обследования. 

Консультирование родителей по вопросам педагогики и детской психологии. 

Сотрудничество с Управлением по делам семьи, материнства и детства. 

Создание банка данных семей, социального паспорта школы. 

Организация горячего питания для учащихся из многодетных, малообеспеченных семей. 

Индивидуальное сопровождение семей, находящихся в СОП, составление, выполнение 

ПСР. 

Таким образом, происходит вовлечение родителей в воспитательный процесс. 

Осуществляется социально-педагогическое сопровождение семей разных социальных 

категорий. Родителям (законным представителям) предоставляется возможность 

принимать участие в управлении школой, через Совет родителей, классные родительские 

собрания. Общая благоприятная атмосфера общения с родителями учащихся, 

положительный эмоциональный настрой родителей к школе.  

 

Блок 9. Социализация учащихся. Социальная активность и внешние связи ОУ 

Школа активно использует социум в воспитательной деятельности, осуществляя 

межведомственное взаимодействие. 

 Детская школа искусств №2 (абонемент для учащихся 1-4классов, 1 занятие в 

четверть.

 Сарапульский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 

(выставки, экскурсии, интерактивные занятия «Музейный абонемент» 1-4 классы, 1 раз в 

четверть.

 МБУК ДК «Заря» 1 раз в полугодие 1-4, 1 раз в четверть 8-11 классы. 

 МБУК ДК «Электрон» (1 раз в полугодие) 

 МБУК «Молодежный центр» 1-4, 8-10 классы

 Учреждение дополнительного образования не менее 1 раза в год 1-8классы.

 Учреждения профессионального обучения не менее 1 раза в год 9 11классы. 

 

Основой правильного воспитания является опора на нравственные 

ценности, выработанные опытом предшествующих поколений, овладение культурой 

своего народа, терпимость и толерантность по отношению к представителям других 

культур, взаимное уважение и принятие. 

Цель воспитательной деятельности школы: совершенствование условий для 

духовно-нравственного, гражданско–патриотического, здоровьесберегающего 

воспитания, формирования правовой культуры и безопасности школьников. 

Основные направления воспитательной работы реализуются через программы духовно-

нравственного развития и воспитания личности (1-4 классы), программы 

«Воспитания и социализации учащихся» (5-11 классы) 

 



62 
 

Блок 10. Состояние здоровья школьников, меры по охране и  

укреплению здоровья обучающихся 
 

10.1Информация по медицинскому обслуживанию школьников за 2021г. 

 

 

Группы здоровья детей. 

Физкультурные группы 

 школьники  

1-4 классов 

школьники 

5-9 классов 

школьники  

10-11 классов 

абс % абс % абс % 

основная 225 77,3 278 60,1 33 76,1 

подготовительная 55 18,9 154 33,33 6 13,9 

специальная 1 0,343 5 1,08 - - 

освобожденные       

 
 

Мониторинг состояния здоровья школьников, (абс) 

 

Общее количество школьников 1-4 классов, сверенных с РОНО 

 

школьники 5-9 классов 

Общее 

количество 

школьников, 

Сверенных  

с УО 

 

Страдают 

алиментарно-

зависимыми 

заболеваниями 

 ст
р
ад

аю
т 

ан
ем

и
ей

 

 
ст

р
ад

аю
т 

о
ж

и
р
ен

и
ем

 

 

ст
р
ад

аю
т 

са
х
ар

н
ы

м
 

д
и

аб
ет

о
м

 

 

страдают 
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органов 

пищеварения 

 

Страдают 

дефицитом 

массы тела 

 

457 Всего: 43 1 32 0 6 4 

 

Год  Всего  1-4 классы 5-9 классы  10-11 классы 

2021 791 291 457 42 

 школьники  

1-4 классов 

 общее количество 

школьники 

5-9 классов 

  общее количество 

школьники  

10-11 классов 

  общее количество 

 абс % абс % абс % 

первая 86 29,5 102 22 4 9,3 

вторая 113 38,8 172 37,2 14 32,5 

третья 70 24 156 33,7 19 44,1 

четвертая - - 3 0,649 - - 

пятая 1 0,343 1 0,216 2 4,6 

школьники 1-4 классов 

Общее 

количество 

школьников, 

Сверенных с 

УО 

Страдают 

алиментарно-

зависимыми 

заболеваниями, 
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Страдают 

дефицитом 

массы тела 

291 22 0 19 0 2 1 
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Физическое развитие 
 Всего с 1-4 классы с 5-9 классы с 10-11 классы 

нормальное 

(абс./%) 

769 282 447 42 

Выше 

среднего 

(абс./%) 

28 6 22 - 

ниже 

среднего 

(абс./%) 

12 3 9 - 

отставание 

(абс./%) 

1 - - 1 

 

Медицинские осмотры школьников с 1-4 классы 
Специалист Подлежало 

детей 

Осмотрено % выявленной 

патологии 

«Д» учет % 

 

П
р
о
ф

. 

о
см

о
тр

ы
 

П
ер

и
о
д

. 

о
см

о
тр

ы
 

П
р
о
ф

. 

о
см

о
тр

ы
 

П
ер

и
о
д

. 

о
см

о
тр

ы
 

П
р
о
ф

. 

 о
см

о
тр

ы
 

П
ер

и
о
д

. 

о
см

о
тр

ы
 

П
р
о
ф

. 

о
см

о
тр

ы
 

 

П
ер

и
о
д

. 

о
см

о
тр

ы
  

         
С

о
ст

о
и

т 
в
се

го
 

В
 т

.ч
. 

в
зя

то
  

в
п

ер
в
ы

е 

С
о
ст

о
и

т 
в
се

го
 

В
 т

.ч
. 

в
зя

то
  

в
п

ер
в
ы

е 

Педиатр 291  279          

Невролог 124  111          

Офтальмолог 124  121  6 4,9%       

ЛОР 63  50          

Стоматолог 291  291  3 1,03%       

Хирург 1  0          

Ортопед 62  61          

Уролог -  -          

Эндокринолог 61  57          

Гинеколог 1  0          

Психиатр 1  0          

 

Медицинские осмотры школьников с 5-9 классы 

 
Специалист Подлежало 

детей 

Осмотрено % выявленной 

патологии 

«Д» учет % 
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школьники 10-11 классов 

Общее 

количество 

школьников, 

Сверенных с 

УО 

Страдают 

алиментарно-

зависимыми 

заболеваниями 

Всего: ст
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42 8 0 2 1 4 1 
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Педиатр 462  438          

Невролог 87  84  3 3,5%       

Офтальмолог 173  170  5 2,9%       

ЛОР 85  81          

Стоматолог 462  462  11 2,3%       

Хирург 85  80          

Ортопед 85  80  1 1,2%       

Уролог 96  75          

Эндокриноло

г 87  

85 

  

 

  

 

 

  

Гинеколог 100  98          

Психиатр 174  174          

Медицинские осмотры школьников с 10-11 классы 

 
Специалист Подлежало 

детей 

Осмотрено % выявленной 

патологии 

«Д» учет % 
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Педиатр 41  40  -        

Невролог 41  40  -     

 

  

Офтальмолог 

41  41  - 

    

 

 

  

ЛОР 41  40  -     

 

  

Стоматолог 41  41  -        

Хирург 41  39  -        

Ортопед 41  39  -     

 

  

Уролог 20  20  -     

 

  

Эндокринолог 

41  41  - 

   1 

 

 

  

Гинеколог 21  21  -        

Психиатр 41  41  -        

 

 Особое место в работе с детьми отводится спортивно-оздоровительной деятельности как 

средству формирования позитивной жизненной  доминанты.  Стратегической  целью  

развития  физической  культуры и спорта среди обучающихся, реализуемой в 

воспитательно-образовательной среде школы, является формирование установки у 

механизмов, обеспечивающих оптимальное взаимодействие с окружающим миром. С целью 

укрепления здоровья школьников, формированию здорового образа жизни, 

ценностных ориентиров, включающих высокий уровень гражданственности и 

патриотизма, в образовательном процессе используются здоровьесберегающие 

педагогические технологии: технологии поддержки ребенка,  гуманно-личностные,  
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игровые  технологии. Проведены традиционные спортивные праздники, дни здоровья, 

спортивные соревнования, выпуск предметных  газет,  тематических  газет  для  родителей, 

предметные  недели. 

Одним из направлений работы школы является обеспечение охраны жизни и здоровья 

обучающихся, их полноценного развития и формирования здорового образа жизни. Анализ 

реализации комплексно-целевой программы «Здоровье» показывает, что с каждым годом 

увеличивается количество школьников с хроническими заболеваниями, что является 

основанием для серьезной работы ОУ и родителей над сохранением и укреплением 

здоровья учащихся. В рамках республиканской программы «Школьное молоко» 

обучающиеся 1-4 классов получают витаминизированный завтрак (молоко и кулинарное 

изделие). Проводятся оздоровительные режимные моменты в организации занятий в 

первой половине дня (зарядка -1-4 классы, физкультминутки). В начальной школе 

реализуется программа «Полезные привычки» по формированию ЗОЖ, прошли обучение и 

работают учителя начальных классов. 

В рамках реализации программы «Здоровье» особое место занимали «Уроки Здоровья» с 

учащимися о состоянии здоровья, режиме дня, рациональном питании, простейших 

приемах оказания первой медицинской помощи, правилах безопасности в быту, 

профилактике вредных привычек. Классными руководителями использовались такие 

формы работы как - классные часы, беседы, родительские собрания, просмотр 

видеофильмов, направленные на улучшение здоровья учащихся и пропаганду здорового 

образа жизни. В целях недопущения потребления обучающимися наркотических средств и 

психотропных веществ решались задачи, направленные на повышение эффективности 

антинаркотической профилактической работы. Особое внимание социально-

психологической службы уделялось профилактике употребления психоактивных веществ. 

Классными руководителями разрабатываются и проводятся классные часы с применением 

ИКТ по данному направлению. Все разработки формируются в электронный банк данных 

классных руководителей 

 

Используемые формы работы 
  - Реализация курса в нач. школе «Полезные 

привычки» (1-4 классы) 

- Реализация программы «Разговор о правильном 

питании» (1-5классы) 

-Мероприятия, проведенные по

 профилактике ранней беременности, 

сохранению репродуктивного здоровья учащихся: 

Классный уровень: 

-Классные часы, беседы с учащимися 4,5 классов 

по теме «Личная гигиена девочки», классные 

руководители 

-Занятие школьного фельдшера с девочками 7-х 

классов по просветительской программе «Procter 

& Gamble» для девочек 11-13 лет, на тему 

женской гигиены и здоровья, с использованием 

демонстрационных и информационных 

материалов. 

Встречи со специалистами: 

-Беседа «Профилактика ИППП» (инфекции, 

передающиеся половым путем) специалисты 

МБУЗ «СКВД», охват учащихся 10,11 классов. 

Информационный блок- вопрос о комплексной 

безопасности детей, службах экстренной 

психологической помощи, телефоне доверия 

 

-Тематические классные часы по       

циклограмме «ЗОЖ» (1-11 классы) 

-Создан библиографический список по 

профилактике употребления ПАВ 

несовершеннолетними для классных 

руководителей 

-Информационные выпуски      по календарю 

«Здоровья» на     активном экране школы. «День 

отказа от курения», «День здоровья», «День 

сердца» 

– Деятельность волонтеров «Общее дело», 

проведение занятий  по программе «Здоровая 

Россия – общее дело» 4-11 классы 
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Безопасность обучающихся в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

 

Информационная безопасность детей – это состояние защищенности детей, при котором 

отсутствует риск, связанный с причинением информацией, в том числе распространяемой 

в сети Интернет, вреда их здоровью, физическому, психическому, духовному и 

нравственному развитию (Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию").  

Цель – просвещение участников образовательных отношений и специальная подготовка в 

сфере безопасного поведения через создание организационно-правовых механизмов 

защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью. 

Задачи: 

 организовать проведение профилактических мероприятий для детей и подростков 

Интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушений с использованием ИТ-

технологий; 

 сформировать у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного 

поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде через обучение 

их способам защиты от вредной информации; информационное просвещение родителей 

(законных представителей) о возможности защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию. 

В ходе реализации плана ВСОКО по направлению Безопасность обучающихся в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» были подготовлены материалы для 

проведения родительских собраний, классных часов, уроков по медиабезопасности, 

информационных стендов школы; инструктаж для педагогов «Безопасное использование 

ИТС Интернет» – 30 августа 2021 г., охват – 44 педагога; инструктаж учащихся 

«Безопасное использование учащимися сети Интернет» – 01 сентября 2021 г., охват – 791 

ученик. 

В целях исключения доступа учащихся к информации, несовместимой с задачами 

гражданского становления детей, в 2018 году было установлено и настроено антивирусное 

ПО «Доктор-веб», ежегодно договор пролонгируется; обеспечена фильтрация контента 

интернет-провайдером ПАО «Ростелеком» (по техническому заданию в рамках 

предоставления Интернета в школы Удмуртии). 

- Спортивно- оздоровительные 

мероприятия:  

-Веселые старты 1,2 классы 

-Спортивный праздник, посвященный «Мама, 

папа, я – спортивная семья» (3-5 классы) 

- День Здоровья (1-11 классы) 

-Участие в городских спортивных соревнованиях 

-Занятия по программе

 «Формирование безопасного 

поведения на улицах и дорогах». 

Профилактика ДТП (ежемесячно) 

-Оформление выставок в библиотеке «Соблюдаем 

правила ЗОЖ» 

-Участие учащихся в городской научно-

практической конференции «Молодое поколение 

выбирает ЗОЖ 

-Профилактические занятия по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся, 

профилактике употребления психоактивных 

веществ: информационный час 

«Соблюдение Федерального закона от 23 

февраля 2013 г. №15-ФЗ "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления 

табака.» 5-11 классы. 

-Диспансеризация учащихся в  Детской СГБ 
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Работа по профилактике у детей и подростков Интернет-зависимости, игровой 

зависимости и правонарушений с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, формирование у несовершеннолетних навыков 

ответственного и безопасного поведения в современной информационно-

телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от вредной 

информации была реализована через реализацию мероприятий, представленных в 

таблице: 

 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Категория 

участников/ 

количество 

(среднестатистические 

данные) 

Единый урока безопасного использования 

сети «Интернет» 

 

октябрь – 

декабрь 2021 

года 

учащиеся школы/791 

Всероссийская акция «Урок цифры» - 2021 

год 

В рамках проекта: 

с 8 по 23 февраля – «Приватность в цифровом 

мире». 

с 10 марта по 2 апреля – «Беспилотный 

транспорт» 

с 12 по 30 апреля – «Цифровое 

производство» 

с 27 сентября по 17 октября – 

«Искусственный интеллект в образовании» 

с 22 ноября по 12 декабря –  «Разработка 

игр» 

2021 год учащиеся школы/791 

 Неделя безопасного Рунета 

 

февраль 2021 

года 

учащиеся школы/791 

 

Онлайн-урок «Как защититься от 

кибермошенничества. Правила безопасности 

в киберпространстве 

12 февраля 

2021 года 

учащиеся 10 «И» 

класса/22 

Раздел «Медиабезопасность» 

на Образовательном портале УР на 

официальном сайте школы 

постоянно 

все участники 

образовательных 

отношений 

Баннер «Осторожно: мошенники!» 

с активной ссылкой на Telegram-канала по 

противодействию финансовому 

мошенничеству «Стопмошенник18» 

постоянно 

все участники 

образовательных 

отношений 

В 2021 году в рамках информационного просвещения родителей (законных 

представителей) о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию были размещены памятки для детей и родителей (законных 

представителей) по обеспечению информационной безопасности на официальном сайте 

школы на страничке «Медиабезопасность» – Руководство для родителей «Ребенок в сети. 

Ребенок играет?», «Практические советы для родителей»; разработаны и размещены 

памятки «Безопасный Интернет» для родителей (законных представителей) в классных 

уголках, информационных стендах школы. 

Была написана новая программа «Обеспечение безопасного использования 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 2021-2024 годы». 
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Кроме мероприятий, просветительского характера была выполнена ежегодная 

профилактика оборудования, обеспечивающего выход в ИТС «Интернет» (кабинет 8, 11, 

17, 25, лаборантская, библиотека, кабинет директора).  

Выводы: 

Несмотря на систематическую работу, ведущуюся в данном направлении, возникают 

проблемы у учащихся при общении в социальных сетях. Так как именно дети и подростки 

в силу целого ряда различных факторов являются одними из наиболее уязвимых в плане 

подверженности негативному влиянию различных экстремистских проявлений. 

Перспективы дальнейшей работы по направлению: 

 систематизировать и разместить материалы для эффективной работы по 

профилактике вовлечения учащихся в деструктивные группы через ИТС «Интернет»; 

 провести информирование учащихся, педагогов и родителей (законных 

представителей) для обеспечения информационной безопасности через обучающие и 

просветительские мероприятия; размещение информации в официальной группе во 

ВКонтакте, в разделе «Медиабезопасность» на официальном сайте школы, на 

информационных стендах. 

 

Неотъемлемой частью использования сети Интернет является размещение персональных 

данных участников образовательных отношений. 

Персональные данные (ПД) – это набор данных, позволяющих идентифицировать тебя 

среди других. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» в 2021 году работа была направлена на обеспечение безопасности 

ПДн учащихся и педагогов. 

В ходе реализации плана работы школы по направлению было проведено ознакомление 

вновь принятых сотрудников школы с Положением о защите и обработке персональных 

данных и проведен инструктаж «Обработка персональных данных» – 6 сентября 2021 г.; с 

родителями (законными представителями) учащихся, вновь поступивших в школу, в 

течение учебного года подписаны согласия на обработку персональных данных; 

организовано участие во всероссийской образовательной акции по цифровой грамотности 

«Цифровом диктант – 2021» для учащихся 10 «И» класса, результат – около 40 процентов 

учащихся, имеют пробелы в знаниях о способах защиты персональных данных и 

возможных угрозах. 

При внутреннем мониторинге, проведенном ответственным за информационную 

безопасность, при обработке и обеспечении безопасности персональных данных 

педагогами не выявлено серьезных нарушений.  

Выводы: 

 в школе поддерживается необходимый уровень обеспечения безопасности 

персональных данных всех участников образовательных отношений; 

 не у всех учащихся сформированы базовые знания о способах защиты персональных 

данных и возможных угрозах. 

Перспектива на следующий учебный год: 

 провести мероприятия, направленные на повышение цифровой компетентности 

школьников и учителей в сфере управления персональными данными в интернете; 

 организовать участие в Цифровом диктанте педагогов и учащихся в 8 – 11-х it и 

инженерных классах. 

 

11. Инновационная проектная деятельность 

 

11.1. Реализация проекта «ИТ-вектор образования». 

Реализация обучения информационно-технологической направленности проходит в 

рамках реализации регионального проекта «Система профориентации и профильного 
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инженерного обучения в образовательных организациях Удмуртской Республики в рамках 

проекта «IT-вектор образования» и «дорожная карта» проекта школы. 

 

С 2017 школа является республиканской инновационной площадкой по реализации и 

внедрению в школе расширенного изучения математики и информатики, по 

формированию и развитию в школе информационно-технологической и инженерно-

технологической образовательной среды. 

В целях эффективной реализации обучения информационно-технологической 

направленности в школе используем различные способы создания инженерной 

образовательной среды: созданы it-классы и классы инженерной направленности; 

расширен спектр дополнительных общеобразовательных программ в части их ориентации 

к современным требованиям инженерной индустрии; расширен спектр программ 

внеурочной деятельности и платных образовательных услуг; развита система сетевой 

формы реализации программ в рамках Договора с АУ УР «РЦИ»; организовано 

социальное партнерство с образовательными организациями, реализующими профильные 

программы; организовано сотрудничество с предприятиями г. Сарапула. 

Для эффективной реализации проекта 100% учителей математики и информатики прошли 

курсы повышения квалификации по предмету на базе Ижевского государственного 

технического университета и Удмуртского государственного университета. 

Учащиеся школы регулярно принимают участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

информационной и инженерной направленности: 

Наименование мероприятия Количество участников 

Всероссийская образовательная акция «Урок 

цифры» 

560 учащихся 

Образовательные интенсивы «Сберкампус» 40 учащихся, 12 педагогов 

«День ИТ – 2021» - онлайн мероприятие выборочные интенсивы – 360 

человек 

Всероссийская акция «Открытые уроки», «ШОУ 

Профессий» 

89 учащихся, 4 классных 

руководителя, заместитель 

директора 

Отборочный тур Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда», Первый этап многопрофильной 

олимпиады «От звездочек – к звездам» 

72 ученика 

Заключительный тур многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда» по направлению «Техника и 

технологии» 

2 ученика 

Заключительный тур многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда» по направлению 

«Естественные науки» 

2 ученика 

Заключительный тур многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда» по направлению «Психология» 

1 ученик 

VI заводской конкурс Д(Ю)ТТ творчества АО 

«СРЗ» 

17 работ – 24 ученика 

8 работ – 11 учеников 

победители и призеры 

Турнир по информатике для учащихся 5-6 классов 2 команды (10 уч-ся) – участники 

2 команды (10 участников) – 2 и 

3 место 

Турнир по информатике для учащихся 8-9 классов 6 учащихся – призеры 

Республиканский конкурс ДТТ «Юные техники и 

изобретатели» 

2 ученика - участники 

 

Конкурс ИТ-проектов 23 ученика – участники  
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Кроме мероприятий конкурсного характера для учащиеся организовано участие и 

проведены образовательные интенсивы, всероссийские образовательные акции, онлайн-

мероприятия профориентационной направленности, экскурсии на градообразующие 

предприятия г. Сарапул; смены летнего лагеря при ДТ «Кванториум»; «День ИТ – 2021» - 

выборочные интенсивы – 360 человек; экскурсии на АО «СЭГЗ», АО «Элеконд» - 8 «И», 9 

«И» классы; участие в конкурсе рисунков «Я инженер будущего» - 3 победителя (5,6 

класс); цикл профориентационных онлайн-лекций «Пути в ИТ» от ООО «ЦВТ». 

 

Партнеры школы, оказывающие содействие в организации и проведении мероприятий, 

направленных на реализацию проекта по формированию и развитию в школе 

информационно-технологической и инженерно-технологической образовательной среды в 

2021 учебном году: Министерство информатизации и связи УР; АУ УР «РЦИ»; АО 

«СЭГЗ»; АО «СРЗ»; АО «Элеконд»; Детский технопарк «Кванториум»; Сарапульский 

политехнический институт; Ижевский государственный технический университет, 

Удмуртский государственный университет. 

Выводы: 

Исходя из анализа работы школы по направлению можно сделать вывод, что работа 

велась в соответствии с «дорожной картой» проекта. Запланированные мероприятия 

выполнены не в полном объеме. Не были организованы и проведены экскурсии на 

предприятия ИТ-компании города Ижевска (в результате ограничительных мер). 

 

11.2. Реализация проекта «Финансовая грамотность». 

В августе 2020 года началась реализация проекта «Академия финансовой грамотности для 

детей и взрослых».  

В целях эффективности реализации проекта в школе было обучены педагоги: 

Галкина Ольга Ивановна, учитель начальных классов 

Глухова Ольга Владимировна, заместитель директора 

Дерендяева Елена Владимировна, учитель начальных классов 

Педагоги прошли курсы повышения квалификации и получили Удостоверение о 

повышении квалификации Национального исследовательского института «Высшая школа 

экономики» по программе «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся» объемом 72 часа. 

Глухова Ольга Владимировна и Шубникова Елена Владимировна (заведующий ШИБЦ) 

освоили онлайн-курс «Формы и методы массовой работы библиотек по финансовому 

просвещению» в рамках совместного проекта Министерства финансов Российской 

Федерации и всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию Финансового образования в Российской Федерации». 

Для учащихся 4 – 10 классов в учебный план по внеурочной деятельности включены часы 

«Финансовая грамотность». В работе используется УМК «Финансовая грамотность» 

издательства «ВАКО», которое включает в себя учебную (образовательную) программу 

для учителя, методические рекомендации для учителя, материалы для учащихся 

(учебник), рабочая тетрадь, материалы для родителей. Издание подготовлено в рамках 

совместного проекта Министерства финансов Российской Федерации и всемирного банка 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

Финансового образования в Российской Федерации». Данные материалы получены в 

количестве 25 экземпляров для учащихся и родителей (законных представителей) и по 1 

экземпляру для педагога на каждую параллель с 4 по 10 класс в рамках участия школы в 

реализации проекта Министерства финансов Российской Федерации и всемирного банка 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

Финансового образования в Российской Федерации» 

Педагоги школы регулярно посещают семинары, вебинары, конференции, посвященные 

вопросам повышения финансовой грамотности: 
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ВШЭ. Серия вебинаров «Методические аспекты преподавания финансовой грамотности в 

образовательных учреждениях. 

Публикация на сайте «Mega-talant.com», «Урок.рф», «ММЦ НИУ ВШЭ – Пермь» 

авторских материалов. 

Участие в Международной научно-практической конференции для педагогов 

«Современный урок: эффективная организация образовательного процесса, опыт лидеров 

образования», Институт развития образования Финляндия, Хельсинки. 

Всероссийская программа «Дни финансовой грамотности в образовательных 

организациях» по темам «По Сеньке шапка? Что важнее для планирования личного 

бюджета: доходы или расходы?», «Виртуальные ловушки, или как потерять деньги при 

работе в сети Интернет», «Что должен знать начинающий инвестор», «Электронные 

деньги и дистанционное банковское обслуживание: удобство и безопасность» и другие. 

Педагоги используют в своей работе ресурсы проекта «Онлайн-уроки финансовой 

грамотности». Это помогает учащимся школы получить равный доступ к финансовым 

знаниям, предоставляет возможность «живого» общения с профессионалами финансового 

рынка, способствует формированию принципов ответственного и грамотного подхода к 

принятию финансовых решений, где эксперты рассказывают школьникам о личном 

финансовом планировании, инвестировании, страховании, преимуществах использования 

банковских карт; особое внимание уделяется правилам безопасности на финансовом 

рынке и защите прав потребителей финансовых услуг. 

Неоднократно учащиеся школы принимали участие в конкурсных мероприятиях, 

направленных на повышение финансовой грамотности: 

Наименование мероприятия Количество участников/результат 

Онлайн – уроки по финансовой грамотности: 

«Личный финансовый план. Путь к 

достижению цели», «Все про кредит или 

четыре правила, которые помогут», «Как 

начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. 

Действуй», «Пять простых правил, чтобы не 

иметь проблем с долгами», «Как защититься 

от кибермошенничества. Правила 

безопасности в киберпространстве», «Акции. 

Что должен знать начинающий инвестор». 

 

6 – 10 классы 

Интенсивы от Центра финансового 

просвещения для ДОЛ МБОУ «СОШ №24» 

110 участников   

Конкурс для молодых предпринимателей 

«Мой первый бизнес» 

4 участника, 9 класс 

Турнир по финансовой и налоговой 

грамотности 

учащиеся 10 «И» и 11 «И» классов (42 

ученика) 

Юный предприниматель и финансовая 

грамотность («Учи.ру») 

74 участника, 49 победителей и 

призеров 

 

В мае 2021 года написана программа летней смены лагеря с дневным пребыванием детей 

«Летняя Академия финансовой грамотности», реализована в июне 2021 года. 

Вывод: 

В 2021 году успешно реализованы мероприятия «дорожной карты» проекта школы. Были 

организованы и проведены мероприятия творческого и интеллектуального характера. 

 

11.3. Реализация плана работы Ресурсного центра. 

Основная цель – создание условий для выявления, обучения, развития, воспитания и 

социализации одаренных детей, поддержки педагогов, формирования единого 

информационно-образовательного пространства для работы с одаренными детьми. 
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Задачи: 

 создать материально-техническую и учебно-методическую базы для работы с 

учащимися; 

 сформировать систему сетевого взаимодействия и единого информационного 

пространства по работе с учащимися; 

 изучить, систематизировать и отобрать методическую литературу, методики работы, 

диагностический инструментарий, исследования, обеспечивающие работу с детьми; 

 организовать регулярные занятия для детей, в том числе дистанционных, научно-

популярных лекториев, творческих мастерских; 

 организовать и провести конкурсы, НПК, профильные смены для учащихся; 

 распространить положительный опыт работы с одаренными детьми среди педагогов 

школ города. 

Работа по направлению идет в соответствии с планом работы Ресурсного центра по 

поддержке одаренных детей и подростков, педагогов по направлениям: астрономия, 

робототехника, информатика. 

Из запланированных мероприятий часть мероприятий была заменена на мероприятия в 

дистанционном формате: 

Наименование мероприятия Количество участников 

12 апреля 2021 года, в честь 60-летия 

первого полета в космос, был проведен 

муниципальный Космо-квест «Первые в 

космосе» для учащихся 9 – 11 классов школ 

г. Сарапул 

 

В квесте приняло участие 12 команд из 

школ: МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ 

№ 15», МБОУ «СОШ №17», МБОУ 

«СОШ № 21», МБОУ «СОШ № 24», 

МБОУ «Лицей № 18» и МБОУ 

«Гимназия № 20» 

24 апреля 2021 г., по направлениям 

Астрономия и Информатика, проведен 

городской дистанционной турнир 

«Астроинформатика» для учащихся 5 – 6-х 

классов. Определяли названия планет по их 

описанию, внешнему виду, показали знания 

о Солнечной системе, космосе и 

космонавтах, о Вселенной, умения работы в 

текстовом и графическом редакторе 

7 команд учащихся школ г. Сарапул:  

МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №2», 

МБОУ «СОШ №17», МБОУ «СОШ 

№21», МБОУ «Лицей №26» и МБОУ 

«СОШ №24» 

24 апреля 2021 г., по направлению 

Астрономия, проведена городская 

дистанционная олимпиада по Астрономии 

для учащихся 7 – 8-х классов. Определяли 

названия планет и размер по их описанию и 

внешнему виду, показали знания о 

Солнечной системе, космосе, о «падающих» 

и «хвостатых» звездах, определяли фазы 

Луны 

В олимпиаде участвовали 5 команд школ: 

МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ №17», 

МБОУ «СОШ №21» и МБОУ «СОШ 

№24» 

отборочный этап конкурса АНО 

«ИжАСТРО» по решению астрономических 

задач 

51 учащийся 

 

Организация и проведение следующих мероприятий; Фестиваля «Мир ИТ-профессий», 

семинар «Реализация проекта «ИТ-вектор образования», муниципальный методический 

семинар для учителей города Сарапула и Сарапульского района, перенесено на 2022 год 

ввиду ограничительных мер, связанных с COVID-19.  

Вебинары для учителей, направленные на оказание методической поддержки и учащихся, 

касающиеся вопросов повышения интереса к астрономии, решение задач по астрономии 

были проведены по предлагаемому расписанию в течение всего учебного года. 
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11.4. Программа «Развитие личностного потенциала». 

2018 году Благотворительный фонд Сбербанка “Вклад в будущее” запустил Программу по 

развитию личностного потенциала детей для образовательных организаций. 

Программа фокусируется на развитии личностного потенциала, позволяющего ребенку 

ставить жизненные цели и достигать их за счет умения управлять своим мышлением, 

эмоциями, поведением, взаимодействием с другими людьми. 

Программа содействует внедрению компетентностного подхода в образование 

посредством создания комплекса учебно-методических решений по развитию и оценке 

навыков XXI века у детей дошкольного и школьного возраста и интеграции их в систему 

общего образования в 30 регионах к 2023 году. 

Программа соответствует задачам в сфере образования, обозначенным в Указе 

Президента России №204 от 7 мая 2018 года, а также федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

В нашей школе идет реализация проекта, направленного на создание и функционирование 

личностно-развивающей образовательной среды «Личностно - развивающая 

образовательная среда – пространство науки, идей, творчества и социализации: 

«Школьные кварталы». 

Кадровое обеспечение проекта 

Управленческая команда проекта, прошедшая курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Управление 

созданием личностно-развивающей образовательной среды»: 

Тереханова И.Ю., директор школы, руководитель проекта 

Глухова О. В., заместитель директора, куратор проекта 

Сорокина Н.Л., психолог (заместитель директора) 

 

Педагоги школы, прошедшие первый и второй модуль обучения в 2021 году: 

Антропова М.А., учитель начальных классов 

Букреева И. П., учитель английского языка 

Галкина О.И., учитель начальных классов 

Гасанова З.Г., социальный педагог 

Ижболдина А.С., учитель ИЗО, черчения 

Коковина С.Б., учитель биологии 

Решетникова В.П., учитель начальных классов 

Фандрих Н.Ю., учитель начальных классов 

Харина Е.Л., учитель начальных классов 

Хейлу О.А., учитель русского языка и литературы 

 

Педагоги школы обеспечены учебно-методическим комплексом «Школа возможностей», 

направленным на развитие личностного потенциала человека, формирование у детей 

метакогнитивных навыков и социально эмоционального интеллекта, критического 

мышления, креативности, компетенций коммуникации и кооперации. 

Комплекс состоит из УМК «Социально-эмоциональное развитие дошкольников и детей 

младшего школьного возраста» - 1-4 классы, УМК «Развитие личностного потенциала 

подростков» - 5-7, 8-11 классы. УМК, включает в себя также: 

 Настольная игра "Палитра эмоций" (для учащихся младших классов) 

 Настольная игра «Путь в будущее» (для подростков) 

 Онлайн-гид «4 сезона» (для подростков) 

 Мобильное приложение «Выбор» (для подростков) 

 Хрестоматия художественной литературы по развитию личностного потенциала     

 «Технология создания уроков 4К» и многое другое 

Все образовательные продукты, инструменты интеграции собраны в единый Каталог 

«Школа возможностей», который является отличным помощником в работе педагогов. 
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В течение 2021 года эффективно была реализована «дорожная карта» школьного проекта: 

 назначен координатор проекта, сформирована и осуществлена работа временной 

творческой группы по реализации проекта; 

 проведено корпоративное обучение по развитию личностного потенциала – 

стратегическая сессия, управленческие слушания, педагогический совет; 

 создан раздел «ЛРОС» на официальном сайте школы для информирования всех 

участников образовательных отношений о ходе реализации проекта; 

 в учебный план внеурочной деятельности введены курсы по развитию личностного 

потенциала с 1 по 10 класс;  

 написаны рабочие программы педагогов по внеурочной деятельности; 

 в программу воспитания включен модуль «ЛРОС», а также использование ресурсов 

включены в модули «Школьный урок», «Классный час», «Профориентация» и др.; 

 осуществляется сетевое взаимодействие с учреждениями допобразования; 

 обновлены методические ресурсы; 

 создана «Открытая стена» для информирования учащихся и педагогов о всех 

мероприятиях школы; 

 осуществлена работа Активных экранов на 1 и 2 этаже для информирования; 

проведения и сопровождения мероприятий школы; 

 учащиеся школы написали проекты по редизайну рекреационного пространства; 

 увеличение ресурсного обеспечения за счет участия в грантовых конкурсах – АО 

«СРЗ», Инициативное бюджетирование, «Дополнительные места по допобразованию», 

предприятия-партнеры АО «СЭГЗ». 

Значимым мероприятиями 2021 года считаем: 

28 октября 2021 года в школе состоялись муниципальные «Управленческие слушания». 

Тема слушаний – «Создание личностно-развивающей образовательной среды» 

В слушаниях приняли участие директора школы, заместители директора по учебно-

воспитательной, научно методической, воспитательной работе, педагоги. 80 слушателей 

приняло участие. 

В программе слушаний прозвучал доклад директора школы, Терехановой И.Ю., 

«Школьный проект «Личностно-развивающая образовательная среда – Среда науки, идей, 

творчества и социализации: «Школьные кварталы»». Опыт работы представили 9 

педагогов школы, которые представили фрагменты занятий, настольная игра "Палитра 

эмоций" (1-4 классы), настольная игра «Путь в будущее» (7-11 классы), Онлайн-гид «4 

сезона» (7-11 классы), Мобильное приложение «Выбор» (8-11 классы). 

В ноябре 2021 года управленческая команда прошел опрос, результат которого позволил 

увидеть, как изменился личностный потенциал за время участия в Программе и получить 

рекомендации, которые помогут поддерживать и развивать сильные стороны. 

Управленческая команда стала участниками III Всероссийской НПК «Развитие 

личностного потенциала как ценность современного образования», 27 октября 2021 год. 

Москва (онлайн). 

В ноябре-декабре 2021 года в рамках реализации Программы по развитию личностного 

потенциала с целью оценки текущего уровня 4К-компетенций у учащихся 4, 7-х классов, 

было проведено исследование, в котором приняло участие 114 ребят.  

Для реализации исследования привлекли научного партнера Программы, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).  Исследование 

проводились на основе современного уникального инструмента измерения, позволяющего 

осуществлять мониторинг индивидуального прогресса развития универсальных 

компетенций учащихся.   

В ходе исследования дети выполняли задания сценарного типа. Задания рассчитаны на 

два урока, они представлены в игровой, интересной для детей форме и выполнялись на 

школьных компьютерах. После обработки и анализа результатов тестирования учащиеся, 

родители получили индивидуальные отчеты об уровне критического мышления, 
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креативности, коммуникации и кооперации с небольшими рекомендациями, а учителя -  

общий отчет по классу.  

В декабре 2021 года было проведено промежуточное исследование образовательной 

среды по методике В.А. Ясвина. Проведение данного исследования важно для понимания 

происходящих изменений и выстраивания дальнейшей системы работы. 

 

Выводы: 

 реализация проекта, направленного на развитие личностного потенциала прошла 

качественно и в соответствии с «дорожная карта» проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



76 
 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Показатели деятельности МБОУ «СОШ № 24» на 31.12.2020 г.  и» на 31.12.2021 г. в динамике 

N п/п 
Показатели Единица      

измерения 2020 

Единица      

измерения 2021 

  

1. Образовательная деятельность 

1.1 
Общая численность учащихся 787 чел. 791 чел. Положительная 

динамика 

1.2 
Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 
318чел. 292 Отрицательная 

динамика 

1.3 
Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 
424 чел. 457 Положительная 

динамика 

1.4 
Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 
44 чел. 42 Отрицательная 

динамика 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

248 / 30% 174/ 25% Отрицательная 

динамика 

1.6 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

4.1 3,4 Отрицательная 

динамика 

1.7 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

3,4 3,6 Положительная 

динамика 

1.8 

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

4,5 /74 балла 75баллов Положительная 

динамика 

1.9 
Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по математике 
4,4 / 63 балла 68 баллов Положительная 

динамика 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/ 0% 5/4% Отрицательная 

динамика 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0/ 0% 2/3% Отрицательная 

динамика 

1.12 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 0/ 0% Стабильно  

1.13 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 0/0% Стабильно  

1.14 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в 

0/ 0% 5/7% Отрицательная 

динамика 
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общей численности выпускников 9 класса 

1.15 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 0/0% 

 

 

 

Стабильно  

1.16 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 

3 /4.1% 

 

1/1,5% Отрицательная 

динамика 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты 

о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

2 / 12,5% 2/9% Стабильно  

1.18 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1501/188,57% 1488/188% Стабильно  

1.19 

Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

811/102% 831/105% Положительная 

динамика 

1.19.1 
Регионального уровня 12/1,5% 15/28,3% Положительная 

динамика 

1.19.2 
Федерального уровня 20/2,5% 15/20,5% Положительная 

динамика 

1.19.3 
Международного уровня 628/79% 730/60,7% Положительная 

динамика 

1.20 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/0% 0/0% Стабильно  

1.21 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0/0% 0/0% Стабильно  

1.22 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

787 /100% 791/ 100% Стабильно  

1.23 

Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

120 /15% 120 /15% Стабильно  

1.24 
Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
47/ 100% 48/ 100% Положительная 

динамика 

1.25 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

43 / 92% 40 /83% Отрицательная 

динамика 

1.26 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

41 /88% 38 /79% Отрицательная 

динамика 

1.27 Численность/удельный вес численности 4 / 8 % 8 /17 % Отрицательная 
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педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

динамика 

1.28 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

4 / 8 % 7 / 15 % Положительная 

динамика 

1.29 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

34 / 71% 37/77% Положительная 

динамика 

1.29.1 
Высшая 12 / 25 % 16/33% Положительная 

динамика 

1.29.2 Первая 22 /46% 21/44% Стабильно  

1.30 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

   

1.30.1 
До 5 лет 3 / 6,25% 6/12,5% Положительная 

динамика 

1.30.2 
Свыше 30 лет 13 / 27% 14/29,16% Отрицательная 

динамика 

        

1.31 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8 /  17% 5/10% Отрицательная 

динамика 

1.32 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 / 8% 7/15% Отрицательная 

динамика 

1.33 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

50 / 100 % 50/100% 

 

Стабильно  

1.34 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

48 / 96 % 48/98% 

 

Стабильно  

2. Инфраструктура 

2.1 
Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 
0,13 0,16 Положительная 

динамика 

2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 
25,6 42.9 Положительная 

динамика 
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количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

2.3 
Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 
да да Стабильно  

2.4 
Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 
да да Стабильно  

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да да Стабильно  

2.4.2 С медиатекой да да Стабильно  

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да да Стабильно  

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
да да Стабильно  

2.4.5 
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
да да Стабильно  

2.5 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

787 / 100% 791/ 100% Положительная 

динамика 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного учащегося 

Sобщ.-1466 кв. м 

На 1 учащегося-2,5 

кв.м 

Sобщ.-1466 кв. м 

На 1 учащегося-2,5 

кв.м 

Стабильно  
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Анализ результатов работы школы за 2021  год позволяет отметить позитивные 

тенденции в работе коллектива  

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-целевыми 

установками.  

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества.  

3. Качество образовательных услуг осуществляется за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

4. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители являются участниками органов соуправления школой.  

 5. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся.  

6. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.  

7. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и др.  

8. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

публичного отчета, отчета о самообследовании, ежегодно размещаемого на школьном 

сайте.  

9.Школа представляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных комфортных условиях, адаптированных к возможностям и способностям 

учащихся. Создана сеть дополнительного образования в соответствии с запросами 

учащихся. Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент 

образования. 

 10.Успешная реализация образовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования, учебные программы по 

всем предметам пройдены.  

11.Повышение престижа, привлекательности школы для социума  

12..Школа полностью укомплектована педкадрами. Деятельность педагогического 

коллектива опирается на передовой педагогический опыт, имеет положительный 

результат  

13. Достаточная МТБ для обеспечения УВП  

14. Поставленные цели и задачи воспитательной работы в 2021 году соответствуют 

основным задачам школы и требованиям современного общества. Воспитательный 

процесс осуществлялся посредством проведения в школе комплекса согласованных 

активных мероприятий, через интеллектуальную, творческую, спортивную, игровую 

деятельность, а также проведение социально-значимых дел, акций. Весь педагогический 

коллектив школы вовлечен в воспитательную систему школы.     Тематика заседаний 

ШМО, МС, педагогических советов, оперативных совещаний отражает основные 

проблемные вопросы воспитания, которые стремится решить педагогический коллектив 

школы. Поставленные задачи воспитательной работы на 2021 год выполнены. Создаются 

условия для формирования нравственных качеств личности, патриотического сознания, 

правовой культуры учащихся, самореализации учащихся.  

15. Ведется работа по профилактике правонарушений среди учащихся, работа по 

сохранению здоровья учащихся и формированию ценностного отношения к нему. 

Совершенствуется работа по взаимодействию семьи и школы, формированию семейных 

ценностей. Создаются условия для повышение профессионального мастерства классных 

руководителей по направлениям воспитательной деятельности. Для совершенствования 
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воспитательной системы школы эффективно используются имеющиеся кадровые, 

организационные и материальные ресурсы.   

Основные направления развития школы:  

1. Создание системы школы по направлению «Одаренные дети». Модернизация 

программы «Одаренное детство». 

2. Реализация Проект «ИТ-вектор образования. 2.0». 

3. Систематизация работы ресурсного центра по всем направлениям. 

4. Работа в Программе по развитию личностного потенциала. Реализация проекта 

«Личностно - развивающая образовательная среда – пространство науки, идей, творчества 

и социализации: «Школьные кварталы». 

5.Повышение качества обучения посредством активизации работы по внедрению в 

практическую деятельность педагогов современных педагогических технологий и 

инновационных форм обучения  

6. Развитие мотивов профессиональной творческой деятельности учителя, готовности к 

профессиональному самосовершенствованию, регулярное проведение мониторинга 

результативности труда педагогов. Внедрение персонифицированной системы повышения 

квалификации педагогов  

7. Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной 

деятельности обучающихся  

 8.Реализация   ФГОС НОО, ООО, СОО  

9.Создание условий для развития электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  

10.Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования  

11. Совершенствование работы по сохранению здоровья учащихся и формированию 

ценностного отношения к нему. Совершенствование условий для формирования 

гражданских, интеллектуальных и нравственных качеств личности, правовой культуры 

учащихся для их успешной самореализации в современном обществе. Формирование у 

обучающихся социально-значимых норм поведения. Обеспечение психологической 

защищенности учащихся в образовательном процессе  

12.Дальнейшее развитие форм учета достижений учащихся, позволяющих отлеживать 

динамику их развития (портфолио учащегося, рейтинговая система оценки и др.)  

13.Совершенствование системы внеучебной деятельности посредством сохранения и 

развития традиций школы, организации досуговой деятельности, внеурочной 

деятельности по предметам  

14.Совершенствование взаимодействия с семьями учащихся через активные формы 

работы  

15.Укрепление материально-технической базы школы   

16.Вовлечение в процесс управления школой всех участников образовательного процесса, 

через участие в работе Совета Школы, Совета родителей, Совета старшеклассников, 

совершенствование системы мониторинга эффективности управления на основе 

регулярного изучения мнения родителей и учащихся о школе  

17.Реализация Программы воспитания на 2021 – 2025 учебные годы  

18.Развитие деятельности «Совета отцов» школы 

19.Увеличение количества мест ДО по нацпроекту «Образование» «Успех каждого 

ребенка» 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №24» 
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