
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 Данный публичный доклад является средством обеспечения информационной открытости и 

прозрачности общеобразовательного учреждения, формой широкого информирования общественности, 

прежде всего родительской, об образовательной деятельности учреждения, об основных результатах и 

проблемах ее функционирования и развития. 

Доклад отражает состояние дел в общеобразовательном учреждении и результаты его деятельности за 

последний отчетный период  — 2021-2022 учебный год. 

   Представляем Вашему вниманию официальный публичный доклад, в котором представлен краткий 

анализ состояния и результатов работы  образовательного учреждения за 2021-2022учебный год по 

основным направлениям деятельности школы. 

1. Общая характеристика образовательного учреждения.  

Название: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа пос. Лесной  Амурского муниципального района Хабаровского края 

Фактический адрес: 682620, Амурский район, пос. Лесной, ул. Школьная, 23. 

Телефоны: 8(42142) 43-3-59, E-mail: shc273184@mail.ru  

Официальный сайт учреждения: http://poseloklesnoi.ucoz.com 

Директор школы: Кулак Ольга Леонидовна 

Лицензия:  

Серия 27Л01 № 0001334, рег. № 2235 от 29февраля 2016г.   

Свидетельство о государственной аккредитации:  

серия 27А01  № 0000345, рег. № 654  от 30 апреля  2015 года 

тип ОУ Общеобразовательное учреждение        

вид ОУ Средняя общеобразовательная школа 

Месторасположения в селе: 

    Школа находится в центре поселка на сопке на улице Школьной, 23. Жилые дома находятся в радиусе 

500м. 

Режим работы: 

Вход  учащихся в школу – 8
00

ч . 

Начало занятий – 8
30

ч
 
. 

Окончание занятий – 15
15

ч. 

Расписание звонков: 

1-ый – 8
30

 – 9
15               

 
   

 

2-ой – 9
25

 – 10
10      

3-ий – 10
20

 – 11
05     

 

4-ый – 11
45

 – 12
30    

 

5-ый – 12
40

 –13
25     

 

6-ой – 13
35

 – 14
20 

  

7-ой – 14
30

 – 15
15 

  

В течение всего года строго соблюдались нормы СанПиНа. Уровень недельной учебной нагрузки на 

ученика не превышал предельно допустимого. 

     В 2021-2022 учебном году школа работала в режиме 6-ти дневной учебной недели, занятия 

проводились в одну смену. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 

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

4 урока по 45 минут каждый); 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

             Обучение в  2-11классах-45минут. 

             В 2020-2021году в школе 9классов комплектов, в которых обучалось 33 человека. В начальном 

звене - 12 человек, в основном -14человек, в среднем -7человека. Все классы общеобразовательные. 

Формы получения образования – очная. 

               Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы пос. Лесной  на 2020/2021 учебный год сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. Учебный план определяет 

содержание образования, организацию учебно-воспитательного процесса Школы, и рассматривается как 

составная часть основой образовательной программы Школы. Учебный план является 

концентрированным выражением государственной, региональной и школьной политики в образовании. 

http://poseloklesnoi.ucoz.com/


Учебный план Школы представляет собой совокупность планов, рассчитанных на учащихся 

общеобразовательных классов, и включает в себя: 

-учебный план начального общего образования (1–4 классы); 

-учебный план основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО (5, 6, 7, 8, 

9классы); 

-учебный план среднего общего образования в соответствии с ФГОС ООО (10,11класс); 
           В целях организации работы МБОУ СОШ пос. Лесной при разработке учебного плана на 

2020-2021 учебный год были использованы следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Конституция  РФ; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009г 

№ 373 «Об утверждении и введение в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 № 1312». 

 Приказ   Министерства образования и науки  Российской Федерации от   30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта  2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего,  среднего общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2013/2014 учебный год». 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере  защиты  прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

  Устав МБОУ СОШ пос. Лесной. 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в образовательном 

учреждении образовательных программ. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа пос. Лесной  реализует следующие 

общеобразовательные программы: 

 начального общего образования; 

 основного общего образования;  

 -  среднего общего образования.  

Цель учебного плана: выполнение компонента государственного образовательного стандарта 

основного и среднего общего образования (2004г.); выполнение компонента федерального 

государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования. 

Задачи учебного плана: 

-обеспечение базового образования для каждого школьника, равного доступа к полноценному 

образованию всем обучающимся в соответствии с их индивидуальными способностями и 

потребностями; 

-подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в которой ценностями 

являются самостоятельное действие и предприимчивость, соединенные с ценностью  солидарной  

ответственности за общественное благосостояние; 

-развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как формы организации классно-

урочной и внеурочной работы; 

-содействие развитию творческих способностей обучающихся; 

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся; 



-ориентация школьного образования на достижение выпускниками школьной зрелости. 

         Учебный план составлен на основе следующих принципов: -гуманизация образования;  

-индивидуализация и дифференциация обучения; 

Учебный план отвечает требованиям: 

-полноты (сохранение обязательного компонента содержания образования, учет региональных 

образовательных, социокультурных потребностей, обеспечение развития личности); 

-целостности (необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя взаимосвязь); 

-сбалансированности (рациональный баланс между Федеральным и региональным компонентами, 

между образовательными областями и отдельными предметами, между обязательными 

предметами и предметами  по выбору); 

-преемственности между уровнями образования и годами обучения на одном уровне образования; 

-соответствия реальному времени (гибкость плана, наличие резервов, отсутствие перегрузки 

учащихся); 

-обеспеченности ресурсами (наличие соответствующей подготовки кадров, программно-

методическое обеспечение). 

Учебный план определяет: 

-максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

-показатели финансирования (в часах); 

-максимальный объем домашних заданий; 

-формы промежуточной аттестации; 

Начальное общее образование 

Учебный план начального общего образования направлены на решение 

следующих задач: 

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования через организацию урочной и внеурочной деятельности; 
-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 
проектно-исследовательской деятельности; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 
-Организация эффективной самостоятельной деятельности обучающихся. 

   Учебный план 1-4-х классов реализуется на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования Основной акцент в учебном плане начальной школы 

делается на: 

-развитие  познавательных  способностей  детей;  овладение  ими   культурой 

устной и письменной речи; 

-воспитание систем нравственных ценностей, культуры общение; 

-развитие прочных навыков учебной деятельности. 

 Учебный план 1-го класса набора 2021-2022 уч. года (с перспективой) разработан на основе  

Базисного учебного плана начального общего образования вариант  по УМК «Школа России» 2011г. 

1 класс с учетом 5-дневной учебной недели, продолжительность учебного года – 33 недели,  2-4 

класс с учетом 6-дневной учебной недели, продолжительность учебного года составляет не менее 34 

учебные недели, продолжительность урока для 1 класса - 35 минут, 2-3 класс – 45 минут. Физическая 

культура изучается 3 часа в неделю. Учебный план 1,2,3,4 Базисного учебного плана начального 

общего образования вариант  по УМК «Школа России». Физическая культура изучается 3 часа в 

неделю за счет часов компонента образовательного учреждения. Английский язык изучается со 2 

класса 2 часа в неделю. В 4 классе проводится 1 час  «Основы религиозных культур и светской 

этики».  

Основное общее образование 

     Учебный план 5,6,7,8,9-го класса реализуется на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 
Основное назначение учебного плана основного общего образования – соблюдение 

преемственности с уровнем начального общего образования и дальнейшее развитие образования 
школьников, формирование системы знаний и умений. 

В основной школе закладывается фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся, 
поэтому особое внимание в учебном плане уделяется полноценности представления основных 
образовательных областей. 

Физическая культура изучается 3 часа в неделю за счет компонента образовательного 

учреждения. Основы духовно-нравственной культуры народов России изучается 1 час в неделю за счет 

часов компонента образовательного учреждения. Продолжительность учебного года составляет 34 

учебные недели, продолжительность урока  –  45 минут.  

Среднее общее образование 



Учебный план 10-11 класса сохраняет структуру и перечень учебных предметов Федерального 

базисного учебного плана образовательных учреждений Российской Федерации.  

Элективные учебные предметы выполняют основные функции: 

-развивают содержание одного из профильных учебных предметов (10-11-е классы) или одного из 

базовых предметов (11-е классы), что позволяет поддержать изучение учебных предметов на 

профильном уровне и получить дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 

экзамена по профильному предмету; 

-способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях деятельности 

человека. 

- базовыми учебными предметами: 

 литература (3 часа в неделю на каждый год обучения); 

 английский язык (3 часа в неделю на каждый год обучения), немецкий язык (1час в неделю в 

6,7,8классе и 2часа в неделю в 9-ом классе); 

 математика (4 часа в неделю в 10-м классе, 4-часов в неделю в 11-м классе); 

 история (2 часа в неделю на каждый год обучения); 

 физика (2 часа в неделю на каждый год обучения); 

 биология (1 час в неделю на каждый год обучения); 

 химия (1 час в неделю на каждый год обучения); 

 информатика и ИКТ (1 час в неделю на каждый год обучения); 

 обществознание (2 часа в неделю на каждый год обучения); 

 физическая культура (3 часа в неделю на каждый год обучения); 

 ОБЖ (1 час в неделю на каждый год обучения); 

 география (2 часа в неделю в 10-м классе); 

 МХК (1 час в неделю на каждый год обучения). 

- профильными учебными предметами: 

 русский язык (3 часа в неделю на каждый год обучения), 

 математика (6 часов  в неделю на каждый год обучения); 

- элективные курсы: (3 часа в неделю на каждый год обучения) 

 

 Формы промежуточной аттестации обучающихся 

На основании Положения ОУ «О проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости» промежуточная аттестация (полугодовая) учащихся 10,11-го 

класса проводится по графику по каждому учебному предмету с учетом его специфики в следующих 

формах: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

лексико-грамматические тесты, сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое с учетом 

специфики учебного предмета; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме беседы, 

собеседования и другое с учетом специфики учебного предмета; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

    Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов полугодовых 

аттестаций.  

     Содержание образования определяется программами, рекомендованными Министерством 

образования и науки Российской. Школа реализует базовый уровень среднего общего образования. 

Учебниками обеспечены все учащиеся. Имеются 2 интерактивные доски (кабинет географии, физики). 

     Школа полностью обеспечена кадрами. В школе работает 9 педагогов. Высшее образование имеют 8 

человек, 1 категорию имеет-1человек. 

      План воспитательной работы реализован в полном объеме. 

     Большое внимание уделяется здоровью учащихся. Увеличение двигательной активности учащихся  

достигается за счет проведения третьего часа физической культуры, дней здоровья, физкультминуток на 

уроках. Спортивный  кружок посещают 100% учащихся. 

    Среднегодовое количество дней, пропущенных по болезни, составляет 4,7дней на одного ученика. 

    Все нормы СанПин по выполнению заданий были соблюдены учителями-предметниками. 

Численный состав обучающихся в школе 



Учебный год Количество 

учащихся 

начальной школы 

Количество 

учащихся основной 

школы 

Количество 

учащихся старшей 

школы 

Всего 

учащихся 

2019/2020 14 17 3 34 

2020/2021 12 14 7 33 

2021/2022 7 12 4 23 

Данные, приведенные в таблице свидетельствуют о снижении динамики численного состава 

обучающихся в образовательном учреждении.  

В новом учебном году необходимо обратить особое внимание на формирование 10 класса.  

Анализ  обученности  учащихся 3-11 классов 

Основной задачей образовательного учреждения является повышение качества образования. 

           Динамика основных показателей образовательной деятельности   

Учебный год Первая ступень Вторая ступень Третья ступень Итого 

2019/2020 67 55 67 63 

2020/2021 67 50 57 58 

2021/2022 43 58 75 56 

 

 Несмотря на  контроль за деятельностью педагогов по реализации программ  как видно из 

данных, приведенных в таблице, понижение качества обученности происходит на 1 ступени. В новом 

учебном году именно повышение качества обученности  учащихся  в начальной    школе должно стать 

основной задачей педагогического коллектива.  

 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

1.Обучалось учащихся 

В начальной школе 14 12 7 

В основной школе 17 14 12 

В старшей школе 3 7 4 

               2. Количество учащихся обучающихся на «5» 

В начальной школе   - - - 

В основной школе - - 2 

В старшей школе - - 1 

                                       3. Количество учащихся обучающихся на «4 и 5» 

В начальной школе 4 8 3 

В основной школе 6 5 4 

В старшей школе 2 3 2 

4. Окончили школу с аттестатом об основном общем образовании с отличием 

                                        нет нет 2 

5. Окончили школу с золотой медалью 

нет нет 1 

6. Окончили школу с серебряной медалью 

нет нет нет 

7. Не получили  аттестаты 

Об основном общем 

образовании  

Нет  

 

нет нет 

О среднем общем 

образовании 

нет 

 

нет нет 

Таким образом, в новом учебном году коллектив школы будет работать над повышением качества 

обученности учащихся, обеспечивая доступность качественного образования  в соответствии  с 

современными образовательными стандартами. Руководителям методических объединений необходимо 

обратить особое внимание на   самоанализ деятельности   педагогов по вопросам повышения качества 

преподавания предмета, проведение мониторинговых исследований, диагностических работ должно 

дать возможность педагогам анализировать свою деятельность  в течение каждой четверти.  В новом 

учебном году необходимо обратить особое внимание на систему мониторинга в учреждении. 

 

Анализ государственной (итоговой) аттестации 

 В течение 2021-2022учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА. Был разработан план-график 

подготовки  к ГИА, который был обсужден на школьных методических объединениях и утвержден 

директором школы. В соответствии с данным планом школьные  методические объединения 



естественно-математического  и гуманитарного цикла   включили в свой план  работы следующие 

вопросы: 

-  анализ ГИА; 

-  изучение нормативно-правовых документов ГИА; 

-  изучение и анализ КИМов;  

-  подбор материалов для проведения тренировочных   тестирований учащихся;  

-  обновление стендов «Готовимся к экзамену» по предмету.  

-  работа с Интернет-ресурсами по подготовке к ГИА. 

-  анализ пробных тестирований учащихся; 

-организация индивидуальной работы, для подготовки   учащихся к ГИА. 

В 2021-2022 учебном года сформирована база данных по участникам ГИА, оформлен 

информационный стенд, посвященный ГИА 2022, была  организована работа по заполнению бланков 

ГИА. В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся и их родителей по 

вопросам подготовки к ГИА: проведен ряд ученических и родительских собраний, где рассмотрены 

вопросы нормативно-правового обеспечения ГИА,  подробно изучены инструкции для участников ГИА. 

Вопрос подготовки к ГИА в течение года был на внутришкольном контроле. Просматривалась 

работа с бланками,  КИМами, посещаемость занятий  учащимися, наличие информационных уголков в 

классах, организация подготовки к ГИА на уроках и индивидуальных занятиях, результаты пробных 

тестирований. По итогам  пробных тестирований  выявлены учащиеся, имеющие низкие баллы как 

следствие недостаточной подготовки учащихся по предметам и низкой мотивации учащихся. С 

учащимися и их родителями проведена работа  по разъяснению сложившейся ситуации. Учащимся, 

имеющим низкую мотивацию или пропускающим  уроки, элективные курсы, индивидуальные занятия 

было уделено особое внимание. 

Государственная итоговая аттестация выпускников  в истекшем учебном  году проведена в 

установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, краевого и 

муниципального уровней.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 

     Учащиеся 9 класса (2 человека) сдавали обязательные экзамены по русскому языку и математике. 

 

Результаты сдачи экзаменов: 

Количество учащихся 

в классе по списку 

Допущено к экзаменам Предметы Получили отметки 

5 4 3 2 

2 2 Математика 1 1 - - 

Русский язык 2 - - - 

Подтвердил годовую отметку по русскому языку   2учащихся.  

 

Учащиеся 9 класса (2 человека) сдавали экзамены по выбору география и обществознание. 

Количество учащихся 

в классе по списку 

Допущено к экзаменам Предметы Получили отметки 

5 4 3 2 

2 2 География 2 - - - 

Обществознание 1 1 - - 

Подтвердил годовую отметку по географии   2учащихся.  

 

Сведения о трудоустройстве выпускников 9 классов 

Класс Количество учащихся Учебное заведение 

высшее среднее ПТУ Служба в 

армии 

9 1 0 0 0 0 

2учащихся поступили  в 10класс. 

 

 

 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

     Учащиеся 11 класса (3человека) сдавали  обязательные экзамены по русскому языку и математике, по 

выбору – обществознание. 

 



Количество 

учащихся в классе 

по списку 

Допущено к 

экзаменам 

ЕГЭ 

(учащиеся) 

Предметы Получили баллы 

3 

 

 

3 

 

 

3 

Математика (профильный 

уровень) 

1уч. -78балла 

Математика (базовый 

уровень) 

1уч. -12балла 

1уч. -17балла 

Русский язык 1уч. -62балла 

1уч. -78балла 

1уч. -89балла 

Обществознание 1уч. -74балла 

              

Сведения о трудоустройстве выпускников 11 классов 

Класс Количество учащихся Учебное заведение 

высшее среднее ПТУ Служба 

в армии 

11 3 1 2 0 0 

                                        Задачи на 2022-2023учебный год 

1. Продолжать подготовку к ГИА учащихся  по предметам согласно плану школы мероприятий, 

направленных на подготовку к  ГИА.  

2. ШМО учителей предметников проанализировать результаты ГИА, выявить причины несоответствия 

годовых и экзаменационных отметок, определить собственный регламент работы по позитивному 

изменению результатов; 

3. Заблаговременно выявлять учащихся «группы риска» по различным предметам. 

4. Усилить контроль посещаемости учащимися элективных курсов и консультаций подготовке к  ГИА. 

Уделить особое внимание профориентационной работе с учащимися школы, с целью 

заблаговременного выбора  предметов для углубленного изучения в 10-11 классов. 

5.  Усилить компетентностную составляющую преподавания, как того требуют материалы ГИА.    

6. Регулярно проводить инструктаж учащихся 9,11 классов школы по заполнению бланков  и правилам 

проведения процедуры  ГИА.  

7. Проводить беседы с родителями учащихся по вопросам  ГИА как в рамках родительских собраний, 

так и путем индивидуальных консультаций. 

8. Посещать мероприятия различного уровня по вопросам  ГИА в течение года.  

Результативность участия обучающихся в конкурсах различных уровней. 

В течение учебного года велась работа с родителями. Родители активно принимают участие в жизни 

школы, не пропускают ни одного мероприятия, которые проводятся  в школе. О чем свидетельствуют 

совместные праздники, вечера отдыха, чаепитие. Проведены родительские собрания –  явка родителей 

75%. Учащиеся активно принимали участие в конкурсах - дистанционно.  

Отчет о результативности участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях  

учащихся МБОУ СОШ пос. Лесной за 2021-2022учебный год 
Название конкурса Уровень Сроки 

участия 

Ф.И.О. 

учащегося 

Класс Результат Ф.И.О. учителя, 

должность 

Краевой дистанционный 

детско-юношеский 

творческий конкурс 

фотографий «Родной 

край. Зимние пейзажи» 

Краевой  2021 Жданова 

Евгения 

6 участник Ботина Анастасия 

Андреевна, учитель 

математики 

Олимпиада Учи.ру по 

математике для 

учеников 1-9классов 

«УЧИ. РУ» 

Всероссийски

й  

2021 Ботина 

Карина 

9 победител

ь 

Ботина Анастасия 

Андреевна, учитель 

математики Кубирка 

Софья 

9 победител

ь 

«УЧИ. РУ» «Остров 

сокровищ» 

Всероссийски

й 

2021 Кулак 

Татьяна 

5 1место Буркова Елена 

Анатольевна, 

учитель технологии Жданов 

Алексей 

5 2место 

«Даѐшь 90 пятѐрок к 90-

летию Гражданской 

обороны России» 

Муниципальн

ый 

2022 Кубирка 

Софья 

9 победител

ь 

Афанасенко Елена 

Вячеславна, 

учитель истории и 

обществознания 

 

«Урок безопасности-

2021» 

Краевой 2021 Гоменюк 

Денис 

4 Участник Буркова Елена 

Анатольевна, 

учитель технологии Литвинчук  

Станислав 

1 участник 



В 2021-2022 учебном году  немного уменьшилось  число участников, победителей, призѐров различных 

конкурсов и соревнований.  

Таким образом:  

1. Работа с одарѐнными детьми в школе организована и регламентирована, создана и обновляется база 

данных. 

2.Количество участников конкурсов и олимпиад различных уровней остаѐтся на уровне.                               

В новом учебном году необходимо: 

1.Усилить ответственность школьных МО за проведение школьного тура предметных олимпиад и 

направление победителей и призѐров на муниципальный этап. 

2.Найти спонсоров из числа родителей и социальных партнѐров, способных оплатить проезд одарѐнных 

детей к месту проведения олимпиад муниципального и краевого уровней. 

3. Организовать обмен опытом  работы по подготовке к предметным олимпиадам, использовать 

районные ресурсы. 

4. Классным руководителям уделять особое внимание научно-исследовательской работе учащихся на 

начальном этапе, когда дети испытывают самые большие трудности, а также  активизировать работу с 

родителями одаренных и мотивированных  детей. 

5. Продолжить учебу классных руководителей и учителей-предметников по организации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся. 

           Основными направлениями по реализации главной задачи являлись: 

1.Повышение методической подготовки учителя, 

2.Организация работы школьных методических объединений. 

3.Организация внеклассной работы по предметам. 

4.Обобщение, распространение и внедрение передового опыта. 

5.Контроль и руководство учебным процессом. 

Содержание методической работы в школе включает в себя следующие направления: 

1.Демократизация  учебно-воспитательного процесса на основе педагогики сотрудничества. 

2.Изучение новых методов обучения и воспитания на основе опыта творчески работающих учителей. 

3.Изучение передового педагогического опыта работы коллег в школе. 

4.Использование современных личностно-ориентированных технологий и новых информационных 

ресурсов. 

Формы организации методической работы в школе следующие: 

1.Тематические заседания методических объединений. 

2.Проведение конкурсов педагогического мастерства. 

3.Семинары - практикумы. 

В целях повышения профессиональной подготовки учителей была проведена работа по 

ознакомлению с планом-графиком курсовой работы ХК ИРО г. Хабаровска, ФК ИРО г. Комсомольска – 

на - Амуре на 2022-2023год, оказана помощь в выборе тематики и оптимальных сроков прохождения 

курсов. 

Педагоги активно проходят курсы повышения квалификации – дистанционно. 

Особое внимание в работе методического совета школы было отведено задаче усовершенствования 

педагогической деятельности учителей по реализации обновленного содержания образования.  

       По итогам года  руководителями ШМО были сданы анализы работы.  

По тем анализам, которые были предоставлены, можно сделать вывод, что в  соответствии с единой 

методической темой школы были выбраны темы работы ШМО и самообразования учителей. В 

планировании работы ШМО старались отобрать тот комплекс мероприятий, который позволил бы 

системно и эффективно решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. На ШМО обсуждались 

следующие вопросы: 

-обязательный минимум содержания образования, работа с образовательными стандартами; 

-требования к уровню подготовки выпускников; 

-активизация познавательной деятельности учащихся; 

-создание и систематизация дидактического материала уровневого контроля; 

-работа с одарѐнными и требующими педагогической поддержки детьми; 

-преемственность  преподавания  на начальной, средней и старшей ступени  обучения;  

-использование инновационных технологий; 

   ШМО вели свою работу по следующим направлениям: 

-создание условий для роста профессионального и методического мастерства учителей; 

-реализация  образовательных программ; 

          Особое внимание было уделено оказанию действенной помощи каждому учителю, формированию 

содержания образования, разработке и апробации новых стандартов второго поколения, введение ФГОС 

в начальной  и основной школе.  

  В планировании работы  руководители ШМО старались отобрать тот комплекс мероприятий, 

который позволил бы системно и эффективно решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. На  

заседаниях ШМО обсуждались следующие вопросы: 

-обязательный минимум содержания образования, работа с образовательными стандартами, 



-требования к уровню подготовки выпускников, 

-активизация познавательной деятельности учащихся, 

-создание и систематизация дидактического материала уровневого контроля, 

-работа с одарѐнными и требующими педагогической поддержки детьми, 

-преемственность начальной, средней и старшей ступеней обучения, 

-использование инновационных технологий, самоанализ работы учителя; 

-подготовка к проведению  ГИА  в 9,11 классе. 

               Особое внимание в работе ШМО и администрации уделялось совершенствованию форм и 

методов организации уроков.  

Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы обучения, учителя создали 

необходимые условия для реализации обучения детей с разными способностями, с разной степенью 

усвоения учебного материала. Учителя школы регулярно посещали уроки коллег в школах района. 

Итогом этой работы стало предложение: организовать   в следующем учебном году конкурс 

профессионального мастерства в рамках школы «Мой лучший урок», который провести в двух 

номинациях: 

- в форме открытого урока, методической разработки. 

В новом учебном году ШМО необходимо уделить особое внимание участию педагогов в 

профессиональных конкурсах разного уровня.  

Обеспечение безопасности образовательного  процесса 

        В школе созданы безопасные условия ведения образовательного процесса. Учебные кабинеты 

удовлетворяют требованиям СанПиН и пожарной безопасности. Школа оборудована АПС.  

 Спортинвентарь имеется по каждому разделу учебной программы. Для проведения уроков технологии 

нет специального кабинета. Материально-техническая  база кабинетов химии и физики устарела или 

вообще не имеется, поэтому учителя проводят только виртуальные практические работы через сеть 

интернета.  

В школе регулярно проводятся дезинфекционные мероприятия, соблюдаются требования санитарного 

содержания помещений. 

Администрацией школы в этом году разработан новый Паспорт безопасности. 

Обеспечение безопасности образовательного  процесса 

        В школе созданы безопасные условия ведения образовательного процесса. Учебные кабинеты 

удовлетворяют требованиям СанПиН и пожарной безопасности. Школа оборудована АПС.  

 Спортинвентарь имеется по каждому разделу учебной программы. Для проведения уроков технологии 

нет специального кабинета. Материально-техническая  база кабинетов химии и физики устарела или 

вообще не имеется, поэтому учителя проводят только виртуальные практические работы через сеть 

интернета.  

В школе регулярно проводятся дезинфекционные мероприятия, соблюдаются требования санитарного 

содержания помещений. 

Администрацией школы в этом году разработан новый Паспорт безопасности. 

2.Управленческая система 
 Управление МБОУ СОШ пос. Лесной осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации 

«Об образовании» и Уставом на принципах демократичности, открытости, единства единоначалия и 

коллегиальности, объективности и полноте используемой информации, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Система управления МБОУ СОШ пос. Лесной представляет специфический вид управленческой 

деятельности, целеполаганием которой является обеспечение участниками образовательного процесса 

условий для: 

 развития; 

 роста профессионального мастерства; 

 проектирования образовательного процесса как системы, способствующей саморазвитию, 

самосовершенствованию и самоактуализации. 

Управленческие действия, предпринимаемые в учреждении, осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

Управление развитием МБОУ СОШ пос. Лесной осуществляется программно-целевым методом. 

Сообразно данной стратегии в школе реализуются следующие программы: 

 Программа развития школы на 2021-2025 годы; 

 Программа по формированию культуры здорового и безопасного образа «Мы за здоровый образ 

жизни» на 2021 – 2025 годы; 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 2021 – 2025 годы 

 Основная образовательная программа основного общего образования на 2021-2025 год 

 Формами самоуправления являются: 

- общее собрание работников Учреждения,  

- педагогический совет,  



-общее родительское собрание, 

- управляющий совет, 

- совет старшеклассников.  

В школе функционируют следующие структурные подразделения: 

 Методический совет; 

 Профилактический совет; 

 Предметные методические объединения – учителя-предметники по образовательным областям; 

 МО классных руководителей — классные руководители 1-11 классов; 

 Административно-хозяйственная деятельность; 

 Библиотека. 

Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные на организацию учебно-

воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локальным актам. При этом основной 

формой взаимодействия администрации и педагогического коллектива является обмен информацией, 

индивидуально-групповые консультации, собеседования. 

 Количественный и качественный состав кадров (2021-2022 уч.год) 

  всего 
% к общему числу 

педагогических работников 

Всего педагогических работников 9 
 

Укомплектованность педагогическими 

работниками 
9 100% 

Образование: высшее 8 89% 

незаконченное высшее — 
 

Квалификационные категории: 

высшая 

  

0 

  

0% 

первая 1 11% 

 Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его активности, стремлении 

повышать свой профессиональный уровень. 

По результатам обследования уровень социально-психологического климата  — благоприятный, т. е., по 

мнению педагогов, сплочению коллектива способствует доброжелательность в отношениях друг к 

другу, вовлеченность в инновационную работу, взаимопонимание. 

 Статистические данные по педагогам: 

 Распределение педагогов МБОУ СОШ пос. Лесной по стажу 

 

Стаж 
Количество человек (%) 

2021-2022уч.год 
   

Менее 2 лет 0 
   

От 2 до 5 лет 4 (44%) 
   

От 5 до 10 лет 2 (22%) 
   

От 10 до 20 лет 1 (11%) 
   

20 лет и более 2 (22%) 
   

3.Предшкольная подготовка 
        Для  более быстрой адаптации первоклассников в школе работает      «Школа 

первоклассника» по предшкольной подготовке детей по программе Н.А.Федосеева «Преемственность». 

Этот вид деятельности даѐт возможность подготовить детей к вступлению в школьную жизнь, 

подготовить к общению с будущими одноклассниками. Из общего числа будущих первоклассников 

посещали «Школу первоклассника» 1 человек, не посещавших ДОУ. 

 Занятия велись по следующим направлением: ознакомление с окружающим миром; развитие речи; 

- элементарные математические представления; изобразительная деятельность;конструирование и 

ручной труд; музыка; физическая культура; 

 Занятия проводились ежедневно в течение 6 месяцев, 2 часа по 60-часовой программе, 

продолжительность урока 30 минут. Следует отметить, что основная масса детей к школе подготовлена, 

но есть дети, которые психологически к школе не готовы. В предстоящем учебном году перед 

педагогами, работающими в первом классе, и родителями стоит задача скорейшей адаптации детей в 

начальной школе. 



 По сравнению с предыдущим годом значительно повысился уровень ответственности родителей 

будущих первоклассников, выразившийся в заинтересованности уровнем подготовленности детей к 

школе.  

Развитие личности обучающихся осуществлялось во второй половине дня через  

       - элективные курсы и индивидуальные занятия; 

       - занятия в спортивном кружке. 

Роли элективных курсов и индивидуальных занятий в развитии познавательных способностей 

обучающихся в истекшем году уделялось больше внимания, по сравнению с предыдущим. Вопрос 

обсуждался на совещании при директоре. 

В целях воспитания здорового поколения в учреждении реализуется программа «Здоровье», в рамках 

которой проведены: «День здоровья», «Веселые старты», эстафеты, флешмобы, акции. 

 

Анализ воспитательной работы МБОУ СОШ пос. Лесной  

за 2021 - 2022учебный год. 

Вся воспитательная деятельность школы строится в соответствии с:  

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

- Указами Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» и «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

-Концепцией воспитательной системы школы. 

 Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель выпускника как 

гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, способную 

к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать педагогический процесс более 

целесообразным, управляемыми, самое важное, эффективным. Школа использует свою стратегию и 

тактику в воспитании, основанную на компетентностном подходе. 

Главная цель – создание условий для развития личности, ориентированной на общечеловеческие 

ценности и способной сделать нравственный выбор, нести за него ответственность, найти свое 

место в социуме. Сегодня очень важно не сформировать, а найти, поддержать, развить Человека в 

человеке и заложить в нем механизмы саморазвития, саморегуляции и самореализации, помочь 

молодому человеку жить в мире и согласии с людьми, природой, культурой, цивилизацией. 

Полноценная реализация этой цели возможна при соблюдении ряда принципов: - Принцип учета 

возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей детей в воспитании предполагает, что 

воспитание должно согласовываться с общими законами человеческого развития и строиться сообразно 

полу, возрасту и иным индивидуальным особенностям ребенка. Принцип социального партнерства в 

воспитании ориентирует всех субъектов воспитания на равноправное сотрудничество, поиск согласия, 

достижение консенсуса и оптимизацию отношений в интересах развития личности и общества.  

Принцип культуросообразности воспитания предполагает максимальное использование в решении 

воспитательных задач богатейшего культурного потенциала Хабаровского края, построение 

воспитательного процесса в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни области.  

Принцип воспитания в коллективе подчеркивает, что воспитание, осуществляемое в детско-взрослых 

общностях различного типа, дает растущему человеку положительный опыт социальной жизни и 

создает благоприятные условия для позитивно направленных самопознания, самоопределения и 

самореализации. Принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность процесса 

воспитания (как на уровне поколений, так и на уровне системы образования), на необходимость 

личностного присвоения воспитанниками культурно-исторических  и российских ценностей и традиций. 

Воспитательные задачи на 2021/2022 учебный год ставились с учѐтом требований ФГОС, отличительной 

чертой которых является ориентация системы образования на образовательные результаты, связанные с 

понимаем развития личности как цели и смысла образования, и формирование социальных и 

личностных компетенций в целостном процессе обучения и воспитания в школе в результате 

компетентностного и деятельностного подхода в реализации УВР. В соответствии с методической темой 

школы воспитательная работа была направлена на формирование у школьников ключевых социальных 

компетенций, сформулированы следующие задачи:  

1. Формирование целостной и научно обоснованной картины мира. 

2. Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины. 

3. Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

4. Развитие креативности как черты личности. 

5. Помощь в осознании собственного Я, в самореализации. 

6. Физическое развитие учащихся, формирование навыков здорового образа жизни, личной гигиены. 

7. Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в духовно-нравственном 

воспитании детей. 

8. Развитие форм ученического самоуправления. 

 Для решения поставленных задач в МБОУ СОШ пос. Лесной был разработан план воспитательной 

работы на 2021/2022 учебный год, направленный на создание условий для реализации участия в 

воспитательном процессе всех членов педагогического коллектива, педагогов дополнительного 



образования, родителей. При разработке плана воспитательной работы учитывались данные 

диагностики и анализа успешности воспитывающей деятельности за предыдущий период. 

Анализ работы по основным направлениям деятельности. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ДЕЛА. Основные дела, проводимые в школе в 

течение года – это традиционные праздники знакомые и ученикам, и родителям, и учителям. Поддержка 

традиций – основа школьной жизни. К таким делам у нас относятся: День знаний, День учителя, 

Новогодние представления, День Победы, Праздник Последнего звонка и Выпускной бал. В своей 

работе мы стараемся в хорошо известные праздники внести что-то новое. Изменяется схема проведения, 

применяются новые технологии.  

ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. В школе всегда уделялось и уделяется 

большое внимание гражданско-патриотическому воспитанию, изучению истории Родины и ее традиций. 

Задачей школы является формирование у школьников чувства сопричастности к истории и 

ответственности за будущее. В этом направлении используются различные формы работы: проводятся 

тематические классные часы, линейки, уроки мужества.  

В начале года был разработан и реализовывался план мероприятий к 77-летию Победы. Использовались 

различные формы работы: уроки мужества, уроки-лекции, заочные путешествия, оформлен стенд, 

выставка книг и др. Традиционные мероприятия: конкурсные программы ко Дню защитника Отечества, 

вечер для старшеклассников. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 Ее развитие проходило в различных формах и видах: в рамках предметно-методических недель, в ходе 

мероприятий, посвященных юбилейным датам 2021-2022 года, в виде экскурсий и лекций, которые 

посещали и слушали ученики школы, в рамках предметных олимпиад и конкурсов.  

Большое внимание уделяется формированию финансовой грамотности учащихся. Мы участвовали в 

этом учебном году в неделе финансовой грамотности, проводили мероприятия данной тематики, 

участвовали в онлайн- уроках, принимали участие в дистанционных олимпиадах по финансовой 

грамотности, участвовали в заочных конкурсах творческих работ. 

Результаты познавательной деятельности отражены в итогах олимпиад и других состязаний, в 

характеристике других направлений воспитательной работы школы, ведь она является составной частью 

всей человеческой жизнедеятельности, и работы школы в том числе. Одной из задач познавательного 

процесса в школе является формирование личности современного ученика, способного не только 

усваивать знания, но и являющегося активной индивидуальностью. Такая личность интересна социуму, 

ее способности востребованы обществом.  

Большое внимание формированию познавательной деятельности уделяется во внеурочной деятельности 

при изучении курсов «Эрудит», «Финансовая грамотность», «Обществознание: теория и практика». 

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ.  

Духовно – нравственному воспитанию учащихся способствуют различные мероприятия. Она помогает 

предоставить учащимся дополнительное образование и реализовать те задачи, которые ставит перед 

школой современное общество.  

Стало доброй традицией в начальной и средней школе проведение классных часов в форме уроков 

нравственности, где идѐт обсуждение вопросов «добра и зла», ребята учатся оценивать  и распознавать 

нравственные поступки  и безнравственные. На этих уроках происходит формирование сознания, 

закладывается фундамент морального облика. 

Ряд урочных и внеурочных мероприятий для 5-11 классов проводился в форме интерактивных 

познавательных игр. В целом следует сказать, что классные руководители проводят большую духовно-

нравственную работу, развивая у учащихся как интерес к предлагаемым проблемам, так и их творческие 

способности. Ребята могут развивать свои творческие способности, готовить различные школьные 

программы и праздники.   

СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ  

Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом пристального внимания всего коллектива 

школы – предметом обсуждения на педагогических советах, административных совещаниях, 

родительских собраниях. В соответствии с программой «Профилактика» основной своей задачей 

коллектив школы ставит: внедрение здоровьесберегающих технологий; формирование мотивации к 

здоровому образу жизни; организация спортивно-оздоровительной работы. 

Образовательная деятельность направлена на совершенствование форм и функций организма, 

укрепление здоровья, развитие физических способностей, формирование и совершенствование 

необходимых в жизни двигательных умений и навыков, а также воспитание моральных и волевых 

качеств учащихся. Особое внимание уделяется формированию у обучающихся понимания важности 

сохранения здоровья – залога успеха в дальнейшей жизни. Для решения этой задачи проводятся:  

анкетирование учащихся с целью выявления «вредных привычек»; организация и проведение встреч с 

медицинским работником и психологом с целью оказания психологической помощи обучающимся; 

проведение цикла бесед с юношами и девушками о гигиене и заболеваниях, передающихся половым 

путем; проведение классных часов «Вредные привычки» для учащихся 3-7 классов;  проведение бесед о 



сохранении здоровья «Здоровому обществу – здоровое поколение». Традиционно принимаем участие в 

месячнике профилактики наркомании, используя различные виды работ: лекции, просмотры фильмов, 

тренинги, беседы и т. д. 

Спортивно – оздоровительная работа осуществляется через уроки физической культуры и секционную 

работу. В школе работают спортивные секции «Здоровейка», «ГТО», «Я великий шахматист». Учитель 

физкультуры ведѐт большую работу, прививая учащимся стремление вести здоровый образ жизни, 

добиваться победы и помогать людям.  

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. 

Основополагающей идеей этого направления является систематический, совместный, созидательный, 

творческий, социально значимый труд. Целью трудового воспитания в школе является: 

совершенствование навыка организации коллективного труда, уважение к труду и людям труда, 

воспитание бережливости, аккуратности, ответственности за результаты труда, вооружить учащихся 

основными трудовыми умениями и навыками, необходимыми для их дальнейшей социализации.  

Учащиеся школы привлекаются для общественно значимых дел. Это уборка классных комнат и других 

школьных помещений, участие в субботниках по благоустройству и уборке территории школы.  

Важным направлением трудового воспитания является профориентеционная работа.  

В 9-11 классах прошли мероприятия, посвящѐнные разнообразию профессий. Учащиеся 9-11 классов 

знакомятся заочно с учебными заведениями района, области. Классные руководители помогают 

учащимся определить направление для дальнейшего обучения, при этом используются различные 

формы работы: тестирование, беседы с родителями, индивидуальные беседы, наблюдение… 

В следующем году работа будет продолжена. 

ИТОГИ И ВЫВОДЫ. В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2021-2022 учебный год, 

выполнены: 

 - организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, 

интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-

ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий;  

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои 

творческие способности;  

- проведенные наблюдения среди учащихся школы показали, что  ученики школы в целом 

положительно оценивают проведенные мероприятия за прошедший учебный год; они с интересом 

участвуют в школьных делах и даже считают, что можно увеличить их число; 

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; тесное 

сотрудничество учителей и учеников способствует формированию хорошей атмосферы, основанной на 

доверии, понимании и коллективном творчестве.  

   Не смотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать и некоторых 

недостатков: 

- активное привлечение к участию в мероприятиях одних и тех же учащихся привело к снижению их 

учебных результатов; 

- не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит об их невысоком уровне 

вовлеченности в школьную жизнь. 

Учителя и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием воспитательного 

процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные в школе, расширяются возможности для 

самореализации и самосовершенствования обучающихся, через различные формы воспитательных 

мероприятий.  

Задачи школы на 2022/2023учебный год: 

1.Обеспечить педагогическую и психологическую поддержку талантливых и высокомотивированных 

обучающихся. 

2.Индивидуализировать образование обучающихся за счет организации кратковременных курсов с 

использованием дистанционного и электронного обучения. 

3. Обеспечить непрерывный характер профессионально-личностного развития педагогических кадров, 

через организацию курсов повышения квалификации, творческие объединения. 

6. Создание условий продуктивной исследовательской, творческой, социально активной деятельности, 

определяющей стратегию развития личности каждого школьника и обозначающей опережающие цели 

развития каждого ученика. 

7. Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе инновационных 

образовательных технологий,  разработанной системы мониторинга и оценки качества образования в 

МБОУ СОШ пос. Лесной. 

8. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, реализующих 

образовательную деятельность в школе. Внедрение эффективных механизмов организации 

непрерывного образования, подготовки и переподготовки педагогических кадров. 

 


