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1. Общие сведения об организации 

 

Наименование организации Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Парнинская 

средняя общеобразовательная школа имени 

Героя  

Советского Союза Григория Семеновича 

Елисеева 

(МБОУ Парнинская СОШ им. Героя 

Советского Союза Г.С. Елисеева) 

Руководитель Ефремова Олеся Николаевна 

Адрес организации 662322, Красноярский край, Шарыповский 

район, с. Парная, пер. Школьный, д. 3 Д 

Телефон, факс (39153)33-1-82, 34-1-80 

Адрес электронной почты parninskaya-shkola@yandex.ru  

Учредитель Администрация Шарыповского 

муниципального округа, собственником 

имущества является муниципальное 

образование Шарыповский муниципальный 

округ 

Дата создания 06.09.2002 г 

Лицензия Серия А № 0000123 от 25.04.2011г, бессрочная 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

ОП 001625, регистрационный №2127 от 

31.03.2011г, сроком до 31.03.2023г 

Режим работы с 08.00 до 18.00 

МБОУ Парнинская СОШ им. Героя Советского Союза Г.С. Елисеева (далее – ОУ) 

расположена в селе Парная, которое является центральной усадьбой Парнинского сельского 

поселения. В ОУ обучаются учащиеся сел Парная, Большое Озеро, Сартачуль, Ораки, Косые 

Ложки. 74,6%обучающихся проживают рядом с ОУ, 25,4% - в близлежащих селах, т.е. находятся 

на подвозе. 

 

2. Оценка системы управления организацией 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в ОУ 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство ОУ 

 Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

ОУ, в том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

mailto:parninskaya-shkola@yandex.ru
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- материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

- координации деятельности методических объединений 

Методический совет Методический совет – коллективный общественный 

профессиональный орган, объединяющий на добровольной основе 

членов педагогического коллектива МБОУ Парнинской СОШ им. 

Героя Советского Союза Г.С. Елисеева в целях осуществления 

руководства методической деятельностью. Предметом деятельности 

методического совета является организационно-педагогическая, 

методическая, экспериментальная и исследовательская деятельность 

педагогического коллектива ОУ. Это консультационный орган по 

вопросам методического обеспечения образовательного процесса в 

ОУ. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

- образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

 

Для осуществления учебно-методической работы в ОУ создано четыре методических 

объединения: 

- общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

- естественно-научных и математических дисциплин; 

- объединение педагогов начального образования; 

- объединение классных руководителей. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в ОУ действуют Управляющий совет, Совет обучающихся и 

общешкольный родительский комитет. 

По итогам 2021-2022 учебного года система управления ОУ оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 2021 

году систему управления внесли организационные изменения в связи с дистанционной работой и 

обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по УВР добавили организацию 

контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. Определили способы, чтобы 

оповещать учителей и собирать данные, которые затем обрабатывали и хранили в электронной базе 

ОУ. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в ОУ организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организациям воспитания и обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
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образовательных организаций, основными образовательными программами. локальными 

нормативными актами ОУ. 

 

3.1. Условия реализации образовательных программ 

 

В 2021-2022 учебном году МБОУ Парнинская СОШ им. Героя Советского Союза Г.С. 

Елисеева (далее – ОУ) работала по утвержденным учебным планам. По предметам учебного плана 

использовались программы, соответствующие ФГОС НОО, ООО и СОО. Контингент учащихся был 

обеспечен всеми учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников. 

Язык обучения – русский. 

Предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык 

и родная литература» преподаются на уровне начального и основного общего образования 

соответственно в пределах часов учебного плана. Охват – 88 обучающихся, 49,4%. 

Организовано преподавание учебного предмета «Второй иностранный язык» на уровне 

основного общего образования в пределах часов учебного плана. Охват – 48 учащихся, 26,9%. 

На уровне начального общего образования продолжалось раннее изучение английского 

языка. 

Режим работы школы определялся утвержденными календарными учебными графиками на 

2021-2022 учебный год. 

Состав обучающихся: на начало учебного года в школе было 179 учеников, на конец 

учебного года – 178 учеников. Прибыли за год – 4 ученика, выбыло – 5 человек. Основная причина 

выбытия – перемена места жительства. 

В ОУ обучаются дети с ОВЗ по адаптированным общеобразовательным программам: по 

АООП для детей с ЗПР (вар.7.1 и 7.2) – 5 учеников, по АООП для детей с ЛУО – 24 ученика, по 

АООП для детей с УУО – 3 ученика (из них – 1 ученица обучается на дому). В ОУ обучаются дети-

инвалиды – 5 учеников, для которых созданы все условия обучения по ИПРА. Категории детей-

инвалидов: НОДА – 2; УУО – 2; болезнь крови + УУО – 1. 

 

3.2. Результаты учебной деятельности 

 

3.2.1. Качество образования 

Мониторинг обученности обучающихся показывает, что более высокий уровень образования 

на уровне начального общего образования снижается при переходе на уровень основного общего 

образования и достигает максимальных значений на уровне среднего общего образования. В 

основной школе снижается мотивация к обучению, усиливается негативное влияние социума, но в 

среднюю школу приходят ученики, которые осознанно готовятся к поступлению в учебные 

заведения.  

 

1. Показатели качественной успеваемости  

По результатам обучения в 2020-2021 учебном году МБОУ Парнинская СОШ и. Героя 

Советского Союза Г.С. Елисеева попала в список школ с низкими образовательными результатами 

(ШНОР). С целью разработки программы повышения качества образования в МБОУ Парнинской 

СОШ им. Героя Советского Союза Г.С. Елисеева (далее школа) был осуществлен SWOT- анализ 

состояния образовательной системы. Школа реализует общеобразовательные программы на уровне 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

Качество знаний по ОУ за 2021-2022 уч. год  

в общеобразовательных классах 

 

Классы Кол-во на 

начало года 

Кол-во на 

конец года 

Качество знаний, % 

начало года конец года 

1-4 66 66 41,67 45,8 
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5-9 76 76 14,47 21,1 

10-11 11 10 40,20 60 

Всего 1-11 153 152 26,12 32,84 

 

 

Качество знаний по ОУ в 2021-2022 уч. году  

в классах-комплектах для детей с ОВЗ 

 

 

Классы Кол-во на 

начало года 

Кол-во на 

конец года 

Качество знаний, % 

начало года конец года 

2-4 8 8 0 0 

5-9 18 18 11,11 11,11 

Всего 2-9 26 26 7,69 7,69 

\ 

 

 

Социальный состав семей обучающихся 

 

 2019 г. 2020 г. 2021-22 уч. г. 

  Количество 

семей 

Доля Количество 

семей 

Доля Количество 

семей 

Доля 

Состав 

семьи 

Полный 43 25% 62 37% 63 36% 

Неполный 55 33% 34 20% 23 13% 

Многодетный 27 16% 27 16% 31 17% 

Малообеспеченные 34 20% 37 21% 51 29% 

Опекунские семьи 7 4% 6 4% 6 3% 

В сложной жизненной 

ситуации 

3 2% 3 2% 3 2% 

Всего семей 169 169 177 

 

 

3.2.2. Результаты промежуточной аттестации 

 

Проведена промежуточная аттестация учащихся по итогам 2021-2022 учебного года по 

следующим предметам: 

 

Класс Качество выполнения диагностических работ, % 

Русский язык Математика Литература 

2 класс  57,1% 50% 35,7% 

3 класс 37,5% 37,5% 56,3% 

4 класс 67% 67% 67% 

5 класс 60% 50% 80% 

6 класс 69,2% 23% 76,9% 

7 класс 50% 43,8% 43,8% 

8 класс 26,7% 40% 40% 

9 класс 8% 15,4% 15,4% 
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10 класс 89% 44% 56% 

11 класс 100% 100% 100% 

 

 

3.3. Результаты внешней оценки качества образования 

3.3.1. Результаты проведения КДР по читательской грамотности в 4 классе: 

Выполнили   работу: 

На базовом уровне – 12 чел. – 92,3% 

На повышенном уровне – 1 чел. – 7,7%  

В работе по читательской грамотности проверялась сформированность трех групп умений: 

- Общее понимание текста, ориентация в тексте; 

- Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста; 

-  Использование информации из текста для различных целей. 

Обучающиеся 4 класса по общеобразовательной программе показали следующие уровни 

достижений, которые используются для описания достижений обучающихся в области смыслового 

чтения и работы с информацией: недостаточный (для дальнейшего обучения), пониженный, 

базовый и повышенный: 

  

№ 

п/п 

Уровень 
Количественные 

критерии  

Общее 

понимание 

текста, 

ориентация 

в тексте 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

и формы 

текста 

Использование 

информации 

из текста для 

различных 

целей 

1 1. Недостаточный 

для 

дальнейшего 

обучения   

От 0 до 37 баллов 0% 15,4% 7,7% 

2 Пониженный От 38 до 48 баллов 0% 38,4% 23% 

3 Базовый  От 49 до 67 баллов 23,1% 30,8% 38,5% 

4 Повышенный  От 68 до 100 

баллов 

76,9% 15,4% 30,8% 

 

Результаты выполнения КДР по ЧГ: (ОВЗ) 

Выполнили   работу: 

На базовом уровне –2 чел. – 67% 

Ниже базового уровня – 1 чел. – 33%  

На повышенном уровне – нет.  
 

 Общие результаты КДР по ЧГ в 4 классе:  

- среднее значение по классу (выполнение всей работы) составило - 60%, 

                              по региону - 55%. 

Достигли базового уровня (включая повышенный)-  

среднее значение по классу- 92,31%, 

                            по региону- 55,98%. 

Достигли повышенного уровня-  

среднее значение по классу- 7,69%, 

                           по региону – 17,29%. 

 

Выводы: 

Результаты КДР4 по ЧГ нашей школы на диаграмме близки к линии ожидаемых результатов. 

Результаты выполнения диагностической работы показывают, что базовые (включая повышенные) 

читательские умения освоены 92,31% обучающихся. (1 обучающийся) показал недостаточный 
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уровень читательской компетенции (не может вычитать из текста даже ту информацию, которая 

сообщается в явном виде). Нуждается в специальной помощи по развитию читательских умений.   

Из проверяемых групп умений наиболее освоенным является умения: 

- общее понимание текста, ориентация в тексте, ответы на вопросы, с использованием явно 

заданной в тексте информации;  

- нахождения в тексте информации, данной в неявном   виде, выполняя несложные вычисления;  

-оценивание содержащейся в тексте запрашиваемой информации. 

К недостаточно освоенным читательским умениям по результатам диагностической работы 

относится следующее умение: использование информации из текста для решения практической 

задачи. 

Для преодоления выявленных трудностей в работе по развитию читательской грамотности 

младших школьников предполагается в следующем учебном году сосредоточить усилия на 

решении нескольких ключевых задач:  

- осознанно выбирать информацию из текста, проверять себя по тексту;  

- видеть в тексте информацию, которую можно преобразовать с помощью простейших 

математических вычислений: 

- преобразовывать выбранную информацию в разном виде (в выражении, схеме, таблице); 

- обобщать фрагменты информации, данные в разных предложениях, в разных частях текста, 

разных источниках. 

 

3.3.2. Результаты проведения КДР по читательской грамотности в 6 классе: 

 

№ Описание задания Проверяемое умение I вариант 

задания 

II вариант 

задания 

% выполнения 

задания 

1 Общее понимание 

текста, ориентация в 

тексте 

Находить и 

извлекать одну 

единицу 

информации, 

данную в явном виде 

1,2 1,3 54,5% 

 

2 Глубокое и детальное 

понимание содержания 

и формы текста 

Делать выводы и 

обобщения на 

основе информации 

из разных частей 

текста 

5,6 2,6 31,8% 

3 Осмысление и оценка 

содержания и формы 

текста, использование 

информации из текста 

для различных целей 

Использовать 

информацию из 

текста для решения 

практических задач 

3,4 4,5 36,3% 

4 Осмысление и оценка 

содержания и формы 

текста, использование 

информации из текста 

для различных целей 

Понимать 

назначение 

структурного 

элемента текста 

7 7 27,3% 

 

К недостаточно сформированным умениям относятся: использование информации из текста для 

различных целей, использовать информацию, содержащуюся в тексте, для решения различных 

практических и учебно-познавательных задач с привлечением или без привлечения собственного 

опыта. 

Средний балл за выполнение заданий по предметной области «Русский язык»  составил среди 

обучающихся 6 класса   – 38, 18%;  средний балл  по региону - 39,29%. 
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 Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному 

уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 18,18% 45,45% 36,36% 0,00% 

Регион (%) 22,67% 34,95% 34,71% 7,67% 

 

По истории: 

 

 

Вид задания 

max 

к-во 

бал- 

лов 

Сколько 

человек 

выполнили 

 

% выполнения 

задания 

1. Находить и извлекать одну единицу информации, 

данную в явном виде 

1 2 

18% 

2. Находить и извлекать несколько единиц явной 

информации, расположенных в одном фрагменте 

текста 

1 3 

27% 

3. Формулировать выводы на основе информации из 

разных частей текста 

2 5 

23% 

4. Устанавливать скрытые связи между утверждениями 

(отношения тезис – пример) 

2 5 

28% 

5. Использовать информацию из текста для решения 

новой учебной задачи с привлечением фоновых знаний 

1 2 

18% 

6. Выявление противоречий между информацией в 

разных текстах 

1 7 

64% 

7. Различать факт и мнение 2 8 68 % 

 

Выводы и рекомендации: 

По математике: 

- Давать ученикам возможность читать задания самостоятельно, переформулировать их, объяснять 

друг другу.  

- Можно предлагать школьникам составлять и формулировать задания в письменном виде.  

- На этапе изучения нового материала можно подтверждать правильность примененного 

определения фрагментами текста; 

- Шестиклассникам редко встречаются задания с выбором ответов, среди которых несколько 

правильных. Наличие нескольких верных ответов может позволить увидеть разные формулировки 

одного и того же понятия или разносторонне рассмотреть одно и то же явление.  

- Искать соответствие между иллюстрациями и фрагментами текстов учебника; 

- Пробовать переводить бытовую задачу на математический язык; - сопоставлять тексты, 

содержащие информацию об одном и том же математическом объекте (одну и ту же тему). 

- Объяснять, для чего нужна сноска в тексте, что может получиться, если ее не прочитать или не 

применить. 

По русскому языку: 

- Оказать учащимся 6 класса поддержку как в понимании ключевых положений и логики 

изложенного материала, так и в развитии читательских умений, необходима регулярная практика 

работы с такими вопросами к тексту, ответ на которые нельзя найти и просто зачитать или выписать. 

- Продолжить работу по формированию умений обучающихся, связанных с чтением и пониманием 

текстов, а также с использованием информации из текстов для различных целей. 

- Провести дополнительные занятия с обучающимися по формированию умений по читательской 

грамотности. 

По истории: 

- Провести корректировку календарно-тематического планирования, системы повторения после 

выявленных пробелов в знаниях обучающихся. 
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- При организации учебного процесса необходимо актуализировать ранее полученные знания не 

только на воспроизводящем, но и на преобразующем, творческо-поисковом уровне: составление 

хроник событий, обобщающих таблиц, подготовке проектов по темам, вызывающим наибольшее 

затруднение. 

- Особо акцентировать внимание на работу с историческими источниками, умение проводить 

комплексный анализ источника и  его критическое осмысление. 

-  Предусмотреть использование на учебных занятиях по истории приемы, работающие на 

формирование читательских умений: «Тонкий и Толстый вопрос», «концептуальная таблица», 

«реставрация текста» (текст с дырками),  включение в домашнее задание 1 письменного ответа на 

вопрос (не менее 15% от общего объема заданий). 

По естествознанию: 

- Формировать умения: находить в тексте (извлекать из текста) несколько единиц информации, 

данной в явном виде; делать выводы на основе представленной в тексте информации. 

- Формировать умения оценивать достоверность информации и надежность информационного 

источника; высказывать и обосновывать собственную точку зрения по вопросу, обсуждаемому в 

тексте 

Общий вывод: необходимо на всех уроках больше уделять внимания формированию умений 

функциональной грамотности у обучающихся. 

 

3.3.3. Результаты проведения ККР по математической грамотности в 7 классе: 

 

Результаты КДР7 по МГ: 

 

Уровень освоения МГ Показатель ОУ Показатель краевой 

Выше базового 1 – 6,7% 6,84% 

Базовый 9 – 60% 40,88% 

Ниже базового 5 – 33,3% 52,28% 

 

 

Освоение компетентностных областей, выделенных на основе модели международного 

исследования PISA, обучающимися 7 класса школы выглядит следующим образом:  

Формулировать ситуацию математически: умеют 30,67 % учеников 7 класса школы. 

Краевой показатель ниже – 27,89 %. 

Трудности возникают при выборе подходящей модели из списка предложенных, сложно 

представить ситуацию математически, перевести задачу на математический язык 

Применять математические понятия, факты, процедуры: освоили 26,6 % обучающихся, 

что незначительно ниже краевого показателя (28,38% по краю). 

При решении задача ученикам особенно сложно - необходимо перевести описанную 

жизненную ситуацию на математический язык, извлечь необходимую информацию из текста 

задачи, обобщать результат применения математических процедур для поиска решений. 

Интерпретировать/оценивать математические результаты: эта область освоена 60 % 

обучающихся школы, что превышает результаты по краю (32,95%). 

Сложности – задача представлена в форме, отличной от учебной, работа с информацией, 

представленной в виде таблицы, понимать и объяснять, почему математический результат или 

вывод имеет, или не имеет смысла. 

Рассуждать:10,37 % учеников 7 класса освоили данную область. Краевой показатель-

12,16%.  

При решении задач, требующих умение строить математические рассуждения, ученикам 

сложно представлять ситуацию различными способами, использовать перебор возможных 

вариантов, объяснять, как алгоритм работает, обнаруживать и исправлять ошибки в алгоритмах, 

представлять в словесной форме обоснование решения. 

Среди заданий КДР7 встречаются такие, с которыми ученики 7 класса школы совсем не 

справились – задание № 7, справились единицы- задания № 8, №13. 
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Рекомендации: 

Учителю-предметнику необходимо: 

Использовать дифференцированный подход в процессе обучения; 

Провести отработку с обучающимися западающих тем; 

Провести корректировку содержания текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях; 

Организовать дополнительные занятия по ликвидации пробелов в теоретическом и 

практическом материале; 

По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов. 

 

3.3.4. Результаты проведения КДР по естественно-научной грамотности в 8 классе: 

 

В КДР вошли задания по биологии, физике. 

Процент среднего тестового балла по классу соответствует ожидаемому результату. Средний 

процент, верно, выполнивших в среднем по классу всей работы составляет 86,67%.  

 

 
Уровень достижений 

Ниже базового Базовый Повышенный 

Класс 2 - 13,33% 9 - 60,00% 4 - 26,67% 

Регион 17,30% 64,70% 18,00% 

      

 

Рекомендации: 

Учителям-предметникам необходимо: 

- использовать дифференцированный подход в процессе обучения; 

- провести отработку с обучающимися западающих тем; 

- провести корректировку содержания текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях; 

- организовать дополнительные занятия по ликвидации пробелов в теоретическом и 

практическом материале; 

- по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов. 

 

3.3.5. Результаты проведения ВПР 

 

ВПР в 2021-2022 учебном году были проведены только по географии в 10 классе.  

В работе проверялись знания географических явлений и процессов в геосферах и 

географических особенностей природы населения и хозяйства отдельных территорий, умение 

анализировать географическую информацию, представленную в различных формах, способность 

применять полученные в школе географические знания для объяснения различных событий и 

явлений в повседневной жизни. 75% обучающихся выполнили задания базового уровня и 15% - 

повышенного уровня. 

Хорошие результаты показал в выполнении заданий на темы: «Атмосфера, погода и климат», 

«Природа России», «Мировое хозяйство», «Рациональное и нерациональное природопользование». 

Также следует отметить сниженный уровень мотивации к данному предмету, недостаточный 

уровень подготовки к предмету (домашнее задание, работа с дополнительными источниками и др.), 

невнимательность при чтении заданий. 

Рекомендации:  

•  Провести работу над ошибками. 

• Целенаправленно вести работу по формированию и развитию соответствующих 

базовых умений и навыков. 
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•  Продолжать формировать навыки самостоятельной работы учащихся. 

• Организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) сообщает 

(письмо от 22.03.2022 №01-28/08-01), что в связи с прогнозируемым развитием 

эпидемиологической ситуации и сохранением рисков распространения COVID-19 проведение 

Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) в общеобразовательных организациях в 2022 году 

переносится с весеннего на осенний период. 

 

              3.3.6. Результаты ГИА за 2021-2022 учебный год 

 

Результаты ОГЭ 

 

Предмет 
Количество 

учеников 
Качество, % 

Средний 

балл 

Успеваемость, 

% 

Математика 13 15,4 3,2 100 

Русский язык 13 30,8 3,4 100 

Обществознание 13 7,8 3,1 100 

Информатика 7 28,6 3,3 100 

География 6 17 3,2 100 

 

Результаты ЕГЭ 

В 11 классе в 2021-2022 учебном году – 1 выпускница. Обучающаяся сдавала обязательный 

ЕГЭ по русскому языку и математике (базовый уровень) и два экзамена по выбору в формате ЕГЭ 

– обществознание и биологию. По русскому языку выпускница набрала 78 баллов, что 

соответствует «5», по математике – «5», результаты сдачи ЕГЭ по обществознанию и биологии 

соответствуют «3». 

На основании результатов этих экзаменов выдан аттестат о среднем образовании. 

 Рекомендации: 

 

1. Разработать комплекс мер для повышения мотивации учеников к подготовке к экзаменам. 

2. Заместителю директора по УВР взять на особый контроль успеваемость обучающихся 9-

го класса. 

3. Провести педагогический совет по теме «Система работы с обучающимися по подготовке 

к ГИА: анализ деятельности» в январе 2023 года. 

4. Провести в декабре 2022 года внутри школьный семинар «Практика работы по подготовке 

к ГИА в школе: успехи и неудачи» с участием всех педагогов, работающих в 8–11-х классах. 

5. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей и занятиями во 

второй половине дня, где проводится подготовка к итоговой аттестации. 

6. С целью выявления обучающихся с низкой мотивацией обучения и проблемами в 

ходе подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, своевременной и успешной 

их ликвидации, заместителю директора по УВР провести входные срезы уровня подготовки 

обучающихся по предметам по выбору в 9–10-х классах. 

 

3.4. Результаты участия школы во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2021-2022 учебного года  
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Количество обучающихся 

(1-11 классы) 

 

Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

179 

 

99 31 20 

 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 21 

учащийся 7–11-х классов –  39% от общего количества учащихся 7–11-х классов в 13 предметных 

олимпиадах, а именно по английскому языку, литературе, биологии, истории, математике, 

обществознанию, ОБЖ, русскому языку, физике, физической культуре, МХК, технологии. 

 

Количество победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-22 учебном году 

 

№ 

п/п 
Предмет 

Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

1 Русский язык 7 - - 

2 Литература 1 - - 

3 Английский язык 3 - - 

4 Математика 1 - - 

5 Биология 9 2 - 

6 География 1 - - 

7 Искусство (МХК) 1 - - 

8 История  - - - 

9 Обществознание 3 - 1 

10 ОБЖ 3 - - 

11 Право - - - 

12 Технология (Культура 

дома) 

4 
2 1 

13 Химия 3 - - 

14 Физическая культура 12 4 2 

15 Информатика 9 0 0 
 

ВСЕГО:  8 4 

 

Наибольший показатель результативности участия в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников наблюдается по следующим предметам: физической культуре и 

технологии, что свидетельствует о качественной подготовке участников олимпиады по данным 

предметам. 

 

Рекомендации: 
Руководителям ШМО провести детальный анализ олимпиадных работ, рассмотреть 

результаты анализа на заседаниях предметных ШМО, разработать мероприятия по повышению 

мотивации учеников к участию во Всероссийской олимпиаде школьников. 
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Организовать специальную подготовку педагогических кадров для работы с одаренными 

детьми, включая ресурсы дистанционного обучения, курсы повышения квалификации. 

Провести в марте 2022 года методический семинар по теме «Как повысить результативность 

участия во Всероссийской олимпиаде школьников». 

 

4. Условия для развития профессиональных компетенций педагогов 

4.1. Кадровый состав 

 

Педагогический коллектив -25 человек (без совместителей) на начало 2022 года 

 

Общее количество 

педагогов 

Год  2022 год 

Количество  25 

Количество 

педагогов по стажу 

педагогической 

работы 

До 3 лет 4 

От 3 до 5 лет 3 

От 5 до 10 лет 2 

От 10 до 15 лет 4 

От 15 до 20 лет 1 

Свыше 20 лет 11 

Количество 

педагогов по 

образованию 

Образование  2022 год 

Высшее 16 

Среднее специальное 6 

Нет педагогического образования 2 

Получающие педагогическое 

образование 

1 

Количество 

педагогов по 

квалификационным 

категориям 

Квалификационная категория 2022 год 

Высшая  6 

Первая  10 

 На соответствие 0 

Без категории 9 

Количество 

педагогов, имеющих 

почетные звания 

Почетное звание 2022 год 

Отличник народного 

просвещения (золотой / 

серебряный знак отличия 

Шарыповского района «За вклад 

просвещение») 

2 

1 

Почетный работник общего 

образования 

3 

Грамота Министерства 

образования РФ 

3 

Почетная грамота Губернатора 

Красноярского края 

3 

Заслуженный учитель 

Красноярского края  

0 

 

4.2. Методическая работа 

 

Главной целью методической работы является оказание практической помощи педагогам, в 

повышении их педагогического мастерства, развитии личностной культуры и усилении творческого 

потенциала, направленного на активное освоение новых эффективных учебно-воспитательных 

технологий и повышение качества образования. 
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Педагогический коллектив МБОУ Парнинской СОШ им. Героя Советского Союза Г.С. 

Елисеева работает над методической темой «Совершенствование качества образования, обновление 

содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС». 

Цель: 

Повышение качества образования через непрерывное развитие педагогического потенциала 

и профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС и воспитания 

развитой личности, способной к самосовершенствованию, нравственной и творческой 

самореализации в современном обществе.   

 Задачи: 

- Совершенствовать условия для реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

- Создавать условия для развития ключевых компетенций обучающихся на основе 

использования современных педагогических технологий, приемов формирования функциональной 

грамотности учащихся. 

- Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями, как средство повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС. 

- Развивать и совершенствовать   систему работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности и испытывающими трудности в обучении. 

- Формировать мотивацию учащихся к учебной деятельности через создание 

эмоционального и психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми. 

- Организовывать учебно-воспитательную работу, направленную на формирование 

личности, способной к социальной адаптации через тесное сотрудничество семьи и школы. 

В школе созданы 4 методических объединения: 

- ШМО естественно-научного цикла; 

- ШМО гуманитарного цикла; 

- ШМО учителей начальных классов; 

- ШМО классных руководителей. 

Работа всех ШМО ОУ в 202-2022 учебном году осуществлялась в соответствии с 

методической темой школы с учетом современных требований к образовательному процессу: 

внедрение новых форм, технологий и приемов обучения.  

Деятельность ШМО была направлена на: 

- Обеспечение усвоения и использования наиболее рациональных методов обучения и 

воспитания обучающихся; 

- Повышение методической подготовки учителей; 

- Обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

- Создание условий для самообразования учителей. 

Методическая помощь в ОУ осуществляется различными средствами: 

- консультированием, 

- методическим руководством, 

- методическим обеспечением и др. 

Каждое ШМО провело не менее 7 заседаний, на которых много внимания уделялось 

вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся, в том числе – читательской, 

математической, финансовой, критериальной, естественно-научной. Рассматривались вопросы по 

работе над темами самообразования, аттестации педагогов, повышению качества образовательных 

результатов. 

 

4.3. Организация и контроль повышения квалификации педагогов 

 

В феврале 2022г проведено анкетирование педагогов по вопросам: 

- «Определение профессиональных затруднений педагогов»; 

- «Организация учебного процесса в школе и создание необходимых условий для успешной 

педагогической деятельности». 
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Результаты анкетирования были обсуждены на заседаниях школьных методических 

объединений, вопрос о профессиональных затруднениях педагогов обсуждался на педагогическом 

совете ОУ - «Причины низкого качества знаний учащихся и пути их преодоления».  

Анкетирование педагогов показало следующее: 

Что способствует повышению качества образования обучающихся: 

- Использование разнообразных форм и методов работы - 73,7% 

- Учет индивидуальных особенностей ребенка - 57,9% 

- Современная материально-техническая база - 52,6% 

Что на Ваш взгляд препятствует повышению качества образования обучающихся: 

- Отсутствие гибкости в профессиональной деятельности - 63,2 % 

- Личная незаинтересованность в результатах работы - 47,4 % 

- Интерес к работе – 36,8 % 

Выберите необходимые лично Вам способы, позволяющие оптимизировать возникающие 

сложности при повышении качества образования: 

- Поддержка коллег, руководителя ОУ – 63,2 % 

- Обращение к Интернет-источникам – 57,9% 

- Обращение к педагогу-психологу ОУ – 42,1 % 

На основании письма министерства образования Красноярского края от 04.04.2022г №75-

3985 «О проведении оценки предметных и методических компетенций учителей» 7 педагогов 

МБОУ Парнинской СОШ им. Героя Советского Союза Г.С. Елисеева, проходивших обучение в 

Школе Современного Учителя, успешно прошли процедуру оценки предметных и методических 

компетенций учителей. 

Общая численность педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации, в 2021-2022 учебном году – 23 чел. (92%); педагогов, осуществляющих деятельность 

по реализации программ основного общего образования в ОУ, прошедших обучение в связи с 

ведением новых ФГОС, прошли курсы повышения квалификации –10 чел. (40%). 

В 2021-2022 учебном году успешно прошли аттестационные испытания: 

- на высшую квалификационную категорию – 2 человека; 

- I квалификационную категорию – 4человека; 

- всего – 6 педагогических работников. 

На следующий учебный год подано заявлений на аттестацию - 6 учителей, из них 1 – на 

высшую квалификационную категорию. 

Педагоги школы активно участвовали в мероприятиях:  

- муниципальный конкурс «Педагог Года-2022» – Ярлыкова А.А. (участие); 

- фестиваль методических разработок «Новое поколение» – Фролова О.И. (диплом 

Победителя); 

- муниципальный конкурс сочинений «Наша администрация самая лучшая» - Степанова 

Н.Ю. (участие); 

- региональный конкурс по СБО «Мир вокруг нас» - Качаева Е.М. (Котельникова Олеся – 

призер); 

- муниципальный конкурс «Лучший по профессии» - Нусс В.А. (призовое место мальчики); 

- краевой фестиваль адаптивного спорта - Бугаева Н.А. (дети с ОВЗ 2 место). 

В течение учебного года проведено 7 открытых уроков. 

Общие выводы  

1. Реализация образовательных программ в 2021-2022 учебном году проходила в 

соответствии с учебными планами и календарными учебными графиками.   

2. Качество образования по школе – 32,84%, что на 6,7% выше, чем в начале учебного года 

3. Промежуточная аттестация проведена в установленные сроки. Для преодоления 

выявленных трудностей в работе по развитию читательской грамотности младших школьников 

предполагается в следующем учебном году сосредоточить усилия на решении нескольких 

ключевых задач:  

- осознанно выбирать информацию из текста, проверять себя по тексту;  

- видеть в тексте информацию, которую можно преобразовать с помощью простейших 

математических вычислений: 
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- преобразовывать выбранную информацию в разном виде (в выражении, схеме, таблице); 

- обобщать фрагменты информации, данные в разных предложениях, в разных частях текста, 

разных источниках. 

4. ВПР-2022 проведены только в 10 классе по географии. основные ВПР перенесены на осень 

2022г (Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) сообщает 

(письмо от 22.03.2022 №01-28/08-01). 

5. ГИА прошла в установленном порядке: все выпускники 9-х классов успешно сдали 

обязательные ОГЭ по русскому языку, по математике из 13 выпускников не сдали – 3 чел. 

(пересдача 07.07.2022г); по географии и информатике все выпускники 9 класса сдали успешно, по 

обществознанию из 13 чел. – 3 чел. не сдали (пересдача 04.07.2022г.  

В 11 классе в 2021-2022 учебном году – 1 выпускница. Обучающаяся сдавала обязательный 

ЕГЭ по русскому языку и математике (базовый уровень) и два экзамена по выбору в формате ЕГЭ 

– обществознание и биологию. По русскому языку выпускница набрала 78 баллов, что 

соответствует «5», по математике – «5», по обществознанию набрала 54 балла, что соответствует 

«3». На момент написания анализа результаты по биологии были еще не известны. 

6. Обучающиеся показали следующие результаты в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году: 4 победителя (обществознание, технология, 

физическая культура), 8 призеров (биология, технология, физическая культура). 

7. В 2020/21 учебном году свою профессиональную квалификацию повысили 23 педагога 

(92% от общего числа педагогических работников); педагогов, осуществляющих деятельность по 

реализации программ основного общего образования в ОУ, прошедших обучение в связи с ведением 

новых ФГОС, прошли курсы повышения квалификации –10 чел. (40%).Успешно аттестовались 6 

человек, из них 2 человека – на высшую категорию. 

Рекомендации: 

Администрации школы: 

1.1. Продолжить работу по созданию необходимых условий для введения с 01.09.2022 г 

обновленных ФГОС НОО и ООО, а также - реализации ООП начального, основного и среднего 

общего образования в контексте ФГОС. 

1.2. Создать условия для эффективного прохождения учебного плана, поддерживать 

обучение с использованием дистанционных образовательных технологий и расширить 

возможности дополнительного образования. 

1.3. Совершенствовать систему оценивания образовательных достижений, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

1.4. Разработать и реализовать комплекс мер по повышению качества образовательных 

услуг: нормализация учебной нагрузки, усиление направленности образовательных программ на их 

практическую ориентированность. 

Педагогам-предметникам: 

2.1. Использовать информационные технологии в изучении отдельных предметов и в работе 

над межпредметными проектами. 

2.2. Совершенствовать методы работы с высокомотивированными и одаренными детьми. 

2.3. Провести детальный анализ результатов промежуточной аттестации по предметам с 

целью рационализации рабочих программ на 2022-2023 учебный год. 

2.4. Разработать рабочие программы по предметам на 2022-2023 учебный год в срок 

до 01.09.2022г, в тематическом планировании учесть рабочую программу воспитания. 

 

 

5. Результаты реализации рабочей программы воспитания  за 

2021-2022 учебный год 

 

Цель воспитательной работы школы – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их 
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социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Реализация цели проводилась по направлениям (модулям программы воспитания) и 

выполнению календарного плана воспитательной работы МБОУ Парнинской СОШ им. Героя 

Советского Союза Г.С. Елисеева 

 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами, детьми и родителями. 

Ключевые общешкольные дела – КОД 

1.Сентябрь – КОД  

- «День знаний».  

- Осенний День Здоровья «Кросс Нации». 

- «День солидарности в борьбе с терроризмом». 

- Акция «Помоги пойти учиться». 

2. Октябрь – КОД  

- «День Учителя!». 

- Операция «Листопад» - экологический десант по уборке школьной территории и  

памятника. 

- Осенние балы для учащихся. 

- Урок памяти (День памяти политических репрессий). 

- Краевая антинаркотическая акция «Молодежь выбирает жизнь». 

3. Ноябрь – КОД 

 - Мероприятия, посвященные Дню народного единства. 

 - Международный день толерантности. 

- Мероприятия ко  Дню матери. 

4. Декабрь – КОД  

 - Краевая акция «Знай свои права – управляй своим будущим». 

 - 1 декабря - Всероссийская акция «Красная ленточка», приуроченная к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. 

 - 3 декабря – Международный день инвалидов. 

 - 3 декабря – День Неизвестного Солдата. 

 - День Героев Отечества. 

 - День Конституции РФ. 

 - Первенство района по лыжным гонкам. 

 - «К нам приходит Новый год!». 

5. Январь – КОД  

 - Краевая социальная акция «Здоровье молодежи – богатство края: перезагрузка». 

- Музейное мероприятие «27 января - день полного освобождения Ленинграда  от 

фашистской блокады». 

6. Февраль – КОД  

 - 15 февраля - день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

 - Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. 

 - Конкурсная программа «Папа, мама, я – спортивная семья» (в рамках краевого 

социального проекта «Здоровье молодёжи – богатство края: перезагрузка»). 

7. Март – КОД  

 - Мероприятия, посвященные международному женскому дню: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, девочек, утренник. 

 - «18 марта – День воссоединения Крыма с Россией». 

8. Апрель – КОД  
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 - День космонавтики: конкурс рисунков, участие в акциях. 

 - Экскурсии в школьный музей «Они сражались за Родину». 

8. Май – КОД  

 Неделя Памяти: 

− Экскурсии в музей «День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг» 

− Вахта памяти. 

− Участие в праздничном митинге. 

− Участие в акциях: «Бессмертный  полк», «С праздником, ветеран!», «Письма Победы», «Окна 

Победы» и др. 

- Мероприятия окончания учебного года: «Прощание с первым классом», «Прощай, 

начальная школа!». 

- Военно – спортивная игра «Зарница». 

 

Анализ ключевых общешкольных дел в 2021-2022 учебном году 

Количество КТД по плану Выполнено Не выполнено 

41 41 0 

 

Название ключевого дела Оценка выполнения Сетевое взаимодействие - 

ссылка на публикацию 

«День знаний» Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

https://vk.com/public195081233?w

=wall-195081233_405  

Осенний День Здоровья 

«Кросс Нации» 

Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

https://vk.com/public195081233?w

=wall-195081233_434  

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

https://vk.com/public195081233?w

=wall-195081233_404 

Акция «Помоги пойти 

учиться». 

Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

- 

День пожилого человека Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

https://vk.com/public195081233?w

=wall-195081233_437  

День самоуправления «День 

Учителя!» 

Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

https://vk.com/public195081233?w

=wall-195081233_444  

Всероссийский 

экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

https://vk.com/public195081233?w

=wall-195081233_443  

Операция «Листопад» - 

экологический десант по 

уборке школьной 

территории и  памятника 

Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

https://vk.com/public195081233?w

=wall-195081233_474  

Осенние балы для учащихся Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

https://vk.com/public195081233?w

=wall-195081233_475  

Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 

Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

https://vk.com/public195081233?w

=wall-195081233_476  

Краевая антинаркотическая 

акция «Молодежь выбирает 

Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

https://vk.com/public195081233?w

=wall-195081233_500  

https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_405
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_405
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_434
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_434
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_404
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_404
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_437
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_437
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_444
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_444
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_443
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_443
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_474
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_474
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_475
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_475
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_476
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_476
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_500
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_500
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жизнь» интерес со стороны детей 

Мероприятия, посвященные 

Дню народного единства 

Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

https://vk.com/public195081233?w

=wall-195081233_478  

Международный день 

толерантности 

Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

https://vk.com/public195081233?w

=wall-195081233_495  

Мероприятия ко  Дню 

матери 

Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

https://vk.com/public195081233?w

=wall-195081233_518  

1 декабря - Всероссийская 

акция «Красная ленточка», 

приуроченная к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

https://vk.com/public195081233?w

=wall-195081233_530  

3 декабря – 

Международный день 

инвалидов 

Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

https://vk.com/public195081233?w

=wall-195081233_531  

3 декабря – День 

Неизвестного Солдата 

Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

https://vk.com/public195081233?w

=wall-195081233_525  

День Героев Отечества Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

https://vk.com/public195081233?w

=wall-195081233_526  

День Конституции РФ Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

https://vk.com/public195081233?w

=wall-195081233_540  

Первенство района по 

лыжным гонкам 

Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

https://vk.com/public195081233?w

=wall-195081233_549  

«К нам приходит Новый 

год!» 

Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

https://vk.com/public195081233?w

=wall-195081233_556  

Краевая социальная акция 

«Здоровье молодежи – 

богатство края: перезагрузка» 

Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

https://vk.com/public195081233?w=wa

ll-195081233_597  

Музейное мероприятие «27 

января - день полного 

освобождения Ленинграда  от 

фашистской блокады» 

Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

https://vk.com/public195081233?w=wa

ll-195081233_585 

https://vk.com/public195081233?w=wa

ll-195081233_588  

День воинской славы России - 

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве в 

1943 году 

Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

https://vk.com/public195081233?w=wa

ll-195081233_600  

https://vk.com/public195081233?w=wa

ll-195081233_602  

15 февраля - день памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

https://vk.com/public195081233?w=wa

ll-195081233_610  

https://vk.com/public195081233?w=wa

ll-195081233_611  

Краевой социальный проект 

«Здоровье молодёжи – 

богатство края: перезагрузка» 

Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

https://vk.com/public195081233?w=wa

ll-195081233_614  

https://vk.com/public195081233?w=wa

ll-195081233_669  

Мероприятия, посвященные Активность учащихся в КТД - https://vk.com/public195081233?w=wa

https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_478
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_478
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_495
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_495
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_518
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_518
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_530
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_530
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_531
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_531
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_525
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_525
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_526
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_526
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_540
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_540
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_549
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_549
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_556
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_556
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_597
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_597
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_585
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_585
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_588
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_588
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_600
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_600
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_602
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_602
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_610
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_610
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_611
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_611
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_614
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_614
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_669
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_669
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_623


21 
 

 

Результаты исследования удовлетворенности обучающихся школьной жизнью 

в 2021-2022 учебном году 

В исследовании приняли участие обучающиеся 1-11 классов.  

Мониторинг проводился по методике А.А.Андреева «Удовлетворенность школьной жизнью» 

 

Дню защитника Отечества 100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

ll-195081233_623  

Мероприятия, посвященные 

международному женскому 

дню 

Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

https://vk.com/public195081233?w=wa

ll-195081233_631  

https://vk.com/public195081233?w=wa

ll-195081233_633  

«18 марта – День 

воссоединения Крыма с 

Россией» 

Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

https://vk.com/public195081233?w=wa

ll-195081233_652 

https://vk.com/public195081233?w=wa

ll-195081233_655  

День космонавтики: 

конкурс рисунков, участие в 

акциях 

Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

https://vk.com/public195081233?w=wa

ll-195081233_684 

https://vk.com/public195081233?w=wa

ll-195081233_685  

Экскурсии в школьный музей 

«Они сражались за Родину» 

Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

https://vk.com/public195081233?w=wa

ll-195081233_685 

https://vk.com/public195081233?w=wa

ll-195081233_685  

Мероприятия к 9 мая Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

https://vk.com/public195081233?w=wa

ll-195081233_645  

https://vk.com/public195081233?w=wa

ll-195081233_650  

https://vk.com/public195081233?w=wa

ll-195081233_665  

https://vk.com/public195081233?w=wa

ll-195081233_672 

https://vk.com/public195081233?w=wa

ll-195081233_685 

https://vk.com/public195081233?w=wa

ll-195081233_685 

https://vk.com/public195081233?w=wa

ll-195081233_685 

https://vk.com/public195081233?w=wa

ll-195081233_685 

https://vk.com/public195081233?w=wa

ll-195081233_685 

https://vk.com/public195081233?w=wa

ll-195081233_685 

https://vk.com/public195081233?w=wa

ll-195081233_685  

https://vk.com/public195081233?w=wa

ll-195081233_685  

Мероприятия окончания 

учебного года: «Прощание с 

первым классом», «Прощай, 

начальная школа!», 

«Последний звонок» 

Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

https://vk.com/public195081233?w=wa

ll-195081233_685  

https://vk.com/public195081233?w=wa

ll-195081233_685 

https://vk.com/public195081233?w=wa

ll-195081233_685  

Военно – спортивная игра 

«Зарница» 

Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

https://vk.com/public195081233?w=wa

ll-195081233_685  

https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_623
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_631
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_631
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_633
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_633
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_652
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_652
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_655
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_655
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_684
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_684
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_685
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_685
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_685
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_685
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_685
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_685
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_645
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_645
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_650
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_650
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_665
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_665
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_672
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_672
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_685
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_685
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_685
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_685
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_685
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_685
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_685
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_685
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_685
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_685
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_685
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_685
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_685
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_685
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_685
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_685
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_685
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_685
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_685
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_685
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_685
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_685
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_685
https://vk.com/public195081233?w=wall-195081233_685
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№ 

п/п 

Класс Вопросы 1 -10 «Удовлетворенность школьной жизнью» (по 

А.А.Андрееву) 

Средний балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 3,4 3,3 3,8 3,4 3,6 3,4 2,8 4 3,8 3,8 3 

2 2 3,6 3,9 3,9 4 3,9 4 3,9 3,6 3,9 3,8 3,9 

3 3 3.7 3.3 3.8 3.7 3.9 3.2 3.8 3.8 3.8 3.5 3,6 

4 4 2,6 2,3 4 3,6 3,8 2,7 3,4 3,7 3,4 2 3,3 

5 5 3,3 3,3 3,9 3,4 3,7 3,3 2,8 4 3,9 3,7 3 

6 6 2,7 2,2 4 3,7 3,7 2,7 3,3 3,8 3,4 2 3,3 

7 7 1,6 2,4 3,6 2,3 3,4 2,6 2,1 3,4 2,0 1,7 2.5 

8 8 2,4 2,9 3,2 3,8 3,6 2,9 2,9 3,5 2,5 2 2,9 

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

10 10 2 4 4 2 3 4 3 3 1 1 2,7 

11 11 2.8 3.3 3.5 2.8 3 3.8 1.8 3 2.3 2.5 3.6 

12 2-4 2,5 2,8 3,3 3,7 3,6 3 2,8 3,4 2,6 2 2,9 

13 5-7 2 2.1 3.1 2.5 2.6 2.5 2,7 2,9 3 1,3 2.5 

14 8-9 2,5 2,8 3,3 3,7 3,6 2,9 2,9 3,4 2,6 2 2,9 

Средний балл 3, 06 

 

Интерпретация: 

3 балла и больше - высокая степень удовлетворенности; 

от 2-х до 3-х баллов - средняя степень удовлетворенности; 

от 0 до 2-х баллов - низкий уровень удовлетворенности 

Дата: 20.05.2022 г.  

 

Общественный резонанс (количество положительных публикаций о проведенных КТД 

в СМИ, в том числе в школьных медиа и соцсетях, на сайтах отзывов) 

 

Название ключевого дела Количество публикаций на 

сайте школы, «Вконтакте», 

«Одноклассники», и т.п. 

Количество публикаций газетах 

«Шанс», «Огни 

Сибири»/положительных отзывов 

«ЗОЖ+ОБЖ» 32 12/113 

«День самоуправления» 6 2/ 211 

«К нам приходит Новый год!» 7 2/243 

15 февраля - день памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

3 1/534 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

8 1/402 

Мероприятия, посвященные 

международному женскому дню 

3 1/518 

«18 марта – День воссоединения 

Крыма с Россией» 

2 1/103 

День космонавтики: конкурс 

рисунков, участие в акциях 

5 1/307 

Мероприятия к 9 мая 15 3/1204 

Мероприятия окончания 

учебного года: «Прощание с 

первым классом», «Прощай, 

начальная школа!», «Последний 

звонок» 

4 2/673 

Военно – спортивная игра 1 1/148 
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«Зарница» 

 

2. Модуль «Классное руководство и наставничество» инвариантный 

Классные руководители 1-11 классов выполняют функциональные обязанности в соответствие 

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

Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации 

работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях (Письмо Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 

г. N ВБ-1011/08 "О методических рекомендациях"), уставом МКОУ «СОШ № 1» г. Сим; 

реализуют программу воспитания школы. Круг обязанностей опирается на блоки- организация 

деятельности классного коллектива; организация учебной работы класса и отдельных учащихся; 

организация внеучебной жизни; изучение личности и коррекция в воспитании школьников, 

работа с родителями обучающихся. В школе 15 классных руководителей-стажистов, 5 – 

начинающих молодых специалистов (стаж работы – 1-2 года). 

 

Показатели оценки 

деятельности классных 

руководителей 

Содержание оценки 

Нормативно-правовое 

обеспечение воспитательного 

процесса 

Полностью регламентированы все стороны воспитательного 

процесса в классных коллективах. У каждого классного 

руководителя имеются локальные акты, обеспечивающие 

деятельность классных руководителей 

Планирование 

воспитательной деятельности 

в классном коллективе 

Воспитательная деятельность в каждом классе планируется на 

основе анализа воспитательной работы. У каждого классного 

руководителя имеется  дневник  классного  руководителя 

с  планом  воспитательной  работы 

Анализ воспитательной 

деятельности в классном 

коллективе 

Анализ воспитательной деятельности в классных коллективах 

состоит в описании осуществленной деятельности и ее 

результатов. Результаты педагогического анализа используются 

при планировании воспитательной работы на следующий период 

у 70% (30% - классные руководители первый (второй год) 

Уровень воспитанности 

учащихся 

Во всех классах осуществляется диагностика уровня 

воспитанности учащихся по системе Н.П. Капустина. Процент 

обучающихся с высоким уровнем воспитанности составляет 75— 

100%. Наблюдаются положительная динамика или стабильность. 

Уровень воспитанности определяется 2 раза в год (октябрь, май) 

Приобщение к здоровому 

образу жизни. 

Экологическое воспитание 

Анализ участия детей в мероприятиях месячника безопасности; 

месячника гражданской защиты; спортивных соревнованиях; 

учебных эвакуациях на случай пожара и других чрезвычайных 

ситуаций; в акциях «Правила дорожного движения»; экскурсиях 

в ПЧ; муниципальных кроссах и эстафетах, тематических 

классных часах «Мой режим дня», «Мы против наркотиков» и 

др. 

 

 

Динамика охвата дополнительным образованием в процентах от предыдущего 

периода 

2020-2021 гг. 2021-2022гг.  

57% 76% 

 

Занятость обучающихся и воспитанников в объединениях дополнительного образования 

 

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
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Наимено

вание 

ОУ 

МБОУ Парнинская СОШ им.Героя Советского Союза Г.С.Елисеева 

 Количе

ство 

объеди

нений 

Количест

во детей 

(не 

учитывая 

детей-

инвалидо

в и детей 

ОВЗ) 

Количес

тво 

детей с 

ОВЗ  

Кол

ичес

тво 

дете

й-

инва

лидо

в 

Фактичес

кий охват 

детей (не 

учитывая 

детей-

инвалидо

в и детей 

ОВЗ) 

Фактиче

ский 

охват 

детей с 

ОВЗ  

 

 

Факт

ическ

ий 

охват  

детей

-

инвал

идов 

Проживающие 

на территории 

не 

обучающиеся, 

охваченные 

доп. 

образованием 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Школьн

ые/ 

дошколь

ные 

объедин

ения 

4/0 72/0 23/0 1/0 72/0 23/0 1/0 0 

Объедин

ения 

ДЮЦ 

6 104 0 0 56 0 0 0 

ИТОГО 

(ШО+Д

ЮЦ) 

10 176 23 1 128 23 1 0 

Объедин

ения 

ДМШ 

2 14 0 0 1 0 0 0 

ВСЕГО 12 190 23 1 129 23 1 0 

ГПО 1 5 0 0 5 0 0 0 

 

Направления дополнительного образования, реализуемые в школе 

 

№ 

п/п 

Направления Название объединения Количество человек, 

посещающих объединения ДО 

1 Спортивное  Подвижные игры (1-2 кл.) 22 

2 Спортивное Подвижные игры (3-6 кл.) 26 

3 Спортивное Игровые виды спорта 33 

4 Военно-патриотическое Юнармия 19 

5 Социально-

педагогическое 

Скоро в школу 5 

 

Динамика негативных проявлений 

 

 2020-

2021 гг. 

2021-2022 гг.  

Конфликтные ситуации 0 0 

Количество обучающихся, состоящих на учете КДН, ОДН и др. 2 0 
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Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учёте 1 0 

 

Охват членов школьного коллектива результативным исполнением общественных 

поручений в процентах от общего числа учеников школы 

 

2020-2021гг. 2021-2022гг.  

41% 52% 

 

Участие обучающихся в конкурсах разного  

уровня 

 2020-2021гг. 

участников 

2021-2022 г. участников 

Всероссийские 11 12 

Региональные 21 26 

Муниципальные 58 (очные конкурсы и 

конкурсы с применением 

дистанционных технологий) 

74 

 

Победители конкурсов 

 2020-2021гг. 2021-2022гг. 

Всероссийские 0 0 

Региональные 2 2 

Муниципальные 29 34 

 

Призёры конкурсов 

 2020-2021гг. 

(очные, дистанционные) 

2021-2022гг.(очные, 

дистанционные) 

Всероссийские 0 0 

Региональные 4 12 

Муниципальные 67 68 

 

Классы-лидеры участия в конкурсах разного 

уровня 

Место Класс Количество конкурсов 

1 10 12 

2 6 7 

3 2 6 

 

Формы наставничества, реализуемые в школе 

№ 

п/п 

Модель 

наставничества 

Содержание деятельности Участники 

1 «учитель – 

учитель» 

Работа с молодыми специалистами (консультации по 

оформлению классной документации (личных дел, 

электронного журнала); 

-анкетирование учителей «Профессиональная 

компетентность педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС», "Самооценка знаний и умений 

учителя при переходе на обучение по новым 

педагогическим технологиям" и др. 

-заседание рабочей группы по введению ФГОС 

Наставники - 2 , 

Молодые 

специалисты - 2 
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 «учитель – 

учитель» 

«Организация внеурочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС», "Стартовая диагностика 

сформированности образовательных предметных 

результатов", «Развитие УУД обучающихся в ходе 

проектной и учебно- исследовательской деятельности» и 

др.; 

-посещение уроков молодых учителей, - совещания при 

заместителе директора «О работе классного 

руководителя»; Современный урок: структура и 

конструирование", «Современные технологии 

воспитания»; 

- посещение уроков, классных часов учителей - 

стажистов молодыми учителями; 

-мониторинг достижения планируемых результатов 

программы воспитания и социализации обучающихся; 

-круглый стол "Основные проблемы молодого учителя", 

«Я – классный руководитель»"; 

-обсуждение методической, педагогической 

литературы, изученной молодыми учителями при 

работе над темой самообразования" и др. 

 

2 «учитель – 

ученик» 

Курс внеурочной деятельности: 

-проектная деятельность (2-11 классы); 

-работа объединений дополнительного образования; 

 Работа наставников с обучающимися, состоящими на 

учёте в ОДН Отдела МВД; 

- проведение коллективных творческих дел («День 

самоуправления» и др.); 

-работа Управляющего совета школы, в который входят 

2 представителя обучающихся 

Классные 

руководители 

- 14, 

обучающихся- 

178 

3 «ученик- ученик» Работа школьного самоуправления по уровням 

(классное самоуправление, общешкольное 

самоуправление); 

-работа Совета Лидеров РДШ 

Совет 

Лидеров 

РДШ - 14, 

обучающих

ся -164 

 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность реализуется в 1 – 11 классах по направлениям: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно – нравственное, спортивно – 

оздоровительное, социальное. Часть реализуемых программ ВУД обязательна для всех 

обучающихся, часть обучающиеся посещают по выбору. 

 

Курсы внеурочной деятельности 1-4 классы 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Физическая культура» 1-2 1 в каждом 

классе 

Лапа Ю.В., Кибалина 

Е.Н. 

«Мы - исследователи» 3-4 1 в каждом 

классе 

Манкевич С.Н., 

Телевова Э.С. 

«Волшебный мир творчества» 1-4 1 в каждом 

классе 

Лапа Ю.В., Кибалина 

Е.Н., Манкевич С.Н., 

Телевова Э.С. 

 

Курсы внеурочной деятельности 5-9 классы 
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Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«История родного края» 5 1 Манкевич Н.А. 

«Физическая культура» 5  2 Ярлыкова А.А. 

«Природа и я» 5 «б» 2 Яковлева В.Ю. 

«Физическая культура» 5 «б» 2 Ярлыкова А.А. 

«Природа родного края» 6 1 Рекичинская П.И. 

«Физическая культура» 6 2 Ярлыкова А.А. 

«Природа и я» 6 «б» 2 Яковлева В.Ю. 

«Физическая культура» 6 «б» 2 Ярлыкова А.А. 

«В мире искусства» 7 1 Качаева Е.М. 

«Биология и мы» 7 1 Яковлева В.Ю. 

«Биология в медицине» (мед.класс) 8 1 Яковлева В.Ю. 

«Русский язык. Готовимся к ОГЭ» 9 1 Ходькина Л.Г. 

«Биология в медицине» (мед.класс) 9 1 Яковлева В.Ю. 

«Литература. Техника написания 

сочинения (подготовка к итоговому 

сочинению)»  

10 1 Боярская Т.Ю. 

«Оказание первой медицинской 

помощи» (ОПМП)  

10 1 Яковлева В.Ю. 

«Русский язык. Готовимся к ЕГЭ» 11 1 Ходькина Л.Г. 

«Оказание первой медицинской 

помощи» (ОПМП)  

11 1 Яковлева В.Ю. 

 

Курсы внеурочной деятельности 10-11 классы 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Литература. Техника написания 

сочинения (подготовка к итоговому 

сочинению)»  

10 1 Боярская Т.Ю. 

«Оказание первой медицинской 

помощи» (ОПМП)                

10 1 Яковлева В.Ю. 

«Русский язык. Готовимся к ЕГЭ» 11 1 Ходькина Л.Г. 

«Оказание первой медицинской 

помощи» (ОПМП)                

11 1 Яковлева В.Ю. 

По школе 100 % охват программами внеурочной деятельности. 

Дети, посещающие курсы внеурочной деятельности, активно и результативно 

принимают участие в общешкольных мероприятиях: 

- творческих выставках: рисунков «До свидания, лето. Здравствуй, осень!», «В здоровом теле 

здоровый дух!», ко дню народного единства «Стране будем верны всей душой», ко Дню героев 

Отечества, ко дню Конституции РФ, к Новому году, «Подарки для елки»; 

акциях: «Цветы для мамы», подарки – букеты для мамы «День Конституции», КТД 

«Мастерская Деда Мороза», «Помоги ветерану» (волонтеры); 

- праздниках: День знаний, День Учителя, День Матери, «Здравствуй, Новый год!». 

- тематических предметных неделях. 

- спортивных мероприятиях: Всероссийский день бега «Кросс нации», игры- лекции 

«Здоровое питание», «Веселые старты», спортивные соревнования, спортивные игры в 

пионербол, баскетбол, волейбол. 

- ЗОЖ-агитация - работа медкласса. 

Вывод: обучающиеся на занятиях курсов внеурочной деятельности мотивированы на 

достижение планируемых результатов. Формы проведения занятий: аудиторная 40%, 
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внеаудиторная 60%. Содержание занятий соответствует в о з р а с т н ы м  особенностям 

учеников, технологии занятий работают на образовательный результат. Академическая 

успешность обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности по обще 

интеллектуальному направлению повысилась по сравнению с прошлым учебным годом на 

20% в связи с введением курсов по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, а также повысилось количество 

призовых мест в ВсОШ на 6%. 

 

4. Модуль «Школьный урок» 

В 2021-2022 учебном году уроки проводились согласно индивидуальным планам работы 

учителей-предметников и в соответствии требованиям ФГОС. 

 

5. Модуль «Самоуправление» 

С целью привлечения каждого школьника в общие дела, общий поиск и творчество, 

обеспечивающие развитие  его самостоятельности в принятии решения для достижения  

общественно значимых целей, в школе самоуправление выстраивается по трём уровням: 

классное. общешкольное, Управляющий совет школы. 

В актив школьного самоуправления вошло 14 обучающихся с 5-11 класс. 

В 2021-2022 учебном году: 

- проведено 6 заседаний Школьного самоуправления; 

- оформлено по 6 стенгазет на КОД; 

- проведено 8 тематических линеек. 

Школьным самоуправлением проведено: 

- обсуждение планов работы по реализации календарного тематического планирования 

(проведение мероприятий к 1 сентября «Здравствуй, школа!», К мероприятиям: ко Дню 

Учителя, ко Дню матери, о проведении КОД «Мастерская Деда Мороза», и др.). Проведены 

поздравительные линейки на тему: поздравление ко Дню Учителя, ко дню Матери, 

Новогодние поздравления, поздравления к 23 февраля и 8 марта, «Последний звонок».  

К мероприятиям КТД «ЗОЖ + ОБЖ», ко Дню Конституции Российской Федерации; 

«Флаг Российской Федерации» о проведении праздничной славной даты ВС РФ - Дня Героев 

Отечества. 

- проведение новогодних сценариев поздравления для обучающихся 1-11 классов. 

- Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. 

- Конкурсная программа «Папа, мама, я – спортивная семья» (в рамках краевого 

социального проекта «Здоровье молодёжи – богатство края: перезагрузка»). 

- Мероприятия, посвященные международному женскому дню. 

- «18 марта – День воссоединения Крыма с Россией». 

- Неделя Памяти к 9 мая: 

− Вахта памяти. 

− Участие в праздничном митинге. 

− Участие в акциях: «Бессмертный полк», «С праздником, ветеран!», «Письма Победы», «Окна 

Победы» и др. 

- Мероприятия окончания учебного года: «Прощание с первым классом», «Прощай, 

начальная школа!», «Последний звонок». 

- Военно – спортивная игра «Зарница». 

6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественное объединение – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. 

Волонтерский отряд «Улыбка» 10 человек. Руководитель: Баранова Анастасия 

Мигелевна. 

Юнармия 19 человек. Руководитель: Степанов Александр Николаевич.  

 

Мероприятия, проведённые в 2021-2022 учебном году 
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Добровольческий отряд «Улыбка» Отряд «Юнармия» 

Всероссийский конкурс «Добровольцы 

локальной истории» 

Согласно муниципальному плану работы юнармейского 

движения 

Трудовая акция «Чистый двор» Урок мужества, посвященный Дню гражданской 

обороны 

Акции: «Помоги пойти учиться» 3 декабря - День Неизвестного Солдата. 

- Краевой интернет-челендж «Звезда Героя». 

- Акция «Возложение цветов». 

- Акция «Огни памяти» 

Акция «Красная ленточка» День Героев Отечества.  

- Поздравительные открытки. 

- Видео и онлайн форматы 

Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

Мероприятия, посвященные 

международному женскому дню 

Мероприятия, посвященные международному 

женскому дню 

Участие в праздничном митинге. 

Участие в акциях: «Бессмертный  полк», «С 

праздником, ветеран!», «Письма Победы», 

«Окна Победы» 

Участие в праздничном митинге. 

Участие в акциях: «Бессмертный  полк», «С праздником, 

ветеран!», «Письма Победы», «Окна Победы», «Вахта 

памяти» 

Мероприятия окончания учебного года: 

«Прощание с первым классом», «Прощай, 

начальная школа!», «Последний звонок» 

Военно – спортивная игра «Зарница» 

Участие во всех событийных проектах и 

акциях 

Участие во всех событийных проектах и акциях 

 

Первичное отделение РДШ. На уровне школы первичное отделение РДШ решает задачи 

содержательной, организационной, информационной и личностно- ориентированной 

направленности. 

1. Содержательные: 

 организация мероприятий по направлению деятельности РДШ; 

 организация и проведение всероссийских Дней единых действий; 

 организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и 

региональных отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ. 

2. Организационные: 

 ведение реестра участников первичного отделения РДШ; 

 стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ; 

 составление отчетной и аналитической документации. 

3. Информационные: 

 проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ; 

 организация работы в социальных сетях; 

 информирование потенциальных участников о возможности принять участие 

в проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и федеральном 

уровнях. 

4. Личностно-ориентированные: 

 раскрытие творческого потенциала участников РДШ; 

 создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДШ; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 
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как Отечеству. 

7. Модуль «Профориентация» 

 

С целью оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, выработки у 

школьников сознательного отношения к труду, профессиональному самоопределению в 

условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда, в школе активно проводятся мероприятия 

по данному направлению. 

Направления работы: 

- формирование положительного отношения учащихся к труду; 

- осуществление профессионального информирования школьников (о профессиях, о рынке 

труда, об учреждениях, где можно получить специальность); 

-изучение профессиональных планов школьников выпускных классов; 

- выявление структуры интересов и склонностей учащихся; 

- проведение профконсультаций школьников; 

- осуществление психофизиологической диагностики способностей; 

- проведение работы с родителями о выборе профессии их детьми; 

- проведение экскурсий на предприятия, в организации села. 

Мероприятия проводятся классными руководителями, психологом, представителями 

«Центра социальной помощи семье и детям «Шарыповский» 

 

 

Работа с обучающимися Социально-педагогическая 

деятельность 

Проведение общешкольного субботника; тематические беседы 

«Мой труд - моя учёба», тематические классные часы «Моя 

будущая профессия», «Сто дорог – одна 

твоя»; викторина «Все профессии важны – выбирай на вкус!»; 

экскурсии в ПЧ; встречи с работниками «Центра социальной 

помощи семье и детям «Шарыповский», интересными людьми 

села, родителями; анкетирование; беседы- встречи со студентами 

(выпускниками школы), КТД «День самоуправления», 

информационный лекторий с участием старшеклассников, 

знакомство с типами профессий по Е.А.Климову, диагностика 

профессиональных склонностей обучающихся; изучение профессии 

с различных точек зрения, знакомство с профессиональными 

учебными заведениями (встреча с представителями сельской 

библиотеки). Работа профориентационного класса медицинской 

направленности согласно графику 

Организация встреч с 

сотрудниками ПЧ, кружков и 

спортивных секций, с 

выпускниками школы 

(студентами разных ВУЗов 

Российской Федерации), 

участие детей в конкурсах 

творческой, 

интеллектуальной, 

противопожарной 

направленности, по 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Всероссийских открытых 

уроках «Проектория», «Билет 

в будущее» и др. 

Западающие стороны: не проводятся уроки технологии на базе колледжей, вузов и/или 

специалистами колледжей, вузов на базе школы, в первом полугодии ученики не приняли 

участие в чемпионатах профессионального мастерства KidsSkills, JuniorSkills, WorldSkills. 

 

8. Модуль «Школьные медиа»  

Школьное медиа-сообщество - сообщество активистов, начинающих журналистов, 

фотокорреспондентов, операторов. Деятельность медиа-центра основана на самостоятельной 

деятельности школьников. После освоения теоретического курса азов журналистики, фото, 

аудио и видеомонтажа обучающиеся активно используют полученные умения и навыки в 

практической деятельности по направлениям: 

- школьное печатное периодическое издание «Школьный вестник». 

- школьное телевидение. 

«Школьный вестник» - размещается на стенде школы с одноименным названием. 
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Обучающиеся-репортеры занимаются размещением произведений, репортажей учащихся на 

сайте школы, различных мессенджерах, на блог-страничках ВКонтакте и др. В 2021-2022 

учебном году выпущено более 100 репортажей.  

Ребята из школьного телевидения участвуют в проекте «Видеоканал» Шарыповский 

район – территория детства». В первом полугодии сняли и смонтировали 8 видеороликов, 

посвящённых различным событиям школьной жизни и в рамках проекта "Медиастудия 

сельских школьников «Друзья». Приняли участие в краевом медиа-конкурсе проектов по 

предоставлению бюджета для граждан - номинация видеоролик «Финансовые истории семьи».  

 

9. Модуль «Работа с родителями» 

С целью создания условий для разнообразия форм взаимодействия и сотрудничества 

школы и родителей, повышения ответственности родителей за процесс воспитания своих 

детей, заинтересованности их в положительном результате образовательного процесса, 

содействии повышению авторитета родителей в семье, в школе налажено тесное 

сотрудничество с родителями учащихся. 

Направления 

работы 

Проведённые мероприятия 

Информа

ционно- 

просвети

тельское 

Родительские лектории «Ваш ребёнок пошёл в 1 класс», «Ваш ребёнок пошёл 

в 5 класс»; классные родительские собрания «Планирование работы на 2021-

2022 учебный год», «Беседа с родителями 9,11 классов «ОГЭ», «ЕГЭ-2022», 

«Как общаться с подростком», «О безопасном поведении детей и подростков 

на улице, в школе, общественном месте», «Итоговое сочинение. Подготовка и 

проведение», «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. Информация по правонарушениям среди 

несовершеннолетних»; общешкольные родительские собрания в рамках 

краевой профилактической акции «Молодежь выбирает жизнь» 

«Профилактика асоциальных явлений среди молодёжи»; индивидуальные 

консультации классного руководителя, администрации по вопросам 

воспитания учащихся, диагностические исследования 

Организа

ционно - 

деятельн

остное 

Заседания Управляющего Совета школы, Совета профилактики 

правонарушений среди обучающихся, организация рейдов совместно 

сотрудниками ОДН в социально неблагополучные семьи, оказание 

спонсорской помощи школы, привлечение родителей к организации 

кружковой работы в школе, анкетирование родителей «Адаптация детей к 

обучению в школе», «Изучения мнения родителей (законных 

представителей) учащихся о качестве услуг, предоставляемых 

общеобразовательными организациями»; участие родителей в проведении 

общешкольных родительских собраний 

Творческ

ое 

Организация совместных классно-семейных праздников, выездных 

экскурсий, участие в проектной деятельности 

Во всех классных коллективах школы имеются свои классные традиции – походы в лес, 

чаепития по итогам четверти, коллективное участие ребят, родителей и классных руководителей 

в субботниках по уборке пришкольной территории и территории памятника и т.п. 

В помощь классным руководителям продолжается сбор материала «Методические 

рекомендации для проведения родительских собраний». В этом учебном году были назначены 

единые дни проведения родительских собраний. Все классные руководители провели по 2-3 

родительских собраний. 

В октябре проведено анкетирование родителей «Изучения мнения родителей (законных 

представителей) учащихся о качестве услуг, предоставляемых общеобразовательными 

организациями ШМО». Цель мониторинга – определение уровня удовлетворенности 

предоставляемых образовательных услуг, а также повышение эффективности и качества 

учебно-воспитательного процесса в школе. Метод исследования: социологический метод 

анкетного опроса. Методики анкетирования и опроса включили в себя следующие показатели: 

1. Показатели, относящиеся к условиям организации образовательного процесса. 
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2. Качество предоставления образовательных услуг. 

3. Профессиональное мастерство педагогических работников. 

Всего в анкетировании и опросе участвовало – 84 родителя (законных представителя), что 

составило 89% от общего количества. 

Уровень удовлетворенности показателями, относящимся к условиям организации 

образовательного процесса и качеством предоставления государственных образовательных услуг 

составил 85%. 

Уровень удовлетворенности показателями, относящимся к качеству предоставления 

образовательных услуг составил 87%. 

Показатель удовлетворенности профессиональным мастерством педагогов составил 85%.  

Важным показателем качества образования является удовлетворенность родителей (законных 

представителей) организацией внеурочной деятельности. Положительные отзывы организацией 

внеклассной и внеурочной деятельности (организацией работы кружков, секций, факультативов) 

составил 87%. 

Уровень удовлетворенности показателями, относящимся к условиям организации 

образовательного процесса и качеством предоставления государственных образовательных услуг 

составил 90%.  

Решение. Провести повторное анкетирование родителей во первом полугодии 2022-2023 

учебного года по теме «Изучения мнения родителей (законных представителей) учащихся о 

качестве услуг, предоставляемых общеобразовательными организациями», чтобы узнать динамику 

показателя по сравнению с 2021-2022 учебным годом. 

 

Выводы: 

Положительным в работе школы являются следующие моменты: 

-система работы с детьми, проявляющими выдающиеся способности (участие детей в конкурсах 

международного, Федерального, регионального, муниципального уровнях); 

- отсутствие конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 

- соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса; 

- организация трудового воспитания и профессионального просвещения; 

- работа медиацентра; 

- работа по внеурочной деятельности; 

- работа медицинского класса профориентационной направленности. 

- мониторинг участия классов в общешкольных мероприятиях, педагогов в конкурсах разного 

уровня; 

- методическая работа по вопросам воспитания; поддержка классных руководителей в 

проектировании и реализации системы профессиональной деятельности в условиях 

модернизации образования; 

- организация школьного самоуправления; 

- уменьшилось количество, состоящих на учёте в ОДН КДН (было 2 человека, на 29.12.2021г.- 

0 человек). 

Вместе с тем анализ внутренних факторов позволяет выявить недостатки в работе: 

- организация работы по детским общественным объединениям. Не было работы (в системе) 

объединения Юнармия. 

- не все дети заняты дополнительным образованием (посещение спортивных секций, кружков 

по интересам); 

- в школе отсутствует педагог-психолог, что существенно затрудняет качественное изучение 

направлений воспитательной работы в школе. 

В 2 0 2 2 - 2 0 2 3  учебном году необходимо активизировать работу по устранению 

вышеперечисленных недостатков. 

 

6. Результаты коррекционно-развивающей деятельности 

 

6.1. Результаты работы школьного психолого-педагогического консилиума (ППк) 

Психолого-педагогический консилиум (далее – ППк) в МБОУ Парнинской СОШ им. Героя 
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Советского Союза Г.С. Елисеева (далее – ОУ) функционирует на основании следующих 

нормативных документов: 

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09. 2019 г. № Р-93;  

- Положения о психолого-педагогическом консилиуме ОУ, утвержденном приказом 

директора № 14 от 23.10.2019г; 

- Приказа «Об организации работы психолого-педагогического консилиума школы на 2021-

2022 учебный год» №192.31 от «30» августа 2021 г.                                                                                                      

Исходя из Положения, педагогами (членами ППк) на начало учебного года был разработан и 

утверждён план работы ППк.  

Основная цель работы ППк - создание оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации, обучающихся/воспитанников посредством психолого-педагогического 

сопровождения.  

Постановка цели определила ряд задач, над реализацией которых работал ППк: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся / воспитанников для последующего принятия 

решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся / воспитанников; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся / воспитанников; содержания и 

оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования; 

- контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Специалисты ППк работали по следующим направлениям: 

- диагностическое; 

- консультативное; 

- сопроводительное; 

- информационно-просветительское; 

- аналитическое. 

Основными формами являлись: 

- индивидуальная и групповая диагностическая, коррекционно-развивающая работа с 

воспитанниками и обучающимися; 

- индивидуальная и групповая консультативно-просветительская и профилактическая работа 

с родителями и педагогами; 

- подготовка и участие в заседаниях ППк. 

Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые.  

Плановые ППк проводятся не реже 1 раза в квартал. 

Деятельность планового консилиума ориентирована на решение следующих задач: 

- определение путей психолого-педагогического сопровождения ребёнка; 

- выработка согласованных решений по определению образовательного и коррекционно-

развивающего маршрута ребёнка; 

- динамическая оценка состояния ребёнка и коррекция ранее намеченной программы. 

Поводом для проведения внепланового ППк является отрицательная динамика обучения и 

развития ребёнка. 

В состав ППк ОУ входят: зам. директора по УВР (председатель консилиума), педагог-

психолог, учитель-логопед, соцпедагог, опытный педагог (руководитель ШМО начальных классов). 

За отчётный период было проведено 9 заседаний ППк: 5 плановых и 4 внеплановых 

заседания с целью определения коррекционно-развивающей помощи и выявления проблем в 

развитии ребенка. Всего обследовано 20 обучающихся ОУ. Два заседания ППк были посвящены 

результатам адаптации первоклассников и пятиклассников, а также на заседании были 

организованы встречи родителей со специалистами консилиума ОУ. 

По результатам диагностик на ТПМК (для определения дальнейшего образовательного 

маршрута воспитанника/обучающегося, выбора образовательной программы получения 

родителями (законными представителями) консультационной помощи квалифицированных 
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специалистов) в 2021-2022 учебном году были направлены 21 человек (обучающиеся 1-9-х классов). 

Из них два ребенка-первоклассника на комиссию не показаны (Евдаков Илья – отказ отца, Сердцев 

Богдан – устный отказ матери); Кириллов Марк (ребенок-инвалид) – очередной показ по графику в 

сентябре 2022г. 18 обучающихся получили статус ОВЗ. По решению ТПМПК обучающимся была 

рекомендована адаптированная образовательная программа согласно заключениям врача-

психиатра и осмотра специалистов ТПМПК. 

На заседаниях школьного консилиума специалисты ППк ОУ обсуждали результаты 

сравнительного анализа проводимых диагностик и принимали коллегиальное решение об 

эффективности применения составленных маршрутов развития, использования специальных 

методов и приемов, о необходимости изменения содержания индивидуального маршрута ребенка, 

или о продолжении работы в выбранном направлении.  

В 2021-2022 учебном году просвещение родителей, педагогов, специалистов осуществлялось 

по вопросам, находящимся в сфере компетенции ППк, с использованием различных форм: личные 

встречи-беседы, родительские собрания, встречи-консультации, участие в вебинарах и семинарах, 

сетевое взаимодействие. В течение всего года оказывались методические консультации педагогам 

и специалистам по вопросам организации сопровождающей деятельности, диагностического 

наблюдения, осуществления коррекционной работы. В рамках деятельности ППк специалистами - 

педагогом-психологом, учителем-дефектологом и учителем-логопедом  проводились 

индивидуальные консультации для родителей, дети которых нуждаются в коррекционно-

развивающей работе или уже посещают коррекционные занятия. Все занятия проводились согласно 

индивидуальным маршрутам каждого ребенка, осуществлялась работа по снижению уровня 

тревожности, эмоционального напряжения, развитию эмоционально-волевой сферы, основных 

психических процессов, мыслительных операций и коммуникативных навыков. 

Анализ деятельности ППк выявил следующие положительные результаты работы: 

- повышение качественного уровня предоставления документации педагогическими 

работниками на ППк и ТПМПК; 

- своевременное проведение обследования детей специалистами ОУ, что позволило провести 

своевременно коррекционно-развивающую работу; 

- слаженность в работе специалистов – педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, социального педагога. 

На 2022-2023 учебный год членами ППк запланированы следующие мероприятия: 

- проведение психологической и логопедической диагностики будущих первоклассников с 

целью определения их психологической и речевой готовности к обучению в школе (по запросу 

родителей, учителя, администрации ОУ); 

- организация консультаций для родителей обучающихся «Встречи по пятницам»; 

- проведение мероприятий с педагогами по адаптации обучающихся (1 класс, 5 класс, вновь 

прибывшие дети); 

- проведение цикла обучающих семинаров по оказанию консультативной и методической 

помощи педагогам по внедрению технологий диагностики и коррекционной работы с детьми, 

имеющих проблемы в обучении и развитии. 

 

6.2. Результаты методической и коррекционной работы учителя-логопеда 

1. Организационная работа 

Проведено первичное обследование учащихся обучающихся 1-4 классов МБОУ Парнинской 

СОШ им. Героя Советского Союза Г.С. Елисеева, имеющих нарушения речи (СНР, ТНР). В общей 

сложности проведено обследований устной речи – 21 чел., обследований письменной речи – 22 чел.  

В сентябре 2021г после проведения мониторинга речевой успешности сформированы 3 

логопедические группы (3-я группа разделена на 2 подгруппы). Спланировано проведение 

групповых, подгрупповых и индивидуальных логопедических занятий для обучающихся по 

утвержденному расписанию. Проведение занятий 5 дней в неделю (1,0 ставки – (18+2) ч/нед). 

2. Коррекционная работа 

Коррекционные логопедические занятия проводились групповые и индивидуальные 

(согласно утвержденному расписанию). Тематическое планирование составлено с использованием 

методических рекомендаций А.В.Ястребовой, Т.П.Бессоновой «Обучаем читать и писать без 
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ошибок», Е.И.Мазановой «Школьный логопункт. Документация, планирование и организация 

коррекционной работы», Л. Н. Ефименковой, Г.Г.Мисаренко «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на школьном логопункте». В коррекционных классах 

использовано методическое пособие Р.И.Лалаевой «Логопедическая работа в коррекционных 

классах» и др.  

Для планомерного осуществления коррекционного логопедического сопровождения 

составлены индивидуальные планы сопровождения для каждого обучающегося. 

 

3. Научно-методическая работа и повышение квалификации 

В течение 2021-2022 учебного года проводились консультации с целью оказания 

методической помощи: 

- для родителей, обучающихся – 9; 

- для педагогов - 15. 

Принимала участие в работе школьного психолого-педагогического консилиума (ППк), по 

решению которого проведены логопедические обследования обучающихся с целью показа их на 

ТПМПК, подготовлено 15 логопедических представлений обучающихся.  

Участие в родительском собрании в 1 классе (в октябре 2021г - «Психологическая и речевая 

готовность ребенка к школе»). Выпущен информационный стенд «WWW.LOGOPED.RU», в 

кабинете оформлены мини-стенды: «Месяцы года», «Дни недели», «Времена года», «Режим дня», 

«Речевые профили». Победитель муниципального конкурса специалистов Шарыповского МО 

«Новое время» (оказание консультативной помощи родителям обучающихся и воспитанников). 

 

Отчет о количестве обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной и письменной 

речи, и результатах коррекционного обучения за 2021-2022 учебный год 

 

 

 

6.3. Результаты работы социального педагога 

1. Статистические данные: 

 Количество уч-ся в школе: 

- на конец года – 177 

Из них кол-во учащихся из неблагополучных семей 

- на конец года – 0. 

Количество уч-ся, состоящих на внутришкольном контроле: 

- на конец года  -0 человека 

Детей «группы риска» - 0 человек 

Количество уч-ся, состоящих на учете в КДН 

 Классы 

В
се

го
 

Нарушения устной речи Нарушения письменной речи 

ТНР ФФН ФН ФД Заика- 

ние 

СНР Наруше- 

ния 
письма, 

обуслов- 

ленные 
ТНР 

Наруше- 

ния 
письма, 

обуслов- 

ленные 
ФФН 

Наруше- 

ния 
письма, 

обуслов- 

ленные 
СНР 

Выявлено 

обучающихся 

1 класс 5 - - - - - 5 - - 5 

2-4 классы 12 1 - - - - 11 1 - 11 

5-9 классы 18 - - - - -  - -  

Зачислено в 

логопедический 

пункт  

1 класс 5 - - - - - 5 - - 5 

2-4 классы 12 1 - - - - 11 1 - 11 

5-9 классы - - - - - - - - - - 

Отчислено из 

логопедического 

пункта  

1 класс - - - - - - - - - - 

2-4 классы 5 1 - - - - 4 1 - 4 

5-9 классы - - - - - - - - - - 

Оставлено в 

логопедическом 

пункте  

1 класс 5 - - - - - 5 - - 5 

2-4 классы 7 - - - - - 7 - - 7 

5-9 классы - - - - - - - - - - 
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- на конец года – 0 человек. 

Количество уч-ся, состоящих на учете в ОДН 

- на конец года – 0 человек 

Количество уч-ся, совершивших преступления в этом учебном году: 

С 14 - 15 лет - 0 

С 16 – 17 лет – 0 

Кол-во правонарушений в этом учебном году – 0 (административные правонарушения) 

Кол-во преступлений в учебном году – 0 человек 

Кол-во уч-ся, проживающих в центре семьи 

- на конец года -  0 человек 

Кол-во Советов профилактики за учебный год - 8 

Кол-во учащихся, прошедших через Совет профилактики в этом учебном году – 14 чел. 

Количество рейдов по семьям – посещено 9 раз семьи СОП, + 2 раза в год опекунские семьи – 8 

Количество индивидуальных консультаций с (детьми/родителями) – 52/28 

 бесед, консультаций по вопросам обеспечения бесплатным питанием – 95 

Количество родительских собраний, в которых принимала участие: - 2 

Количество бесед проведенных с участием инспекторов ПДН – 2 

2. Аналитическая часть 

Проблема: Рост числа семей «социального риска», имеющих проблемы с воспитанием и 

обучением ребенка в семье. 

Цель: Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной социализации, 

профессионального становления и жизненного самоопределения обучающихся в школе, семье и 

социальном окружении. 

Задачи: 

1. Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а такжедетям 

«группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или 

находится в социально-опасном положении. 

2. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении детей 

и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, 

пропаганда ЗОЖ. 

3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного процесса и 

родителей. 

4. Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и детьми 

«группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом опеки и 

попечительства 

I. Диагностика 

1. В начале  учебного года социальный педагог совместно с классными руководителями 

выявляет различные категории семей и детей. По полученным данным оформляется 

социальные паспорта классов. 

2. Мониторинг социальной эффективности 

В течение учебного года социальным педагогом отслеживался уровень социальной 

адаптации детей «группы риска», путем опроса учащихся, классных руководителей, родителей, 

беседы и наблюдение. 

Так же был определен уровень социальной адаптации выпускников 9 –11 класс. Использовались 

формы и методы: опрос выпускников, классных руководителей, анкетирование. 

3. Мониторинг осуществления всеобщего среднего образования, где отслеживается: 

        посещаемость учебных занятий детьми «группы риска»; 

        занятость детей «группы риска»; 

        индивидуальная работа с учащимися «группы риска»; 

        дополнительное питание учащихся; 

        связь с родителями.  

Выводы:  1. Стабильным остаётся число детей из многодетных, малоимущих, неполных семей. 

II. Охрана прав детей 
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На конец учебного года  в школе обучается 8 опекаемых детей- школьников  

Осенью и весной проведено совместное с опекой плановое обследование жилищно-бытовых 

условий и воспитания опекаемых детей 

По результатам проверки выявлено: все дети имеют хорошие условия для занятий,  сна и 

отдыха. Отдельные комнаты имеют, есть компьютер. Все опекуны ответственно исполняют свои 

обязанности по содержанию, обучению и воспитанию подопечных, посещают классные 

родительские собрания, выполняют рекомендации педагогов. В течение учебного года социальный 

педагог ведет контроль за обучением опекаемых детей. По итогам учебного года: 

на 4 и 5 успевают – 2 учащихся; 

на  3 успевают – 6 учащихся. 

Кружки и секции посещают – 8 детей (100%) 

В мае месяце проведено опекунское собрание 

- о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- летний отдых опекаемых детей. 

В течение учебного года социальный педагог ведет учет и контроль за обучением и 

посещаемостью детей с ограниченными возможностями по здоровью. 

На начало учебного года  детей-инвалидов – 3 человек. 

На конец  учебного года – 32 ребенка с ограниченными возможностями по здоровью. 

По итогам учебного года: 

на 4  успевают 2 учащихся. 

На 3 успевают 30 учащихся 

Выпускников 9 класса 4 человека 

Результативность:  Практически все опекунские дети имеют хорошие жилищно-бытовые 

условия  (акты обследования 2 раза в год), опекуны ответственно исполняют свои обязанности, 

посещают классные родительские собрания, выполняют рекомендации педагогов. Количество 

детей - инвалидов меняется в зависимости от результатов переосвидетельствования  на МСЭК. 

Неуспевающих из числа детей - инвалидов нет. 

 Выводы: 1. Стабильным остается число опекаемых детей и детей – инвалидов. 

2. Количество детей - инвалидов меняется в зависимости от результатов 

переосвидетельствования  на МСЭК. 

3. Неуспевающих из числа   детей- инвалидов и опекаемых детей нет. 

III. Профилактическая и коррекционная работа с семьями «социального риска»,  детьми 

«группы риска» 

В связи с поставленной проблемой на 2021 – 2022 учебный год социальным педагогом ведется 

выявление, учет и постоянный контроль за успеваемостью, посещаемостью учебных занятий и 

занятостью детей «группы риска» и детей из неблагополучных семей. 

Совместно с социальным педагогом, инспектором ПДН, специалистами КДН  и ЗП 

посещались семьи, где родители не обеспечивают надлежащих условий для жизни и здоровья 

ребёнка, уклоняются от их воспитания. Так же посещались учащиеся на дому, которые пропускают 

занятия без уважительной причины. Были случаи, когда родители отсутствовали, либо просто не 

открывали дверь. Чаще всего посещались семьи  Веселкова И., Мазоровой В, Глушковй И. 

В декабре была изъята из семьи и оформлена в КГБУ СО Центр семьи «Шарыповский» 

Глушкова Инесса ученица 6 класса, в семье сложились неблагоприятные условия для жизни и 

здоровья, мать  долгое время не работает, злоупотребляет спиртными напитками, не занимается 

воспитанием и обучением своего ребенка. 

  Социальным педагогом в течение учебного года проводились индивидуальные беседы с 

родителями (41), где неоднократно разъяснялись их права и обязанности   по содержанию, 

обучению и воспитанию детей, давались рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить 

домашнее задание, как поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с собственным 

ребенком, чем заняться после школы. 

      Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и посещаемостью, приглашались на Совет 

профилактики, совет администрации школы, заседания КДН и ЗП. 
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 За учебный год было проведено 8 собраний совета профилактики. Вопросы, рассматриваемые на 

заседаниях совета профилактики: низкая успеваемость, пропуски занятий без уважительной 

причины, нарушение школьной дисциплины, информация, докладные записки педагогов. 

Постановка и снятие с внутришкольного учета  детей «группы риска». 

        Состав комиссии на  заседаниях: Ст.методист по ВР   Боярская Т.Ю – председатель; 

                                   Председатель ШМО  Кибалина Е.Н – секретарь; 

Педагог-психолог  Эрдман Е.М 

Социальный педагог Ломоченко О.А 
 

На совет профилактики приглашаются зам директора по учебной работе, инспектор ОДН, 

классные руководители для получения сообщений и объяснений по вопросам, рассматриваемым 

советом, а также родители и учащиеся. 

В начале учебного года  детей «группы риска»  -  6 человек, у которых имелись проблемы с 

учебой, посещаемостью, поведением. На заседаниях совета профилактики неоднократно 

обсуждались результаты проделанной работы с детьми данной категории. На внутришкольном 

контроле на конец года состоит – 0 человека.   

         Социальным педагогом также ведется учет учащихся, совершивших правонарушения: 

– На начало учебного года в КДН состоит  -  0 человек. 

На конец учебного года в КДН состоит – 0 человек . 

Анализ правонарушений: 

        Пропуски уроков, уходы из дома (безнадзорный) – 0 

Причина совершенных правонарушений  кроется в следующем: родители не контролируют 

поведение, успеваемость ребенка, режим дня, не интересуются его делами, должным образом  не 

заботятся. 

С детьми «группы риска» в течении учебного года проводилась следующая работа 

        индивидуальные беседы и консультации с учащимися  - 95, 

        день инспектора – 37 учащихся; 

        Совет профилактики – 23 учащихся; 

        Совет администрации – 16 учащихся; 

        беседы с родителями  – 41. 

 Инспектором ПДН были проведены профилактические беседы на классных часах на 

правовые темы, профилактику по предотвращению совершения преступлений против жизни и 

здоровья, имущества несовершеннолетних, правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 Социальным педагогом,  предоставлялись все необходимые документы (характеристики, 

представления, докладные, информация на учащихся). 

Результативность:   1. Уменьшилось число детей «группы риска» состоящих на внутришкольном 

контроле. Дети «группы риска» - на конец года – 0 человек; внутришкольный контроль – 0 чел. 

   Выводы: 1.Уменьшилось число детей «группы риска» и учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле. 

Дети «группы риска» - на начало года –0 человек; внутришкольный контроль – 0 человек. 

Дети «группы риска» - на конец года – 0 человек; внутришкольный контроль  –  0 человек.   

Данная категория детей требует повышенного внимания в работе соц. службы. 

2. Растёт/уменьшается число семей «социального риска» в том числе неблагополучных семей, 

имеющих проблемы с воспитанием и обучением ребёнка. 

Причин неблагополучия много: 

Родители злоупотребляют спиртным; 

Долгое время не работают; 

Чрезмерно заняты (на работе или своей жизнью); 

Уклоняются от исполнения своих родительских обязанностей. 

  Организационная деятельность 

Социальный педагог работает в тесном контакте с классными руководителями, педагогами-

психологами, администрацией школы, специалистами органа опеки и попечительства, 

специалистами КДН и ЗП, специалистами КГБУ СО ЦС «Шарыповский»,  инспектором ПДН 

Анализируя проделанную работу и результаты мониторингов можно сделать следующие выводы: 
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- Запланированные мероприятия на учебный год соц. педагогом выполнены. 

- Стабильным остается число опекаемых детей, детей-инвалидов, детей из многодетных семей.   

- Снизилось число детей из неполных семей.  

- Остается значительным число детей «группы риска» и  учащихся, состоящих на внутришкольном 

контроле (низкая успеваемость, пропуски уроков без уважительной причины).  Данная категория 

детей требует повышенного внимания в работе социально – психологической службы. 

- Растёт число семей «социального риска» и неблагополучных семей, имеющих проблемы с 

воспитанием и обучением ребёнка. 

- Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с детьми и 

родителями «социального риска». 

       Из анализа работы и полученных результатов мониторинга можно сделать следующий вывод - 

необходимо продолжить работу над поставленной целью и проблемой: 

       Рост числа детей «группы риска» и семей «социального риска», имеющих проблемы с 

воспитанием и обучением ребенка в семье. 

        Определены цель, задачи на учебный год:  

Цель: Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной социализации, 

профессионального становления и жизненного самоопределения обучающихся в школе, семье и 

социальном окружении. 

Задачи:  

1.      Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении детей и 

профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, 

пропаганда ЗОЖ. 

2.       Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а так же детям 

«группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или 

находится в социально-опасном положении. 

3.      Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного процесса и 

родителей. 

4.      Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и детьми «группы 

риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,  отделом опеки и 

попечительства.   
 

7. . Состояние материально – технической базы:  

 

а) Наличие материально-технической базы и оснащенности учебных кабинетов  
№ 

п/п 

Объекты 

материально 

технической 

базы (№ 

кабинета) * 

Оснащенность 

в 

соответствии 

с ФГОС  

Наличие 

паспорта 

кабинета 

(да, нет) 

Наличие и 

состояние 

ученической 

мебели 

(удов. хор. 

отл.) 

Наличие и 

состояние 

наглядно-

демонстрационного 

материала (удов. 

хор. отл.) 

Наличие 

средств 

пожаротушения 

(прописать с 

указанием 

количества) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Информатика 

№ 30 

67 да хор хор Да 

2 Кабинет 

начальных 

классов № 7 

57 да хор хор нет 

3 Кабинет 

истории №8 

70 да хор хор нет 

4 Кабинет 

математики 

№ 9 

72 да хор хор нет 

5 Кабинет 

ОБЖ/ИЗО 

№22 

55/68 да хор хор Да 
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6 Кабинет 

начальных 

классов № 23 

67 да хор хор нет 

7 Кабинет 

начальных 

классов № 24 

67 да хор хор нет 

8 Кабинет 

начальных 

классов № 25 

67 да хор хор нет 

9 Кабинет 

физики №27 

100 да отл хор да 

10 Кабинет 

химии 

/биологии 

№32 

100 да отл хор да 

11 Кабинет 

начальных 

классов № 33 

67 да хор хор нет 

12 Кабинет 

начальных 

классов № 34 

67 да хор хор нет 

13 Кабинет 

пения №29 

52,3 да хор хор нет 

14 Кабинет 

иностр. 

языка №35 

80 да хор хор нет 

15 Кабинет 

математики 

№36 

72 да хор хор нет 

16 Кабинет 

русского 

языка и 

литературы 

№37 

88 да хор хор нет 

17 Кабинет 

русского 

языка и 

литературы 

№38 

88 да хор хор нет 

18 Кабинет 

географии 

№39 

66 да хор хор нет 

19 Кабинет ГПО да да хор хор нет 
*Кроме мастерских (кабинетов технологии), кабинетов информатики, психолога, логопеда, дефектолога.  

  
б) Наличие и характеристика объектов культурно – социальной, спортивной и образовательной сферы: 
 

Физкультурный зал Тренажерный зал 

наличие S, м2 вмести

мость 

состояние  наличие S, м2 вмести

мость 

состояние  

да 150 38 отл - - - - 

 

Зоны (отдыха, чтения, коммуникации, работы за ПК и 

др.) 

Музыкальный, актовый зал, студия 

наличие S, м2 вмести

мость 

состояние  наличие S, м2 вмести

мость 

состояние  

да 63,8 15 хор да 124,5 150 хор 
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Музей, музейный уголок Учебные мастерские 

наличие  S, м2 вмести

мость 

состояние  наличие S, м2 вмести

мость 

состояние  

да 20 10 хор Комбинир

ованная 

69 15 Хор 

    швейная 70,2 15 хор 

 

Лаборатории, проектные, исследовательские центры Спортивная площадка, стадион 

наличие S, м2 вмести

мость 

характеристика  наличие S, м2 вмести

мость 

состояние  

- - - - Площадка 
футбольно- 

баскетбольная 

443,36 63 хор 

    Площадка- 2 279 40 хор 

 

 

в) Профиль мастерских и кабинетов информатики: 

 
№ 

№ 

Наименование 

учебных 

мастерских 

П

Площа

дь, м2 

Рабочие 

места 

обучаю-

щихся: 

всего/ из 

них 

аттестова

но 

Наличие 

рабочего 

места 

учителя 

труда и 

его 

оборудо

вание 

Наличие 

оборудова-

ния, 

инструмен- 

та, паспорта 

в соответст-

вии с ФГОС 

Нали-

чие и 

состоя

ние 

мебе-

ли  

Т

Тип 

пола 

О 

Сос-

тоя-

ние 

осве

щён-

нос-

ти 

А

Акт 

провер-

ки на 

заземле

ние 

оборудо

вания 

Сос-

тоя-

ние 

вен-

тиля

ции 

 

1 Комбинирован- 

ная (столярно-
слесарная) 

69 8 / - да да хор 

 

 
дер. 

норма + Отл 

2 

Швейная 70,2 10 / - да да хор 

 

 
дер. 

норма + Отл 

3 
Кабинет 
информатики 

52,8 5 / - да да хор 

 

 

дер. 

норма + удов 

  
 г) Наличие акта – разрешения на использование спортивного оборудования в образовательном процессе 

(журнала регистрации результатов испытаний спортивного инвентаря) от «30» 06. 2022 года № 1 
 

Укрепление материально-технической базы (мебель, оргтехника, спорт инвентарь и оборудование и др.) за 

счет средств 310 ст. к новому 2022/2023 учебному году: 
Наименование  Количество  №, дата контракта Сумма 

- - - - 

 
План по укреплению материально-технической базы (мебель, оргтехника, спорт инвентарь и оборудование 

и др.) за счет средств 310 ст. до конца 2022 года:  
Наименование Количество  

- - 

 
д) Сведения о книжном фонде, библиотеке учреждения: 

Число книг 

(шт.) 

Фонд учебников 

(шт./%) 

Научно-

педагогическая и 

методическая 

литература 

(шт.) 

Художественная 

литература 

(шт.) 

Число 

посадочных 

мест в 

читальном 

зале и его 

площадь 

Наличие 

рабочего места 

с ПК и 

принтером, 

интернетом 

(указать 

количество) 
2021-

2022  

2022-

2023 
2021-2022  

2022-

2023 

2021-

2022  

2022-

2023 

2021-

2022  

2022-

2023 

3725 4295 3725/100 4295/100 54 54 320 320 15/63,8 1/1/- 

 
е) Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение: 
Наименование Норма  

 

Имеется в 

наличии 

Из них 

исправных 

Наличие 

приспособлений для 
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хранения и 

использования 

Проекторы 24 8 8 имеется 

Магнитофоны - -   

Музыкальный центр 2 1 1  

Радио - телеузел 1 -   

Лингафонный кабинет - -   

Телевизоры 3 2 2 имеется 

Компьютер 

(стационарный/ноутбук) 
15\29 9/22 9/22 имеется 

Ксерокс - -   

Сканер - -   

Принтер 5 7 5 имеется 

Интерактивные доски 12 3 3 имеется 

МФУ 24 13 13 имеется 

Фотоаппарат со штативом 1 1 1 имеется 

Моноблок  11 11 имеется 

* Указать 

ж) Форма медицинского обслуживания детей: 
Форма (медицинский кабинет, на базе ФАПа) Основание (лицензия, договор) * 
На базе ФАПа Контракт с КГБУЗ «Шарыповская районная больница» № 5 от 

10.01.2022г 

*Указать реквизиты 

 
з) Сведения о кабинетах психолога, логопеда, дефектолога и других узких специалистов: 

№

п\п 

Наименование  Площа

дь, м2 

Наличие 

рабочего 

места 

учителя 

и его 

оборудо

вание 

Наличие 

оборудования

, 

инструмента, 

литературы, 

паспорта в 

соответствии 

с ФГОС и 

Положением 

ОО о 

кабинете 

Налич

ие и 

состоя

ние 

мебел

и  

Тип пола Состоян

ие 

освещён

ности 

Комфор

тность 

среды 

1

1 
Логопункт 20 да да 

Да/хо

р 

Дер/ 

линолиу

м 

норма хор 

2

2 

Кабинет 

психолога/дефе

ктолога 

15 да да 
Да/хо

р 

Дер/ 

линолиу

м 

норма хор 

 

8. Оборудование земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением: 

 

Оснащение земельного участка Техническое состояние, соответствие 

требованиям безопасности, эстетичность* 

Специально оборудованные площадки для 

мусоросборников 

Две бетонные площадки с металлическими 

контейнерами (4шт) с крышками, одна 

огорожена 

Спортивные сооружения и площадки -баскетбольная площадка с асфальтовым 

покрытием; 

-стрелковый тир (не используется, в 

аварийном состоянии); 

- рукоход - исправен; 

-брусья- исправны; 

- перекладина высокая (3 шт) – исправны; 
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- площадка для стритбола 

Септик, выгреб Септик, выгребная яма (уличный туалет) 

Насаждения деревьев, кустарников Насаждения тополей – 125; кустарников- 15 

шт 

Цветники, клумбы 2 цветника с клумбами 

Учебно-опытный участок - 

Огород 3 сотки (овощи) 

Теплица - 

Иное -- 
*Описывается в форме текста. 

9. Информация об автотранспорте: 

 

Марка Количество 

посадочны

х мест 

Год 

выпуск

а 

Основание 

владения* 

Цели 

использовани

я 

Обременени

я (договора и 

др.)** 

Техническое 

состояние 

Автобу

с ПАЗ 

32053-

70 

22 2020 Договор о 

праве 

безвозмездно

м временном 

пользовании 

ТС от 

15.12.2020 

Перевозка 

обучающихся 

 соответствуе

т 

Автобу

с 

ГАЗ 

322121 

11 2013 Перевозка 

обучающихся 

 соответствуе

т 

*Указать реквизиты документа – основания. 

** Указать реквизиты договора безвозмездного пользования с организацией, которой передан 

автотранспорт. 

 

10. Питание обучающихся: 

 

Обеденн

ый зал 

(или 

буфет) 

S, 

м2 

Количест

во 

посадочн

ых мест 

Количест

во смен 

для 

приема 

пищи 

Тип 

продуктов 

(сырые, 

полуфабрика

ты и др.) 

Состоян

ие 

мебели 

Гигиеническ

ие условия 

Комфортно

сть  

Обеденн

ый зал 

116,

5 

114 3 полуфабрика

ты 

отл соответству

ют 

да 

 

Перечень холодильного, морозильного и технологического оборудования 

 

Наименование оборудования % износа оборудования Потребность в приобретении 

оборудования 

Холодильник Бирюса 00247 100  

Морозильная камера Бирюса 

00197 

100  

Шкаф холодильный СМ 107-S 5 1 

Шкаф холодильный Cd 107-S 5 1 

Весы электронные 

настольные МК – 15.2-А11 

90  

Водонагреватель Поларис № 

1081 

90  

Плита электрическая ПЭВ -

010 

100 1 

Плита электрическая ПЭВ - 100 1 
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010 

Эл. Печь ЭШП  100 1 

Шкаф ШПЭСМ ЗМ 100 1 

Термоконтейнер 180480 90  

Мармит 20  

 
11.Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения: 
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ти
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о
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о
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р
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о
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к
ат
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о

р
и

я
 

662322, 

Красноярски

й край, 

Шарыповски

й р-н, 

с.Парная, 

пер.Школьны

й, 3 Д 

Сторож - с 

18.00 до 8.00 

в рабочие 

дни и 

круглосуточ

но в 

выходные 

дни; с 8.00 

до 16.00 – 

гардеробщи

к, с 16.00 до 

18.00 – деж. 

техничка 

1 

челове

к за 

смену 

нет имее

тся 

Имеется 

4|4 

мета

ллич

еска

я 

изго

родь 

имеется имеется 

 

12. Обеспечение пожарной безопасности учреждения нормативным требованиям: 

 
Адрес объекта 

пожарной 

охраны 

Наличие 

оповещения 

АУПСиСОУЭ 

Наличие 

дублирования 

на пост 

пожарной 

охраны 

Наличие 

схем и 

планов 

эвакуации 

Наличие 

необходимой 

документации по 

противопожарной 

безопасности в 

соответствии с 

законодательством 

Наличие 

исправных 

средств 

пожаротушения 

и защиты 

(указать 

наименование и 

количество) 

Наличие 

огнезащитной 

обработки 

деревянных 

конструкций 

(указать дату 

и номер 

протокола 

срезов и Акта 

проведения 

обработки) 

662322, 

Красноярский 

край, 

Шарыповский 

р-н, с.Парная, 

пер.Школьный, 

3 Д 

имеется имеется имеется имеется имеется Протокол по 

срезам от  

№ 535 от 

26.07.2022 

 

13. Обеспечение безопасности дорожного движения на прилегающих к образовательной организации 

автомобильных дорогах и маршрутах движения детей: 

 

Требование Наличие 

(да, нет) 



45 
 

наличие паспорта дорожной безопасности, согласованный с ОГИБДД 

Межмуниципального отдела МВД России «Шарыповский» 

Да 

наличие паспорта автобусного маршрута, согласованный с ОГИБДД 

Межмуниципального отдела МВД России «Шарыповский» 

Да 

наличие дорожного знака (3.2) – движение запрещено, при въезде на 

территорию образовательного учреждения 

Да 

наличие остановки автобуса для посадки и высадки детей нет 

иное  
 

14.  Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении: 

 

О
б
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ек

т 

В
и

д
 о

то
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о
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о
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В
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д
ы
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о
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о
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1
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и
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о
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о
т,

 н
аи

м
ен

о
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о

д
р

я
д

ч
и

к
а
 

Т
р
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у

ет
ся

/Н
ал

и
ч

и
е 

у
д

о
ст

о
в
ер

ен
и

я
 п

о
 

эл
ек

тр
о

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

Т
р

еб
у

ет
ся

/Н
ал

и
ч

и
е 

у
д

о
ст

о
в
ер

ен
и

я
 п

о
 

те
п

л
о

в
ы

м
 

эн
ер

го
у

ст
ан

о
в
к
ам

 

П
р

и
м

еч
ан

и
е
 

Здание 

школы 

котельная, 

водяное 

исправное Промывка, 

опрессовка 

29183,39  ООО 

Родник 

Экзамен в 

ростехнадзоре 

в сентябре  

 

Экзамен в 

ростехнадзоре 

в сентябре 

 

 

 

Тип водоснабжения ОУ: водопровод, холодное водоснабжение 

Тип канализации ОУ: септик 

 

 


