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Введение. 

Публичный доклад директора муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Перовская основная общеобразовательная школа» в 2021-2022 учебном году содержит 

информацию об основных результатах работы и проблемах образовательного учреждения. 

 Содержание доклада мы адресуем, прежде всего, родителям, которые могут оценить результаты 

работы школы, в условиях реорганизации и конкуренции близ лежащих образовательных учреждений. 

Информация о результатах, основных проблемах функционирования и перспективах развития 

школы адресована нашим учредителям, местной общественности, органам местного самоуправления, 

определяющим роль каждого образовательного учреждения в образовательном пространстве  района. 

 Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного учреждения посредством 

публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа социальных партнеров, повышение 

эффективности их взаимодействия с образовательным учреждением. 

2020-2021 учебный год выдался не такой, как обычно: сложившиеся особые условия внесли 

свои коррективы в образовательный процесс. Усиление мер безопасности, вынужденный уход на 

кратковременное дистанционное обучение максимально мобилизовали работников нашей школы на 

создание необходимых и безопасных условий обучения школьников и успешного окончания 

учебного года. Мы благодарны родителям наших ребят за поддержку и понимание. Знакомство с 

отчетом позволит каждому получить интересующую информацию и осознать свою роль в развитии 

школы, получив основание для продолжения сотрудничества. Данный публичный доклад отражает 

динамику развития школы по основным направлениям и в целом, результаты образовательной 

деятельности, основные проблемы и пути их преодоления в новом 2022/2023 учебном году.  

Данный материал позволит определить ту роль, которую вы можете сыграть в развитии нашей 

школы. Ведь ни для кого не секрет, что образовательный процесс – это совместная и кропотливая 

работа, эффективность которой зависит от вклада каждого из нас. Информация, содержащаяся в 



докладе, свидетельствует о том, что коллектив образовательной организации качественно решает 

стоящие перед школой задачи благодаря высокой степени сплоченности и высокому 

профессионализму ее работников, существенной поддержке школы родительской общественностью, 

ученической инициативе, креативности и творчеству.  

 

1. Информационная справка о школе 

 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Перовская основная 

общеобразовательная школа». Школа функционирует на основе Лицензии  Департамента 

образования администрации Владимирской области ( № 4484 от  15.03.2019г), имеет свидетельство о  

государственной аккредитации ( № 1325  от 29.04.2019 г)., Устав принят 17.02.2020г. 

Адрес  школьного сайта: http://t69560o.sch.obrazovanie33.ru/ 

Программа  развития МБОУ  «Перовская основная общеобразовательная школа» на 2021-2026 

г.г. принята 25.12.2020г. 

Школа расположена на территории МО Демидовское в д. Перово. Гусь- Хрустального района, 

имеет благополучное социальное окружение.  Социокультурными партнерами школы являются СДК 

д. Перово, библиотека д. Перово, НП «Мещера». 

 2. Характеристика контингента учащихся  

В 2020-2021 учебном году в школе обучалось  18 учащихся в 5 класс- комплектах и 7 ребят 

дошкольной группы. 

 Количество класс- 

комплектов 

Количество учащихся 

2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 

Дошкольная 

группа 

1 1 7 6 

Начальная школа 2 2 10 8 

Основная школа 3 3 8 7 

 

3. Управление школой 

Структура управления школой традиционна. Непосредственное руководство школой 

осуществляет директор, назначенный учредителем. В школе функционирует педагогический совет, 

родительский комитет. 



В управление школой включены органы ученического самоуправления: Совет союза 

республик во главе с президентом. 

4. Спектр образовательных услуг 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Перовская основная 

общеобразовательная школа»  осуществляет образовательную деятельность дошкольного, 

начального, основного общего образования в соответствии с целями , обозначенными в Уставе 

школы. 

Школа I ступени. Преподавание осуществляется по программам начального общего 

образования «Школа России». Обучение детей в первом классе проходит при 5-ти дневной рабочей 

недели с максимальной нагрузкой 20 часов, продолжительность уроков 35 минут. 2-4 классы имеют 

нагрузку 23 часа с продолжительностью уроков 40 минут. 

Школа II ступени. Преподавание осуществляется по  программам основного общего 

образования. Учебная нагрузка : 6 класс-30 часа; 7 класс-32 часа; 8 класс- 33 часов;  9 класс- 33 часа. 

В связи с малокомплектностью классов преподавание некоторых предметов проходило в рамках 

разновозрастных групп:  

В школе преподается иностранный язык (немецкий).  

5. Воспитательная работа школы 

 

 Цели и задачи воспитательной работы в ОУ  в этом учебном году 

Общая цель воспитания - личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

(усвоении социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (развитии социально 

значимых отношений); 

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

сформированных знаний и отношений на практике (приобретении опыта осуществления 

социальнозначимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач:  



 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в детские общественные  объединения и объединения дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока; поддерживать 

использование  на уроках интерактивных форм занятий с учащимися 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии и  походы, используя их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 поддерживать работу школьных медиа,  реализовывать их потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

3  Реализация воспитательной работы школы в данном учебном году осуществляется по модулям: 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

2. Модуль «Классное руководство» 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

4. Модуль «Самоуправление» 

5. Модуль «Детские общественные объединения» 

6. Модуль «Экскурсии, экспедиции и  походы» 

7. Модуль «Профориентация» 

8. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

10. Модуль «Работа с родителями» 

11. Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Воспитательные и культурно-массовые мероприятия охватывали, несколько направлений 

воспитательного процесса, формы проведения которых, были самыми разнообразными. 

Благодаря планированию сложилась система внеурочной воспитательной работы, в которой большое 

место отводится традиционным мероприятиям. 

1 сентября - День знаний! Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! Двери нашей школы 

вновь распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году!   Традиционно 1 сентября в нашей школе 

проводится торжественная линейка, посвящённая Дню  

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта 

памятная дата России была установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы 

России» и связана с трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских 

школ.. Во всех классах прошли минуты молчания в начале первых уроков, классные часы в старших 

классах, сопровождающееся социальными роликами против терроризма.  

Дети должны понимать, что мы едины в своем намерении всеми силами противостоять терроризму, 

как национальному, так и международному и не допустить разрастания этого преступного безумия.  

«Месячник по безопасности дорожного движения «Внимание – дети!» 

В соответствии с планом работы, в целях профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, повышения интереса учащихся к ПДД, дальнейшего развития познавательных 

интересов, творческих способностей с 01 сентября в нашей школе проходят мероприятия в рамках 

«Месячника по безопасности дорожного движения «Внимание – дети!».  



В нашей школе в рамках празднования Международного дня грамотности прошла игра «Поле 

чудес» среди учащихся. Цель проведения этой игры – призвать детей активизировать усилия по 

распространению грамотности, т.к. распространение грамотности – основная сфера деятельности 

каждой образовательной организации. 

Мероприятия по празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского. 

Неделя безопасности. В рамках недели безопасности были проведены  мероприятия по разным 

направлениям безопасности: по пожарной безопасности, безопасности жизнедеятельности, правилам 

дорожного движения, основам безопасности жизни, правилам поведения в условиях чрезвычайной 

ситуации.  

24сентября на территории  на нашей школы прошел экологический субботник, посвященный 

Всероссийской акции "Зеленая Россия".  

подарками! 

     Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник – День Учителя России. Именно в 

этот день нашим дорогим педагогам говорят слова благодарности, дарят цветы и подарки, устраивают 

концерты и утренники. И наша школа не стала исключением…  

Международный день толерантности. 

16 ноября для 8 учеников начальных классов было организовано и проведено мероприятие 

"Толерантность". Ребята активно участвовали на всех этапах, открыто выражали свои мысли, когда 

требовалось в заданиях, отгадывали викторину, играли в тематическую игру, делали ромашку 

толерантности. Мероприятие провела заместитель директора по ВР. 

Подвиг Зои Космодемьянской 

24 ноября в нашей школе прошло мероприятие, посвященное  подвигу Зои Космодемьянской.  

Месячник безопасности людей на водных объектах в МБОУ «Перовская ООШ» 

15.11.2021-15.12.2021 

 

29 ноября для 8 учащихся 1-4 классов было проведено мероприятие, посвященное "Дню 

Неизвестного солдата".  

Международный день инвалидов 

3 декабря – Международный день инвалидов. В связи с этим в школе 3 декабря было проведено 

тематическое мероприятие.  

9 декабря — День Героев Отечества. Об истории этого праздника, о людях, удостоенных этой 

награды, шел разговор на мероприятии 1-4 классов, в котором участвовало 8 учеников и два педагога. 

Ученики читали стихи, посвященные героям, рассказали о некоторых из них.  

День конституции Российской Федерации.  

День здоровья.  

Марафон знаний.  
Рождественские посиделки.  

Акция "Блокадный хлеб".  

Лыжный спринт.  

Игра «Правовое колесо».  

День российской науки.  
«Александр Зиновьев: писатель и мыслитель».  

День разгрома советскими войсками немецко - фашистских войск в Сталинградской битве.  

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.  

Открытый урок «Историческая правда».  

День гражданской обороны.  

Праздник «8 марта».  

Масленица. 

Встреча учащихся с сотрудниками МЧС России 

 «Братство славянских народов» 

Неделя ПДД.  

Неделя математики.  

Всероссийский урок добровольчества в России  

 Крымская весна 

Месячник «Вместе против наркотиков»  



Урок "Государственные цифровые системы".  

Уроки мужества.  

Акция «Дети России – 2022».  

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ПИСЬМО СОЛДАТУ».  

Месячник безопасности «Тонкий лед».  

День космонавтики.  

Месячник пожарной безопасности.  

Да здравствует жизнь!  

День единых действий РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ "БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ".  

Пожарная безопасность.  

Военные врачи.  

Безопасность в сети Интернет.  

Акция "Чистый памятник".  

Урок о войне.  

Всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности, посвященный 

празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню пожарной охраны.  

Государственные символы России.  

Всероссийский урок генетики.  

Вахта памяти. Акция «Бессмертный полк».  

Всероссийский урок Арктики.  

Всероссийский урок Победы 

Профилактика употребления наркотических и психоактивных веществ, табакокурения и 

пропаганда ЗОЖ.  

Последний звонок.  

Безопасность дорожного движения.  

«День славянской письменности и культуры».  

Уборка пришкольной территории.  

Модуль «Классное руководство» 

В МБОУ «Перовская ООШ»  в 2021-2022 учебном году сформировано  4 классных коллектива, в 

которых работают 4 классных руководителя. 

Вся деятельность классного руководителя с родителями учащихся в нашей школе представлена 

следующими направлениями и формами: 

 изучение семей и условий семейного воспитания;  

 информирование родителей о содержании учебно-воспитательного процесса в классе;  

 психолого-педагогическое просвещение родителей;  

 совместная деятельность родителей и учащихся. 

Изучение  документации классных  руководителей показало,  что при организации работы с 

родителями  большинство классных  руководителей руководствуются  индивидуальным планом 

(указана тематика родительских собраний на год  – 100%, указаны тематические классные часы 100%); 

на собраниях обсуждаются вопросы организации досуга учащихся во время каникул, техника 

безопасности и правила поведения,  (отмечены в протоколах). По результатам посещенных 

родительских собраний администрацией школы, можно сделать вывод о том, что  

- 100% тщательно готовятся к проведению собрания: выстраивая ход собрания, обращаются к 

вопросам воспитания, волнующих родителей; 

- 67 % используют нетрадиционные формы проведения собраний (круглый стол, вечер вопросов и 

ответов); 



Высокая посещаемость родителей классных собраний наблюдается в 2,3-х классах (100%),  в 8,9 классе 

- 50%,  5,7 классе посещаемость родителей  собраний– 100 %, 1,4-х классах 75%. 

Темы всеобуча на 2021-2022 у.г.: 

Сроки 1,4 классы 2,3 классы 5,7 классы 8-9 классы 

1 четверть Поощрение и 

наказание 

ребенка в семье 

Развитие у детей 

самостоятельности, 

важной для 

дальнейшего 

обучения 

Счастлив тот, кто 

счастлив дома 

 

Здоровый ребенок-

здоровое общество 

2 четверть Садимся за 

уроки 

Роль семьи и 

школы в 

воспитании 

здорового 

поколения 

Воспитание 

трудолюбия в 

семье и в школе 

 

Межличностное 

общение подростков 

3 четверть Как 

организовать 

свободное 

время детей 

Секретный мир 

наших детей, или 

ребенок и улица 

Возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

детей 10-13 лет 

 

Защитим права ребенка 

4 четверть Секретный мир 

наших детей, 

ребенок и улица 

Вот и стали мы на 

год взрослей 

Особенности 

учебной 

деятельности 

подростков 

 

Ориентация подростка 

на социально – 

значимые ценности 

 

В соответствии с выбранными направлениями и формами воспитательной работы школы, каждый 

классный руководитель составил индивидуальный план воспитательной работы с классом в начале 

учебного года. 

Анализ воспитательной деятельности классных руководителей за 1 четверть 2021-2022 учебного года  

показал, что работа классных коллективов была направлена на реализацию общешкольных и 

социально-значимых задач.  

Результатом воспитательной работы школы являются показатели уровня воспитанности 

обучающихся. При оценке УВ обучающихся классные руководители используют методику, которая 

подразумевает оценку УВ самим обучающимся, родителями, учителем. По результатам проделанной 

работы был определен УВ каждого обучающегося, школы в целом. 

Уровень воспитанности (методика Н.П.Капустина ) 

учащихся МБОУ «Перовская ООШ» 



 

 

 

 

 

 

 

Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом коллективе 

(подготовлена профессором М.И.Рожковым) 

4 класс 

 

1 блок 2 блок 3 блок 

0,25 0,84 0,87 

Уровень самоуправления коллектива класса - НИЗКИЙ 

 

5,7  класс 

 

1 блок 2 блок 3 блок 

0,57 0,73 0,74 

Уровень самоуправления коллектива класса - средний 

 

8,9 класс 

 

1 блок 2 блок 3 блок 

0,93 0,88 0,88 

Уровень самоуправления коллектива класса - ВЫСОКИЙ 

 

 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные задачи 

воспитательной работы можно считать выполненными.  

Результат: 

 Классные руководители 1-9-х классов активно принимали участие в воспитательной работе 

школы; 

 На высоком уровне были организованы и проведены классные часы, классные мероприятия. 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального и 

основного общего образования (ФГОС НОО и ООО) основная образовательная программа начального 

и основного общего образования реализуется в школе, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы и позволяет решить ряд важных задач: 

обеспечивает благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

снижает учебную нагрузку обучающихся; 

улучшает условия для развития ребенка. 

Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей и детей.   

На начало 2021-2022 учебного года все учителя разработали рабочие программы для реализации 

основных направлений организации внеурочной деятельности, которые были утверждены приказом 

по школе.  

С целью получения объективной информации о занятости учащихся во внеурочное время была 

проведена тематическая проверка.  Объектом контроля являлась деятельность учителей-

предметников  1-9-х классов по вовлечению учащихся во внеурочную деятельность. Анализ 

проводился на основе изучения записей в журналах внеурочной деятельности.   

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков,  направлена на 

достижение результатов освоения основной программы обучения. В первую очередь – это достижение 

личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в 

ходе которой обучающиеся должны научиться действовать, чувствовать, принимать решения.  

Одним из приоритетных направлений является практическая реализация здорового образа жизни, 

особое внимание уделяется общеинтеллектуальному направлению и спортивно-оздоровительному.  

Выводы: 

1. Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям в таких формах, как 

проектная деятельность, кружки, олимпиады, соревнования, экскурсии, поездки, походы. Все 

формы представлены в рабочих  программах внеурочной деятельности. Все программы 

составлены по конкретным видам внеурочной деятельности и составлены на основе авторских 

программ. 

2. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС осуществляется с сентября месяца 2021 

г. Внеурочной деятельности предшествовала широкая подготовительная работа: разработка 

плана внеурочной деятельности, составление рабочих программ, выявление образовательных 

потребностей участников образовательного процесса. 

3. В определении содержания программ школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. 

4. Работа по отслеживанию внеурочной деятельности в части реализации ФГОС НОО и ООО 

будет продолжена.  

 

Модуль «Самоуправление» 

Система школьного самоуправления – это управление, при котором сами учащиеся при 

содействии педагогов организуют свою жизнедеятельность через выборные ученические органы. 

Такая система становится типом представительной демократии, которая развивается до 

непосредственной демократии через такие формы, как общешкольные и классные ученические 

собрания. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/261.php


Система школьного самоуправления имеет два уровня:  

первый – классное ученическое самоуправление; 

второй – школьное ученическое самоуправление; 

На первом и втором уровнях ученического самоуправления в основном применяется структура 

по видам деятельности: познавательная, художественно-эстетическая, спортивно-

оздоровительная, информационная и др.  

Высшим органом самоуправления на первом уровне является классное собрание, на втором 

уровне – ученический совет. Организационные проблемы жизнедеятельности учащихся решает 

Совет ДОО.    

Совет ДОО собирается 1 раз в четверть. Заседания  Совета протоколируются. 

Содержание деятельности органов ученического самоуправления определяется  в соответствии с 

целями и задачами «Программы воспитания». 

На достаточно высоком уровне организации классного самоуправления можно отметить 

коллектив  8,9 класса (кл. руководитель Игнатов М.С.) в состоянии сам создать совет любого дела, 

организовать и проконтролировать его выполнение,  ученики   класса активно включается в дело, 

большинство активно участвуют во всех школьных мероприятиях). 

Средний  уровень организации классного ученического самоуправления имеет учащиеся 5,7 

класса (кл. руководитель Игнатова М.В.) дети по заданию классного руководителя собираются и 

вырабатывают план действий, раздают поручения, но сами не могут, или не всегда могут 

проконтролировать их выполнение. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

В состав школьного объединения входят 16 учащихся, которые охвачены интересной общественной 

работой. 

Участие в жизни организации позволяет ребенку проявить свои возможности, научится новому и 

интересному, а главное почувствовать себя членом коллектива, успех которого заключается в 

слаженной и дружной работе. 

Республики объединения в течение года ухаживают за памятником воинам-землякам в деревне 

Перово. 

На территории наших деревень не осталось живых ветеранов войны, поэтому на попечении наших 

ребят находятся   пожилые и одинокие односельчане. 

Успешно участвуем в районных, областных конкурсах и акциях: 

 Выставка «Зеркало природы»- призеры; 

 Акции «Международные дни наблюдения птиц»; 

 Областной математический конкурс «Фрактал» - призеры. 

 Всемирный день математики 

 Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» 

Выборы президента ДОО "Исток" 

1 октября прошли выборы Президента ДОО «ИСТОК». В них приняли участие 1 – 9 классы и 

педагогический коллектив и работники школы. Проголосовали 89% избирателей. Выборы прошли на 

высшем уровне. Благодаря ответственности избирательной комиссии, в которую входили учащиеся 

7-9 классов. Президентом ДОО «ИСТОК» стал Игнатов Сергей. 

Перед Президентом стоят новые серьезные задачи, которые потребуют самоотдачи, ответственности, 

энергии, упорства. И поможет решать эти задачи Совет Лидеров. Совет лидеров – это команда, 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/208.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/208.php


команда тех, кто способен думать, решать и делать всевозможное для блага нашей школьной жизни. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции и  походы» 

По традиции каждый год коллектив МБОУ «Перовская ООШ» совершает экскурсии в разные 

исторические города нашей области. На этот раз решили отправиться в путешествие по Владимиру. В 

этом городе  нам уже довелось побывать, но с совершенно другой программой следования.  

17 октября началось наше путешествие. Первым в нашем путешествии мы посетили театр «Разгуляй». 

Музыкальный спектакль «Сказка о юной царевне и змее Горыныче»  никого не оставила 

равнодушным, особенно самых маленьких участников поездки. Конечной точкой путешествия стал 

музей «Владимиро-Суздальский музей-заповедник».  В музее была проведена увлекательная 

экскурсия по экспозициям «Прогулка по старому Владимиру», «Русский дом», «Старорусская школа», 

«В гостях у прабабушки». Вся экскурсия очень понравилась. Детей восхитил и удивил театр, приятное 

впечатление осталось от музея. Они узнали много нового, интересного, познавательного, необычного.  

Модуль «Профориентация» 

Одно из приоритетных направлений воспитательной работы в школе является профессиональное 

воспитание, вся информация по его содержанию отражается в воспитательной программе. Содержание 

реализуется через учебную и внеучебную деятельность. Основные мероприятия отражены в 

воспитательном плане, который составляется на год. Главная задача: формирование способности к 

социальному, деятельностному и культурному самоопределению на основе выбора хозяйственно-

трудовой деятельности в современных условиях. Проведение профориентационной работы в нашей 

школе в течение нескольких лет показала, что эта  тема очень актуальна. Поскольку многие учащиеся 9 

классов часто не готовы сделать осознанный выбор будущей профессии, определить для себя 

образовательный маршрут. Иногда выбор профессии в этом возрасте отличается неосознанностью, 

профессиональные планы не реалистичны. В этот период интересы и склонности не устойчивы, 

сказывается влияние сверстников, родителей, что может обеспечить ошибки в выборе профессии. Часто 

подростки недостаточно знают о конкретных особенностях каждого вида деятельности и не всегда 

учитывают свои профессиональные интересы и склонности. Многие выбирают престижное 

образование, а не профессию, и часто по окончании обучения не знают, кем можно пойти работать. 

Поэтому организация профориентационной работы в школе является важным направлением в структуре 

учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение социальных гарантий в вопросах 

профессионального самоопределения учащихся. 

Цель:   

 Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора ими 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

 Выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи: 

 получение  данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся. 

 обеспечение широкого диапазона вариативности профориентационной работы за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках  технологии и в 

воспитательной работе; 

 дополнительная поддержка некоторых  школьников, у которых легко спрогнозировать 

сложности трудоустройства (дети из неблагополучных семей); 



Профориентационная работа МБОУ «Перовская ООШ» проводится по следующим   

направлениям: 

 Профессиональное просвещение, включающее в себя информационную работу, 

пропаганду и агитацию. 

 Предварительная профессиональная диагностика, направленная на выявление 

интересов и способностей личности к той или иной профессии. 

 Профессиональная консультация, нацеленная в основном на оказание 

индивидуальной помощи в выборе профессии. 

 Профессиональное воспитание, имеющее целью формирование у учащихся 

чувства долга, ответственности, профессиональной чести и достоинства. 

В МБОУ «Перовская ООШ» имеется План профориентационной работы на 2021-2022 у.г.  

План включает: 

1. Проведение диагностик для выявления склонностей и способностей учащихся. 

2. Организацию тематических классных часов «Моя будущая профессия». 

3. Знакомство с образовательными услугами области. 

4. Организацию и проведение родительских собраний, консультаций, лекций по проблеме 

профессиональной ориентации учащихся. 

Более целенаправленно данное направление воспитательной работы реализуется в 8-9-х классах 

через работу с учащимися и родителями. 

Работа классного руководителя Игнатова М.С. по профориентации учащихся носит системный 

характер. Чтобы помочь выпускникам выбрать будущую профессию, он использует самые 

разнообразные формы и методы, чтобы учащиеся смогли четко определить свои наклонности и 

способности. Им составлена карта интересов учащихся по данным наблюдений, тестирования и 

анкетирования, где фиксируются увлечения и интересы детей.  

Учащиеся приняли участие в серии открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория»: 

 Шоу профессий «Триумфальная схватка» 

 Шоу профессий «Ток - челлендж» 

 Шоу профессий «Дело вкуса» 

 Шоу профессий «Клумбная жизнь» 

 Шоу профессий «В 3D » 

 Шоу профессий «Полный улет» 

 Шоу профессий «Формула успеха» 

Заместителем директора по ВР Игнатовой М.В..  была проведена серия уроков по профориентации 

«За собой». 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 



 школьная газета «Кронос», на страницах которой размещаются наиболее интересные моменты 

жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления;  

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

Школьную газету «Кронос» выпускают 1 раза в четверть Члены Совета ДОО «Исток». 

В течении всей четверти Игнатовой М.В.  были проведены теоретические и практические занятия по 

темам: «Статья», «Интервью», «Репортаж», «Фоторепортаж». Были проведены практические занятия 

по анализу журнальных и газетных статей, сбору информации, написанию журналистского текста, 

редактированию текста, верстке и дизайну газеты. Члены Совета активно собирали информацию, 

проводили соцопросы, интервью, обрабатывали информацию в стенах школы.  

Повышение эффективности данной работы стало возможным благодаря наличию технических 

средств: компьютера, принтера, фотоаппарата. Большинство статей в газете снабжены красочными 

фотографиями. В газете «Кронос» представлены материалы об основных событиях, которые 

происходят в школе.  

Цель создания сплоченного коллектива единомышленников, делающих общее полезное дело, 

достигнута. Члены редколлегии – это творческие дети, которые с радостью реализуют свои 

способности в школьной газете. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Основная задача педагогического коллектива - создать такую предметно-эстетическую среду, чтобы 

наполнить повседневную жизнь школы и класса интересными делами, проблемами, идеями, включить 

каждого ребенка в содержательную деятельность, способствовать реализации детских интересов и 

жизненной активности. Администрация и педагоги понимают, что в образовательном учреждении 

важно всё. Обстановка в холле, гардеробах, в учебных кабинетах - это помещения в которых, ребенок 

находится ежедневно. Безопасные условия, эстетическое оформление, гигиена и чистота формируют 

вкус, делая детей более разборчивыми в выборе и преобразовании условий своей жизни. 

Уют и чистота - всегда были приоритетными направлениями организации внутренней среды, поэтому 

сменная обувь - обязательные требования в нашей образовательной организации. Школа работает в 

одну смену, поэтому есть четкое деление здания на зоны активности и отдыха. Однако оно разделено 

на блоки, что позволяет достаточно условно поделить внутреннее пространство школы на блок 

начального и среднего звена. Это даёт возможность учесть возрастные особенности всех групп и 

обеспечить оптимальное использование перемены в сложившихся условиях.  

Неотъемлемой частью кабинетов, коридоров школы являются цветы. Дети ухаживают за цветами, 

создавая комфортный мир вокруг себя - это помогает создать благоприятную эстетическую среду 

образовательной организации. Ежегодно проводим акцию «Зеленый кабинет». 

Информационные стенды находятся в постоянном обновлении, что позволяет активно вовлекает детей 

в познавательную деятельность. Особой гордостью школы стали достижения наших учащихся в 

различных конкурсах и олимпиадах, которые отражены на стенде. 

На стене в холле 2 этажа организована выставка рисунков учащихся. Экспозиция постоянно 

обновляется.  

Актовый зал является центром общественной, творческой жизни школы, предназначенный для 

проведения различных учебных и творческих мероприятий. С этой целью актовый зал школы является 

универсальным, т.к. может быть использован как зрительный зал (с сиденьями для зрителей), так и с 

освобожденной от зрительских мест площадкой для проведения других массовых мероприятий.  



Анализ спортивно-оздоровительной работы. Спортивно-оздоровительная работа в школе является 

одной из важных составляющих воспитательной системы. Спортивно - оздоровительная работа в 

школе ведется согласно плану ВР на 2021 – 2022 учебный год, утвержденному директором школы. 

Цель: содействие всестороннему развитию личности на основе овладения каждым обучающимся 

личной физической культурой, воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности как элемента здорового 

образа жизни школьников. 

Задачи:  

-всесторонняя забота о сохранности жизни и здоровья, физическом, психическом развитии детей и 

подростков; 

-пропаганда и утверждение здорового образа жизни среди детей и подростков, их родителей; 

-организация содержательного, познавательно-развлекательного досуга детей и подростков. 

        При реализации планов и программы решаются задачи по оздоровлению учащихся, пропаганде 

здорового образа жизни, мотивации и привитию интереса к занятиям физической культурой и спортом, 

развитию морально-волевых и нравственных качеств учащихся.     

      В 2021-2022 учебном году в рамках различных мероприятий проведены следующие спортивные 

соревнования: веселые старты, дни здоровья, уроки ЗОЖ, квесты. В внеурочной деятельности 

классные руководители проводят различные мероприятия, по популяризации ЗОЖ: Всероссийские 

уроки ОБЖ, Месячник по БДДД, Неделя безопасности, День ГО, День здоровья, День народного 

единства, Праздник «Путешествие в сказку», День защитника Отечества, 8 марта. Мероприятия 

проходят в различных формах: подвижные игры, квесты, игры-забавы, физкультминутки, беседы, 

творческие задания . На уроках в начальной школе основное внимание уделяется развитию 

разнообразных координационных скоростных способностей и выносливости, а также овладению 

школой движений, формированию элементарных знаний об основах физической культуры и здоровом 

образе жизни. Учащиеся 5-9 классов получали представление о физической культуре личности, о ее 

взаимосвязи с основами здорового образа жизни, о методике самостоятельных тренировок. 

На уроках в старших классах продолжается работа по выработке умения использовать средства 

физической культуры для укрепления здоровья, противостояния стрессам, проведения отдыха досуга. 

В числе оздоровительных задач важное место принадлежит формированию у молодых людей 

представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физической 

подготовленности, а также содействие гармоничному физическому развитию. Одна из важнейших 

задач учителя физической культуры в школе – повышение активности учащихся путем вовлечения их 

в различные формы внеурочных и внеклассных занятий и мероприятий. Физкультурно-

оздоровительная и спортивная деятельность нацелена на формирование у учащихся, родителей, 

педагогов осознанного отношения к своему физическому и психическому здоровью, важнейших 

социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации, а также на профилактику 

вредных привычек, охват максимального количества учащихся школы оздоровительными 

мероприятиями. Вся спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа проводится во 

внеурочное время (за исключением физкультминуток) и включает мероприятия, направленные на 

улучшение здоровья и физического развития учащихся.   

Вывод: 

В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления воспитательной 

деятельности соответствуют возрасту учащихся, их психофизическим особенностям и 

интеллектуальному развитию, способствуют повышению уровня физического, психического и 

социального здоровья детей. Учитель физической культуры школы и классные руководители работают 

как единая команда, обеспечивая достойное физическое развитие школьников. Это важно не только (и 

не столько) для того, чтобы процветал спорт высших достижений. Это важно для того, чтобы из 

сегодняшних учеников выросли здоровые люди, ведущие здоровый образ жизни. 

 



Модуль «Школьный урок» 

Воспитание неразрывно связано с образованием и является его неотъемлемой частью. История, 

литература, физика, знакомство с трудами ученых, технологическими достижениями, историческими 

событиями не только формируют предметные, предпрофессиональные знания, но и чувство гордости 

за свою страну, своих земляков, уважение к подвигу прадедов. Именно поэтому приоритет отдается 

общекультурному развитию личности, расширению кругозора, проведению совместных 

познавательных и развивающих мероприятий.  

Было решено в декабре 2021 года провести  месячник открытых уроков по теме ««Реализация 

воспитательного потенциала урока в рамках модуля «Школьный урок» программы воспитания». 

Перед педагогами была поставлена задача: использовать на уроке разнообразное 

воспитывающее содержание, включать в урок активные формы работы.  

Все уроки были проведены согласно графику. 

месячника открытых уроков 

 в МБОУ «Перовская ООШ» 

Учитель Предмет Тема Класс Дата,№ урока 

Рожкова В.А. Русский язык «Падежные окончания имен 

существительных 1-го склонения» 

4 09.12. ,2 урок 

Игнатова М.В. Математика «Упрощение выражений» 5 09.12.,3 урок 

Игнатов М.С. 

 

Физическая 

культура 

«Подвижные игры» 1-4 09.12.,5 урок 

Бурыкина М.С. Литература «Есть женщины в русских 

селеньях»-отрывок из поэмы 

«Мороз Красный нос» 

5 10.12.,3 урок 

Терехова Т.В. География 

 

 

«Состав внутренних вод РФ. Реки, 

их зависимость от рельефа». 

8 21.12.,1 урок 

Боровкова О.С. Математика «Что узнали. Чему научились» 4 21.12.,3 урок 

«Воспитательный потенциал урока – это специально организованное, развивающееся в 

рамках определенной воспитательной системы взаимодействие воспитателей и воспитанников, 

осуществляемое с целью обеспечения равных возможностей, с одной стороны, а с другой 

стороны, для реализации каждым ребенком своих потребностей, способностей и интересов в 

процессе воспитания». 

Воспитательный потенциал урока есть определенная целостность социально-психологических 

факторов, обусловливающих позицию субъекта познания, деятельности, общения, права, творчества, 

саморазвития.  

        Реализация данного воспитательного потенциала зависит от следующих факторов:  

 от отбора содержания учебного материала, что включает в себя планирование,  

 от профессионализма учителя, его методической грамотности, методической осведомленности,  

 от умения определять образовательные и воспитательные возможности.  

Процесса воспитания на уроке: 
I. Использование воспитательных возможностей организации урока. 



1.    Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и поддержания 

интереса, активизации познавательной деятельности учащихся). 

2.    Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3.    Формирование умений и навыков организации учащимися своей деятельности (организация 

самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и гигиенических правил, 

связанных с осанкой и организацией рабочего места). 

4.    Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования учителем умений 

слушать, высказывать и аргументировать своё мнение). 

5.    Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, обсуждение 

оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание друг друга 

учащимися). 

6.    Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование учителем 

отношений между учащимися). 

Методически правильно построенный урок воспитывает каждым своим моментом.  

- Организационный момент. Воспитываются организованность, внимательность, формируются 

умения быстро сосредотачиваться. 

- Проверка домашнего задания. Воспитываются ответственность за порученное дело, уверенность в 

себе, умения слышать и слушать другого ученика, реагировать на неожиданную ситуацию, сдерживать 

эмоции, выступать публично.      

- Объяснение новых знаний. Воспитываются умения сконцентрироваться на получении информации, 

выделить главное, установить причинно-следственные связи между событиями и явлениями. 

-  Проверка усвоенного материала. Воспитывается критическое отношение к своим знаниям, 

развивается способность оценить эффективность собственной работы. 

- Объявление домашнего задания. Воспитываются терпение, аккуратность, умение 

сосредотачиваться. 

Все это - фоновое воспитание. Оно происходит систематически, из урока в урок и в большей степени 

влияет на ценностное поведение и сознание детей. 

Рекомендации: 
-  при планировании урока учитывать диагностику уровня воспитанности ученика и класса в целом; 

- продумывать виды деятельности учащихся на каждом этапе урока в связи с поставленными целями; 

-   осуществлять выбор оптимальных способов и приемов для начала урока; 

-использовать на этапе актуализации инновационные технологии; 

- использовать на уроке разные виды контроля, что позволит воспитывать ответственность, 

самостоятельность, критичность, коммуникабельность, трудолюбие; 

-  применять разные способы оценивания, что оказывает положительное воздействие на ребенка и в 

плане успеха в случае неудач; 

- проводить этап рефлексии на каждом уроке, что позволит корректировать воспитательные задачи 

урока. 

 Урок – это не только форма обучения, а огромный воспитательный потенциал, реализация, 

которого зависит от целенаправленного отбора содержания учебного материала, от 

профессионализма учителя, его методической грамотности, умения определять 

образовательные и воспитательные возможности.  

 

Модуль «Работа с родителями» 

Школа и семья — естественные союзники, два основных фактора в воспитании учащихся. Объединить 

их усилия — значит, во многом решить проблему воспитания подрастающего поколения. Для учителей 

и родителей необходимо единство взглядов на воспитание детей, единство воздействия на их 

формирование. Главное для них — условия для нормального обучения, развития и воспитания. Во-

первых, школа и родители заинтересованы в том, чтобы дети были здоровы, жизнедеятельны и 

активны. Во-вторых, школа и родители заинтересованы в хорошей успеваемости учащихся. Очень 

важно, чтобы школа, родители и общественность объединили свои усилия по созданию условий для 

нормального обучения и воспитания учащихся. 



Критерии эффективности работы в начальной школе — это сформированность положительного 

отношения к школе, престижность ее восприятия, уважительное отношение к педагогическому 

коллективу. 

В среднем звене— это сформированность понимания сильных и слабых сторон ребенка. Уважительное 

отношение к ребенку как личности и гордость за его достижения в саморазвитии. 

Организатором деятельности учащихся в классе и координатором воспитательных воздействий 

является классный руководитель. Классный руководитель выполняет очень важные и ответственные 

задачи. Он является организатором воспитательной работы в классе и наставником учащихся, 

организует и воспитывает ученический коллектив, объединяет воспитательные усилия учителей, 

родителей и общественности. 

Одна из важнейших задач классного руководителя – способствовать единению, сплочению семьи, 

установлению взаимопонимания родителей и детей, созданию комфортных, благоприятных условий 

для развития ребенка в семье. Успешное ее решение возможно, если в основе воспитательной работы 

заложена идея сотрудничества педагогов, родителей и учащихся. 

Организация сотрудничества родителей и классного руководителя в деле воспитания на основе единой 

педагогической позиции происходит через: 

— включение родителей в совместную со школой воспитывающую деятельность с детьми; 

— правовое просвещение родителей; 

— оказание помощи родителям в семейном воспитании; 

— оказание родителями материально- финансовой помощи учебному учреждению; 

— совместная с учебным учреждением организация социальной защиты детей; 

— организация здорового образа жизни ребёнка в семье и учебном учреждении. 

Формы и методы взаимодействия классного руководителя и родителей: 

Родительское собрание. 

Лекция — это форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной 

проблемы воспитания. 

Практикум— это форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Индивидуальные тематические консультации. Часто в решении той или иной сложной проблемы 

педагог может получить помощь непосредственно от родителей учеников, и этим не следует 

пренебрегать. Консультации с родителями полезны как для них самих, так и для учителя. Родители 

получают реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, учитель же — 

необходимые ему сведения для более глубокого понимания проблем каждого ученика. 

Индивидуальная работа, групповые формы взаимодействия классных руководителей и родителей.   

Кроме родительских собраний в школе проводятся индивидуальные консультации для родителей 

учителями-предметниками.  

Родители помогают классным руководителям в организации мероприятий в классах, участвуют вместе 

с детьми в подготовке работ для школьных, районных и областных конкурсов, помогают в 

изготовлении костюмов для театрализованных представлений. 

Одной из составляющей взаимодействия педагога и родителей является корректирование семейного 

воспитания. Успешно ведет работу Совет по профилактике правонарушений учащихся.  



Работа с родителями и привлечение родителей к совместной работе в школе является одной из главных 

задач воспитательной работы школы. 

«Родительский патруль»  

С 24 по 30 ноября в нашей школе был организован комплекс мероприятий, направленных на 

совершенствование профилактической работы с обучающимися, педагогами и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних», посвященный вопросам обеспечение 

безопасности детей нa дорогах. Мероприятия проводились с целью привлечения внимания 

общественности к проблеме обеспечения безопасности дорожного движения детей-пешеходов с точки 

зрения опасности сезонных изменений погоды; повышения уровня ответственности родителей за 

формирование у детей навыка правильного, безопасного поведения на дороге. 

Участники Родительского патруля, из числа родителей 29.11.21 года с 8.00 до 9.00 контролировали 

соблюдение правил дорожного движения родителями и детьми-пешеходами по пути следования в 

школу чтобы в очередной раз привлечь внимание общественности к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма и напомнить о необходимости строгого соблюдения правил дорожного 

движения. Родительский патруль также напоминал родителям о необходимости наличия на одежде 

ребенка в тёмное время суток световозвращающих элементов. В ходе мероприятия отмечено: Не 

выявлено случаев нарушения ПДД детьми и взрослыми при переходе дороги.  В ходе мероприятия 

выявлено, что учащиеся школы имеют светоотражающие элементы. Благодарим родителей учащихся 

школы, принявших участие в работе родительского патруля! Так же были проведены беседы и лекции 

с родителями дошкольников и школьников, учащимися школы и воспитанниками. 

В конце года будет проведён опрос родителей учащихся 1-9 классов по различным направлениям 

деятельности школы. Мнение родителей учитывается при планировании деятельности школы, в том 

числе развитии дополнительного образования, выбора школьной формы, проведении внеклассных 

мероприятий. 

В условиях модернизации системы образования необходимость и важность взаимодействия школы и 

семьи очевидны. Успешность достижений ребенка зависит от того, кто и как влияет на его развитие. 

Большую часть времени ребенок проводит дома и в школе, поэтому важно, 

чтобы взаимодействие педагогов и родителей не противоречили друг другу, а положительно и активно 

воспринимались ребёнком. Это осуществимо, если педагоги и родители станут союзниками и 

единомышленниками, заинтересованно и согласовано будут решать проблемы 

воспитания. Взаимодействие с семьёй – одна из актуальных и сложных проблем в работе школы и 

каждого педагога. Семьи очень разные, у каждой свои проблемы и трудности, поэтому невозможно 

дать готовый 

и единственно правильный ответ на вопрос о том, как взаимодействовать с семьей. Многое зависит от 

интуиции, мастерства классного руководителя, который должен проанализировать комплекс 

различных обстоятельств, чтобы принять нужное решение в выборе способов и 

средств взаимодействия с родителями и ребенком в конкретной ситуации. 

Совместно с родителями, педагогический коллектив школы пытается использовать наиболее 

эффективные способы решения этой проблемы, определить содержание и формы педагогического 

просвещения. Не все родители откликаются на стремление классного руководителя к сотрудничеству, 

проявляют интерес к объединению 

усилий по воспитанию своего ребенка. Поэтому педагогу необходимы 

терпение и целенаправленный поиск путей решения этой проблемы, поиск оптимальных форм 

совместной работы школы и семьи в интересах ребенка, для повышения уровня вовлеченности 

родителей в жизнь школы. 

Динамика современной семьи характеризуется увеличением семей, находящихся в социально - 

опасном положении, в группе риска. Данные из социального паспорта школы свидетельствуют о 

наличии неполных семей, находящихся в социально - опасном положении, недостаточности 

родительского внимания и заботы в образовании и воспитании детей и как результат – снижение 

учебно-познавательной мотивации школьников. 

На протяжении ряда лет в нашей школе сложилась традиция совместной работы с родителями. 2021-

2022 учебный год не стал исключением. В школе работа с родителями в этом учебном году проходит 

по следующим направлениям :  



1) повышение психолого-педагогических знаний (лекции, практикумы для родителей, классные и 

общешкольные родительские собрания, открытые уроки и классные мероприятия с посещением 

родителей, индивидуальные тематические консультации. 

2) вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс: организация кружков, 

секций, совместные творческие дела, участие родителей в различных внеклассных мероприятиях 

школы. 

3) участие родителей и общественности в управлении школой: общешкольный родительский комитет, 

классные родительские комитеты, участие родителей в работе Совета школы. 

Основной принцип работы - принцип сотрудничества, а цель - вовлечение родителей в УВП. Главные 

направления в деятельности нашей школы по развитию активной педагогической позиции родителей 

в процессе влияния семьи на её младших членов, а также нейтрализации отрицательных моментов мы 

видим в том, чтобы рассматривать воспитание в школе и семье как единый процесс. Кроме того, важна 

общая заинтересованность учителей и родителей в организации гуманной педагогической среды 

вокруг каждого ребёнка, ведущая роль школы в организации этой среды. 

Понятие воспитание и образование неразделимы. Они играют главную роль в становлении личности 

ребенка. Обучая - мы воспитываем, а родители должны быть активными участниками учебно-

воспитательного процесса. Новая образовательная парадигма провозгласила родителей субъектами 

образовательного процесса, а значит, возложила на них 

ответственность за качество образования своих детей. Часть родителей активно стремились к 

педагогическому самообразованию, пытались разобраться в сущности современных образовательных 

процессов, в особенностях образовательных программ школы и учебников. 

Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность школы происходит через общешкольные и 

классные родительские собрания, праздники – День знаний, Последний звонок. Анализ опыта работы 

по организации взаимодействия семьи и школы позволяет утверждать, что массовый охват 

родителей одинаковыми формами работы малоэффективен. В современной образовательной практике 

приоритетными становятся дифференциация, личностно ориентированный подход по отношению к 

семье, родителям. 

Огромное значение во взаимодействии семьи и школы имела работа классных руководителей с 

семьями учащихся. Классные руководители проводят активную работу по изучению семей с 

целью выявления их возможностей по воспитанию своих детей и детей класса, группируют семьи по 

принципу возможности их нравственного потенциала для воспитания своих детей и 

детей класса, В начале учебного года классные руководители заводят листы индивидуальной работы, 

в которых отмечается работа проводимая с учащимися и их законными представителями с целью 

добиться единства требований к ребёнку со стороны родителей и школы. Классные руководители 

регулярно посещают семьи учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации с целью изучения 

домашнего микроклимата ребенка и оказание педагогической помощи в воспитании детей. Результаты 

посещения заносятся в листы посещения. Привлечение внимания к 

жизни ребенка со стороны родителей, активное и плодотворное участие в ней - это главная задача в 

работе классного руководителя. Значительное место в системе работы с родителями учащихся 

отводилось психолого-педагогическому просвещению и информационному обеспечению. 

Были проведены родительские собрания по теме всеобуча. 

На многие родительские собрания приглашались учителя предметники, администрация школы. 

Учителя-предметники знакомили родителей с особенностями учебных предметов, с целями и 

задачами, программами, планом работы, методикой, своими требованиями. Такие выступления 

позволили избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и недопониманием родителями всей 

сложности и специфики учебной деятельности в нашей школе. В течение всего года классные 

руководители проводили групповые и индивидуальные беседы 

с родителями о питании, успеваемости, дисциплине, форме одежды. Некоторые родители 

приглашались на индивидуальные консультации с учителями и классными руководителями, чьи дети 

на данный момент имели проблемы в поведении, в общении с одноклассниками, 

учителями или пробелы в знаниях. Учителя знакомили родителей с планом повышения успеваемости, 

советовали, как организовать работу ребёнка дома по преодолению отставания. Консультации 

проводились также и по инициативе родителей. Надо отметить, что все классные руководители 

своевременно информировали родителей учащихся по всем возникающим вопросам. 

Работа педагогов школы с родителями невозможна без сотрудничества и активного вовлечения 



родителей в учебно-воспитательный процесс. Были проведены общешкольные родительские 

собрания. На них обсуждались учебно-воспитательные задачи школы, планировались внеклассные 

мероприятия, подводились итоги успеваемости. Система работы школы с родителями 

предусматривает их вовлечение в школьное самоуправление. В течение этого учебного года 

проводились заседания общешкольного родительского комитета, где обсуждались проблемы школы, 

которые требовали помощи родителей, планы на будущее, демонстрировались достигнутые успехи и 

результаты работы. Родители имели возможность получить план важных мероприятий в школе, в 

классах. В основе взаимодействия семьи и школы лежит забота школы о семье и семьи о школе. Но 

некоторые родители очень неохотно идут на контакт с классным руководителем. Мало интересуются 

проблемами своего ребёнка, редко посещают родительские собрания. Предложения по работе с 

родителями на следующий год: 

Продолжить работу по привлечению родителей к проведению родительских собраний и различных 

мероприятий. Больше проводить мероприятий, объединяющих учеников и родителей. Больше 

информировать родителей о достижениях школы за учебный год, используя 

различные внутришкольные и внешние источники информации. 

Практиковать применение новых форм в работе с родителями. 

Привлекать родителей к проведению совместных субботников по уборке территории школ. 

4. Анализ результативности индивидуальной воспитательной работы: 

В течение года велась активная работа с одаренными детьми. Результаты: 

 Мероприятие Дата 

проведени

я 

Участники Руководител

ь 

Результаты 

1. Акция 

«Международные 

дни наблюдения за 

птицами» 

сентябрь Игнатов И. -2 

класс 

Гожова З.- 3 

класс 

Боровкова 

О.С. 

Грамота за участие. 

2. Всероссийская 

олимпиада для 

школьников 

«БЕЛЫЙ МИШКА» 

ноябрь Трифонов К.-4 

класс 

Боровкова 

О.С. 

Призер 2 степени 

3. Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

по экологии на 

Учи.ру 

октябрь Трифонов К.-4 

класс 

Боровкова 

О.С. 

Грамота за участие 

4. Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Дино на  Учи.ру 

сентябрь Трифонов К.-4 

класс 

Боровкова 

О.С. 

Грамота за участие 

5. ХХХ Всероссийская 

олимпиада по 

математике для 1-4 

классов «РЫЖИЙ 

КОТ» 

сентябрь Трифонов К.-4 

класс 

Боровкова 

О.С. 

Диплом 2 место 

6. ХХХ Всероссийская 

олимпиада по 

сентябрь Трифонов К.-4 

класс 

Бурыкина 

М.С. 

Диплом 2 место 



русскому языку  

«РЫЖИЙ КОТ» 

Антипов Р.-5 

класс 

7. Международный 

блицтурнир  

«Всезнайка» на 

«Фактор Роста» 

октябрь Трифонов К.-4 

класс 

Галибин А.-4 

место 

Рожкова 

В.А. 

Диплом 1 место 

Диплом 3 место 

8. Международная 

олимпиада по 

математике 

«Совушка» 

сентябрь Трифонов К.-4 

класс 

Игнатов И.-2 

класс 

Боровкова 

О.С. 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

9. Урок цифры 2021. 

Искусственный 

интеллект в 

образовании 

октябрь 1-4 классы Игнатов 

М.С. 

Сертификаты 

участников. 

10

. 

Международная 

викторина для 

младших 

школьников 

«Страна 

профессий» на 

образовательном 

портале «Совушка» 

октябрь Игнатов И. -2 

класс 

Гожова З.- 3 

класс 

Боровкова 

О.С. 

Дипломы 1 степени 

11

. 

Международная 

викторина для 

младших 

школьников 

«Безопасное 

поведение при ЧС» 

на образовательном 

портале «Совушка» 

октябрь Игнатов И. -2 

класс 

Гожова З.- 3 

класс 

Боровкова 

О.С. 

Дипломы 1 степени 

12

. 

Международная 

викторина для 

младших 

школьников 

«Веселая 

география.Африка» 

на образовательном 

портале «Совушка» 

октябрь Игнатов И. -2 

класс 

 

Боровкова 

О.С. 

Диплом1 степени 

13

. 

Международный 

конкурс «Род имен 

ноябрь Трифонов К.- 4 

класс, 

Рожкова 

В.А. 

Победители 



существительных» 

НОЦ «Эрудит» 

Галибин А.- 4 

класс 

14

. 

Международный 

конкурс по 

географии 

«Литосфера» НОЦ 

«Эрудит» 

ноябрь Игнатов С.-5 

класс 

Терехова 

Т.В. 

Победитель 

15

. 

Международная 

олимпиада по 

математике на 

образовательном 

портале «Совушка» 

декабрь Игнатов И.-2 

класс 

Трифонов К.- 4 

класс 

Боровкова 

О.С. 

Сертификат участника 

Победитель 

16

. 

Международная 

викторина 

«Сказочный новый 

год» 

образовательном 

портале «Совушка» 

декабрь Михалькова М.-

4 класс 

Боровкова 

О.С. 

Победитель 

17

. 

Международная 

викторина 

«Экскурсия по 

городу» 

образовательном 

портале «Совушка» 

декабрь Шишков А.4 

класс 

Боровкова 

О.С. 

Победитель 

18

. 

Международная 

викторина «200 лет 

со дня рождения 

Н.А.Некрасова» 

образовательном 

портале «Совушка» 

декабрь Трифонов К.-4 

класс 

Боровкова 

О.С. 

Победитель 

19

. 

Международный 

конкурс «Лисенок» 

по математике 

ноябрь Игнатов И.-2 

класс, 

Игнатов С.- 5 

класс, 

Антипов Р.- 5 

класс 

Боровкова 

О.С. 

Игнатова 

М.В. 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

20

. 

Областной 

математический 

конкурс «Фрактал» 

октябрь Команда 

МБОУ«Перовск

ая ООШ» 

Игнатова 

М.В. 

Призер 

21

. 

Международная 

викторина 

декабрь Трифонов К.-4 

класс 

Боровкова 

О.С. 

Победитель 



«Пословицы, 

поговорки и 

крылатые 

выражения» 

образовательном 

портале «Совушка» 

22

. 

Районный этап 

областной выставки 

«Зеркало природы» 

декабрь Галибин А.-4 

класс 

Рожкова 

В.А. 

Призер 

23

. 

Урок цифры 2021. 

«Разработка игр» 

декабрь 1-4 классы Игнатов 

М.С. 

Сертификаты 

участников. 

24

. 

Олимпиада 

«Безопасные дороги 

на Учи.ру» 

декабрь 1-4 классы Боровкова 

О.С. 

Галибин А. 4 класс, 

Гожова З.,3 класс, 

Михалькова М.4 класс-  

победители 

 

25

. 

Международная 

онлайн-олимпиада 

по математике  

BRICSMATH.COM

+ 

ноябрь Трифонов К.- 

4класс 

Боровкова 

О.С. 

Победитель 

26

. 

Олимпиада по 

русскому языку 

ВПО «Доверие» 

март Трифонов К.- 

4класс 

Рожкова 

В.А. 

Победитель, 2 место 

27

. 

Урок цифры 2022. 

«Цифровое 

искусство: музыка и 

ИТ» 

февраль-

март 

1-9 классы Игнатов 

М.С. 

Сертификаты 

участников. 

28

. 

Урок цифры 2022. 

«Исследование 

кибератак» 

январь-

февраль 

1-9 классы Игнатов 

М.С. 

Сертификаты 

участников. 

29

. 

Международный 

конкурс по 

географии 

«Атмосфера» 

Эрудит.Онлайн. 

февраль Антипов Р.-5 

класс, Игнатов 

С.- 5 класс. 

Терехова 

Т.В. 

Победители, 2 место 

30

. 

Онлайн-задание по 

теме «Растения 

февраль Лазарева А, 

Михалькова М., 

Шишков А., 

Боровкова 

О.С. 

Дипломы участников с 

лучшим результатом. 



болот» от НП 

«Мещера» 

Галибин А.- 4 

класс. 

31

. 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» по 

окружающей среде 

март Трифонов К.- 

4класс 

Боровкова 

О.С. 

Сертификат участника 

32

. 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру. 

март Трифонов К., 4 

класс 

Боровкова 

О.С. 

Победитель 

33

. 

8 Всероссийский 

конкурс школьных 

генеалогических 

исследований «Моя 

родословная».  

2021-2022 

у.г. 

Игнатов С.-5 

класс 

Игнатова 

М.В. 

Сертификат участника 

34

. 

Экодиктант 2021 2021-2022 

у.г. 

Антипов А.- 7 

класс, 

Бубликова Д.-8 

класс, 

Колотушкина 

А.-7 класс, 

Вдовина Л.- 8 

класс 

Игнатова 

М.В. 

Диплом 1  степени, 

Диплом 1 степени, 

Диплом 2 степени, 

Диплом 2 степени 

35

. 

Международная 

олимпиада по 

музыке на 

образовательном 

портале «Совушка» 

февраль Игнатов И.-2 

класс 

Гожова З.- 3 

класс 

Боровкова 

О.С. 

Диплом 1 степени, 

Диплом 3 степени. 

 

36

. 

Открытый детско-

юношеский 

танцевальный 

марафон «Сделай 

шаг вперед» 

2021-2022 

у.г. 

МБОУ 

«Перовская 

ООШ» 

Бурыкина 

М.С. 

 

Призер 

37

. 

Районный сетевой 

проект «Тайны 

творчества 

Ф.М.Достоевского» 

2021-2022 

у.г. 

8,9 классы Бурыкина 

М.С 

Призер 

38

. 

Районная выставка 

«Декоративно-

прикладное 

2021-2022 

у.г. 

Шишков А.-4 

класс 

Рожкова 

В.А. 

Победитель 



творчество и 

народные ремесла» 

39

. 

Районная выставка 

«Декоративно-

прикладное 

творчество и 

народные ремесла» 

2021-2022 

у.г. 

Игнатов С.-5 

класс 

Игнатов 

М.С. 

Победитель 

40

. 

Международный 

дистанционный 

конкурс 

«Олимпис2021-

Осенняя сессия». 

2021-2022 

у.г. 

Учащиеся 1-9 

класс 

Педагоги 

МБОУ 

«Перовская 

ООШ»  

Диплом 1 степени по 

химии, 

обществознанию, 

физике, биологии, 

математике, русскому 

языку и литературе-

Боровкова Е.,9 класс 

Диплом 2степени по 

географии, 

информатике, истории- 

Боровкова Е., 9 класс. 

Диплом 1 степени по 

математике,окружающе

му миру,русскому 

языку, информатике-

Трифонов К.,4 класс. 

Диплом 1 степени по 

математике,окружающе

му миру,русскому 

языку, информатике-

Игнатов И.,2 класс 

Диплом 1 степени по 

биологии, математике, 

русскому языку и 

литературе, 

информатике-Игнатов 

С., 5 класс. 

Диплом 2 степени по 

географии, истории-

Игнатов С., 5 класс. 

Диплом 1 степени по 

русскому языку-

Бубликова Д., 8 класс. 

41

. 

Международная 

викторина по ПДД 

апрель Игнатов И.-2 

класс 

Боровкова 

О.С. 

Диплом 1 степени, 



на образовательном 

портале «Совушка» 

Гожова З.- 3 

класс 

Диплом 2 степени. 

 

42

. 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

детского 

экологического 

форума «Зеленая 

планета 2022» 

март-

апрель 

Трифонов К.-4 

класс, 

 

Боровкова 

О.С. 

 

Трифонов К.-победитель 

 

43

. 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

по финансовой 

грамотности и 

предпринимательст

ву Учи.ру. 

март Трифонов К., 4 

класс, Шишков 

А., 4 класс, 

Боровкова Е.-9 

класс 

Боровкова 

О.С. 

Игнатова 

М.В. 

Дипломы победителей  

44

. 

Урок цифры 2022. 

«Быстрая 

разработка 

приложений» 

Март-

апрель 

1-9 классы Игнатов 

М.С. 

Сертификаты 

участников. 

45

. 

Урок цифры 2022. 

«Квантовый мир: 

как устроен 

квантовый 

компьютер» 

апрель 1-9 классы Игнатов 

М.С. 

Сертификаты 

участников. 

46

. 

Инфознайка 2022 апрель Игнатов С.-5 

класс, Трифонов 

К.-4 класс 

Игнатов 

М.С. 

Трифонов К.-диплом 

победителя 

47

. 

Международные 

дистанционные 

конкурсы 

«Школьные 

Инфоконкурсы-

2022» по 

математике 

апрель Трифонов К.-4 

класс 

Шишков А.- 4 

класс 

Галибин А.-4 

класс 

Боровкова 

О.С. 

Трифонов К.-победитель 

Шишков А.- призер, 2 

место 

Галибин А.- призер, 3 

место 

48

. 

Международный 

конкурс «Зеленая 

планета» от проекта 

ecologiarossii.ru 

апрель Трифонов К.-4 

класс 

Игнатов И.- 2 

класс 

Боровкова 

О.С. 

Трифонов К.-победитель 

Игнатов И.- призер, 2 

место 



49

. 

Муниципальный 

этап конкурса 

«ГРАМОТЕИ.РУ» 

январь Команда МБОУ 

«Перовская 

ООШ» 

Бурыкина 

М.С., 

Боровкова 

О.С. 

Призер, 5 место 

50

. 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса на лучшее 

сочинение о своей 

культуре на русском 

языке и лучшее 

описание русской 

культуры на родном 

языке 2021 

2021-2022 

уг 

Боровкова Е.-9 

класс 

Бурыкина 

М.С. 

Победитель 

51

. 

11 Региональный 

математический 

проект «Закон и 

порядок: 

удивительный мир 

профессий» 

2022 год Команда МБОУ 

«Перовская 

ООШ» 

Игнатова 

М.В. 

Победитель 

52

. 

Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников  

2022 у.г. Боровкова Е.-9 

класс 

Бурыкина 

М.С., 

Терехова 

Т.В., 

Гамзина 

Л.М. 

Победитель по 

географии, литературе, 

обществознанию. 

По итогам года  слабоуспевающих детей в школе нет. Со слабыми учащимися ведется индивидуальная 

работа учителей предметников. 

В МБОУ «Перовская ООШ» нет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

В школе нет детей состоящих на каких-либо видах учета. Ученица 8 класса  Колчева Анна снята с 

внутришкольного учета 10 сентября 2021 года. Колчева Анна имеет положительные годовые оценки 

по всем предметам за 2020-2021 учебный год. 

5. Анализ взаимодействия с педагогическим коллективом: 

Анализ работы с классными руководителями описан в модуле «Классное руководство» 

Анализ работы с руководителями ВД описан в модуле «Курсы внеурочной деятельности» 

 

 

6. Условия осуществления образовательного процесса 

Учитывая просьбу родителей, школа работает на пятидневной учебной неделе. Начало занятий 

в школе в 9 часов . Продолжительность уроков 40 минут. 

Школьная столовая обслуживает учащихся и педагогов горячим питанием. Охват питания -

100%.  



Медицинское обслуживание осуществляется через ФАП д. Перово, на основании договора с 

МУЗ Мезиновской  районной больницей. Но в настоящее время , в связи с закрытием ФАП данный 

вопрос остается нерешенным. 

Здание школы- типовая постройка в два этажа. Школа имеет центральное отопление, водопровод и 

канализацию. В школе обеспечены все необходимые меры безопасности. Общий уровень безопасности 

соответствует необходимым показателям. Звуковая система оповещения и управления эвакуацией, 

система видеонаблюдения, освещение территории объекта, имеющиеся силы и средства, применяемые 

для противостояния попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий, 

соответствуют требованиям и выполняют задачи по физической защите, в состоянии противостоять 

попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий. 

                       

Анализ работы летнего оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием «ДРУЖБА» ЗА ИЮНЬ 2022 ГОД (1 СМЕНА) 

       Летний пришкольный лагерь с дневным пребыванием функционировал на территории МБОУ 

«Перовская ООШ» д.Перово с 01.06.2022 по 28.06.2022 года. Лагерь «Дружба» работал под девизом: 

«Дружба - сильнее всего: Один – за всех и все – за одного! Миру-мир, войны не нужно, наш лагерь 

называется дружба! Немного нас и мы малы, но мы дружны и тем сильны» 

Основной целью программы являлась организация интересного и увлекательного досуга и 

оздоровление учащихся школы в летний период. 

         Участниками программы школьного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием были 

учащиеся МБОУ «Перовская ООШ». Общая численность составила 13 человек. Работал 1 отряд 

«Смайлики». 

 Зачисление детей в лагерь производилось в соответствии с заявлением родителей и согласием 

родителей на условия пребывания в лагере. 

Время работы школьного лагеря с дневным пребыванием детей: с 8.30 до 14.30 с двухразовым 

питанием (завтраком и обедом). 

Отдых детей, организованный в каникулярное время – это, прежде всего, социальная защита ребёнка. 

Практически перед каждой семьёй обучающихся школы ежегодно встаёт проблема занятости детей в 

период летних каникул. Для работы лагеря были предоставлены следующие школьные помещения: 2 

кабинета, актовый зал, спортивный зал. Подвижные игры, различные соревнования, вечеринки и 

другие различные мероприятия проводились на стадионе. Всё это позволило организовать 

качественную работу в лагере.  

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания работал по следующим направлениям: 

Спортивно – оздоровительное направление. 

Цель:сохранение и укрепление здоровья детей.  

Задачи: 

 .Осуществлять соблюдение охранительного режима и правил техники безопасности.  

Работа включает в себя использование современных методов оздоровления и средств массовой 

физической культуры, соблюдение режима дня и необходимого объёма двигательных упражнений. 

Для оздоровления детей широко применяются методы оздоровления и лечебной физкультуры. 

Используются природные факторы: чистый воздух, лес. Основополагающими идеями в работе с 



детьми в пришкольном летнем лагере является сохранение и укрепление здоровья детей,  поэтому в 

программу  включены следующие мероприятия: 

 ежедневная утренняя гимнастика различной тематики; 

 спортивные игры;  

 аттракционы;  

 эстафеты и соревнования;  

 спортивные праздники;  

 организация пешеходных экскурсий в лес 

 организация здорового питания детей; 

 организация спортивно-массовых мероприятий: 

 подвижные спортивные игры. 

 Проведение минуток здоровья ежедневно 

 

Творческо-досуговое направление. 

     Цель:организация содержательной досуговой деятельности детей, развитие эстетического вкуса и 

коммуникативной культуры.  

     Задачи: 

 Вовлечь как можно больше воспитанников в различные формы организации досуга. 

 Организовать деятельность творческих мастерских. 

      

 

Гражданско-патриотическое направления. 

 

Цель: формирование гармоничной личности, обладающей качествами гражданина-патриота своей 

Родины. 

Формы работы: 

 спортивно-развлекательная программа с элементами ориентирования на местности; 

 посещение краеведческого музея; 

 конкурс рисунков «Я рисую мир» 

 Вахта памяти 

 День России 

 

Эколого-биологическое направление: 

Цель: создание условий для экологического воспитания и формирования у детей глубоких 

экологических знаний и умений в непосредственном общении с природой, совершенствование умений 

проведения исследовательской деятельности в условиях природы. 

Задачи: 

o приобщение детей к изучению природы родного края, осознанию связей между 

человеком и природой, развитие инициативы и самостоятельности; 

o формирование ответственного отношения к себе как личности, от которой зависит среда, 

природа, общество; 

o формирование у детей здорового образа жизни. 

o формирование первичных эколого-туристических навыков 

Формыработы: 

 экскурсии в природу; 

 экологический КВН; 

 викторины, конкурсы; 

 мероприятия. 



 

Духовно-нравственное воспитание 

Цель : 

воспитывать любовь к родному краю, уважение к традициям русской народной культуры;  

организовывать деятельность учащихся на духовно-православной, национально-патриотической 

основе,  

развивать их нравственные чувства.  

Формы работы: 

 Душевная гимнастика 

 Экскурсия на природу 

 Конкурс рисунков  

 Просмотр фильмов и презентаций на духовно-нравственную тему 

Историко-краеведческое направление: 

Цель: организация проектной деятельности краеведческой направленности. 

Формы работы: 

 экскурсионная деятельность 

 познавательная деятельность по изучению природы родного края «Экологическая тропа» 

 проектная деятельность учащихся  

Организация кружковой деятельности. 

     Важным направлением воспитательной работы в лагере является кружковая деятельность, 

объединяющая детей по интересам в малые группы. Организация кружковой деятельности лагеря 

носит вариативный характер, то есть в периода каждой смены работаю постоянные кружки, для 

функционирования которых имеется обеспеченность педагогическими кадрами.  

Цель: расширение кругозора, развитие познавательных интересов и творческих способностей детей.  

Включает в себя развитие детей средствами совместного творчества, в процессе которого идёт 

закрепление норм поведения и правил этикета, знакомство с новыми предметами и явлениями, 

воспитание бережного отношения к природе, любви к труду. Создаются условия для реализации 

собственных интересов детей в наиболее целесообразном применении.  

Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов: 

 изучение интересов детей; 

 презентация кружков на линейке в начале смены 

 ознакомление детей с режимом работы кружков; 

 самоопределение детей и запись их в кружки; 

 деятельность ребят в кружках; 

 текущее отражение результатов деятельности детей; 

 подведение итогов работы кружков в конце смены. 

 

 

 

Выводы:  Дети с удовольствием участвовали во всех мероприятиях. Досуговая деятельность ребят 

была очень разнообразна и организована таким образом, что каждый смог проявить себя в течении 

смены неоднократно. Все ребята показали себя способными, одарёнными, творческими, активными 

детьми. 

Питание было организовано в соответствии с требованиями и нормами, утверждёнными для детских 

лагерей с дневным пребыванием детей в летнее время. В течение всей смены не было случаев 

травматизма, не было никаких заболеваний, пищевых отравлений.    



  

7. Материально-техническая база школы 

 

В школе 8 оборудованных учебных кабинетов: математики,  русского языка и литературы, 

немецкого языка,  физики, биологии ,информатики, 2 кабинета начальных классов. Имеется 

оборудованный спортзал,  комбинированная учебная мастерская, актовый зал. В школе работает 

археолого- этнографический  музей «Мещера». Имеется библиотечный фонд, насчитывающий из 1484 

книг, учебников, брошюр.  

Из технических средств обучения  имеется 18 компьютеров и нойтбуков, интерактивная доска, 

8  проекторов, 3 DVD плеера, видеомагнитофон, бумбокс, 3 телевизора, медиатека. 

Для организации работы кружка «Туризм» имеется два катамарана, 4 палатки,15 спальных 

мешков. 

На  территории  школы расположен  пришкольный участок, в который входят сад, цветники. 

Также имеется оборудованная игровая площадка, стадион. 

 

                             8.Педагогический коллектив школы 

В администрацию  школы входят директор и два заместителя по совместительству. 

В школе работают 7 педагогов и один воспитатель дошкольной группы. 

Высшую квалификационную категорию имеет 2 педагога- 29 % 

Первую квалификационную категорию имеют 5 педагогов- 71 % 

Грамоты Министерства образования-12,5 % 

Грамоты департамента образования-50%. 

Средний возраст педагогов-40 лет. 

Высшее образование имеют- 62,5% 

Средне-специальное-37,5% 

 

9. Результаты образовательной деятельности 

Анализ показал, что качество знаний за 2021/2022 учебный год по школе составляет 71%, что 

,выше на 8 % чем в прошлом учебном году. Успеваемость составила 100%.  

Показатели 

/Класс 

1 2 3 4 5 7 8 9 ИТОГО 

Уч-ся на начало 

года 

1 1 1 5 2 2 3 1 16 

Уч-ся на конец  

года 

1 1 1 5 2 2 2 1 15 



Выбыло - - - - - - 1 - 1 

Прибыло - - - - - - - - - 

Успевают 1 1 1 5 2 2 2 1  

Успевают % - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

(2-9 

класс) 

Отличники - 1 - 1 - - 1 1 4 

Хорошисты - - 1 2 2 1 - - 6 

Процент 

качества 

- 100% 100% 60% 100% 50% 50% 100% 71 % 

(2-9 

класс) 

Уч-ся с одной 

«3» 

- - - - - - 

 

- - 

 

- 

Не успевают 

Ф.И., предмет 

- - - - - - 

 

- - - 

 

10.   Результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса. 

 

№ Предмет Всего 

выпускников 

Сдавали % Получили 

оценки 

% 

успева-

емости 

% 

«4» 

и «5» 

Средний 

балл 

5 4 3 2 

1 Русский язык 1 1 100% 1    100% 100% 5 

2 Математика  1 1 100%  1   100% 100% 4 

3 Обществознание 1 1 100% 1    100% 100% 5 

4 Литература 1 1 100% 1    100% 100% 5 

 
Анализируя результаты ОГЭ  в 9 классе, приходим к выводу, что  все выпускница 9 класса успешно  

сдала выпускные экзамены 

11.Методическая работа школы 

Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы в педагогическом 

сопровождении учителя в процессе его профессиональной деятельности и педагогической поддержке 

в соответствии с его профессиональными потребностями с целью достижения поставленных перед 

школой задач.  



Важнейшим средством повышения профессионального мастерства учителей является методическая 

работа. Роль методической работы школы значительно возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально оперативно и творчески использовать новые методики, приемы и 

формы обучения и воспитания. Методическая работа в 2021-2022 учебном году была направлена на 

выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и 

учебно-воспитательный процесс. 

В 2021-2022 учебном году коллектив школы работал над методической темой «Современные 

образовательные технологии в условиях  введения и освоения ФГОС». Перед методической службой 

школы была поставлена цель: 

освоение и внедрение современных педагогических технологий для  обеспечения  способности 

учащегося к саморазвитию и самосовершенствованию посредством сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Для её реализации были сформулированы следующие задачи:  

 Внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной компетентности 

педагогов. 

 Развитие и совершенствование системы работы и поддержки одаренных учащихся. 

 Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

 Использование инновационных технологий для повышения качества образования. 

 Привести в систему работы учителей- предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

Формы методической работы:  

а) работа педсоветов;  

б) работа педагогов над темами самообразования; 

 в) открытые уроки;  

г) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

 д) внеклассная работа; 

 -предметные недели; 

 -проекты; 

 -круглые столы 

 е) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях;  

ж) организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

 З)организация работы с одаренными детьми  

Это надежные формы организации методической работы. С их помощью осуществлялась реализация 

образовательных программ и базисного учебного плана школы, обновление содержания образования 

через использование актуальных педагогических технологий (здоровьесберегающих, развивающих, 

групповых, игровых и др.). В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 



1. Организация управленческой деятельности 

2. Тематические педсоветы.  

3. Повышение профессиональной компетентности кадров:  

 Повышение квалификации.  

 Аттестация педагогических работников. 

 Обобщение и распространение опыта работы. 

 Работа педагогов над темами самообразования. 

4. Работа с детьми, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

5. Работа по введению ФГОС ООО 

6. Работа с молодыми специалистами. 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали: 

— спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников 

образовательного процесса; 

— анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности учащихся; 

— выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и соответствующая 

коррекция деятельности. 

Работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению главной задачи школы носила 

научно-методический характер и была построена на диагностической основе. Диагностическая 

особенность ученического и учительского коллективов была продолжена по направлениям: 

 мониторинг результативности образовательного процесса; 

 системный мониторинг воспитательного процесса; 

 уровень сформированности УУД учащихся 1-9 классов (ФГОС); 

 

Педагогические (тематические) советы. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический совет. 

Реализации методической темы школы были посвящены педсоветы: 

№ Тема педагогического совета Сроки Ответственные 

 

1.  «Реализация воспитательного потенциала урока в 

рамках модуля «Школьный урок» программы 

воспитания». 

Декабрь Директор школы 

2.  «Организация работы школы по формированию 

здорового образа жизни: от здорового учителя к 

здоровому ученику». 

Март Директор школы 

 

Выводы: 

1. Педагогический совет является органом самоуправления коллектива педагогов, на котором 

педагоги сочетают в себе функции объекта и субъекта административного внутришкольного 

управления в соответствии с закрепленными за каждым из них должностными полномочиями 

и обязанностями.  

2. Тематика проведения педагогических советов была актуальной и востребованной, 

соотносилась с поставленной методической проблемой, отражала основные проблемные 

вопросы, стоящие перед педагогическим коллективом, способствовала реализации  

поставленных целей и задач перед методической службой школы.  

3. Главным фактором, предопределяющим цели, задачи и стратегию проведения педагогических 

советов, является  характер развития образовательного учреждения, а потому мы 

рассматриваем педагогические советы как педагогическую систему действий с четко 

определенными, понятными для всех результатами, направленную на решение задач, стоящих 



перед школой. 

4. Заседания тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы основывались на  

анализе, практических результатах, позволяющие сделать  научно-методические обобщения. 

Повышение профессиональной компетентности кадров: 

Важнейшим направлением работы  методической службы школы  является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения 

квалификации. 

Педагоги стремятся к повышению профессионального мастерства, систематически проходят курсы 

повышения квалификации.   

Выполнение плана курсовой подготовки за 2021-2022 учебный год. 

 

Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку в 2021-2022 уч. г. (один педагог учитывается 

один раз) 

-КПК на базе ВИРО (без учета накопительной системы): кол-во чел./% от общего количества: 3/38% 

-КПК на базе других образовательных организациях региона: кол-во чел./% от общего количества:0 

-КПК на базе образовательных организаций других регионов: кол-во чел./% от общего количества: 7/ 

88% (Единый урок. рф - онлайн-площадка, ООО «Инфоурок»). 

- КПК по накопительной системе (закончили обучение и получили удостоверение в 2021-2022 учебном 

году году): кол-во человек / % от общего количества педагогов, прошедших повышение квалификации 

в 2021-2022 учебном году: 0 

- профессиональная переподготовка (кол-во человек по каждой программе/ % от общего количества 

педагогов в школе). По каждому человеку указать наименование программы переподготовки и 

организацию, где прошли обучение: 0. 

 

Аттестация педагогических работников. 

 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным процессом. 

Так как это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического профессионализма и 

продуктивности деятельности работников школы.  

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации, своевременно изданы 

распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проведены консультации. Оформлен уголок по аттестации, в котором помещены все 

основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения 

аттестации.  

Аттестацию в этом году педагоги не проходили. 

Выводы: 

— основную часть педагогического коллектива составляют учителя обладающие высоким 

профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории; 

—  в коллективе отсутствуют педагогические работники, не прошедшие курсовую переподготовку 

своевременно в течение 5 лет; 



— учителя стали проявлять активность в повышении квалификационных категорий. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

Рекомендации на следующий учебный год: 

— провести комплектование школы педагогическими кадрами на 2022-2023 учебный год, провести 

педагогически целесообразную их расстановку; 

— обеспечить выполнение плана повышения квалификации через курсы в ВИРО; 

— продолжать активную работу по оказанию помощи педагогическим работникам по прохождению 

процедуры аттестации  на первую и высшую квалификационную категорию. 

Обобщение и распространение опыта работы. 

В соответствии с методической темой школы была продолжена работа педагогов над темами 

самообразования. Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в 

школе организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства через 

индивидуальную тему по самообразованию. У каждого учителя определена индивидуальная тема по 

самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе методических 

объединений, педсоветов, семинаров, творческих отчетов. 

 ФИО Тема самообразования Отчетный материал 

 в мае 2022года 

1 Терехова 

Т.В. 

Использование приемов 

технологии РКМ на 

уроках географии и 

биологии как средство 

формирования 

коммуникативной 

компетенции ученика 

«Рабочий лист к уроку географии 5 класса по 

теме «Атмосфера»» опубликован во 

Всероссийском педагогическом журнале 

«Современный урок». 

Составлена методическая копилка 

дидактического материала по ТРКМ. 

 

2 Рожкова В. 

А. 

Развитие познавательных 

способностей у младших 

школьников в рамках 

реализации ФГОС 

второго поколения 

Выступления на заседаниях РМО. 

Предоставлен конспект и анализ открытого 

урока. 

 

3 Игнатова 

М.В. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению учащихся на 

уроках математики 

средствами ИКТ 

Проведена оценка мотивации учащихся по 

методике Дубовицкой Т.Д. 

Предоставлен конспект и анализ открытого 

урока. 

 

 

4 Бурыкина 

М.С. 

Системно-

деятельностный подход в 

преподавании русского 

языка и литературы в 

условиях ФГОС. 

Предоставлен конспект и анализ открытого 

урока. 

Участие в муниципальных конкурсах 

«Грамотеи.Ру», «Тайна творчества 

Достоевского». 

Приняла участие в дистанционном семинаре 

«Формирование функциональной 

грамотности». 

 

5 Боровкова 

О.С. 

Изучение и 

использование 

здоровьесберегающих 

Учащиеся приняли участие в различных 

конкурсах и олимпиадах: 

Анализ работы с одаренными детьми  

за 2021-2022 год 



технологий на уроках в 

начальной школе. 
Мероприятие Участники Резуль

таты 

Международная 

викторина для 

младших 

школьников 

«Безопасное 

поведение при 

ЧС» на 

образовательном 

портале 

«Совушка» 

Игнатов И. 

-2 класс 

Гожова З.- 

3 класс 

Дипло

мы 1 

степен

и 

Международная 

викторина 

«Экскурсия по 

городу» 

образовательном 

портале 

«Совушка» 

Шишков 

А.4 класс 

Победи

тель 

Олимпиада 

«Безопасные 

дороги на Учи.ру» 

1-4 классы Галиби

н А. 4 

класс, 

Гожова 

З.,3 

класс, 

Михал

ькова 

М.4 

класс-  

победи

тели 

 

Онлайн-задание по 

теме «Растения 

болот» от НП 

«Мещера» 

Лазарева А, 

Михальков

а М., 

Шишков 

А., Галибин 

А.- 4 класс. 

Дипло

мы 

участн

иков с 

лучши

м 

результ

атом. 

Международная 

викторина по ПДД 

на 

образовательном 

Игнатов И.-

2 класс 

Дипло

м 1 



портале 

«Совушка» 

Гожова З.- 

3 класс 

степен

и, 

Дипло

м 2 

степен

и. 

 

 

 

Консультативная помощь учителям и 

учащимся.  

 

Участие в III МЕЖДУНАРОДНОМ 

ПРАКТИЧЕСКОМ «ИНФОФОРУМЕ» для 

педагогов и родителей. 

 

Виртуальный летний лагерь 

для педагогов Вместе - к 

успеху! Лето – 2021 

Активное участие в мастер- 

классах: 

МК "Контроль знаний 

учащихся во время 

дистанционного обучения с 

помощью веб-сервиса Оnline 

Test Pad" 

Участие в  онлайн-тренинге «Майнд-фитнес. 

Психолого-педагогические техники развития 

способностей школьников». 

 

 

Вывод: Возросший уровень мотивации у ряда педагогов к овладению новыми технологиями в 

образовании и внедрении их в урочную деятельность, способствует более серьёзному подходу 

учителей школы к выбору и реализации тем по самообразованию в рамках методической темы 

школы и реализации её в программе развития школы. 

Рекомендации: Более четко планировать работу над темами самообразования педагогов, 

выступления их на педсоветах и РМО. 

 

Индивидуальное самообразование осуществлялось на основе собственных планов. Планы 

предусматривали подбор литературы, затрату времени на изучение данных по проблеме, анализ 

литературы, знакомство с практическим опытом. Завершалось самообразование анализом, оценкой и 

самооценкой эффективности выполненной работы. Результатом самообразования являлись открытые 

уроки, доклады, выступления перед коллегами, на совещанияхРМО, педсоветах, совещаниях при 

директоре. Затруднение вызывает у некоторых учителей правильный выбор темы самообразования, 

планирование работы на этапах работы над темой. Всем педагогам даются необходимые 

консультации, рекомендации и оказывается своевременная методическая помощь. Все темы 

самообразования имеют практическую направленность и продиктованы потребностью 

совершенствования процесса обучения, качества образования. Учителя выявили положительный 

педагогический опыт, повысили свою профессиональную квалификацию, обеспечили 

совершенствование уровня своего педагогического мастерства. Педагоги овладевают 



информационными технологиями, создают свои персональные сайты в социальной сети, размещают 

портфолио, методические разработки  

Для повышения уровня профессиональной деятельности учителя принимали участие в семинарах, 

конференциях, педагогических марафонах, круглых столах, публиковали свои разработки на 

различных сайтах. 

Участие в различных мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровня: 

 

Уровень Название мероприятия, активное 

участие или пассивное  в качестве 

слушателя. При активном участии 

указать тему работы, выступления 

Ф.И.О. педагогов 

При участии в конкурсных 

мероприятиях указать статус 

(участник, призер, лауреат, 

победитель) 

Всероссийский 

 

 

 

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ПРАКТИЧЕСКИЙ «ИНФОФОРУМ» для 

педагогов и родителей .  

ООО «Инфоурок». 

 

Боровкова О.С., участник 

Всероссийский 

 

Онлайн-тренинг «Майнд-фитнес. 

Психолого-педагогические техники 

развития способностей школьников». ООО 

«Инфоурок». 

Боровкова О.С., участник 

Всероссийский 

 

 

 

Международный педагогический конкурс 

"Лаборатория педагога" 

Номинация: 

"Методические разработки" 

Конкурсная работа: 

«Применение инновационных технологий 

на уроках математики и во внеурочное 

время» 

Игнатова М.В., победитель, 2 

место 

Областной 

 

Виртуальный летний лагерь 

для педагогов Вместе - к 

успеху! Лето – 2021 

Активное участие в мастер- 

классах: 

МК "Контроль знаний 

Боровкова О.С., участник 



учащихся во время 

дистанционного обучения с 

помощью веб-сервиса Оnline 

Test Pad" 

 

Областной Виртуальный летний лагерь для педагогов 

Вместе – к успеху! Лето – 2021 

МК «Контроль знаний учащихся во время 

дистанционного обучения с помощью веб-

сервиса Online Test Pad» 

Бурыкина М.С., участник 

Областной 

 

Виртуальный летний лагерь 

для педагогов Вместе - к 

успеху! Лето – 2021 

Активное участие в мастер- 

классах: 

МК «Genially – инструмент для создания 

интерактивных презентаций онлайн.» 

Игнатов М.С., участник 

Областной  

 

Виртуальный летний лагерь для педагогов 

Вместе – к успеху! Лето – 2021 

МК «Genially – инструмент для создания 

интерактивных презентаций онлайн.» 

Игнатова М.В., участник 

Районный Дистанционный методический 

семинар «Формирование функциональной 

грамотности школьников». 

Бурыкина М.С., участник 

Районный 

 

16.02.2022 семинар РМО учителей 

математики, выступление «Организация 

веб – квестов, как один из путей 

повышения учебной мотивации» 

Игнатова М.В., участник 

 

 

В 2021-2022 учебном году повысилось  количество учителей, принявших участие в 

профессиональных конкурсах.  

Работа с детьми, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

Чтобы решить задачи воспитательной работы и способствовать развитию творческой личности 

учащихся в школе функционирует система работы с одаренными детьми. Эта система включает в 

себя требования к развитию творческих возможностей детей, ориентирует на создание условий для 

достижения высокого уровня образованности.  



Цель:  создание благоприятных условий для развития одаренных детей в интересах личности, 

общества, государства. 

         Задачи:  

 Создание оптимальных условий для развития и  реализации способностей; 

 Выстраивание целостной системы работы с одаренными детьми; 

 Объединение усилий учителей по формированию устойчивых навыков у обучающихся, 

склонных к научно-исследовательской работе и творчеству; 

 Расширение возможностей для участия способных и одаренных школьников на районных, 

муниципальных, российских олимпиадах, конференциях, различных конкурсах. 

Формы работы с одаренными учащимися: 

предметные  элективные курсы; 

кружки по интересам; 

занятия исследовательской деятельностью; 

участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях; 

 Мероприятие Дата 

проведения 

Участники Руководитель Результаты 

1. Акция 

«Международные 

дни наблюдения за 

птицами» 

сентябрь Игнатов И. -2 класс 

Гожова З.- 3 класс 

Боровкова О.С. Грамота за 

участие. 

2. Всероссийская 

олимпиада для 

школьников 

«БЕЛЫЙ 

МИШКА» 

ноябрь Трифонов К.-4 класс Боровкова О.С. Призер 2 

степени 

3. Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

по экологии на 

Учи.ру 

октябрь Трифонов К.-4 класс Боровкова О.С. Грамота за 

участие 

4. Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Дино на  Учи.ру 

сентябрь Трифонов К.-4 класс Боровкова О.С. Грамота за 

участие 

5. ХХХ 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике для 1-4 

классов «РЫЖИЙ 

КОТ» 

сентябрь Трифонов К.-4 класс Боровкова О.С. Диплом 2 место 

6. ХХХ 

Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку  

«РЫЖИЙ КОТ» 

сентябрь Трифонов К.-4 класс 

Антипов Р.-5 класс 

Бурыкина М.С. Диплом 2 место 

7. Международный 

блицтурнир  

«Всезнайка» на 

«Фактор Роста» 

октябрь Трифонов К.-4 класс 

Галибин А.-4 место 

Рожкова В.А. Диплом 1 место 

Диплом 3 место 



8. Международная 

олимпиада по 

математике 

«Совушка» 

сентябрь Трифонов К.-4 класс 

Игнатов И.-2 класс 

Боровкова О.С. Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

9. Урок цифры 2021. 

Искусственный 

интеллект в 

образовании 

октябрь 1-4 классы Игнатов М.С. Сертификаты 

участников. 

10. Международная 

викторина для 

младших 

школьников 

«Страна 

профессий» на 

образовательном 

портале 

«Совушка» 

октябрь Игнатов И. -2 класс 

Гожова З.- 3 класс 

Боровкова О.С. Дипломы 1 

степени 

11. Международная 

викторина для 

младших 

школьников 

«Безопасное 

поведение при 

ЧС» на 

образовательном 

портале 

«Совушка» 

октябрь Игнатов И. -2 класс 

Гожова З.- 3 класс 

Боровкова О.С. Дипломы 1 

степени 

12. Международная 

викторина для 

младших 

школьников 

«Веселая 

география.Африка

» на 

образовательном 

портале 

«Совушка» 

октябрь Игнатов И. -2 класс 

 

Боровкова О.С. Диплом1 

степени 

13. Международный 

конкурс «Род имен 

существительных» 

НОЦ «Эрудит» 

ноябрь Трифонов К.- 4 

класс, 

Галибин А.- 4 класс 

Рожкова В.А. Победители 

14. Международный 

конкурс по 

географии 

«Литосфера» НОЦ 

«Эрудит» 

ноябрь Игнатов С.-5 класс Терехова Т.В. Победитель 

15. Международная 

олимпиада по 

математике на 

образовательном 

портале 

«Совушка» 

декабрь Игнатов И.-2 класс 

Трифонов К.- 4 

класс 

Боровкова О.С. Сертификат 

участника 

Победитель 

16. Международная 

викторина 

«Сказочный новый 

декабрь Михалькова М.-4 

класс 

Боровкова О.С. Победитель 



год» 

образовательном 

портале 

«Совушка» 

17. Международная 

викторина 

«Экскурсия по 

городу» 

образовательном 

портале 

«Совушка» 

декабрь Шишков А.4 класс Боровкова О.С. Победитель 

18. Международная 

викторина «200 

лет со дня 

рождения 

Н.А.Некрасова» 

образовательном 

портале 

«Совушка» 

декабрь Трифонов К.-4 класс Боровкова О.С. Победитель 

19. Международный 

конкурс 

«Лисенок» по 

математике 

ноябрь Игнатов И.-2 класс, 

Игнатов С.- 5 класс, 

Антипов Р.- 5 класс 

Боровкова О.С. 

Игнатова М.В. 

Диплом 2 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

20. Областной 

математический 

конкурс 

«Фрактал» 

октябрь Команда 

МБОУ«Перовская 

ООШ» 

Игнатова М.В. Призер 

21. Международная 

викторина 

«Пословицы, 

поговорки и 

крылатые 

выражения» 

образовательном 

портале 

«Совушка» 

декабрь Трифонов К.-4 класс Боровкова О.С. Победитель 

22. Районный этап 

областной 

выставки «Зеркало 

природы» 

декабрь Галибин А.-4 класс Рожкова В.А. Призер 

23. Урок цифры 2021. 

«Разработка игр» 

декабрь 1-4 классы Игнатов М.С. Сертификаты 

участников. 

24. Олимпиада 

«Безопасные 

дороги на Учи.ру» 

декабрь 1-4 классы Боровкова О.С. Галибин А. 4 

класс, Гожова 

З.,3 класс, 

Михалькова 

М.4 класс-  

победители 

 

25. Международная 

онлайн-олимпиада 

по математике  

ноябрь Трифонов К.- 4класс Боровкова О.С. Победитель 



BRICSMATH.CO

M+ 

26. Олимпиада по 

русскому языку 

ВПО «Доверие» 

март Трифонов К.- 4класс Рожкова В.А. Победитель, 2 

место 

27. Урок цифры 2022. 

«Цифровое 

искусство: музыка 

и ИТ» 

февраль-

март 

1-9 классы Игнатов М.С. Сертификаты 

участников. 

28. Урок цифры 2022. 

«Исследование 

кибератак» 

январь-

февраль 

1-9 классы Игнатов М.С. Сертификаты 

участников. 

29. Международный 

конкурс по 

географии 

«Атмосфера» 

Эрудит.Онлайн. 

февраль Антипов Р.-5 класс, 

Игнатов С.- 5 класс. 

Терехова Т.В. Победители, 2 

место 

30. Онлайн-задание по 

теме «Растения 

болот» от НП 

«Мещера» 

февраль Лазарева А, 

Михалькова М., 

Шишков А., 

Галибин А.- 4 класс. 

Боровкова О.С. Дипломы 

участников с 

лучшим 

результатом. 

31. Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» по 

окружающей среде 

март Трифонов К.- 4класс Боровкова О.С. Сертификат 

участника 

32. Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру. 

март Трифонов К., 4 

класс 

Боровкова О.С. Победитель 

33. 8 Всероссийский 

конкурс школьных 

генеалогических 

исследований 

«Моя 

родословная».  

2021-2022 

у.г. 

Игнатов С.-5 класс Игнатова М.В. Сертификат 

участника 

34. Экодиктант 2021 2021-2022 

у.г. 

Антипов А.- 7 класс, 

Бубликова Д.-8 

класс, 

Колотушкина А.-7 

класс, 

Вдовина Л.- 8 класс 

Игнатова М.В. Диплом 1  

степени, 

Диплом 1 

степени, 

Диплом 2 

степени, 

Диплом 2 

степени 

35. Международная 

олимпиада по 

музыке на 

образовательном 

портале 

«Совушка» 

февраль Игнатов И.-2 класс 

Гожова З.- 3 класс 

Боровкова О.С. Диплом 1 

степени, 

Диплом 3 

степени. 

 

36. Открытый 

детско-юношеский 

танцевальный 

марафон «Сделай 

шаг вперед» 

2021-2022 

у.г. 

МБОУ «Перовская 

ООШ» 

Бурыкина М.С. 

 

Призер 

37. Районный сетевой 

проект «Тайны 

2021-2022 

у.г. 

8,9 классы Бурыкина М.С Призер 



творчества 

Ф.М.Достоевского

» 

38. Районная 

выставка 

«Декоративно-

прикладное 

творчество и 

народные 

ремесла» 

2021-2022 

у.г. 

Шишков А.-4 класс Рожкова В.А. Победитель 

39. Районная 

выставка 

«Декоративно-

прикладное 

творчество и 

народные 

ремесла» 

2021-2022 

у.г. 

Игнатов С.-5 класс Игнатов М.С. Победитель 

40. Международный 

дистанционный 

конкурс 

«Олимпис2021-

Осенняя сессия». 

2021-2022 

у.г. 

Учащиеся 1-9 класс Педагоги МБОУ 

«Перовская 

ООШ»  

Диплом 1 

степени по 

химии, 

обществознани

ю, физике, 

биологии, 

математике, 

русскому языку 

и литературе-

Боровкова Е.,9 

класс 

Диплом 

2степени по 

географии, 

информатике, 

истории- 

Боровкова Е., 9 

класс. 

Диплом 1 

степени по 

математике,окр

ужающему 

миру,русскому 

языку, 

информатике-

Трифонов К.,4 

класс. 

Диплом 1 

степени по 

математике,окр

ужающему 

миру,русскому 

языку, 

информатике-

Игнатов И.,2 

класс 

Диплом 1 

степени по 



биологии, 

математике, 

русскому языку 

и литературе, 

информатике-

Игнатов С., 5 

класс. 

Диплом 2 

степени по 

географии, 

истории-

Игнатов С., 5 

класс. 

Диплом 1 

степени по 

русскому 

языку-

Бубликова Д., 8 

класс. 

41. Международная 

викторина по ПДД 

на 

образовательном 

портале 

«Совушка» 

апрель Игнатов И.-2 класс 

Гожова З.- 3 класс 

Боровкова О.С. Диплом 1 

степени, 

Диплом 2 

степени. 

 

42. Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

детского 

экологического 

форума «Зеленая 

планета 2022» 

март-

апрель 

Трифонов К.-4 

класс, 

 

Боровкова О.С. 

 

Трифонов К.-

победитель 

 

43. Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

по финансовой 

грамотности и 

предпринимательс

тву Учи.ру. 

март Трифонов К., 4 

класс, Шишков А., 4 

класс, Боровкова Е.-

9 класс 

Боровкова О.С. 

Игнатова М.В. 

Дипломы 

победителей  

44. Урок цифры 2022. 

«Быстрая 

разработка 

приложений» 

Март-

апрель 

1-9 классы Игнатов М.С. Сертификаты 

участников. 

45. Урок цифры 2022. 

«Квантовый мир: 

как устроен 

квантовый 

компьютер» 

апрель 1-9 классы Игнатов М.С. Сертификаты 

участников. 

46. Инфознайка 2022 апрель Игнатов С.-5 класс, 

Трифонов К.-4 класс 

Игнатов М.С. Трифонов К.-

диплом 

победителя 

47. Международные 

дистанционные 

конкурсы 

«Школьные 

Инфоконкурсы-

апрель Трифонов К.-4 класс 

Шишков А.- 4 класс 

Галибин А.-4 класс 

Боровкова О.С. Трифонов К.-

победитель 

Шишков А.- 

призер, 2 место 



2022» по 

математике 

Галибин А.- 

призер, 3 место 

48. Международный 

конкурс «Зеленая 

планета» от 

проекта 

ecologiarossii.ru 

апрель Трифонов К.-4 класс 

Игнатов И.- 2 класс 

Боровкова О.С. Трифонов К.-

победитель 

Игнатов И.- 

призер, 2 место 

49. Муниципальный 

этап конкурса 

«ГРАМОТЕИ.РУ» 

январь Команда МБОУ 

«Перовская ООШ» 

Бурыкина М.С., 

Боровкова О.С. 

Призер, 5 место 

50. Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса на 

лучшее сочинение 

о своей культуре 

на русском языке и 

лучшее описание 

русской культуры 

на родном языке 

2021 

2021-2022 

уг 

Боровкова Е.-9 

класс 

Бурыкина М.С. Победитель 

51. 11 Региональный 

математический 

проект «Закон и 

порядок: 

удивительный мир 

профессий» 

2022 год Команда МБОУ 

«Перовская ООШ» 

Игнатова М.В. Победитель 

52. Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  

2022 у.г. Боровкова Е.-9 

класс 

Бурыкина М.С., 

Терехова Т.В., 

Гамзина Л.М. 

Победитель по 

географии, 

литературе, 

обществознани

ю. 

 

Выводы: Администрацией школы делается всё необходимое для того, чтобы педагоги могли 

осуществлять индивидуальную работу с одарёнными детьми: в учебном плане школы каждый год 

предусматриваются часы для ведения факультативных и элективных курсов.  Ученики награждаются 

Почетными грамотами, дипломами в торжественной обстановке на общешкольной линейке.  

Работа по реализации ФГОС ООО и НОО 

 

По Федеральным государственным образовательным стандартам второго поколения выделяется 

приоритетное начало общего образования - формирование у школьников умения учиться, создание 

условий способствующих реализации потенциальных возможностей учащихся, обеспечивающих их 

личностный рост. Обозначены механизмы системного обновления в образовании: обновление 

содержания, формирование универсальных учебных действий, современные технологии обучения, 

новая система оценивания результатов. 

Планируя работу ОО по реализации ФГОС НОО и ООО были поставлены следующие задачи: 

1.Реализация ФГОС НОО и ООО в соответствии с нормативными документами федерального, 

регионального, муниципального уровней и уровня ОО. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО и ООО. 

3. Создание условий для реализации ФГОС НОО и ООО.  



Обеспечение реализации ФГОС нового поколения осуществлялось через: 

-мониторинг достижения учащимися метапредметных результатов обучения в соответствии с их 

возрастными особенностями. 

-систему оценки достижения предметных результатов учащимися 2-9-х классов. 

-совершенствование системы качественной оценки и мониторинга достижения предметных 

результатов учащимися 1-х классов. 

-выстраивание системы внеурочной деятельности, обеспечивающей развитие учащихся в 

соответствии с направлениями определенными ФГОС нового поколения. 

-формирование системы работы учителя в направлении качественной оценки достижений учащегося 

через «Портфель достижений». 

Для успешной реализации стандартов НОО и ООО в ОУ были созданы условия для совершенствования 

нормативных, финансово-экономических, организационных, кадровых ресурсов. 

В ОУ создана нормативно-правовая база, которая включает документы федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующая деятельность по введению ФГОС НОО и ООО, 

нормативные документы ОУ, обеспечивающие нормативно-правовые условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и основного общего образования (ООП 

НООи ООО), соответствующие требованиям федерального образовательного стандарта НОО и ООО. 

В ОУ разработаны: 

1) основные образовательные программы НОО и ООО; 

2) локальные акты, обеспечивающие нормативно-правовые условия для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта; 

3) программы внеурочной деятельности; 

4) рабочие программы по учебным предметам. 

Анализ учебного плана показал, что обязательная часть сформирована и исходит из учета требований 

ФГОС НОО, ООО.  Учебный план соответствует и не превышает допустимого объема учебной 

нагрузки по образовательным областям и дисциплинам.  

Введение ФГОС меняет представление педагогов о том, какими должны быть содержание основного 

образования и его образовательный результат. 

Проектная деятельность стала неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Учителя школы все чаще предлагают задания, включающие детей в самостоятельный творческий, 

исследовательский поиск. В течение учебного года ребята 1-9  классов выполняли проекты по истории, 

математике, литературе, биологии, физике, географии и другим предметам. В мае 2022 года учащиеся 

9 класса защитили индивидуальные проекты. 

Проектная деятельность в школе становится все более актуальной и реализуется в урочной 

деятельности, продолжается во внеурочной. Ребята выполняют индивидуальные, парные и групповые 

работы.  

В план ВШК включены мероприятия по контролю за подготовкой и реализацией ФГОС ООО и НОО. 



Анализ реализации ООП показал, что в целом концептуальные идеи, заложенные в основу обучения и 

развития школьника, востребованы в условиях наших школ, учителя понимают важность и значение 

введения стандарта второго поколения, изучили его аспекты, повысилась эффективность 

методической работы школ, освоены требования к структуре современного урока и развивающие 

образовательные технологии: 

направленные на последовательное формирование УУД в урочной и внеурочной деятельности. 

Результаты анкетирования родительской общественности показывают положительное отношение к 

организации занятости учащихся. 

За годы реализации ФГОС охват педагогов курсами повышения квалификации по проблемам 

ФГОС составляет 100%.  

В течение всего периода реализации ФГОС осуществлялось методическое сопровождение – это и 

деятельность МО учителей- предметников района, которое значительно повысило уровень 

профессиональной компетенции учителей. Педагоги овладели отбором содержания, методов и форм 

учебно-познавательной деятельности учащихся с учѐтом целей урока, овладели проблемно-

поисковыми, проектными методами обучения, составили технологические карты урока-проекта к 

календарно-тематическому планированию. 

 

По итогам методической работы за 2021 —2022 учебный год можно сделать вывод: 

В целом из анализа деятельности МР можно сделать выводы, что учителя в течение года работали 

творчески, согласно выбранной методической теме, что позволило улучшить результаты обучения. 

Методическая активность не снизилась: открытые уроки, выступление на педсоветах, семинарах – 

школьных и районных, публикации в методических сборниках. Поставленные перед коллективом 

задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и 

групповой работы со слабоуспевающими и способными  школьниками, коррекцию знаний учащихся 

на основе диагностической деятельности, развитие  основных компетенций учащихся, повышение у 

них мотивации к обучению, а также создание условий для повышения уровня квалификации 

педагогов.  

Приоритетные направления методической работы на 2022— 2023 учебный год: 

1.Непрерывное повышение квалификации, педагогического мастерства кадров, обеспечивающих 

высокий уровень усвоения базового и программного материала учащимися школы на всех ступенях 

обучения. 

2.Обеспечить научно-методическое обеспечение образовательных стандартов, создать необходимые 

условия для внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы, программы 

развития школы. 

3.Развитие и совершенствование системы работы и поддержки одаренных учащихся 

4.Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического 

опыта творчески работающих педагогов. 

 

 

12. Перспективы развития школы 

Наша малокоплектная школа  обладает хорошей материальной базой, имеет дошкольную 

группу, собственную газовую котельную, столовую. Созданы все материально- технические условия 



для комфортного обеспечения учебного процесса. В школе работает молодой слаженный коллектив, 

который состоит только из квалифицированных специалистов. А это значит, что у школы есть 

перспектива на годы вперед. Со стороны коллектива хочу заверить, что мы приложим все усилия для 

того, чтобы школа стала для детей вторым домом. Обеспечение современной материально-

технической базы для введения ФГОС. Но главный результат нашей работы -это успехи наших 

учащихся и результаты итоговой аттестации наших выпускников. Мы приглашаем в школу всех , кто 

хочет гарантировано получить хорошее основное общее образование. 

Задачи на 2022-2023 учебный год. 

1. Обеспечивать качество, эффективность, доступность, открытость и

 вариативность образовательных услуг. 

2. Использовать в работе модели учета индивидуального прогресса 

обучающегося и педагога. 

3. Использовать на качественно новом уровне формы и методы работы с 

одаренными, слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем детьми. 

4. Формировать здоровьесберегающую образовательную среду,

 обеспечивающую сохранение здоровья участников 

образовательного процесса. 

5. Формировать духовно-нравственные основы развития и социализации личности в 

поликультурной среде на основе толерантного подхода. 

6. Создавать условия для продуктивного использования ресурса детства в целях 

получения образования, адекватного творческой индивидуальности личности и еѐ 

позитивной социализации. 

7. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров. 

 

8. Организация оптимально- полноценной работы школы в рамках малокомплектной, с 

помощью РВГ. 

9. Стимулирование педагогов к участию в конкурсах и работе в сетевых сообществах. 

 


