
        
 

 

 

 

 
 



 

 

Администрация и Совет МБОУ «Уярская СОШ» представляют вашему  

вниманию публичный доклад по итогам работы в 2020-2021 учебном году. 

Публичный доклад ознакомит родителей и всех заинтересованных лиц с  

результатами деятельности и перспективами развития нашей 

образовательной организации. 

      « Уярская СОШ № 3» – это общеобразовательное учреждение со 

сложившимися традициями, правилами, законами. Ее микрорайоном и 

одновременно культурно-образовательным  пространством  развития  

школьников  является  городская  местность, с прилегающими к ней  

социокультурными учреждениями.  

Социальный  портрет  населения  составляют  в  большинстве  жители  

города Уяра.  Это  представители  разных  профессий: индивидуальные  

предприниматели,  инженеры,  строители,  а  также работники бюджетной 

сферы.  

МБОУ  «Уярская  СОШ»  является  образовательным  и  социокультурным  

центром  в городе Уяре. 

В нем мы еще раз упоминаем достижения и победы наших обучающихся и их 

старших наставников – учителей. В докладе родители найдут для себя 

полную информацию о том, какими особенностями отличается учебный 

процесс, как сориентироваться в учебных программах, реализуемых школой. 

Мы напоминаем  Вам о школьных традициях, дополнительных 

образовательных услугах, о тех новаторских инициативах, которые есть в 

нашей школе. 

    Особую важность несет  публичный доклад и для социальных партнеров 

образовательного учреждения, для органов местного самоуправления, т.к. без 

сотрудничества, с выше названными структурами, невозможно развитие 

современной школы. 

    В публичном докладе приведены данные о качестве и доступности 

образования, продемонстрированы результаты деятельности школы, вскрыты 

проблемы и намечены приоритетные направления образовательного 

учреждения, что будет способствовать дальнейшей плодотворной работе, 

направленной на достижение основной цели – воспитание личности, 

способной адаптироваться в социальной среде, обладающей суммой важных 

умений и навыков, качественными знаниями и умениями. 

    Принимая участие в обсуждении отчета, каждый из Вас становится 

равноправным участником школы, способным повлиять на ее развитие, 

вывести ее на новый этап развития. 

Современная школа – это школа для всех и для каждого, здесь 

учитываются возрастные особенности школьников, их интересы, 

возможности, большое внимание уделяется детям с ограниченными 

возможностями здоровья, детям – инвалидам. 

МБОУ «Уярская СОШ №3» является муниципальным образовательным 

учреждением, ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и 



каждого обучающегося с учетом их индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных и др.) особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей 

путем создания в ней максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка.  

Деятельность участников образовательных отношений в 2020-2021 

учебном году регламентировалась Законом «Об образовании в РФ», ФГОС 

НОО и ООО, нормативно-правовой базой школы, федерального, 

регионального и муниципального уровней. 

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным  

потребностям личности, общества и государства 

 

1. Общая характеристика  образовательного учреждения 

Название общеобразовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Уярская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

Тип учреждения Общеобразовательное учреждение 

Тип здания Трехэтажное, кирпичное 

Год застройки 1972г. 

Проектная мощность  800  учащихся 

Организационно –правовая форма 

учреждения 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Учредитель Администрация Уярского района 

Юридический адрес 663920, Красноярский край, г. Уяр, 

 ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 59 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

серия РО, № 038546,  

регистрационный №  6587-л от 

07.02.2012г. 

Свидетельство о государственной 

аккредитация 

 Серия 24 А 01 № 0000910 

регистрационный № 4408 

от26.10.15г. 

Телефон 8(39146)21-8-69 



Факс 8(39146)21-8-69 

e-mail uyarschool3@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете http//uyarschool3.ru// 

Должность руководителя директор 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Минакова Светлана Анатольевна 

Уровни общего образования дошкольное образование 

начальное общее образование 

основное общее образование 

среднее общее образование 

Формы государственно – 

общественного управления 

Управляющий совет 

 

 

Информационная справка о школе.  

 

В 2020 - 2021  году обучалось  525 человек 

Из них:  

в классах I ступени  - 213 

в классах II ступени  - 269  

в классах III ступени  - 43 

Средняя наполняемость классов по школе (по ступеням): 

1-я ступень (1-4 кл.) – 25 

2-я ступень (5-9 кл.) – 24 

3-я ступень (10-11кл.) – 20  

 

Контингент обучающихся за последние три  года можно проследить по 

таблице: 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Общая 

числен 

ность 

обучающ

ихся  

Средняя 

наполняе

мость 

классов 

Общая 

числен 

ность 

обучающ

ихся  

Средняя 

наполняе

мость 

классов 

Общая 

числен 

ность 

обучающ

ихся  

Средняя 

наполняе

мость 

классов 

1 – 4 классы 270 25 251 25 213 24 

5 – 9 классы 216 23 235 24 269 25 



10 – 11 классы 
56 20 56 20 43 20 

В целом по 

школе 
542 23 542 23 525 22 

 

 

 
 

Вывод: из представленных диаграмм видно, что средняя 

наполняемость классов по начальной школе за два года повысилась, в 

старшем звене за три года остается стабильной. 

 

Педагогический коллектив школы стремится к тому, чтобы в процессе обучения  

в наибольшей степени были реализованы способности, возможности, 

потребности  и интересы каждого обучающегося.  

 

Условия осуществления образовательного процесса 

В начальной школе обучалось 8  классов–комплекта,  в основной школе -  12  

и 2 класса в старшей школе.  Итого в школе 22  класса-комплекта. 

Продолжительность учебного года 33 недели в 1 классе,  34 недели во 2-4 

классах, в 9,11 классах, 35 недель в 5-8, 10 классах 

Режим работы школы: 

1,2,3,5-8- классы – пятидневная рабочая неделя, 

4,9-11 классы - шестидневная. 

 

Процесс обучения начинается в 8 часов 15 минут.  Продолжительность 

уроков 45 минут. Обучение в первом классе осуществляется по пятидневной 

учебной неделе в первую смену, используется «ступенчатый» режим 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 
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минут каждый, в ноябре , декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; во 

втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 минут каждый.  Годовой 

календарный график ежегодно рассматривается на педагогическом совете, 

утверждается приказом директора школы.   

 

Управление школой 

     Эффективность системы управления образовательным процессом в школе 

происходит через взаимодействие управленческих структур посредством 

оперативности информационных потоков. 

    Непосредственное руководство школой осуществляет директор и его 

заместители. Четкая и продуманная система управления обеспечивает 

оптимальное функционирование и развитие школы. 

 

Состав управленческой команды 

 Директор школы – Минакова Светлана Анатольевна 

Заместитель директора по УВР – Федорова Ирина Александровна 

Заместитель директора по УВР – Евсеева Евгения Вячеславовна 

Заместитель директора по ВР – Иванченко Галина Владимировна 

Заместитель директора по безопасности – Корнилов Геннадий Викторович 

Заместитель директора по АХЧ – Рогов Анатолий Иванович 

В школе функционирует профсоюзный комитет (председатель Соболева 

Наталья Анатольевна), который осуществляет общественный контроль 

соблюдения трудового законодательства, заботится о здоровом образе жизни 

коллектива и организует досуг педагогов. 

 

Управляющий совет школы 

Наша школа – сложное высокоорганизованное учреждение, управление 

которым строится на принципах единоначалия и самоуправления. Высшим 

органом управления является Управляющий совет школы, которым 

руководит Старцев Сергей Николаевич.В составУправляющего совета 

входят  обучающиеся, родители, педагоги, представитель учредителя. 

Управляющий совет определяет пути развития школы, помогает находить 

необходимые для этого средства и ресурсы, увидеть новые возможности 

улучшения условий школьной жизни, используя фактор рационализации 

иоптимизации, решать задачи стратегического управления школой. 

Компетенция Управляющего Совета закреплена в Уставе школы. 

 

Педагогический Совет 

 Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. В 2020/2021 учебном году был проведен тематический 

педсовет:  «Анализ работы ОУ за 2019—2020 год и задачи на 2020-2021г» 

(отв.:зам.дир. по УВР Федорова И.А, Иванченко Ю.П., Иванченко Г.В., 

Наймушина С.П.), «О выполнении образовательных программ 1-х,9-х,11-х 

классов. О допуске учащихся 9- 11-х кл. к государственной итоговой 



аттестации», «О переводе учащихся 2 -10 классов  в следующий класс по 

итогам года». «Мониторинг универсальных учебных действий», 

 «Единые требования при оценке предметных и метопредметных УУД» (отв.: 

зам.директора по УВР Иванченко Ю.П.). 

 

 

 

Тема и задачи школы на 2020-2021год  

«Воспитание гармоничной, развитой, социально ответственной личности 

через  применение новых образовательных технологий»  

 

Задачи педагогического коллектива на 2020– 2021 учебный год: 

В 2020-2021 учебном году перед педагогическим коллективом школы были 

поставлены следующие  основные задачи:  

 Повысить качество образовательного процесса через формирование 

устойчивых знаний основ общеобразовательных дисциплин. 

 Организовать работу с мотивированными обучающимися по 

индивидуальным образовательным траекториям. 

 Создать условия для работы с детьми ОВЗ 

 Продолжить сопровождение обучающихся на 1- 4 ступенях 

образовательного процесса, учитывая специфику ФГОС второго 

поколения. 

 Продолжить практическое освоение педагогических  технологии  и 

методики  обучения и воспитания, способствующие  формированию 

УУД (универсальных  учебных  действий) в соответствии с ФГОС 

второго поколения . 

 Создание условий для всестороннего  развития личности, для 

пробуждения ее к самоанализу, самооценке, саморазвитию через 

выявление творческих способностей каждого обучающегося с 1 по 11 

класс. 

 Организовать включенность не менее 50% родительской 

общественности в активное участие в организации и соуправлении 

образовательным процессом школы. 

 
 

Главная  миссия  школы  –  целенаправленное  формирование  ключевых  

компетенций, необходимых человеку для решения собственных жизненных 

проблем и самореализации личности в любой сфере жизнедеятельности. 

 

            Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях 

науки, педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-

воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и 

мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя. 



Методическая работа школы реализуется через деятельность методических 

объединений, которые осуществляют проведение учебно-воспитательной, 

методической и внеклассной работы по одному или нескольким родственным 

учебным предметам. 

      В течение 2020/2021 учебного года действовали следующие методические 

объединения учителей: 

1. МО учителей начальных классов - руководитель Лой Л.В. 

2. МО учителей гуманитарного цикла- руководитель Никишина Т.Н. 

3. МО учителей естественных наук- Трофимова С.К. 

4 . МО учителей точных  наук –Евсеева Л.Г. 

5  МО учителей художестенно-эстетического цикла, ОБЖ, физкультуры 

(дополнительное образование) – Соболева Н.А. 

6. МО классных руководителей:Махлайд О.А. 

Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с 

методическими задачами школы, и в своей деятельности, прежде всего, 

ориентируется на организацию методической помощи учителю. 

 

 Состав и квалификация педагогических кадров  

Педагогический коллектив  состоит из 39 педагогических работников 

штатного состава. 30 человек (75%) имеют высшее образование, 9 человек  

среднее специальное образование (25%). 

15 человек (38%) имеют первую квалификационную категорию, 4 человека 

(10%)  не имеет категории, 19  (58%) - высшую квалификационную 

категорию. 

12 учителей являются пенсионерами по возрасту (30%),  18 (45%;) учителей 

имеют педагогический стаж свыше 25 лет и получают пенсию по выслуге 

лет. 

Средний возраст учительского коллектива  44 года.  

Среди учителей –3 мужчины, что составляет около 8% от коллектива.  

 

 



 
 

Награждены грамотами Министерства образования 

Минакова С.А., учитель высшей квалификационной категории 

Трофимова С.К. , учитель высшей квалификационной категории 

Медведева Г.В. , учитель высшей квалификационной категории 

Лой Н.А. , учитель высшей квалификационной категории 

Грядунов Е.А, учитель высшей квалификационной категории 

 

Знаком « Почетный работник общего образования» 

Лой Н.А. , учитель высшей квалификационной категории 

 Медведева Г.В. , учитель высшей квалификационной категории 

Казанцева Л.В. , учитель высшей квалификационной категории 

Федорова И.А. , учитель высшей квалификационной категории 

Биталь С.Л. , учитель высшей квалификационной категории 

Минакова С.А., учитель высшей квалификационной категории 

Соболева Н.А. педагог-логопед. 

 

 

Профессиональная активность педагогов. 

Участие педагогов школы в 2020-2021 учебном году в профессиональных 

конкурсах и мероприятиях по презентации педагогического опыта и 

мастерства значительно увеличилось, что является следствием плановой 

работы по подготовке к аттестации, распространению опыта работы, а также 

потребностью получить внешнюю оценку работы. 

Считаю, эффективным является опыт стимулирования активного участия 

педагогов в конкурсах, вебинарах, конференциях, обсуждениях различных 

проектов и выполнение требования обязательности и периодичности участия 

всех и каждого в таких мероприятиях, как подтверждение квалификации и 

обмена опытом. В течение учебного года педагоги школы с целью 
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обобщения и распространения передового педагогического опыта успешно 

участвовали в мероприятиях и конкурсах различного уровня.  

Мариева Марина Анатольевна участвовала в Районном профессиональном 

конкурсе педагогов « Педагог Уярского района 2021года» и по результатам 

стала четвертой в этом конкурсе. 

 Учителя школы принимали активное участие в работе школьных, районных, 

областных МО и семинарах.  

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появления новых 

стратегий обучения в  школе, внедрения школьных технологий  требуют от 

педагогов постоянной работы над повышением своей квалификации. 

Повышение педагогического мастерства учителей осуществлялось через: 

конференции, научно- практические семинары, 

курсовую подготовку, участие в профессиональных конкурсах.  

Анализ прохождения курсов за последние 5 лет показал, что в   школе нет 

учителей, которые в течение 5 лет не посетили курсы повышения 

квалификации. 

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появления новых 

стратегий обучения в  школе, внедрения школьных технологий  требуют от 

педагогов постоянной работы над повышением своей квалификации. 

Повышение педагогического мастерства учителей осуществлялось через: 

конференции, научно- практические семинары, 

курсовую подготовку, участие в профессиональных конкурсах.  

Анализ прохождения курсов за последние 5 лет показал, что в   школе нет 

учителей, которые в течение 5 лет не посетили курсы повышения 

квалификацииУчителя школы принимали активное участие в работе 

школьных, районных, областных МО и семинарах.  

 

Социальный паспорт школы (см. приложение №1). 

 

 

Социальное партнерство 



 
 

Обеспеченность учебно – материальной базой 

Учебных кабинетов 

 Все кабинеты оборудованы школьной мебелью в большинстве 

соответствующей нормам СанПин. Два кабинета (химия, география) 

являются специализированными и были поставлены в школу по краевой 

программе, 12 кабинетов оборудовано интерактивными досками.  

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения : 

Компьютеры – 44: 

из них 16 – в кабинете информатики, 1 – в библиотеке, 1 –  у заместителя по 

воспитательной работе, 11– в учебных кабинетах. 

Интерактивные комплексы – 12 

Ноутбуки - 33  

Принтеры – 16 

Сканеры – 2 

Цифровая видеокамера – 1 

 

Школьная библиотека     

    Цель: предоставление информации ученикам и педагогам через беседы, 

викторины, игры, конкурсы,  книжные выставки. 

    Библиотекой пользуются 294 читателя: из них 270 учащихся, 22 педагога, 

прочие   (работники школы) -2.         

Фонд библиотеки пополнился на 1.532 экз. учебников. 

Образовательные учреждения 
Уярского района

Школа
искусств

ЦДОД 
"Пионер"

ФОК

Отдел образования 
Администрации Уярского 

района

пдн 

ГУ МЧС 



  В течение года проводились: 

Для начальной школы: 

 Кн.выставки «Терроризму – нет» , «Лучше всех на земле – мама», «Новый 

год шагает…», «Хлеб блокадного Ленинграда», «Полет в космос», «День 

Победы»  1-4кл. 

Интеллектуально-познавательная игра  «Всё обо всём», «12 апреля  - День 

космонавтики» 2 кл. 

Игра-путешествие. «Вселенная» 2а кл. 

Игра-путешествие «В книжное царство» 1б кл.                                                                                   

Международная акция «Читаем детям о войне»  3б кл.                                                                                                          

Для средней школы: 

- книжная полка «Произведения  С. Михалкова, Б. Заходера, В.Г. Короленко, 

Н.Н.Носова, М.М.Пришвина, А.Пушкина, М.Лермонтова, Ю.Яковлева, 

Л.Кассиля, А.Волкова, С.Маршака ». 

 

- книжные выставки «Сталинградская  битва»,  «Блокадный Ленинград»,  

«Герои Советского Союза», «День толерантности», «День народного 

единства»,                       «Словари…»,   «Терроризму – нет», « 15 – февраля 

дата особая», «Пионеры – герои»  5-9кл.                                                                                                                                                                                                                             

             

                                                                                     

Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» школьная   команда  

«Интеллектуалы» 9бкл.                                                                                                                           

Первый молодёжный чемпионат 1-место  тема:  «Новый год»; второй 

молодёжный чемпионат  3-место  тема: «Заповедники» ;  третий молодёжный 

чемпионат 3- место  тема: «Наука»;  четвёртый молодёжный чемпионат     3-е 

место тема:  «Реки Уярского района» ;  пятый молодёжный чемпионат  3-

место тема: «Фантастика  в книгах и кинофильмах»     

Для старшей школы: 

- обзор книжной выставки «Выход человека в космос», «Великий реалист»   

(посвящённая А.И.Солженицыну),  «Великий трагический 

романтик»(посвящённая М.Ю Лермонтову), «Международный день отказа от 

курения» ,       « Ленинград. 900 дней и ночей», «Герои Советского Союза», 

«15 февраля – дата особая», «Терроризму – нет», «День Победы». 

 

 Под руководством библиотекаря Бибик И.И.  школьная  команда, 

«Интеллектуалы» принимала  участие в районных интеллектуальных играх и 

занимала призовые места. 

Библиотека школы ставит следующие задачи на 2022- 2022уч.г. : 

Обеспечить учебниками всех учащихся школы 

Продолжать проводить беседы, книжные выставки, викторины, конкурсы 

Организовать детей для участия в очередных интеллектуальных районных 

играх «Что? Где? Когда?»  

Принимать участие в различных библиотечных акциях. 

 



 

Школьный двор, спортивные сооружения 

В школе имеется 1 спортивный зал. Спортивным инвентарем школа 

обеспечена на 92%. В удовлетворительном состоянии находится школьный 

стадион. Имеется футбольное поле, которое требует ремонта, необходима 

беговая дорожка и полосы препятствий для военно – патриотического 

воспитания. 

  Озеленением пришкольной территории и теплицей  занимались 

обучающиеся школы под руководством учителя русского языка и литературы 

Гавриковой М.Н., учителя географии Трофимовой С К. 

 

 

 
Школьная столовая 

В школе имеется благоустроенная столовая на 100 посадочных мест. 

Организовано двухразовое горячее питание. Обучающимся предоставлена 

возможность питаться организованно (классами) и самостоятельно через 



раздачу или буфет. В прошлом учебном году организованно питались  452 

обучающихся, начальная школа и 74 учащихся  - льготное питание, 235 – за 

счет родителей, что составляет 93,6% от общего количества всех 

обучающихся школы. Контроль за организацией питания осуществляется 

администрацией школы и медицинским работником. Приготовление блюд в 

столовой осуществляется на основании утвержденного цикличного меню.  

 В школе работает медицинский кабинет( в июле 2014 года был проведен 

капитальный ремонт ).  Медицинское обслуживание обучающихся школы 

осуществляется фельдшером, который наряду с директором школы несет 

ответственность за организацию лечебно - профилактических  мероприятий, 

соблюдение санитарно – гигиенических норм и правил, режима и контроля за 

качеством питания в школьной столовой. 

 

Противопожарная и антитеррористическая безопасность 

В  школе  действует  пропускной  режим,  видеонаблюдение,  есть  наглядная 

агитация  по охране труда  и  вопросам пожарной безопасности, имеется в 

наличии «тревожная кнопка». 

 За безопасность обучающихся в школе несет ответственность заместитель 

директора по безопасности Корнилов Г.В.  В ночное время охрану 

осуществляют сторожа. В школе установлена современная автоматическая 

пожарная сигнализация с системой голосового оповещения людей при 

пожаре. Здание школы оснащено первичными средствами пожаротушения. 

   

 Забота о соблюдении прав человека – важнейший вид уставной 

деятельности школы, которая основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей. В 

школе строго соблюдаются конституционные права граждан, разработаны 

механизмы профилактики правонарушений. 

 

Основные направления деятельности по обеспечению прав граждан: 

 ежегодно осуществляется мониторинг по выявлению детей школьного 

возраста, не приступивших к учебе; 

 деятельность педагогического коллектива направлена на получение 

полного среднего общего образования всеми обучающими школы; 

 организация обучения на дому по медицинским показаниям; 

 организация профориентационной работы с обучающими; 

 для обучающихся, имеющим ограничения по физическим нагрузкам, 

осуществляется преподавание физической культуры в рамках 

спецмедгруппы. 

Содержание образования 

 В работе с обучающимися школа руководствуется Законом РФ «Об 

образовании», Федеральным государственным стандартом НОО второго 



поколения, Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями, 

внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов, 

о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

Обучение подразделено на четыре уровня: 

I уровень – дошкольное обучение 

II уровень (1 -4 классы) – начальная школа; 

III уровень (5 – 9 классы) – основная школа; 

IV уровень (10 – 11 классы) средняя школа. 

Содержание образования на 1-й ступени обучения 

Обучение велось по основной общеобразовательной программе 

начального общего образования  и утверждённым  УМК: «Школа XXI век» 

(3а,4а,классы) – автор профессор Н.Ф. Виноградова; «Начальная школа 

России» - 1а,1б,2а,2б,3б,4б. На основе учебно-методических комплексов 

были разработаны рабочие программы по всем учебным предметам.  По 

предметам: русский язык, математика, литературное чтение, окружающий 

мир пройдена как теоретическая, так и практическая часть программы. 

Школа имеет сайт, где учителя могут размещать свои материалы, 

фотографии с классных мероприятий, информацию для родителей и 

учеников. Учителя имеют связь с родителями учащихся через электронный 

дневник. 

 

Использование различных  комплектов  способствовало поддержке  

сложившегося  уровня вариативности системы образования и представило  

собой единую систему подачи и обработки учебно - методического 

материала:  

- государственной программы,  

- рабочей программе по предмету. 

Для обеспечения успешного перехода на ФГОС НОО второго поколения  

проведен ряд мероприятий по созданию условий, предусматривающих: 

кадровое обеспечение, материально-техническое обеспечение и 



методическое сопровождение. 

 
Начальная школа укомплектована квалифицированными кадрами, 

имеющими специальное педагогическое образование и  прошедшими 

аттестацию. 

 
 

Очередной год  работы показал как свои положительные стороны, так и 

выявил ряд проблем: 

1. Недостаточность оснащения современными техническими средствами в 

каждом отдельном классе. 

2. Финансовое обеспечение реализации ФГОС и  ФГОС ОВЗ 

 Для успешной реализации ФГОС второго поколения и   ФГОС ОВЗ 

необходимо: 

66.50%

33.50%

педагогическое образование учителей 
начальных классов

высшее

среднее специальное

60.00%

30.00%

10%

квалификационные категории

высшая

первая

соответствие



1. Продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым 

оборудованием в соответствии с Требованиями   ФГОС. 

2. Формировать материальную базу, комнаты отдыха и игровые. 

3. Обеспечить учителей информационно-методическими ресурсами в 

соответствии с планируемыми результатами освоения программ начального 

образования. 

 

Важнейшей задачей начальной школы является организация 

преемственности между ДОУ и начальной школой, адаптация 

первоклассников к школьной жизни. 

Результатом сотрудничества воспитателей и учителей начальных классов 

является хорошо организованная  преемственность  образовательного 

процесса. 

Группы полного дня  для  детей дошкольного возраста в 2020-2021 учебном 

году  посещали: начало года-39 чел, конец года-39 воспитанника.  
 Штатами ДГ  укомплектованы полностью. Непосредственно 
образовательную деятельность в течение учебного года осуществляли 5 
педагогов. 
Характеристика педагогических кадров по образованию: 

По уровню квалификации: 

Всего педагогов 1     квалификационная, 

категория 

2      квалиф. категория высшая 

3 2 -соответ. 0 
По стажу педагогической работы: 

 

 

Содержание образовательного процесса в этих группах строится в соответствии 

с Программой дошкольного образования « От рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.О. Комаровой. 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 10-ти часовым 

пребыванием детей. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

Содержание образования на 2-й ступени обучения  

Старшая  школа укомплектована квалифицированными кадрами, имеющими 

специальное педагогическое образование и  прошедшими аттестацию. 

Всего педагогов Высшее Средне 
специальное 
педагогическое 

Начальное 
профессионально
е 3 0 3 0 

Всего До 5 лет Свыше10 Свыше 20 

 
3 0 0 3 



 
  Содержание образования характеризуется завершенностью и подготовкой 

обучающихся к получению  среднего общего образования или 

профессионального образования.  5-6 классы работают по программе 

общеобразовательной школы, по Базисному учебному плану 2008 года, в 

соответствии с ФГОС ООО. 7-9 классы работают по программе 

общеобразовательной школы, по Базисному учебному плану 2004 года. 

Учебные планы для 5 – 9 классов в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом ориентированы на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

 Учебный план основного общего образования ориентирован на 34 

учебных недели в год.  

    На второй ступени обучения продолжается формирование 

познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков.  

Содержание образования на 3-й ступени обучения  

Старшая школа – это сочетание общекультурного ядра общего 

образования с избранными направлениями обучения. Общее образование в 

старшей школе, формируя ключевые компетенции, должно формировать 

главную из них – готовность к мобилизации внешних ресурсов для решения 

жизненной задачи.  

10-11 классы работают по программе общеобразовательной школы, по 

Базисному учебному плану 2004 года с выбором предметов универсального 

профиля. Учебный план среднего общего образования в 10-11 классах 

ориентирован на 34 учебных недели в год.  

Основные показатели старшей школы  

параллели 10 класс – 1 11 класс - 1 

обучается 19 22 

успеваемость 100% 100% 

качество знаний 68% 94% 

 

52%44%

4%

квалификационные категории

высшая

первая

соответ.



Исходя из содержательного аспекта образования на каждой ступени 

педагогический коллектив ставил перед собой следующие задачи:  

1.Организовать работу по повышению уровня качества образовательного 

процесса; 

2.Создать условия для общей образовательной подготовки школьников, 

необходимой для самоопределения и продолжения образования на третьей 

ступени обучения и получения профессионального образования; 

3.Создать условия для планомерного введения в образовательный процесс  

ФГОС ООО;  

4.Создать условия для планомерной адаптации обучающихся 5-х классов 

при переходе на 2-ю ступень; 

5.Организовать подготовку обучающихся 9-х, 11-х классов к 

государственной (итоговой) аттестации в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями и дальнейшими планами обучения 

каждого выпускника. 

Проведен статистический анализ качества организации образовательного 

процесса и уровень обученности обучающихся. 

  Данный статистический анализ образовательного процесса подтверждает, 

что уровень мотивации обучения среди  обучающихся остается достаточно 

высоким и стабильным на протяжении 3 лет.  

 Результативность обучения в классах 2 и 3 ступени за 2020 -2021 учебный 

год (см.приложение №3,4).  

Учителями школы регулярно проводятся дополнительные занятия со 

слабоуспевающими детьми, для учащихся имеющих неудовлетворительные 

отметки в четверти составлен индивидуальный план работы,  консультации с 

обучающимися, имеющими одну «3» за четверть, беседы с родителями по 

поводу учебы детей, уроки повторения и обобщения изученного материала, 

итоговое повторение, подготовка к ГИА, ЕГЭ, используются 

информационные технологии, элементы новых методик. 

Подготовка обучающихся 9-х, 11-х классов к государственной 

(итоговой) аттестации 

Подготовка обучающихся к итоговой аттестации проводилась в 

соответствии с планом, утвержденным директором школы. Работа велась по 

трем направлениям: изучение нормативно-правовой базы, проведение 

диагностических, тренировочных работ по основным предметам, 

организация индивидуальных и групповых консультаций. Деятельность 

выстраивалась со всеми участниками образовательного процесса: с 

обучающимися, родителями, педагогами.  В течение всего года велось 

психологическое сопровождение обучающихся 9-х, 11-х классов. Большая 

работа проводилась с родителями обучающихся по принятию решения о 

продолжении образования выпускников 9-х классов и определение 

предметной направленности обучающихся 11 класса. Это и индивидуальные 

консультации с психологом, администрацией школы, родительские собрания. 

  Результаты итоговой аттестации выпускников. 



  Показателем результативности образовательного процесса является 

окончание уровня основного общего образования с аттестатом особого 

образца: 9б – Зеер М, Зябрева С., Ильина Ю., Рябченко А,а также окончание 

уровня среднего общего образования с  медалью за особые успехи в 

обучении  обучающихся 11 класса – 11а Биталь Е., Яцкая Д. 

Об уровне качества образования свидетельствуют результаты олимпиад 

краевого и муниципального уровня(см.приложение 3). В 2020-2021 году 

учащиеся были приглашены на участие в региональном этапе ВШО за 

участие в которых были награждены сертификатами. По предмету «Русский 

язык» - Ильина Ю. (9 «б» класс),  «Физика»  – Леонтьев В. ( 11 класс). 

 
Воспитательная работа школы.  

Тема воспитательной работы школы в 2020-2021  учебном году: 

«Воспитание гармонично развитой  и социально ответственной личности 

через применение новых образовательных технологий» 

Цель воспитательной работы:  воспитание патриотизма и гражданской 

ответственности, высоких нравственных ценностей учащихся, развитие их 

интеллектуальных способностей в условиях здоровьесберегающей среды в 

рамках взаимодействия с семьёй и социумом 

Задачи воспитательной работы: 

 раскрытие способностей каждого ученика; воспитание 

порядочного и патриотичного человека, формирование творческой 

личности учащихся, обладающей интеллектуальной и экологической 

культурой, знающей историю и традиции своего края и уважающей 

живущих рядом людей;  

 интеллектуальное развитие школьников, организация познавательной 

деятельности, развитие любознательности, навыков поискового 

мышления; 

 воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире; выработка готовности к самостоятельной жизни 

и труду, подготовка к инициативной деятельности в разных сферах; 

 укрепление здоровья учащихся, физическое развитие и 

совершенствование; 

 создание условий для саморазвития и самореализации,  для совместной 

деятельности старшего поколения с младшим, помощь окружающим 

людям, сплочение классного коллектива, удовлетворение досуговых 

потребностей учащихся; 

 повышение роли ученического самоуправления в планировании и  

организации жизнедеятельности школы через РДШ и юнармейское 

движение  

 

Воспитательная работа школы была простроена в рамках введения ФГОС 2 

поколения (начальная школа и 5-8 классы) и проводилась по следующим 

направлениям: 



1. Общеинтеллектуальное. 

2. Духовно-нравственное. 

3. Спортивно-оздоровительное. 

4. Социально-профориентационное. 

5. Общекультурное. 

 

Конкретные цели и задачи каждого направления решались при помощи 

определенных общешкольных мероприятий, участием обучающихся  в 

конкурсах, проектах, акциях, соревнованиях разного уровня. 

2020год – Год  памяти и славы  

2021год – год Науки и технологий 

 В связи с этим и  в соответствии с календарем образовательных событий   

была выстроена воспитательная работа школы. 

 

О результативности воспитательной работы  школы, об активности педагогов  

можно судить по результатам, приведенным в данной аналитической справке 

 

При осуществлении воспитательной работы школа сотрудничает с 

краевыми организациями: 

1. Краевой центр туризма и краеведения 

2. Краевой дворец Пионеров и школьников 

3. Краевой центр «Юннаты» 

 

          Районными организациями: 

1. Районная библиотека 

2. Районный клуб ветеранов «Подвиг» 

3. КДН Уярского района  

4. Отдел ГИБДД  Уярского района 

5.  Уярское лесничество 

6. Уярское отделение пожарной охраны 

7.  МЧС 

8.  Уярский  военкомат 

9.  ЦДОД «Пионер» 

10.  Школа искусств 

11.  Молодежный центр Уярского района 

12.  ФОК 

 

Работа с одаренными детьми. 

1. Участие в школьных кружках и секциях различного направления – 292 

обучающегося 

2.   В школе ведется большая профориентационная работа. В 2020-2021 

учебном году мы продолжили участие  в программе  «Билет в 



будущее». 60 учащихся были зарегистрированы на платформе и 

приняли участие в анкетировании и работе в рамках данной 

программы.  

3. Традиционно принимаем участие в районной интенсивной школе 

«Перспектива», которую организовывает  Уярский 

сельскохозяйственный техникум. В этом учебном году в ее работе 

приняли участие 28 человек .  По результатам работы в ней 16 человек 

собрались поступать в данный техникум на различные специальности. 

4. В третий раз  наша школа принимает самое активное участие в 

конкурсе профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

WorldSkillsJuniors. В этом году приняли участие в направлении 

«эксплуатация сельхозмашин» Королев Иван – участие; направление 

«Ветеринария»  Прежесецкая Дарья – 1 место. Даша вышла в финал на 

региональном уровне  и участвовала во Всероссийских отборочных 

соревнованиях в Великом Новгороде. По результатам их она  прошла в 

финал Всероссийских соревнований,  и будет представлять 

Красноярский край на Всероссийских соревнованиях в Уфе, которые 

пройдут в июле 2021 года. 

5. Для профориентационной работы активно используем портал 

«Проектория», где обучающиеся могут знакомиться с новыми 

профессиями при просмотре открытых уроков. 

6. В течение всего учебного года проводились встречи с представителями 

учебных заведений (Уярский сельсозтехникум, СФУ, Красноярский 

аграрный университет, Красноярский медицинский университет).  

7. С учащимися выпускных и предвыпускных классов проводится 

тестирование на предмет определения склонностей к профессиям . Это 

Час психолога «Как не ошибиться с выбором профессии», 

анкетирование и консультирование учащихся по выбору профессии, 

составление «Карты интересов». 

Творческие достижения. 

В творческом направлении у наших учащихся тоже достаточное количество 

успешных достижений. Участие во всех районных творческих мероприятиях 

приносило школе победы. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений: 

Вайсброт Ангелина, 7а кл, 1 место(Никишина Т.Н.); 

 Васильева Анна, 11а кл 2 место(Никишина Т.Н.); 

Прежесецкая Дарья, 9б кл – участие (Лой Н.А.) 

 

Муниципальный этап ВКС «Без срока давности» ( Юрьева Наталья 1 место, 

Прежесецкая Дарья 2 место (Лой Н.А.) 



 

Конкурс творческих работ «Дети одной реки»  

За участие в конкурсе  сочинений получили сертификаты участника  

Горшков Иван 5в кл , Киско Александра 5в кл, Идь Ульяна, 5в кл (Самойлова 

Е.Е.);         за участие в конкурсе рисунков получила сертификат участника  

Бублик Ульяна,5б кл (Трубникова Т.Н) 

 

Районный поэтический  конкурс «Спелая клюква»: 

Полевая Алиса, группа полного дня пребывания, диплом лауреата 1 степени, 

Буш Ксения, 6б кл, диплом лауреата 2 степени, (Никишина Т.Н.); 

Щербина Таисия, 5б кл, диплом лауреата 2 степени, (Косожихина И.Н.) 

Леопа Савеий, 6б кл, диплом лауреата 3 степени, (Никишина Т.Н.); 

Дипломы участников получили Карасева Дарья, 4б кл, Стаховцова Варвара, 

5б кл , Струкова Виктория, 8б кл, Прежесецкая Дарья, 9б кл, Юрьева 

Наталья, 9б кл, Лепа Кирилл, 10а кл; 

 

 Отборочный тур чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница 21 века», диплом участника  Лепа Кирилл ,10а кл, Натальченко 

Сергей ,9а кл (Гаврикова М.Н.) 

 

Онлайн-конкурс чтецов «Дети блокады» (Редькина Александра 5а кл, Орлов 

Дмитрий 7а кл, Журавлев Иван,7б кл, Гречухина Виктория,8а кл, Шитиков 

Ярослав,8б кл) 

 Муниципальный этап конкурса «Живая классика» Прежесецкая Дарья, (9б 

кл)  1 место (Лой Н.А.) 

 

Районный конкурс на лучшую новогоднюю елочную игрушку «Ёлочка -

2020»  

Смирнов Артем, 1а кл (Наймушина С.П.) 

Антонов Кирилл ,2а кл(Лой Л.В.) 

Волкова Лика, 2б кл (Вокина В.В.) 

Гехлин Юлия 4а кл,  (Иванченко Г.В.)  

Юновидова Вероника 5а кл (Кузина Е.А.) 

Маулин Владимир 5б кл, (Косожихина И.Н.) 

Яцкий Даниил, 6б кл (Полевая С.П.) 

Козлова Олеся,8а кл (Медведева Г.В.) 

 

Муниципальный этап Краевой акции «Зимняя планета детства», сертификат 

участника  Гехлин Юлия ,4а кл (Иванченко Г.В. 

 

Конкурс рисунков «Мы против терроризма»,  

Вейдман Эвелина,6а кл , Шаврова Дарья, 6а кл(Лой Л.В.) 

Кусочкина Мария 7а кл, Солощенко Кристина 7а кл, Трубникова Александра   

7а кл, Трубникова Мария, 7а кл (Иванченко Ю.П.) 

 



Конкурс рисунков «Призвание прокурор» 

Фомин Олег,2а кл, победитель (Лой Л.В.) 

(Участие - Кулик Роман,2а кл, Кузнецова Таисия,5а кл, Тараносова Мария,7б 

кл) 

 

Конкурс рисунков, посвященный 30-летию МЧС 

Юновидова Вероника, 3 место(Трубникова Т.Н.)  

(Участие – Каспирович Виктор 5а кл, Родак Дарья 6б кл, Леопа Савелий 6б 

кл, Савченко Владислав 5в кл, Давыдова Елизавета 7б кл, Тараносова Мария 

7б кл, Копылов Егор 7б кл, учащиеся 2а кл, учащиеся 6а кл) 

 

Районный конкурс детского рисунка «Весенняя палитра» 

Усманова Дилноза – победитель, 

Давыдова Елизавета – победитель 

Участники конкурса – Шаврова Дарья, Леопа Савелий, Афанасьева Дарья, 

Шерстнева Валерия, Родак Дарья. 

 

Муниципальный этап Краевого творческого фестиваля «Таланты без 

границ»: 

Боярко Ульяна – победитель (рекомендована на краевой эап), 

Дуэт Удина Маргарита и Гомоненко Елизавета – победители, 

Тишкова Дарина –  призер (2 место) 

Кусочкина Мария – призер (2 место) 

Журба В – призер (3 место) 

(руководитель – Тяпкина С.В.) 

 

Районный вокальный фестиваль-конкурс «Соловушка» трио Ярум Ревекка 2б 

кл, Шушпанова Елизавета 3а кл, Жукова Анастасия 3 кл – победители 

(руководитель – Тяпкина С.В. 

 

 

Спортивные достижения.  

Наши спортсмены в течение всего учебного года принимали участие во всех 

районных, городских и  краевых мероприятиях , в которых, как правило, 

занимали различные призовые места.      

Районные соревнования, посвященные Всероссийскому дню бега «Кросс 

нации - 2020», Коломеец Лев, 4б кл , 1 место; 

Королев Степан, 3б кл, 2 место; 

Фоканов Иван, 11а кл, 2 место; 

Горбунова Алина, 3б кл, 3 место; 

Кротенюк Альбина, 10а кл, 3 место 

 

Соревнования по мини-футболу  среди девушек  2005-2007 г.р. в 8 

Президентских спортивных играх Уярского района – 1 место (Мариева 

М.А.); 



 

Соревнования по мини-футболу  среди девушек  2005-2007 г.р. в 8 

Президентских спортивных играх  региональный этап – участие (Мариева 

М.А. 

 

Районные соревнования по волейболу среди юношей 2006-2007 г.р. в зачет          

8 Президентских спортивных игр – 3 место (Мариева М.А.); 

 

Районные соревнования по баскетболу 3х3 среди девушек 2006-2007 г.р. в 

зачет          8 Президентских спортивных игр – 1 место (Мариева М.А.); 

 

Соревнования по легкой атлетике среди школьников 2006-2007 г.р. в зачет          

8 Президентских спортивных игр – 1 место в общекомандном зачете       

(Мариева М.А., Грядунов Е.А.); 

Соревнования по легкой атлетике среди школьников 2006-2007 г.р. в зачет          

8 Президентских спортивных игр – участие в региональном этапе                    

(Мариева М.А., Грядунов Е.А.); 

 

Районные соревнования по волейболу  «Прощай,школа!» среди сборных 

школ  9,11 классов,2 место (Мариева М.А., Грядунов Е.А.); 

 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, 1 место в 

общекомандном зачете среди девушек; 

 

Районный фестиваль «Готов к труду и обороне» «Папа, мама,я – спортивная 

семья» семья Гавриковых (3б кл) 3 место (Трубникова Т.Н.) 

Районный фестиваль «Готов к труду и обороне» Гаврикова Анастасия (3б кл)      

1 место (Королева А.Н.) 

Теоретический конкурс «Знатоки ГТО» среди учащихся 1-5 возрастных 

ступеней  в рамках районного конкурса  «ГТО – друг здоровья» - 1 место 

(Мариева М.А.); 

 

Районная пожарно-техническая эстафета «Посвящение в юные пожарные», 

участие (Королева А.Н., Корнилов Г.В.) 

В школе проводились спортивные соревнования между классами.  
 

 

Работа с родительской общественностью. 

В течение всего года в школе работал Управляющий Совет, общешкольный 

родительский комитет, на заседаниях которых решались необходимые 

текущие вопросы: создание родительского патруля,  безопасность 

школьников, права и обязанности детей и родителей. 



В течение года было проведено два  общешкольных родительских онлайн 

собрания на темы: «Особенности  организации сотрудничества семьи и 

школы в современных условиях» и  «Чем наполнены школьные будни?» 

В текущем учебном году мы еще раз обратили особое внимание на вопросы 

безопасности жизни и здоровья детей. На данных мероприятиях прошли 

встречи с представителями различных организаций, служб города и района ( 

МО МВД России «Уярский», ГИБДД, Пожарный надзор, Спортшкола, 

Уярский сельскохозяйственный техникум, специалисты комбината 

«Борьба»). 

 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса. 

Для обеспечение психологических условий, необходимых для полноценного 

психического развития учащихся и формирования их личности в данном 

учебном году проводилась очень большая работа: 

 

Были поставлены задачи: 

1. Выявление причин неуспеваемости 

2. Анализ динамики развития познавательных процессов и способностей 

3. Анализ проблем личностного развития: конфликтность, агрессивность, 

эмоциональные проблемы, дезадаптация 

4. Анализ детско-родительских отношений: психологический анализ 

детско-родительских отношений 

5. Психологическое сопровождение и помощь учащимся 8-10 классов в 

профессиональном самоопределении 

6. Психологическое сопровождение и помощь учащимся 9-11 классов при 

подготовке к экзаменам 

7. Повышение психологической грамотности всех участников 

образовательного процесса 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 

психологической деятельности в этом учебном году работа велась по 

основным направлениям:консультативное, диагностическое, коррекционно-

развивающее, просветительское и методическое, в соответствии с 

перспективным планом работы. 

Статистический отчет 

 Учащиеся (кол-во 

мероприятий) 

Педагоги (кол-во 

мероприятий) 

Родители (кол-во 

мероприятий) 

Консультации 115 0 (Не обращались) 31 



Просвещение 26 0 24 

Коррекционно-

развивающая работа 

358   

Диагностика Индивид. Групповые   

64 27 

 

Консультативное направление 

 

За прошедший период было проведено 115 консультаций (первичных и 

повторных) для учащихся, и 31 консультации для родителей учащихся. 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное 

консультирование – во время которого собираются основные данные и 

уточняется запрос; б) повторное консультирование – для получения более 

объективной информации с помощью диагностических методов, определение 

плана дальнейшей работы по проблеме; кроме того, родителям давались 

рекомендации по особенностей взаимодействия с ребенком и способам 

преодоления трудностей. Повторные консультации в некоторых случаях не 

ограничивались отдельным приемом, а носили системный характер, в этом 

случае во время беседы обсуждалась динамика работы с ребенком и 

уточнялись рекомендации. 

В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста, 

большинство запросов связаны с проблемами межличностного общения. В 

целом все запросы можно разделить на: 

трудности в общении со сверстниками 

эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.) 

проблемы в детско-родительских отношениях 

трудности в профессиональном самоопределении 

трудности обучения 

консультации по результатам групповой диагностики 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

прояснение и уточнение запроса; 

сбор психологического анамнеза для установления возможных причин 

нарушений; 

диагностика нарушений; 

рекомендации учащимся, а родителям по вопросам воспитания и устранения 

нарушений; 

составление плана дальнейшей работы по запросу. 

Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить 



все необходимые задачи консультативной деятельности. Однако, 

большинство консультаций носили разовый характер, что может быть 

связано либо с недостаточной мотивированностью клиентов на дальнейшую 

работу, либо с недостаточно грамотно проведенной консультативной 

работой, во время которой не удалось донести до клиентов важность 

дальнейшей работы. В связи с этим в дальнейшем необходимо 

проанализировать и определить причины сложившейся ситуации. А также 

уделять больше внимания мотивированию клиентов на более глубокую 

работу. Также стоит обратить внимание на низкое количество обращений за 

консультациями со стороны родителей. В будущем году необходимо по 

возможности усилить взаимодействие с родителями учащихся. 

 

Коррекционно-развивающее направление 

 

Всего за этот учебный год было проведено 358 коррекционно-развивающих 

занятий. Основной контингент – учащиеся ОВЗ. Также индивидуальная 

работа проводилась с учащимися 1 и 2 классов.  

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

развитие внимания 

коррекция эмоционального состояния 

работа со стрессовыми состояниями 

работа с агрессией 

развитие коммуникативных навыков 

развитие познавательной сферы 

Коррекционно-развивающую работу можно считать успешной, как по 

отзывам самих участников, так и по динамике. Однако, стоит обратить 

внимание на усиление групповой работы с учащимися начальных классов.  

Выводы. Проведенную развивающую работу с детьми в целом можно 

считать достаточно успешной. Но, в то же время, она выявила некоторые 

недостатки в знаниях, структуре программ и методической оснащенности, 

определив тем самым основные ориентиры для дальнейшего 

совершенствования развивающего направления деятельности. 

В будущем году необходимо сделать акцент на мотивирование учащихся к 

участию в групповой работе, проанализировать трудности и их причины, 

скорректировать программы коррекционно-развивающей работы. 

 

Просветительская деятельность 

 

В связи с тем, что были получены положительные отзывыо проведенных 

занятиях, а после занятий учащиеся проявляли заинтересованность в 

индивидуальных консультациях и участии в развивающих данное 

направление деятельности можно считать очень эффективным. 

 Выступления на родительских собраниях. Темы проведенных выступлений: 

«Суицидальное поведение подростков», «Самоопределение подростков»  

«Психологические особенности возрастных периодов», «Собрание по 



результатам групповой диагностики», общешкольные родительские 

собрания. 

В целом все выступления прошли успешно, были получены положительные 

отзывы от классных руководителей, родителей. Также стоит обратить 

внимание, что после родительских собраний родители обращались за 

консультационной помощью. 

 Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций. 

Задачами данного вида просветительской деятельности является: 1) 

повышение психологической грамотности; 2) осознание педагогами и 

родителями своей роли в формировании и преодолении трудностей ребенка; 

3) побуждение взрослых к личностному росту и изменению форм 

взаимодействия с ребенком; 4) мотивирование взрослых на более глубокую 

работу по преодолению трудностей. 

В целом реализацию данного вида деятельности можно оценить как 

эффективную, т.к. педагоги и родители смогли получить необходимую 

информацию и рекомендации по дальнейшей работе над проблемами. 

 Индивидуальные просветительские консультации учащихся 9-11 классов по 

вопросам профессионального самоопределения и подбору учебных 

заведений. 

Выводы. Реализацию просветительской деятельности можно считать 

качественной и успешной. Однако в дальнейшем следует обратить внимание 

на следующие моменты: полнота знаний специалиста, методическая и 

информационная оснащенность, а также совершенствование способов подачи 

информации. 

 

Задачи педагогического коллектива на 2021– 2022 учебный год: 

 Совершенствовать работу педагогического коллектива по 

формированию ключевых компетенций для повышения 

качества образования;  

 Совершенствовать систему работы  процедуры мониторинга 

обучения учащихся с целью повышения качества образования.  

 Совершенствовать работу по предпрофильной и профильной 

ориентации учащихся для максимального раскрытия 

способностей и возможностей самореализации, правильного 

выбора дальнейшего профиля обучения и профессии;  

 Совершенствовать систему работы по организации духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания;  



 Продолжить работу по формированию культуры здорового 

образа жизни и созданию целостной системы физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе;  

 Привести материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности в соответствие с современными 

требованиями.  

 

 

                                                                                                       Приложение 1 

Социальный паспорт школы                                                   

Показатель На начало учебного 

года 

На конец учебного года 

Всего обучающихся 525 524 

Многодетные 

семьи 

 43  43 

Неполные 

семьи 

123 123 

Малообеспеченные 

семьи 

168 165 

Дети, стоящие на 

внутришкольном контроле 

 2  2 

Дети, состоящие на учёте 

в КДН и ЗП 

 1 1 

СОП 0  0 

Опекаемые дети 15 12 

 

 

 

 

                                                                                   Приложение 2. 

Информация 

об уровне качества знаний и  обученности  школы 
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1А 18 0 1 17 17 0 0 0 0 0 100,00 0,00 0,00 104 0 268 372 0 0 

1Б 27 0 0 27 27 0 0 0 0 0 100,00 0,00 0,00 0 0 823 823 0 0 

2А 28 2 1 28 0 3 12 12 1 0 96,43 53,57 53,29 399 1 1436 1836 2 5 

2Б 29 0 0 30 0 3 18 9 0 0 100,00 70,00 58,60 275 0 1007 1282 2 3 



3А 25 1 0 26 0 3 12 11 0 0 100,00 57,69 55,46 168 2 1014 1184 1 3 

3Б 28 0 0 28 0 0 17 11 0 0 100,00 60,71 52,21 331 0 1106 1437 1 4 

4А 29 1 0 30 0 4 13 13 0 0 100,00 56,67 55,80 367 33 1757 2157 0 2 

4Б 29 0 0 29 0 0 12 17 0 0 100,00 41,38 46,41 199 105 1497 1801 0 2 

5А 31 0 0 31 0 0 15 16 0 0 100,00 48,39 48,52 358 106 1146 1610 1 4 

5Б 25 0 0 25 0 2 15 8 0 0 100,00 68,00 57,28 429 1 903 1333 0 0 

5В 23 1 1 23 0 0 11 12 0 0 100,00 47,83 48,35 104 72 522 698 0 1 

6А 26 0 0 26 0 0 11 15 0 0 100,00 42,31 46,69 324 34 1111 1469 0 3 

6Б 24 0 0 24 0 2 14 8 0 0 100,00 66,67 57,00 166 2 1268 1436 1 3 

6В 15 1 0 16 0 0 6 10 0 0 100,00 37,50 45,25 68 29 612 709 0 0 

7А 27 0 0 27 0 0 18 9 0 0 100,00 66,67 54,00 362 45 1468 1875 0 1 

7Б 18 0 1 17 0 2 4 11 0 0 100,00 35,29 48,82 138 32 932 1102 0 2 

8А 15 0 0 15 0 1 5 9 0 0 100,00 40,00 48,40 233 107 479 819 0 2 

8Б 14 1 0 15 0 1 3 11 0 0 100,00 26,67 44,40 145 38 571 754 0 2 

9А 23 1 0 24 0 0 7 17 0 0 100,00 29,17 42,75 315 389 1088 1792 0 0 

9Б 28 0 0 28 0 4 14 10 0 0 100,00 64,29 58,43 556 56 1087 1699 0 1 

10А 19 0 0 19 0 2 10 7 0 0 100,00 63 57,00 0 0 178 178 2 0 

11А 24 0 2 22 0 3 18 1 0 0 100,00 95,45 67,55 306 112 972 1390 1 0 

ИТОГО 525 8 6 523 44 30 235 217 1 0 99,80 54,53 52,49 ### ### ### ### 11 38 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Приложение 3 

2020-2021 учебный год 
В муниципальном этапе ВСОШ  обучающиеся МБОУ «Уярская СОШ №3» стали: 

1. Победителями- 11 человек 

2.Призерами -  25 человек.  

 матем право Физ-

ра 

ОБЖ Рус.яз история Анг.яз биол литер общес физ 

победители - 1 1 - 2 1 - 2 3 - 1 

призеры 2 3 5 2 3 1 1 3 3 2 - 

 

На региональный этап  ВСОШ прошли 2 обучающихся.  

 По предмету «Русский язык» - Ильина Ю. (9 «б» класс),   

«Физика»  – Леонтьев В. ( 11 класс). 

Предмет Фамилия Имя Отчество Класс 
Тип 

диплома 

Первичный 

баллза 1й 

этап 

Учитель-

наставник 

(ФИО 

полностью) 

математика Кудрявцев  Денис Андреевич 5 Призер 16,00 

Евсеева 

Любовь 

Георгиевна 



математика Шевченко Максим Антонович 5 Призер 16,00 

Евсеева 

Любовь 

Георгиевна 

математика Черкасов  Владислав  Артемович 5 Призер 17,00 

Казанцева 

Людмила 

Викторовна 

математика Юновидова Вероника Андреевна 5 Победитель 18,00 

Евсеева 

Любовь 

Георгиевна 

математика Иль Ульяна Сергеевна 5 Призер 16,00 

Иванченко 

Юлия 

Петровна 

математика Юзефатов Кирилл Александрович 5 Призер 16,00 

Иванченко 

Юлия 

Петровна 

математика Емельянов  Евгений Николаевич 7 Победитель 31,00 

Казанцева 

Людмила 

Викторовна 

математика Вербицкий Кирилл Айварович 7 Призер 24,00 

Казанцева 

Людмила 

Викторовна 

математика Орлов Дмитрий Иванович 7 Призер 23,00 

Казанцева 

Людмила 

Викторовна 

математика Попов Максим Дмитриевич 7 Призер 23,00 

Казанцева 

Людмила 

Викторовна 

математика Ильина  Юлия Сергеевна 9 Призер 11,00 

Минакова 

Светлана 

Анатольевна 

математика Шафоростова Ангелина Игоревна 10 Победитель 6,00 

Евсеева 

Любовь 

Георгиевна 

математика Биталь Елизаветта Леонидовна 11 Призер 5,00 

Казанцева 

Людмила 

Викторовна 

математика Леонтьев Владислав  Андреевич 11 Призер 5,00 

Казанцева 

Людмила 

Викторовна 

биология Фурманов Иван Максимович 5 Победитель 22,00 

Махлайд 

Ольга 

Анатольевна 

биология Кузнецова Таисия Андреевна 5 Призер 21,00 

Махлайд 

Ольга 

Анатольевна 

биология Юновидова Вероника Андреевна 5 Призер 19,00 

Махлайд 

Ольга 

Анатольевна 

биология Комлева Эвелина Васильевна 6 Призер 22,00 

Медведева 

Галина 

Васильевна 



биология Буш Ксения Евгеньевна 6 Призер 21,50 

Медведева 

Галина 

Васильевна 

биология Голобородько Павел Анатольевич 8 Победитель 23,00 

Медведева 

Галина 

Васильевна 

биология Струкова Виктория Сергеевна 8 Призер 22,00 

Медведева 

Галина 

Васильевна 

биология Вайсброт Лика Дмитриевна 8 Призер 21,00 

Медведева 

Галина 

Васильевна 

биология Павленко Елизавета Максимовна 9 Победитель 34,60 

Махлайд 

Ольга 

Анатольевна 

биология Матюнина Светлана Игоревна 9 Призер 33,80 

Махлайд 

Ольга 

Анатольевна 

биология Каравайкина Евгения Артемовна 9 Призер 33,80 

Махлайд 

Ольга 

Анатольевна 

биология Волкова Ульяна Александровна 9 Призер 31,60 

Махлайд 

Ольга 

Анатольевна 

биология Кузьменцова Виктория Викторовна 10 Призер 13,00 

Медведева 

Галина 

Васильевна 

биология Васильева Анна Валерьевна 11 Призер 24,00 

Медведева 

Галина 

Васильевна 

биология Бауэр Диана Денисовна 11 Призер 29,00 

Медведева 

Галина 

Васильевна 

биология Соколова Мария Юрьевна 11 Победитель 30,00 

Медведева 

Галина 

Васильевна 

биология Федоров Иван Евгеньевич 11 Призер 23,00 

Медведева 

Галина 

Васильевна 

химия Фоканов Иван Николаевич 11 Победитель 52,00 

Махлайд 

Ольга 

Анатольевна 

химия Павленко Елизавета Максимовна 9 Призер 45,00 

Махлайд 

Ольга 

Анатольевна 

астрономия Михальский Владислав  Алексеевич 9 Призер 20,00 

Непомнящая 

Раиса 

Валерьевна 

астрономия Шафоростова Ангелина Игоревна 10 Призер 16,00 

Непомнящая 

Раиса 

Валерьевна 

ОБЖ Яцкий Андрей Артемьевич 9 Победитель 15,00 Корнилов 



Геннадий 

Викторович 

ОБЖ Лепа Кирилл Алексеевич 10 Победитель 15,00 

Корнилов 

Геннадий 

Викторович 

ОБЖ Дударева Анастасия Владимировна 11 Победитель 14,00 

Корнилов 

Геннадий 

Викторович 

ОБЖ Прежесецкая Дарья Валерьевна 9 Призер 14,00 

Корнилов 

Геннадий 

Викторович 

ОБЖ Рябченко Алёна Андреевна 9 Призер 13,00 

Корнилов 

Геннадий 

Викторович 

ОБЖ Булахов Илья Артёмович 10 Призер 13,00 

Корнилов 

Геннадий 

Викторович 

ОБЖ Фоканов Иван Николаевич 11 Призер 13,00 

Корнилов 

Геннадий 

Викторович 

ОБЖ Леонтьев Илья Николаевич 8 Победитель 14,00 

Корнилов 

Геннадий 

Викторович 

география Сосенкина Алина Александровна 9 Победитель 31,00 

Трофимова 

Светлана 

Кузьминична 

география Рябченко Алёна Андреевна 9 Победитель 31,00 

Трофимова 

Светлана 

Кузьминична 

география Кузьменко Софья Константиновна 9 Призер 26,00 

Трофимова 

Светлана 

Кузьминична 

география Коняшкина Полина Андреевна 9 Призер 24,00 

Трофимова 

Светлана 

Кузьминична 

география Лепа Кирилл Алексеевич 10 Призер 25,00 

Трофимова 

Светлана 

Кузьминична 

география Солощенко Кристина Алексеевна 7 Победитель 21,00 

Трофимова 

Светлана 

Кузьминична 

география Трубникова Александра Николаевна 7 Победитель 21,00 

Трофимова 

Светлана 

Кузьминична 

география Трубникова Мария Николаевна 7 Победитель 20,00 

Трофимова 

Светлана 

Кузьминична 

география Семенова Алёна Сергеевна 8 Призер 19,00 

Трофимова 

Светлана 

Кузьминична 

география Шитиков Ярослав Андреевич 8 Призер 25,00 

Трофимова 

Светлана 



Кузьминична 

Физическая 

культура Персман Галина Игоревна 5 Победитель 16,00 

Мариева 

Марина 

Анатольевна 

Физическая 

культура Семенова Вадим Сергеевич 6 Призер 13,00 

Королёва 

Анна 

Николаевна 

Физическая 

культура Нуралиева  Мадина Бахридимовна 5 Призер 13,00 

Королёва 

Анна 

Николаевна 

Физическая 

культура Лутченко Лариса Николаевна 7 Победитель 23,50 

Королёва 

Анна 

Николаевна 

Физическая 

культура Дадаев Андрей Алексеевич 7 Призер 20,75 

Королёва 

Анна 

Николаевна 

Физическая 

культура Вербицкий Кирилл Айварович 7 Призер 17,25 

Королёва 

Анна 

Николаевна 

Физическая 

культура Коняшкина Полина Андреевна 9 Победитель 35,00 

Грядунов 

Евгений 

Алексеевич 

Физическая 

культура Цыплякова Дарья Александровна 9 Призер 30,00 

Грядунов 

Евгений 

Алексеевич 

Физическая 

культура Сосенкина Алина Александровна 9 Призер 26,00 

Грядунов 

Евгений 

Алексеевич 

русский язык Стаховцова Варвара Дмитриевна 5 Победитель 17,00 

Косожихина 

Ирина 

Николаевна 

русский язык Кузнецова Таисия Андреевна 5 Призер 15,00 

Косожихина 

Ирина 

Николаевна 

русский язык Шевченко Максим Антонович 5 Призер 14,00 

Косожихина 

Ирина 

Николаевна 

русский язык Буш Ксения Евгеньевна 6 Победитель 46,00 

Никишина 

Татьяна 

Николаевна 

русский язык Степанова Полина Ильинична 6 Призер 45,00 

Никишина 

Татьяна 

Николаевна 

русский язык Кузин Тимофей Александрович 6 Призер 38,00 

Лой Нина 

Артуровна 

русский язык Емельянов  Евгений Николаевич 7 Победитель 29,00 

Косожихина 

Ирина 

Николаевна 

русский язык Вербицкий Кирилл Айварович 7 Призер 21,00 

Косожихина 

Ирина 

Николаевна 

русский язык Орлов Дмитрий Иванович 7 Призер 20,00 Косожихина 



Ирина 

Николаевна 

русский язык Голобородько Павел Анатольевич 8 Призер 19,00 

Лой Нина 

Артуровна 

русский язык Струкова Полина Сергеевна 7 Призер 20,00 

Гаврикова 

Марина 

Николаевна 

русский язык Павленко Елизавета Максимовна 9 Победитель 66,00 

Лой Нина 

Артуровна 

русский язык Юрьева Наталья Сергеевна 9 Призер 64,00 

Лой Нина 

Артуровна 

русский язык Ильина  Юлия Сергеевна 9 Призер 58,00 

Лой Нина 

Артуровна 

русский язык Кузьменцова Виктория Викторовна 10 Победитель 44,00 

Гаврикова 

Марина 

Николаевна 

русский язык Шафоростова Ангелина Игоревна 10 Призер 43,00 

Гаврикова 

Марина 

Николаевна 

русский язык Микова Аделина Сергеевна 10 Призер 42,00 

Гаврикова 

Марина 

Николаевна 

русский язык Позднякова  Мария Алексеевна 11 Победитель 38,00 

Никишина 

Татьяна 

Николаевна 

русский язык Биталь Елизаветта Леонидовна 11 Призер 36,00 

Никишина 

Татьяна 

Николаевна 

русский язык Фоканов Иван Николаевич 11 Призер 30,00 

Никишина 

Татьяна 

Николаевна 

литература Микова Аделина Сергеевна 10 Победитель 35,00 

Гаврикова 

Марина 

Николаевна 

литература Шафоростова Ангелина Игоревна 10 Призер 31,00 

Гаврикова 

Марина 

Николаевна 

литература Шевченко Максим Антонович 5 Призер 12,00 

Гаврикова 

Марина 

Николаевна 

литература Антонова Виктория Викторовна 5 Призер 12,00 

Гаврикова 

Марина 

Николаевна 

литература Буш Ксения Евгеньевна 6 Победитель 35,00 

Никишина 

Татьяна 

Николаевна 

литература Струкова Виктория Сергеевна 8 Победитель 70,00 

Никишина 

Татьяна 

Николаевна 

литература Голобородько Павел Анатольевич 8 Призер 65,00 

Лой Нина 

Артуровна 

литература Орлов Дмитрий Иванович 7 Призер 21,00 Косожихина 



Ирина 

Николаевна 

литература Прежесецкая Дарья Валерьевна 9 Победитель 30,00 

Лой Нина 

Артуровна 

литература Юрьева Наталья Сергеевна 9 Призер 25,00 

Лой Нина 

Артуровна 

литература Васильева Анна Валерьевна 11 Победитель 35,00 

Никишина 

Татьяна 

Николаевна 

литература Позднякова  Мария Алексеевна 11 Победитель 35,00 

Никишина 

Татьяна 

Николаевна 

английский 

язык Шевченко Максим Антонович 5 Победитель 38,00 

Кузина 

Елена 

Анатольевна 

английский 

язык Федоров Илья Александрович 5 Призер 31,00 

Кузина 

Елена 

Анатольевна 

английский 

язык Бушля Роман Иванович 5 Призер 23,00 

Кузина 

Елена 

Анатольевна 

английский 

язык Рябченко Алёна Андреевна 9 Победитель 30,00 

Ильина 

Ольга 

Николаевна 

английский 

язык Юрьева Наталья Сергеевна 9 Призер 27,00 

Ильина 

Ольга 

Николаевна 

английский 

язык Лопухина Анна Васильевна 10 Призер 25,00 

Ильина 

Ольга 

Николаевна 

экономика Лопухина Анна Васильевна 10 Призер 25,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

право Гречухина Виктория Владимировна 8 Победитель 30,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

право Шафоростова Ангелина Игоревна 10 Победитель 54,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

право Яцкая Дарья Дмитриевна 11 Победитель 78,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

право Позднякова  Мария Алексеевна 11 Призер 68,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

право Бауэр Диана Боисовна 11 Призер 63,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

обществознание Каверзнева Елена Сергеевна 7 Победитель 89,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

обществознание Лобанов Кирилл Сергеевич 7 Призер 87,00 Полевая 



Светлана 

Павловна 

обществознание Ковалевский Владислав  Викторович 7 Призер 73,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

обществознание Струкова Виктория Сергеевна 8 Победитель 56,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

обществознание Вайсброт Лика Дмитриевна 8 Призер 50,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

обществознание Шитиков Ярослав Андреевич 8 Призер 51,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

обществознание Рябченко Алёна Андреевна 9 Победитель 84,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

обществознание Зеер Милена Сергеевна 9 Призер 80,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

обществознание Коняшкина Полина Андреевна 9 Призер 79,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

обществознание Бауэр Диана Боисовна 11 Победитель 80,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

обществознание Соколова Мария Юрьевна 11 Призер 79,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

обществознание Тауснев Павел Алексеевич 11 Призер 68,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

история Кузнецова Таисия Андреевна 5 Победитель 45,00 

Самойлова 

Елена 

Евгеньевна 

история Бочарова Лидия Юрьевна 5 Призер 39,00 

Самойлова 

Елена 

Евгеньевна 

история Бублик Ульяна Алексеевна 5 Призер 38,00 

Самойлова 

Елена 

Евгеньевна 

история Иванченко Михаил Петрович 6 Победитель 53,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

история Степанова Полина Ильинична 6 Призер 45,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

история Кузин Тимофей Александрович 6 Призер 45,00 

Самойлова 

Елена 

Евгеньевна 

история Красильников Кирилл Сергеевич 6 Призер 40,00 

Полевая 

Светлана 



Павловна 

история Андреянова Авелина Андреевна 7 Победитель 44,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

история Емельянов  Евгений Николаевич 7 Призер 42,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

история Трубникова Александра Николаевна 7 Призер 65,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

история Трубникова Мария Николаевна 7 Призер 65,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

история Орел Стефания Андреевна 7 Победитель 39,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

история Струкова Виктория Сергеевна 8 Призер 37,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

история Гречухина Виктория Владимировна 8 Призер 36,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

история Максимова Татьяна Евгеньевна 10 Победитель 52,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

история Шафоростова Ангелина Игоревна 10 Призер 44,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

история Лепа Кирилл Алексеевич 10 Призер 38,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

история Никишин Артем Александрович 11 Победитель 45,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

история Тауснев Павел Алексеевич 11 Призер 41,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

физика Яцкий Андрей Артемьевич 9 Победитель 30,00 

Непомнящая 

Раиса 

Валерьевна 

физика Кузьменко Софья Константиновна 9 Победитель 30,00 

Непомнящая 

Раиса 

Валерьевна 

физика Самойлов Константин Дмитриевич 9 Призер 20,00 

Непомнящая 

Раиса 

Валерьевна 

физика Ковалевский Дмитрий Евгеньевич 10 Победитель 30,00 

Непомнящая 

Раиса 

Валерьевна 

физика Бородин Александр Павлович 10 Призер 25,00 

Непомнящая 

Раиса 

Валерьевна 



физика Леонтьев Владислав  Андреевич 11 Призер 25,00 

Непомнящая 

Раиса 

Валерьевна 

физика Никишин Артем Александрович 11 Призер 20,00 

Непомнящая 

Раиса 

Валерьевна 

                

            Приложение  4 
   Анализ  ГИА 2020-2021 учебного года 

 

 Выпускников, завершивших обучение по основным образовательным 

программамосновного общего образования. 

В соответствии с приказом Министерства Просвещения РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки № 104/306 от 16.03.21 года «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестациипо образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году»ГИА в 9 классах проводится в формах 

основного государственного экзамена  

и государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике  

(далее – обязательные учебные предметы).  

Для участников ГИА 9 класса с ограниченными возможностями здоровья, 

участников ГИА – детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только  

по одному обязательному учебному предмету по их выбору (далее – участники ГИА, 

проходящие ГИА только по одному обязательному учебному предмету). 

 ГИА в 9 классе по физике, химии, биологии, литературе, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам (английскому, французскому, немецкому  

и испанскому), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), 

родному языку из числа языков народов Российской Федерации, литературе народов 

России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации  

в 2021 году не проводились. 

                                                                                               Приложение 5 
 

 

Результаты ОГЭ 2021 год 

Русский язык (минимальное количество – 15 б.) 

Всего 

сдавали 

2 3 4 5 

Кол-во % Кол - во % Кол - во % Кол - во % 

51 4 7 23 45 17 33 7 14 

Математика (минимальное количество баллов - 9 б.) 

Всего 

сдавали 

2 3 4 5 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

52 5 9 33 64 14 27 - - 

 

По остальным предметам были проведены контрольные работы 

биология 

Всего 

сдавали 

2 3 4 5 

Кол-во % Кол - во % Кол - во % Кол - во % 

5 - - 3 40 2 40 1 10 

информатика 

Всего 

сдавали 

2 3 4 5 



 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

3 - - 2 67 1 33 - - 

физика 

Всего 

сдавали 

2 3 4 5 

Кол-во % Кол - во % Кол - во % Кол - во % 

4 - - 2 50 2 50 - - 

обществознание 

Всего 

сдавали 

2 3 4 5 

Кол-во % Кол - во % Кол - во % Кол - во % 

14 - - 7 50 5 36 2 14 

химия 

Всего 

сдавали 

2 3 4 5 

Кол-во % Кол - во % Кол - во % Кол - во % 

5 - - - - 5 100 - - 

Английский язык 

Всего 

сдавали 

2 3 4 5 

Кол-во % Кол - во % Кол - во % Кол - во % 

4 - - - - 1 25 3 75 

география 

Всего 

сдавали 

2 3 4 5 

Кол-во % Кол - во % Кол - во % Кол - во % 

17 - - 12 71 4 24 1 5 

 

По итогам ГИА основного общего образования9 обучающихся переведены на 

дополнительные сроки сдачи ОГЭ в сентябре. 

 

Результаты ЕГЭ 2021 год 

 

 

Русский язык (минимальное количество – 24 б.) 

Всего 

сдавали 

Ниже 24 баллов 24 – 49 баллов 50 – 60 баллов Более 61 баллов 

Кол-во % Кол - во % Кол - во % Кол - во % 

22 - - 4 18 1 5 17 77 

Математика профильный уровень(минимальное количество баллов -27 б.) 

Всего 

сдавали 
Ниже 27 баллов 27 – 50 баллов 51 – 65 баллов Более 65 баллов 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

7   7 100 - - - - 

Биология (минимальное количество баллов – 36 б.) 

Всего 

сдавали 

Ниже 36 баллов 36 – 55 баллов 56 – 75 баллов Более 75 баллов 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

10 4 40 5 50 1 10 - - 

Химия (минимальное количество баллов – 36 б.) 

Всего 

сдавали 

Ниже 36 баллов 36 – 58 баллов 59 – 78 баллов более 78 баллов 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

8 5 63 3 37 - - - - 

Обществознание (минимальное количество баллов – 42 б.) 

Всего 

сдавали 

Ниже 42 баллов 42 – 55 баллов 56 – 69 баллов Более 70 баллов 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

14 7 50 5 36 1 7 1 7 

Физика  (минимальное количество баллов – 36 ) 



Всего 

сдавали 

Ниже 36 баллов 36 – 55 баллов 56 – 69 баллов Более 70 баллов 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

4 1 25 3 75 - - - - 

История  (минимальное количество баллов – 32) 

Всего 

сдавали 

Ниже 32 баллов 32 – 55 баллов 56 – 69 баллов Более 70 баллов 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 - - - - 2 100 - - 

Литература  (минимальное количество баллов – 32) 

Всего 

сдавали 

Ниже 32 баллов 32 – 55 баллов 56 – 69 баллов Более 70 баллов 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 - - - - - - 1 100 

Английский язык (минимальное количество баллов – 42) 

Всего 

сдавали 

Ниже 42 баллов 42-50 50-70 % Более 70 

2 - - - - 1 50 1 50 

 

 

Сводная таблица результатов ЕГЭ 2021 

 

№ Предмет 
Кол-

воучащихся 

Средний 

балл 

Обученность ФИО педагога 

1 Русский язык  29 63 100 Никишина Т.Н 

2 
Математика 

профильный  уровень 
7 

39 100 Казанцева Л.В 

3 Обществознание 14 43 50 Полевая С,П 

4 Химия 8 28 37 Медведева Г.В. 

5 Физика 4 
36 75 Непомнящая 

Р.В. 

6 
Биология  

 
10 

38 60 Медведева Г.В. 

7 Литература 1 72 100 Никишина Т.Н 

8 История 3 68 100 Полевая С,П 

9 Английский язык 2 65 100 Ильина О.Н 

 

                                                                                      Приложение 6.                                                                           

Традиционные  общешкольные мероприятия. 

1.Линейка, посвященная началу учебного года. 

2.День здоровья.  

3. День Красоты. 

4. Посвящение в первоклассники. 

5.Осенний бал. 

6.День Учителя. 

7. Посвящение в пятиклассники. 

8. Праздник для мам. 

9.Новогодние праздники 

10.День Российской науки 

11.Праздник песни и строя. 

12.Праздники «Последнего звонка» (9,11 классы) 



13.Праздники, посвященные окончанию начальной школы. 

 

Общешкольные мероприятия: 

1. День Знаний 

2. Осенний бал. 

3. Новогодние праздники. 

4. Школьный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» 

5. «Веселые старты» - спортивный праздник начальной школы. 

6. День космонавтики. 

7. Битва хоров. 

 

Единые классные часы: 

«День солидарности в борьбе с терроризмом».  

Урок финансовой грамотности 

О толерантности. 

Урок Доброты (обращение внимания на проблемы инвалидов). 

 «12 декабря – День Конституции РФ». 

 «Час кода»  - классный час по Интернет – безопасности «Безопасность 

школьников в сети интернет». 

«Сталинградская битва». 

«Блокада Ленинграда». 

  «День Героев России».  

Единый урок парламентаризма. 

 «День Космонавтики». 

 «Моя безопасность»   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

             
                                                                                                                                                                                                                                    
 


	Воспитательная работа школы была простроена в рамках введения ФГОС 2 поколения (начальная школа и 5-8 классы) и проводилась по следующим направлениям:
	1. Общеинтеллектуальное.
	2. Духовно-нравственное.
	3. Спортивно-оздоровительное.
	4. Социально-профориентационное.
	5. Общекультурное.
	Конкретные цели и задачи каждого направления решались при помощи определенных общешкольных мероприятий, участием обучающихся  в конкурсах, проектах, акциях, соревнованиях разного уровня.
	О результативности воспитательной работы  школы, об активности педагогов  можно судить по результатам, приведенным в данной аналитической справке
	При осуществлении воспитательной работы школа сотрудничает с краевыми организациями:
	1. Краевой центр туризма и краеведения
	2. Краевой дворец Пионеров и школьников
	3. Краевой центр «Юннаты»
	Районными организациями:
	1. Районная библиотека
	2. Районный клуб ветеранов «Подвиг»
	3. КДН Уярского района
	4. Отдел ГИБДД  Уярского района
	5.  Уярское лесничество
	6. Уярское отделение пожарной охраны
	7.  МЧС
	8.  Уярский  военкомат
	9.  ЦДОД «Пионер»
	10.  Школа искусств
	11.  Молодежный центр Уярского района
	12.  ФОК
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