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Педагогический коллектив МБОУ Преображенская средняя общеобразовательная школа №11 

представляет Вашему вниманию публичный доклад о работе в 2020-2021 учебном году. 

В канун нового учебного года традиционно подводятся итоги прошлого учебного года и 

принимаются основные направления для дальнейшего развития. 

Развитие образовательного учреждения на современном этапе- это переход на Федеральные 

государственные образовательные стандарты нового поколения, повышение квалификации 

педагогического коллектива. В основе нового содержания образования лежит обновление 

педагогических технологий обучения и воспитания. Воспитание гражданина, поддержка 

талантливых детей, сохранение и укрепление здоровья школьников, развитие школьной 

инфраструктуры являются важнейшими направлениями деятельности образовательного учреждения. 

Профессиональная компетентность учителя в условиях введения профессиональных стандартов 

становится основополагающей в развитии школы и достижения высокого качества образования. 

Педагоги нашей школы постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство, занимаются 

методической работой, собственными разработками. Положительные эффекты выражаются в 

качестве знаний учащихся, их положительной оценке учебного процесса. 

Педагогический коллектив ежегодно анализирует и обобщает опыт работы, представляет его в 

публикациях, на семинарах, конференциях. Учащимся предоставлены возможности реализовываться 

в самостоятельной творческой деятельности с учетом их индивидуальных особенностей и навыков, с 

целью формирования социально-активной и социально-зрелой личности выпускника школы.  

 

Публичный доклад МБОУ Преображенская средняя общеобразовательная школа № 11 является 

аналитическим отчетом о деятельности школы за 2020-2021 учебный год.    

Цель доклада - информировать родителей (законных представителей), местную общественность 

об основных результатах и проблемах функционирования и развития школы в 2020-2021 учебном 

году, способствовать развитию партнерских отношений между школой и родителями (законными 

представителями), местной общественностью, бизнес – сообществом. Информация, представленная в 

докладе, является достоверной, отражает реальное состояние развития школы в 2020-2021 учебном 

году.  

 

1. Общая характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Преображенская средняя 

общеобразовательная школа № 11 Лазовского муниципального округа Приморского края. 

Дата основания – 01 января 1986 года. 

Тип школы – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. 

Вид школы – средняя общеобразовательная школа. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 25 Л01 № 0001695 от 22 февраля 

2017года. 

Свидетельство о государственной аккредитации 25 А01 №0000095 от 25 апреля 2013 года. 

Юридический адрес: 692998, Приморский край, Лазовский район, п. Преображение, ул. 30 лет 

Победы, 2а. 

Фактический адрес: 692998, Приморский край, Лазовский район, п. Преображение, ул. 30 лет 

Победы, 2а, корпус №1, ул. Морская 4, корпус №2. 
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Тел.: (42377) 24-6-42  Е-mail:preobschool11@mail.ru 

Сайт:http://преображенская-школа11.рф 

Электронные дневники: https://sgo.prim-edu.ru/ 

Учредитель: Лазовский муниципальный округ. Функции и полномочия учредителя осуществляет 

Администрация Лазовского муниципального округа. 

Юридический адрес: 692980, Приморский край, Лазовский район, с. Лазо, ул. Некрасовская, 31 

Администрация школы: 

Директор: Щерблюк Елена Александровна, тел.: 8-/42377/24-6-42 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 

Дройская Елена Владимировна, тел.: 8-924-251-78-38 

Хавронина Елена Васильевна, тел.: 8-/42377/24-6-42 

Заместители директора по воспитательной работе с детьми: 

Хавронина Елена Васильевна, 

Заместитель директора по финансовым вопросам: 

Даниленко Наталья Михайловна, тел.: 8-/42377/24-4-14 

 

Управление развитием МБОУ Преображенская средняя общеобразовательная школа №11 

осуществляется программно-целевым методом. 

Сообразно данной стратегии в школе реализуются следующие программы: 

 Программа развития МБОУ Преображенская средняя общеобразовательная школа №11 

на 2018-2022 годы 

 Основная образовательная программа начального общего образования; 

 Основная образовательная программа основного общего образования школы; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования школы; 

 Перспективный план развития на 2017-2022 годы; 

 Программа воспитания; 

 Программа «Формирования здорового образа жизни»; 

 Программа по формированию культуры здорового питания; 

 Программа «Одаренные дети в массовой школе». 

 

Основные позиции Программы развития 

МБОУ Преображенская  средняя общеобразовательная школа №11 

(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году). 

 

Целевая комплексная Программа развития МБОУ Преображенская средняя 

общеобразовательная школа №11 является основным документом, который помогает 

педагогическому коллективу реализовать основной замысел и основные идеи развития своего 

образовательного учреждения в реальные действия. Прогнозируемый результат деятельности на 

период до 2022 г. - создание образовательной среды для формирования конкурентоспособной 

личности, ориентированной на творческое преобразование действительности и саморазвитие. 

В процессе реализации программы развития образовательного учреждения выбраны 

приоритетными следующие направления работы: 

mailto:%20preobschool11@mail.ru
http://преображенская-школа11.рф/


4 
 
 

 развитие  качественной и доступной образовательной и творческой среды; 

 образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические 

условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

образования; 

 развития эффективности системы дополнительного образования; 

 реализация  мероприятий, направленных на здоровьесбережение учащихся;  

 ориентация  воспитательной работы в школе на гражданско-патриотическое  развитие 

личности; 

 поддержка учителей в освоении методики преподавания по межпредметным технологиям и 

реализации их в образовательном процессе; 

  доступность образования для детей мигрантов, переселенцев из стран СНГ, детей из 

различных регионов России; 

 доступность образования для детей инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

                                            Стратегия и тактика реализации программы 

Цель  программы:  

 

 обеспечение высокого качества и доступности образования в соответствии с перспективными 

задачами развития экономики п. Преображение; 

 создание единого  информационно-образовательного центра как необходимого условия для 

динамичного развития школы в современных условиях. 

 

Задачи:  

1. Повысить  качество и доступность образования для всех жителей п. Преображение. 

2. Создать  информационно-методическое пространство, способствующего совершенствованию 

профессионального мастерства педагогов в условиях работы ФГОС. 

3. Развивать  единую информационно-образовательную среду как необходимое условие 

построение  образовательной модели. Повысить  уровень материально-технической базы и 

развитие инфраструктуры школьного образования. 

4. Создать  условия эффективного гражданско-патриотического воспитания учащихся. 

5. Сформировать открытую и доступную систему дополнительного образования для развития 

детских способностей. 

6. Расширить  формы и методы  информационного взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса. 

7. Создать условия для сохранения психического здоровья обучающихся через повышение 

адаптивных возможностей личности в ходе специально организованной деятельности 

Основные идеи программы: 

1. Повышение качества и доступности образования на основе повышения эффективности 

деятельности ОУ. 

2. Обновление МТБ и инфраструктуры системы образования. 

3. Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности работы ОУ. 

4. Расширение открытости ОУ. Создание новых  форм информационного взаимодействия. 

5. Повышение гражданской ответственности учащихся, формирование чувства патриотизма. 

6. Работа с одаренными детьми через формирование исследовательского опыта и проектной 

деятельности в рамках дополнительного образования 

 

Современная школа не может развиваться без четко выстроенного прогноза, устремленного в 
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будущее. Коллектив школы поставил перед собой сложную задачу – выстроить и реализовать модель 

школы, в которой были бы созданы условия для развития всех субъектов образовательного процесса. 

 Документом, отражающим перспективы развития системы образования в школе, является 

основная образовательная программа основного общего образования ФГОС, основная цель, которой 

– обеспечение устойчивого развития школы в условиях модернизации Российского образования, 

создания благоприятной образовательной среды для раскрытия способностей каждого обучающегося, 

обеспечение подготовки выпускников, умеющих ориентироваться в современном 

высокотехнологичном конкурентном мире.  

 Основной стратегической целью программы является обеспечение условий для 

удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей в качественном образовании путем 

создания новой технологии управления, обновления структуры и содержания образования.  

Стратегические задачи: 

 совершенствование содержания и технологий образования; 

 повышение эффективности управления учебно-воспитательным процессом; 

 определение социальных и психолого-педагогических условий, необходимых для реализации 

Программы. 

Этапы реализации: 

1. 2012-2020 учебные годы 

                Определение дальнейших путей развития школы в условиях реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» и инициативы Президента РФ «Наша новая школа» 

2. 2012-2022 учебные годы 

 Осуществление перехода образовательного учреждения в новое качественное состояние с 

учетом изменяющейся образовательной среды. 

3. 2014-2022 учебные годы 

 Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития школы. 

 Организационное и методическое сопровождение учителей по введению ФГОС ООО.  

Программа призвана укрепить целостность системы образования, повысить качество её 

жизнедеятельности, определить перспективные пути обновления образовательных структур, 

представить модель будущего состояния и развития системы образования. 

  Программа включает меры, направленные на повышение качества и престижа образования, 

на сохранение и укрепление здоровья школьников, на развитие детской одаренности. Программа 

содержит меры по развитию педагогического творчества как главного условия самообновления и 

саморазвития системы образования, меры по совершенствованию инфраструктуры школы, 

определению путей саморазвития. 

 Практическая реализация основных направлений программы развития позволит обеспечить 

оптимальное качество образования в школы. 

 Актуализация проблемы, построения адекватной времени концепции развития школы вызвана 

целым рядом объективных процессов. В соответствии с национальной образовательной инициативой 

«Наша новая школа» главные задачи современной школы — раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы 

выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на 

разные жизненные ситуации. 

 Миссию школы, её предназначение заключается в развитии такого образовательного 

учреждения, где каждый школьник оказался бы в благоприятных условиях для его развития, смог 

реализовать свои интересы, развить свои способности, сохраняя при этом индивидуальность и 

здоровье, чувствовал комфортное влияние всей образовательной среды.  Наша школа - это школа со 
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смешанным контингентом обучающихся, где вместе учатся дети с разными способностями, а также дети, 

нуждающиеся в коррекционно–развивающем обучении. Поэтому наша  школа  должна стать школой 

равных возможностей. 

Образовательная среда при этом выступает гарантом личной успешности в реализации поставленных 

школьных задач, успешности его развития по различным аспектам. 

 Выпускник школы физически здоров, нравственно ориентирован на социально-значимые 

гуманные ценности, подготовлен к жизни в различных сферах. 

Ожидаемые результаты: 

 обеспечение высокого качества образования; 

 качественное обновление содержания общего образования; 

 совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников; 

 повышение ИКТ - компетентности педагогов и учащихся; 

 расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых обучающимся; 

 удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование здорового образа жизни; 

 создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы; 

 развитие материально-технической базы; 

 повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным учебным 

оборудованием; 

 повышение эффективности государственно-общественных форм управления. 

 

Уровни и направленность реализуемых образовательных программ. 

Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного среднего 

общего образования, осуществляет образовательный процесс, соответствующий трем ступеням 

образования: 

Ступень 
Срок 

освоения 

Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

Средняя 

наполняемость 

классов 

I 

(начальное общее 

образование) 

4 года 9 210 23,3 

II 

(основное общее 

образование) 

5 лет 12 321 26,7 

III 

(среднее (полное) 

общее образование) 

2 года 3 82 27,3 

итого 11 24 616 25,7 

 

I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года),  

1-4 класс – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами 
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личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное образование является базой для получения 

основного общего образования. 

В начальной школе на начало учебного года обучалось 216 учащихся. На конец года количество 

учащихся составило 210 человек. Обучение по программе «Школа России» в режиме одной смены 

пятидневной недели.  

В начальной школе с 1 сентября 2020 г. функционировало 9 классов. В начальной школе на 1 

сентября 2020 года 9 учителей начальных классов.  

№ ФИО учителя класс образование категория награды, звания 

1. Макарова Елена 

Фёдоровна 

1а высшее первая Грамота Управления 

образования, Грамота главы 

администрации района 

2. Зоткина Нина 

Михайловна 

1б среднее 

специальное 

высшая Грамота Министерства 

образования и науки РФ, 

звание  "Почётный работник 

общего образования РФ" 

3. Бугрим Надежда 

Ивановна 

2а высшее соответствие Грамота Управления 

образования, Грамота главы 

администрации района 

4. Степанюк Раиса 

Викторовна 

2б среднее 

специальное 

первая Грамота Законодательного 

Собрания Приморского края 

5. Можаева Галина 

Владимировна 

3а высшее высшая Звание "Почётный работник 

общего образования РФ", 

Благодарность 

Законодательного собрания 

Приморского края 

6. Бугаенко Елена 

Алексеевна 

3б среднее 

специальное 

соответствие Грамота Управления 

образования, Грамота главы 

администрации района 

7. Абуткова Вера 

Викторовна 

3в среднее 

специальное 

первая Грамота Министерства 

образования и науки РФ 

8. Хроник Вера 

Анатольевна 

4а среднее 

специальное 

высшая Грамота Министерства 

образования и науки РФ 

9. Фролова Евгения 

Борисовна 

4б высшее высшая Грамота Министерства 

образования и науки РФ 

 

Обучение и повышение квалификации кадров осуществляется по нескольким направлениям: 

систематическое прохождение аттестации, требующее курсовой подготовки (1 раз в три года); работа 

внутри МО (обмен опытом); самообразование (работа над методической темой). 100% учителей 

начальных классов прошли обучение новым ФГОС второго поколения. Учителя всех классов 

прошли подготовку к работе по курсу ОРКСЭ. 

Анализируя деятельность педагогов начального звена по использованию информационных 

компьютерных технологий в образовательном процессе, следует отметить, что 100 % педагогов 

используют данные знания и умения при подготовке документации.  

Результаты учебной деятельности в начальной школе. 

 Главный показатель творческой работы педагогов – достаточные знания обучающихся. В целях 

установления соответствия знаний учащихся требованиям программы по основным предметам 
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(русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир) проведена промежуточная 

аттестация в форме итоговых контрольных работ. В 1 классе были проведены итоговые работы по 

математике и русскому языку с 21 по 25 апреля. По итогам работ учащиеся 1а и 1б классов усвоили 

программу 1 класса 100%. Один учащийся 1а класса с контрольными работами не справился. По 

заявлению родителей ребенок оставлен на дублирование 1 класса (Филиппов Артём). 

В 4 классах в апреле-мае проводились ВПР по основным предметам. 

ВПР март-май 2020-2021 учебного года 

Ф. И. О. 

педагога 
Класс Предмет Успеваемость Качество 

Подтвердили/

понизили/ 

повысили 

Хроник В.А. 4а русский язык 100% 95.8% 15/1/8 

математика 100% 66,6% 13/8/3 

окружающий мир 100% 76% 9/16/0 

Фролова Е.Б. 

 

 

4б 

 

 

русский язык 54,5% 18.1% 5/6/0 

математика 100% 58.3% 5/2/5 

окружающий мир 100% 0% 9/2/0 

 

По результатам работ 4а и 4в классов отмечен высокий процент качества знаний по математике, в 

4а классе по русскому языку и по окружающему миру. В 4б классе низкие показатели успеваемости 

и качества знаний по русскому языку и окружающему миру. Это связано прежде всего с тем, что в 

период написания ВПР был высокий процент простудных заболеваний. 

Закончили учебный год со следующими результатами:  

1-ые классы – безотметочная система (53 человека).  

2 – 4 классы – (157 человек) – качество знаний составляет 54.4% . 

Процент успеваемости – 98.5%.  

18 человека закончили учебный год на отлично. 

2 человека не успевают по одному и более предметам (3б класс Савлев Матвей и Чабанов Захар). 

2 человека оставлены на повторный год обучения по заявлению родителей (1а класс Филиппов А. 

и 3в класс Кукушкин А.). 

В начальной школе 2020–2021 учебном году отмечается повышение результатов успеваемости. 

Это связано с сотрудничеством родителей и педагогов. В течение учебного года велась усиленная 

работа, связанная с подготовкой к проектной деятельности и в конце года к защите индивидуальных 

и групповых проектов. В начальной школе отмечается повышение качества знаний. Высокие 

результаты качества знаний во 2а, 3а, 3в, 4а классах. Самые высокие в 3а классе Можаева Г.В., 

самые низкие в 3б классе Бугаенко Е.А. и 4б классе Фролова Е.Б.. 

Уровень качества знаний по параллелям 

Класс Учитель Кол-во Отл-ки Хор-ты Неусп. Успев. Кач-во Примеч. 

2а Бугрим Н.И. 26 3 14  0 100% 65% 1 с одной "4", 

2 с одной "3" 
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2б Степанюк Р.В. 21 3 7  0 100% 48% 1 с одной "4" 

1 с одной "3" 

Итого 47 6 21 0 100% 56.5% 2 с одной "4" 

3 с одной "3" 

3а Можаева Г.В. 21 3 13 0 100% 84% 1 с одной "3" 

3б Бугаенко Е.А. 20 0 7 2 90% 35% 1 с одной "3" 

2 условно 

3в Абуткова В.В. 23 4 8 0 100% 52% 2 с одной "3" 

1 повторно 

Итого 64 7 28 2 96.6% 57% 4 с одной "3" 

2 условно 

1 повторно 

4а Хроник В.А. 26 4 12 0 100% 62% 6 с одной "3" 

4б Фролова Е.Б. 20 1 6 0 100% 35% 1 с одной "3" 

Итого 46 5 18 0 100% 48,5 7 с одной "3" 

Итого 157 18 67 2 98.5% 54.4% 2 с одной "4" 

14 с одной 

"3" 

2 условно 

1 повторно 

 

В течение года продолжалась работа по совершенствованию учебного процесса, внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта НОО в 1-4 классах, использовались 

современные технологии и методики преподавания; в целях сохранения жизни и здоровья детей 

проводилась работа по выполнению режимных моментов и санитарно-гигиенических норм в 

образовательном процессе.  

По итогам 2020-2021 учебного года во всех классах начальной школы программа выполнена по 

всем предметам с учетом корректировки количества часов. Контрольные работы, срезы знаний 

(контрольное списывание, словарные диктанты, арифметические диктанты), уроки развития речи, 

практические работы проведены согласно тематическому планированию. Большинство учителей 

начальных классов творчески подходят к своей работе, используют новые педагогические 

технологии, личностно-ориентированный и личностно-деятельностный подходы. Это способствует 

формированию и развитию УУД, развитию познавательных интересов у учащихся, логического 

мышления, памяти, воображения, привития интереса к учебной деятельности. 

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет),  

5-9 класс – обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего образования, создает условия для становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. Основное общее 

образование является базой для получения среднего общего образования, начального и среднего 

профессионального образования. 

В основной  школе на начало учебного года обучалось 327 учащихся. На конец года количество 

учащихся составило 321 человек.  

В основной школе с 1 сентября 2020 г. функционировало 12 классов. В основной школе на 1 

сентября 2020 года работает 25 учителей-предметников.  
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Ф. И. О. педагогов 
Характеристика 

по образованию 

Квалификационные 

категории 

Награждение и поощрение 

педагогов 

Кононова Ирина Георгиевна, 

учитель физики 

Высшее Высшая Грамота Министерства 

образования и науки РФ 

Исакова Римма 

Владимировна, учитель 

математики 

Высшее Высшая Грамота Министерства 

образования и науки РФ 

Беленкова Любовь 

Ильинична, учитель 

начальных классов 

Среднее 

специальное 

Высшая "Отличник народного 

просвещения, Почётная грамота 

"Победителя конкурса лучших 

учителей РФ, звание 

"Заслуженный учитель РФ" 

Вальченко Наталья 

Васильевна. учитель 

математики 

 

Высшее Высшая Грамота Министерства 

образования и науки РФ, звание  

"Почётный работник общего 

образования РФ" 

Конева Татьяна Викторовна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Высшее Высшая Грамота Министерства 

образования и науки РФ, 

Почётная грамота Департамента 

образования и науки 

Приморского края 

Гряськина Светлана 

Владимировна, учитель 

русского языка и литературы 

Высшее Высшая Грамота Управления 

образования, Грамота главы 

администрации района 

Григорщук Елена 

Николаевна, учитель истории 

и ОБЩ 

Высшее Первая Грамота Управления 

образования, Грамота главы 

администрации района 

Дройская Елена 

Владимировна, учитель 

географии 

Высшее Первая Грамота Управления 

образования, Грамота главы 

администрации района, Грамота 

губернатора Приморского края 

Шадрина Ирина Витальевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Высшее Высшая Грамота Министерства 

образования и науки РФ 

Колотуша Лариса 

Валентиновна, учитель 

английского языка 

Высшее Первая Грамота Управления 

образования, Грамота главы 

администрации района 

Птицына Елена Петрасовна, 

учитель английского языка 

Высшее Высшая Грамота Управления 

образования, Грамота главы 

администрации района 

Мирошниченко Татьяна 

Викторовна, учитель 

физической культуры 

Высшее на соответствии Грамота Министерства 

образования и науки РФ 



11 
 
 

Телеуца Ольга 

Владимировна, учитель 

биологии 

 

Высшее Высшая Грамота Министерства 

образования и науки РФ, звание 

"Почётный работник общего 

образования РФ" 

Красюкова Ирина 

Николаевна, учитель 

английского языка 

среднее 

специальное 

на соответствии Грамота Управления 

образования, Грамота главы 

администрации района 

Ситникова Ирина 

Леонидовна, учитель 

технологии 

Высшее на соответствии Грамота Управления 

образования, Грамота главы 

администрации района 

Турова Ирина 

Владиславовна, учитель 

информатики 

 

Высшее Первая Грамота Министерства 

образования и науки РФ, звание 

"Почётный работник общего 

образования РФ" 

Миронова Татьяна Юрьевна, 

учитель английского языка 

 

Среднее 

специальное 

на соответствии Грамота Управления 

образования, Грамота главы 

администрации района 

Щерблюк Елена 

Александровна, учитель 

истории и ОБЩ 

Высшее Первая Грамота Управления 

образования, Грамота главы 

администрации района 

Ёлгина Татьяна Николаевна, 

учитель математики 

Высшее Высшая Грамота Министерства 

образования и науки РФ 

Еремицкая Светлана 

Владимировна, учитель 

географии и биологии 

Высшее на соответствии Грамота Управления 

образования, Грамота главы 

администрации района 

Бастина Ольга Викторовна, 

учитель химии 

Высшее на соответствии Звание "Почётный работник 

общего образования РФ" 

Болдышевская Ирина 

Васильевна, учитель 

русского языка и литературы 

Высшее на соответствии Грамота Министерства 

образования и науки РФ 

Сдвижкова Светлана 

Михайловна, учитель 

русского языка и литературы 

Высшее Первая Грамота Управления 

образования, Грамота главы 

администрации района 

Макарова Елена Фёдоровна, 

учитель начальных классов 

Высшее Первая Грамота Управления 

образования, Грамота главы 

администрации района 

Боровская Ольга Васильевна, 

учитель математики 

Высшее на соответствии Грамота Управления 

образования, Грамота главы 

администрации района 

Клименко Ольга Юрьевна, 

учитель физической 

культуры 

Высшее Первая Грамота Управления 

образования, Грамота главы 

администрации района 

Тимчуева Дина Эльбрусовна, Высшее на соответствии Грамота Управления 
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учитель технологии и 

искусства 

образования, Грамота главы 

администрации района 

 

Обучение и повышение квалификации кадров осуществляется по нескольким направлениям: 

систематическое прохождение аттестации, требующее курсовой подготовки (1 раз в три года); работа 

внутри МО (обмен опытом); самообразование (работа над методической темой). 100% учителей 

прошли обучение ФГОС ООО. 

Анализируя деятельность педагогов начального звена по использованию информационных 

компьютерных технологий в образовательном процессе, следует отметить, что 100 % педагогов 

используют данные знания и умения при подготовке документации.  

В 5-8 классах также в марте-мае проводились ВПР по основным предметам. 

ВПР март-май 2020-2021 учебного года 

Ф. И. О. 

педагога 
Класс Предмет Успеваемость Качество 

Подтвердили/пониз

или/ 

повысили 

Сдвижкова С.М. 

 

 

5а русский язык 87.5% 50% 16/8/0 

6а русский язык 92.5% 37% 15/11/1 

Болдышевская 

И.В. 

 

 

5б русский язык 73.6% 47.3% 11/8/0 

7а русский язык 67.8% 25% 7/21/0 

8а русский язык 55.5% 25.9% 10/16/1 

Гряськина С.В. 5в русский язык 55.5% 38.8% 8/10/0 

Шадрина И.В. 

 

 

6б русский язык 92% 26% 11/11/1 

7б русский язык 79% 26% 10/12/1 

Конева Т.В. 8б русский язык 58.8% 35.2% 10/7/0 

Ёлгина Т.Н. 

 

 

 

5а математика 63.6% 36.3% 6/14/2 

5б математика 66.6% 23.8% 55/16/0 

7а математика 50% 12.5% 9/15/0 

8а математика 76% 0% 12/12/1 

Исакова Р.В. 

 

 

5в математика 88.2% 70.5% 9/2/6 

8б математика 73.6% 21% 11/8/0 

Вальченко Н.В. 

 

 

6б математика 78.2% 2.6% 10/13/0 

7б математика 75% 40% 11/8/6 

Сдвижкова С.М. 5а история 90.4% 47.6% 8/11/2 
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Красюкова И.Н. 5б история 55% 20% 4/17/0 

Ёлгина Т.Н. 6а история 69.5% 17.3% 7/16/0 

Клименко О.Ю. 

 

 

7а история 80.9% 23.8% 5/16/0 

7а ОБЩ 64.2% 17.8% 11/17/0 

Григорщук Е.Н. 

 

 

 

 

5в история 57.8% 26.3% 6/11/2 

6б история 78.2% 34.7% 10/13/0 

6б ОБЩ 69.5% 17.3% 6/17/0 

7б история 50% 13.6% 6/16/0 

7б ОБЩ 81.8 31.8 11/10/1 

8б история 73.6% 21% 11/8/0 

Телеуца О.В. 

 

 

 

 

5а биология 91.6% 58.3% 14/7/3 

5б биология 95% 60% 9/10/1 

7а биология 96%% 48% 18/7/0 

7б биология 100% 64% 19/4/3 

Еремицкая С.В. 

 

 

 

6б биология 65.2% 21.7% 7/0/16 

7а география 76.9% 15.3% 7/18/1 

8а география 72.2% 4.1% 6/18/0 

Бастина О.В. 8а химия 95.1% 76.1% 13/2/6 

Миронова Т.Ю.,  

Красюкова И.Н. 

7а английский язык 46.1% 34.6% 9/17/0 

Кононова И.Г. 

 

 

 

7а физика 85.1% 7.4 14/12/1 

7б физика 91.3% 21.7% 13/10/0 

8б физика 72.2% 11.1% 6/12/0 

Птицына Е.П., 

Колотуша Л.В. 

7б английский язык 41.6 12.5 5/19/0 

Дройская Е.В. 7б география 61.9% 23.8% 1/20/0 

 
70 процентов обучающихся не подтвердили своей отметки за III четверть. В основном 

произошло понижение оценки по сравнению с отметкой преподавателя. Самое значительное 
снижение обнаружено по физике, географии, истории, ОБЩ в 7-х и 8-х классах: 62 
процента обучающихся понизили свою отметку. Подтверждение зафиксировано по химии, 
биологии, русский язык, математике в 5-х, 6-х, 7-х, 8-хклассах.  

Анализ результатов ВПР по сравнению с прошлым годом показал серьезное снижение 
качества знаний по русскому языку и математике в 5–8-хклассах.  

Анализ результатов ВПР по сравнению с общероссийским, региональными районным 
показателям выявил высокий уровень качества знаний по биологии, химии. Самое серьезное 
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отставание наблюдается по русскому языку, математике, иностранному языку, географии, физике, 
истории.  

Закончили учебный год со следующими результатами:  

5-9 классы – (321 человек) – качество знаний составляет 29.9% . 

Процент успеваемости – 98.4%.  

25 человека закончили учебный год на отлично. 

5 человека не успевают по одному и более предметам (5в класс Журавлёв В., 6б класс Савлев И., 

7а класс Рослый А., 9б класс Зелена И., Федяшин А.). 

2 человека оставлены на повторный год обучения по заявлению родителей (5б класс  Купцова Л. и 

6б класс Савлев И.). 

2 человека не допущены до ГИА и оставлены на повторный год по решению пед.совета (9б класс 

Зелена И. и Федяшин А.). 

2 человека - условный перевод (5в класс Журавлёв В. и 7а класс Рослый А.). 

5 человек аттестаты особого образца (9а класс Михайлин К., Панов Д., Федоровцев Р., Фоменко А. 

и 9в класс Гряськин Р.). 

 

Уровень качества знаний по параллелям 

Класс Кол-во Отлич. Хорош. Неуспев. Успев-ть Кач-во Примечание 

5а 26 4 6 0 100% 38% 5 с одной "3" 

5б 25 3 7 0 100% 40% 3 с одной "3", 

1- повторно 

5в 19 2 6 1 95% 42% 1 с одной "3", 
1-условно 

Итого 70 9 19 1 98.3% 40% 9 с одной "3", 
1-повторно и 
1-условно 

6а 29 5 8 0 100% 45% 2 с одной "3" 

6б 25 0 4 1 96% 16% 3 с одной "3", 
1-повторно 

Итого 54 5 12 1 98% 30.5% 5 с одной "3", 
1-повторно 

7а 31 2 8 1 97% 32% 3 с одной "3", 
1-условно 

7б 30 1 4 0 100% 17% 3 с одной "3" 
Итого 61 3 12 1 98.5% 24.5% 6 с одной "3", 

1-условно 

8а 30 2 10 0 100% 40% 1 с одной "3" 

8б 25 1 2 0 100% 12% 2 с одной "3" 
Итого 55 3 12 0 100% 26% 3 с одной "3" 

9а 30 4 12 0 100% 53% 1 с одной "3" 

9б 22 0 1 2 91 5% 2 не 
допущены до 
ГИА, 
повторно 

9в 24 1 3 0 100% 17% 1 с одной "3" 
Итого 25.3 5 16 2 97% 25% 2 с одной "3", 
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2-повторно 
Итого 321 25 71 5 98.4% 29.9% 22 с одной 

"3", 4-
повторно, 2-
условно 

 

Высокие результаты качества знаний во 6а, 9а классах. Самые высокие в 9а классе Турова И.В. 

классный руководитель, самые низкие в 9б классе Колотуша Л.В. классный руководитель. 

По итогам 2020-2021 учебного года во всех классах основной школы программа выполнена по 

всем предметам с учетом корректировки количества часов. Контрольные работы, срезы знаний 

(контрольное списывание, словарные диктанты, арифметические диктанты), уроки развития речи, 

практические работы проведены согласно тематическому планированию. Большинство учителей 

основной школы творчески подходят к своей работе, используют новые педагогические технологии, 

личностно-ориентированный и личностно-деятельностный подходы. Это способствует 

формированию и развитию УУД, развитию познавательных интересов у учащихся, логического 

мышления, памяти, воображения, привития интереса к учебной деятельности. 

 

III ступень – среднее общее образование (нормативный срок обучения 2 года),  

10-11 класс – является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающей 

освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности. 

     На третьей ступени обеспечивается завершение общеобразовательной подготовки, освоение 

учащимися общеобразовательных программ, направленных на развитие и реализацию возможностей 

и способностей в сфере профессиональных интересов.  

    10а класс в этом учебном году перешёл на ФГОС СОО, по решению родителей и детей в школе 

был создан один класс, который обучался по универсальному профилю с углубленным изучением 

русского языка и математики.  

 

Закончили учебный год со следующими результатами:  

10-11 классы – (82 человек) – качество знаний составляет 39.6% . 

Процент успеваемости – 97%.  

7 человека закончили учебный год на отлично. 

К ГИА допущены все. 

2 человека - условный перевод (10а класс Оратовская Н., Шкурко В.) 

6 человек получили аттестаты "За особые заслуги" и золотые медали (11а класс Терещенко К., 

Жалнина К. и 11б класс Дереза Д., Павлова Т., Черноморченко В., Полищук Д.). 

2 человека серебряные медали (11б класс Мартынюк Н., Багрова А.). 

Уровень качества знаний по параллелям 

Класс Кол-во Отлич. Хорош. Неуспев. Успев-ть Кач-во Примечание 

10а 23 1 6 2 91% 30% 1 с одной "3", 
2-условно 

11а 28 2 11 0 100% 50% 1 с одной "4", 
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2 с одной "3" 

11б 31 4 6 0 100% 39% 2 с одной "4", 
1 с одной "3" 

Итого 57 6 17 0 100% 44.5% 3 с одной "4", 
3 с одной "3" 

Итого 82 7 23 2 97% 39.6% 1 с одной "4", 
4 с одной "3", 
2-условно 

 

Самые высокие результаты качества знаний в 11а классе, классный руководитель Болдышевская 

И.В., самые низкие в 10а классе, классный руководитель Птицына Е.П. 

По итогам 2020-2021 учебного года во всех классах средней школы программа выполнена по всем 

предметам с учетом корректировки количества часов. Контрольные работы, срезы знаний 

(контрольное списывание, словарные диктанты, арифметические диктанты), уроки развития речи, 

практические работы проведены согласно тематическому планированию. 

Дошкольная подготовка детей осуществляется через МДОУ ДОУ «Солнышко». Кроме того, 

ежегодно в школе работают подготовительные курсы «Будущий первоклассник». Программа 

рассчитана на детей 6-летнего возраста. Она предполагает развитие ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей. В ходе реализации программы у детей через творчество, умение 

придумывать, создавать новое наилучшим образом формируется личность ребенка, развивается его 

самостоятельность и познавательный мир. Таким образом, во время работы школы будущего 

первоклассника, происходит не только знакомство учителя и ученика, но и решается главная задача 

программы: сокращение адаптационного периода при поступлении ребенка в школу. 

         1.Занятия проводятся, чтобы помочь будущему первокласснику сделать его представление об 

образе настоящего школьника более содержательным. Обучать навыкам учебного сотрудничества. 

Освоить отношения: умение договариваться, обмениваться мнениями, понимать и оценивать друг 

друга. Ввести ребенка в «атрибутику школьной жизни». Обеспечить знакомство ребенка со 

школьным пространством, новой организацией времени, правилами поведения вне урока. 

2.Обучать общению и сотрудничеству через дидактические игры, рассуждение, запоминание, 

внимание.  

Выявить стартовые возможности ребенка. 

 

 В области знаний – наличный уровень знаний и умений (как ребенок уже может читать, 

писать, считать); 

 В области развития детей – уровень предпосылок учебной деятельности: умение внимательно 

и точно выполнять последовательные указания взрослого, самостоятельно действовать по его 

заданию, ориентироваться на систему условий задачи: уровень развития памяти, 

воображения, наглядно – образного мышления, служащего основой для  последующего 

полноценного развития логического мышления, овладения учебным материалом. 

 В области структурных компонентов развития личности – уровень сформированности 

взаимоотношений со взрослыми, со сверстниками. 

 

         3.Формировать и закреплять у ребенка правильный захват карандаша; развивать мелкую 

моторику руки; упражнять в  ориентировке на плоскости листа. 
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      4.Воспитание гармонически развитой личности через формирование основ мировоззрения 

ребенка. Формирование основ логического мышления, освоение и развитие логических 

способностей: сравнение, обобщение, делать умозаключения, выносить суждения. Развитие речи и 

коммуникативных навыков. 

 

5.Помочь выявить творческие способности ребенка: внимание, фантазию, воображение; 

создать условия для выявления творческих способностей каждого ребенка. 

 

Занятия проводятся с 02 февраля по 27 апреля по субботам с 10.00 до 11.45 

 по три урока – 12 занятий 

 продолжительность урока – 25 минут 

 продолжительность перемены – 15 минут 

 

Цель программы: Создать  условия для успешной адаптации детей к новым условиям. 

Задачи: 

1. выявление стартовых возможностей дошкольников; 

2. снятие психологического стресса перед школой; 

3. формирование навыков учебного сотрудничества: умение договариваться, 

обмениваться мнениями, понимать и оценивать себя и других; 

4. развитие речи и мелкой моторики руки. 

Ожидаемый результат: Ученик легко адаптируется к школьной жизни; умеет договариваться, 

обмениваться мнениями; умеет высказывать свою точку зрения. 

 

В первый класс школы принимаются дети, которым исполнилось не менее шести лет шести 

месяцев до 1 сентября текущего года, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 

не позже достижения ими возраста восьми лет. В случае поступления в школу детей более раннего 

возраста, они в обязательном порядке проходят ПМПК, определяющую их готовность к обучению. 

При приеме обучающегося школа знакомит родителей (законных представителей) с Уставом 

Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации Учреждения, основными образовательными программами, 

реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, в том числе режим занятий обучающихся, порядок регламентации и 

оформления отношений Учреждения и обучающихся, воспитанников и (или) их родителей 

(законных представителей). 

В школе создана система воспитательной компоненты, обеспечена внеурочная занятость учащихся в 

рамках дополнительного образования (кружки, факультативы, секции). 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей, при наличии соответствующих условий в 

общеобразовательном учреждении может быть введено обучение по различным профилям и 

направлениям. 

По желанию и запросам родителей в школе могут быть открыты: 

• группы продленного дня; 

• классы компенсирующего обучения, специальные (коррекционные) классы для детей с 

отклонениями в развитии (по согласованию с учредителем). 
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Школа в соответствии с законодательством Российской Федерации может оказывать 

дополнительные услуги, в том числе и платные. Перечень дополнительных платных услуг, 

оказываемых школой, и порядок их предоставления определяются Уставом школы, наличием 

лицензии и «Положением о платных образовательных услугах». 

2. Управление образовательным учреждением. 
 

Управление МБОУ Преображенская средняя общеобразовательная школа №11 

осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в РФ» и 

Уставом школы на принципах демократичности, открытости, единства единоначалия и 

коллегиальности, объективности и полноте используемой информации, приоритета 

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

Система управления школой представляет вид управленческой деятельности, целеполаганием 

которой является обеспечение участниками образовательного процесса условий для: 

 развития; 

 роста профессионального мастерства; 

 проектирования образовательного процесса как системы, способствующей 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоактуализации. 

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

 

Организационная структура управления – линейно-функциональная. В вертикальной системе 

управления выделено 4 уровня: 

 Уровень стратегического управления; 

 Уровень тактического управления; 

 Уровень оперативного управления; 

 Уровень ученического самоуправления. 

На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов, которые взаимосвязаны 

между собой. 

Формами самоуправления являются: педагогический совет, общее собрание трудового 

коллектива школы, родительский комитет. 

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, вопросы 

организации учебно-воспитательного процесса, изучение и распространение передового 

педагогического опыта. 

Общее собрание трудового коллектива имеет правообсуждать коллективный договор, 

обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, Устав Учреждения для внесения 

их на утверждение. 

В качестве общественных организаций в школе действуют общешкольный родительский 

комитет, классные родительские комитеты. Они содействуют объединению усилий семьи и 

Учреждения в деле обучения и воспитания детей, оказывают помощь в определении социально-

незащищенных обучающихся. Содействуют обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса, координируют работу классных родительских комитетов, проводят 

разъяснительную и консультативную работу среди родителей, оказывают содействие в проведении 

общешкольных мероприятий, участвуют в подготовке образовательного учреждения к новому 

учебному году, совместно с органами самоуправления общеобразовательного учреждения 

контролируют организацию качественного питания, оказывают помощь администрации 
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общеобразовательного учреждения в организации проведения общешкольных родительских 

собраний, взаимодействуют с педагогическим коллективом общеобразовательного учреждения по 

вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся. 

Методический совет Учреждения - постоянно действующий орган управления методической 

и опытно-экспериментальной работой педагогического коллектива Учреждения. Осуществляет 

методическое обеспечение общеобразовательного процесса, организует деятельность по повышению 

профессиональной квалификации педагогических работников. 

Совет ученического самоуправления планирует и организует внеурочную деятельность 

обучающихся. Курирует работу Совета самоуправления заместитель директора по ВР. Классные 

органы самоуправления организуют внеурочную работу внутри класса, согласовывая свою 

деятельность с Советом самоуправления школы. Направляет работу детей классный руководитель. 

В школе функционируют следующие структурные подразделения: 

 Методический совет - зам.директора по УВР, руководители предметных МО; 

 Предметные методические объединения – учителя-предметники по образовательным 

областям; 

 МО классных руководителей - классные руководители 1-11 классов; 

 Социально-педагогическая служба - социальный педагог, педагог-психолог; 

 Временные творческие группы - педагоги одного или различных предметов; 

 Административно-хозяйственная деятельность - заведующий хозяйством;              

 Библиотека – педагог-библиотекарь; 

 Служба школьной медиации- зам.директора по ВР. 

 Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные на организацию 

учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локальным актам. При этом 

основной формой взаимодействия администрации и педагогического коллектива является обмен 

информацией, индивидуально-групповые консультации, собеседования. 

 

        Административно-управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные 

обязанности между членами администрации, регламентируемые приказом по образовательному 

учреждению. Все работники АУПА имеют высшее образование, стаж педагогической и 

административной работы. Функциональные обязанности, распределенные среди членов 

администрации, обеспечивают режим жесткого функционирования и гибкого развития, однако все 

члены администрации владеют всеми основными вопросами, в случае необходимости 

осуществляют замену. Это обусловлено достаточным уровнем управленческой культуры, 

владением современными информационными технологиями.  

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности педагогического 

коллектива осуществляется через:  

 Четкое определение уровня управления, их функционала и связи между ними; 

 Построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе развития; 

 Системность ВШК; 

 Внедрение системного подхода в диагностике состояния УВП. 

          Администрация школы, делегируя управленческие полномочия, предоставляет право 

планировать использование часов школьного компонента, обсуждать программы спецкурсов, 

выполнять контролирующие функции: проверка и ведение школьной документации (тетради, 

дневники), выполнение практической части учебных программ. Участие учителей в педагогических 

советах предоставляет широкое право в определении и принятии тех или иных решений, а также в их 

исполнении (работа аналитической группы), а рефлексия проводимых мероприятий позволяет 
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управленческой команде своевременно и оперативно корректировать свою деятельность и 

деятельность педагогического коллектива.  

Основными формами координации деятельности аппарата управления школы являются: 

 Совещание при директоре (еженедельно) 

 Совещание при заместителе директора по УМР, ВР (ежемесячно) 

 

        Школьная документация представлена книгами приказов по основной деятельности, по 

учащимся, сотрудникам, планами и анализом работы за год, программами образовательного 

учреждения. справками директора и заместителей директора, протоколами педагогического и 

методического советов, совещаний при директоре и т.д.  

 

3. Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

      Основными пользователями результатов школьной системы оценки качества образования 

(далее ШСОКО) являются: 

·        обучающиеся и их родители; 

·    администрация  Лазовского муниципального района, учредитель образовательных 

учреждений; 

·        общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования. 

 

1.     Цель: 

·        осуществление системного подхода к управлению качеством образования в школе; 

·        создание условий для развития этой системы, позволяющих переводить систему на 

более высокий уровень. 

 

2.     Задачи: 

·        преобразование системы информационно-аналитической деятельности как основного 

инструмента управления; 

·        совершенствование локальных нормативно-правовых документов; 

·        повышение теоретического уровня и педагогического мастерства учителей через 

оптимизацию методической работы в школе; 

·        переход на личностно-ориентированное обучение и воспитание. 

     Качество образования – это социальная категория, определяющая состояние и 

результативность процесса образования, его соответствия потребностям общества, 

государства и личности. 

Исходя из данного определения понятия «качество образования» с сложилось модельное 

представление школы: 
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Модельное представление школы 

 
 

 

      Представленная модель определяет образование как взаимодействие двух неразрывно связанных 

процессов: обучения и воспитания.         

       В современных условиях интенсивного поиска новых путей развития образовательное 

учреждение принимает и активно поддерживает идею качества образования как ведущую, 

доминирующую. 

      Исходя из данного определения понятия «качество образования» в ОУ сложилось модельное 

представление ШСОКО: 
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Мониторинг качества знаний учащихся включает в себя четыре основных вида контроля: 

 входной; 

 промежуточный; 

 текущий; 

 итоговый, рассматриваемый как средства контроля за уровнем (качеством) усвоения учебной 

программы. 

Мониторинг осуществляется с помощью тестов, контрольных работ, тематических срезов. 

 

Образовательные технологии и методы обучения 

 В учебном процессе используются технологии: игровые, проблемного обучения, когнитивная, 

информационно-коммуникационная, ТОГИС (технология обучения в глобальном информационном 

сообществе), уровневой дифференциации, коллективного способа обучения, здоровьесберегающая, 

тренинговая,  личностно-ориентированная, развивающего обучения,  проектное обучение, модульно-

блочное, развитие критического мышления, нетрадиционные формы уроков: урок-путешествие, 

урок-викторина, урок-диспут, урок-игра, деловая игра, урок-соревнование. 

 Педагогический процесс в школе представляет собой разнообразие организационных форм 

обучения в урочной и внеурочной деятельности. Это связано с многообразием применяемых методов 

и приёмов осуществления педагогического процесса, таких как:    

1)    методы организации учебно-познавательной деятельности: 

-       словесные; 

-       наглядные и практические; 

-       репродуктивные; 

-       проблемно-поисковые; 

-       индуктивные и дедуктивные; 

2)    методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

-       познавательные игры; 

-       учебные дискуссии; 

-       тренинги; 

3)    методы контроля (устный, письменный, лабораторный) и самоконтроля. 

 Выбор используемых технологий и методов обучения в образовательном процессе школы 

осуществляется на основе диагностики и мониторинга различных условий: материально-

технических,  педагогических,  индивидуальных особенностей личности учащихся. Использование 

данных образовательных технологий и методов обучения позволяет: повысить качество 

обученности, учитывать индивидуальные возможности, развивать взаимоответственность, 

реализовывать потребности в расширении информационной базы обучения,  осуществлять 

рефлексию своей деятельности и коррекцию пробелов, развивать творческие особенности и 

коммуникативные навыки, поддерживать интерес к процессу обучения.  

 

4. Внеурочная деятельность. 

       Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура программ 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 



23 
 
 

 тематическое планирование. 

      Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на официальном 

сайте школы. 

      Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, летний лагерь. 

      Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных с 

эпидемиологической ситуацией 2020 года проводилась с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

      Осень 2020. В первом полугодии 2020-2021 учебного года занятия по внеурочной деятельности 

проводились в гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки и переводом отдельных 

классов на дистанционное обучение по предписанию Роспотребнадзора. В очной форме проводились 

занятия внеурочной деятельности, которые невозможно вынести на дистанционную форму: 

спортивно-оздоровительные программы и курсы некоторых других направлений, которые требуют 

очного взаимодействия.  

 Школьного спортивного клуба " Олимпиец"; 

 Школьный  шахматный клуб " Белая ладья"; 

 Отряда "Юные друзья пограничников". 
 

Название кружка/секции Время занятий Место Руководитель 

Шахматный клуб "Белая 

ладья"  

корпус №1: пн., чт.  -12.00-

17.00 

корпус №2: вт., пт. - 12.00-

17.00 

корпус № 1-  каб. 203 

корпус № 2- каб.17 

Петрова Светлана 

Николаевна 

Театральная студия 

"Феникс" 

корпус № 1: ежедневно с 

12.00-14.00 
корпус № 1: каб. 307 

Шалик Галина 

Алексеевна 

Эстрадно-хоровая студия 

"Конфетти" 

корпус №1: сп.,вт.- 16.00-

17.30 
корпус № 1: каб. 305 

Нестеренко Яна 

Николаевна 

Кружок декоративно-

прикладного творчества 

"Рукодельница"  

корпус №1: вт.,чт.,пт. -- 14.00-

17.00 
корпус № 1: каб. 311 

Ситникова Ирина 

Леонидовна 

Кукольный театр "Весёлые 

человечки" 

Лепка 

Логоритмика 

Вязание крючком 

Клуб инвалидов, ежедневно  с 

14.00-17.00 
Клуб инвалидов 

Те Елена 

Дмитриевна 

Секция "Волейбол" 

корпус №1: вт.,пт. -- 17.00-

19.00 

большой спортзал 

корпуса № 1 

Клименко Ольга 

Юрьевна 

Школа будущего 

первоклассника 

 с 1 февраля по 30 апреля 

каждую сб.-9.00-12.00 

корпус №1: каб.106 

корпус №2: каб.11 

Макарова Елена 

Фёдоровна 

Зоткина Нина 

Михайловна 

Курс "Робототехника" для 

детей возраста 7-10 лет 
вт.-15.15-16.15 корпус №1: каб.213 

Турова Ирина 

Владиславовна 

https://cloud.mail.ru/public/55TM/23YmXbVMz
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/shahmatnyy_klub_belaya_ladya/
https://cloud.mail.ru/public/JHL2/49e2irMMK
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/shahmatnyy_klub_belaya_ladya/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/shahmatnyy_klub_belaya_ladya/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/teatralnaya_studiya_feniks/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/teatralnaya_studiya_feniks/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/estradno-horovaya_studiya_konfetti/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/estradno-horovaya_studiya_konfetti/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/krujok_dekorativno-prikladnogo_tvorchestva_rukodelnitsa/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/krujok_dekorativno-prikladnogo_tvorchestva_rukodelnitsa/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/krujok_dekorativno-prikladnogo_tvorchestva_rukodelnitsa/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/kukolnyy_teatr_veselye_chelovechki_lepka_vyazanie_kryuchkom_logoritmika/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/kukolnyy_teatr_veselye_chelovechki_lepka_vyazanie_kryuchkom_logoritmika/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/kukolnyy_teatr_veselye_chelovechki_lepka_vyazanie_kryuchkom_logoritmika/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/kukolnyy_teatr_veselye_chelovechki_lepka_vyazanie_kryuchkom_logoritmika/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/kukolnyy_teatr_veselye_chelovechki_lepka_vyazanie_kryuchkom_logoritmika/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/sportivnaya_sektsiya__voleybol/
http://преображенская-школа11.рф/pilotnaya_ploschadka/
http://преображенская-школа11.рф/pilotnaya_ploschadka/
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Курс "Робототехника" для 

детей возраста 11-14 лет 
ср.-15.15-16.15 корпус №1: каб213 

Турова Ирина 

Владиславовна 

 

         Проблемы, возникшие в начале учебного года из-за ограничений связанных с пандемией 

короновируса не повлияли на качество организации внеурочной деятельности. Благодаря внесению 

необходимых изменений, учебный план по внеурочной деятельности выполнен в полном объеме, в 

основном удалось сохранить контингент учеников. 

Для подготовки в ГИА учащихся 9-х и 11-х классов в Школе были открыты платные услуги и 

элективные курсы в 2020 году. 

 

Платные образовательные услуги 

Название   образовательной услуги 
Время 

занятий 
Место Руководитель 

 Элективный курс "Экономика и право", 11 

класс 

 чт.  -16.00-

17.00 

  

корпус № 1-

  каб. 201 

  

Щерблюк Елена 

Александровна 

Элективный курс по обществознанию "Человек 

и право", 9 класс 

 вт.- 16.00-

17.00 

корпус № 1: 

каб. 201 

Щерблюк Елена 

Александровна 

Элективный курс  "Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию", 11 класс 

пт.- 14.00-

15.30 

корпус № 2: 

каб. 36 

Григорщук Елена 

Николаевна 

Элективный курс " Подготовка к ОГЭ по 

математике" 

 вт.- 14.00-

15.00 

корпус № 2: 

каб. 31  

Вальченко Наталья 

Васильевна 

Элективный курс "Подготовка к ОГЭ по 

математике" 

 вт.-14.00-

15.00 

корпус№1: 

каб.206 

Ёлгина Татьяна 

Николаевна 

 

Элективные курсы 

Название элективного курса 
Время 

занятий 
Место Руководитель 

«Учимся писать сочинение», 11а класс 

 пт. -14.00-

15.00 

  

корпус № 1-

  каб. 204 

  

Сдвижкова Светлана 

Михайловна  

«Избранные вопросы математики», 11а класс 
  чт.- 14.00-

15.00 

корпус № 1: 

каб. 206 

Ёлгина Татьяна 

Николаевна 

«Решение экономических задач», 11б класс 

вт.,-13.00-

14.00 

чт.- 14.00-

15.00 

корпус № 2: 

каб. 32 

Исакова Римма 

Владимировна 

«Формирование языковых компетенций», 11б 

класс 

  пт. - 

16.00-17.00 

корпус № 2: 

каб. 18 

Гряськина Светлана 

Владимировна 

«Решение задач по молекулярной биологии, 

цитологии и генетике», 11 а, 11б классы 

пн.- 14.00-

15.00 

 корпус № 1: 

каб. 306 

Телеуца Ольга 

Владимировна 

«Трудные случаи орфографии и 

пунктуации»,   10г  класс  

 вт. - 14.00-

15.00 

корпус 

№2:  каб.24 

Конева Татьяна 

Викторовна 

«Принципы русской орфография», 10а класс чт.- 14.00- корпус № 1: Болдышевская Ирина 

http://преображенская-школа11.рф/pilotnaya_ploschadka/
http://преображенская-школа11.рф/pilotnaya_ploschadka/
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15.00 каб. 303 Васильевна 

«Решение нестандартных задач по физике», 10а, 

10в, 10г классы 

пн.- 14.30-

15.30 

корпус №2: 

каб.33 

Кононова Ирина 

Георгиевна 

«Механизмы реакций в органической химии», 

10а, 10в, 10г  классы 

сб.- 10.00-

11.00 

корпус №1: 

каб. 312 

Жук  Евгений 

Алексеевич 

«Трудные вопросы информатики», 10а,10в,10г 

классы 

ср.- 14.15-

15.15 

корпус №1: 

каб. 213 

Турова Ирина 

Владиславовна 

«Квадратный трёхчлен и его приложения», 10а 

класс 

чт.-15.00-

16.00 

корпус № 1: 

каб.304 

Боровская Ольга 

Васильевна 

«Решение тригонометрических уравнений», 

10в,10г классы 

ср.-14.00-

15.00 

корпус № 2: 

каб.32 

Исакова Римма 

Владимировна 

«Трудные случаи орфографии и пунктуации», 10 

в класс 

чт.-14.00-

15.00 

корпус №2: 

каб.27 

Шадрина Ирина 

Витальевна 

 
В 2020-2021 учебном году на базе нашей школы работало 22бесплатных элективных 

курсов, 22 бесплатных курса по внеурочной деятельности и 5 платных дополнительных 

курсов, которые посещали 434 учащихся школы, что составляет 70.4%. В ДШИ 

занимаются 146 человек и в ДЮСШ – 53 человек. Всего после уроков занято 583 человека, 

что составляет 94,7%. 

 

5. Организация психологической помощи детям. 

Целью работы педагога - психолога является: 

- своевременное и последовательное психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса и профессиональное решение проблем, встающих в обучении и воспитании школьников; 

-содействие администрации и коллективу в создании благоприятной атмосферы и условий для 

развития личности и охраны здоровья. 

 

В соответствии с поставленной целью определены следующие 

задачи:                                                                                                                  

1)подбор диагностических материалов для обследования учащихся;                         

2)изучение познавательных процессов и особенностей личности обучающихся;                            

3)содействие личностному интеллектуальному развитию обучающихся; 

4)помощь обучающимся старших классов в профессиональном самоопределении;                                

5)психологическое сопровождение участников образовательного процесса при подготовке и сдаче 

экзаменов. Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 

психологической деятельности в этом учебном году работа велась по основным направлениям: 

 - диагностика в рамках изучения адаптационных    процессов  в 1-х классах, 5-х классах, 9-х 

классах. 

- психологическое сопровождение  участников образовательного процесса в рамках подготовки к 

экзаменам 9-х, 11-х классов;   

- диагностика профессиональной направленности учащихся 9 -х и 11- х классов; 

- психологическое сопровождение учащихся с ОВЗ;                        

- информирование родителей и классных руководителей о результатах проведённой работы; 

- проведение диагностического исследования и индивидуальных консультаций с обучающимися по 

инициативе родителей, классного руководителя,  учителей; с родителями и учителями по их 

запросу. 
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0- несколько раз в год 

1- несколько раз в месяц 

2- несколько раз в неделю 

3- каждый день 

Консультативное направление: 

За прошедший период было проведено 80  консультации (индивидуальных и групповых): 48 для 

учащихся, а также 7  для педагогов школы и 25 для родителей учащихся. 

Во время первичного консультирования собирались данные и уточнялся запрос. На повторном 

консультировании проводилась диагностика с целью получения более объективной информации. 

Далее определялся план дальнейшей работы. Кроме того, родителям и учителям давались 

рекомендации по особенностям  взаимодействия с ребенком и способам преодоления трудностей. 

Так же в течении года осуществлялось консультирование  в рамках итогового индивидуального 

проекта «Номофобия, как форма зависимого поведения учеников подросткового возраста».  

  Консультирование учеников с девиантным поведением проводилось   по запросу социального 

педагога и администрации в несколько этапов: 

1 этап - представление о проблеме, осмысление представления. 

2 этап -  развертывание поисков решения, осмысление вариантов решения 

3 этап - анализ эффективности средств решения проблемы 

4 этап - фиксация выбора и принятия решения. 

5 этап - моделирование реализации решения. 

6 этап -переход к новым практическим действиям. 

7 этап - закрепление приобретённых навыков. 

 

Все запросы можно разделить на: 

1. трудности в общении со сверстниками,  

Виды работы Количество 

часов 

Частота 

использовани

я видов 

работы 

Консультативная работа 69 2 

Просветительская работа 13.5 1 

Профилактическая работа 4 1 

Диагностическая работа 84 2 

Коррекционно – развивающая работа 186 3 

Организационно – методическая работа 499.5 4 

Межведомственное взаимодействие 28 1 

Работа в дистанционном режиме 75 2 

Работа в дистанционном режиме 39.5 - 

Отпуск за свой счет, больничный лист 76 - 

Работа, не входящая в должностные обязанности по 

приказу 

65.5 - 

ИТОГО 1217 - 
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2. эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность и 

т.п.), 

3. проблемы в детско-родительских отношениях, 

4. трудности в профессиональном самоопределении,  

5. трудности обучения, 

6. трудности в отношениях между учащимися, родителями и педагогами. 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа была 

достаточно эффективной и позволяла решить  необходимые задачи консультативной деятельности. 

 

Психологическое просвещение осуществлялось посредством выступлений на родительских 

собраниях, педагогических советах, а так же в рамках Цикла тренинговых занятий по обучению 

навыкам конструктивного взаимодействия через самопознание «Я и ДРУГИЕ» для подростков 12 – 

15 лет. 

По запросу администрации и классных руководителей были проведены следующие мероприятия: 

 «Адаптация первоклассников к новым условиям»- родительские собрания в 1-х классах; 

«Психологические характеристики детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 

детей, растущих в семье» - совещание педагогов. 

и рекомендации психолога по работе с ними. 

Групповые и индивидуальные просветительские консультации учащихся на следующие темы: 

ЛЕКЦИЯ 1  Кто такой психолог? Чем он занимается и чем отличается от психиатра и 

психотерапевта? 

ЛЕКЦИЯ  2 Структура личности. Активность, устойчивость, направленность личности. 

ЛЕКЦИЯ 3 «Понятие  и виды темперамента».  

ЛЕКЦИЯ 4  «Эмоциональное состояние и приемы саморегулирования» 

ЛЕКЦИЯ 5 Как научиться общаться лучше? 

ЛЕКЦИЯ 6 «Изменение отношения к негативному опыту прошлого» 

ЛЕКЦИЯ 7 «Я в конфликтных ситуациях» 

Диагностическое направление: 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид работы (с 

целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем личностного развития, 

дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а так же как 

составляющая индивидуальных консультаций.  

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор диагностических 

методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и позволяли дифференцировать 

трудности и определять их причины. Что, в свою очередь, позволяло планировать дальнейшую 

развивающую и консультативную работу, а также давать рекомендации по преодолению 

трудностей. 

Диагностическая работа проводилась по плану работы психолога, запросам администрации, 

классных руководителей, родителей.  Всего было проведено 28 групповых  и  80 индивидуальных 

диагностических исследований. 
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Психологическое сопровождение учеников 1 -х классов: 

Отдельным направлением работы педагога - психолога стоит выделить сопровождение учеников 

1х классов.В 2020-2021 учебном году в школе  было  2 первых  класса. С целью выявления 

особенностей  адаптации первоклассников к  новым условиям было проведено групповое 

диагностическое исследование. Были использованы  диагностические методики на определение 

адаптации первоклассников к школьному обучению: методика Гинзбурга «Определение 

сформированности школьной мотивации»; анкета для родителей первоклассников с целью 

выявления уровня адаптации  первоклассников к новым условиям, проективная методика – 

«Рисунок школы».  Полученые информативные результаты, позволили  объективно оценить 

степень готовности первоклассников в школе, уровень школьной мотивации и выделить учеников, 

у которых проявились трудности в адаптационный период.В течение  учебного  года  проводилась 

систематическая   работа с  детьми, испытывающими трудности в адаптации и освоении школьной 

программы.В конце учебного года проводилось диагностическое исследование сформированности 

универсальных учебных действий. Были использованы следующие методики: 

1.Методика разработана Э. Ф. Замбацявичене на основе теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра 

для диагностики умственного развития младших школьников. В предлагаемой методике 2 субтеста 

по 10 проб в каждом.  

2. Диагностика регулятивных универсальных учебных действий 

  Методика «Тест простых поручений».Разработан и адаптирован психологами  Центра 

психологической помощи «Доверие»  г. Переславль-Залесский  Ярославской область. 

3. Методика  «Зачеркни названные картинки».Диагностическая  методика взята из авторского  

пособия  для индивидуальной и групповой работы «Система психологической диагностики в ДОУ 

и начальной школе»  В данном пособии представлены комплексы диагностических методик из 

опыта работы педагога-психолога  Дорохиной О.В.  

 

Общий уровень сформированности универсальных учебных действий по результата всего 

исследования в 1  «а»  и в 1 «б  классе можно выразить в процентном соотношении:  

 

В 1 «А» классе: 

Высокий уровень – 33,5% 

Средний – 41,5% 

Низкий – 25% 

 

               В 1 «Б» классе: 
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Высокий уровень – 12.5% 

Средний – 81.25% 

Низкий –6.25% 

С результатами и рекомендациями ознакомлены классные руководители и родители учащихся. 

 

Адаптация  учащихся  5-х классов к новым условиям. 

 

Нужно отметить диагностическую работу в 5-х классах. Переход в среднее звено часто является 

стрессом для детей, в результате чего у них в 5-х классе снижаются успеваемость, память, 

внимание, школьная мотивация, повышается утомляемость. У пятиклассников изучаются уровни 

школьной тревожности, мотивации.  Данное исследование в этом учебном году не выявило данных, 

которые бы требовали дополнительной диагностики или регулярной коррекционной работы. 

Результаты исследования были доведены до сведения классных руководителей. 

 

Фронтальное обследование учащихся  9-х  и  11-х классов. 

Основной целью психолого-педагогического сопровождения учащихся 9-х и 11- х классов стала 

психологическая подготовка учащихся выпускных  классов к экзаменам, а  так же оказание помощи 

в профориентации. В соответствии с этим планом работы была проведена фронтальная диагностика 

учащихся 9-х  и 11-х классов.В этом учебном году для диагностики профессиональной готовности 

впервые была использована методика Кабардовой Л.Н.Согласно мнению Л.Н. Кабардовой, о 

степени готовности обучаемых к успешному функционированию в определенной 

профессиональной сфере можно судить на основании наличия, успешности реализации и 

эмоционального подкрепления у обучаемых профессионально ориентированных навыков и умений. 

С этой целью ею был разработан опросник для определения профессиональной готовности, в 

основу которого был положен принцип оценки обучаемыми: 

• своих возможностей в реализации определенных умений (трудовых, социальных и т. д.); 

• своего реального, сформированного на основе личного опыта эмоционального отношения, 

возникающего при выполнении описанных в опроснике видов деятельности или занятий; 

• своего предпочтения или нежелания выполнять действия (занятия) в будущей профессиональной 

деятельности. 

Достаточная выраженность этих компонентов — показатель высокого уровня готовности 

обучаемого (специалиста), его активности, самостоятельности в процессе деятельности. 

Учитывая опыт профориентационной диагностики, полученный ранее, можно сделать вывод о том, 

что данная методика наиболее информативна и интересна для учеников. 

В течение всего учебного года проводились индивидуальные   консультации с учащимися 9-хи 11-х  

классов по различным темам:  выбор экзаменов, выбор образовательного маршрута, страх перед 

экзаменами, индивидуальные консультации по результатам диагностик и групповые занятия по 

снижению уровня тревожности. 

Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что имеющиеся в 

распоряжении методики и собственные профессиональные знания позволяют достаточно точно и 

полно определять различные проблемы и нарушения. 

 

В диагностической работе с  учениками с девиантным поведением  по запросу социального 

педагога и администрации  использовались следующие методики: 

 

 Методика первичной диагностики и выявления детей «группы риска» (М.И.Рожков, 

М.А.Ковальчук) 
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 "Самооценка психических состояний" Айзенка 

 Опросник враждебности Басса-Дарки 

 «Агрессивное поведение» Е.П. Ильин, П.А. Ковалев 

 «Исследование волевой саморегуляции» А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана 

 Модифицированный опросник для идентификации типов акцентуаций характера у 

подростков. 

 Исследование направленности личности учащегося, системы его отношений методом 

«Незаконченные предложения». 

 

Диагностическое исследование на сформированность номофобии у подростков. 

 

В рамках   работы в качестве научного руководителя итогового индивидуального проекта 

«Номофобия, как форма зависимого поведения учеников подросткового возраста» было проведено 

диагностическое исследование с целью выявления уровня сформированности номофобии.В 

исследовании учувствовало 108 учеников подросткового    возраста с 7-огопо 9-е классы. 

 

Результаты исследования представлены в следующей диаграмме 

 

УРОВЕНЬ НОМОФОБИИ 

 номофобия отсутствует 0,9% 

 незначительный уровень 34,3% 

 умеренный уровень 53,7% 

 сильная номофобия 11,1% 

  

  
 

 

Диагностические исследование по запросу. 

 

     Отдельным блоком необходимо выделить направление диагностической работы, которое 

осуществлялась по запросам администрации, педагогов, родителей и социального педагога . В 

течении учебного года было принято 50 запросов с целью диагностики для представления на 

ПМПК, на КДН, а так же по запросам учителей и родителей на индивидуальное исследование  по 

причине неуспеваемости или поведенческих отклонений   и  групповые исследования с целью 

составления социометрического паспорта класса. Все запросы выполнялись своевременно с 

представлением результата проделанной диагностической работы. 

уровень номофобии

отсутствует

незначительный

умереный

сильный
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В дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк диагностических методов для более 

эффективной диагностики.  

Коррекционно-развивающее направление 

С детьми ОВЗ коррекционно-развивающая работа велась преимущественно в индивидуальном 

режиме.  А так же проводились групповые занятия для детей с разными нарушениями развития, с 

целью наиболее эффективной социализации детей. 

В  рамках  Цикла тренинговых занятий по обучению навыкам конструктивного взаимодействия 

через самопознание «Я  и ДРУГИЕ» для подростков 12 – 15 лет проводились групповые занятия в 

7-х и 8-х классах. 

Коррекционно – развивающая  работа с  учениками с девиантным поведением осуществлялась по 

запросу социального педагога и администрации посредством следующих рабочих программ: 

 • Авторская рабочая программа «Альтернатива» в групповом формате. 

• Коррекционно-развивающая  программа «Коррекция эмоционально-личностной   сферы 

подростка» Разработчик программы  педагог-психолог  Плиска А.В. в индивидуальном формате. 

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

 развитие памяти, внимания, мышления, 

 коррекция эмоционального состояния, 

 развитие мелкой моторики, 

 обучение навыкам взаимодействия, 

 развитие творческих способностей и воображения, 

 -   формирование навыков конструктивного взаимодействия, 

-    самопознание 

Всего за учебный год было проведено 35групповое  и 156 индивидуальных занятий. 

 

Отдельно следует отметить работа педагога – психолога в дистанционном режиме: 

 

• Изучение принципов прикладного анализа поведения, ПАП (англ. Applied behavior analysis, 

ABA) в работе с детьми с ОВЗ.  

• Изучение метода сенсорной интеграции в работе с детьми с ОВЗ. 

• Подборка терапевтических сказок  для использования в психолого – педагогическом 

сопровождении учеников. 

• Просвещение родителей детей с  ОВЗ в области коррекции поведения и развитии 

познавательной сферы через группу WhatsApp 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1.Разработка  коррекционно – развивающих программ и просветительских сообщений. 

Результатами методической работы за этот год стали:  

а) подбор, анализ и систематизация материалов для написания программ;  
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б) составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей работы; 

в) разработка и написание сообщений выступлений на родительских собраниях;  

г) создание базы диагностических методик.  

2.Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для учащихся, педагогов 

и родителей.  

3.Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 

4.Оформление документации педагога-психолога.  

5. Оформление  стенда с элементами продукта развивающих занятий. 

6. Осуществление  работы в качестве научного руководителя итогового индивидуального проекта 

«Номофобия, как форма зависимого поведения учеников подросткового возраста»  

 

Методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно продуктивную. В 

дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать имеющиеся программы и 

разработать новые с учетом потребностей участников образовательного процесса 

 

Перспективы развития психологической службы на 2021-2022 учебный год: 

Учитывая  данные аналитического отчета,, считаю необходимым для  максимальной 

эффективности  работы  в 2021-2022 учебном году,  определить в административном порядки  

приоритетные направления видов деятельности педагога – психолога, либо выделить вторую ставку 

педагога – психолога или коррекционного педагога (дефектолога) для работы непосредственно  с 

детьми с ОВЗ.     Опираясь на  опыт работы в данной школе, можно сделать вывод о необходимой 

плановой групповой диагностике учеников подросткового возраста с помощью  методики 

первичной диагностики и выявления детей «группы риска», с целью раннего выявления и 

профилактической работы и при необходимости психокоррекционных занятий,  детей относящихся 

к «группе риска».  Считаю этот вид работы одним из приоритетных, так как  диагностика в этом 

направлении даст представление о количестве детей «группы риска» и даст возможность  

предотвратить отклоняющееся поведение.  Так важно осуществить  психологическую поддержку 

одаренных детей, всяческое содействие  их творческому  развитию и поиску. 

Необходимо повышать психологическую компетентность педагогов, посредством 

просветительских мероприятий в любом формате. 

 

6. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы школы 

Учебный год в школе начался 01 сентября 2020 года, закончился для 1, 9, 11 классов – 22 мая 2021 

года, 2-8, 10 классов – 28 мая 2021 года. 

Школа работала в одну смену, пятидневная учебная неделя для всех учащихся. 

Из-за ограничений связанных с пандемией короновируса расписание уроков в этом учебном году 

было ступенчатое. 

1-2 классы начинали учёбу в 08.00 

3-4 классы в 08.15 

5-11 классы в 08.30. Седьмой урок заканчивался в 14.45. 

Расписание занятий предусматривает два перерыва (перемены по 20 минут) для питания 

школьников. 
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Продолжительность урока соответствует нормам СанПина:   

 в первом классе  – 3 урока по 35 минут в первом полугодии с динамической нагрузкой, во 

втором полугодии продолжительность уроков по 45 минут; 

 во 2 – 11-х классах – продолжительность урока 45 минут; 

 во второй половине дня в школе работают кружки дополнительного образования; 

 в субботу возможна организация развивающего дня: проведение элективных курсов, 

индивидуальных занятий, внеклассных и внешкольных мероприятий.  

 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования, основного 

общего образования – 34 недели, в I классе — 33 недели (I, II, III, IV четверти) и среднего общего 

образования составляет 34 недели (I и II полугодия). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. Для 

обучающихся в I классе устанавливаются в течение года дополнительные каникулы с 15.02.2021 по 

19.02.2021. 

I четверть - 01.09.2020 – 23.10.2020 (8 недель). 

Каникулы - 24.10.2019 – 01.11.2020 (9 дней). 

 

II четверть - 05.11.2020 – 25.12.2020 (8 недель). 

Каникулы -  28.12.2020 – 11.01.2021 (14 дней). 

 

III четверть - 11.01.2021 – 19.03.2021 (10 недель). 

Каникулы -   20.03.2021 – 28.03.2021 (8 дней). 

 

IV четверть - 29.03.2021 – 22.05.2021 (8 недель). 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.                

IT – инфраструктура. 

МБОУ Преображенская средняя общеобразовательная школа №11включает в себя два здания 

1) Корпус №1: ул.30 лет Победы, 2а-трехэтажное здание общей площадью 6304,5 м2.  На данный 

момент рабочих кабинетов 41, столовая, библиотека, два спортивных зала. Площадь 

земельного участка 17400 кв.м. 

2) Корпус №2: ул.Морская,4 – трехэтажное здание общей площадью 2546,3м2.  На данный 

момент 18 рабочих кабинетов, столовая, один спортивный зал. Площадь земельного участка 

8047 кв.м. 

В школе имеется 3 компьютерных учебных класса на 52 учащихся, 18 проекторов, 8 интерактивных 

досок, 35 учительских нетбуков, оборудование для проведения ЕГЭ. 

Библиотечный фонд составляет 12 247 экземпляров. 

В школе функционирует сервис «Электронный дневник». Работает официальный сайт школы. 

Организация изучения иностранных языков. 

         В МБОУ Преображенская средняя общеобразовательная школа №11 учащиеся изучают 

английский язык. Обучение ведется со 2 класса. Согласно учебному плану, в начальной школе 

преподавание ведется 2 часа в неделю. На ступени основного общего и среднего общего образования 

английский язык изучается 3 часа в неделю. При наполняемости класса в 25 учащихся и более, 

происходит деление класса на группы. 
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Условия для занятий физкультурой и спортом 

   В школе созданы все условия для занятий физической культурой и спортом. 

Для проведения уроков физической культуры, ОБЖ, организации физкультурно-

оздоровительных мероприятий и работы спортивных секций школа располагает 3 

большими и малыми спортивными залами, открытыми спортивных площадках, 

футбольным полем, открытой волейбольной площадкой, хоккейной коробкой. 

Данные объекты используются в соответствии с утвержденным расписанием 

занятий и графиком работы спортивных секций.  

7. Воспитательная работа 

Для организации коллективных творческих дел школьников, проведения занятий 

кружков, студий, творческих объединений используются актовый зал, школьная 

библиотека, кабинеты, оснащенные современным мультимедийным оборудованием, 

учебные мастерские, компьютерные классы, спортивные залы, открытые 

спортивные площадки. 

С этого учебного года школа работает по новой программа воспитания. Вся воспитательная 

деятельность делится по направлениям: 

1. "Познаю мир". 

 Формирование ценности образования 

Основным воспитательным ресурсом МБОУ Преображенская средняя школа №11 является 

образовательный процесс. Одним из главных субъектов воспитательного процесса выступает 

учитель, который в большей степени, чем другие может оказывать влияние на ценностное 

становление личности. В образовательном процессе происходит не только формирование знаний о 

мире, человеке и процессе познания, но и происходит становление культуры действия в соответствии 

с усвоенными знаниями и ценностями. Говоря о ценностях образования, необходимо учитывать 

государственную, общественную, личностную составляющие. 

Особую роль в повышении образовательной мотивации учащихся и ориентации образовательного 

процесса на личностные достижения учащихся играет последовательность: результат-

достижение-успех. 

Для эффективного осуществления этой последовательности на практике необходимы два 

условия: непрерывное расширение «поля достижений и возможностей» и активное применение 

инновационных технологий. Одним из главных компонентов воспитательного процесса является 

система предметных конкурсов и игр. 

          В 2019-2020 году данная система закончила переход от системы разрозненных конкурсов к 

системе предметных декад. Это позволило решить проблему «перегрузки» внеурочными 

мероприятиями по разным предметам одной параллели в одно время. 

 Декады наполнены разными событиями, но общим остается принцип построения : анонс декады, 

мероприятие для каждого класса учащихся, главное событие декады, подведение итогов. Опыт 

работы  показал, что учащиеся принимают активное участие, как в индивидуальных, так и в 

командных конкурсах и соревнованиях. Наиболее привлекательными мероприятия декады делают 

применение мультимедийной техники и инновационные технологии, применяемые педагогами при 

подготовке и проведении конкурсов и игр. 

№ Мероприятия сроки ответственный 

   Декада начальной школы В течение 

учебного года 

Зам. дир. по ВР, 

учителя 
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Декада русского языка и литературы 

«Primusinterpares» 

5 кл. Пушкиниана. Конкурс знатоков 

5-6 кл. Волшебные превращения слов (игра 

эрудитов по станциям) 

6 кл. игра «Умники и умницы» 

7 кл. Эрудит –лото  по культуре речи 

8 кл. Филологический КВН 

9 кл. Брейн-ринг 

10-11 кл. Конкурс презентаций 

9-11 кл Литературная гостиная. 

Декада истории 

«Veni, vidi, vici»  

 5 кл. – игра-путешествие «Древний Восток» 

6 кл. Рыцаркий турнир 

7 кл. игра-путешествие «Русь IX-XIV вв.» 

8 кл.. Брей-ринг 

9 кл. игра «По страницам истории» 

9-11 кл. Конференция            

 Декада иностранных языков 

«Personagrata» 

5-6 кл. викторина «Путешествие»; конкурс 

лимериков; мини-олимпиада по 

английскому языку; игра «Американское 

лото» 

7 кл. брейн-ринг по страноведению; игра 

«Эрудит» 

8 кл. презентация проектов к 75-летию 

Победы; конкурс «Путешествие по 

Великобритании» 

9-11 кл. конкурс эссе «Война в истории моей 

семьи»; проект-концерт «Show must go 

on»      

  Декада естественно-научного цикла 

«Terraincognita» 

5 кл. турнир по обществознанию 

6 кл. игра по географии «Умеем 

предметники, 

Классные 

руководители 
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ориентироваться» 

7 кл. игра-путешествие «В мире птиц» 

8 кл. химический вечер «Химия – наука 

современная» 

9 кл. физико-химический турнир 

9-10 кл. конкурс «Лучший 

экспериментатор» 

9-11 кл. Научно-практическая конференция 

Декада математики 

«Perasperaadastra» 

6 кл. художественный конкурс обложки 

учебника «математика» 

7 кл. художественный конкурс «Искусство 

глазами математики»; игра «Счастливый 

случай» 

8 кл. устный журнал «По следам Пифагора» 

9 кл. игра «Математический детектив» 

10-11 кл. Блиц-турнир 

5-11 кл. Творческий конкурс «Математика – 

наука молодых»; «Звездная гипотенуза» 

10-11кл. решение задач повышенной 

сложности 

      

Ожидаемый результат 

Рост образовательных достижений учащихся МБОУ Преображенская средняя школа №11 во всех 

предметных областях и на всех ступенях обучения. Сокращение «слоя» неуспевающих  и 

слабоуспевающих учеников на всех ступенях обучения. Повышение уровня психологического 

комфорта и удовлетворённости образовательным процессом у учащихся и родителей. Становление 

академической, творческой, социальной успешности как одного из компонентов в 

системе  внутришкольных ценностей. 

 Проект «Вертикаль»  

Задачи: 

 Построение вертикали гражданско-правовых знаний, направленных на обеспечение 

формирования у учащихся  устойчивого правосознания и гражданской позиции. 

№ Мероприятия сроки ответственный 

  1)      Внедрение системы классных часов 

гражданско-правовой направленности. 

2)      Внедрение системы игр, 

формирующих гражданские умения и 

навыки: 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по ВР 
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- «Выборы в Ученическое 

самоуправление» (5 класс) 

-«Правовое пространство» (7 класс) 

- «Право = ответственность» (10 класс) 

  3) Проведение «Недель правовых 

знаний» 

  4) Организация встреч с работниками 

правоохранительных органов. 

Классные 

руководители, 

учитель 

истории, 

обществознания 

Проект «Конференция» 

Задачи: 

 Формирование навыков исследовательской деятельности, умения работы в современном 

информационном пространстве, и приобретение опыта публичных выступлений. 

 Развитие способности критически мыслить, вести   диалог, отстаивать свою позицию 

№ Мероприятия сроки ответственный 

  1) Внедрение элективного курса «Навыки 

исследовательской деятельности» 

2) Организация реферативно-

исследовательской деятельности. 

3) Организация проектно-

исследовательской деятельности. 

4) Научно-практическая конференция по 

предметам естественнонаучного 

цикла    «Глобальные проблемы 

человечества. Россия» 

5)Проблемно-диалоговая конференция 

«Юное поколение 21 века» 

6) Итоговая конференция «Мои первые 

шаги в науку» 

7) Организация участия гимназистов в 

конференциях различного уровня. 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

Председатели МО 

 Проект   «Демократическая школа» 

Задачи: 

 Осуществление поддержки деятельности органа ученического соуправления «Совет 

старшеклассников» в целях демократизации образовательного процесса в МБОУ 

Преображенская средняя школа №11, создания условий для реализации учениками своих 

интересов. 

№ Мероприятия сроки ответственный 
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  Проведение социальных акций различной 

направленности: 

1. Общешкольный социальный проект 

«День самоуправления». 

2. «Мы – школьной библиотеке» (сбор 

художественной  литературы в фонд 

школьной библиотеки)  

3. Акция «Наш школьный двор» 

4. «Акция «Наша школа» (подготовка 

школы к летним каникулам и новому 

учебному году) 

5. «Никто не забыт – ничто не забыто» 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по ВР, 

педагог – 

психолог 

  

  

Ожидаемый результат 

- компетентный в гражданско-правовых аспектах член общества, осознающий свою сопричастность 

к судьбе России 

- уважающий ценности иных культур, конфессий и мировоззрений, осознающий глобальные 

проблемы современности, свою роль в их решении 

- креативный, мотивированный к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении 

всей жизни 

- уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними для достижения совместного результата 

- осознающий себя личностью, способной принимать самостоятельные решения и нести за них 

ответственность 

2. "Мой мир". 

 Формирование духовно-нравственных ценностей как процесс гармонизации внутреннего и 

внешнего мира юного патриота РФ 

Формирование личностных ценностных ориентаций подрастающего поколения в современных 

условиях наталкивается на ряд нерешенных проблем. В их числе противоречия, возникающие между 

декларируемыми российскими ценностями и ценностями, принятыми в обществе под влиянием 

СМИ. 

Программа "ТВОРЧЕСТВО" 

Главный тезис: Любой ребенок может делать что-то лучше других. 

Довольно часто основы творческих умений и сама потребность в этом виде деятельности, 

закладываемые в ходе изучения школьных предметов, не получают дальнейшего развития в системе 

внеучебной деятельности. Вместе с тем, внеклассная работа может активизировать творческие 

способности, создавать ситуацию выбора форм творческой деятельности, работать на идею 

объединения учащихся по видам творческой деятельности. Очень важно построить такую систему 

развития творческих способностей учащихся, в которой созданные школьником продукты 

творчества будут действительно необходимы не только самому ребенку, но и его классу, школе в 

целом. Именно поэтому, концепция оформления МБОУ Преображенская средняя школа №11 во 

многом базируется на системе ученического творчества, а детские проекты и идеи по возможности 

включаются в деятельность Воспитательной Службы школы и, таким образом, получают целевое 

педагогическое сопровождение. Главная задача программы - средствами воспитательной работы 

способствовать созданию в школе образовательной среды, основанной на принципах творческого 

самовыражения и развития творческих способностей ученика. 
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 № Мероприятия сроки ответственный 

  Годовой круг праздников и событий 

 «День знаний» 

 Школьный турслет 

 «День учителя» 

 «День народного единства» 

 «Международный день 

толерантности» 

 «День матери» 

 «День Героев Отечества» 

 Литературная гостиная 

 Новогодние праздники 

 «День снятия блокады Ленинграда» 

 Литературные праздники для 

начальной школы  

 Масленица 

 «Праздник  Прощание с Азбукой» 

 «День Победы» 

 Праздник выпускников «Последний 

звонок» 

 Праздник «Прощание с начальной 

школой» 

 Выпускной 

 Ассамблея достижений 

В течение 

учебного года 

Руководители МО 

Учителя начальной 

школы 

Учителя 

предметники 

  

Клас.рук. 

  

  

  

  

  

Программа "НАГРАДА" 

Главный тезис: Победа не может быть мелкой или крупной - она бывает замеченной или 

незамеченной 

Получение учеником награды - есть признание его достижения. Любая награда 

многофункциональна. Это: памятное свидетельство, символ, материальная ценность. Награждая 

ученика, мы дополняем систему своих отношений с ним новой формой, игрой, в которой ориентация 

на успех, на достижение является обязательным правилом, а получение награды - закономерно 

ожидаемым результатом. Задача программы - создать систему награждения и общественного 

признания достижений во всех сферах жизни школы. Обеспечить взаимосвязь системы оценок по 

предметам и наград, премий через конкретные подпроекты: "Сертификат, Диплом, 

Благодарственное Письмо", "Книга Достижений", " Предметная Премия". 

№ Мероприятия сроки ответственный 

  Программа реализуется в рамках проектов: 

- Предметная Премия 

- Книга Достижений 

В течение 

учебного года 

Зам дир по ВР 
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Музейно-экскурсионная программа «Моя малая Родина - Преображение». 

Организация и проведение учебных экскурсий является важным компонентом расширения 

образовательного пространства учащихся МБОУ Преображенская средняя школа №11. 

Основным тезисом при разработке системы учебных экскурсий является то, что п. Преображение 

объединят в себе, по крайней мере, пять образовательных пространств, освоение которых учащимися 

не только возможно, но и очень важно. 

 История п. Преображение в истории Приморья, России и мира; 

  Художественно-культурное пространство п. Преображение; 

 Образование в п. Преображение 

 п. Преображение, как заповедный уголок Приморского края; 

 Героическое прошлое   п. Преображение. 

№ Мероприятия сроки ответственный 

  1) Занятия по истории п. Преображение, 

истории Приморья. Экскурсии в музей 

ПАО ПБТФ. 

Цель занятий - знакомство школьников, 

как с историей посёлка,  историей 

градообразующего предприятия Базы 

тралового флота, так с историей 

Приморского края. 

2) Занятия по  знакомству с выдающимися 

деятелями культуры и искусства, 

проживающими в п. Преображении, 

знакомство с их искусством,   с основами 

изобразительного языка архитектуры, 

живописи, скульптуры и прикладного 

искусства, что способствует 

формированию художественного вкуса, 

эстетической восприимчивости, 

собственного взгляда и независимой 

оценки различных произведений.   

3) Занятия и поисковая работа по 

восстановлению хронологии становления 

образования и науки в п. Преображение 

 4) Занятия по  изучению природной 

красоты п. Преображение 

5) занятия по изучению истории и 

поисковая работа по  изучению 

героического прошлого нашей малой 

Родины  

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

  

  

  

  

Ожидаемый результат: 

Создание условий для развития и реализации творческого потенциала, формирования 

коммуникативной культуры,  навыков социализации, толерантного мировоззрения и воспитания 

нравственных качеств учащихся. 
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3. "Мое здоровье - мое будущее". 

 Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

Развитие и процветание России невозможно без всесторонне развитого, физически, психологически 

и психически здорового подрастающего поколения. 

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% детей, приходящих в 

1–й класс, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За период обучения в школе число 

здоровых детей уменьшается в 4 раза. Появляется близорукость, нервно-психические расстройства, 

нарушение осанки, остроты зрения. 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, но и 

серьёзной социальной и  педагогической проблемой. 

Цель: 

Формирования в  сознании учащихся понятий ценности здоровья и здорового образа жизни при 

консолидации сил всех заинтересованных сторон: школы, здравоохранения, социальной защиты, 

общественности, родителей. Развитие системы, способствующей сохранению здоровья всех 

субъектов образовательного процесса. 

Задачи: 

- создание гигиенических, материально-технических и социально-психологических условий  для 

здоровьесбережения; 

- отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы; 

- введение инновационных технологий в информационно-пропагандистскую работу по приобщению 

учащихся к здоровому образу жизни; 

- организация единой системы мониторинга здоровья детей; 

- формирование у каждого ученика активной мотивации заботы о собственном здоровье и здоровье 

окружающих; 

- способствование преодолению вредных привычек учащихся средствами физической культуры и 

занятиями спортом; 

- продолжение санитарно-просветительской работы по профилактике социально обусловленных 

заболеваний. 

- создание целостной системы, направленной на формирование культуры здоровья и приобщения 

учащихся к здоровому образу жизни. 

Основные направления работы: 

 Здоровьесберегающее образование 

Цель: внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий обучения и 

воспитания 

№ Мероприятия сроки ответственный 

  1)Практикумы по внедрению стандартов 

нового поколения 

2) Семинары «Здоровье сберегающие 

технологии в начальной школе, основной, 

средней школе» 

3) Подготовка методических разработок: 

сценарии уроков с элементами технологии 

В течение 

учебного года 

Руководители МО 

Учителя 

начальной школы 

Учителя 

предметники 
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здоровьесбережения 

4) Профилактика алкоголизма и 

наркомании среди учащихся 

5) Мониторинг состояния здоровья 

учащихся с целью выявления: 

- хронических заболеваний; 

-перенесенных операций; 

-диспансерного учета; 

6) Изучение  самочувствия учащихся в 

школе. 

Клас.рук. 

  

Мед. персонал. 

  

  

  

  

 Комфортная среда образовательного учреждения 

Цель: обеспечение условий для создания комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среды в 

школе 

№ Мероприятия сроки ответственный 

  1) Психолого-педагогические мастерские 

по моделированию комфортной школьной 

среды 

2) Школьные лаборатории «Профилактика 

школьной дезадаптации» 

3) Ремонтные работы, приобретение 

медицинского оборудования 

В течение 

учебного 

года 

Логопед 

Психолог 

  

  

Зам по АХР 

 Физическая активность 

Цель: обеспечение условий для формирования здорового образа жизни и оптимальной двигательной 

активности учеников 

№ Мероприятия сроки ответственный 

  1) Работа методических объединений по 

отработке обеспечения возможностей для 

физической активности в режиме учебного 

дня 

2) Система внеклассных занятий, 

углубляющих знания о культуре здоровья, 

поддержании активного образа жизни, 

ограничения пассивно проводимого 

времени 

3) Разработка и организация системы 

оздоровительных программ средствами 

физической культуры. 

4) Организация школьных спартакиад с 

целью популяризации физкультуры и 

спорта 

6) Увеличение количества учащихся, 

посещающих спортивные секции. 

В течение 

учебного года 

Учитель 

физической 

культуры, 

Классные 

руководители, 

учителя  

начальной школы 
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 Профилактика нездорового образа жизни 

Цель: отработка условий по профилактике нездорового образа жизни 

№ Мероприятия сроки ответственный 

  1) Семинары «Профилактика нездорового 

образа жизни» 

2) Конференции «Помоги себе сам» 

3) Ролевые игры «Оказание первой 

медицинской помощи» 

4) Участие в ежегодном конкурсе среди 

школьников "Соревнование классов, 

свободных от  курения". 

5) Проведение недели: «Я выбираю ЗОЖ» 

1 день - классные часы: 

«Полезные и вредные привычки» 

«Твое здоровье в твоих руках» 

2 день – День  спорта 

3 день- Игра- путешествие по станциям 

«Формирование жизненных навыков» 

4 день - «Мой выбор» открытый классный 

час 

5 день – конференция «Почему я скажу 

вредным привычкам нет» 

6 день – подведение итогов. 

В течение 

учебного года 

  

Социальный 

педагог 

  

учитель ОБЖ, 

биологии 

 учитель 

физической 

культуры 

 

 

  

 Профилактика травматизма 

Цель: создание условий по профилактике детского травматизма 

№ Мероприятия сроки ответственный 

  1) Классные часы по темам 

предупреждения травматизма 

2) Система занятий и разработка 

рекомендаций для родителей по 

профилактике детского и подросткового 

травматизма 

3) Работа школьного самоуправления 

4) Отработка программы «Предупреждение 

дорожно-транспортного травматизма» 

В течение 

учебного года 

Кл. рук 

  

Учитель ОБЖ 

  

  

 Школа здоровья для родителей 

Цель: расширение взаимодействия родителей и школы в вопросе сохранения здоровья детей 

№ Мероприятия сроки ответственный 
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  1) Школа здоровья для родителей 

Темы: «Особенности детей разных 

возрастных групп»; 

«Профилактика вирусных заболеваний» 

«Профилактика инфекционных 

заболеваний» 

«Профилактика стресса» 

«Рациональное питание» 

2) Система консультационных часов для 

родителей по проблемам преодоления 

учебных затруднений и позитивного 

развития детей 

3) Создание системы участия родителей в 

качестве равноправных партеров школы по 

поддержке здоровья детей и обеспечения 

их прогресса в образовании 

4) Проведение спортивных соревнований с 

участием родителей 

5) Проведение родительских собраний на 

темы здорового образа жизни 

В течение 

учебного года 

Кл.рук 

  

  

Психолог 

 Учитель 

физической 

культуры 

  

  

  

 

 Медицинская грамотность 

Цель: отработка условий формирования медицинской грамотности у детей 

№ Мероприятия сроки ответственный 

  1) Беседы по здоровому образу жизни 

2) Школьные классные часы по 

профилактике различных  заболеваний 

В течение 

учебного года 

Медсестра школы, 

социальный педагог, 

психолог 

 Ожидаемый результат: 

1. Созданы условия для формирования у воспитанников и обучающихся гимназии системы знаний о 

здоровье и здоровом образе жизни, мотивации на сохранение и укрепление здоровья. 

2. Учебный прогресс учащихся, снижение уровня утомляемости в обучении. 

3. Снижение уровня тревожности в обучении и заболеваемости учащихся. 

4. Рост медицинской грамотности учащихся, рост социальной активности школьников. 

5. Повышение уровня физической активности учащихся. 

6. Разработана система внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

7. Разработана система психолого-педагогического и медико-физиологического мониторинга 

показателей соматического и психического здоровья, мониторинга детского благополучия и 

мониторинга благополучия в образовательной среде воспитанников, обучающихся. 

8. Реализованы мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

9. Рост компетентности воспитателей и учителей, повышение уровня удовлетворенности работой 

 



45 
 
 

Так же в школе сохраняются Традиционные праздники: 

 В школе традиционно проводились  следующие мероприятия:   праздники «Первого звонка», 

«Посвящение в первоклассники»,  «Золотая Осень», «Новый год», Масленица, концерт к 8 Марта, ко 

Дню Победы, ко Дню Учителя, фестиваль толерантности и конкурс рисунков «Мы дети планеты - мы 

дружбой согреты» ко Всемирному Дню толерантности,  к празднику осени, спортивные соревнования – 

«Легко-атлетическое многоборье», День Здоровья, «Зимние забавы», «А ну-ка, парни», «Мы – юные 

защитники Отечества», «Прощание с Азбукой», «Последний звонок»,   «Прощание с начальной 

школой»,  «Выпускной балл»,  первенство школы по волейболу, баскетболу, настольному теннису, 

бадминтону. Школьные  команды участвовали в районных спортивных соревнованиях  в рамках 

«Президентских игр и состязаний» и краевых соревнованиях по шахматам среди школьных команд 

Приморского края « Белая ладья».   

В школе разработан и успешно реализуется план по профориентационной  работе. На базе филиала в п. 

Преображение КГБ ПОУ «Лазовский колледж технологий и туризма» и 5 юношей закончили по 

специальности «автомеханик» и 8 учащихся освоили специальность «повар-кондитер» 

В школе ведётся экскурсионная работа. Дети совершают экскурсии на предприятия посёлка и района: 

рыбодобывающие суда, музей  ПАО ПБТФ,   погранзаставу, пожарную часть, рыбокомбинат, 

библиотеку, метеостанцию,  ЖКХ, полицию,  почту, больницу,  парикмахерскую, музей  Лазовского 

заповедника , о. Петров,   церковь, водопады с. Беневское, ККК «Преображение». 

В течение года школа участвовала в социально-значимых  акциях: «Помоги собраться в школу»,  

«Посылка солдату»,  «Спасибо вам, учителя»,  «Мы помним»,  «Скворечники пернатым», «Покормите 

птиц зимой», «Благоустройство пришкольной  территории»,  «Экологические  десанты». 

 

Организация летнего отдыха детей 

С 01.06.21 по 22.06.21 года на базе МБОУ Преображенская средняя 

общеобразовательная школа № 11 работал пришкольный 

оздоровительный лагерь «Улыбка», тематическая смена «Алые паруса». 

Основной целью работы являлось создание необходимых условий для 

оздоровления, отдыха и рационального использования каникулярного 

времени у воспитанников, формирование у них общей культуры и 

навыков здорового образа жизни, укрепление физического, 

психического и эмоционального здоровья детей, развитие творческих способностей. 

Работа в пришкольном лагере «Улыбка» велась по различным 

направлениям: «Творчество», «Оздоровление»,   «Интеллект». 

Оздоровительные и развлекательные мероприятия проводились в 

соответствии с режимом дня и программой деятельности 

пришкольного лагеря «Улыбка». 

Важную роль в организации летнего отдыха играет 

сбалансированное питание. Пребывание в летнем 

оздоровительном лагере «Улыбка» благоприятно отразилось  на 

эмоционально-личностном развитии  детей, общем самочувствии  и 

настроении.  

       В пришкольном лагере с дневным пребыванием детей на территории школы было организовано 

двухразовое питание. Калорийность пищевого рациона в соответствии с физиологическими нормами 

от 1200 до 1800. С-витаминизация 3-х блюд из расчета 25 мг на порцию. Физическое воспитание 

проводилось в соответствии с планом работы лагеря. Проводились мероприятия по заболеваемости: 
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сан просвет работы среди детей в частности по профилактике ОРВИ, наркомании, ВИЧ-инфекции, 

гепатита А, профилактика травматизма (лекции, беседы, санитарные бюллетени). 

Всего на пришкольном лагере было 60 детей:  

Всего детей  45 

 Из них  

малообеспеченные 7 

неполные  12 

многодетные  13 

опекаемые 2 

инвалиды 0 

ОВЗ 0 

социально – опасное положение 0 

« группа риска» 0 

на учете в ПДН 0 

 

Заболеваемость среди детей за время лагеря составила  - 0 %, травматизм – 0 %. 

Получен следующий оздоровительный эффект:  

  -  выраженный оздоровительный эффект – 48 детей – 80 % 

  -  слабо выраженный оздоровительный эффект – 5 детей – 8 % 

  -  отсутствие оздоровительного эффекта – 7 детей – 11.6 % 

Оздоровительный эффект средний. 

     Трудоустройство старшеклассников – 4 человека  в МБОУ Преображенская средняя 

общеобразовательная школа №11 через центр занятости Лазовского района. 

 

8. Организация медицинского обслуживания 

      В школе имеются два лицензированных медицинских кабинета, которые 

принадлежат КГБУЗ «Лазовская ЦРБ» и действуют в следующих целях: 

- организация санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий; 

- организация оздоровительных мероприятий; 

- осуществление доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в 

педиатрии. 

Медицинские кабинеты оснащены достаточным медицинским оборудованием, 

инструментарием и инвентарем. Медицинские осмотры учащихся проводятся 

согласно графика, составленного на основании имеющейся информации. Дети декретированных 

возрастов проходят обязательную медицинскую комиссию с целью выявления группы здоровья. 

 
I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV 

группа 

здоровья 

V группа 

здоровья 

(инвалиды) 

Обучающиеся 

на дому 

2016-2017 год 

(кол-во, %) 
2 0,3% 527 78,2% 124 18,4% 8 1,2% 4 0,6% 9 1,3% 

2017-2018 год 

(кол-во, %) 
0 0% 556 81,7% 103 15,2% 12 1,7% 5 0,7% 5 0,7% 

2018-2019 год 

(кол-во, %) 
0 0% 605 89% 52 7% 6 0,9% 11 1,6% 3 0,4% 

2019-2020 год             

2020-2021             
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Регулярно проводятся осмотры на кожные и паразитарные заболевания. 

      Профилактические прививки проводятся согласно национальному календарю. 

В 2020-2021 учебном году в разгар эпидемиологического сезона из-за превышения 

эпидемиологического порога в школе на карантин по ОРВИ на 7 дней закрывались отдельные классы 

(8б класс трижды за учебный год закрывался на неделю). Во многом это можно объяснить массовым 

отказом родителей (законных представителей) от проведения своевременной вакцинации против 

гриппа. В период эпидемий инфекционных заболеваний проводится санобработка кварцевыми 

лампами, вакцинация, дезинфекция учебных кабинетов и рекреаций, дополнительно- С-вакцинация 

третьих блюд. 

     Имеется программа комплексного оздоровления школьников с учетом анализа заболеваемости. 

 
9. Организации питания  

      В школе работает 2 столовые, оснащенные технологическим оборудованием. Организация 

питания осуществляется с начала учебного года. Приобретено утвержденное органами 

Роспотребнадзора 10-дневное меню. 

      В целях обеспечения качественного приготовления пищи, контроля за обслуживанием, на 

основании приказа создана бракеражная комиссия в составе 3 человек, которая ежедневно снимает 

пробы приготовленной пищи, присутствует при закладке продуктов, расписывается в бракеражном 

журнале, составляет акты. 

      Все учащиеся школы охвачены бесплатным питанием за счет спонсорской помощи ПАО ПБТФ, 

включающее в себя первое блюдо и чай. 

       Количество учащихся среднего и старшего звена, получающих бесплатные дополнительные 

блюда (вторые блюда) за счет средств краевого бюджета, распределено по категориям: 

 Подвозимые –7 человек. 

 Многодетные – 22 человека. 

 Малообеспеченные – 13 человек. 

 Инвалиды и дети с ОВЗ - 26 человек. 

 Учащиеся 1-4 классы -241 человек. 

Всего 616  учащихся. 

     Для осуществления контроля за бесплатными и платными обедами ведется табель ежедневного 

учета питающихся. За счет родительских средств обеды(вторые блюда) получают дополнительно 226 

учеников. Ежегодно организация питания учащихся в школьной столовой осуществляется по плану. 

Также учащиеся с 1 по 4 классы( а также дети инвалиды и дети с ОВЗ, дети из малообеспеченных 

семей и многодетных семей, входящие в эту категорию) получают ежедневно 200мл 

молока(молочных продуктов) за счет краевого бюджета. 

  

    В школе активно применяются новые формы обслуживания в столовой, проводятся уроки 

и классные часы по вопросам культуры питания. Регулярно внедряется в меню здоровое 

витаминизированное питание: витаминизированные салаты, соки, чаи, компоты, фрукты. 

Все работники пищеблока ежегодно проходят медицинские осмотры и флюорографическое 

обследование 

 

10. Обеспечение безопасности. 

1. Все сотрудники школы выполняют должностные обязанности и действуют согласно записям 

в паспорте антитеррористической защищённости. 

2. Администрация школы дежурит по графику в здании с 8 до 18 часов. 
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3. Гардеробщик всегда находится на рабочем месте с 8 до 18 часов, своевременно отслеживает 

посетителей, въезжающие машины.В вечернее и ночное время охрану школы осуществляет 

сторож. 

4. В школе имеется система видеонаблюдения. 

5. На этажах школы размещены план эвакуации, телефоны  и памятки с номерами полиции, 

скорой помощи, пожарной службы. 

6. Школа оснащена современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и 

пожаротушения, их сервисного обслуживания. Имеется пожарная сигнализация, выведенная 

на диспетчерский пункт ГО ЧС Лазовского района. Предусмотрена ручная громкая связь для 

оповещения. 

7. Проводятся учебные пожарные тревоги. 

8. Организовано обучение и периодическая переподготовка кадров, ответственных за 

безопасность школы. 

9. Проводятся своевременно и качественно инструктажи обучающихся и работников по охране 

труда и противопожарной безопасности. 

 

11. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для обучения детей ОВЗ Школа реализует следующие АООП: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с расстройством аутического спектра (вариант 8.1); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью легкой степени (вариант 1); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью умеренной и тяжёлой степени (вариант 2); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью легкой степени (вариант 1); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью умеренной и тяжёлой степени (вариант 2); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1); 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 расстройство аутического спектра - 3 чел. (0.4%); 

 умственная отсталость легкой степени -11 чел. (1.7%); 

 умственная отсталость умеренной и тяжёлой степени - 4 чел. (0.6%); 

 задержка психического развития - 15 чел. (2.4%); 

 сахарный диабет - 2 чел. (0.3%); 

 из них умственная отсталость отягощена другими заболеваниями (аутизм, ДЦП, синдром 

Дауна, эпилепсия, нарушение ОДС) - 8 чел. (1.2%); 
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 итого - 35 чел. (5.6%). 

В начальной школе - 8 чел. (1.2%). 

В основной школе - 25 чел. (4%). 

В средней школе - 2 чел. ( 0.3%). 

На индивидуальном обучении (на дому) - 17 чел. (2.7%). 

Обучаются в общем классе - 18 чел. (2.9%). 

Списки детей-инвалидов, детей VII – VIII вида (подтвержденные ПМПК) и детей, находящихся 

на индивидуальном обучении по медицинским показаниям на 2020 год   

№п/п Ф.И.О. 

 

Дата 

рождения 

ПМПК кл

асс 

Форма 

обучения 

Вариант программы 

Дети-инвалиды 

1.  Царинник Дмитрий 

Иванович 

21.07.2011  3а На дому  аутизм 

2.  Мамаев  Николай 

Николаевич 

19.07.2010 Протокол №5 

от 17.05.2018 

г. 

4а На дому  Аутизм, УО легкая 

степень, вариант 1 

3.  Кирилюк 

Александр 

Андреевич 

23.03.2008 Протокол № 

6 от 

17.05.2018 г. 

4б На дому  Аутизм, УО средняя 

степень, вариант 2 

4.  Батесова Валерия 

Дамировна 

17.03.2008 Протокол №   

от 

5а На дому  синдром Дауна, УО 

степень, вариант 2 

5.  Сорокопуд 

Ростислав 

Платонович 

 

14.08.2009 

Протокол №   

от 

5б На дому  эпилепсия, аутизм, 

УО степень, вариант 2 

6.  Гусарова Кристина 

Алексеевна 

03.06.2009 Протокол № 

13 от 

24.10.2018 г. 

5б На дому  нарушение ОДА, вар. 

6.1, вар.7.2 

7.  Гусарова Карина 

Алексеевна 

28.08.2006 Протокол № 

12 от 

13.02.2019 г. 

7а На дому  

 

ДЦП, УО легкой 

степени вариант 1, 

вариант 6.3 

 

8.  Артемьев Артур 

Алексеевич 

27.01.2006 Протокол 

№16 от 

02.06.2016 

9б На дому  

 

ДЦП, УО средняя 

степень, вариант 2 

9.  Маковей Артем 

Сергееви 

19.01.2012 Протокол №  

от 

1б На дому Аутизм,  
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10.  Зверев Дмитрий 

Анатольевич 

03.02.2011 нет 3в В общем 

классе  

сахарный диабет ООП 

НОО 

11.  Росоха Александра  

Васильевна 

06.12.2008 нет 5а В общем 

классе  

сахарный диабет ООП 

ООО 

12.  Купцова Любовь 

Валерьевна 

28.08.2008 Протокол № 

15 от 

11.05.2017 

5б На дому  

 

УО легкой степени, 

вариант 1 

Дети VII вида 

13.  Иващенко 

Алевтина 

Викторовна 

29.07.2008 Протокол № 

21 от 

02.06.2016 г. 

5в В общем 

классе 

ЗПР, вариант 7.1 

14.  Савлев Иван 

Иванович 

17.06.2008 Протокол № 

21 от 

02.06.2016 г. 

6б В общем 

классе 

ЗПР, вариант 7.1 

15.  Рослый Александр 

Сергеевич 

31.01.2007 Протокол № 

20 от 

16.05.2015 

7а В общем 

классе  

ЗПР, вариант 7.1 

16.  Оратовская Нина  

Александровна 

04.03.2004 протокол №6 

от 23.10.2019 

г. 

10а В общем 

классе 

ЗПР, вариант 7.1 

17.  Шкурко Виктор  

Владимирович 

19.08.2004 Протокол №7 

от 23.10.2019 

10а В общем 

классе 

ЗПР, вариант 7.1 

18.  Чебаненко Анна 

Юрьевна 

17.10.2007 Протокол №8 

от 23.10.2019 

г. 

7б В общем 

классе 

ЗПР, вариант 7.1 

19.  Андрейцев Виктор 

Александрович 

14.07.2004 Протокол № 

4 от 

26.11.2020 г. 

9б В общем 

классе 

ЗПР, вариант 7.1 

20.  Кашка Линияра 

Евгеньевна  

26.09.2005 Протокол № 

3 от 

26.11.2020 г. 

9а В общем 

классе 

ЗПР, вариант 7.1 

21.  Лутова Снежана 

Александровна 

05.02.2004 Протокол № 

10 от 

26.11.2020 г. 

9б В общем 

классе 

ЗПР, вариант 7.1 

22.  Мокляк Владислав 

Викторович 

28.12.2004 Протокол 

№11 от 

26.11.2020 г. 

7в В общем 

классе 

УО вариант 1 
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23.  Смирнов Дмитрий 

Денисович 

10.04.2006 Протокол № 

5 от 

26.11.2020 г. 

9в В общем 

классе 

ЗПР, вариант 7.1 

24.  Смирнов Леонид 

Денисович  

01.02.2010 Протокол № 

14 от 

24.10.2018 г. 

4б На дому ЗПР, вариант 7.1 

25.  Елизарова  Ольга 

Вячеславовна 

17.11.2004 Протокол №8 

от 26.11.2020 

г. 

8б В общем 

классе 

ЗПР вариант 7.1 

Дети VIII вида  

26.  Шульдякова 

Марина 

Владимировна 

17.11.2004 

 

Протокол 

№18 от 

16.05.2015 

7а На дому УО вариант 1 

27.  Ломова Полина 

Андреевна 

28.05.2006 Протокол 

№11 от 

17.05.2018 г. 

7б На дому УО вариант 2 

28.  Кулешова Евгения 

Олеговна 

21.02.2005 Протокол №6 

от 07.06.2014 

г. 

9а На дому УО вариант 1 

29.  Шульдякова 

Анастасия 

Владимировна 

16.10.2009 Протокол № 

6 от 

28.01.2020 г. 

4б В общем 

классе 

УО вариант 1 

30.  Логвинов Олег  

Максимович 

05.07.2007 Протокол № 

23 от 

26.11.2020 г. 

7б В общем 

классе 

УО вариант 1 

31.  Логвинов Данила 

Максимович 

10.10.2004 Протокол № 

22 от 

26.11.2020 г. 

9в В общем 

классе 

УО вариант 1 

32.  Купцов 

Константин 

Валерьевич 

08.03.2007 Протокол 

№20 от 

24.10.2018 

5а На дому УО вариант 1 

33.  Приходько Евгений 

Сергеевич 

23.10.2011 Протокол № 

от 16.09.2020 

г. 

1а в общем 

классе 

УО, вариант 1 

Дети, находящиеся на индивидуальном обучении, по медицинским показаниям  

34.  Малова Диана 

Александровна 

19.08.2008  6а На дому ЗПР, вариант 7.1 
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35.  Лялин Роман 

Константинович 

19.12.2004 Проток5ол № 

14 от 

17.05.2017 г. 

7а На дому  ЗПР, вариант 7.1 

 

           В школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. 

Созданы общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися без 

ограничений возможностей здоровья по индивидуальной адаптированной образовательной 

программе. Проводятся индивидуальные и групповые коррекционные занятия со школьным 

психологом в специально оборудованной сенсорной комнате. 

      Процесс обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в 

школе строится следующим образом:  

 групповые занятия - посещение уроков с классом (по расписанию класса); 

 индивидуальные занятия – дети занимаются с педагогами индивидуально; 

 надомное обучение - педагоги ходят заниматься к учащимся домой; 

 психологическое сопровождение детей с ОВЗ. 

Для детей с ОВЗ предоставлена возможность заниматься в системе дополнительного 

образования в соответствии с их интересами и склонностями. В 2020-2021 учебном году в школе 

работал оборудованный, специализированный кабинет психолога, в котором занимались дети с ОВЗ. 

12. Кадровый состав. 

1. Директор - 1 

2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 2 

3. Заместитель директора по воспитательной работе с детьми  - 1 

4. Заместитель директора по финансовой части- 1 

5. Учителя – 42 (3 учителя индивидуального обучения). 

6. Вспомогательный персонал – 39 

 

 

 

Анализ повышения квалификации 

Учебный год общее количество 

педагогов 

доля педагогов, прошедших 

курсы повышения квалификации 

2016-2017 35 15 42,9% 

2017-2018 39 26 66,6% 

2018-2019 40 35 87,5% 

2019-2020 41 35 85.3% 

2020-2021 42 40 95.2% 

 

Награды, звания. 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 8 

Почетная Грамота Министерство образования и науки РФ 16 

Соросовский учитель 2 

Заслуженный учитель РФ 1 
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Отличник народного просвещения 1 

Почетная грамота Законодательного собрания Приморского края 2 
Краевые и районные грамоты и благодарственные письма 32 

Муниципальные и школьные грамоты и благодарственные письма 28 

 

Уровень квалификации учителей 

Учебный 

год 

общее 

количество 

педагогов 

Доля педагогов с высшей 

категорией 

Доля педагогов с первой 

категорией 

число % число % 

2016-2017 35 16 45.7 12 34.2 

2017-2018 39 15 38.4 15 38.4 

2018-2019 40 12 30,0 15 37,5 

2019-2020 41 12 29.2 13 31.7 

2020-2021 42 12 28.5 11 26.1 

 

Стаж работы: 

1. 1-10 лет – 1 человек (2.4%); 

2. 10-20 лет – 12 человек (29.2%); 

3. 20 и больше – 28 человека (28.2%). 

Средний возраст педагогов – 50 лет. 

 

13. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей 

при перевозке к месту обучения. 

Для обучающихся в МБОУ Преображенская средняя общеобразовательная школа  №11, 

проживающих в отдаленных микрорайонах и на территории других населённых пунктов,  доступно 

два  школьных автобуса. Перевозка школьников производится по расписанию, которое находится 

внутри транспорта, а также на 

информационной доске школы. 

 Автобусы оснащены медицинскими 

аптечками и огнетушителями. 

В целях обеспечения безопасности 

перевозок организован предрейсовый и 

послерейсовый медицинский контроль, 

осуществляемый специалистами КГБУЗ 

«Лазовская ЦРБ» 

Автобусы регулярно осматриваются 

механиками, имеющими необходимую 

квалификацию. 

Ежегодно производится техосмотр 

автобусов.  

Учителя, прошедшие инструктаж, сопровождают детей согласно графика. 
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Школьники перевозятся согласно посадочных мест, оснащенных ремнём безопасности. 

Учащиеся систематически слушают инструктаж по безопасности. 

 

 

14. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 Результаты внутришкольной оценки качества образования за 4 года  

 

Отличники 2020-2021 учебный год 

ФИО класс 

Ганагина Варвара Алексеевна 2а 

Лян Артур Александрович 2а 

Терентьева Вера Олеговна 2а 

 Алекперова ЛатифаЭминовна 2б 

Коренчук Диана Игоревна 2б 

Недоступ Артём Антонович 2б 

Жукова Татьяна Андреевна 3а 

Исаева Арина Васильевна 3а 

Шевченко Софья Сергеевна 3а 

Зверев Дмитрий Анатольевич 3в 

Острецова Виктория Алексеевна 3в 

Балашов Павел  3в 

Цой Максим Владимирович 3в 

Мамонова Валерия Константиновна 4а 

Лян Виктория Александровна 4а 

Мартьянова Дарья Юрьевна 4а 

Шрамченко Алёна Дмитриевна 4а 

Цой Артур Дмитриевич 4б 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Динамика численности 

учащихся (количество) 

685 668 641 616 

Успеваемость,  (%) 98 96,8 98.7 98.5 

Оставлены на повторный год 

обучения 

2 5 4 6 

Переведены условно 10 14 8 6 

Качество знаний, (%) 35,8 33,9 40.7 38.7 

Успевают на «5» 40 36 52 50 

Успевают на «4» и «5» 226 204 189 168 

Получили аттестат особого 

образца за курс основного  

общего образования 

3 1 0 5 

Получили аттестат за курс 

среднего (полного) 

образования с золотой 

медалью 

1 

 

 

1 2 6 
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Бирюлина Елизавета Олеговна 5а 

Данилова Елизавета Олеговна 5а 

Каткова Софья Андреевна 5а 

Росоха Александра Васильевна 5а 

Голубев Макар Константинович 5б 

Погребняк Кирилл Константинович 5б 

Погребняк Максим Константинович 5б 

Илькун Алиса Евгеньевна 5в 

Лебедева Виктория Любомировна 5в 

Грекова Диана Дмитриевна 6а 

Колодяжный Иван Алексеевич 6а 

Лаврова Юлиана Андреевна 6а 

Лысенко Анна Анатольевна 6а 

Яппарова Карина Михайловна 6а 

Роя Георгия Алексеевича 7а 

Плечий Виктория Евгеньевна 7а 

Недоступ Алексей Антонович 7б 

Лаптев Илья Евгеньевич 8а 

Сергеева Дарья Олеговна 8а 

Птицыну Оксану Сергеевну 8б 

Михайлин Кирилл Александрович 9а 

Панов Дмитрий Валерьевич 9а 

Фёдоровцев Роман Павлович 9а 

Фоменко Анна Александровна 9а 

Гряськин Роман Игоревич 9в 

Конева Дарья Александровна 10а 

Жалнина Кристина Сергеевна  11а 

Терещенко Кристина Андреевна 11а 

Дереза Данил Геннадьевич 11в 

Павлова Татьяна Александровна 11в 

Полищук Дарья Сергеевна 11в 

Черноморченко Вера Игоревна 11в 

 

После проведения в конце учебного года промежуточной аттестации были выявлены следующие 

результаты. В начальной школе в 2020–2021учебном году отмечается повышение результатов 

успеваемости и качества знаний. Это связано с тем, что в школе ведется плодотворная работа по 

предупреждению неуспеваемости учащихся. Важным аспектом деятельности начальной школы 

является работа с одаренными детьми. Эта работа проводилась через совершенствование форм и 

методов обучения, отбора содержания образования, через внедрение образовательных технологий, 

ориентированных не  столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование комплекса 

личностных качеств обучаемых.  

В 5-8,10 классах учащиеся на промежуточной аттестации показали стабильные низкие результаты 

успеваемости и качества знаний. В большинстве случаев результаты, полученные на промежуточной 

аттестации, соответствуют годовым отметкам учащихся.  

Учителям школы необходимо активизировать работу над повышением качества обучения и 

степени обученности учащихся, грамотно строить методическую работу по предупреждению 

различных ошибок учащихся с целью повышения качества обучения, проводить постоянный тренинг 

по предупреждению ошибок, продолжать внедрение в практику приемов преподавания, 

способствующих развитию логического мышления, уделять в выпускных классах особое внимание 
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целенаправленному повторению ключевых тем курса, предусмотренных государственной 

программой. 

Комплекс планируемых мероприятий по повышению качества знаний в 2021-2022 учебном 

году. С целью обобщения и распространения опыта успешного прохождения промежуточной 

аттестации в школе:  

- продолжить внедрение обмена педагогическим опытом; 

-  взаимопосещение уроков;  

- посещение открытых уроков в районе; 

- участие в научно – практических семинарах; 

- выступления на педагогических советах; 

-  проведение мастер – классов.  

Составить план мероприятий по предупреждению неуспеваемости обучающихся по результатам 

года, а также составить план мероприятий по снижению количества учащихся, имеющих одну «4», 

«3». Провести собеседование с классными руководителями и учителями-предметниками по теме: 

«Работа с неуспевающими учащимися и учащимися «резерва». Усилить контроль за организацией и 

проведением индивидуальной работы с неуспевающими учащимися с целью недопущения 

неудовлетворительных результатов по предметам в следующем учебном году. Провести анализ 

рабочих программ по предметам (контроль знаний, индивидуальная работа с учащимися с ОВЗ).           

Учителям-предметникам совершенствовать качество проведения уроков, применяя новые, 

современные подходы, как к содержательной части уроков, так и к выбору образовательных 

технологий, эффективных методов преподавания. Внедрять интерактивные формы обучения 

учащихся, позволяющие создать на уроках благоприятные условия для повышения осознанной 

мотивации школьников в процессе изучения предметов. Обеспечить индивидуальный и 

дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке, контроля усвоения 

знаний учащимися по отдельным темам (включать посильные индивидуальные задания 

слабоуспевающему ученику, фиксировать это в плане урока. В систему входного, тематического, 

промежуточного и итогового контроля качества обучения включать тестовые формы контроля, 

содержащие различные по форме задания (с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым 

ответом).  

Вести мониторинг освоения учащимися Обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ и Требований к уровню подготовки выпускников основной и средней 

школы, дающий возможность своевременно выявлять затруднения учащихся и корректировать 

учебный процесс.  

Школьному психологу провести индивидуальную работу с учащимися группы риска по 

выявлению причин неуспеваемости и по определению путей их преодоления. 

Государственная  итоговая  аттестация  учащихся 9-го класса 

         Количество выпускников 9-го класса в 2020-2021 учебном году составило 72 человека. 70 

учащихся были допущены к государственной итоговой аттестации. Выпускники основной 

школы сдавали два обязательных письменных экзамена — по математике и русскому языку. На 

конец аттестационного периода 68 учащихся успешно прошли итоговую аттестацию и 

получили документ об образовании. Четыре учащийся сдавали ГИА в форме ГЭВ. 2 человека 

(2.8%) при пересдаче русского языка сдали ГИА на «неудовлетворительно» и пересдают 

сентябрь 2021 года.  

Итоги ГИА-9 
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ФИО 

педагога 

Предмет Кол-во  

уч-ся 

Наличие 

учащихся, 

не 

прошедших 

ГИА 

Усп-ть Кач-во Средний 

балл 

Динамика 

Гряськина С.В.-9б 

Конева Т.В.-9в 

Сдвижкова С.М.-9а 

русский 

язык 

70 6 (8.5%) 91.4% 50% 3.6 Отрицательная 

Вальченко Н.В.-9б, 

9в 

Ёлгина Т.Н.-9а 

матема-

тика 

69 2 (2.9%) 97.1% 30.4% 3.3 Отрицательная 

  

Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования 

Критерии 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Количество выпускников 9-х классов всего 97 100 59 100 72 100% 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих 

по итогам учебного года на "5" 

6 6.4 0 0 5 7.1% 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих 

по итогам учебного года на "4" и "5" 

36 37.1 12 20.3 16 22.8% 

Количество выпускников 9-х классов, допущенных 

к государственной (итоговой) аттестации 

93 95.8 58 98.3 70 97.2% 

Количество выпускников 9-х классов, не 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

4 4.1 0 0 2 2.8% 

Количество выпускников 9-х классов, проходящих 

государственную (итоговую) аттестацию в режиме 

ГВЭ 

2 2.1 0 0 4 5.7% 

Количество выпускников 9-х классов, не 

прошедших ГИА по двум обязательным предметам 

или не пересдавшим повторно 

0 0 2 3.3% 2 2.8% 

Количество выпускников 9-х классов, получивших 

аттестат особого образца 

6 6.4% 0 0 5 7.1% 

 

68 обучающихся (97.1%) успешно закончили учебный год и получили аттестаты. Количество 

обучающихся, получивших в 2020/2021 учебном году аттестат об основном общем образовании с 

отличием, – пять человек, что составило 7.1 процент от общей численности выпускников. 

Анализ оценок по предметам 

Подтверждение годовых оценок учениками 9-го класса  (количество человек): 

Учебный предмет 
Подтвердили 

годовую оценку 

Повысили  

итоговую оценку 

Понизили  

итоговую оценку 

Русский язык 48 14 7 



58 
 
 

Математика 55 0 12 

 

Государственная  итоговая  аттестация  учащихся 11-го класса 

В 11-х классах на конец 2020-2021 учебного года обучались 62 учащихся. К государственной итоговой 

аттестации допущены 62 выпускника. Выпускники сдавали обязательные экзамены по русскому языку 

и математике в форме ГВЭ, а также ЕГЭ по русскому языку, профильную математику и выбранным 

предметам, необходимым для поступления в учебные заведения. Обучающимися были выбраны 

обществознание, история, физика, английский язык, информатика и ИКТ, биология и химия, 

литература.  

Итоги ГИА-11 ЕГЭ 

Ф. И. О. 

педагога 

Кол-во 

участников 
Предмет 

Средний 

балл 

Наличие 

учащихся, 

не 

прошедших 

ГИА 

Высоко-

балльные 

работы Динамика 

Птицына Е.П., 

Миронова Т.Ю., 

Красюкова И.Н. 

4 английский 64 Нет 1(25%) Положительная 

Телеуца О.В. 4 Биология 42 2(50%) 0 Отрицательная 

Еремицкая С.В. 1 География 56 Нет 0 Стабильная 

Турова И.В. 4 Информатика 73.5 Нет 2(50%) Положительная 

Щерблюк Е.А., 

Григорщук Е.Н. 

7 История 43.4 2(28.5%) 0 Отрицательная 

Шадрина И.В. 2 Литература 84 Нет 2(100%) Положительная 

Исакова Р.В., 

Ёлгина Т.Ю. 

28 Математика 

профильная 

43.6 6(21.4%) 1(3.5%) Отрицательная 

Щерблюк Е.А., 

Григорщук Е.Н. 

16 ОБЩ 46.6 7(43.7%) 1(6.2%) Отрицательная 

Шадрина И.В., 

Болдышевская 

И.В. 

39 Русский язык 68.7 Нет  10(25.6%) Стабильная 

Кононова И.Г. 16 Физика 45.8 3(18.7%) 0 Отрицательная 

Бастина О.В. 3 Химия 33.6 2(66.6%) 0 Отрицательная 

 

7.6. Итоги ГИА-11 ГВЭ 

ФИО педагога Предмет Кол-во  

уч-ся 

Наличие 

учащихся, 

не 

прошедших 

Усп-ть Кач-во Средний 

балл 

Динамика 
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ГИА 

Болдышевская 

И.В., Шадрина 

И.В. 

русский 

язык 

18 6 (33.3%) 66.6% 11% 2.7 Отрицательная 

Боровская О.В., 

Исакова Р.В. 

матема-

тика 

18 6 (33.3%) 66.6% 27.7% 3.1 Отрицательная 

 

 

Итоговые результаты выпускников на уровне среднего общего образования 

Критерии 

2020-2021 

Кол-во % 

Количество выпускников 11-х классов всего 57 100% 

Количество выпускников 11-х классов, успевающих 

по итогам учебного года на "5" 

6 10.5% 

Количество выпускников 11-х классов, успевающих 

по итогам учебного года на "4" и "5" 

22 38.5% 

Количество выпускников 11-х классов, 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

57 100% 

Количество выпускников 11-х классов, не 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

0 0% 

Количество выпускников 11-х классов, проходящих 

государственную (итоговую) аттестацию в режиме 

ГВЭ 

18 31.5% 

Количество выпускников 11-х классов, не 

прошедших ГИА по двум обязательным предметам 

или не пересдавшим повторно 

4 7% 

Количество выпускником 11-х классов, 

получивших аттестат "За особые успехи в учении" и 

золотую медаль 

6 10.5% 

Количество выпускником 11-х классов, 

получивших серебряную медаль 

2 2.8% 

 

        По результатам ЕГЭ средний балл по русскому языку в 2021 году у выпускников 

школы составляет 62 балла, что на один балл выше прошлого года. Средний балл по 

профильной  математике составляет 43.6, что на выше прошлого года. 

О количестве претендентов на медаль «За особые успехи в учении»  

Золотая медаль 

2017 2018 2019 2020 2021 

5 1 1 2 6 

Аттестат с отличием 11 класс: 
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ФИО ученика Класс Классный руководитель 

Дереза Данил Геннадьевич 11б Исакова Римма Владимировна 

Павлова Татьяна Александровна 11б Исакова Римма Владимировна 

Черноморченко Вера Игоревна 11б Исакова Римма Владимировна 

Полищук Дарья Сергеевна 11б Исакова Римма Владимировна 

Жалнина Кристина Сергеевна 11а Болдышевская Ирина Васильевна 

Терещенко Кристина Андреевна 11а Болдышевская Ирина Васильевна 

 

15. Участие учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

       В 2018-2019 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняло участие 169 человек (27,4% от общего числа обучающихся), 60 школьников стали 

призерами и победителями. 

     В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 87 

учащихся, из них 7 учащихся стали победителями, еще 62 ребят заняли призовые места. 5 

человек стали победителями муниципального этапа ВсОШ.  

 
     В 2020/21 году в рамках ВсОШ прошли школьный и муниципальный этапы. Анализируя 

результаты двух этапов, можно сделать вывод, что количественные показатели не изменились по 

сравнению с прошлым учебным годом, а качественные – стали выше на 5 процентов.  

Призёры и победители школьного этапа ВОШ 2020-2021 учебного года в МБОУ 

Преображенская средняя школа № 11    

 Предмет № 

п/

п 

ФИО учащегося класс Колич

ество 

балло

в 

% 

выпол

нения 

работ

ы 

статус 

1. География 1.  Косьяненко Вероника 

Ивановна 

5в 11 50 Призер 3 м. 

2.  Кравцова Дарья 

Алексеевна 

5в 11 50 Призер 3 м. 

3.  Жалнина Алиса 

Сергеевна 

8а 26 68 Призер 2 м. 

4.  Фоменко Анна 

Александровна 

9а 24 75 Победитель 

5.  Железняков Александр 

Николаевич 

9а 21 66 Призер 2 м. 

6.  Михайлин Кирилл 

Александрович 

9а 19 59 Призер 3 м. 

7.  Ганзюк Татьяна 

Алексеевна 

9а 19 59 Призер 3 м. 

8.  Синица Елизавета 

Ивановна 

9а 19 59 Призер 3 м. 

2. ОБЖ 1. Щерблюк Елизавета 

Александровна  

11а Победитель  муниципального 

этапа ВОШ в 2019-2020 
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учебном году 

3. Русский 

язык 

1.  Лян Виктория 

Александровна 

4 а 97 97  Победитель 

2.  Мартьянова  Дарья 

Юрьевна 

4 а 84 84  Призер 2 м. 

3.  Шрамченко Алёна 

Дмитриевна 

4 а 79 79   Призер 2 м. 

4.  Мамонова  Валерия 

Константиновна 

4 а 75 75   Призер 2 м. 

5.  Цой Артур Дмитриевич 4б 74,5 74,5 Призер 2 м. 

6.  Лачугина Анна 

Евгеньевна 

4б 74  74  Призер 2 м. 

7.  Халилова Мубина 

Жамшидкизи 

4б 73,5 73,5 Призер 2 м. 

8.  Корбут  Татьяна 

Вячеславовна 

4 а 67 67   Призер 3 м. 

9.  Евгеньева  Екатерина 

Ревовна 

4 а 66 66   Призер 3 м. 

10.  Матыцин Кирилл 

Алексеевич 

4б 62 62 Призер 3 м. 

11.  Баскакова Виктория 

Владиславовна 

4б 57  57 Призер 3 м. 

12.  Птицына Оксана 

Сергеевна 

8б 64 64 Призер 2 м. 

13.  Синица Елизавета 

Ивановна 

9а 50 50 Призер 3 м. 

14.  Гряськин Роман 

Игоревич 

9в 70 70 Победитель 

15.  Таркина Анна 

Валерьевна 

9в Победитель  муниципального 

этапа ВОШ в 2019-2020 

учебном году 

16.  Павлова Татьяна 

Александровна  

11в Победитель  муниципального 

этапа ВОШ в 2019-2020 

учебном году 

17.  Дереза Данил 

Геннадьевич 

11в 59,5 59,5 Призер 3 м. 

4. Математика  1.  Пономарёв Эдуард 

Романович 

4а 50 50 Призер 3 м. 

2.  Бирюлина Елизавета 

Олеговна 

5а 60 60 Призер 2 м. 

3.  Грекова Диана 

Дмитриевна 

6а 50 50 Призер 3 м. 

4.  Тарасов Григорий 

Николаевич 

6б 22 93 Победитель 
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5.  Кузнецова Арина 

Артёмовна 

6б 20 74 Призёр 2м. 

6.  Саркисян Анастасия 

Артуровна 

6б 20 74 Призер 2 м. 

7.  Недоступ Алексей 

Антонович 

7б 14 64 Призер 3 м. 

8.  Попов Игорь 

Алексеевич 

9в 22 88 Победитель 

9.  Гряськин Роман 

Игоревич 

9в 17 68 Призер 2 м. 

10.  Молчанов Юрий 

Владимирович 

9в 14 56 Призер 3 м. 

11.  Фоменко Анна 

Александровна 

9а 13 55 Призер 3 м. 

12.  Михайлин Кирилл 

Александрович 

8а 11 50 Призер 3 м. 

13.  Бухоловец Родион 

Валерьевич 

9в 11 50 Призер 3 м. 

14.  Алексеенко Юлия 

Евгеньевна 

10а 60 60 Призер 3 м. 

15.  Дереза Данил 

Геннадьевич 

11в 80 80 Победитель 

5. Биология 1.  Репс Ксения 

Константиновна 

7а 26 51 Призер 3 м. 

2.  Сергеева Дарья 

Олеговна 

8а 30 58 Призер 3 м. 

3.  Юркова Арина 

Александровна 

8а 28 54 Призер 3 м. 

4.  Пульман Юлия 

Андреевна 

8а 26 50 Призер 3 м. 

5.  Дьячина Ксения 

Михайловна 

9а 47 65 Призер 2 м. 

6.  Украинец Дарья 

Сергеевна 

9б 45 62,5 Призер 2 м. 

7.  Иваницкая Виктория 

Олеговна 

9б 44 61 Призер 2 м. 

8.  Белкина Анна 

Анатольевна 

9б 43 59,7 Призер 3 м. 

9.  Мосюк Екатерина 

Валентиновна 

9б 42 58,3 Призер 3 м. 

10.  Манзюк Вероника 

Алексеевна 

9б 40 55,5 Призер 3 м. 

11.  Федоровцев Роман 

Павлович 

9а 38 53 Призер 3 м. 

12.  Михайлин Кирилл 

Александрович 

9а 37 51 Призер 3 м. 
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13.  Павлова Татьяна 

Александровна 

11в Победитель  муниципального 

этапа ВОШ в 2019-2020 

учебном году 

7. Английский 

язык 

1. Сергеев Матвей 

Олегович 

11а 43 66 Призер 2 м. 

2. Сергеев Максим 

Александрович 

11в 41 62 Призер 3 м. 

3. Багрова Анастасия 

Алексеевна   

11в Призёр  муниципального этапа 

ВОШ в 2019-2020 учебном году 

9. Обществозн

ание 

1.  Сергеева Дарья 

Олеговна 

8а 64 64 Призер 2 м. 

2.  Михайлин Кирилл 

Александрович 

9а 50 50 Призер 3 м. 

3.  Железняков Александр 

Николаевич 

9а 50 50 Призер 3 м. 

4.  Землянухина Анастасия 

Александровна 

10а 50 50 Призер 3 м. 

10. Физика 1.  Кан Максим 

Владимирович 

7б 20 67 Призер 2 м. 

2.  Скубаков Кирилл 

Витальевич 

7б 20 67 Призер2 м. 

3.  Недоступ Алексей 

Антонович 

7б 20 67 Призер 2 м. 

4.  Дмитрук Мирослав 

Михайлович 

7б 18 60 Призер 3 м. 

5.  Бобин Данил 

Дмитриевич 

8б 21 53 Призер 3 м. 

6.  Молчанов Юрий 

Яковлевич   

9в 25 50 Призер 3 м. 

7.  Попов Игорь 

Алексеевич 

9в 25 50 Призер 3 м. 

8.  Дереза Данил 

Геннадьевич 

11в 40 80 Победитель 

 

Призеров   и победителей различный конкурсов, соревнований 

Учитель Название Класс Победитель Призёр Участник 

Хроник В.В. Всероссийский конкурс 

«Осеннее творчество» 

3а 1 4  

Международный творческий 

конкурс «Осенее творчество» 

3а 1   

Макарова Е.Ф. Международный конкурс 

рисунков «Солнышко по 

имени - мама»  сайт "Новое 

достижение" 

1а 6 2  

Международный конкурс 

творческих работ "Идёт 

1а 7 10  
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волшебница-зима" 

Муниципальный творческий 

конкурс в номинации 

"Животные на камне" 

1а 1   

Межрегиональный конкурс 

кормушек 

1а  1  

Школьная выставка поделок 

из природных материалов 

"Осень-раскрасавица" 

1а 4   

Школьная выставка поделок 

"А у нас Новый год" 

1а 18   

Телеуца Ольга 

Владимировна 

"Международный 

литературный конкурс ФГБУ 

Лазовский заповедник 

номинация "Это было, 

было..." 

5а 1   

"Международный 

литературный конкурс ФГБУ 

Лазовский заповедник 

номинация "Там, на 

неведомых дорожках..." 

5а 1   

Районнная викторина "Следы 

на песке" 

5а 1   

Зоткина Нина 

Михайловна 

Международный конкурс 

кормушек 

1б 1   

Степанюк Р.В. Всероссийский конкурс 

"Вопросина" 

2б 1   

Межрегиональный конкурс 

кормушек 

2б 1 1 5 

Международный конкурс 

рисунков «Солнышко по 

имени - мама»  сайт "Новое 

достижение" 

2б 3 6 11 

Школьная выставка поделок 

из природных материалов 

"Осень-раскрасавица" 

2б 3 3 5 

Школьная выставка поделок 

"А у нас Новый год" 

2б 2 4 7 

Гряськина С.В. Конкурс сочинений "Без 

срока давности" 

11б 1   

Литературный конкурс эссе 

"Море - это мир" 

9в 1   

 

Педагоги, подготовившие призеров и победителей  олимпиад 2020 г. 

ФИО     

педагога                       

ФИ ученика Предмет  Кла

сс  

Побе-

дитель 

 Призер 

Щерблюк Е. А. Олимпиада Лазовского 

заповедника  

экология 5б    

ВОШ школьный тур ОБЩ 8а    

9а    
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Григорщук Е.Н. ВОШ школьный тур ОБЩ 10а    

Степанюк Р.В. Международная онлайн-

олимпиада по математике 

математика 2б     

Всероссийская олимпиада по 

русскому языку 

русский язык 2б    

Марафон "Затерянная 

Атлантида" 

 2б    

Всероссийская онлайн-

олимпиада "Безопасные дороги" 

ОБЖ 2б     

Можаева Г.В. Ростконкурс Лит. чтение, 

русский яз., 

математика, 

английский 

2а    

"Международная викторина 

"Крепкий орешек" 

окр. мир, 

математика 

2а    

Эковикторина "Следы на песке" экология 2а    

Всероссийская онлайн-

олимпиада "Безопасные дороги" 

ОБЖ 2а    

Бугаенко Е.А. ФГОСТЕСТ ИЗО, труд, 

физ-ра, ОБЖ 

3б     

Ростконкурс математика, 

ИЗО, окр.мир 

3б    

Хроник В.В. Всероссийская олимпиада математика 4а 1  

русский язык 4а 5 1 

Макарова Е.Ф. Всероссийская онлайн-

олимпиада "Безопасные дороги" 

"Учи.ру" 

окружающий 

мир, 

математика, 

ОБЖ 

1а 13 5 

5 международная олимпиада 

"Знаниада" 

математика 1а 7 8 

окружающий 

мир 

1а 12 4 

ОБЖ 1а  1 

Мы здоровье 

бережём 

1а 2 3 

Международная олимпиада 

"Супепр-Логик№5" 

математика 1а  1 

Зоткина Н.М. Всероссийская онлайн-

олимпиада "Безопасные дороги" 

"Учи.ру" 

ОБЖ 1б     

Вальченко Н.В. ВОШ школьный тур математика 9в    
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Еремицкая С.В. ВОШ школьный тур биология 9б    

Птицына Е.П. ВОШ школьный тур английский 9в    

Кононова И.Г. ВОШ школьный тур физика 11в     

Исакова Р.В. ВОШ школьный тур математика 11б    

10а, 

9в 

   

Фролова Е.Б. Всероссийская олимпиада математика, 

русский 

4б     

Международная олимпиадва 

"Солнечный свет" 

литературное 

чтение 

4б    

Абуткова В.В. Всероссийская олимпиада 

"Время Знаний" 

русский язык 3в    

Всероссийская викторина 

"Лимпопо" 

 3в    

Всероссийская олимпиада 

"Новое древо" 

окружающий 

мир 

3в    

Всероссийская олимпиада 

"Время Знаний" 

математика 3в    

Конева Т.В. Литературная викторина 

"Отгадай писателя" от проекта 

ЦРТ "Мега-Талант" 

литература 8б    

Международная олимпиада по 

литературе ЦРТ "Мега-Талант" 

литература 10а    

 ВОШ школьный тур русский язык 9в    

 8б    

Туровая И.В. 14 Всероссийская олимпиада 

ФГОС 

информатика      

Телеуца О.В. Всероссийская олимпиада 

"Центр дистанционной 

сертификации учащихся" 

биология 

 

     

ВОШ школьный тур 7а    

8а    

9а    

11б    

Бугрим Н.И. Всероссийская онлайн-

олимпиада "Безопасные дороги" 

"Учи.ру" 

ОБЖ 2а     
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Всероссийская онлайн-

олимпиада по 

програмированию "Учи.ру" 

информатика 2а     

Всероссийская олимпиада 

BRICSMATH.COM 

 2а     

Марафон  "Затеренная 

Атлантида" 

 2а     

Олимпиада "Олимпийские 

игры" 

математика 2а    

Сдвижкова 

Светлана 

Михайловна 

ВОШ школьный тур русский язык 9а    

Русский язык 8а    

 

Информация об активности  молодежи, задействованной в мероприятиях  

по вовлечению в творческую деятельность» МБОУ Преображенская средняя школа №11   

 

№ 

п/п 

Полное название 

мероприятия 

Дата 

проведе

-ния 

Количество 

молодежи в 

возрасте от 

14 до 30 лет, 

задействован

-ной в 

мероприятия

х по 

привлечению 

в творческую 

деятельность 

Колич

ество 

зрител

ей в 

возрас

те от 

14 до 

30 лет 

Ссылка на 

мероприятие / 

выписка из АИС 

(если имеется) 

1.  Участие в Международной 

акции «СадПамятиДома» . 

Вместе мы высадим 27 

миллионов деревьев в 

память о каждом из 27 

миллионов погибших в 

годы ВОВ Великой 

Отечественной войны. 

До 22 

июня 

20   

2.  Участие в онлайн-проекте  

«Дорога памяти » на сайте 

Центрального музея 

Вооруженных Сил России 

http://doroga.mil.ru/ 

 

До 22 

июня 

20   

3.    Конкурс детского рисунка 

«Во славу Великой 

Победы» на сайте школы  

С 6.04-

15.04.20

20 

35  http://xn---11-

5cdabd5acj9bcnxkjfsdy

4m6f.xn--

p1ai/galereya/konkurs_

detskogo_risunka__vo_

https://садпамяти2020.рф/
https://садпамяти2020.рф/
http://doroga.mil.ru/
http://преображенская-школа11.рф/galereya/konkurs_detskogo_risunka__vo_slavu_velikoy_pobedy_20200505/
http://преображенская-школа11.рф/galereya/konkurs_detskogo_risunka__vo_slavu_velikoy_pobedy_20200505/
http://преображенская-школа11.рф/galereya/konkurs_detskogo_risunka__vo_slavu_velikoy_pobedy_20200505/
http://преображенская-школа11.рф/galereya/konkurs_detskogo_risunka__vo_slavu_velikoy_pobedy_20200505/
http://преображенская-школа11.рф/galereya/konkurs_detskogo_risunka__vo_slavu_velikoy_pobedy_20200505/
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slavu_velikoy_pobedy_

20200505/ 

4.  Виртуальные выставки, 

экскурсии по мемориалам 

воинской славы, памятным 

местам Великой 

Отечественной войны  

 

С 6.04-

22.06.20

20 

 400  http://xn---11-

5cdabd5acj9bcnxkjfsdy

4m6f.xn--

p1ai/vneurochnaya_dey

atelnost/metodicheskay

a_kopilka/ 

5.  Участие в онлайн-шествии 

«Бессмертного полка» на 

сайте школы  

09.05.20 80  http://xn---11-

5cdabd5acj9bcnxkjfsdy

4m6f.xn--

p1ai/meropriyatiya_k_7

5-

letiyu_pobedy_v_veliko

y_otechestvennoy_voyn

e/ 

6.  Участие в  тематическом 

конкурсе рисунка «Герой 

Советского Союза 

Н.Ф.Карацупа» на сайте 

школы  

До 04.05 

2020 

20  http://xn---11-

5cdabd5acj9bcnxkjfsdy

4m6f.xn--

p1ai/galereya/konkurs_t

ematicheskogo_risunka

_geroy_sovetskogo_soy

uza_nfkaratsupa_ko_dn

yu_pogranichnika_2020

0506/ 

7.  Урок-квиз к 75-летию 

Великой Победы в Великой 

Отечественной войне на 

сайте школы  

 май 120  http://xn---11-

5cdabd5acj9bcnxkjfsdy

4m6f.xn--

p1ai/uchaschimsya/proe

kty_k_75-

letiyu_pobedy_v_veliko

y_otechestvennoy_voyn

e/ 

8.  Стихотворный онлайн-

марафон к 75 летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне на 

сайте школы  

май 20 

 

 http://xn---11-

5cdabd5acj9bcnxkjfsdy

4m6f.xn--

p1ai/vneurochnaya_dey

atelnost/krujki_sektsii/e

stradno-

horovaya_studiya_konf

etti/ 

9.  Шахматный онлайн-

турнир, посвященный Дню 

Победы на сайте школы  

май 30  http://xn---11-

5cdabd5acj9bcnxkjfsdy

4m6f.xn--

p1ai/vneurochnaya_dey

atelnost/krujki_sektsii/s

hahmatnyy_klub_belay

http://преображенская-школа11.рф/galereya/konkurs_detskogo_risunka__vo_slavu_velikoy_pobedy_20200505/
http://преображенская-школа11.рф/galereya/konkurs_detskogo_risunka__vo_slavu_velikoy_pobedy_20200505/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/metodicheskaya_kopilka/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/metodicheskaya_kopilka/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/metodicheskaya_kopilka/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/metodicheskaya_kopilka/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/metodicheskaya_kopilka/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/metodicheskaya_kopilka/
http://преображенская-школа11.рф/meropriyatiya_k_75-letiyu_pobedy_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/
http://преображенская-школа11.рф/meropriyatiya_k_75-letiyu_pobedy_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/
http://преображенская-школа11.рф/meropriyatiya_k_75-letiyu_pobedy_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/
http://преображенская-школа11.рф/meropriyatiya_k_75-letiyu_pobedy_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/
http://преображенская-школа11.рф/meropriyatiya_k_75-letiyu_pobedy_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/
http://преображенская-школа11.рф/meropriyatiya_k_75-letiyu_pobedy_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/
http://преображенская-школа11.рф/meropriyatiya_k_75-letiyu_pobedy_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/
http://преображенская-школа11.рф/meropriyatiya_k_75-letiyu_pobedy_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/
http://преображенская-школа11.рф/galereya/konkurs_tematicheskogo_risunka_geroy_sovetskogo_soyuza_nfkaratsupa_ko_dnyu_pogranichnika_20200506/
http://преображенская-школа11.рф/galereya/konkurs_tematicheskogo_risunka_geroy_sovetskogo_soyuza_nfkaratsupa_ko_dnyu_pogranichnika_20200506/
http://преображенская-школа11.рф/galereya/konkurs_tematicheskogo_risunka_geroy_sovetskogo_soyuza_nfkaratsupa_ko_dnyu_pogranichnika_20200506/
http://преображенская-школа11.рф/galereya/konkurs_tematicheskogo_risunka_geroy_sovetskogo_soyuza_nfkaratsupa_ko_dnyu_pogranichnika_20200506/
http://преображенская-школа11.рф/galereya/konkurs_tematicheskogo_risunka_geroy_sovetskogo_soyuza_nfkaratsupa_ko_dnyu_pogranichnika_20200506/
http://преображенская-школа11.рф/galereya/konkurs_tematicheskogo_risunka_geroy_sovetskogo_soyuza_nfkaratsupa_ko_dnyu_pogranichnika_20200506/
http://преображенская-школа11.рф/galereya/konkurs_tematicheskogo_risunka_geroy_sovetskogo_soyuza_nfkaratsupa_ko_dnyu_pogranichnika_20200506/
http://преображенская-школа11.рф/galereya/konkurs_tematicheskogo_risunka_geroy_sovetskogo_soyuza_nfkaratsupa_ko_dnyu_pogranichnika_20200506/
http://преображенская-школа11.рф/galereya/konkurs_tematicheskogo_risunka_geroy_sovetskogo_soyuza_nfkaratsupa_ko_dnyu_pogranichnika_20200506/
http://преображенская-школа11.рф/uchaschimsya/proekty_k_75-letiyu_pobedy_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/
http://преображенская-школа11.рф/uchaschimsya/proekty_k_75-letiyu_pobedy_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/
http://преображенская-школа11.рф/uchaschimsya/proekty_k_75-letiyu_pobedy_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/
http://преображенская-школа11.рф/uchaschimsya/proekty_k_75-letiyu_pobedy_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/
http://преображенская-школа11.рф/uchaschimsya/proekty_k_75-letiyu_pobedy_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/
http://преображенская-школа11.рф/uchaschimsya/proekty_k_75-letiyu_pobedy_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/
http://преображенская-школа11.рф/uchaschimsya/proekty_k_75-letiyu_pobedy_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/
http://преображенская-школа11.рф/uchaschimsya/proekty_k_75-letiyu_pobedy_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/estradno-horovaya_studiya_konfetti/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/estradno-horovaya_studiya_konfetti/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/estradno-horovaya_studiya_konfetti/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/estradno-horovaya_studiya_konfetti/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/estradno-horovaya_studiya_konfetti/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/estradno-horovaya_studiya_konfetti/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/estradno-horovaya_studiya_konfetti/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/estradno-horovaya_studiya_konfetti/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/shahmatnyy_klub_belaya_ladya/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/shahmatnyy_klub_belaya_ladya/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/shahmatnyy_klub_belaya_ladya/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/shahmatnyy_klub_belaya_ladya/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/shahmatnyy_klub_belaya_ladya/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/shahmatnyy_klub_belaya_ladya/
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a_ladya/ 

10.  Участие во Всероссийской 

акции «Окна Победы» на 

сайте школы  

май 40  http://xn---11-

5cdabd5acj9bcnxkjfsdy

4m6f.xn--

p1ai/meropriyatiya_k_7

5-

letiyu_pobedy_v_veliko

y_otechestvennoy_voyn

e/ 

11.  Праздничный онлайн- 

концерт «Весна! Победа!» 

на сайте школы  

май 25  http://xn---11-

5cdabd5acj9bcnxkjfsdy

4m6f.xn--

p1ai/vneurochnaya_dey

atelnost/krujki_sektsii/t

eatralnaya_studiya_feni

ks/ 

12.  Виртуальный проект 

«Письма Героям Великой 

Отечественной войны» на 

сайте школы  

май 5  http://xn---11-

5cdabd5acj9bcnxkjfsdy

4m6f.xn--

p1ai/meropriyatiya_k_7

5-

letiyu_pobedy_v_veliko

y_otechestvennoy_voyn

e/ 

13.  Военно-спортивная онлайн-

викторина «Юный 

патриот» на сайте школы  

май 25  http://xn---11-

5cdabd5acj9bcnxkjfsdy

4m6f.xn--

p1ai/vneurochnaya_dey

atelnost/krujki_sektsii/s

portivnaya_sektsiya__v

oleybol/ 

14.  Виртуальная книжная 

выставка ко Дню Победы в 

Великой Отечественной 

войне «Вечный огонь 

памяти» 

май 50  http://xn---11-

5cdabd5acj9bcnxkjfsdy

4m6f.xn--

p1ai/vneurochnaya_dey

atelnost/metodicheskay

a_kopilka/ 

 

15.  Видео–уроки к 100-летию 

Андрея Дмитриевича 

Сахарова   на сайте школы   

май 100  http://xn---11-

5cdabd5acj9bcnxkjfsdy

4m6f.xn--

p1ai/vneurochnaya_dey

atelnost/k_100-

letiyu_asaharova/ 

16.  Мастер-классы по вязанию 

на сайте школы  

май 30  http://xn---11-

5cdabd5acj9bcnxkjfsdy

4m6f.xn--

http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/shahmatnyy_klub_belaya_ladya/
http://преображенская-школа11.рф/meropriyatiya_k_75-letiyu_pobedy_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/
http://преображенская-школа11.рф/meropriyatiya_k_75-letiyu_pobedy_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/
http://преображенская-школа11.рф/meropriyatiya_k_75-letiyu_pobedy_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/
http://преображенская-школа11.рф/meropriyatiya_k_75-letiyu_pobedy_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/
http://преображенская-школа11.рф/meropriyatiya_k_75-letiyu_pobedy_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/
http://преображенская-школа11.рф/meropriyatiya_k_75-letiyu_pobedy_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/
http://преображенская-школа11.рф/meropriyatiya_k_75-letiyu_pobedy_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/
http://преображенская-школа11.рф/meropriyatiya_k_75-letiyu_pobedy_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/teatralnaya_studiya_feniks/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/teatralnaya_studiya_feniks/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/teatralnaya_studiya_feniks/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/teatralnaya_studiya_feniks/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/teatralnaya_studiya_feniks/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/teatralnaya_studiya_feniks/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/teatralnaya_studiya_feniks/
http://преображенская-школа11.рф/meropriyatiya_k_75-letiyu_pobedy_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/
http://преображенская-школа11.рф/meropriyatiya_k_75-letiyu_pobedy_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/
http://преображенская-школа11.рф/meropriyatiya_k_75-letiyu_pobedy_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/
http://преображенская-школа11.рф/meropriyatiya_k_75-letiyu_pobedy_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/
http://преображенская-школа11.рф/meropriyatiya_k_75-letiyu_pobedy_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/
http://преображенская-школа11.рф/meropriyatiya_k_75-letiyu_pobedy_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/
http://преображенская-школа11.рф/meropriyatiya_k_75-letiyu_pobedy_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/
http://преображенская-школа11.рф/meropriyatiya_k_75-letiyu_pobedy_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/sportivnaya_sektsiya__voleybol/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/sportivnaya_sektsiya__voleybol/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/sportivnaya_sektsiya__voleybol/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/sportivnaya_sektsiya__voleybol/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/sportivnaya_sektsiya__voleybol/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/sportivnaya_sektsiya__voleybol/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/sportivnaya_sektsiya__voleybol/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/metodicheskaya_kopilka/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/metodicheskaya_kopilka/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/metodicheskaya_kopilka/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/metodicheskaya_kopilka/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/metodicheskaya_kopilka/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/metodicheskaya_kopilka/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/k_100-letiyu_asaharova/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/k_100-letiyu_asaharova/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/k_100-letiyu_asaharova/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/k_100-letiyu_asaharova/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/k_100-letiyu_asaharova/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/k_100-letiyu_asaharova/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/kukolnyy_teatr_veselye_chelovechki_lepka_vyazanie_kryuchkom_logoritmika/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/kukolnyy_teatr_veselye_chelovechki_lepka_vyazanie_kryuchkom_logoritmika/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/kukolnyy_teatr_veselye_chelovechki_lepka_vyazanie_kryuchkom_logoritmika/
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p1ai/vneurochnaya_dey

atelnost/krujki_sektsii/k

ukolnyy_teatr_veselye_

chelovechki_lepka_vya

zanie_kryuchkom_logo

ritmika/ 

17.   Мастер-классы кружка 

«Рукодельница»  на сайте 

школы  

май 30  http://xn---11-

5cdabd5acj9bcnxkjfsdy

4m6f.xn--

p1ai/vneurochnaya_dey

atelnost/krujki_sektsii/k

rujok_dekorativno-

prikladnogo_tvorchestv

a_rukodelnitsa/ 

18.  Всероссийский конкурс 

"Большая перемена"  на 

сайте школы  

май 30  http://xn---11-

5cdabd5acj9bcnxkjfsdy

4m6f.xn--

p1ai/uchaschimsya/kon

kursy/vserossiyskiy_ko

nkurs_bolshaya_pereme

na/ 

 

 «Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность» 

№ Название мероприятия Краткое описание 

мероприятия 

Даты 

проведени

я 

мероприят

ия 

Количество 

волонтеров, 

принявших 

участие в 

организации 

и проведении 

мероприятия 

Добровольчество в сфере образования  

1. Компьютерные курсы для 

населения  

В связи с переходом на 

дистанционное обучение 

появилась потребность у  

родителей и детей в 

консультативной помощи по 

работе на персональном 

компьютере,   с различными 

офисными приложениями,    в 

сети Интернет. 

С 6.04-

05.06.2020 

30 

Добровольчество в сфере гражданско-патриотического воспитания 

1.  Виртуальные выставки, 

экскурсии по мемориалам 

воинской славы, 

памятным местам 

Великой Отечественной 

войны http://xn---11-

В режиме дистанционного 

обучения для детей проводятся 

онлайн-экскурсии по 

мемориалам воинской славы, 

памятным местам Великой 

Отечественной войны,  

С 6.04-

30.06.2020 

30 

http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/kukolnyy_teatr_veselye_chelovechki_lepka_vyazanie_kryuchkom_logoritmika/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/kukolnyy_teatr_veselye_chelovechki_lepka_vyazanie_kryuchkom_logoritmika/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/kukolnyy_teatr_veselye_chelovechki_lepka_vyazanie_kryuchkom_logoritmika/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/kukolnyy_teatr_veselye_chelovechki_lepka_vyazanie_kryuchkom_logoritmika/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/kukolnyy_teatr_veselye_chelovechki_lepka_vyazanie_kryuchkom_logoritmika/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/kukolnyy_teatr_veselye_chelovechki_lepka_vyazanie_kryuchkom_logoritmika/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/krujok_dekorativno-prikladnogo_tvorchestva_rukodelnitsa/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/krujok_dekorativno-prikladnogo_tvorchestva_rukodelnitsa/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/krujok_dekorativno-prikladnogo_tvorchestva_rukodelnitsa/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/krujok_dekorativno-prikladnogo_tvorchestva_rukodelnitsa/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/krujok_dekorativno-prikladnogo_tvorchestva_rukodelnitsa/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/krujok_dekorativno-prikladnogo_tvorchestva_rukodelnitsa/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/krujok_dekorativno-prikladnogo_tvorchestva_rukodelnitsa/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/krujok_dekorativno-prikladnogo_tvorchestva_rukodelnitsa/
http://преображенская-школа11.рф/uchaschimsya/konkursy/vserossiyskiy_konkurs_bolshaya_peremena/
http://преображенская-школа11.рф/uchaschimsya/konkursy/vserossiyskiy_konkurs_bolshaya_peremena/
http://преображенская-школа11.рф/uchaschimsya/konkursy/vserossiyskiy_konkurs_bolshaya_peremena/
http://преображенская-школа11.рф/uchaschimsya/konkursy/vserossiyskiy_konkurs_bolshaya_peremena/
http://преображенская-школа11.рф/uchaschimsya/konkursy/vserossiyskiy_konkurs_bolshaya_peremena/
http://преображенская-школа11.рф/uchaschimsya/konkursy/vserossiyskiy_konkurs_bolshaya_peremena/
http://преображенская-школа11.рф/uchaschimsya/konkursy/vserossiyskiy_konkurs_bolshaya_peremena/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/metodicheskaya_kopilka/
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5cdabd5acj9bcnxkjfsdy4m6

f.xn--

p1ai/vneurochnaya_deyatel

nost/metodicheskaya_kopil

ka/  

 

2.  Стихотворный онлайн-

марафон к 75 летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне на 

сайте школы http://xn---

11-

5cdabd5acj9bcnxkjfsdy4m6

f.xn--

p1ai/vneurochnaya_deyatel

nost/krujki_sektsii/estradno

-horovaya_studiya_konfetti/ 

Онлайн-участие. 

 Организован   к 75-годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

С 6.04-

25.05.2020 

5 

3.  Участие в онлайн-

шествии «Бессмертного 

полка» http://xn---11-

5cdabd5acj9bcnxkjfsdy4m6

f.xn--

p1ai/vneurochnaya_deyatel

nost/krujki_sektsii/estradno

-horovaya_studiya_konfetti/ 

Онлайн-участие 09.05.20 30 

4.  Участие в онлайн-

проекте  «Дорога 

памяти » на сайте 

Центрального музея 

Вооруженных Сил 

России 

http://doroga.mil.ru/ 

 

Грандиозный проект 

Центрального музея 

Вооруженных Сил России 

объединит десятки 

миллионов 

фотографий фронтовиков и 

работников оборонных 

предприятий, партизан и 

жителей блокадного 

Ленинграда, сотрудников 

учреждений культуры и 

военных корреспондентов 

всех, кто самоотверженно 

сражался и трудился в 

огненные годы Великой 

Отечественной войны, 

отстаивая родную землю от 

фашистских полчищ. 

С 6.04-

25.05.2020 

30 

5.  Участие в  

тематическом конкурсе 

рисунка «Герой 

Советского Союза 

Конкурс организован ФСБ 

Приморского края 

до 25 мая 

2020 года 

2 
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Н.Ф.Карацупа» на сайте 

школы http://xn---11-

5cdabd5acj9bcnxkjfsdy4m6

f.xn--

p1ai/galereya/konkurs_tema

ticheskogo_risunka_geroy_

sovetskogo_soyuza_nfkarat

supa_ko_dnyu_pogranichni

ka_20200506/ 

6.  Урок-квиз к 75-летию 

Великой Победы в 

Великой Отечественной 

войне на сайте школы 

http://xn---11-

5cdabd5acj9bcnxkjfsdy4m6

f.xn--

p1ai/uchaschimsya/proekty

_k_75-

letiyu_pobedy_v_velikoy_o

techestvennoy_voyne/ 

Урок-квиз размещён на сайте 

школы для того, чтобы 

каждый посетитель сайта 

мог проверить свои знания о 

Великой Отечественной 

войне. 

май 2 

7.  Шахматный онлайн-

турнир, посвященный 

Дню Победы на сайте 

школы http://xn---11-

5cdabd5acj9bcnxkjfsdy4m6

f.xn--

p1ai/vneurochnaya_deyatel

nost/krujki_sektsii/shahmat

nyy_klub_belaya_ladya/ 

Организован   к 75-годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

май 2 

8.  Участие во 

Всероссийской акции 

«Окна Победы» на сайте 

школы http://xn---11-

5cdabd5acj9bcnxkjfsdy4m6

f.xn--

p1ai/vneurochnaya_deyatel

nost/metodicheskaya_kopil

ka/  

 

Организован   к 75-годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

май 30 

9.  Праздничный онлайн- 

концерт «Весна! Победа!» 

на сайте школы http://xn---

11-

5cdabd5acj9bcnxkjfsdy4m6

f.xn--

p1ai/vneurochnaya_deyatel

nost/krujki_sektsii/teatralna

Организован   к 75-годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

май 3 
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ya_studiya_feniks/ 

10.  Виртуальный проект 

«Письма Героям Великой 

Отечественной войны» на 

сайте школы http://xn---

11-

5cdabd5acj9bcnxkjfsdy4m6

f.xn--

p1ai/vneurochnaya_deyatel

nost/metodicheskaya_kopil

ka/  

 

Организован   к 75-годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

май 2 

11.  Виртуальная книжная 

выставка ко Дню Победы 

в Великой Отечественной 

войне «Вечный огонь 

памяти» 

Организован   к 75-годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

май 2 

12.  Видео–уроки к 100-летию 

Андрея Дмитриевича 

Сахарова   на сайте 

школы  http://xn---11-

5cdabd5acj9bcnxkjfsdy4m6

f.xn--

p1ai/vneurochnaya_deyatel

nost/metodicheskaya_kopil

ka/ 

 

Организован к 100-летию 

А.Д.Сахарова 

май 1 

Добровольчество в сфере здравоохранения 

1.     

Добровольчество в сфере социальной поддержки и обслуживания населения 

1.     

Добровольчество в сфере культуры 

1.  #Москвастобой- онлайн-

экскурсии по Москве на 

сайте школы 

На этой странице   

публикуются для вас онлайн-

экскурсии, лекции и другие 

истории, которые позволят 

побывать в музеях, на самых 

значимых выставках и других 

интересных местах столицы! 

С 6.04-

25.05.2020 

5 

2. Культурно-массовые 

мероприятия онлайн на 

сайте школы http://xn---

11-

5cdabd5acj9bcnxkjfsdy4m6

f.xn--

p1ai/uchaschimsya/kulturno

_-

Всем уже известно,  что из 

соображений безопасности 

многие культурно массовые 

мероприятия отменяются. 

Однако вместе с тем, появилась 

возможность посещать многие 

музеи онлайн. Появилась так же 

возможность смотреть онлайн 

С 6.04-

25.05.2020 

5 
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_massovye_meropriyatiya_

onlayn/ 

 

многие отменённые 

видеоспектакли\ балеты\ оперы- 

(трансляции которых были 

запланированы в кинотеатрах) и 

всё это, совершенно 

бесплатно... 

3. Чем занять ребёнка на 

время карантина  на 

сайте школы http://xn---

11-

5cdabd5acj9bcnxkjfsdy4

m6f.xn--

p1ai/uchaschimsya/_che

m_zanyat_rebenka_na_

vremya_karantina_/ 

 

В период  вынужденного 

сидения дома, предлагем вам 

отличных 

помощников.  Проживайте 

эмоции радости от совместного 

творчества  вместе со своей 

семьёй! 

С 6.04-

25.05.2020 

5 

4. Мастер-классы по 

вязанию на сайте школы 

http://xn---11-

5cdabd5acj9bcnxkjfsdy4m6

f.xn--

p1ai/vneurochnaya_deyatel

nost/krujki_sektsii/kukolny

y_teatr_veselye_chelovechk

i_lepka_vyazanie_kryuchko

m_logoritmika/ 

Организованы педагогом 

дополнительного образования 

май 2 

5.  Мастер-классы кружка 

«Рукодельница»  на сайте 

школы http://xn---11-

5cdabd5acj9bcnxkjfsdy4m6

f.xn--

p1ai/vneurochnaya_deyatel

nost/krujki_sektsii/krujok_d

ekorativno-

prikladnogo_tvorchestva_ru

kodelnitsa/ 

Организованы педагогом 

дополнительного образования 

май 2 

Добровольчество в сфере физической культуры и спорта 

1. Участие в онлайн-играх 

по шахматам на 

платформах: 

https://www.chess.com/ 

https://lichess.org/ 

Предлагаем посетить самые 

популярные сервисы для игры в 

онлайн шахматы. Большинство 

этих ресурсов 

предусматривают 

рейтинговую и турнирную 

системы соревнования игроков. 

Также эти площадки 

позволяют приглашать друзей 

и знакомых на одну или 

С 6.04-

25.05.2020 

2 
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http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/kukolnyy_teatr_veselye_chelovechki_lepka_vyazanie_kryuchkom_logoritmika/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/kukolnyy_teatr_veselye_chelovechki_lepka_vyazanie_kryuchkom_logoritmika/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/kukolnyy_teatr_veselye_chelovechki_lepka_vyazanie_kryuchkom_logoritmika/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/kukolnyy_teatr_veselye_chelovechki_lepka_vyazanie_kryuchkom_logoritmika/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/kukolnyy_teatr_veselye_chelovechki_lepka_vyazanie_kryuchkom_logoritmika/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/kukolnyy_teatr_veselye_chelovechki_lepka_vyazanie_kryuchkom_logoritmika/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/kukolnyy_teatr_veselye_chelovechki_lepka_vyazanie_kryuchkom_logoritmika/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/krujok_dekorativno-prikladnogo_tvorchestva_rukodelnitsa/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/krujok_dekorativno-prikladnogo_tvorchestva_rukodelnitsa/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/krujok_dekorativno-prikladnogo_tvorchestva_rukodelnitsa/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/krujok_dekorativno-prikladnogo_tvorchestva_rukodelnitsa/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/krujok_dekorativno-prikladnogo_tvorchestva_rukodelnitsa/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/krujok_dekorativno-prikladnogo_tvorchestva_rukodelnitsa/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/krujok_dekorativno-prikladnogo_tvorchestva_rukodelnitsa/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/krujok_dekorativno-prikladnogo_tvorchestva_rukodelnitsa/
https://www.chess.com/
https://lichess.org/
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несколько партий. Помимо 

этого у некоторых площадок 

имеется огромная база учебных 

материалов, которые в свою 

очередь помогут новичкам 

освоить правила игры и 

основные тактические приемы. 

Плюс, каждый пользователь 

может просматривать записи 

различных шахматных партий, 

включая дуэли сильнейших 

игроков планеты. Ко всему 

прочему некоторые сервисы 

обладают дополнительным 

инструментарием для анализа 

матчей. 

2.  Военно-спортивная 

онлайн-викторина «Юный 

патриот» на сайте школы 

http://xn---11-

5cdabd5acj9bcnxkjfsdy4m6

f.xn--

p1ai/vneurochnaya_deyatel

nost/krujki_sektsii/sportivn

aya_sektsiya__voleybol/ 

Организован   к 75-годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

май 2 

Добровольчество в сфере охраны природы 

1. Конкурсы  

ФГБУ «Объединенная 

дирекция Лазовского 

заповедника и 

национального парка «Зов 

тигра» 

Приглашаем детей участвовать 

в конкурсах экоцентра 

Лазовского заповедника 

 5 

Добровольчество сфере финансового просвещения 

2. Управление Службы по 

защите прав потребителей 

и обеспечению 

доступности финансовых 

услуг Центрального банка 

Российской Федерации в 

Дальневосточном 

федеральном округе 

сообщает вам о 

предоставленном в 

открытый доступ учебном 

пособии для 

общеобразовательных 

организаций «Основы 

Предоставление в открытый 

доступ учебного пособия  для 

общеобразовательных 

организаций «Основы 

финансовой грамотности» (В.В. 

Чумаченко, А.П. Горяев; изд. – 

Просвещение) 

 2 

http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/sportivnaya_sektsiya__voleybol/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/sportivnaya_sektsiya__voleybol/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/sportivnaya_sektsiya__voleybol/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/sportivnaya_sektsiya__voleybol/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/sportivnaya_sektsiya__voleybol/
http://преображенская-школа11.рф/vneurochnaya_deyatelnost/krujki_sektsii/sportivnaya_sektsiya__voleybol/
http://lazovzap.ru/prosveshhat/nashi-konkursy/
http://lazovzap.ru/prosveshhat/nashi-konkursy/
http://lazovzap.ru/prosveshhat/nashi-konkursy/
http://lazovzap.ru/prosveshhat/nashi-konkursy/
http://lazovzap.ru/prosveshhat/nashi-konkursy/
http://lazovzap.ru/prosveshhat/nashi-konkursy/
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финансовой грамотности» 

(В.В. Чумаченко, А.П. 

Горяев; изд. – 

Просвещение) по 

ссылке: https://media.prosv

.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/m

edia/ebook/322632/&scroll

ToPage=1 

 

 

           В 2020 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных мероприятий 

разных уровней. Дистанционные формы работы с учащимися, создание условий для проявления их 

познавательной активности позволили принимать активное участие в дистанционных конкурсах 

регионального, всероссийского и международного уровней. Результат – положительная динамика 

участия в олимпиадах и конкурсах исключительно в дистанционном формате. 

 

              16. Социальная активность  и внешние связи учреждения 

Преображенская средняя школа № 11 активно сотрудничает с государственными учреждениями и 

общественными организациями п. Преображение, с. Лазо и Приморского края:  

 государственные учреждения высшего профессионального образования:  

ВГУЭС;    Дальрыбвтуз, Находкинский институт экономики и сервиса, Приморская 

сельскохозяйственная академия г. Уссурийска 

 государственные учреждения 

среднего профессионального образования: 

Дальневосточное мореходное училище, 

Медицинское училище г. Владивостока, филиал в 

п. Преображение КГБ ПОУ «Лазовский колледж 

технологий и туризма»(на базе школы находится 

филиал по обучению профессиям «Автомеханик», 

«Повар-кондитер») 

 КГКУ "Центр содействия семейному устройству 

пгт. Преображение» 

 учреждения дополнительного 

образования детей: Клуб инвалидов «Надежда» 

п.Преображения 

 учреждения культуры и спорта: Детская школа искусств п. Преображения, ККК 

«Преображение», музей ОАО ПБТФ, Детско-юношеская спортивная школа п.Преображения, 

театральные коллективы Приморского края. 

общественные организации и государственные учреждения:  Территориальная комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (ТКДН и ЗП) для постановки и снятия с учёта детей, 

совершивших общественно-опасные деяния;   Органы опеки и попечительства по Лазовскому району 

для организации работы с семьями «группы риска»;  ежегодно составляются и реализуются 

совместные планы с сотрудниками ПДН ОВД и ГИБДД; ОСЗН по Лазовскому МР департамента 

социальной защиты населения Приморского края  для  организации отдыха и оздоровления  

https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/322632/&scrollToPage=1
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/322632/&scrollToPage=1
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/322632/&scrollToPage=1
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/322632/&scrollToPage=1
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/322632/&scrollToPage=1
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несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (бесплатные путёвки в 

детские загородные оздоровительные  лагеря); Инспекция по пожарной безопасности для 

организации совместной работы по профилактике пожаров в быту и природе; Инспекция  дорожно-

транспортных происшествий осуществляет мероприятия по профилактики дорожно-транспортных 

происшествий,  Совет  ветеранов п. Преображения для связи поколений и воспитания гражданина и 

патриота своей Родины, Пограничная часть п.Преображения, пожарная часть п. Преображение    

 учреждения экологического просвещения: Лазовский заповедник им. Капланова 

Л.Г., музей  Лазовского заповедника,  экоцентр Лазовского заповедника 

  Средства массовой информации: районная газета «Синегорье», интернет- 

ресурсы. 

17. Социальный портрет школы 

        В школе соблюдаются все права ребенка. Коллектив школы следит за тем, чтобы права 

несовершеннолетних не были ущемлены. По информированию обучающихся о правах и 

обязанностях, учительским коллективом проводится серьёзная работа. Классные 

руководители проводят классные часы по правовому воспитанию. Беседы об ответственности 

несовершеннолетних проводят администрация школы, социальный педагог, представители 

правоохранительных органов и субъектов профилактики. Администрация школы знакомит 

педагогический коллектив со всеми изменениями в законодательстве РФ, и на 

муниципальном уровне и следит за соблюдением законных прав ребенка.  

В школе ведется серьёзная работа по выполнению всеобщего обязательного образования. 

Классные руководители получают от учителей – предметников информацию о пропущенных 

обучающимся уроков, информируют родителей, анализируют информацию, и если есть дети с 

многочисленными пропусками без уважительных причин, сообщают о данном обучающемся 

в социальную службу школы. Полученные сведения обрабатываются социальной службой, 

выносятся на рассмотрение на административный совет или совет профилактики. С данным 

учащимся и его семьёй ведётся индивидуальная профилактическая работа. Если принятые 

меры не дают положительного результата, то обучающийся ставится на ВШК и сведения 

подаются в Отдел образования и инспектору ОДН. Обучающимся, которые испытывают 

серьёзные затруднения в учёбе, а принятые меры не дали стабильного, положительного 

результата, оказывается помощь в определении нового образовательного маршрута.  

     На каждого ученика, стоящего на учёте ВШК, ОДН, КДН И ЗП собран пакет документов, 

составлен план ИПР, в котором классные руководители и социальный педагог ежемесячно 

фиксируют проделанную работу. 

Информация за 2020-2021 учебный год 

№ Информация Кол-во человек 

1 На учете КДН 9 

2 На учете ВШК 23 

3 На учёте ПДН 17 

3 Дети из многодетных семей 77 

4 Дети из малообеспеченных семей 46 

5 Дети из неполных семей 133 

6 Дети из неблагополучных семей 13 

7 Воспитанники КГКУ «Центр 23 
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содействия семейному устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей пгт. 

Преображение» 

8 Опекаемые дети 23 

9 Дети с ОВЗ 36 

Профилактическая работа. 

       В соответствии с планом в рамках профилактической работы в школе осуществляется 

работа Совета профилактики.  

В течение учебного года администрацией школы, классными руководителями, социальным 

педагогом, педагогом-психологом проводились индивидуальные беседы с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении, с низким уровнем мотивации познавательных интересов. 

Классными руководителями, социальным педагогом проводились классные часы и беседы на 

темы: 

 -профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних («Подросток и закон, 

«Ответственность несовершеннолетних», «Твои права»);  

-профилактика употребления ПАВ,  

- о вреде алкоголизма, наркомании и табакокурения («Вредным привычкам – нет!», 

«Осторожно: наркотики!», «Скажи «нет» табаку!», «Пивной алкоголизм». Пропаганда 

правовых знаний.  

    Проведены классные часы на темы: «Мои права и обязанности» (7 класс), «Что вы знаете о 

своих правах?» (8 класс), «Права и обязанности ребенка» (9 класс), «Права ребенка в 

современной России» (10-11-е классы). 

      Следует отметить работу следующих классных руководителей в оказание социально-

психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в 

поведении, либо проблемы в обучении: всех учителей начальной школы, Миронову Т.Ю., 

Турову И.В., Вальченко Н.В., Шадрину И.В., Колотушу Л.В., Птицыну Е.П. 

     Администрацией школы, классными руководителями и социальным педагогом ведётся 

постоянная работа по антиалкогольной пропаганде, выявлению учащихся, употребляющих 

ПАВ, алкогольные напитки, наркотические средства. Фактов прихода в школу учащихся в 

нетрезвом состоянии нет.  

        Серьёзная работа проведена педагогическим коллективом школы по сокращению и 

предотвращению конфликтов среди учащихся и формированию толерантного 

взаимоотношения. Особая роль в решении вопросов урегулирования конфликтных ситуаций 

среди учащихся отводится Службе медиации. ШСМ рассмотрено и урегулировано 7 случая 

конфликтов между учащимися.  



79 
 
 

      Профилактическая работа в школе по предупреждению правонарушений проводится 

совместно с инспектором ПДН отдела полиции Власенко М.Ф., инспектором КДН Галаган 

С.А., инспектором опеки и попечительства. 

18. Методическая работа школы 

     На базе Школы созданы ШМО по следующим циклам: 

 гуманитарный цикл; 

 естественно-математический; 

 общественных наук; 

 начальных классов; 

 классных руководителей 

      Проведенная работа показала эффективность ШМО. Планы работ по циклам МО 

выполнены в полном объёме. 

      В целом поставленные задачи выполнены на удовлетворительном уровне. Работа велась 

над достижением всех поставленных задач, но реализованы с разной степенью 

эффективности. 

      План работы ШМО реализован в полном объеме. Мероприятия проведены на 

оптимальном организационном и методическом уровнях. 

       В течение года педагоги ШМО принимали активное участие в методической работе 

школы, района, региона. Наиболее результативными формами явились дидактические 

семинары-практикумы, к проведению которых привлекались педагоги, мастер-классы. 

        В течение учебного года педагоги ШМО работали над реализацией исследовательской и 

проектной деятельность как одной из составляющих профориентационной работы учителя. 

Накопленный опыт представлялся не только на школьном, но и более высоком уровнях. 

Данный опыт позволяет познакомиться с методикой обучения учащихся навыкам проектной и 

исследовательской деятельности как на уроках, так и во внеурочной деятельности, 

ориентирует учащихся на профессиональный выбор. 

        В недостаточной степени реализована задача трансляции и обобщения опыта. Не 

достигнуты целевые показатели по количеству публикаций, количеству профессиональных 

конкурсов, в которых приняли участие педагоги ШМО. Личные сайты имеют не все педагоги, 

не имеют мотивации к их созданию. 

       Рассматриваемые проблемы актуальны, соответствуют современным требованиям и 

нововведениям в образовании. Ф. И. О. педагогов, активно участвовавших в работе: 

Турова И.В., Телеуца О.В., Щерблюк Е.А., Конева Т.В. Фролова Е.Б.. 

Реализация учебного плана школы обеспечена полностью необходимыми кадрами 

специалистов соответствующей категории, учебными программами, учебниками, методическими 

рекомендациями, дидактическими материалами, контрольно- измерительными материалами, 

необходимым оборудованием по всем компонентам плана - федеральному, региональному, 

школьному. 

Учитель подготовлен к работе в новых условиях.  Это не только владение новым 

содержанием, новыми методами работы, но и новое осознание места учителя в учебном процессе.  

Наукой установлено, что профессиональное развитие неотделимо от  личностного.   Большую роль 

играют личные качества учителя: манера поведения, реакция на педагогические ситуации, 
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индивидуальный темп работы, эмоциональность.  В современных условиях радикально меняются 

образовательные функции педагога,  соответственно меняются требования к его профессионально-

педагогической компетентности, к уровню его профессионализма, личностного роста. Это 

ключевая идея. Она определяет миссию учителя и школы – «заразить» ребенка на всю 

последующую жизнь неукротимым желанием учиться. Если такая задача будет выполнена, 

выпускник школы найдет себя в сегодняшнем «мире изменений» и будет  успешным в  социуме. 

В МБОУ Преображенская СОШ №11 сформирован творческий, профессиональный коллектив 

педагогов. Педагоги в системе повышают квалификацию. На сегодняшний день в школе работает 

42 педагога. 76,8 % человек имеют квалификационные категории (первая и высшая). 71,7% 

учителей имеют высшее образование.  Средний возраст педагогов школы - 52 года; 2.5% - педагоги  

в возрасте до 30 лет. За последние три года повысилось число педагогов, имеющих высшее 

образование и квалификационную категорию.  

По результатам обследования уровень социально-психологического климата  - 

благоприятный, т. е., по мнению педагогов, сплочению коллектива способствует 

доброжелательность в отношениях друг к другу, вовлеченность в инновационную работу, 

взаимопонимание. 

5. Предметные и тематические недели 

Название недели Результаты 
Ф. И. О. активных 

педагогов 

Неделя естественных наук План мероприятий недели 

выполнен в полном объеме. 

Проведено анкетирование 

учащихся на выявление уровня 

познавательного интереса к 

предметам естественнонаучного 

цикла, проанализированы 

ожидания учащихся от недели. 

Выпущена тематическая стенгазета, 

проведены тематические часы, 

занимательные викторины по 

химии и биологии, географии, 

проведен конкурс рисунков на 

лучшую эмблему недели. 

Телеуца О.В., Дройская 

Е.В., Еремицкая С.В., 

Кононова И.Г. 

Неделя краеведа Педагоги ШМО выступили как 

активные участники недели. 

Подготовили с учащимися проекты 

на краеведческую тематику, вели 

дневники исследований. 

Щерблюк Е.А., Птицына 

Е.П., Дройская Е.В. 

Метапредметная неделя Педагоги ШМО подготовили 

участников школьной научно-

практической конференции 

«Мыслить, творить, мечтать», 

проводимой в рамках недели. 

Турова И.В., Щерблюк 

Е.А., Телеуца О.В., Конева 

Т.В., Хавронина Е.В. 
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Приняли участие в школьном 

методическом мастер-классе. 

Принимали участие в проверке 

метапредметных работ 

 

6. Открытые уроки и внеурочные мероприятия, участие в методическом марафоне 

Ф. И. О. педагога Тема урока Предмет Дата 

Кононова И.Г. Урок по энергосбережению 

«Вместе ярче» в рамках 

школьной недели 

естественных наук, 9б и 

в  классы 

Физика Март 

Конева Т.В., 

Дройская Е.В. 

«Кавказ в жизни и творчестве 

М.Ю. Лермонтова», 8б класс, 

в рамках РМО учителей 

русского языка 

Интегрированный 

урок литературы и 

географии 

Декабрь 

Телеуца О.В. «Паразитические простейшие, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. Значение 

простейших», 7 а и б классы 

Биология Март 

 

19. Финансово-экономическая деятельность 

     В соответствии с Уставом, МБОУ Преображенская средняя школа №11 находится в ведении 

администрации Лазовского муниципального округа. Согласно свидетельству о постановке на учет в 

МИ ФНС России № 16 по Приморскому краю присвоен ИНН 2518003621 КПП 251801001. В 

соответствии со свидетельством о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 

МБОУ Преображенской средней школе присвоен основной регистрационный номер 1022501024941. 

МБОУ Преображенская средняя школа имеет лицевые счета в Отделении №8 УФК по Приморскому 

краю: №20206Ё82770 и 21206Ё82770. 

     Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления по состоянию на 01.01.2021г. составляет 96108883,48 рублей. Балансовая 

стоимость особо ценного имущества составляет 1950000,00 рублей. Балансовая стоимость 

имущества, приобретенного за счет средств от приносящей доход деятельности составляет 779649,66 

рублей. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества составляет 

32460961,66рублей. 

     Кадастровая стоимость земельных участков, по состоянию на 01.01.2021г. составляет 12562480,10 

рублей (корпус №1 и корпус №2). 
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      Финансирование осуществляется согласно Соглашения о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания между МБОУ 

Преображенская средняя школа №11 и Управление образования Лазовского муниципального округа 

№1 от 11.01.2021г., согласно Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные 

цели от 11.01.2021г. №2, а также за счет доходов от приносящей доход деятельности. 

     Расходование средств осуществляется в соответствии с постановлениями Правительства 

Российской Федерации, федеральных законов и Законов Приморского края по соответствующим 

направлениям деятельности. 

    Муниципальным заданием на 2021 год в рамках реализации основных программ среднего общего 

образования утверждены бюджетные средства в сумме 51308,059 тыс. руб., в рамках реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в сумме 2007,9 тыс.руб. 

     В плане финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022-2023гг. 

утверждены иные субсидии на: 

- организацию питания учащихся 1-4 классов, детей из малообеспеченных и многодетных семей в 

сумме 18790,994 тыс.руб. из средств краевого бюджета и 2470,481 тыс. руб.; 

-организацию питания подвозимых детей в сумме 29,064 тыс. руб.; 

- организацию работы школьной столовой в сумме 2814,358 тыс.руб.; 

- развитие МТБ бюджетных образовательных муниципальных учреждений в сумме 5942,629 

тыс.руб.; 

- организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей в сумме 126315,78 тыс. руб.; 

- мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в сумме 66,720 

тыс. руб.; 

- на проектирование и экспертизу ПСД – 1068,00 тыс.руб.; 

- на мероприятия по охране труда – 560,550 тыс. руб.; 

-на мероприятия поддержки педагогических работников- 640,00 тыс. руб.; 

- на оплату классного руководства – 2812,320 тыс. руб. 

Таким образом: 

 Субсидии на выполнение муниципального задания составили – 51308,059 тыс. руб.; 

 Целевые субсидии – 18401,433 тыс. руб.; 

 Поступления от приносящей доход деятельности (платные услуги, арендная плата,) 

запланированы в сумме – 427,032 тыс.руб. 

 Поступление спонсорской. помощи на школьное питание запланированы в сумме 895,185 

тыс.руб. 

Ремонтные работы, проведенные в 2021 году в МБОУ Преображенская СОШ № 11 

№ 

п/п 

Наименование работ Срок выполнения работ 

1 Покраска, побелка, штукатурка (корпус №1,2) июль-август 2021г 

2 Капитальный ремонт крыльца (корпус №1) июль-август 2021г 

3 Составление ПСД на замену окон и дверей 

(корпус №1, 2) 

февраль-апрель 2021г 

4 Составление ПСД на капитальный ремонт 

корпуса №2 

июль- ноябрь 2021г 
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5 Капитальный ремонт концертного зала ДШИ июль-август 2021г 

6 Установка моечной раковины и стеллажей на 

пищеблоке корпуса№2 

февраль 2021г. 

Приобретение мебели, оборудования, инвентаря в 2021 году 

№ наименование кол-во 

единиц 

стоимость сроки 

1 Учебники, учебные пособия 2 314 904 099,78 август 2021г. 

2 Аттестаты, грамоты 706 34 179,5 апрель 2021г. 

3 Бактерицидные рециркуляторы 9 66 200,00 май 2021г 

4 Спортивное оборудование и инвентарь 18 144 306,00 август 2021г. 

5 Светильники 380 400 000 июль-август 2021г. 

6 Аккумуляторные батареи для АПС 2 7 140,00 июнь 2021г. 

7 Цифровая лаборатория Releon Point 2 233 642,00 август-сентябрь 2021г. 

8 Одежда сцены для актового зала 1 350 000,00 август-сентябрь 2021г. 

9 Учебная мебель 216 398 070, 96 август 2021г. 

10 Мультимедийное оборудование 7 198 800,00 август 2021г. 

11 Стулья для актового зала 165 504 000,00 сентябрь 2021г. 

Спонсорская помощь 

     В 2020-2021 учебном году МБОУ Преображенская средняя общеобразовательная школа №11 

получала спонсорскую помощь от ПАО «Преображенская База Тралового флота» в виде дотации на 

питание школьников из расчета 15 рублей в день на 1 ребенка; приобретении ковровой дорожки в 

актовый зал корпуса №1; 6 выставочных стендов; стойки администратора в корпус №2; проверки и 

заправки огнетушителей; оборудования и инвентаря для шахматного клуба «Белая ладья» 

     Депутат Законодательного Собрания Приморского края В.Г.Романов приобрел для школы МФУ, 

инициировал выделение средств на обновление актового зала, приобретение цифровых лабораторий. 

Использование средств от приносящей доход деятельности 

     Использование средств от приносящей доход деятельности направлено на создание 

благоприятных и комфортных условий для обучающихся. Средства распределяются по видам работ 

и услуг согласно утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год. 

     Постановлением главы администрации Лазовского муниципального района установлена 

стоимость платных услуг, оказываемых школой в 2020-2021 учебном году: 
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Наименование услуги Стоимость, руб./мес 

1 «Право и политика  для 9 кл.» 1 ч. в неделю 500,00 

2 «Избранные вопросы математики для учеников 9-х 

классов» 

420,00 

4 «Будущий первоклассник» 1600,00 

5 Волейбол 60,00 

6 Театральный кружок 60,00 

7 Шахматы 60,00 

8 Музыкальный театр "Феникс" 60,00 

9 Робототехника и программирование  60,00 

10 Арендная плата за помещение в корпусе по адресу 

ул.Морская,4 

4500,00 

     Порядок оказания дополнительных платных услуг определен «Положением о предоставлении 

платных дополнительных образовательных и иных платных услуг в МБОУ Преображенская СОШ 

№11» 

 

20. Заключение.  

Планы и перспективы развития 

        Проект публичного доклада обсуждался на педагогическом совете, где было принято 

решение признать работу МБОУ Преображенская средняя школа №11 

удовлетворительной и с дополнениями данный доклад разместить на сайте школы. В 

начале учебного 2020-2021 года на родительских собраниях провести его презентацию. 

 

         Анализируя работу школы за отчетный период, можно сделать следующие выводы: 

 учебный план на 2020-2021 учебный год выполнен, учебные программы пройдены, 

 в результате творческого подхода к учебной деятельности и создания условий для 

одаренных детей (программа «Одаренные дети») в 2020-2021 учебном году  169 

учащихся приняли участие в олимпиадах и мониторингах,   60 стали победителями и 

призерами; 

 мониторинги обученности школьников и родителей, проводимые с целью повышения 

качества образования, удовлетворенностью образования показывают, что: 

82% учащихся и 80% родителей довольны преподавательским составом, 

92% учащихся и 75% родителей одобряют работу классного руководителя, 

85% учащихся и 72% родителей дали высокую оценку воспитательной работе в 

школе, 

 были учтены пожелания учеников и родителей по организации питания учащихся, 

 была продолжена работа по повышению квалификации педагогического коллектива. 
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      Заканчивая очередной учебный год, подводя итоги, мы уже задумываемся о 

следующем 2021-2022 учебном   году, в который необходимо не только взять свои 

достижения, но решить возникшие проблемы: 

 улучшить состояние материально-технической базы спортивного зала и спортивной 

площадки, подготовить проектно-сметную документацию на проведение капитального 

ремонта корпуса №2; 

 решать проблему нехватки кадров. 

 

     Основные направлениями развития школы на 2021-2022 учебный год связаны в 

основном с реализацией ФГОС второго поколения (5-9 классы) и переход на ФГОС СОО. 

 

      Целью развития является продолжение формирования структурной и содержательной 

модели школы личностного роста, отвечающей интересам всех участников 

образовательного процесса, выполнение требований ФГОС для повышения качества 

образования с учетом запросов родителей, учащихся и традиций школы в получении 

качественного образования. 

 

      Приоритетный проект, который будет реализовываться в 2021-2022 учебном году 

педагогическим коллективом – «Духовно-нравственное развитие и воспитание 

школьников как основа реализации ФГОС общего образования». 

 

      Для выполнения данного проекта и поставленных целей необходимо решить 

следующие задачи: 

 актуализировать исследовательскую работу с учащимися через: увеличение 

количества участников исследовательских конкурсов различного уровня, 

разработку и представление групповых исследовательских социальных проектов, 

обучение проектной деятельности педагогов и учащихся, работу традиционных 

форм организации внеурочной деятельности; 

 более масштабно использовать ИКТ в учебно-воспитательном процессе через: 

введение новых форм проведения уроков, обучение педагогического коллектива 

новым ИКТ (курсы, семинары, самообразование); 

 систематизировать работу педагогического коллектива через участие в 

Приморском форуме образовательных инициатив и других конкурсах 

педагогического мастерства различных уровней; 

 развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров, 

 совершенствовать воспитательную работу с учащимися в части воспитания 

толерантной культуры поведения в различных средах общения, с целью снижения 

количества правонарушений учащимися, формирования навыков здорового образа 

жизни; 

 продолжить работу по программам «Одаренные дети» и «Информатизация 

образовательного пространства», 

 использовать на качественно новом уровне формы и методы работы с одаренными, 

слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем детьми, 
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 формировать здоровьесберегающую образовательную среду, обеспечивающую 

сохранение здоровья участников образовательного процесса, 

 формировать духовно-нравственные основы развития и социализации личности в 

поликультурной среде на основе толерантного подхода, 

 продолжить укрепление нравственно здоровых отношений в педагогическом 

коллективе, ученическом и родительском сообществе, осуществлять социализацию 

обучающихся, дальнейшее развитие социальной компетентности. 

 

 Над публичным докладом работали: 

-Щерблюк Е.А.- директор школы; 

-Дройская Е.В.- заместитель директора по УВР; 

-Хавронина Е.В.- заместитель директора по ВР; 

-Даниленко Н.М.-заместитель директора по финансовым вопросам; 

-Докучаева Н.В.- медсестра; 

-Хабарова С.Б. –психолог; 

-Жуковская Б.А.- соц.педагог. 

 

 

Директор МБОУ Преображенская  

средняя общеобразовательная школа №11:                                                 Е.А. Щерблюк  
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