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Введение 
 
Целью самообследования является оценка образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки выпускников, организации 
образовательного деятельности, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно–
информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 
внутренней системы оценки качества образования. 

 
 
Самообследование проводилось по результатам 2021 года 
 
В Процессе самообследования проводилась оценка следующих показателей: 
• Оценка образовательной деятельности 
• Система управления организации 
• Организация учебного процесса 
• Содержание и качество подготовки обучающихся 
• Востребованность выпускников 
• Качество кадрового обеспечения 
• Оценка учебно-методического, библиотечно–информационного обеспечения 
• Оценка материально – технической базы 
• Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
• Анализ показателей деятельности организации, подлежащих самообследованию.
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J. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ№29», 
ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Таблица 1 
N п/п Показатели Единица 

  измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 1127 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 636 человек  
1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 360 человек  
1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 127 человек  
1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 
языку 3,72 

 
 

1.7 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по математике 3,46  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 63  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 44  

1.10 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности выпускников 9 класса 

49/2,01 
 
 
 
 

1.11 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

49/4,08 

 
 
 
 
 

1.12 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших результаты 
ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 
11 класса 76/0 

 
 
 
 
 

1.13 Численность/удельный вес численности 

76/20  

выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в общей численности 
выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 
основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 49/2,01 

 
 
 
1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 76/0  
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 среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников 11 класса  

1.16 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 
основном общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 9 класса 46/0 

 
 
 

1.17 

Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 
среднем общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 11 класса 76/5,2 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности 
учащихся 

558 / 52,3% 
 

  

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся- 
победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности учащихся, в том 
числе: 148/ 13% 

1.19.1 Регионального уровня 17/ 2% 
1.19.2 Межрегионального, федерального уровня 184/ 24 % 
1.19.3 Международного уровня 17/2 % 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов, в общей 
численности учащихся 

128/12,03%  
 
 
1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся 99/9,3% 

 
 
1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 66 человека 
1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников 61/92% 

 
 
 
1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников 58/87% 

 
 
 
 
1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 5/7,5% 

 
 
 
1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 5/7,5% 

 
 
 
 
1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 32 /48% 
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 квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе:  

1.29.1 Высшая 4/6,06% 
1.29.2 Первая 32 /48% 
1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

28 человек 
/42% 

 
 
1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека 
 /4,5% 

 
 
2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
0,56 единиц 

  
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно- 

методической литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 
на учете, в расчете на одного учащегося 3,7 единиц 

 
 
 
2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
 

 да 
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров 

да 
  
  
2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
нет 

  
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
да 

  
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
да 

  
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

1064/100% 
 

 
 
 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося 2431,8/ 3,15 кв.м 
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II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ № 29», 
ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
1.Общие сведения об образовательной организации. 
Полное  наименование  общеобразовательной  организации  в  соответствии  с 
Уставом:  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Абакана "Средняя общеобразовательная школа № 29" (сокращённое наименование - МБОУ 
"СОШ № 29") 

Юридический адрес: 
655016, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Лермонтова, 12. 
Фактический адрес: 
655016, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Лермонтова, 12. 
Телефон: 8(3902) 28-21-49 (приемная), 8 (983) 191-33-29. 
Электронная почта: school_29.abakan@mail.ru 
Собственником Учреждения, а также Учредителем, является муниципальное 

образование город Абакан. 
 
Права Собственника и Учредителя Учреждения от имени муниципального образования 

осуществляют Глава города Абакана, Комитет муниципальной экономики Администрации 
города Абакана, Городское управление образования 

 
Администрации города Абакана, Бюджетно-казначейское управление Администрации 

другие органы местного самоуправления в пределах своей компетенции. 
 
Режим работы: школа работает шесть дней в неделю (выходной - воскресенье) в одну 

смены с 7.30 до 15.00 (в субботу - до 14.00), без перерыва на обед в соответствии с графиком 
работы: 

Режим работы    Таблица 2 

 Понедельник-пятница Суббота 

Время обучения 08.00 – 15.00 08.00 – 13.00 

Время для внеурочной деятельности 11.30 – 17.00 13.20 – 14.00 

Время работы дежурного администратора 07.30 – 17.00 07.30 – 14.00 
 
В МБОУ «СОШ№29» реализуются следующие уровни обучения: 

• начального общего образования 
• основного общего образования 
• среднего общего образования 

 
Форма обучения: очная язык обучения: русский 

 
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы до 

03.03.2032 года (Свидетельство о государственной аккредитации 19АО1 № 0000207 от 
03.03.2020). 

 
2. Система управления организации 
Управление в школе строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
Коллегиальными органами управления являются: 

• Общее собрание; 

• Совет учреждения; 

• Педагогический совет. 
 

 Учредитель 

Директор 

mailto:school_29.abakan@mail.ru
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В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 
образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 
обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся и 
педагогических работников в образовательной организации создан Совет обучающихся, 
мнение родителей учитывается в протоколе Совета учреждения,  в состав которого 
входят родители (законные представители). 

 
Данный показатель реализован полностью 
 

3. Комплексная оценка деятельности МБОУ «СОШ № 29» за 2021 год (по 
состоянию на 1 января 2022 года) 

 
3.1. Содержание образовательной деятельности 
Образовательная организация создает условия, обеспечивающие обучающимся успешное 

освоение образовательных программ и развитие в соответствии с возрастными особенностями, 
индивидуальными склонностями и предпочтениями. 

На уровне начального общего образования реализуется Основная образовательная 
программа начального общего образования (ООП НОО), основанная и отвечающая 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее–ФГОС НОО). Для учащихся с ОВЗ разработаны и реализуются 
адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования 
(АООП НОО). 

На уровне основного общего образования реализуется Основная образовательная 
программа основного общего образования (ООП ООО), основанная и отвечающая требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(далее–ФГОС ООО). 

На уровне среднего общего образования реализуется Основная образовательная 
программа среднего общего образования, основанная и отвечающая требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее–ФГОС 
СОО). 

Образовательные программы МБОУ «СОШ№ 29» 
Таблица 3 

№ 
п/п 

Основные общеобразовательные программы 
Уровень образования Вид программы Срок освоения 

1. Начальное общее образование основная 4 года 
2. Основное общее образование основная 5 лет 
3. Среднее общее образование основная 2 года 
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Структура образовательной деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по уровням обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) определяется учебным планом МБОУ 
«СОШ № 29». 

Учебный план начального общего образования ориентирован на четырехлетний 
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

При составлении учебного плана учитывались интересы и возможности 
учащихся, педагогического коллектива и ресурсные возможности образовательного 
учреждения. Общее количество часов не превышает требований СанПиН. 

На уровне основного общего образования реализовались программы, отвечающие 
требованиям ФГОС ООО. 

На уровне основного общего образования были реализованы программы: 
-Базового уровня 
-Углубленного изучения математики и истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Начальное общее образование  

Основное общее образование  

С реднее общее образование  

Реализация ФГОС НОО 

Реализация адаптированных 
программ  

Реализация ФГОС ООО  

 

Профильное обучение (ФГОС СОО)  

Общеобразовательные 
классы  

Классы с углуб. и зучением 
математики  

 

Технологический  

Естественно - научный  

Социально - экономический  

Гуманитарный   

МБОУ  « СОШ  
№ 29 »  
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На уровне среднего общего образования осуществляется профильное обучение. В школе 
реализуется модель многопрофильной школы. В соответствии с запросами обучающихся и 
родителей, а также в соответствии с имеющимися у школы ресурсами введены: 

• гуманитарный профиль 
• естественно-научный профиль 
• социально – экономический профиль 
• технологический  профиль 
• универсальный профиль 

В каждом профиле выделены предметы: 
базовые общеобразовательные, которые являются обязательными для всех обучающихся 

во всех профилях. Базовые общеобразовательные предметы учебного плана направлены на 
завершение общеобразовательной подготовки учащихся. 

профильные – предметы, изучаемые на углубленном уровне и определяющие  
направленность каждого конкретного профиля обучения; 

курсы по выбору, преподаваемые в 10-11 классах, углубляют и поддерживают профиль, 
осуществляют внутрипрофильную дифференциацию, удовлетворяют интересы учащихся за 
пределами профиля.  
         На внеурочную деятельность отводится до 10 часов в неделю. 

Цели и задачи внеурочной деятельности 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на 
уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся. 

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение соответствующей 
возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, учет его возрастных и 
индивидуальных особенностей, создание благоприятных условий для становления и 
развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-
нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, 
самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития 
творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. Таким образом, 
основной целью организации внеурочной деятельности школы является формирование 
ключевых компетенций учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, 
кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве. 

Внеурочная деятельность направлена на: 
1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его 

мотивации к познанию и творчеству; 
2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным 

ценностям и традициям (включая региональные социально-культурные 
особенности); 

3) профилактику асоциального поведения; 
4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 
отечественной и мировой культуры; 

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, 
умственного и духовного развития личности обучающегося; 

Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной 
учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 
- на расширение содержания программ общего образования; 
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 
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Направления развития личности 
С учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации 

внеурочная деятельность на базе МБОУ «СОШ №29» реализуется по следующим 
направлениям развития личности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие 
их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 
экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, создающие благоприятные условия для социальной самореализации школьников, 
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 
умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 
общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 
чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 
людей.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему 
краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 
школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 
воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.          

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 
потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать 
в команде.  

Трудовая деятельность Внеурочная деятельность по данному  направлению 
обеспечивает формирование представлений о технологической культуре производства, 
развитии культуры труда подрастающего поколения, становления системы технических и 
технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 
качеств личности. Способствует профессиональному самоопределению школьников в условиях 
рынка, выбору учащимися жизненных, профессиональных планов; формированию 
гуманистических и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 
ценностных ориентаций, знакомит с миром профессий. 

Предусмотрено выполнение школьниками творческих и проектных работ. При 
организации творческой или проектной деятельности воспитанников, их внимание 
акцентируется на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они 
выдвигают в качестве творческой идеи. 

Режим внеурочной деятельности в 1-4, 5-9, 10-11 классах 
Режим внеурочной деятельности разработан в соответствии с СанПиН, обеспечивает 

реализацию плана внеурочной деятельности по утвержденным в установленном порядке 
рабочим программам курсов . 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 
графиком образовательной организации.  

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 
ведущими занятия. Для этого в образовательной организации оформляются журналы учета 
занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 
педагогических работников, даты и темы проведенных занятий в соответствии с рабочими 
программами курсов внеурочной деятельности. 
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Формы внеурочных занятий : экскурсии, конкурсы коллективные творческие дела, 
выставки, проекты,  проектная  деятельность, конкурсы, выставки, ролевые игры дидактические 
игры, концерты.  

Направления внеурочной деятельности в 2021 году 

5-9 
классы 

Познавательная 
деятельность 

Практическая геометрия 
Экспериментум 
Юный исследователь 
Английский с нуля 
Занимательная грамматика 
Занимательная математика 
Китайский язык 
Математика на  все 100 

1-4 
классы 

Направление Наименование курса 

Познавательная 
деятельность 

Юным умникам и умницам 
Занимательная математика 
Занимательный русский язык 
Занимательный окружающий мир 
Удивительный окружающий мир 
Занимательный английский язык 
Почемучка 
Эрудит 
Мой мир 
Скорочтение 
Мир вокруг 
Русский язык с 0 
Математика вокруг нас 
Учимся читать 
Олимпионик 
Интеллектика 
Логоритмика 

Проблемно-
ценностное общение 

Я взрослею 

Художественное 
творчество 

Вокальная студия «Элегия» 
Творческая мастерская  
Наш театр 
Театральные ступеньки 
Театральные постановки 
Волшебная кисточка 

Спортивно-
оздоровительная 

деятельность 

Маугли 

Спортивный клуб 
Летящий мяч 
Хип хоп Street dance 
Подвижные игры 

Игровая 
деятельность 

Игры нашего детства 

Робототехника 

Туристско-
краеведческая 
деятельность 

Хакасский эпос 

Родной край- Хакасия 
Язык малой Родины 
Я познаю Хакасию 
Моя Хакасия 
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Математика после уроков 
Практическое обществознание 
Разговорный французский 
Создание игр на ПК 
Трудности русского языка 
Тайны русского языка 
ХИМИЯ НА ВСЕ 100  
Я говорю. Основы риторики    
Физика в задачах 
Биология на все 100 
Мы выбираем здоровье 
ВПО Рост 

Проблемно-
ценностное 

общение 

Билет в будущее 
Дружина юных пожарных. Огнеборцы 
Азбука права 
Волонтеры закона 
Психологический практикум 
Час кадета 
ШСП 
ЮИД 
Юный корреспондент   
Школа Волонтера 
СМИ «Планета 29» 

Игровая 
деятельность 

Читаем. Играем. Действуем. 

Художественное 
творчество 

Вокальная студия ЭЛЕГИЯ    
Школьный театр 

Спортивно-
оздоровительная 

деятельность 

Киокусинкай каратэ 

Готов к труду и обороне 
Летящий мяч 
Хип-Хоп культура Street Dance 
Строевая и огневая подготовка 
Oгневая подготовка 
Школа выживания 
Подвижные игры 
Pro Туризм 
Основы горной подготовки 
Баскетбол 

Трудовая 
деятельность 

Зеленый росток 
Bon appetit 
Техническое творчество 

10-11 
классы 

Познавательная 
деятельность 

Физика в задачах 
Программирование в Питон 
Практическое обществознание 
Химические эксперименты 
По законам Менделя 
Литературное наследие России 
Углубленное изучение отдельных тем русского языка 
Финансовая грамотность 
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Трудности русского языка 
Стилистика русского языка 
Китайский язык 
Разговорный французский 
Математика на все 100 
Биология на все 100 
Практикум решения задач по математике 
Английский на все 100 
Разговорный клуб 

Проблемно-
ценностное 

общение 

Психология отношений 
Школьная служба примирения 
Билет в будущее 
Юный корреспондент 
Мы выбираем здоровье 

Художественное 
творчество 

Школа ведущих 

Спортивно-
оздоровительная 

деятельность 

Баскетбол 

Данный показатель реализован полностью. 
3.2. Организация образовательной деятельности. 
Режим занятий регламентируется календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебного года: с 1 сентября по 31 августа. Обучение в школе 
осуществляется в условиях 5-дневной учебной недели для 1-8 классов, и 6-дневной для 9-11 
классов. Школа работает в 2 смены. Продолжительность академического часа 40 минут, в 
первом классе «ступенчатый» режим обучения. Продолжительность перемен между уроками 
установлена в соответствии с САНПиН 2.4.2.2821 - 10 «Гигиенические требования к режиму 
образовательного процесса». 

С 15 мая по 25 мая образовательная деятельность осуществлялась по гибкому 
расписанию, направленному на реализацию Основных образовательных программ».  

При проведении занятий по иностранному языку, информатике, технологии на уровнях 
основного общего и среднего общего образования, физической культуре на уровне среднего 
общего образования, осуществляется деление на две группы, если наполняемость класса 
составляет не менее 25 человек. 

Данные о контингенте учащихся и формах обучения представлены в виде таблицы. 
Формы обучения и контингент учащихся 

Таблица 4 

Показатель 
Начальное 

общее 
образование 

Основное 
общее 

образование 

Среднее 
общее 

образование 
Всего 

Общее количество классов 21 15 4 40 
Общее количество обучающихся 564 401 99 1064 
В том числе:     
занимающихся по 
программам  углубленного  
изучения 
предметов (математика)  

133 29 162 

получающих  образование по 
форме:     

очное обучение  398 99 497 
индивидуальное  обучение на 
дому 10 3 - 13 
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профильное обучение  - 99 99 
Средняя наполняемость классов: 

НОО ООО СОО 
27 человек 27  человек 25  человек 

Большое внимание уделяется воспитательному процессу, в том числе психолого-
педагогическому сопровождению участников образовательных отношений. 

Воспитательная система школы 
В  центре программы воспитания МБОУ «СОШ № 29» находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных 
знаний о различных аспектах развития России и мира. Система воспитания призвана 
обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 
формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 
саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-
значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

  Общая цель воспитания в МБОУ «СОШ №29» – это личностное развитие детей, 
проявляющееся: 

• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
общечеловеческих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

• в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
       развитии их социально значимых отношений); 
• в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания в МБОУ «СОШ №29» применительно к 
возрастным особенностям позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 
соответствующие трем уровням общего образования. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего       
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 
общества, в котором они живут. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 
значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 
осуществления социально значимых дел. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 
следующих основных задач: 

1) поддерживать традиции МБОУ «СОШ №29» и инициативы по созданию новых в 
рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных 
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании  школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
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8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 
потенциал; 

9) организовать работу социально-психологического сопровождения   и реализовывать 
его воспитательные возможности; 

10) организовывать работу с семьями школьников, их родителями (законными 
представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

11) помочь школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 
окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 
относиться к истории родной республике, ее традициям и культуре, приобрести важный опыт 
социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

12)  создать условия для самостоятельного осознанного выбора своей стратегии 
поведения, направлений самореализации и самосовершенствования в контексте человеческой 
культуры, обеспечение оптимального уровня интеллектуального, духовно-нравственного, 
социально-культурного и физического развития личности каждого ребенка на основе его 
природных задатков и склонностей ,  сохранение личности воспитанника в непростых 
обстоятельствах современной жизни, выработка умения противостоять  негативному влиянию 
среды (охрана физического здоровья организма и социальная адаптация)  

С сентября 2021 года в МБОУ СОШ №29 разработана и реализуется Программа 
воспитания,  практическая реализация цели и задач МБОУ «СОШ №29» представлена в  виде   
инвариативных и вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение одной из 
поставленных МБОУ «СОШ №29» задач воспитания и соответствует одному из направлений 
осуществления воспитательной работы. 

Модуль 1 «Классное руководство» 
Модуль 2 «Школьный урок» 
Модуль 3 «Курсы внеурочной деятельности» 
Модуль 4 «Работа с родителями» 
Модуль 5«Самоуправление. Детские общественные организации» 
Модуль 6 «Профориентация» 
Модуль 7 «Ключевые общешкольные дела» 
Модуль 8 «Служба психолого- педагогического сопровождения» 
Модуль 9 «Экскурсии, походы» 
Модуль 10 «Школьные медиа» 
Модуль 11 «Кадеты. В будущее вместе с Россией» 
Модуль 12 Волонтерство 

Основными направлениями воспитательной работы являются:  
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  
2. Воспитание социальной ответственности и компетентности;  
3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;  
4. Воспитание экологической культуры, культуры здоровья и безопасного образа жизни;  
5. Воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии;  
6. Воспитание эмоционального интеллекта 
7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры.  
Педагогический коллектив осуществлял свою деятельность,  опираясь на: 
1. Обновление и дальнейшее развитие системы ученического самоуправления, 

формирование у учащихся чувства ответственности, самостоятельности, инициативы.  
2. Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, продолжение 

формирования системы работы с родителями и общественностью.  
3.  Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися группы риска, работы 

по охране детства, опекаемыми и другими социально незащищенными категориями детей.  
Поставленные цели и задачи в течение  года были реализованы. Работа по реализации 

задач и целей осуществлялась по единому общешкольному плану воспитательной работы, на 
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основе которого были составлены планы воспитательной работы классных руководителей, 
руководителей кружков и секций внеурочной деятельности. 

Воспитательная деятельность осуществлялась по  актуальным  направлениям 
формирования личности, учитывая возрастные, физические и интеллектуальные возможности 
учащихся, а также их интересы и уровень развития:  

- гражданско - патриотическое,  
-учебно-познавательное, 
- спортивно-оздоровительное 
 -духовно – нравственное воспитание  
-профориентационная и трудовая работа 
- экологическое и природоохранное 
- работа с одаренными детьми 
- детско-родительские отношения 
-работа с детьми группы «риска» 
-профилактика правонарушений 
-ученическое самоуправление 
-безопасность жизнедеятельности 
Воспитательная деятельность включает следующие виды:  
- Познавательную; 
- Игровую; 
- Спортивную; 
- Творческую; 
- Коммуникативную; 
- Досуговую; 
- Общественно-организаторскую; 
- Профориентационную. 
Внеурочная деятельность в школе делится на 2 части: общешкольные дела и 

внутриклассная жизнь. 
 Приоритетные направления: 
-Подготовка КТД, традиционных школьных мероприятий через организацию работы 

центров  самоуправления; 
-Организация и проведение мероприятий, способствующих воспитанию нравственных, 

гражданских качеств обучающихся; 
-Развитие интереса и способности к общению всех субъектов воспитательного процесса: 

учеников, родителей, учителей; 
-Формирование умения видеть проблемы и решать их в меру своих сил; 
-Взаимодействие школы и семьи, вовлечение родителей в воспитательный процесс через 

различные формы работы. 
  2.2    Использование педагогами школы  разнообразных  средств,  методов и форм 

воспитания. 
Использование различных форм работы (беседа-практикум,  ситуативный практикум, 

беседа-диалог, игровая программа, классный час-размышление, мастерская общения, тренинги, 
уроки, классные часы, конкурсы,  индивидуальные беседы, наблюдение за поведением 
учащихся, изучение личности ребенка через анкетирование, тестирование, консультация, обмен 
мнениями,  моделирующие игры, внеклассные мероприятия, экскурсии и прогулки.   

     Ведущими методами, используемыми педагогами школы в воспитательной работе 
являлись: 

- метод формирования сознания – метод убеждения, как путь воздействия на знание 
школьника для разъяснения фактов и явлений общественной или личной жизни, формирования 
взглядов( рассказ, беседу, рекомендации, инструктажи); 

- метод формирования поведения – метод упражнений, позволяющий управлять 
деятельностью школьников при помощи разнообразных и повторяющихся дел, где каждый 
выполняет определенные поручения (упражнение, приучение, поручение, педагогическое 
требование, игра, воспитывающие ситуации); 
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- методы формирования чувств и отношений (поощрение, порицание,  создание ситуаций 
успеха, контроль, самоконтроль, оценка и самооценка , соревнование); 

- методы влияния на учащихся – убеждение, внушение, заражение, подражание (система 
доводов, диалог,  речевое воздействие, невербальные средства (жесты, музыка и т.п.). 

-методы стимулирования поведения и деятельности (мотивация): соревнование, 
поощрение. 

-проектный, исследовательский методы. 
Классные руководители в своей работе используют различные педагогические 

технологии:  
• технологию развития креативного мышления 
• личностно - ориентированная технология  
• технологии «Создание ситуации успеха  
• здоровьесберегающие технологии     

Традиционные ключевые общешкольные дела в 2021 году 
Особое место в воспитательной деятельности играют сложившиеся в школе 

традиции: 
 Общешкольные (регулярно  обновляемая настенная стендовая наглядность,  линейки ) 

• Проведение предметных недель. 
• Школьные праздники  
• Спортивные мероприятия    

 Месяц КТД 

Сентябрь 

Праздник  Первого звонка,  
Посвящение первоклассников в ученики «Здравствуй, школа!»; 
Мероприятия к  Дню солидарности в борьбе с терроризмом  
 Акция «Абакан идет в школу», 
 Месячник безопасности,  
День хакасского языка,  День Здоровья 
Всероссийский открытый урок ОБЖ 

Октябрь 

Международный день защиты животных  
День учителя 
День пожилого человека «Доброе сердце»  
Дети России  
День отца 

Ноябрь 

Неделя психологии 
Дни толерантности 
День матери. 
Всемирный День отказа от курения. Выпуск буклетов, листовок. 
День народного единства. 

Декабрь 

Всемирный день борьбы со СПИДом 
День Конституции. 
День неизвестного солдата 
Декада «Забота» (посвященная Международному Дню инвалидов) 
День прав человека 
День Героев Отечества 
Новогодние представления. Новогодняя мастерская Деда Мороза 
Детям Хакасии –безопасные дороги 

Январь 
Дни героев отечества.  
Годовщина снятия Блокады, 
 День Российской науки 

Февраль 
День защитника Отечества. 
День дарения книг. 
День детских изобретений 

Март 8 марта – Международный женский день. 
День воссоединения России и Крыма 
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Всероссийский открытый урок ОБЖ 
Детям Хакасии- безопасные дороги 

Апрель 

Неделя здоровья 
Правовой месячник  
День космонавтики. 
Экологический марафон. 
Дни безопасности ПДД. 

Май 

День Победы. Акции «След войны в моем доме», «Цветок памяти», 
«Поделись теплом души своей» (посещение ветеранов ВОВ, 
тружеников тыла, учителей-ветеранов), 
День семьи.  
Экологическая операция «Чистый город» 
Последний звонок. 
Дни безопасности ПДД. 

Июнь 

День защиты детей. 
Праздник открытия пришкольного лагеря. 
Дни безопасности ПДД. 
Выпускной вечер для выпускников. 

Диагностика «Эффективность воспитательных мероприятий» 

Год 

Просто 
развлекате

льные 
мероприят

ия 
 

Показывают, 
что мы умеем 

делать 

Делают 
наш  

класс 
дружнее 

Показывают, 
что мы не 

хуже других 

Учат добру, 
хорошему 

отношению друг к 
другу 

2021 15% 30% 23% 10% 22% 
Анализ диагностики показывает, что количество детей, понимающих воспитательную 

роль внеклассной работы, отмечающих нравственные аспекты мероприятий,  находится на 
достаточно высоком  уровне, что является положительным результатом работы педагогов. 

Реализация  целевых направлений: 
Гражданско-патриотическое воспитание. Среди воспитательных задач, которые школа 

ежегодно ставит перед собой, задача по воспитанию гражданственности и приобщению к 
духовным ценностям своего Отечества является приоритетной. Главной целью при реализации 
направления является создание  условий развития высокой социальной, гражданской 
ответственности, духовности, становления настоящих граждан России, обладающих 
позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в 
интересах Отечества, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития. 
Видами деятельности и формами занятий с обучающимися по данному направлению являются: 
знакомство с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания). 

Для реализации этой цели разработаны и проведены следующие  мероприятия: 
Традиционными остаются классные часы «Уроки Мужества»: «Дорогой мира и добра», 

«Русский характер» ко дню народного единства, «Главный закон государства. Что я знаю о 
Конституции», «Какой он - защитник Отечества?» (встречи с офицерами армии, 
военнослужащими), «День солидарности в борьбе с терроризмом»,    конкурс рисунков «Я 
рисую Победу». Обучающиеся с интересом приняли участие в акциях «Обелиск»,  «Забота», 
«Лес Победы», «Георгиевская ленточка», «Поделись теплом души твоей», участие в 
республиканском военно-патриотическом конкурсе «Победа», участие флагоносцев школы, 
юнармейцев и кадетов в акции Пост №1 , в Параде 9 мая. 

    В рамках Недели Воинской славы были реализованы следующие мероприятия:  
• уроки-экскурсии в городской краеведческий музей  «Они защищали Отчизну». 
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• Библиотечные уроки 
• Конкурсы чтецов «Живая страница», «Весенняя капель», «Живая классика» 
• День Героев Отечества -классные часы, акции, выставка «Семейная реликвия», единый 

классный час «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…», участие в 
конкурсе боевых листков «Да здравствует ПОБЕДА!». 

• Смотр  военно-патриотической песни «Битва хоров» 
• Классные часы  ( 1-11 классы) «Заставим сердце биться чаще»,  «Нет в России семьи 

такой, где б не памятен был свой герой…» ,  «А сыновья уходят в бой»  
• Единый классный час, посвященный дню освобождения Ленинграда от фашистской   

блокады «Город выстоял…» 
• Урок Мужества «Настоящие мужчины».  Встреча с воинами интернационалистами   к 

Годовщине вывода войск из Афганистана.  
•  активная спортивно-массовая работа: легкоатлетический кросс, посвященный Великой 

Победе, Городской кубок по футболу , мини-футболу, соревнования по стрельбе, спортивному 
ориентированию, соревнования «А ну-ка, девушки» 

Спортивно-оздоровительное направление.  Одним из важнейших приоритетов в 
воспитательной деятельности школы является модернизация и развитие  физкультурно-
спортивного направления.  С целью создания наиболее благоприятных условий для сохранения 
и укрепления здоровья учащихся, формирования у  школьников отношения к здоровому образу 
жизни  были определены основные формы организации воспитательной деятельности. Работа в 
данном направлении включала в себя  классные часы, психологические тренинги, дискуссии, 
Дни здоровья, встречи с медицинскими работниками ГБУХ РХ НРКД,  спортивные праздники, 
спартакиады, общешкольные соревнования, велобатлы,  тематическая неделя «В здоровом теле 
- здоровый дух», конкурсы творческих работ «Здоровье в ваших руках», походы одного дня,  
походы классом в бассейн, в с/к «Саяны», «Тепсей», на каток, поездки на турбазы 

Для сохранения и поддержания здоровья  детей в школе работали  спортивные секции по 
волейболу, футболу, баскетболу.   

 Повышению уровня физического здоровья детей способствовало участие учащихся  в  
спортивных мероприятиях  муниципального, республиканского и регионального уровней .  

Активную работу в данном направлении вели классные коллективы 1-11 классов. Планы 
классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных мероприятий по 
укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни в разделе 
«Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по 
охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 
каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, детского 
травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с 
представителями правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, участие 
коллектива класса в Днях здоровья, спортивных внутришкольных мероприятиях. 

В ходе реализации данного направления работы  можно отметить положительное: 
- системное применение физминуток на уроках; 
- проведение мероприятий по пропаганде ЗОЖ; 
- выполнение санитарно – гигиенического режима в школе 
 -организация питания. 
 -ежегодная диспансеризация учащихся; 
-программа  по созданию условий для формирования у школьников  устойчивых навыков 

безопасного поведения  на улицах и дорогах;  
- мероприятия по профилактике употребления ПАВ». 
-участие 8-11 классов в СПТ 
- организация недель психологии с привитием  и формированием навыков позитивного 

позитивного отношения к жизни, профилактики суицидальных наклонностей, деструктивного 
поведения.  

      Наиболее яркими явились следующие мероприятия: игра-путешествие  «Страна 
Здоровячков» (1-4 классы); Экомарафон по спортивному ориентированию; флешмоб «Спорт 
против наркотиков» (1-11 классы); Кросс «Мы за здоровый образ жизни» (кадетские классы), 
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Кросс нации, Лыжня России,  общешкольные соревнования по волейболу, баскетболу и 
футболу среди 5-11 классов;  спортивные эстафеты в рамках уроков физкультуры,; День 
здоровья; неделя антиалкогольной, антитабачной, антинаркотической пропаганды, кампания 
антиСПИД «Здоровая нация»: всемирный День отказа от курения - выпуск буклетов, листовок 
(1-11 классы);день Здоровья  «Твоя безопасность. Лето впереди!»; КТД- игра  «Калейдоскоп 
здорового питания» (1-4 классы); ролевая игра  «Культура приема пищи» (5-8 классы); 
выставка рисунков о пользе здорового питания; агитлистовки «Витамины запасай - здоровье 
укрепляй» (5-9 классы). 

В рамках санитарно-гигиенического воспитания проводились беседы по охране жизни и 
здоровья детей, профилактике ДДТТ. В школе проводится систематическая  работа по  
усилению ответственности за жизнь и здоровье детей, через цикл мероприятий: проведение 
бесед и инструктажей среди учащихся и родителей   по ТБ и ЗОЖ; оформление стенда ЗОЖ; 
распространение памяток по профилактике  безопасного поведения в быту, на улице,  на воде, о 
правилах пожарной безопасности и т.д.; профилактическая работа по предупреждению ОРВ, 
ковида; выпуск  стенгазет с информацией по безопасности дорожного движения; оформлению 
уголка  безопасности. 

В целях оздоровления детей и подростков на базе школы в весенние,  летние ,осенние  и 
зимние каникулы   работали  спортивные секции, пришкольный лагерь, пришкольная 
спортивная площадка. В конце мая  классными руководителями  1-10 классов составляется 
прогностическая карта занятости учащихся в летнее время. 

Для всех учащихся организовано горячее питание 100%.   
Ежегодно проводится медицинский осмотр учащихся.  
Спортивную работу в школе возглавляют 3 преподавателя. С целью привлечения 

учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спортом, выявления 
сильнейших спортсменов школы, в режиме учебного процесса ОУ проводилась спортивно-
массовые мероприятия: 

Спортивно-массовые мероприятия Контингент 
День здоровья 1 – 11 классы 
Осенний кросс 5, 6, 7, 8  классы 
Весёлые старты 1 – 4 классы 
Футбол, баскетбол, волейбол 5 – 11 классы 
День защитника Отечества 5,6,7,8 классы  

      Занятия  в спортивных секциях и Школьном спортивном клубе «Рекорд » 
предоставили возможность обучающимся  полноценно и с пользой проводить  свой досуг, 
раскрыть и реализовать свои способности в том или ином виде спорта. 

В 2021 году школа приняла участие в более , чем 10 видах соревнований программы 
Школьной спортивной лиги : кросс, футбол,  волейбол   (юноши и девушки), стритбол , 
баскетбол, стрельба .  

Педагог - организатор ОБЖ Рощина М.В.  совместно с классными руководителями 
проводит инструктажи по обеспечению безопасности жизни человека, периодически 
проводится  учебная «пожарная  тревога», «Опасность теракта», «Безопасные каникулы», 
Всероссийские открытые уроки ОБЖ.  В ходе наблюдения за результатами проводимых 
мероприятий было выявлено, что у учащихся сформирован навык безопасного поведения в 
обществе, прослеживается в основном средний и высокий уровень физической подготовки. В 
течение года не возникало ситуаций, угрожающих жизни и здоровью детей. В рамках 
реализации программы кадетских классов были организованы систематические встреча 
учащихся с представителями МЧС, ФСБ, Росгвардии,  и Пожарной части№1 г. Абакана 
«Опасная вода», проведен единые  уроки безопасности  ОБЖ и ПДД  

     В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления 
воспитательной деятельности  соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим 
особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня 
физического, психического и социального здоровья детей. 

Духовно-нравственное воспитание. Главная задача духовно-нравственного воспитания – 
это наполнить работу учащихся интересной, разнообразной творческой деятельностью, 
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развивающей индивидуальные качества личности.  Главный результат данной задачи 
заключается в развитии нравственной ответственности личности, готовности к самореализации, 
саморазвитию и нравственному совершенствованию. Работа по духовно-нравственному 
воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным планом внеклассной работы,  
планами классных руководителей, опиралась на ведущие направления. Для реализации данного 
направления были  выбраны разнообразные формы и приемы работы: экскурсии, спектакли, 
игры, выпуск стенгазет, создание проектов, просветительская работа и много другое, основано 
на развитии у школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил 
поведения.  

По данному направлению проведен цикл  мероприятий: организация и проведение Дня 
хакасского языка, Дня родного языка, Недели тюркской письменности, «Международного дня 
распространения грамотности», Выставки литературы и картин  хакасских авторов. –
Флешмобы «Изэнер»,  Защита проектов «Портал в прошлое: Древо языков», Игра – 
путешествие по хакасским сказкам «Чудо дивное - нымахтар» - «Этнокреатив» - конкурс 
рисунков национального хакасского костюма, выставки рисунков по мотивам хакасских сказок 
, выставка рисунков «Хакасский алфавит», видео- обзоры : «Памятники хакасской культуры» 
(виртуальные экскурсии в), организация изучения хакасского языка в рамках внеурочной 
деятельности, познавательные экскурсии классов: СШ ГЭС, библиотеки, музеи, выставочные 
залы г. Абакана. Акции   ко Дню Матери «У доброты материнские глаза»; конкурс  поделок и 
рисунков «Любимой мамочке моей» (1-4 классы); месячник толерантности «Дети разных 
народов мы мечтою о мире живем»: классные часы: «Что значит уважать другого» ; «Дети 
разных народов, мы мечтою о дружбе живем!»; «Толерантность – это гармония в 
многообразии»; «Движение к взаимопониманию»; «Толерантность – это проявление 
человеческой индивидуальности»; «Толерантность – это уважение, принятие и понимание 
богатого многообразия культур нашего мира»; психологический забор «Миллион улыбок». (1-
11 классы); информационный стенд « Я голосую за жизнь»; выставка рисунков «Мир в котором 
я живу» (1-4 классы); акции «От сердца к сердцу» (Международный день инвалидов) ; 
«Поделись теплом души своей»; неделя психологии, круглый стол « Опасность  в сети 
Интернет», лекторий о безопасности пребывания в сетях Интернет; участие в акции «Школа 
правовых знаний» , конкурс Экоель; акция «Зеленый патруль» , «Лес Победы». 

    Особую роль в создании условий для формирования духовно-нравственного воспитания 
играет школьная библиотека. В работе библиотеки использовались различные формы и методы 
привлечения детей к книге, воспитанию интереса к чтению. Школьная библиотека выполняет 
большой объём работы по предоставлению пользователям необходимого информационного 
материала, способствует повышению заинтересованности обучающихся во многих областях 
знаний, продолжает организовывать мероприятия по привлечению пользователей к работе с 
различными информационными носителями, в том числе электронными. Организовываются 
мероприятия, ориентированные на воспитание нравственного, гражданско-патриотического 
самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни. В течение учебного 
года  велась  информационная работа,  оказывалась методическая помощь в написании 
докладов, рефератов, в подготовке и проведении классных часов, методических объединений 
учителей. Регулярная смена красочных выставок к юбилейным датам поэтов и писателей, а 
также к историческим датам проводится с целью привлечения внимания учащихся, учителей и 
родителей к деятельности и фонду библиотеки.  

     Одним из главных направлений деятельности школы стало создание условий для 
формирования экологической культуры.   Результатом воспитания экологической культуры 
является умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности, присвоение эколого-культурных ценностей как одно из направлений 
общероссийской гражданской идентичности. 

Воспитанию любви и бережного отношения к природе способствовали мероприятия: 
Неделя экологии ; озеленение школы ; акция «Чистый город» (4-11  классы); конкурс поделок 
из природного материала « Снова в моем крае пора золотая» (1-4 классы); акция  «Школьный 
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двор »; акция  «Покормите птиц зимой»; «Лучшая кормушка для птиц» распространение 
экологических листовок на территории города и т.д. 

Активно принимали участие в  муниципальных мероприятиях природоохранного 
характера: Дни экологической грамотности; поездки в Питомники; спортивное ориентирование 
«Меридиан».  

Профориентационная и трудовая  деятельность. Привитие трудолюбия, трудовых 
умений и навыков являются важным направлением в организации воспитательного процесса 
школы. Трудовая деятельность представляет собой важную сферу самореализации и 
самовыражения личности, обеспечивает раскрытие потенциальных возможностей. Данное 
направление направлено на формирование у обучающихся положительного отношения к труду, 
подготовку к активной трудовой деятельности, подготовку к сознательному выбору профессии. 
С целью создания условий для формирования позитивного отношения к труду в школе  
практикуется совместно с Центром занятости создание рабочих мест для учащихся  7-11 
классов. С целью формирования культуры трудовой деятельности школьники вовлекались в 
социально значимые проекты, встречи с интересными людьми различных профессий, в 
изучение востребованности профессий на рынке труда, становились участниками городских 
Ярма рок вакансий, дней СПО, Дни абитуриента «Побудь студентом ХГУ один день». 
Старшеклассники знакомились со спецификой профессиональной деятельности и новыми 
формами организации труда в условиях рынка на встречах с представителями учебных 
заведений и специалистами Центра занятости, экскурсиях на предприятия и в учреждения 
города, на классных часах по профориентации. 

  Наиболее яркими мероприятиями в данном направлении явились: Дни ХГУ, Дни СФУ, 
Дни СПО, классные часы по профориентации «Подросток на рынке труда» (8-11 классы);  
профориентационные игры  в рамках уроков обществознания: «Правовые основы 
трудоустройства»; «Как выбрать свою профессию»;  Рынок труда: современность и 
перспектива» (11 класс), интерактивная игра «Билет в будущее», стенд - доклады к неделе 
профориентации. 

Работа с детьми группы «риска»   направлена на профилактическую и коррекционно-
развивающую работу с детьми асоциального поведения, отвлечение от негативного влияния 
улицы, приобщение через отработанные педагогические технологии к здоровому образу жизни, 
оздоровлению и облагораживанию круга общения, создание условий для физического, 
психического и социального благополучия. Профилактика асоциальных явлений, 
экстремистских проявлений, суицидальных наклонностей  предполагает целый комплекс 
социально-профилактических мер, которые направлены на оздоровление условий семейного, 
школьного воспитания, так и на индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию 
личности подростка, также мер по восстановлению его социального статуса в коллективе 
сверстников. 

      Работу по выявлению проблемных детей начинает классный руководитель с семьи. В 
начале учебного года классные руководители посещают семьи, знакомятся с домашним 
микроклиматом, выясняют родительский стиль воспитания, есть ли у ребёнка в доме личное 
пространство, обязанности, взаимоотношения между членами семьи. Изучаются 
индивидуальные особенности развития личности учащихся «группы риска», социальное 
положение и материально-бытовые условия проживания их семей, условия  семейного 
воспитания,  занятость в свободное время. За обучающимися устанавливается систематическое 
психолого-педагогическое наблюдение, организуется индивидуально-профилактическая работа. 
В течение года постоянно проводились беседы с родителями и учащимися, индивидуальные и 
групповые консультации.  Важную роль  в работе с «трудными» детьми играет Совет 
профилактики правонарушений. Он проводит воспитательную и предупредительно-
профилактическую работу среди учащихся, склонных к правонарушениям, приглашая на 
заседания родителей или лиц, их заменяющих;   регулярно заслушиваются отчеты классных 
руководителей о работе с учащимися, которые находятся в социально опасном положении. В 
планах школы – ежемесячное проведение   тематических  единых дней профилактики, во время 
которых будут проводиться  беседы, встречи с администрацией школы, представителями ОВД 
органов  и учреждений  системы профилактики безнадзорности и правонарушений КДН, ПДН, 
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психологом, членами родительского комитета, индивидуальные и групповые консультации, 
заседания Совета профилактики. На общешкольных родительских собраниях рассматривались 
правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей за воспитание детей. 
Приглашались представители всех органов профилактики. 

В школе с несовершеннолетними, стоящими на учете и из семей риска активно работают 
наставники, которыми являются классные руководители и администрация. Наставники 
контролируют посещаемость и успеваемость учащихся, проводят профилактические беседы, 
привлекают учащихся к участию в школьных мероприятиях, к занятиям в кружках и секциях, 
приглашают родителей для беседы, посещают семьи. 

Ежемесячно проводятся заседания Совета профилактики. Всего проведено 9  заседаний. 
На начало  января 2021  уч. года на  учете во всех органах   профилактики состояли 4 

обучающихся. На конец декабря  2021  года-1 учащийся . 
  За каждым подростком, состоящим на профилактическом учете закреплены наставники – 

это классный руководитель ученика , социальный педагог и психолог.  Наставники хорошо 
осведомлены о жизни подростка, знают все его проблемы. Заместители директора по УВР, ВР, 
учителя наставники систематически наблюдают за детьми, организуют профилактические 
рейды в семьи, находящиеся в социально опасном положении. Все обучающиеся группы 
«риска»  заняты в кружках ДО.  Обучающиеся привлечены в деятельность классного, 
школьного самоуправления, задействованы в творческих, спортивных  мероприятиях. 
Реализованы в работе с детьми группы  «риска» программы ИПР   , в которых фиксируются все 
данные, а также динамика изменений в поведении и обучении  обучающихся   Воспитательную 
деятельность с детьми группы риска в 2022  году необходимо направить на  формирование 
следующих качеств личности учащихся: гуманность,  духовность, честность, 
любознательность, дисциплинированность. 

Формирование  позитивных детско-родительских отношений. Организация 
сотрудничества родителей и школы в деле воспитания на основе единой педагогической 
позиции - одна из главных задач организации работы школы с родительской общественностью. 

В процессе работы с родительской общественностью решаются следующие задачи: 
- оказать коррекционно-педагогическую и психологическую поддержку семьям в 

вопросах воспитания, обучения и развития детей. 
- формирование взаимного доверия в системе отношений между учреждением и семьёй. 
- повысить правовую компетентность родителей. 
- организовать совместную деятельность учреждения и родителей по укреплению 

здоровья детей, профилактике правонарушений. 
- использовать современные формы и методы работы с семьей; 
Работа педагогического коллектива школы с родительской общественностью 

осуществляется по следующим направлениям: 
- проведение родительского всеобуча 
- классные родительские собрания 
-индивидуальные консультации психолога, социального педагога  по вопросам 

воспитания учащихся; 
- диагностические исследования; 
- участие в заседаниях Совета школы; 
- проведение заседаний общешкольного родительского комитета; 
- участие в заседаниях Совета профилактики, организация рейдов совместно с классными 

руководителями, педагогом-психологом, администрацией школы  в «социально 
неблагополучные семьи»; 

- индивидуальная работа классного руководителя с родителями (беседы, консультации); 
- организация совместных классно-семейных праздников; 
- выездные экскурсии 
- участие в проектной деятельности. 
       В школе осуществляется информационно-просветительская работа с целью 

профилактики дисгармонии семейных нарушений, выявления типов  семейного воспитания, 
установок родителей по отношению к детям и гармоничности семейных отношений в целом.   
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      В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают помощь 
классному руководителю в организационных вопросах, привлекаются к работе с асоциальными 
семьями. Кроме родительских собраний в школе проводятся индивидуальные консультации для 
родителей учителями-предметниками. Родители участвуют в управлении 
общеобразовательным учреждением через Совет школы. 

Администрация школы, классные руководители  знакомили родителей с содержанием и 
методикой учебно-воспитательного процесса, организуемого школой на общешкольных и 
классных родительских собраниях, Совете школы. 

Проводились рейды по неблагополучным семьям с участием инспектора ПДН, педагога-
психолога, Школьного уполномоченного по правам ребенка, индивидуальные и групповые 
беседы с родителями.  

    Родителям регулярно  оказывается возможная помощь: педагогические консультации, 
родительские собрания, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к 
воспитанию ребенка, по профилактике суицида, безнадзорности и правонарушений, 
сохранению и укреплению здоровья,  в трудоустройстве с оплатой от ЦЗН. 

   Формы работы школы с родителями учащихся: 
1. Участие родителей в традиционных общешкольных мероприятиях 
2. Родительские дни в школе (участие в классных часах, коллективных творческих делах в 

качестве членов жюри, лекторов, знатоков). 
3. Приглашение родителей на концерты, интеллектуальные игры, праздничные 

программы. 
4. Организация работы Совета профилактики, классных и общешкольного родительских 

комитетов. 
5. Работа с родителями обучающихся, ориентированная на качественную подготовку 

выпускников к прохождению государственной итоговой аттестации и поступление в СУЗы и 
ВУЗы. 

Работа школы по профилактике правонарушений, беспризорности, безнадзорности 
наркомании, употребления алкогольных напитков, ПАВ, табакокурения 

    В 2021  году реализованы мероприятия по профилактике правонарушений, по 
профилактике употребления психоактивных веществ, по профилактике безнадзорности и 
беспризорности, предупреждению правонарушений среди подростков, проявлений эстремизма,  
суицидальных наклонностей. Проводились  классные часы и внеклассные мероприятия по 
нравственности и пропаганде здорового образа жизни, тематические классные часы, 
профилактические индивидуальные беседы, лекции, встречи, организовывались конкурсы 
рисунков, плакатов, стенгазет. Систематически  организовывались  просмотры  и обсуждение 
видеофильмов. 

В соответствии с  планом работа велась по следующим направлениям: 
 - выявление обучающихся, склонных к нарушению дисциплины, норм морали и права; 
 -определение причин отклонений в поведении и нравственном развитии, а также    

индивидуальных психологических особенностей личности, выявленных у школьников; 
-составление плана педагогической коррекции личности и устранение причин ее 

нравственной деформации, отклонений в поведении;  
-диагностики школьной тревожности; 
- изменение характера личных отношений школьников со сверстниками и взрослыми; 
– посещение на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от 

занятий время, а также каникулярное время, подготовкой к урокам; 
- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 
–вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию 

воспитательно-образовательных программ и проектов; 
–вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время. 
-оказание помощи ребенку в его личностном росте; 
 -оказание   помощи   педагогам  и   родителям в создании благоприятных условий для 

воспитания и  обучения ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. 
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 -координационная работа с   городскими  структурами, осуществляющими   поддержку    
и    помощь  детям и  подросткам, находящимся в  проблемной жизненной ситуации; 

 -  своевременная  постановка   на внутришкольный контроль. 
С целью выполнения Закона РФ «Об образовании», а также для предотвращения 

бродяжничества и безнадзорности ведется строгий контроль над посещаемостью занятий 
учащимися школы. С этой целью:  

–классный руководитель ежедневно отслеживает посещаемость учащихся, выясняет 
причину отсутствия; регулярно заполняет страницу пропусков уроков в классном журнале;  

 –учителя-предметники своевременно ставят в известность классного руководителя о 
пропусках уроков учениками;  

–с некоторыми учащимися, имеющими пропуски без уважительной причины, проводится 
постоянная профилактическая работа, ведется строгий контроль за их посещаемостью. 

     Совет профилактики совместно с администрацией школы, социальным педагогом,  
психологом, классными руководителями, инспектором ПДН систематически проводили 
профилактические беседы с учащимися, разъясняя им уголовную и административную 
ответственность за совершаемые правонарушения и пропуски уроков без уважительной 
причины. 

   Своевременно проводилась корректировка данных социального паспорта и 
непосредственно личных данных учащихся, состоящих на внутришкольном учете. Эти 
мероприятия позволяли правильно планировать, контролировать и координировать социально-
педагогическое содействие и адресную помощь социально неблагополучным семьям и детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также своевременно выходить на уровень 
взаимодействия с КДН, ПДН, отделом опеки и попечительства и вести профилактическую 
работу с «трудными детьми». Для выявления и оказания своевременной помощи детям из 
социально-незащищенных семей на начало года были выявлены критерии социального 
паспорта классов. Составлен социальный паспорт школы. 

    С целью совершенствования работы по профилактике и предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, активизации работы органов 
школьного самоуправления, защиты их прав и интересов несовершеннолетних в школе создан 
Совет профилактики правонарушений. Совет профилактики является структурным 
подразделением  и действует на основании Положения о Совете профилактики школы.  В 
состав Совета по профилактике входят заместитель директора по воспитательной работе, 
социальный педагог,  психолог,  классные руководители,  учащиеся школьного ученического 
самоуправления.  Разработан и утвержден план работы, согласована тематика заседаний.   

   В 2021  году проведено 9 заседаний Совета профилактики, в ходе которых 
рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной профилактической работы, велась 
индивидуальная профилактическая работа с учащимися и их родителями. На каждое заседания 
приглашались родители учащихся, которые нарушают дисциплину, пропускают занятия без 
уважительных причин и др. нарушения. Между заседаниями Совет профилактики не 
прекращает работу. Ежедневно заместитель директора по ВР занимается текущими вопросами 
организации воспитательной работы; профилактики безнадзорности, правонарушений. До всех 
учащихся доведен номер телефона доверия.  Организована каникулярная занятость учащихся 
из группы риска. 

    Регулярно перед наступлением каникул составляется и утверждается план мероприятий 
школы по организации работы в каникулярное время с детьми. Проводится предварительный 
мониторинг занятости несовершеннолетних во время каникул, выявляется предполагаемая 
занятость. В случае выявления не занятого времени проводится разъяснительная работа с 
подростком с приглашением посещения объединений дополнительного образования.   

В каникулярный период  организована работа спортивных секций, творческих кружков, 
проведены внеклассные мероприятия различной тематики, в которых были задействованы 
100% обучающихся 

Информационно- методическое обеспечение профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних: 
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1. Памятки профилактической направленности по разным направлениям. Буклет детям о 
безопасном Интернете. 

2. Оформление уголков безопасности в классах. 
3. Стенд по формированию ЗОЖ. 
4. Презентации, видеоролики профилактической направленности и др. 
Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений  были проведены месячники профилактики правонарушений, профилактики  
правовых знаний, цикл мероприятий по профилактике вредных, губительных привычек, в 
рамках которого были проведены следующие мероприятия:  

-Акция «Жить здорово» 
-Акция «Дети России»  
-Акция «Стоп наркотик» 
-волонтерские акции кадетов 8 К класса в рамках работы ВД курса «Волонтеры закона » и 

«Азбука закона» 
-проведение месячников и недель правовой культуры 
-вовлечение детей, состоящих на учете в ПДН, КДН и внутришкольном учете в 

спортивные секции, кружки по интересам;  
-месячники безопасности ; 
 -Встреча с  инспекторами по делам несовершеннолетних,  
-  пропаганда  безопасности дорожного движения в рамках работы школьных отрядов 

ЮИД -Тематические классные часы «Школа безопасности»;  
-психологическая диагностика детей с целью выявления склонностей к правонарушениям;  
-«Школа – правовое пространство» - встреча учащихся  со школьным  уполномоченным 

по правам ребенка;  
-работа Школьной службы примирения  
- мероприятия  в рамках акции «Засветись!» (профилактика ДДТТ);  
-профилактические беседы на тему «Как не стать жертвой преступления»;  
-акция «Полиция – детям» ,направленная на разъяснение учащимся, их родителям и 

лицам, их заменяющим, требований законодательства РФ, формирование у подростков 
позитивного правосознания;  

Работа с детьми «группы риска» имеет свою результативность, но школа, классные 
руководители нуждаются в более активной поддержке воспитывающей деятельности со 
стороны органов правопорядка. 

Развитие ученического самоуправления.  Ученическое самоуправление – форма 
организации жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их 
самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно значимых 
целей. Деятельность нашего ученического самоуправления помогает ребятам стать активными 
гражданами общества, добиться успеха в жизни и развить у учащихся потребность в 
самоанализе, самооценке и самоорганизации. Развитие ученического самоуправления 
осуществляется через деятельность детских организаций «Новая школа », «ЮИД», «ДЮП», 
«ЮнАрмия», «Волонтеры Победы», «Планета СМИ» 

Данные формы   организации самоуправления  позволяют привести в систему совместную 
работу старших и младших, расширить границы взаимодействия, создают новое 
воспитывающее пространство с помощью: 

- реальных дел, полезных для детей и общества; 
- познавательных игр, отражающих  жизнь общества; 
- проведение акций; флешмобов, концертов 
- развлекательных игр; 
- спортивных мероприятий. 
Создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся  
     Профилактика  травматизма, формирование ЗОЖ находили место в повседневной 

деятельности школы.     С учащимися в  течении  года проводились инструктажи с 
регистрацией и росписью учащихся в журналах.  



 

28 
 

Осуществлялись меры по поддержанию противопожарного состояния на должном уровне.   
На стенах коридоров  вывешены схемы эвакуации, определен и изучен порядок действий в 
случае возникновения пожара, в соответствии с планом проходили тактические учения по 
эвакуации. 

-проведение бесед и инструктажей среди учащихся и родителей   по ТБ и ЗОЖ; 
-оформление стендов ЗОЖ, правовой грамотности; 
- распространение памяток по профилактике  безопасного поведения в быту, на улице,  на 

воде, о правилах пожарной безопасности и т.д.; 
-выпуск  стенгазет с информацией по безопасности дорожного движения; 
-оформлению уголка  безопасности; 
-встречи с инспекторами ПДН и ПЧ 
В школе функционирует  отряд ЮИД. Членами отряда ЮИД являются учащиеся 6-8 

классов.   Составлен планы работы отряда ЮИД  и план  занятий с юными инспекторами 
движения.  Юидовцы занимаются активной пропагандой правил дорожного движения среди 
детей и подростков и предупреждением их нарушений. Члены отряда использовали в 2019 году  
различные формы работы: театрализованные представления «Знайте, правила движения», 
соревнования  «Я, мои друзья и правила движения», выпуск листовок «Безопасная дорога».  С 
периодичностью один раз в четверть выступают перед учащимися школы с агитбригадой. В 
течение учебного года при проведении месячника «Внимание – дети!», «Безопасные  школьные 
каникулы»  члены отряда проводят тематические занятия с учащимися младших классов: «Это 
каждый должен знать, обязательно на «5», с учащимися начальных классов составляют 
маршрутные листы «Моя дорога  в школу и обратно»,  проводят викторины «Наш светофор», 
«Дорожные знаки важны и нужны, их дети и взрослые помнить должны».  В рамках 
безопасности движения ЮИД организует конкурсы рисунков, плакатов, составляет для ребят 
тренировочные кроссворды, ребусы.  Кроме отряда ЮИД  школьники 1-11  классов так же 
занимаются пропагандой безопасности дорожного движения: в учебных кабинетах начального 
звена размешены уголки по безопасности;  в рекреации размещен информационный стенд. 
Активно принимаем участие в городских конкурсах, посвященных БДД. В течение учебного 
года проводятся встречи обучающихся с  инспекторами  ГИБДД. 

Работа по противопожарной  безопасности находится на достаточном уровне: проводятся 
тренировочные эвакуационные занятия, беседы, внеклассные мероприятия, встречи с 
сотрудниками пожарной части. Создан и работает отряд ДЮП, деятельность которого 
направлена на формирование общественного сознания и гражданской позиции в области 
пожарной безопасности 

    Работа по профилактике несчастных случаев проводится регулярно  в течение года.  
    В целях профилактики наличия вредных привычек проведено добровольное  социально-

психологическое тестирование  «Отношение к вредным привычкам» 
Реализация плана по профилактике и предупреждению детского суицида и детей, 

имеющих жизненные проблемы, осуществляется через совместную работу администрации 
школы, классных руководителей, учителей-предметников, психолога, уполномоченного по 
правам ребенка,  медицинского работника. Для всех участников образовательного процесса 
оказывалась консультативная  помощь по проблеме суицидальной активности и работает 
телефон экстренной психологической помощи. 

    Педагог-психолог обеспечила  психологические условия, необходимые для 
полноценного психического развития учащихся школы  и формирования их личности, через   
проведение  психологических тренингов для родителей,  учащихся девиантного поведения. 

Школьный  уполномоченный  по правам  участников образовательного процесса 
осуществил  работу по формированию у обучающихся правовой грамотности в отношении 
преступлений против личности, расширение социально-психологической компетентности в 
целях снижения латентного (скрытого) домашнего насилия. 

   Классные руководители осуществляют  систематическую работу, включающую в себя 
наблюдение за детьми и их общением с родителями;  изучение семьи с целью оценки характера  
взаимодействия взрослых членов семьи с ребенком;  повышение правовой и психолого-
педагогической культуры родителей;  вовлекают  членов семьи в процесс воспитания и 
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развития детей на праздниках и других мероприятиях школы; обучают  несовершеннолетних 
безопасному поведению в целях защиты от агрессии окружающих, а также для налаживания 
партнерских отношений со сверстниками и в будущей собственной семье. С педагогическим 
коллективом вопросы профилактики суицидального поведения среди детей и подростков 
рассматривались на заседаниях ШМО классных руководителей. Для оказания помощи  в работе 
по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних классным 
руководителям, родителям  администрацией школы были предложены памятки  по 
профилактике суицида, среди школьников. 

    В соответствии с письмом Минобрнауки России "О календаре образовательных 
событий на 2020-2021-2022 учебный год классными руководителями были включены  в 
программы воспитания и социализации образовательные события, приуроченные к 
государственным и национальным праздникам России, к памятным датам и событиям 
российской истории и культуры, местным и региональным памятным датам и событиям,  

Единые Уроки безопасности в сети «Интернет», Неделя Воинской славы, Единый урок 
прав человека. Классные руководители  дали обучающимся базовые представления о правах и 
свободах человека и гражданина, Единые  уроки мужества, посвященные знаменательной дате 
«Победы в Великой Отечественной войне». 

Цель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 
отношений стало обеспечение условий способствующих  сохранению психологического 
здоровья субъектов образовательного процесса. 

Задачи:    
• оказание своевременной психологической помощи всем субъектам образовательного 

процесса; 
• использование имеющейся базы диагностических методик с целью исследования уровня 

психического и личностного развития учащихся; 
• организация системного психологического консультирования педагогов по вопросам 

создания индивидуальной траектории развития и саморазвития личности в условиях 
построения современной модели образования; 

• осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся «группы риска»; 
• осуществление психолого-педагогического сопровождения одаренных учащихся; 
• осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся, направленного на 

развитие у школьников психологических качеств, способствующих обеспечению 
личностной безопасности, способности эффективно противостоять кризисным и 
экстремальным ситуациям; 

• проведение экспертной оценки деятельности и взаимодействия субъектов образовательного 
процесса. 

Виды работ:   
1. Диагностическая.  
2. Коррекционная – развивающая.  
3. Консультативно – просветительская.  
4. Организационно – методическая. 
Для решения поставленных задач и достижения основных целей в 2020 году велась работа по 
основным направлениям: консультирование, диагностика, коррекция, просвещение и 
профилактика. 
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Количество проведенных мероприятий в 1-4 классах за 2021 учебный год. 
Количество 

коррекционно-
развивающих 

занятий 
 
 

Количество 
диагностик 

 
 
 

Количество проведенных 
консультаций 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

направленных на 
просвещение  и 
профилактику 

субъектов 
образовательног

о процесса 398 171 
родители учащиеся педагоги 35 177 26 131 

Консультативное направление. 
За прошедший период было проведено 334 консультации:26 для учащихся, 131 для 

педагогов школы, 177 для родителей. К консультациям с учащимися относятся, в том числе 
консультации с учениками группы риска. К консультациям родителей относятся в том числе 
консультации родителей детей при приеме в первый класс. 

Достаточно большое количество консультаций начального уровня общего образования 
проводились по запросу педагогов, а также по запросу родителей, учащихся. Основная тема 
обращений – плохое усвоение образовательной программы, конфликтные отношения между 
детьми, тревожность, низкая учебная мотивация, трудности адаптации. Чаще всего, обращались 
педагоги 1 классов. Кроме этого темами консультаций педагогического состава школы 
являлись:  рекомендации по работе с учащимися с учетом индивидуальных особенностей, 
рекомендации по работе с детьми группы риска, инвалидами и детьми ОВЗ. 
В процессе консультирования решались следующие задачи: 
1. Пояснение и уточнение запроса. 
2. Сбор возможных причин нарушений 
3. Диагностика (по необходимости) 
4. Рекомендации 

Процесс консультирования учащихся и родителей начальных классов обычно проходил 
в два этапа: первичное консультирование – во время которого собираются основные данные и 
уточняется запрос; повторное консультирование - для получения более объективной 
информации, определение плана дальнейшей работы по проблеме; кроме того родителям и 
педагогам давались рекомендации по особенностям взаимодействия с ребенком и способам 
преодоления трудностей. 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа 
была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи консультативной 
деятельности.  

Хочется отметить, что также было проведено 9 родительских собраний, в том числе 8 с 
использованием дистанционных форм.  

Диагностическое направление. 
В течение 2021 учебного года диагностическая деятельность осуществлялась как 

отдельный вид работы (анализ развития познавательных способностей, личностных 
особенностей). Так было проведено 171 процедур индивидуального и группового  тестирования 

В рамках проведения групповой диагностики проводилось следующее тестирование: 
1. Социометрия (2-4 классы) 
2. Самооценка «Лесенка»(1 классы) 
3. Мотивация «Лускановой»(1-4 классы) 
4. Адаптация (1 классы) 
5. Методика Замбацавичане (2-4 класс) 
6. Методика «Рукавички» (2-4 класс) 
7. Уровень готовности к школьному обучению (1 классы) 
8. Коррекционно-развивающее направление 
9. За указанный период было проведено 398 коррекционно-развивающих занятия. 
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10. Основная тематика: 
11. Развитие внимания и познавательной сферы (в т.ч. у инвалидов и детей с ОВЗ) 
12. Коррекция эмоционального состояния (в том числе у инвалидов и детей с ОВЗ) 
13. Работа с агрессией (1-4 классы) 
14. Развитие коммуникативных навыков и произвольности (1-4 классы) 
15. Повышение самооценки (1-4 классы) 
16. Снижение тревожности (1-4 классы) 

Индивидуально тестирование проходили учащиеся группы риска, дети-инвалиды, дети с 
ОВЗ, дети, поступающие в первый класс и другие учащиеся по запросу классного 
руководителя. 

По результатам диагностики составлены тематические отчеты, даны рекомендации 
педагогам, родителям, учащимся. 

В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин проводилась 
диагностика,  в основном с использованием проективных методов, методик диагностики 
умственного развития, диагностической беседы и наблюдения. 

Диагностика позволяет планировать дальнейшую развивающую и консультативную 
работу, а так же давать рекомендации по преодолению трудностей. 

Оценивая проведенную работу, можно сделать вывод о том, что имеющиеся в 
распоряжении методики и собственные профессиональные знания позволяют определять 
различные проблемы и нарушения у учащихся.  

Коррекционно-развивающее направление 
За указанный период было проведено 218 коррекционно-развивающих занятия. 

Основная тематика: 
1. Развитие внимания и познавательной сферы (в т.ч. у инвалидов и детей с ОВЗ) 
2. Коррекция эмоционального состояния (в том числе у инвалидов и детей с ОВЗ) 
3. Работа с агрессией (1-4 классы) 
4. Развитие коммуникативных навыков и произвольности (1-4 классы) 
5. Повышение самооценки (1-4 классы) 
6.        Снижение тревожности (1-4 классы) 

Как индивидуальные, так и групповые занятия проходили достаточно успешно. 
Учащиеся активно работали, проявляли заинтересованность. Обратная связь от участников 
занятий говорит об их эффективности. 

Просветительская деятельность. 
Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 
1) Выступление на родительских собраниях. 
2) Беседы с педагогами. 
3) Выступление на круглых столах 
4)        Беседы с учащимися 

Количество проведенных мероприятий в 5-11 классах за 2021 учебный год. 
Количество 

коррекционно-
развивающих 

занятий 
 
 

Количество 
диагностик 

 
 
 

Количество проведенных 
консультаций 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

направленных на 
просвещение  и 
профилактику 

субъектов 
образовательног

о процесса 269 131 
родители учащиеся педагоги 

 68 64 57 
Консультативное направление. 
За прошедший период было проведено 189 консультации: 57 для учащихся, 64 для 

педагогов школы, 68 для родителей. К консультациям с учащимися относятся, в том числе 
консультации с учениками группы риска. 
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Диагностическое направление. 
В течение 2021 учебного года диагностическая деятельность осуществлялась как 

отдельный вид работы (анализ развития познавательных способностей, личностных 
особенностей). Так было проведено 131 процедур индивидуального и группового  тестирования 

В рамках проведения групповой диагностики проводилось следующее тестирование: 
• Социально-психологическое тестирование (7-11 классы).  
• Адаптация (5,10 классы) 
• Диагностика эмоционального состояния учащихся (5-11 классы) 
• Диагностика учащихся группы риска (5-11 классы) 

Коррекционно-развивающее направление. За указанный период было проведено 269 
коррекционно-развивающих занятия. 

• Развитие внимания и познавательной сферы (в т.ч. у инвалидов и детей с ОВЗ) 
• Коррекция эмоционального состояния (в том числе у инвалидов и детей с ОВЗ) 
• Сплочение коллектива (5-11 классы) 
• Профориентационные занятия (8-11 классы) 
• Саморегуляция эмоционального состояния у учащихся (5-11 класс). 
• Профилактические занятия с учащимися (5-11 классы) 
•  Работа с агрессией (5-11 классы) 
• Повышение самооценки, снижение тревожности (5-11 классы) 

 Методическая работа 
Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 
1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. 
2. Обработка и анализ результатов диагностик, подготовка рекомендаций для учащихся, 
педагогов и родителей. 
3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания. 
4. Оформление документации, отчетов. 
5. Посещение конференций, семинаров, просмотр вебинаров в целях самообразования.  

Методическую работу за прошедший период можно считать успешной. 
Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что вся 

деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем направлениям. 
В следующем году необходимо будет уделить внимание  

Перспективы развития: 
• Развитие консультативной, коррекционной деятельности с родителями учащихся. 
• Обратить внимание на способы подачи информации в просветительской деятельности: 

использовать активно в работе дистанционные методы (он-лайн платформы). 
Выводы. Методическую работу за прошедший период можно считать успешной. В 

дальнейшем необходимо уделить внимание профессиональным конкурсам. 
 

Данный показатель реализован полностью. 
 

4. Оценка содержания и качества подготовки учащихся. 
Показателями результативности, которые используются в отчете по данному направлению 

являются: 
1. фактический уровень качества знаний по уровням обучения и школе в целом; 
2. результаты Всероссийских проверочных работ; 
3. результаты ГИА выпускников 9-х классов (результаты ОГЭ, ГВЭ); 
4. результаты участия в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, смотрах. 
Результаты опроса родителей (законных представителей), который провели, чтобы 

выявить удовлетворенность качеством образования во время пандемии с применением 
дистанционного формата обучения, показывают следующее. В начальной школе 
удовлетворенность составляет 45 %, в основной – 55%, средней – 78 % родителей считают, что 
качество занятий зависело от качества связи и наличий необходимых компетенций педагогов. 
Администрация школы организовала общешкольное родительское собрание, чтобы сообщить 
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родителям о мерах помощи учителям в освоении современных технологий, отвечала на 
вопросы горячей линии и официального сайта школы. 

4.1. Результаты обучения по итогам промежуточной аттестации за 2021 год 
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года.  
 Цели промежуточной аттестации: 

─    проведение независимого контроля усвоения учебного материала  обучающимися; 
─    повышение мотивации обучения школьников; 
─    психологическая адаптация к сдаче устных и письменных экзаменов; 
─    подготовка учащихся к сдаче ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ; 
─    повышение ответственности учителей-предметников за результаты труда, за степень 

освоения обучающимися государственного образовательного стандарта, определённого 
образовательной программой 

В 2021 году обучающие показали следующие результаты промежуточной аттестации: 
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усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач 
2Б 100 76 100 88 100 100 100 64 100 82 100 100 100 100 100 100 100 100 
2В 100 72 100 70 100 100 100 61 100 74 100 100 100 100 100 100 100 100 
2Г 100 61 100 80 100 100 100 59 100 96 100 100 100 100 100 100 100 100 
2Д 100 60 100 75 100 100 100 63 100 84 100 100 100 100 100 100 100 100 
2Е 100 76 100 82 100 100 100 64 100 81 100 100 100 100 100 100 100 100 
2З  100 68 100 69 100 100 100 72 100 84 100 100 100 100 100 100 100 100 
2И 100 69 100 75 100 100 100 69 100 84 100 100 100 100 100 100 100 100 
3А 100 63 100 70 100 57 100 53 100 62 100 100 100 90 100 90 100 76 
3Б 100 73 100 69 100 67 100 61 100 80 100 100 100 100 100 100 100 74 
4А 100 56 100 72 100 80 100 54 100 72 100 100 100 100 100 100 100 100 
4Б 100 67 100 74 100 86 100 74 100 87 100 100 100 100 100 95 100 97 
4В 100 90 100 97 100 100 100 71 100 100 100 90 100 100 100 90 100 100 

Промежуточная аттестация в 2-11 классах показала успеваемость 100 % по всем 
предметам. 

Класс Предмет Итоги аттестации 
% качества 

5А 

Математика 57 
Русский язык 63 
Биология 97 
География 98 
Английский язык 53 
Технология 100 
История 95 

5Б 

Математика 42 
Русский язык 63 
Биология 91 
География 91 
Английский язык 39 
Технология 100 
История 91 

5В 
Математика 63 
Русский язык 78 
Биология 89 
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География 86 
Английский язык 49 
Технология 100 
История 92 

5К 

Математика 43 
Русский язык 64 
Биология 72 
География 92 
Английский язык 48 
Технология 100 
История 89 

6А 

Математика 42 
Биология 78 
География 85 
Английский язык 39 
Технология 100 
История 94 

6Б 

Математика 30 
Биология 59 
География 73 
Английский язык 19 
Технология 100 
Физика 37 
История 95 

6К 

Биология 97 
Математика 100 
География 85 
Английский язык 83 
Технология 100 
Физика 38 
История 94 

7Б 

Математика 19 
Биология 41 
Химия 54 
География 67 
Английский язык 14 
Технология 100 
Физика 25 
История 79 

7В 

Математика 49 
Биология 78 
Химия 82 
География 73 
Английский язык 12 
Технология 100 
Физика 39 
История 96 

7К 

Математика 48 
Русский язык 94 
География 84 
Английский язык 26 
Физика 32 
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9А 

Биология 41 
Химия 52 
Русский язык 98 
Английский язык 41 
Математика 43 
Физика 35 
История 98 

9Б 

Биология 45 
Химия 32 
Русский язык 63 
Английский язык 58 
Математика 48 
Физика 25 
История 65 

10А 

Биология 64 
Химия 55 
География 71 
Русский язык 63 
Английский язык 92 
Математика 45 
Физика 38 
История 79 

10Б 

Биология 54 
Химия 54 
География 79 
Русский язык 64 
Английский язык 85 
Математика 38 
Физика 35 
История 75 

11А 

Биология 61 
Химия 52 
География 76 
Русский язык 64 
Английский язык 89 
Математика 42 
Физика 31 
История 74 

11Б 

Биология 64 
Химия 55 
География 71 
Русский язык 63 
Английский язык 92 
Математика 45 
Физика 38 
История 79 

Промежуточная аттестация показала успеваемость 100 % по всем предметам. 
 
Данный показатель реализован полностью. 
 
 
 
 



 

36 
 

4.2. Результаты Всероссийских проверочных работ 
В соответствии с нормативными документами в марте-апреле 2021 года в МБОУ "СОШ 

№ 29" проводились Всероссийские проверочные работы (ВПР). 
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.02.2021. № 

119 "О проведении Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки мониторинга 
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 
проверочных работ в 2021 году",  приказ Министерства образования и науки Республики 
Хакасия от 15.02.2021 № 100-101 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 
Республике Хакасия в 2021 году», приказ Городского управления образования Администрации 
города Абакана от 24.02.2021 № 55 "Об участии муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений города Абакана в мониторинге качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 
2021 году", приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 31.08.2020 № 
100-610 «О проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях в 
Республики Хакасия в 2020-2021 учебном году»,  приказ МБОУ «СОШ № 29» от 26.02.2021 г. 
№ 36/1 «О проведении Всероссийских проверочных работ в МБОУ «СОШ № 29» в 2021 году» 
Отметки за выполнение ВПР обучающимся не выставлялись. Отметки, которые фигурируют 
ниже в настоящей справке условные баллы, которые вычислены с целью проведения анализа 
результатов ВПР. 

Русский язык 4 классы 
Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые выполнялись в разные дни и 
различались по содержанию и количеству заданий. На выполнении каждой из частей 
отводилось 45 минут. 

Класс 

Общее 
кол-во 

обучающ
ихся 

Количе
ство 

участн
иков 
ВПР 

«2» «3» «4» «5» % 
успев. 

% 
качества 
знаний 

4а 33 27 0 6 15 6 100% 77% 
4б 32 30 0 3 15 12 100% 89% 
4в 33 33 1 9 17 6 97% 70% 
         

Итого 98 90 1 18 47 24 99% 79% 
Анализ результатов проверочной работы по русскому языку позволяет отметить высокий 

уровень сформированности индивидуальных достижений обучающихся. Качество знаний 
составляет 79%. 

На хорошем уровне у учащихся 4 класса сформированы следующие предметные 
результаты: 

1. Умение оформлять предложение (обозначать начало и конец). 
2. Умение разбирать слова по составу. 
3. Умение задавать вопросы. 
4. Знание формы имён прилагательных. 
5. Знание формы глаголов. 

Вместе с этим анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько 
«болевых» точек в подготовке по русскому языку: 

1. Уметь находить в тексте предложение с однородными подлежащими. 
2. Уметь определять основную мысль текста. 
3. Знать лексическое значение слова. 
4. Знать формы имён существительных 
5. Уметь подбирать синонимы. 
6. Знать формы имён прилагательных 
7. Уметь толковать ситуацию в заданном контексте. 
8. Уметь грамотно писать текст.  

Предложения по устранению недостатков 
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1. Включать в этапы урока задания, направленные на отработку пробелов в теме 
«Предложения с однородными подлежащими». 
2. При работе с текстами уделять внимание умению определять основную мысль текста, 
организовывать работу над пониманием текстов как информации данной в явном виде, так и с 
скрытом смыслом. 
3. Научить пользоваться учащихся толковым словарем, где можно уточнить лексическое 
значение слова. 
4. Включать в уроки элементы подбора синонимов. 
5. В системе работать на орфограммы в словах, обсуждать, выделять, подбирать проверочные 
слова, для того чтобы грамотно писать текст. 
Педагогам, работающим в 4-х классах, рекомендовано организовать с обучающимися, 
показавшими низкий уровень выполнения диагностической работы, индивидуальные, 
групповые занятия по отработке тем, условно определёнными как «дефицитные» (график 
индивидуальных занятий). 
Учителям начальных классов рекомендовано: 
-  рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании МО начальных 
классов (25.05.2021 в 10.00) 
- составить общий план мероприятий по подготовке к всероссийским проверочным работам на 
2021-2022 учебный год. 

Математика 4 классы 
Работа содержала 12 заданий. Среди них задания, в которых нужно записать только ответ, 
изобразить требуемые элементы рисунка, запись ответа и решения, заполнить схему. На 
выполнение работы отводилось 45 минут. 

 

Класс 
Общее кол-

во 
обучающихся 

Количество 
участников 

ВПР 
«2» «3» «4» «5» % 

успев. 

% 
качества 
знаний 

4а 33 30 0 5 16 9 100% 83% 
4б 32 31 0 10 9 12 100% 69% 
4в 33 33 2 7 17 7 94% 73% 
         

Итого 98 94 2 22 42 28 98% 75% 
Анализ результатов проверочной работы по математике позволяет отметить высокий 

уровень сформированности математических достижений у обучающихся 4-го класса, Качество 
знаний составило 75 %. 

Обучающиеся 4го класса показали хороший уровень сформированности следующих 
умений: 

1. Умножение двузначных чисел на однозначное число. 
2. Работа с данными таблицы. 
3. Выполние вычисления по таблице. 

В то же время, анализ результатов проверочной работы по математике позволяет выявить 
недостатки при выполнении обучающимися тестовой работы, а именно, низкий уровень 
сформированности следующих умений: 

1. Находить площадь прямоугольника. 
2. Находить стороны квадрата по известной площади. 
3. Знание порядок действий. 
4. Решение составных задач на деление на части. 
5. Решение логических задач. 
6. Уметь ориентироваться по плану. 
7. Решение задачу-рассуждение. 

Полученные результаты проверочной работы по математике в 4-х классах позволяют дать 
некоторые рекомендации по совершенствованию процесса преподавания предмета. 

1. Усилить работу, направленную на формирование умений анализировать 
текстовые задачи. 



 

38 
 

2. Взять на особый контроль формирование умений решать задачи, 
связанные снахождением площади. 

3. Обратить особое внимание на формирование по решению задач с 
основами логического и алгоритмического мышления. 

4. Включать в различные этапы урока примеры с многозначными числами. 
5. Включать в различные этапы урока задачи, связанные с бытовыми 

жизненными ситуациями. 
Предложения по устранению недостатков 

Учителям начальных классов рекомендовано: 
-  рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании МО начальных 

классов (25.05.2021 в 10.00) 
- составить общий план мероприятий по подготовке к всероссийским проверочным 

работам на 2021-2022 учебный год. 
Окружающий мир 4 классы 

Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые различаются по содержанию и 
количеству заданий. Всего 10 заданий. На выполнение работы отводилось 45 минут. 

Таблица 3 

Класс 
Общее кол-

во 
обучающихся 

Количество 
участников 

ВПР 
«2» «3» «4» «5» % 

успев. 

% 
качества 
знаний 

4а 33 29 0 4 14 11 100 % 86 % 
4б 32 32 0 2 21 9 100% 94% 
4в 33 33 0 3 21 9 100% 90% 
         
Итого  98 94 0 9 56 29 100% 90% 

 
Анализ результатов проверочной работы по окружающему миру позволяет отметить 

хороший уровень сформированности индивидуальных достижений у обучающихся. Качество 
знаний составляет 90 %. 

На высоком уровне у учащихся 4 класса сформированы следующие предметные 
результаты: 

1. Различать материалы по структуре строения. 
2. Формулировать правила поведения в природе по условным знакам. 
3. Определять принадлежности предметов людям разных профессий. 
4. Работать с календарём. 
5. Знать название своего региона. 

Обучающиеся 4 класса в целом справились с предложенной работой и показали, базовый 
уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных 
заданий требуют доработки по устранению недочётов.    

На уроках природоведения, ОБЖ, классных часах необходимо: 
1. В этапы урока включать задания по умению и отработки находить 

материки по очертанию. 
2. Обратить внимание и использовать в работе описаниеи проведение 

различных опытов. 
3. Усилить работу по изучению природы и животного мира родного региона. 
4. Способствовать формированию, отработке на классных часах определять 

дорожные знаки. 
Предложения по устранению недостатков 

Педагогам, работающим в 4-х классах, рекомендовано организовать с обучающимися, 
показавшими низкий уровень выполнения диагностической работы, индивидуальные, 
групповые занятия по отработке тем, условно определёнными как «дефицитные» (график 
индивидуальных занятий). 

Учителям начальных классов рекомендовано: 
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-  рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании МО начальных 
классов (26.10.2020 в 10.00) 

- учителям, работающим в 4 классах в 2020-2021 учебном году, проанализировать задания 
проверочных работ, результаты их выполнения и спланировать в рабочих программах работу 
по подготовке учащихся к всероссийским проверочным работам (корректировку к РП). 

- составить общий план мероприятий по подготовке к всероссийским проверочным 
работам на 2020-2021 учебный год. 

Русский язык 5-8 классы 
Анализ результатов проверочной работы по русскому языку позволяет 

отметить не удовлетворительный уровень сформированности индивидуальных достижений 
обучающихся в 5, 6, 7, 8-х классах. Качество знаний в 5 классах снизилось в среднем на 9%, 
успеваемость на 21%, в 6 классах качество снизилось на 2 %, в 7 классах на 16 % и в 8 классах в 
среднем на 20 %. 

На хорошем уровне у учащихся 5-8 классов сформированы следующие предметные 
результаты: 

1. Умение оформлять предложение (обозначать начало и конец). 
2. Умение разбирать слова по составу. 
3. Умение задавать вопросы. 
4. Знание формы имён прилагательных. 
5. Знание формы глаголов. 
Вместе с этим анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько 

«болевых» точек в подготовке по русскому языку: 
1. Умение находить в тексте предложение с однородными подлежащими. 
2. Умение определять основную мысль текста. 
3. Знание лексическое значение слова. 
4. Умение подбирать синонимы. 
5. Умение толковать ситуацию в заданном контексте. 
6. Умение грамотно писать текст. 
Предложения по устранению недостатков 
1. Включать в этапы урока задания, направленные на отработку пробелов в теме 

«Предложения с однородными подлежащими». 
2. При работе с текстами уделять внимание умению определять основную мысль текста, 

организовывать работу над пониманием текстов как информации данной в явном виде, так и с 
скрытом смыслом. 

3. Научить пользоваться учащихся толковым словарем, где можно уточнить лексическое 
значение слова. 

4. Включать в уроки элементы подбора синонимов. 
5. В системе работать на орфограммы в словах, обсуждать, выделять, подбирать 

проверочные слова, для того чтобы грамотно писать текст. 
Педагогам, работающим в 5-8 классах, рекомендовано организовать с обучающимися, 

показавшими низкий уровень выполнения диагностической работы, индивидуальные, 
групповые занятия по отработке тем, условно определёнными как «дефицитные» (график 
индивидуальных занятий). 

Математика 5-8 классы 
Анализ результатов проверочной работы по математике позволяет отметить низкий 

уровень сформированности математических достижений у обучающихся 5-8 классов. Качество 
знаний составило в 5 классах снизилось на 30 %, в 6 классах на 25 %, в 7 классах на 11,3 %, в 
классах на 31,5 %. Успеваемость в 5 классах снизилась на 5,3 %, в 6ь классах на 4,6 % в 8 
классах на 21,5 в 7 классах стабильно. 

Обучающиеся 5-8 классов показали хороший уровень сформированности следующих 
умений: 

1. Умножение двузначных чисел на однозначное число. 
2. Работа с данными таблицы. 
3. Выполнение вычисления по таблице. 
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В то же время, анализ результатов проверочной работы по математике позволяет выявить 
недостатки при выполнении обучающимися тестовой работы, а именно, низкий уровень 
сформированности следующих умений: 

1. Находить площадь прямоугольника. 
2. Находить стороны квадрата по известной площади. 
3. Знание порядок действий. 
4. Решение составных задач на деление на части. 
5. Решение логических задач. 
6. Уметь ориентироваться по плану. 
7. Решение задачу-рассуждение. 
Полученные результаты проверочной работы по математике в 5-8 классах 

позволяют дать некоторые рекомендации по совершенствованию процесса преподавания 
предмета. 

1. Усилить работу, направленную на формирование умений анализировать текстовые 
задачи. 

2. Взять на особый контроль формирование умений решать задачи, связанные с 
нахождением площади. 

3. Обратить особое внимание на формирование по решению задач с основами 
логического и алгоритмического мышления. 

4. Включать в различные этапы урока примеры с многозначными числами. 
5. Включать в различные этапы урока задачи, связанные с бытовыми жизненными 

ситуациями. 
Предложения по устранению недостатков 
Педагогам, работающим в 5-8 классах, рекомендовано организовать с обучающимися, 

показавшими низкий уровень выполнения диагностической работы, индивидуальные, 
групповые занятия по отработке тем, условно определёнными как «дефицитные» (график 
индивидуальных занятий). 

Учителям, работающим в 5-8 классов рекомендовано: 
- рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании МО 

начальных классов. 
- учителям, работающим в 5-8 классах в 2020-2021 учебном году, проанализировать 

задания проверочных работ, результаты их выполнения и спланировать в рабочих программах 
работу по подготовке учащихся к всероссийским проверочным работам (корректировку к РП). 

- составить общий план мероприятий по подготовке к всероссийским проверочным 
работам на 2021-2022 учебный год. 

История 5-8 классы 
Анализ результатов проверочной работы по истории позволяет отметить низкий уровень 

сформированности предметных результатов по истории у обучающихся 5 классов. Качество 
знаний составило в 5 классах 33 %, успеваемость 95 %, в 6 А классе качество снизилось на 26 
%, успеваемость повысилась на 77 %, в 7 классах качество знаний понизилось на 27 %, 
успеваемость понизилась в 7Б на 40 % и в 7К на 52 %. 

На высоком уровне сформированы следующие умения: 
- умение работать с иллюстративным материалом; 
- умение работать с текстовыми историческими источниками; 
- знание исторической терминологии; 
- умение работать с исторической картой. 
Допущенные ошибки, обнаружили у учащихся некоторые пробелы в овладении базовыми 

историческими знаниями по истории родного края, а именно, названы не основные, а 
второстепенные факты при раскрытии значения события. 

Трудности у ребят вызывали такие вопросы как: 
- работа с картой (заштриховать границы определённого государства) и рассказать 

природно- климатические условия, которые влияют на занятия жителей данной страны. 
- назовите любое памятное место в вашем регионе и его значение имело событие, 

связанное с этим памятным местом. 
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- объяснение смысла слов (исторические термины) и свяжите данное слово с одной из 
четырёх представленных стран. 

Предложения по устранению недостатков 
1. В 2021-2022 учебном году при подготовке к ВПР необходимо уделить особое 

внимание заданиям – работе с картой и природно-климатическим условиям, истории родного 
края. 

2. Больше уделять внимание описанию природно-климатических условий, которые влияют 
на занятия жителей данной страны. 

3. Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины 
и давать им исчерпывающие, точные определения. 

4. Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять 
грамотный письменный ответ на вопрос. 

5. Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, что 
положительного вы можете отметить в личности Дмитрия Донского). 

6. Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 
7. Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. 

Здесь помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, 
интерактивные игры. 

8. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем 
сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

9. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и историческими 
картами. 

Обществознание 6-8 классы 
Анализ результатов проверочной работы по обществознанию позволяет отметить низкий 

уровень сформированности предметных результатов по предмету у обучающихся 8 А класса. 
Качество знаний составило в 8 А классе 0 %, успеваемость 28 %, в 7 классах качество 37 %, 
успеваемость 77 %, в 6Б и 6 В классах качество знаний 48 %, успеваемость 83 %. 

Учащиеся справились с тестовой частью, но данные задания дают учащемуся только 1 
балл, наибольшие затруднения вызвали задания, где учащиеся должны были написать свои 
рассуждения по предложенным темам. Задание, которое предполагает выбор из шести 
предложенных вариантов 2-3 верных ответа, в дальнейшем предлагаем оценивать в 2-3 балла. 

Предложения по устранению недостатков 
Учителям-предметникам необходимо в дальнейшем чаще проводить работу по 

направлению составлений предложений с использованием обществоведческих терминов и 
понятий, использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 
его природы. 

усилить освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки социальным событиям и процессам. 

Биология 5-8 классы 
Анализ результатов проверочной работы по биологии позволяет отметить средний 

уровень сформированности предметных результатов по биологии у обучающихся 5 классов. 
Качество знаний составило в 5 классах 36 %, успеваемость 73 %, в 6 Б и 6 В классе качество 18 
%, успеваемость 86 %, в 7 классах качество знаний 11 %, успеваемость 42 %. 

Анализ ВПР по биологии показал, что большее количество ошибок содержаться в 
проверяемых элементах содержания: 

Процессы жизнедеятельности организмов, Растительные 
Строение растительной клетки Испарение воды листом, Вегетативные органы 

Эксперименты 
Предложения по устранению недостатков 

1. Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних 
заданий при изучении тем: «Строение микроскопа», «Систематика растений, животных», 
«Направления биологии», «Царства живой природы и их представители». 
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2. Усилить работу по применению полученных знаний для решения практических 
задач. 

3. Научить учащихся правильно формулировать аргументированный ответ на 
поставленный вопрос, делать правильные умозаключения. 

4. Использовать во время уроков, во внеурочной деятельности задания, направленных 
на проверку умения обучающихся работать с представленной биологической информацией, из 
которой необходимо отобрать необходимую, согласно условию. 

5. Чаще работать с текстами биологического содержания, искать в данных текстах 
биологические ошибки. 

6. Привлекать учащихся к внеурочной деятельности по биологии, к участию в конкурсном 
и олимпиадном движении. 

7. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 
8. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 
9. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным 

разделам предмета с целью выявления затруднений, которые остались у учащихся. 
География 7 классы 

Анализ результатов проверочной работы по географии позволяет отметить низкий 
уровень сформированности предметных результатов по предмету у обучающихся 7 классов. 
Качество знаний снизилось в среднем на 42 %, успеваемость 48 %. 

Анализ ВПР по географии показал, что большее количество ошибок содержаться в 
проверяемых элементах содержания: 

Координаты Топографический план 
Ветер, роза ветров, графики розы ветров. Природные явления 
Реки Хакасии 
Предложения по устранению недостатков 

1. Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних 
заданий при изучении тем «Географические координаты», «Атмосфера», «Страны мира». 

2. Уделять большое внимание географической номенклатуре на уроках и во внеурочной 
деятельности 

3. Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних 
заданий при изучении тем «Географические координаты», «Атмосфера», «Страны мира». 

4. Уделять большое внимание географической номенклатуре на уроках и во внеурочной 
деятельности 

5. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 
6. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся 
7. Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по 

географии, к участию в конкурсном и олимпиадном движении, к экскурсиям по родному краю 
и городу. 

Физика 7-8 классы 
Анализ результатов проверочной работы в 7-х и 8 А классах по физике позволяет 

отметить низкий уровень сформированности предметных результатов по предмету. Качество 
знаний в среднем в 7 классах 34 %, успеваемость 20 %, в 8 А классе качество знаний 4 %, 
успеваемость 13 %. 

Из представленных данных видно, что результаты ВПР показали низкий уровень 
овладения школьниками базовыми знаниями по физике. 

Предложения по устранению недостатков 
С целью повышения эффективности образовательной деятельности по физике 

рекомендуется: 
1. Системно использовать в образовательной деятельности формы заданий, 

представленных в КИМ ВПР 2021 года по физике (задания, построенные на практико-
ориентированной основе). 

2. Совместно со специалистами психолого-педагогической службы в 
общеобразовательной организации проектировать индивидуальные образовательные маршруты 
для учащихся, испытывающих трудности в освоении предметного содержания. 
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3. Шире применять в образовательной деятельности методы индивидуализации, 
эффективно формируя базовые физические навыки. Использовать формы деятельности, 
предполагающие представление информации учащимися в различных видах – с помощью 
графиков, таблиц, диаграмм, текстов физического содержания. 

4. Увеличить долю выполняемых школьниками экспериментальных заданий в 
различных формах 

– непосредственной фронтальной или индивидуальной лабораторной работы, опыта, 
виртуального эксперимента, мысленного эксперимента наблюдения фронтального 
эксперимента, исследовательской работы, проекта. 

5. Акцентировать внимание на систематическом использовании групповых форм 
обсуждения плана, результатов выполнения экспериментальных заданий, соответствия 
гипотезы исследования полученным результатам и выводам. 

6. Целенаправленно формировать навыки работы с текстами физического содержания, 
используя научно-популярную литературу, материалы открытого банка заданий ФИПИ, 
демонстрационные варианты ВПР по физике. 

Английский язык 7 классы 
Анализ результатов проверочной работы в 7-х классах по английскому языку позволяет 

отметить низкий уровень сформированности предметных результатов по предмету. Качество 
знаний в среднем 3,3 %, успеваемость 14 %. 

Из представленных данных видно, что результаты ВПР показали низкий уровень 
овладения школьниками базовыми знаниями по английскому языку. 

Письменная часть: 
Анализ работ выявил, что ученики в письменной речи испытывают определенные 

трудности, в особенности применении видовременных форм глагола и словообразовании. 
Уровень сформированности навыков использования языкового материала в 

коммуникативно- ориентированном контексте (грамматика и лексика) и умений понимания 
звучащей иноязычной речи (аудирование), чтении сформированы на невысоком уровне. 

Устная часть: 
Устные ответы показали, что умение создавать самостоятельные монологические 

высказывания по предложенной речевой ситуации сформированы в основном низко. 
Предложения по устранению недостатков 
Уделять больше внимания: 
- развитию таких обще учебных умений, как умение вдумчиво прочитать инструкцию к 

заданию и точно  ее выполнить;  извлечь  необходимую  информацию,  сделать  на ее 
основе  заключения и аргументировать их; логически организовать порождаемый устный или 
письменный текст; 

- коммуникативным задачам, выполняемым в разных видах речевой деятельности; 
-умению анализировать использование грамматических конструкций и отбор лексических 

единиц в соответствии с коммуникативными задачами и совершенствованию навыков 
употребления лексико-грамматического материала в коммуникативно-ориентированном 
контексте; 

- развитию общей коммуникативной компетенции учащихся в части анализа 
информации, отбора содержательных элементов и их логической организации; аргументации 
своего мнения, высказываемых предложений и принимаемых решений в ходе речевого 
взаимодействия. 

- шире использовать на уроке работу в парах и малых группах, вовлекать всех 
учащихся в активное овладение английским языком; 

- увеличить количество и расширить формы (групповые, индивидуальные) 
консультаций для учащихся, испытывающих затруднение; 

- способствовать повышению как внешней, так и внутренней мотивации к изучению 
иностранного языка; 

- усилить работу со слабыми учащимися за счет индивидуализации и дифференциации 
заданий.  

Родителям рекомендуется: 
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- усилить контроль за выполнением домашнего задания, выясняя, есть ли трудности и в 
чём они состоят; 

- выяснять у учителей степень успешности своего ребенка в области изучения 
иностранного языка; 

- следить за соблюдением режима дня детей в целях рационального чередования 
учебной работы и отдыха; 

- организовывать совместный просмотр кинофильмов, познавательных передач, чтение 
книг на английском языке. 

Французский язык 7 классы 
Анализ результатов проверочной работы в 7-х классах по французскому языку позволяет 

отметить полную не сформированность предметных результатов по предмету. Качество знаний 
и успеваемость 0%. Данный результат связан с тем, что набор обучающихся в 2019 году был 
произведен с разных школ города Абакана и у большинства ребят второй иностранный язык 
был немецкий. 

 
Данный показатель реализован полностью. 
 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации 9, 11 классов в 2021 году 
 

Все учащиеся девятых классов были допущены к государственной итоговой аттестации 
по программам основного общего образования 47 успешно прошли ее, 2 обучающихся 
оставлены на осень. Все выпускники проходили ГИА в форме ОГЭ. 

Результаты экзаменов за курс основного общего образования в форме ОГЭ    
Предмет Всего 

сдавало 
Результаты Средний 

балл 
Подтвердили 

 «5»  «4» «3»  
русский язык 49 7 21 20 3,72 48 
математика 49 0 16 32 3,46 47 

Обязательные экзамены на «4» и «5» по русскому языку сдали 57 % девятиклассников, 
по математике – 33 %. Большинство выпускников либо подтвердили, либо повысили свои 
годовые отметки по обязательным предметам.   

1 учащийся получил отметку «2» по двум предметам: математике и русский язык, 1 
учащийся по математике.  

Все учащиеся 11-х классов были допущены к государственной итоговой аттестации по 
программам среднего общего образования и успешно прошли ее, 5,2 % обучающихся 
получили аттестат с отличием. 

Результаты экзаменов в форме ЕГЭ       
Предметы Количество 

сдававших 
(чел.) 

Средний 
результат по 

ЕГЭ 

Получили ниже 
минимального 

количества баллов 

Получили более 
85 баллов 

Русский язык 76 63 - 6 
Математика 
профильная 

38 44 20 1 

Информатика 15 59 1 1 
История 13 51 1 - 
Обществознание 36 52 11 1 
Английский язык 10 64 - 1 
Литература 10 53 - - 
Биология 8 42 4 - 
Физика 7 52 - - 

Главным положительным итогом сдачи обязательного ЕГЭ по русскому языку является 
тот факт, что все выпускники 11-х классов «преодолели порог». Успеваемость составляет 
100%. Это результат целенаправленной работы учителя русского языка.  
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Большинство выпускников не осознанно подошли к выбору ЕГЭ на профильном 
уровне, о чём свидетельствует средний тестовый балл,  количество не получивших 
минимального балла.  

Наиболее популярным предметом среди выпускников 11-х классов для сдачи ЕГЭ по 
выбору остаётся обществознание, ЕГЭ по математике (профильной) в 2021 году сдавали 49 
% выпускников из них 1 выпускник получил максимальный балл - 100. Далее предметы по 
уровню востребованности располагаются следующим образом: обществознанию в 2021 году 
сдавали 47 % выпускников, информатику сдавали 20 %, историю 17 %, английский язык 13 
%, физику, биологию по 8 %, , химия  6 %. 2 выпускницы выбрали географию.  

В 2021 году по одному  выпускнику не набрали минимальное количество баллов на 
ЕГЭ по химии, математике, информатике. Учителям необходимо детально проанализировать 
результаты ЕГЭ, пересмотреть свою систему подготовки к ЕГЭ, скорректировать работу с 
учащимися и их родителями. 

Рейтинг учащихся, получивших наибольшее количество баллов по итогам ЕГЭ (более 
85 баллов) 

Предмет Ф.И.О. учащегося Класс Кол-во 
баллов 

Ф.И.О. учителя 

1. Русский язык Салчак А 11А 92 Потапенко А.Г. 
2. Русский язык Ооржак Ж 11Б 86 Потапенко А.Г. 
3. Русский язык Худяков А 11Б 90 Потапенко А.Г. 
4. Русский язык Вильки Е 11А 86 Потапенко А.Г. 
5. Русский язык Астраханцева В 11В 90 Потапенко А.Г. 
6. Русский язык Жебина Д 11А 92 Потапенко А.Г. 
7. Английский яз. Вильки Е 11А 96 Ярославская В.С. 
8. Обществознание  11А 89 Киргинекова Н.Н. 
9. Информатика Худяков А 11Б 86 Максименко Л.Н. 
10. Математика Худяков А 11Б 100 Сорокина Е.В. 

Школа обеспечивает выполнение Федерального закона “Об образовании в РФ” в части 
исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 
образовательного процесса при организации и проведении государственной итоговой 
аттестации. 

Школа проводит планомерную работу по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ и ЕГЭ и с использованием механизмов 
независимой оценки качества знаний, обеспечивает организованное проведение итоговой 
аттестации. 

Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 
государственной аттестации выпускников в школу и вышестоящие организации не 
поступали. 

Низкий уровень положительной учебной мотивации отдельных выпускников 9-х и 11-х 
классов не позволяет учащимся успешно проходить государственную итоговую аттестацию 
по предметам по выбору (математика, география, обществознание, информатика, химия, 
биология). 

 
Данный показатель  реализован. 
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4.4. Результаты участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 
 

Январь 2021 

Название, 
Организатор 

Кол-во 
человек 

принявших 
участие 

Результат 
(победители, 

призеры) 

Марафон «Затерянная Атлантида» - участие 
Учи.Ру 

29 чел. 
1 чел. 

1 место 
 

Участие в квесте "Легенда квестов" 
Учи.Ру 

1 чел. 1 место 
 

Участие в олимпиаде BRICSMATH.COM 2020 
Учи.Ру 

29 чел. 
 
2 чел. 

 
5 победителей  

Участие в игре Счёт на лету «Сложение» 
Учи.Ру 

1 чел. Диплом 
 

Участие в квесте "Первооткрыватель" 
Учи.Ру 

1 чел. Награда 
 

 V Всероссийский конкурс «НАДЕЖДЫ 
РОССИИ» Конкурс поделок "Зимние фантазии" 
от 11.01.2021 г. 

2 чел. Диплом 3 
степени  
Диплом 3 
степени  

V Всероссийский конкурс  «ТЫ ГЕНИЙ» 
Конкурс “Зимние фэнтэзи” от 06.01.2021 г. 

1 чел. Диплом 1 
степени  

Олимпиада Учи.ру по программированию для 1-
9 классов 

46 чел. 
89 чел. 
 
26 чел. 
 

Сертификат 
участника  
Похвальная 
грамота за 
участие 
Диплом 
победителя  

Межрегиональный фестиваль молодежной 
науки в Республике Хакасия, конкурс “Мир 
науки глазами детей” 

2 человека Сертификаты  
участников 

 

VII Всероссийский ежегодный литературный 
конкурс «Времена года: Зимние краски»  

1 человек  Участники   

VI Метапредметная олимпиада по ФГОС 
“Новые знания”. Центр независимых 
педагогических измерений “ЭффектТест” 

13 человек Участники 

Международный конкурс-исследование “Эму-
эрудит” 2020-2021 

3 человека Сертификаты  
участников  

Международный конкурс-исследование “Эму-
эрудит” 2020-2021 

11 человека Сертификаты  
участников  
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Международный конкурс “Лисенок” 2020-2021 7 человек 4 диплома  1, 2, 3  
степени  
участники 

«Безопасные дороги» 2021 
Учи.Ру 

6 чел.  Диплом 
победителя- 
Похвальная 
грамота- 
сертификат 
участника 

Международная игра “Jungle Type” на 
платформе Учи.ру  

1 чел Диплом за 
высокие 
результаты 

IV Всероссийский конкурс рисунков по ПДД 
««Мой папа и Я за безопасные дороги» 
приуроченного ко дню Защитника Отечества 

2 чел участники 
 
 

Всероссийский конкурс сочинений “Чудеса под 
Новый год!” организатор “Центр конкурсов и 
олимпиад” г. Пермь 

13 чел. 6 сертификатов  
участников,  
1 Диплома 
2  степени 
1 Диплом 1 
степени  

Муниципальный онлайн - Челленджер 
«Наноель»  

3 чел. Сертификаты 
участников 

Призер ( 2 место) муниципального конкурса 
рисунков «Право на безопасность жизни и 
здоровья» среди 2 классов. 

1 чел.  Диплом 
победителя 

Республиканский  конкурс детских рисунков 
“Мир науки глазами детей” Межрегионального 
фестиваля молодежной науки в Республики 
Хакасия 

2 чел Сертификаты 
участников : 
 

Республиканский конкурс видеороликов при 
МБОУ дополнительного образования города 
Абакана “ЦДТ”  “Листая семейный Альбом”, 
посвящённый 75-летию Победы в ВОВ 1941-
1945 гг. 

2 чел. Грамота за 3 
место,  
участник 

Республиканский конкурс творческих работ 
“Мастерская Деда Мороза” при ГБУ ДО РХ 
“Республиканском центре дополнительного 
образования” в номинации: Креативная ёлка” 

1 чел. Диплом 
победителя  

Республиканский конкурс кормушек “Лучшая 
столовая для птиц” в рамках экологической 
акции “Сохраним мир птиц” среди 1 классов 
при МБОУ дополнительного образования 
города Абакана “ЦДТ”  

1 чел. Грамота за 2 
место 

Республиканский  конкурс кормушек “Лучшая 1 чел Грамота за 
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столовая для птиц” в рамках РДШ 
экологической акции “Сохраним мир птиц”от   
Государственного  Бюджетного Учреждения 
Республики Хакасия “Центра живой природы” 

оригинальность 
и мастерство 

Конкурс рисунков антикоррупционной 
направленности “Будущее без коррупции” 

2 чел.  Дипломы  
участников 

Детские свято-Иннокентьевский чтения 
“Одаренные дети будущее России” организатор  
ЧОУ “Православная Гимназия имени Святителя 
Иннокентия Московского” 

1 чел. Диплом 
победителя 3 
степени 
 

Муниципальный дистанционный Конкурс эссе 
“Мой внутренний мир” на иностранных языках 

4 чел. 2 победителя, 2 
призера  

II Городской творческий конкурс “Терроризму 
скажем-нет”, ХГУ. 

2 1 место: 
(номинация 
“Буклет”) 
2 место: 
(номинация 
“Презентация”) 

Февраль 2021 

Название, 
Организатор 

Кол-во 
человек 

принявших 
участие 

Результат 
(победители, 

призеры) 

Всероссийский  образовательный марафон 
«Сказочная Лапландия» 
Учи.ру  

25 чел. 19 победителей, 
6 призеров   
 

Всероссийский конкурс «Мой успех»-
Номинация “Чудесные узоры музыки 

2 чел. Победитель-1 
место 
  
 

Всероссийский конкурс “Я живу в России” , 
Альманах педагога” 

1 II место 

Международная викторина 
” Совушка”- “ Здоровый и безопасный образ 
жизни” 

1 чел. Диплом 1 
степени 

Международный Эрудит-Марафон “Эму-
Специалист 2021 ” русский язык 

60  чел. участники 

Всероссийская выставка -конкурс знаков и 
логотипов 
“Золотая блоха” 

1 чел диплом 3 место 

РХ  Конкурс “Стихотворение Деду Морозу” 1 чел.  Диплом - 3 место 

РХ Конкурс чтецов “ Рождественское чудо”  7  ч Призер, 6 
участников  
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Всероссийская массовая гонка  
“Лыжня России- 2021” 

2 чел. Участники 

г. Абакан  Конкурс поздравительных открыток 
и сувениров военной тематики  

20 чел. 4 призера, 
участники  

Городской конкурс мультимедийных 
презентаций “Подвиг солдата в Великой 
Отечественной войне” 

2 чел участники 

Городской конкурс медиаторов. ГУО г. 
Абакана.  

5 чел 2 место.  

Городской конкурс коллажей “Есть такая 
профессия-Родину защищать” 

2  чел. Участники  

г. Абакана. Профилактическая неделя 
приуроченная к Международному дню без 
Интернета. 
конкурс плакатов (коллажей) “Сила семьи” 

2 чел. Участники  

г. Абакана. Участие в конкурсе “Валентинка 
для животных” Центр живой природы 

8 чел. участники 

г. Абакана. Участие в конкурсе “Знатоки права” 6 чел. Участники  

Март 2021 

Название, 
Организатор 

Кол-во 
человек 

принявших 
участие 

Результат 
(победители, 

призеры) 

“Интеллект будущего” Всероссийский 
конкурс “Юный исследователь” 

1 чел. лауреат 2 степени 

Университетская олимпиада школьников 
“Бельчонок” 
(математика) 

1 чел. призер 1 этапа, 
участник очного 
заключительного 
этапа 13.03 

IV Всероссийская метапредметная  олимпиада 
по ФГОС “Новые знания”. Центр 
независимых педагогических измерений 
“ЭффектТест”. 

10  чел. Диплом 1 степени 
-3 
Диплом 2 степени 
-3 
Диплом 3 
степени-3 
Сертификат 
участника - 1 
человек 

Международная олимпиада “ 
Инфоурок”зимний сезон 2021(  углубленный 
уровень) 

10 чел. Диплом 1 
степени:5 
Диплом 2 степени: 
2 
Диплом 3 
степени:3 
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Учи.ру образовательный марафон “ Остров 
сокровищ” 

10 чел. 10 Дипломов  
лидеров  

Всероссийская зимняя онлайн-олимпиада по 
математике. Учи.ру 

2 чел. 
 

Диплом 
победителя: 
  
 

Всероссийский детский конкурс рисунка и 
декоративно-прикладного творчества «8 
марта – День Чудес», Высшая школа делового 
администрирования 

1 чел. диплом 1 место 

Всероссийский детский конкурс фотографии 
«В кадре Мой питомец», Высшая школа 
делового администрирования 

3 чел. Участники  

Международный  конкурс  для  детей “Талант 
педагога”  

2 чел. Диплом 1 место 

Всероссийская олимпиада “Мой родной 
русский язык” , Альманах педагога. 

1 чел. 2 место.   
 

VI Всероссийская метапредметная  олимпиада 
по ФГОС “Новые знания”.  
Центр независимых педагогических 
измерений “ЭффектТест”. 

7 чел. Диплом 1 ст- 2 
Диплом 2 ст3 
Участники  4 
  

РХ Конкурс рисунков “Мой любимый город 
Абакан” 

20 чел. участие 
 

Республиканский конкурс "Родной язык - 
душа народа" /РЦДО 

2 чел. Сертификаты 
участников 

Фотовыставка «Мой любимый город Абакан»   3 чел. Участие  

Городской конкурс сувениров в честь 
«Победы в ВОВ»  

1 чел. сертификат 
участника 

Участие в городском конкурсе «Пожарное 
дело – отвага и честь»  

1 чел. сертификат 
участника 

Городской конкурс сувениров и 
поздравительных открыток, посвященного 
Году памяти и славы от МБОУ ДО г. Абакана 
“Центр Детского Творчества” 

10 чел. Сертификаты  
участников 

Апрель 2021 
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Название, 
Организатор 

Кол-во 
человек 

принявших 
участие 

Результат 
(победители, 

призеры) 

Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! 
Побеждай!» 
Номинация: “Я расскажу вам о войне…” 

1 чел. Диплом 1 степени  

Всероссийский творческий конкурс 1 чел. Диплом 3 степени 

Онлайн- олимпиада  “Я люблю математику” 
(Яндекс ) 

3 чел. Диплом 
победителя:  3 

Олимпиада “ УЧИ.ру” по русскому языку 3 чел. Диплом 
победителя: 3 

Всероссийский конкурс “Лабиринты” по 
предмету химия 

3 чел. Диплом призера II 
степени 
Сертификаты: 2 

Всероссийский конкурс “Лабиринты” по 
предмету биология  

3 чел. Дипломы I 
степени: 2 

Онлайн- олимпиада  “Я люблю математику” 
(Яндекс ) 

5 чел. Диплом 1 степени 
- 2 

 Всероссийская весенняя олимпиада по 
русскому языку для 1-го класса. Учи.Ру 

 1 чел.  Диплом 
победителя 

Сертификат участника весенней олимпиады 
по русскому языку для 1-го класса. Учи.Ру 

2 чел.  Участники 

Олимпиада “Я люблю математику” 
ЯндексУчебник 

22 чел.  Победители:  15 
Призёры: 7 

Учи. ру. Благодарственное письмо за помощь 
в организации олимпиады по русскому языку. 

4 чел. Участники 

Всероссийская весенняя олимпиада по 
русскому языку для 4-го класса. Учи.Ру 

3 чел. Диплом 
победителя - 2 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру  по 
русскому языку для учеников 1 класса, март  
2021 

1 чел. диплом 
победителя 
 

РХ конкурс “Я -исследователь”  1чел Призер  

Республиканский конкурс “Строки опаленные 
войной...” 

3чел  Сертификаты  
участников 

Республиканский конкурс “Строки опаленные 
войной...” 

2 чел Сертификаты  
участников 
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Республиканский конкурс РДШ “Шеф в 
школе” 

5 чел. Сертификаты  
участников 

Республиканский конкурс “Строки опаленные 
войной...” 

10 чел. Сертификаты   
участников 

Муниципальный творческий  конкурс”Земли 
моей бесценные  узоры”, посвященный -2021 
год -  хакасского героического эпоса 

9 чел. 3 победителя  
5 призёров  

Городской конкурс рисунков “Правила 
безопасности”, МВД  

2 чел Участники  

Городской техносалон “Будущие инженеры 
Абакана”, РЦДО 

1 чел. 3 место  

Дистанционный  фестиваль-конкурс 
«Волшебные кулисы», посвящённый 90-летию 
города Абакана 

12 чел.  2 место учащиеся 
2 «В» класса в 
номинации 
«Мини-спектакль»  

Открытый фотоконкурс «В объективе - 
Абакан», посвященного 90-летию города 
Абакана 

3 чел 2 место -2 
 1 участник-  

Конкурс стихотворений собственного 
сочинения “Пожарное дело, отвага и честь” 

2 чел. Участники 

Городской конкурс рисунков “Правила 
безопасности”, МВД  

1 чел. Участник  

Интерактивная игра-конкурс по химии для 
учащихся 8-х классов общеобразовательных 
учреждений г. Абакана “Химия вокруг нас” 

4 чел. Участники 

1 городской творческий конкурс «Спасибо 
солдатам Победы за то, что не знаем войны». 

 1 место 
3 место 

 Конкурс рисунков «Абакан глазами детей» 1 
место, ГУО г. Абакана 

1 чел. 1 место 

        Городской конкурс рисунков имени Г.А. 
Вяткина  «Абакан глазами детей» 
,посвященный 90-летнему юбилею города 
Абакана 

2 чел. 3 место 
3 место 

Акция межшкольный «Экобатл»  номинация 
«Сдай макулатуру-спаси дерево!» 
 

1 чел. 1 место 

Май 2021 

Название, 
Организатор 

Кол-во 
человек 

принявших 

Результат 
(победители, 

призеры) 
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участие 

Всероссийская игра в  Счёт на лету 
«Сложение» 
Учи.Ру 

1 чел. Диплом  

Всероссийский марафон «Воздушное 
королевство» 
Учи.Ру 

1 чел.  Победитель  

 
Всероссийская весенняя олимпиада  по 
английскому языку 2021 г. для 1-го класса 
Учи.Ру 

1 чел.  2 Диплома  
победителя  

Межрегиональная научно-практическая 
конференция им. Л.Р. Кызласова на базе 
МБОУ “СОШ №1” 

2 чел. Участники  

Международный  конкурс «Кириллица» в 
номинации «Русский язык»  

1 чел. диплом 2 степени  
 

Международный конкурс «Кириллица» в 
номинации «Литературное чтение» 

1 чел.  сертификат 
участника 

Всероссийская весенняя олимпиада  по 
окружающему миру для 1-го класса 
Учи.Ру 
 

2 чел. Диплом 
победителя  
Участники  

Всероссийская весенняя олимпиада  Юный 
предприниматель и финансовая грамотность 
Учи.Ру 

20 чел Диплом 
победителя-  6 
 
 

Всероссийская дистанционная олимпиада по 
русскому языку имени Кирилла Мефодия 
(г.Томск)  

13 чел 
7К кл 

Победители -6  
Призеры – 6  
Участник-1 

Всероссийский конкурс "Талантливые дети 
России" 
Номинация:” Солдату я слагаю оду... “ 
 

1 чел 1 место  
 
 

Всероссийский  конкурс «Родина» 
Номинация: "Блокада Ленинграда" 

1 чел. 1 место  

 Весенняя олимпиада по окружающему миру 
для 1-го класса 
Учи.Ру 

7 чел. Диплом 
победителя – 2  
Похвальная 
грамота - 3 
Сертификат - 2 

 Весенняя олимпиада по английскому языку 5 чел. Диплом 
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2021 г. для 1-го класса Учи.Ру победителя:3 
Сертификат- 2 

РХ  конкурс “Я - исследователь” 6 чел. Призеры -4   

РХ Конкурс исследовательских работ 
“Исследовательское творчество юных” 

1 чел. участие 

РХ Конкурс проектов “Новые горизонты” 1 чел. Участие  

РХ Конкурс “Поклонимся великим тем годам” 
Номинация “Голоса памяти” (видеоролики) 

2 чел. 3 место 
участие 

РХ конкурс “Поклонимся великим тем годам”  5 чел. 2, 3 место 
Участие - 3 

II региональный конкурс «Новые горизонты -
2021» на базе МБОУ “ Гимназия”  

3 чел. Участие  
 

Республиканский конкурс “Мы за 
безопасность”, посвященный Дню Победы в 
ВОВ. 

2 чел. 2 место 

Республиканский конкурс “Мы за 
безопасность” посвященного Дню Победы и 
85 годовщине ГАИ ГИБДД МВД   

1 чел. Сертификат  

“Я - исследователь” региональный этап 
Всероссийского конкурса 

2 чел. 2 место  
3 место   

Республиканский конкурс художественного 
чтения “ Строки, опалённые войной”  

1 чел. участник  

Республиканский конкурс “Мы за 
безопасность” посвященного Дню Победы и 
85 годовщине ГАИ ГИБДД МВД  

1 чел. Сертификат 
участника  

 Республиканский фестиваль детского 
творчества «Я люблю тебя,  Россия»(РЦДО): 
номинация лабиринты творчества: участник  

 

   1 чел.      участник 

Региональный  этап Всероссийского детского 
экологического форума “Зеленая планета 
2021”- “Близкий и далекий космос” 

3 чел. Участники 

 Муниципальная научно-практическая 
конференция школьников  города Абакана 
«Юные исследователи Абакана-2021»  

 1 чел.  Победитель- 1 
место 

Конкурс рисунков “Национальный костюм - 
наследие предков” 

2 ч. участники- 2 чел. 

Муниципальный конкурс детских рисунков 
“Национальный костюм - наследие предков”  

7 чел. 1 место -2   
2 место - 3 
2 участника  
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Муниципальный конкурс детских рисунков 
“Национальный костюм - наследие предков” 
на базе МБОУ “СОШ №22” 

2 чел. Победители -2  
Призер-1  
 

Муниципальная НПК “Юность науки-2021”, 
секция Иностранный язык 

1 чел. Диплом 1 степени 

Участие в городской акции "Говорю вам как 
родитель, родителю" 

2 чел. Участники - 
родители 
учащихся. 9А,  и  
5Б классов  

Муниципальный этап республиканских 
Георгиевских чтений 

2 чел. 1 место  
2 место  

Муниципальная Выставка-конкурс «Золотая 
кисточка» 

5 чел. участники  
 

Июнь 2021 

Название, 
Организатор 

Кол-во 
человек 

принявших 
участие 

Результат 
(победители, 

призеры) 

Всероссийский конкурс детского рисунка 
“Семья, Родина и Я!”. Организатор: 
Всероссийская программа “Святость 
материнства” 

1 чел. Участник  

Всероссийский конкурс детского рисунка 
“Семья, Родина и Я!”. Организатор: 
Всероссийская программа “Святость 
материнства” 

3 чел. Участники  

Всероссийская онлайн-олимпиада “Русский 
язык на отлично”. Всероссийское СМИ 
“Изумрудный город” 

1 чел. 1 место  

Международный конкурс “Лисенок”  предмет: 
литературное чтение 

44 чел. Диплом 1 степени- 
10 
Диплом 2 степени-
13, 
сертификаты 
участников-21  

II Региональный конкурс "Новые горизонты - 
2021" / Номинация "Прогресс". 

2 чел. 2 место 

Сентябрь 2021 

Название, 
Организатор 

Кол-во 
человек 

принявших 
участие 

Результат 
(победители, 

призеры) 

Межпредметная Дино Олимпиада, учи.ру 13 чел. Диплом 
победителя - 
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6 

VIII Международный дистанционный конкурс 
“Старт” 
Предмет - математика  

22 чел. диплом 1 степени-
5  
диплом 2 степени-
7  
диплом 3 степени.-
4 
сертификат 
участника -7 

“Русский медвежонок” Игра-конкурс 23 чел. 1,2 место 2 
3-8 место 7 
9-23 место -15 
человек 

Международная олимпиада “Лисенок” 18 человек диплом 1 степени- 
13 человек 
участник -5 
человек 

Республиканский конкурс  
“Поклонимся великим тем годам…” 

3 чел За участие: 2 
 1 место: 1 
 

II Региональный конкурс "Новые горизонты - 
2021" / Номинация "Проба". 

2 чел.  2 место -1 
 2 место -1 

Октябрь 2021 

Название, 
Организатор 

Кол-во 
человек 

принявших 
участие 

Результат 
(победители, 

призеры) 

Всероссийский творческий конкурс 
“Осенний карнавал-2021” Педагогический 
центр организации и проведения 
дистанционных мероприятий “Надежды 
России” г. Москва 
   

2 чел. Диплом 2 
степени  
Диплом 
1степени 

“Учи .ру Всероссийская онлайн-олимпиада 
по экологии 

3 чел. похвальная 
грамота 
сертификат 
диплом 

Международная викторина ”Веселая 
география. Африка” 

4 чел. диплом 2 
степени 
участники- 3 

16-е традиционное скоростное восхождение 
“Мемориал памяти друзей” на гору Борус 

3 чел. Участники  

"Учи .ру Всероссийская онлайн-олимпиада 
по экологии 
 

11 чел. 2- сертификат 
участника.  
6 - похвальная 
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грамота.  
3-  диплом 
победителя.  

Всероссийские соревнования по 
танцевальному спорту “Кубок Красноярья” 

2 чел. 1, 2 место 

Классная встреча с Главой РХ, РДШ 2 чел. Участники 

Открытый чемпионат и первенство РХ по 
кроссу среди девушек 

3 чел. 1 место 

Республиканский онлайн-турнир “Лента 
Победы” 

5 чел. Выход на 
республиканский 
этап 

Республиканский конкурс “Безопасное 
колесо” 

4 чел. 5К  

Республиканский конкурс соревнования по 
киберспорту 

3 чел. 8К 

Республиканские традиционные 
соревнования “16 традиционное скоростное 
восхождение на г. Борус “Мемориал памяти 
друзей” ” 

3 чел. 8К 

Региональный вернисаж творческих и 
исследовательских работ “День защиты 
животных” 

4 чел.  (результаты 
позже) 

Муниципальный конкурс “Европейский 
день языков” 

3 чел. 3 победителя 
 

Муниципальная акция “Расскажи о 
любимом учителе” 

24 чел. 9А 
 

Городские соревнования по часовому бегу, 
посвященные памяти Дребнева А.И. 

1 чел. 1 место 

Соревнования по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях 

5 чел. 3 место 

День здоровья: 
Выход в Парк КИО,  
в Тепсей “Кадетский забег” 

400 чел. 1-8 классы  

Ноябрь 2021 

Название, 
Организатор 

Кол-во 
человек 

принявших 
участие 

Результат 
(победители, 

призеры) 

Международная викторина 
” Веселая география 

3 чел. диплом 1ст  
 диплом 1ст  
 диплом 2ст  
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Всероссийский творческий конкурс 
“Осенние фантазии” 

1 чел. диплом 2 ст 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 
литературе на платформе Учи.ру  

11 чел. диплом 
диплом 
грамота 

Образовательный марафон  
“ Космическое приключение”на платформе 
Учи.ру  
 

18 чел. Грамота 3И 
классу за 2 место 
в школе 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 
литературе на платформе Учи.ру  

21 чел. 4-дипломы 
победителей,  
остальные 
сертификаты 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 
литературе на платформе Учи.ру  

18 чел. Диплом 
победителя -2 
Похвальная 
грамота-5 
Сертификат 
участника -11 

Международная олимпиада "Лисенок" осень 
2021 (математика, русский язык, 
окружающий мир, литература) 

26 чел. Диплом 1 степ.- 
8 чел. 
диплом 2 степ.- 6 
чел. 
диплом 3 степ. 
11 чел.  
участник 3 чел. 

Всероссийская онлайн-олимпиада от Яндекс 
Учебник “ А я знаю русский язык” 

3 чел. Сертификат 
участника: 2 
Диплом 
победителя: 1 

Региональный вернисаж творческих работ и 
проектов “День защиты животных”, 
Номинация “Исследовательские работы” 

1 чел. Диплом I 
степени 

Региональный вернисаж творческих работ и 
проектов “День защиты животных”, 
Номинация “Природный материал” 

1 чел. Диплом II 
степени  

Региональный вернисаж творческих работ и 
проектов “День защиты животных”, 
Номинация “Творческие работы” 

11 чел. сертификаты 
участников 
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Конкурс “Я-главный воспитатель своего 
ребенка!” 

1 чел. участник 

Конкурс “Родной язык-душа народа” 2 чел.  участники 

Всероссийская акция “День урожая” 6 чел.  сертификаты 
участников 

Республиканский вернисаж творческих 
работ и проектов “День защиты животных” 
в номинации “ Панно из природных 
материалов”  
 

6 чел. 2 место 

Городская выставка- конкурс ДПИ "Абакан - 
река дружбы" 

1 чел. 

Победитель  

Выход на региональный этап НПК им. Л.Р. 
Кызласова 

2 чел. 

7 класс 

Декабрь 2021 

Название, 
Организатор 

Кол-во 
человек 

принявших 
участие 

Результат 
(победители, 

призеры) 

Международная викторина 
” Пословицы, поговорки и крылатые 
выражения” 

3 чел. .диплом 1 
степени 
 

5 международная онлайн-олимпиада по 
математике 
платформа Учи.ру 

3 чел. диплом 
победителя 
 

Всероссийская краеведческая онлайн- 
олимпиада “Многовековая Югра”  
платформа Учи.ру 

5 чел. диплом 
победителя-1 
похвальная 
грамота-1 

Всероссийская онлайн-олимпиада “ 
Безопасные дороги” 
платформа Учи.ру 

12 чел. диплом 
победителя-3 
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Всероссийская онлайн-олимпиада по 
литературе 
платформа Учи.ру 

10 чел. диплом 
победителя-2 
 

Межрегиональная научно-практическая 
конференция им Л.Р. Кызласова 

2 чел. сертификаты 
участников 

Краеведческая онлайн-олимпиада 
«Многовековая Югра» для 3-го класса 
 

1 чел. похвальная 
грамота 

Всероссийская  олимпиада «Безопасные 
дороги» 2021 г.  

7 чел. Диплом 
победителя-3 
 

Всероссийская  олимпиада «Безопасные 
дороги» 2021 г.  

4 чел. Сертификаты-3 
похвальная 
грамота-1 

Краеведческая онлайн-олимпиада 
«Многовековая Югра» для 2-го класса 
 

3 чел. 1 - диплом 
победителя 
1 - сертификат за 
участие 
1 похвальная 
грамота 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 
литературе 
платформа Учи.ру 

3 чел. 1.- диплом 
победителя 
2 сертификат за 
участие 

Лидеры марафона «Волшебная осень» 33 чел. Грамота за 
второе место  
Грамота лидера 
марафона  

Учи.ру Всероссийский онлайн олимпиада 
"Безопасные дороги" 

23 чел. диплом 
победителя 8  
похвальная 
грамота 6  
сертификатов 
участника 9 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
«Многовековая Югра» для 3-го класса по 
окружающему миру на платформе Учи.ру  

20 чел. Диплом 
победителя 5. 
Сертификат 
участника 7 
Похвальная 
грамота 8 

Учи.ру онлайн- олимпиада 
BRICSMATH.COM 

2 чел. Диплом 
победителя: 2 
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Всероссийская онлайн-олимпиада по 
математике на платформе “Учи.ру” 

2 чел. 2 похвальные 
грамоты: 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 
литературе  на платформе “Учи.ру” 

1 чел. Участник  

Всероссийская культурно-просветительская 
акция “Культурный марафон” на Яндекс - 
учебник-2021 

8 чел.  Участники  
 
 
 

Международный конкурс “КИТ” 2 чел. Участники  

Муниципальный этап ВСОШ по технологии 1 чел. Призер  

Муниципальный этап ВСОШ по технологии 1 чел. Призер  
Одним из факторов внешней оценки образовательной деятельности школы является 

результативность участия в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах. 
2021 году 598 человек участвовали в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

соревнованиях. В таких как Всероссийская олимпиада школьников, онлайн-олимпиада 
«Фоксфорд», Всероссийские предметные олимпиады «Страна талантов», осенняя олимпиада 
«Заврики», Международная олимпиада «Знанио», Всероссийская дистанционная олимпиада 
с международным участием «РостКонкурс», Международная олимпиада “Русский 
медвежонок”, олимпиадe BRICSMATH.COM, олимпиады образовательной платформы 
“Учи.ру”, Всероссийская предметная олимпиада «Умники России», «Кенгуру», 
Международный игровой конкурс по английскому языку «Британский бульдог», 
«Мастерская Деда Мороза».  

Проведя анализ результативности участия, можно констатировать, что 205 человек 
стали победителями и призерами различных интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, что 
составило 69% от общего количества участников и 98 человек стали победителями и 
призерами творческих, социальных и спортивных соревнований, что составило 36 % от 
общего количества участников. 

В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, что 
работа с одаренными детьми в образовательном учреждении ведется целенаправленно и 
эффективно. 

 
Таким образом, данный показатель реализован полностью. 
 
4.5. Востребованность выпускников 
 
Выпускники 9 классов продолжили обучение в Новокузнецком техникуме 

строительных технологий и сферы обслуживания - 1, Государственном бюджетном 
профессиональном учреждении РХ «Хакасский колледж профессиональных технологий, 
экономики и сервиса» - 2, Сельскохозяйственный колледж – 2, Государственном бюджетном 
профессиональном учреждении РХ «Хакасский политехнический колледж» - 1, 
Государственном бюджетном профессиональном учреждении РХ «Училище (техникум) 
олимпийского резерва» - 1,  41 обучающихся выбрали профильное обучение в 10 классе. 

 
Данный показатель реализован. 
 
5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно – 

информационного обеспечения, материально – технической базы 
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Обеспеченность учебниками составляет – 100 %. Основная часть учебников взята из 
обменного фонда Республики Хакасия. Размер фонда составляет 5158 экземпляров. 

5.1. Кадровое обеспечение 
МБОУ «СОШ № 29» обеспечено квалифицированными педагогическими кадрами, 

учителя своевременно проходят курсы повышения квалификации. 
Количественный состав педагогических работников остается стабильным. В школе 

работают 66 педагогов, из них 21 человек – молодые специалисты. 
 

Сведения о составе и квалификации педагогических кадров 
 

Показатель Численность 

Удельный вес от 
общей 

численности пед. 
работников 

Всего педагогических работников 66 чел. 68% 
Укомплектованность штата педагогических работников: 
  из них внешних совместителей 1 чел. 1, 6% 
  из них административных работников 4 чел. 6% 
Численность  педагогических работников, имеющих: 
 высшее образование 61 чел. 92% 
 высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 58 чел. 87% 
 среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 5 чел. 7,5 % 
Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 
 высшая категория 4 чел 6 % 
 первая категория 32 чел. 48 % 
Имеют ученую степень - - 
Имеют звание «Заслуженный учитель» - - 
Имеют звание «Отличник народного просвещения» - - 
Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания: 
  нагрудный знак «Почетный работник общего 
образования РФ» 3 чел. 4,5 % 
  Грамота МО и Н РФ - - 
  Грамота МО и Н РХ - - 

С целью повышения своего профессионального мастерства педагоги МБОУ «СОШ 
№ 29» активно участвуют в различных мероприятиях муниципального, республиканского, а 
также всероссийского уровней, добиваясь высоких результатов. 

Результативность участия в профессиональных, творческих, социальных конкурсах, 
фестивалях 

 
Ур
ове
нь: 

Мероприятие Результат Документ Учитель 

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й Городской конкурс “Академия 

талантов” 
1 место Диплом Ярославская В.С,  

Украинская А.А. 
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Муниципальная общегородская 
интеллектуальная игра «РосКвиз» 
г. Абакана 2 место Диплом Рощина М.В. 

Метапредметных олимпиада для 
учителей «Команда большой 
страны (муниципальный этап) 1 место Диплом Рощина М.В. 

Открытый МК для педагогов 
города в рамках Челленджа «В 
ожидании нового года»» / 
дистанционно на официальной 
странице ГУО ВКОНТАКТЕ 

Автор МК Сертификат Чичинина М.Г. 

За подготовку победителя XXV 
городской выставки-конкурса 
«Абакан-река дружбы» ГУО 
Администрации г. Абакана 

Победитель Благодарствен
ное письмо Чичинина М.Г. 

Муниципальный  педагогический 
конкурс «Инновации и 
мастерство: курс на развитие 
детской одаренности» в 
номинации «Лучший 
педагогический совет»  

Победитель диплом 
Максименко ЛН 
Степанчук НН 
Захарова ОН 

I открытая Муниципальная  
научно-практическая  
конференция города Абакана 

Работа 
экспертной 
комиссии 

Благодарность Захарова О.Н. 

 

Муниципальный этап ВсОШ 
2021-2022 гг. 
 ГУО Администрации г. Абакана 

Подготовка 
призёров 

Благодарствен
ное письмо  

Чичинина М.Г. 
Боргояков Д.Л. 

Городской конкурс рисунков 
имени Г.А. Вяткина «Абакан 
глазами детей», посвященного 90 
– летнему юбилею города 
Абакана  
Министерство образования и 
науки РХ 

Участие Благодарствен
ное письмо  Колесникова М.И. 

Ре
сп

уб
ли

ка
нс

ки
й 

Республиканский конкурс 
«Школьная библиотека: 
территория развития» 

1 место Диплом Чичинина Е.Р. 

Метапредметных олимпиада для 
учителей «Команда большой 
страны (республиканский этап) 

1 место Диплом Рощина М.В. 

Всероссийская метапредметная 
олимпиада «Команда большой 
страны» 

Победитель 
дистанционного 
этапа 

диплом Захарова О.Н. 

Всероссийская метапредметная 
олимпиада «Команда большой 
страны» 

Призер 
регионального 
этапа 

диплом Захарова О.Н. 
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В
се

ро
сс

ий
ск

ий
 

 

Всероссийский педагогический 
интернет-конкурс методических 
разработок “Раннее изучение 
иностранных языков: опыт, 
методики и перспективы”, 
Образовательный портал 
“PRODLENKA” Название работы: 
Внеклассное занятие “Знакомство 
с Францией” в дистанционном 
формате. 

1 место Диплом Самойлова Н.В. 

Всероссийский конкурс 
“Метапредметная олимпиада”, 
министерство просвещения – 
муниципальный этап 

1 место Диплом Ярославская В.С. 

Всероссийский конкурс 
“Метапредметная олимпиада”, 
министерство просвещения – 
региональный этап 

2 место Диплом Ярославская В.С. 

XXIV Всероссийский конкурс 
педагогов “Образовательный 
потенциал России” (МАН 
“Интеллект будущего”, г. 
Обнинск) 

1 место Диплом Самойлова Н.В. 

Метапредметных олимпиада для 
учителей «Команда большой 
страны (Российский) Участие Диплом 

участника Рощина М.В. 

Всероссийский конкурс «Лучшая 
школа России 2021»  

99 место в 
рейтинге  

«100 лучших 
директоров» 

Диплом 
финалиста Захарова О.Н. 

Всероссийская метапредметная 
олимпиада «Команда большой 
страны» 

Участник 
финального этапа диплом Захарова О.Н. 

 
Данный показатель реализован полностью. 
 
5.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
 
В соответствии с п.9 статьи 28, статьи 18 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» с последующими изменениями, Приказом 
Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» с последующими изменениями, учебный процесс обеспечен 
учебниками и учебными пособиями. 

Обеспеченность учебниками составляет – 100 %. Основная часть учебников взята из 
обменного фонда Республики Хакасия. 

 
Данный показатель реализован полностью. 
 
5.3. Материально-техническая база 
 
Материально – техническую базу школы составляют 48 учебных кабинетов, в том 

числе специализированные: кабинет профилактики, кабинет психолога, кабинет физики, 
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один кабинета химии, один кабинета информатики, кабинет биологии, географии, 
обслуживающего труда, кулинарии, мастерские. Образовательная деятельность обеспечена 
необходимым учебным оборудованием. 

 В школе функционирует игровой спортивный зал (537,5 м²), малый спортивный зал 
для занятий борьбой, каратэ (214,4 м²), актовый зал на 150 посадочных мест, столовая на 150 
посадочных мест. 

Школа подключена к сети Интернет (20480 Кбит/сек). Подключение осуществляется 
по выделенной линии и беспроводной сети, 62 компьютера имеют выход в Интернет, что 
составляет 100%. Большинство учебных кабинетов оборудованы персональными 
компьютерами и ноутбуками (31 кабинет). 

 
Данный показатель реализован полностью. 
 
6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
 
Внутренняя система оценка качества образования (ВСОКО) представляет собой 

систему сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии 
образовательной системы или отдельных ее элементов. 

Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются: 
• содержание образования (основные и дополнительные образовательные программы), 

его реализация в процессе образовательной деятельности; 
• условия реализации образовательных программ; 
• достижение учащимися результатов освоения образовательных программ.  
Общее руководство организацией и проведением оценки качества образования 

осуществляет директор МБОУ «СОШ № 29».  
Оценочные мероприятия проводятся заместителями директора, руководителями 

методических объединений, учителями-предметниками, классными руководителями, 
педагогом-психологом, социальным педагогом в соответствии с параметрами и 
измерителями, разработанными в школе. 

Оценка качества образования позволяет отследить динамику ключевых составляющих 
качества образования, включая качество основных и управленческих процессов, качество 
участников образовательного процесса, качество содержания образования, качество 
реализации программ начального, основного и среднего общего образования. 

Таким образом, внутренняя система оценки качества образования включается 
следующие направления: 

• Оценка качества образовательных результатов 

• Оценка качества реализации образовательного процесса 

• Оценка качества основных условий 
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В 2021  году ВСОКО осуществлялся по следующим критериям и показателям: 

№ Критерий Показатели Методы оценки 
I. Результаты 

1 Предметные результаты 
обучения 

Для каждого предмета учебного 
плана 
определяется: 
доля неуспевающих, 
доля обучающихся на «4» и «5 
мониторинг индивидуальных 
достижений» учащихся 
Результаты промежуточной 
аттестации, 
Анализ результатов ГИА 

Промежуточны
й и 
итоговый 
контроль 

2 
Метапредметные 
результаты 
обучения 

Уровень достижения планируемых 
метапредметных результатов 
(высокий, повышеный, базовый, 
низкий). 

Комплексные 
работы 
Защита 
итогового 
проекта 

3 Личностные результаты 

Уровень достижения планируемых 
личностных результатов 
(неперсонифицированные) 

Наблюдение 
Анкетирование 

4 

Достижения обучающихся 
на 
конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах 

Доля участвовавших в конкурсах, 
олимпиадах по предметам по 
уровням 

Сбор и 
обработка 
стат.данных 

6 

Удовлетворённость 
родителей качеством 
образовательных 
результатов 

Доля положительно высказавшихся 
родителей(законных представителей) Опрос 

II. Реализация образовательной деятельности 

7 
Реализация учебных планов 
и 
рабочих программ 

Соответствие учебных планов и 
рабочих программ ФГОС Экспертиза 

9 

Удовлетворённость 
учеников иих родителей 
уроками и условиями в 
школе 

Доля положительно высказавшихся 
родителей (законных представителей) Опрос 

III. Условия 

10 Материально-техническое 
обеспечение 

Анализ материально-технического 
обеспечения 
Удовлетворенность родителей 

Анализ, 
анкетирование 
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11 
Информационно-
методическое 
обеспечение 

Соответствие информационно- 
методических условий требованиям 
ФГОС 

Анализ 

12 Санитарно-гигиенические и 
эстетические условия 

Анализ санитарно-гигиенических 
условий 
Доля родителей, положительно 
Высказавшихся о санитарно- 
гигиенических и эстетических 
условиях в школе 

Анализ 
Опрос 

13 
Медицинское 
сопровождение и 
общественное питание; 

Доля родителей, положительно 
Высказавшихся о медицинском 
сопровождении и питании 

Опрос 

14 
Психологический климат в 
образовательном 
учреждении 

Доля    родителей,    высказавшихся    
о 
психологическом климате 

Опрос 

В 2021 году в систему ВСОКО был включен такой показатель, как 
удовлетворённость участников образовательных отношений деятельностью образовательной 
организации. 

Оценивался уровень работы школы по 15 показателям, таким  как: 
1. Безопасность учащихся в школе 
2. Качество питания учащихся в школе 
3. Санитарно-гигиенические условия 
4. Медицинское сопровождение 
5. Материально-техническая оснащенность школы 
6. Качество подготовки по учебным предметам 
7. Компетентность 
8. (профессионализм) работников при предоставлении образовательных услуг 
9. Возможности получения дополнительного образования 
10. Условия для развития (раскрытия способностей) учащихся 
11. Психологический климат в школе 
12. Организация досуга учащихся в школе 
13. Возможность участия родителей в управлении школой 
14. Доступность информации об образовательной деятельности школы 
15. Успехи в конкурсах и другие достижения школы 
В ходе анкетирования были получены результаты, представленные в таблице. 

Анкетирование родителей (законных представителей обучающихся) 

Уровень 
образования 

Уровень удовлетворенности 

высокий достаточный средний низкий 

Родители 
Начальное 
общее 
образование 

18% 61% 16% 5% 

Основное 
общее 
образование 

13% 57% 22% 8% 

Среднее 
общее 
образование 

13% 56% 22% 9% 

По школе в 
целом 15% 58% 20% 7% 
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Средний показатель удовлетворённости родителей свидетельствует о достаточном 
уровне. Также необходимо отметить те стороны жизнедеятельности образовательного 
учреждения, в отношении которых следует усилить работу, а именно: 

• Медицинское сопровождение 
• Качество питания учащихся в школе 
• Условия для развития (раскрытия способностей) учащихся 
 
Данный критерий реализован полностью. 
 

Общие выводы 
 

Комплексный анализ работы школы за 2021 год позволил сделать выводы: 
Школа имеет достаточную учебно-материальную базу, материально-техническое 

оснащение в среднем по учебным предметам составляет 90%. Имеются специализированные 
кабинеты физики, химии, биологии, информатики и др. Оборудованы мастерские для 
занятий по технологии. В учреждении два компьютерных класса (21 ПК учащихся, 6 
комплектов микрофон-наушник, 4 интерактивные доски, выход в Интернет, 30 нетбуков). 
Имеется высокоскоростное подключение к сети Интернет со скоростью 100 Мб/с 
оптоволокно, организована локальная сеть. Для контентной фильтрации информации 
используется ПО «Интернет-цензор». Имеется 1 мобильный класс, состоящий из 9 
ноутбуков для учащихся и 1 для учителя.  

Для организации досуговой деятельности и дополнительного образования 
используется актовый зал, кабинет воспитания. 

Основными формами организации учебного процесса в прошедшем учебном году 
были: уроки (классно-урочная форма), лекции, семинары, практикумы, консультации, 
предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

В школе ведётся внеклассная, внеурочная деятельность: действуют кружки и клубы, 
творческие объединения, спортивные секции. Направленность дополнительных 
образовательных программ: физкультурно-спортивная, художественно-эстетическая, 
социально-педагогическая, военно-патриотическая. 

Сложилась система  психолого-медико-социального сопровождения. В школе работает 
логопед, психологи, социальный педагог. 

Анализ результатов образовательной деятельности показал:  
− доля обучающихся, имеющих оценки «4» и «5» по итогам годовых оценок (качество) 

увеличилась на 6%  
− все выпускники 11 класса получили аттестаты о среднем общем образовании, из них 

4 % получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием;  
− численность учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах остается стабильным, более 50% обучающихся школы принимают участие в 
конкурсах;  

− рост численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена первая квалификационная категория на 4%;  

− своевременное прохождение курсов повышения квалификации педагогическими и 
административно-хозяйственными работниками школы (100%);  

− инфраструктура школы не имеет существенных изменений.  
В школе организована система электронного документооборота. В школьной 

библиотеке имеется читальный зал с обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах, имеющих выход в Интернет. Всем учащимся обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с).  

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что школа 
стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая конституционные права 
граждан на образование, выбор учебных программ, дополнительные образовательные услуги 
в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде. 
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Анализ воспитательной деятельности школы показывает, что проведенная в 2021 году  
работа способствовала  формированию социально - компетентной личности, способной к 
саморазвитию и самореализации, на сознательный выбор жизненной позиции, на 
самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в 
социокультурных условиях. 

    Все аспекты воспитательной работы позволили учащимся ярко и неординарно 
проявлять свои творческие способности.   

Формировались общечеловеческие ценности, ценности нравственного и физического 
здоровья, активно велась работа по обучению здоровому образу жизни посредством 
привлечения к активным формам досуга.  

Осуществлялось межведомственное взаимодействие с различными структурами. 
Эффективно велась  работа по сохранению и развитию традиций школы, семьи на 

основе нравственных ценностей, гражданственности и патриотизма.  
Организована социальная защита учащихся в проблемных семьях. 
Созданы необходимые условия для личностного развития, ученического 

самоуправления в классном и школьном сообществе, для творческого труда детей, 
адаптации учащихся к жизни в обществе, организации содержательного досуга; 

 В 2022  году классным руководителям 1-11 классов необходимо усилить работу по 
профилактике правонарушений среди обучающихся,  по выполнению Закона №1539-КЗ «О 
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
организации занятости учащихся в каникулярное время, профилактике безнадзорности и 
предупреждению правонарушений, вредных привычек, употребления ПАВ учащимися 
школы; 

-Администрации школы продолжить в 2022 году целенаправленную работу по 
организации  межведомственного взаимодействия с различными структурами; 

-Классным  руководителям 1-11 классов,  заместителю директора по ВР, педагогу-
психологу, социальному педагогу усилить  работу с учащимися «группы риска» и 
состоящими на различных видах профилактического учета.  Также усилить работу   с 
неблагополучными семьями и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

- Продолжать вести целенаправленную работу по развитию самоуправления в 
классных коллективах; 

-Совершенствовать  профилактическую работу асоциальных явлений в детской и 
подростковой среде; 

-Стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим 
опытом, внедрению в практику новых педагогических технологий; 

-активизировать работу отрядов ЮнАрмии, РДШ, волонтеров. 
     Несмотря на спланированность воспитательной работы, имеют место некоторые 

недостатки:  
-актуальной остается необходимость больше внимания уделять основам культуры 

поведения. 
-в процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с семьями. 
-не во всех классах работает  на достаточном уровне система самоуправления. 
- недостаточный методический уровень подготовки и проведения внеклассных 

мероприятий у отдельных классных руководителей  
-есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со 

стороны ряда учеников школы; 
-наличие случаев правонарушений, несмотря на профилактическую работу. 
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