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Школа – это
не только стены,

уроки и перемены.
Школа – это

души работа,
и радость,
и грусть,
и забота.

Публичный доклад МКОУ «СОШ № 20»  с.  Измайлиха (далее ОУ -
Образовательное Учреждение) является аналитическим отчетом о деятельности
школы за 2021-2022 учебный год.



Цель  - информировать представителей органов законодательной и
исполнительной власти, обучающихся, их родителей (законных представителей),
работников системы образования, представителей средств массовой информации,
общественные организации и других заинтересованных лиц об основных результатах
и проблемах функционирования и развития школы в 2019-2020 учебном году,
способствовать развитию партнерских отношений между ОУ и родителями
(законными представителями), местной общественностью.

Материалы к Публичному докладу предоставлены: заместителями директора
ОУ, руководителем ШМО.
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I. Общая характеристика ОУ.

1. Информационная справка

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с

Уставом: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя

общеобразовательная школа № 20» с.Измайлиха Красноармейского муниципального

района Приморского края.

1.2.Сокращенное наименование: МКОУ «СОШ №20»c.Измайлиха.

1.3.Дата основания:1952 год.

1.4.Организационно-правовой статус, тип, вид: муниципальное казённое

образовательное учреждение, общеобразовательная  организация, средняя

общеобразовательная школа.

1.5. Адрес: юридический 692193 с. Измайлиха, ул. Центральная 34;

Фактический 692193  с. Измайлиха, ул. Центральная д.34.

1.6. Телефон, e-mail: 8 (423 59) 25 6 47, izmailikha_prim@mail.ru.

1.7.Электронный адрес Интернет-сайта школы: http://sch20-kr.edu.ru

1.8. Лицензия на право ведения  образовательной деятельности серия РО №

000340  выдана 02.05.2012г. Департаментом образования и науки Приморского края.

Срок действия лицензии:  бессрочно

Площадь здания школы составляет   2237м2.

Санитарно-защитная зона школы включает в себя территорию вокруг здания.

Школа расположена в лесной местности, на территории школы имеются зеленые

насаждения.

Территория школы по периметру ограждена забором из металлической сетки

высотой 1,5 метра, общей протяженностью   100 м.

2. Характеристика педагогического коллектива

Кадры школы - важный ресурс, позволяющий качественно осуществлять

образовательный процесс. Одна из основных задач, решаемых администрацией школы

- создание благоприятных условий для поддержки и профессионального роста

педагогов. Кадровая политика школы направлена на повышение уровня

профессионализма учителей через аттестацию, курсовую подготовку и переподготовку,



самообразование.

На конец 2021-2022 учебного года в школе педагогических работников 10

человек.  Средняя нагрузка педагога составляет  18 час. На одного учителя приходится

4  учащихся.

Педагогический коллектив школы является опытным, зрелым,

высокопрофессиональным. Средний возраст педагогического коллектива – 53 года.

Повышение квалификации - одна из основных задач, стоящих перед педагогами

школы. Для ее реализации педагогами используются различные ресурсы: курсовая

подготовка педагогов в рамках персонифицированной системы,   а также

индивидуальный поиск педагогом интересующих его курсов для личного и

профессионального роста.

Учителя делятся своим опытом и имеют публикации на мини-сайтах в

социальной сети работников образования nsportal.ru, на сайте infourok.ru., проходят

тестирование на сайте фгоспроверка.рф.

Количество %
Доля педагогических работников школы, прошедших в течение 3 лет
курсовую подготовку

100%.

Доля педагогических работников, имеющих базовое образование по
преподаваемому предмету

70 %.

Количество  педагогических работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

80 %

Количество педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности педагогических
работников

20%

Доля  педагогических работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых составляет

- до 5 лет
- свыше 30 лет

10 %
40 %

Количество педагогических и административных  работников,
прошедших за последние 3 года повышение квалификации,
профессиональную переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административных работников

100%

Награды педагогических работников.



Имеют награды:
ü отраслевые  –  2 чел.
ü муниципального значения –  10 чел.

Педагогический коллектив школы

Информация о повышении квалификации педагогами  образовательных учреждений в 2021-
2022  учебном году.

Кол-во
педагог
ов

Кол-во
руководителе
й, прошедших
курсы
повышения
квалификации
(общее
образование)

Кол-во педагогов, прошедших курсы
повышения квалификации
(общее образование )

Кол-во педагогов,
прошедших
профессиональную
переподготовку

Кол-во руководителей,
педагогов, прошедших курсы  по
охране труда, пож. безоп и др , 1
помощь , работа в новых санитар
условиях  (указать вид и кол

10 Курсы
повышения
квалификации
«Деятельность
заместителя
директора ОУ
в

1. «Содержание и методика
преподавания курса финансовой
грамотности различным
категориям обучающихся»
ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и
гос. службы при Президенте РФ»

2 человека:
Профпереподготовка
«Учитель истории и
обществознания»,
«Учитель астрономии»

1. Повышение
квалификации
«Профилактика
проявлений те
экстремизма в ОО» , ООО
«Центр инновационного
образования и

ФИО Должность Образование Стаж Квалификацион
ная категория

Борадачева Галина
Игоревна

Учитель Высшее 21 I

Ветрик Елена
Юрьевна.

Учитель Высшее 30 I

Войтюк Светлана
Николаевна

Учитель Высшее 40 СЗД

Иванютина Ольга
Александровна

Учитель  Ср. спец 12 I

Новикова Ольга
Николаевна

Учитель  Ср. спец 21 I

Хисамиев Григорий
Динурович

Учитель  Высшее 2 СЗД

Косенко Нина
Павловна

Учитель  Высшее 50 СЗД

Кобенко Галина
Владимировна

Учитель  Высшее 52 СЗД

Ковера Людмила
Ивановна

Учитель  Высшее 30 СЗД



современных
условиях»,
ООО
«Солнечный
свет», - 2
человека.

- 1 чел
2. «Формирование и оценка

функциональной грамотности
обучающихся уровня основного
общего образования», ГАУ ДПО
ПК ИРО, - 4 чел

3. «Реализация требований
обновленных ФГОС НОО, ФГОС
ООО в работе учителя, ГАУ
ДПО ПК ИРО, 6 человек

4. «Формирование функциональной
грамотности», Школа
современного учителя – 1
человек

воспитания»
2. Курсы повышения

квалификации
«Контрактная система в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»,
ЧОУ ДПО «Институт
Развитие 2000», 1 человек
(директор)

Всего
чел

2 12 2 7

3. Характеристика ученического коллектива

Количество обучающихся на начало 2021-2022 учебного года учебного
года___40___ чел., в том числе:

в 1-4 классах  ___11__   чел.
в 1 классах ___4__   чел.
во 2 классах ___6__   чел.
В 3 классе -               1   чел
в 4 классах         ___4__   чел.
в 5-9 классах __27___   чел.
в 9 классах ___4__   чел.
в 10-11 классах ___2__   чел.
в 11 классах ___0__   чел.
Количество обучающихся по итогам 2021-2022 учебного года__40___   чел., в т.

ч.:
в 1-4 классах  ___11__   чел.
в 1 классах ___4__   чел.
во 2 классах ___6__   чел.
В 3 кл – 1 чел
в 4 классах         ___4__   чел.
в 5-9 классах __27___   чел.
в 9 классах ___4__   чел.
в 10-11 классах ___2__   чел.
в 11 классах ___0__   чел.



Выбыло учащихся по итогам 2021-2022 учебного года (всего) ____2___, в т. ч.:
в 1-4 классах  ___1__
в 5-9 классах   ___1___
в 9 классах      ___-___
в 10-11 классах __-___
в 11 классах    ___-___
Прибыло учащихся по итогам   2021-2022 учебного года (всего) __-_____, в т. ч.:
в 1-4 классах  _______
в 5-9 классах   _______
в 9 классах      ______
в 10-11 классах ______
в 11 классах    ______
Отчислено в течение 2021-2022 учебного года___-____ чел.

4. Условия и режим обучения
Учащиеся всех классов работают в режиме пятидневной рабочей недели.

 Начало занятий в 8.30.

Школа работает в одну смену. Продолжительность уроков в первом классе 35

минут, во 2 – 11 классах – 45 минут, график перемен составлен с учетом графика

питания, согласно нормам СанПин. Минимальная перемена – 10 минут, максимальная

– 30 минут. При составлении расписания учтена недельная нагрузка учащихся, и уроки

чередуются согласно баллу трудности предмета.

В школе имеется интернат для приезжих детей в количестве 7 человек.

5. Организация охраны, питания и медицинского обслуживания

Формирование осознанного отношения учащихся к вопросам собственной

безопасности и безопасности окружающих осуществляется всеми участниками

образовательного процесса.

Организация питания.

В школе имеется столовая, оснащенная необходимым  оборудованием.  Штаты

полностью укомплектованы. Режим работы позволяет обеспечить учащихся горячим

питанием. Учащиеся начальных классов, а также дети из многодетных,

малообеспеченных семей, и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечены

бесплатным питанием. Для всех желающих организовано платное горячее питание.



Созданию условий сохранения и укрепления здоровья детей уделяется особое

внимание. Систематически проводится мониторинг здоровья, работа по профилактике

и оздоровлению школьников.

        Медицинское обслуживание учащихся проводится фельдшером в рамках

договора с  ЦРБ с.Новопокровка

В результате спортивно-оздоровительной работы и пропаганды здорового образа

жизни на уроках физкультуры и во внеурочной деятельности решаются следующие

задачи:

- укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности

обучающихся;

- воспитание потребности в систематических занятиях физическими

упражнениями;

- приобретение знаний в области гигиены и медицины;

- развитие основных двигательных качеств.

Режим безопасности.

Осуществляется пропускной режим. Разработан план эвакуации

Образовательного Учреждения, план действия при ЧС. Имеется пожарная

сигнализация, эвакуационные указательные знаки, огнетушители, первичные средства

пожаротушения, профилактические стенды. Регулярно проводятся учебные тревоги.

Установлены  камеры видеонаблюдения.

II. Структура управления образовательного учреждения
Управление общеобразовательным учреждением осуществляется в соответствии

с законодательством РФ и Уставом школы и строится на принципах единоначалия

и самоуправления. Школьный коллектив, объединяющий учащихся и работников

школы, осуществляет свои задачи в тесном взаимодействии с родителями (законными

представителями) и широкой общественностью. Формами самоуправления школы

являются: Педагогический совет школы (состоящий из работников образовательного

учреждения),общее собрание трудового коллектива, ученическое самоуправление.

Администрация представлена руководителем школы — директором,

осуществляющим непосредственное руководство учреждением. Данная структура

управления школой в полной мере отвечает принципам самоуправления



и единоначалия и соблюдения, основных прав всех участников образовательного

процесса. Администрация учреждения в лице директора и заместителей прошла

соответствующую аттестацию по должности руководителей учреждения образования,

курсовую подготовку и имеет необходимые удостоверения по безопасности

организации труда. Учебно-воспитательный процесс в школе в части организации

учебных занятий, рассматривался через экспертизу учебного плана школы,

образовательных программ, реализуемых школой, расписания учебных занятий,

классных журналов и нормативной документации педагогических работников школы.

Коллегиальные органы управления

1. Педагогический совет  — высший орган самоуправления школы, решает

вопросы, касающиеся качества знаний, умений и навыков учащихся, повышение

квалификации учителей, их научно – педагогического и методического уровня.

Рассматривает и принимает решения по предложениям методического совета,

касающиеся развития образования в школе.

2. Методический Совет – постоянно действующий орган, задачами которого

являются: обеспечение условий для планомерной, организованной методической

работы, анализа, коррекции и регулирования ее в течение всего учебного года;

cоздание эффективной системы методической работы, призванной обеспечить

постоянный профессиональный и интеллектуальный рост педагогов и повышение

качества образования. В состав МС входят: заместители директора по УВР

ВР, руководитель МО учителей-предметников.

3. Общее собрание трудового коллектива – регулирует трудовые, социально-

экономические и профессиональные отношения между руководителем и работниками.

4. Ученический Совет – осуществляет деятельность по всем направлениям

воспитательной работы в школе, помогает в проведении всех внеклассных

и общественных мероприятий, осуществляет шефство над начальной школой,

способствует организации учебно-воспитательного процесса.

5. Родительский Комитет – оказывает помощь школе в учебно-воспитательной

работе, пропаганде педагогических знаний среди родителей, осуществляет связь

и взаимодействие между учителями и родителями, школой и семьей.



Управленческая система ОУ представлена следующим образом:

Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе.

Директор осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности

школы в соответствии с ее Уставом и законодательством РФ. Определяет структуру

управления школой, должностные обязанности работников. Координирует

деятельность всех подчиненных структур и их руководителей. Директор школы

обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество всех внутренних

структур с органами местного самоуправления и вышестоящими органами.

Формы координации деятельности аппарата управления ОУ:

— Педагогический совет (анализ работы, диагностика, корректировка

результатов, решение, выполнение решений)

— Совещание при директоре

— Планы работы (годовой, на четверть, на неделю всех подструктур, ВШК)

— Приказы и распоряжения ОУ.

Организационная структура управления

Организация управленческой деятельности в школе осуществляется на основе

демократизации процессов управления, сочетания управления и самоуправления,

исходя из задач, поставленных перед администрацией и коллективом школы.

Организационная структура управляющей системы школы состоит из четырех

уровней управления.

Первый уровень:

- директор как главное административное лицо, осуществляющее

непосредственное руководство школой и несущее персональную ответственность

за все, что делается в школе всеми субъектами управления. На этом же уровне

находятся коллегиальные и общественные органы управления:

- педагогический совет – высший орган педагогического самоуправления,

членами которого являются все учителя и воспитатели школы, а председателем –



директор. На своих заседаниях педсовет рассматривает сложные педагогические

и методические вопросы, проблемы организации учебно-воспитательного процесса,

определяет порядок промежуточной и итоговой аттестации учащихся;

- общее собрание трудового коллектива – высший орган трудового коллектива,

на котором обсуждается Устав школы, обсуждаются и принимаются «Правила

внутреннего распорядка», принимается решение о необходимости заключения

коллективного договора его последующее утверждение и т.п.

Второй уровень – заместители директора школы по УР, воспитательной

работе и органы, входящие в сферу влияния каждого из членов организации:

методический совет, аттестационная комиссия, совет по профилактике

правонарушений. Через этих членов школьной администрации директор осуществляет

опосредованное руководство школьной системой.

Третий уровень – классные руководители, которые, с одной стороны,

выполняют организационно-управленческие функции, взаимодействие с органами

общественного управления и самоуправления, а также с родителями, а с другой

стороны, осуществляют контроль и самоконтроль изменений в учебно-

воспитательном процессе и формируют, и развивают деловые качества учащихся.

Руководство на этом уровне часто совпадает с лидерством, влияние которого шире

по значению и богаче по содержанию, чем обычное управленческое влияние.

Четвертый уровень – учащиеся, органы ученического самоуправления в классах,

члены кружков. Участие учащихся в управляющей системе школы и класса

обеспечивает формирование и развитие организаторских способностей и деловых

качеств личности.

Функциональные обязанности каждого члена администрации четко определены,

что помогает им проявлять самостоятельность при принятии управленческих

решений, повышает ответственность за свою деятельность.

Есть все основания утверждать, что в школе сложилась управленческая команда

с довольно высоким уровнем профессионализма, владеющая вариативными

технологиями управленческой деятельности, довольно эффективно сотрудничающая

с учащимися, родителями, работниками школы и общественностью, которые

привлекаются к управлению школой в рамках различных структур, обеспечивающих

режим функционирования и развития школы.



С целью осуществления связей в структуре управляющей системы:

педагогический совет (первый уровень) рассматривает наиболее актуальные

проблемы, методический совет (второй уровень) рассматривает реализацию и выбор

средств для решения выявленных проблем, а методические объединения (третий

уровень) – конкретизируют решение этих проблем в преподавании учебных

предметов.

В основе принятия управленческих решений лежат результаты внутришкольного

контроля, в системе которого выделяются два направления:

1. Учебно-воспитательный процесс:

— контроль за выполнением программы всеобуча

— контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин, выполнением

учебных программ и достижения государственного стандарта образования;

— контроль за реализацией права учащихся на получение образования;

— контроль за состоянием трудового воспитания и профориентации учащихся;

— контроль за качество знаний, умений и навыков учащихся;

— контроль за внеклассной работой по предметам;

— контроль за обеспечением условий сохранения и развития здоровья учащихся

в образовательном процессе.

2. Педагогические кадры:— контроль за выполнением решений и нормативных

документов вышестоящих органов;

— контроль за работой методического объединения;

— контроль за самообразованием учителей;

— контроль за состоянием методической работы;

— контроль за повышением квалификации учителей.

ОТЧЕТ внутришкольного контроля за 2021-2022 учебный год

Цель: объективная оценка соответствия установленным требованиям образовательной деятельности

и подготовки учащихся, освоивших образовательные программы соответствующего уровня,

соответствующей направленности в условиях реализации федеральных государственных

образовательных стандартов общего образования.

Задачи:



· выполнение требований федерального государственного стандарта общего образования к:

структуре основных образовательных программ начального общего и основного общего

образования; условиям реализации основных образовательных программ, в том числе

кадровым, материально-техническим и иным условиям, определенных Учреждением;

результатам освоения основных образовательных программ начального общего, основного

общего и среднего образования;

· исполнение законодательства в сфере образования и иных нормативных правовых актов,

выявления нарушений и неисполнения, принятие мер по их пресечению;

· осуществление анализа: реализации планов и программ, действующих в Учреждении; причин,

лежащих в основе допущенных нарушений и недостатков, принятие мер по их

предупреждению; результатов выполнения приказов, решений педагогических советов,

рекомендаций по итогам ВШК; эффективности результатов деятельности педагогических

работников;

· выявление нарушений и недостатков в деятельности образовательной организации

АВГУСТ

Содержание
контроля

Цель контроля Объект
контроля

Вид контроля Метод
контроля

Ответственный
исполнитель

Результаты
контроля

СЕНТЯБРЬ
Содержание

контроля
Цель контроля Объект

контроля
Вид контроля Метод

контроля
Ответственный

исполнитель
Результаты
контроля

Стартовые
контрольные
работы по
русскому языку,
математике  во
2 – 9 классах

Выявление
уровня
остаточных
знаний учащихся

Учащиеся 2 – 9
классов

Тематический Письменная
проверка знаний
(контрольная
работа)

зам. директора по
УВР

Справка

Проверка
состояния
личных дел
учащихся

Проверить
работу классных
руководителей
по оформлению
личных дел

Личные дела
учащихся

Тематический  Изучение
документации

зам. директора по
УВР

справка

ОКТЯБРЬ
Содержание

контроля
Цель контроля Объект

контроля
Вид контроля Метод

контроля
Ответственный

исполнитель
Результаты
контроля

Проверка
классных
журналов

Анализ работы
классных
руководителей
по выполнению
требований к
ведению
классных
журналов

Классные
журналы

Тематический Изучение
документации

зам. директора по
УВР

Справка

Организация
работы с
учащимися по
подготовке к
ОГЭ

Создание
условий  для
повышения
качества знаний

Учителя -
предметники

Тематический  Изучение
документации

зам. директора по
УВР

Пед. совет,
справка

НОЯБРЬ



Содержание
контроля

Цель контроля Объект
контроля

Вид контроля Метод
контроля

Ответственный
исполнитель

Результа
ты

контроля
Контроль за
адаптацией
пятиклассников

Выполнение
СанПиН,
создание
благоприятного
психологическог
о климата в
ученическом
коллективе

Учителя и
учащиеся  5
классов

Тематический Посещение
уроков (с
последующим
анализом и
самоанализом)

зам. директора по
УВР

справка

Контроль за
качеством
преподавания
русского языка и
математики в 5 –
9 классах

Качество
организации
учебной
деятельности,
предметные
результаты
освоения
учебного
предмета

5 – 9 классы Тематический  Посещение
уроков (с
последующим
анализом и
самоанализом)

зам. директора по
УВР

Справка

ДЕКАБРЬ
Содержание

контроля
Цель контроля Объект

контроля
Вид контроля Метод  контроля Ответственный

исполнитель
Результа

ты
контроля

Контроль за
качеством
преподавания
учебных
предметов:
биология 5-9
классы, химия 8
-9  класс,
обществознание
5-9
классы,иностран
ный язык 2-9
классы

Качество
организации
учебной
деятельности,
предметные
результаты
освоения
учебного
предмета

2 – 9 классы Тематический  Письменная
проверка знаний
(контрольные
работы,
тестирование)

зам. директора
по УВР

справка

Проверка
классных
журналов

Анализ работы
классных
руководителей
по выполнению
требований к
ведению
классных
журналов

Классные
журналы

Тематический Изучение
документации

зам. директора
по УВР

Пед.
совет,
Справка

ЯНВАРЬ
Содержание

контроля
Цель контроля Объект

контроля
Вид контроля Метод  контроля Ответственный

исполнитель
Результа

ты
контроля

Организация
работы с
учащимися по
подготовке к
ОГЭ

Создание
условий  для
повышения
качества знаний

Учителя и
учащиеся 9
класса

Тематический  Изучение
документации

зам. директора
по УВР

справка

Посещение
тематических
классных часов

Изучение
деятельности
классных
руководителей
по организации
внутри классных
мероприятий

Классные
руководители

Тематический  Посещение уроков
(с последующим
анализом и
самоанализом)

зам. директора
по УВР

Справка

ФЕВРАЛЬ
Содержание

контроля
Цель контроля Объект

контроля
Вид контроля Метод  контроля Ответственный

исполнитель
Результа

ты
контроля

Контроль за
качеством
преподавания
русского языка,
математики и
техники чтения в
2- 4 классах

Изучение уровня
преподавания,
проверка
качества знаний
по предметам

Учащиеся 2 – 4
классов

Тематический  Письменная
проверка знаний
(контрольные
работы,
тестирование)

зам. директора
по УВР

Справка



Контроль за
посещаемостью
учащихся 5 – 9
классов

Анализ
посещаемости
уроков
учащимися 5 – 9
классов

Классные
журналы

Тематический  Изучение
документации

зам. директора
по УВР

справка

МАРТ
Содержание

контроля
Цель контроля Объект

контроля
Вид контроля Метод  контроля Ответственный

исполнитель
Результа

ты
контроля

Подготовка
учащихся 9
класса к ГИА в
форме ОГЭ по
предметам по
выбору

Выявление
практической
направленности
учебных знаний,
организация
повторения
учебного
материала.
Работа по
западающим
темам.

Учащиеся 9
класса

Тематический  Анализ результатов
учебной
деятельности
учащихся

зам. директора
по УВР

Пед.
совет,
справка

Проверка
классных
журналов

Анализ работы
классных
руководителей
по выполнению
требований к
ведению
классных
журналов

Классные
журналы

Тематический Изучение
документации

 зам. директора
по УВР

Справка

АПРЕЛЬ
Содержание

контроля
Цель контроля Объект

контроля
Вид контроля Метод  контроля Ответственный

исполнитель
Результа

ты
контроля

Проверка
поурочных
планов учителей

Анализ умений
учителей
правильно
составлять
поурочные
планы

Поурочные
планы

Тематический Изучение
документации

зам. директора
по УВР

Справка

Организация
промежуточной
аттестации в 2 –
9 классах

Выявление
практической
направленности
учебных
занятий;
организации
повторения
учебного
материала

2-9 классы Итоговый,
тематический

Письменная
проверка знаний
(контрольные
работы,
тестирование)

зам. директора
по УВР

Пед.
совет

МАЙ
Содержание

контроля
Цель контроля Объект

контроля
Вид контроля Метод  контроля Ответственный

исполнитель
Резуль
таты

контро
ля

Итоги
успеваемости,
посещаемости
занятий за
учебный год

 Анализ
успеваемости,
посещаемости
занятий за
учебный год

Классные
журналы

Тематический Изучение
документации

зам. директора по
УВР

справка

Выполнение
образовательных
программ

Проверка
выполнения
учебных
программ по
предметам

Классные
журналы

Тематический Изучение
документации

зам. директора по
УВР

Пед.
совет

ИЮНЬ
Содержание

контроля
Цель контроля Объект

контроля
Вид контроля Метод  контроля Ответственный

исполнитель
Резуль
таты

контро
ля

Состояние
школьной
документации в

Соблюдение
требований по
ведению

Школьная
документация

Тематический Изучение
документации

зам. директора по
УВР

Справк
а



соответствии с
номенклатурой
дел.

школьной
документации

Итоги
государственной
итоговой
аттестации.

Подтверждение
качества знаний
и уровня
обученности
учащимися 9
класса

Учащиеся 9
класса

Тематический  Анализ результатов
учебной
деятельности

зам. директора по
УВР

Пед.
совет

Внутришкольный контроль проводился в 2021-2022 учебном году с целью:

- оказания методической помощи, совершенствования и развития

профессионального мастерства;

-взаимодействия администрации и педагогического коллектива,

ориентированное на совершенствование педагогического процесса;

Психологическая задача внутришкольного контроля – помочь человеку уважать

себя:

-педагог в системе контроля демонстрирует свои притязания;

-администрация обеспечивает успех;

-совместно находят принципы успеха и определяют перспективу

профессионального роста.

Методы, которые были использованы в процессе контроля:

-наблюдения;

- проверки;

- собеседования, индивидуальные беседы, посещение уроков, внеклассных

мероприятий;

- анкетирование.

Основными элементами контроля явились:

- Состояние преподавания учебных предметов;

- Качество ЗУН учащихся;

- Ведение школьной документации;

- Выполнение учебных программ;

- Подготовка и проведение промежуточной аттестации;

- Выполнение решений педагогических советов и совещаний.

1. Рабочие программы соответствовали требованиям и сдавались в срок всеми

педагогами.



2. В течение года проверялись электронные журналы. При проверке классных

электронных журналов отслеживались:

- своевременность заполнения;

- своевременность прохождения программы;

- выполнение программы, практической её части;

- объективность оценивания учащихся.

- накопляемость оценок.

Всеми учителями классные электронные журналы заполняются  в соответствии с

записями в календарно-тематических планированиях. Также хочется отметить

своевременность выставления оценок учителями за тематический учёт знаний –

контрольные работы и диктанты, обучающие изложения и сочинения, практические

работы.

В результате проверки личных дел учащихся установлено, что на каждого

учащегося заведено личное дело, личные дела ведутся аккуратно, имеется вся

необходимая документация (заявление, договор, копия свидетельства о рождении).

Классные руководители своевременно вносят в личные дела итоговые оценки,

сведения о поощрении учащихся. Были даны рекомендации внимательно заполнять

личные дела учащихся, не допускать исправлений.

III. Основные направления деятельности школы

1. Основные задачи.

В своей работе МКОУ «СОШ № 20» с. Измайлиха руководствуется Законом РФ

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, Образовательной

программой, локальными актами, внутренними приказами, в которых определен круг

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного

процесса.

Наша миссия:

- обеспечение доступного качественного образования;

- создание необходимых условий для умственного, эстетического, физического

развития ребенка и его нравственного становления на основе его способностей и

потребностей, в соответствии с государственным стандартом и социальным заказом;

- воспитание гражданской позиции учащихся;



- создании условий для социализации воспитанников в современном мире.

Приоритетными направлениями образовательного процесса являются:

1. Успешный переход на ФГОС СОО.

2. Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных

и здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы.

3. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия

профессионального потенциала педагогов, повышения их профессиональных

компетенций.

4. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы

самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться.

Основные принципы деятельности ОУ:

Принцип социализации, направленный на развитие личности школьника как

субъекта творческой деятельности и социального взаимодействия, его

профессиональное самоопределение, развитие инициативы и творческой

предприимчивости.

Принцип непрерывности, ориентированный на обеспечение в системе обучения

единства начального, основного и общего среднего образования, преемственность

последовательной зависимости всех форм образования, перехода учащихся с одной

ступени образования на другую.

Принцип дифференциации и индивидуализации, направленной на организацию

образовательного процесса с учетом субъектных особенностей обучающихся, их

состояния, здоровья, уровня подготовки, профессиональных запросов, что в конечном

итоге позволяет строить процесс обучения на основе индивидуальных запросов

обучающихся и их родителей посредством разработки и реализации индивидуальных

программ обучения школьников.

Принцип аксиологической направленности, ориентированный на развитие у

школьников положительной мотивации к познавательной, социальной и

профессиональной деятельности.

Принцип природосообразности предполагает, что организация образовательного

процесса основывается на общих законах развития природы и человека, учитывая

половую и возрастную дифференциацию, установку на здоровый образ жизни.



Принцип культуросообразности заключается в том, что в образовательном

процессе отражаются поликультурные ценности, присущие не только российскому

этносу, но и микросоциуму района, различным его социальным и этническим слоям и

группам.

Указанные принципы лежат в основе построения институциональной

образовательной системы на основе системно-синергетического, квалиметрического

и компетентностного подходов.

Цель: Создание благоприятной образовательной среды, способствующей

раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей

возможности их самоопределения и самореализации и укрепления здоровья

школьников

Задачи школы на 2022 -2023 учебный год

1. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через

личностное развитие учителей, повышение квалификации, участие их в

инновационной деятельности школы.

2. Повышение качества образовательного процесса через осуществление

компетентностного подхода в обучении и воспитании;

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном

процессе и внеурочной деятельности;

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания

начального, основного, среднего (полного) общего образования на уровне требований

государственного образовательного стандарта;

- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в

формате ГИА;

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной

деятельности;

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое,

психическое и социальное здоровье обучающихся;

- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности

деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности

педагогических работников

3. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС ООО.



4. Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов,

учащихся и родителей.

5. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности,

способной противостоять негативным факторам современного общества и

выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных

ценностей.

6. Приведение материально-технического обеспечения образовательного

процесса в соответствие с современными требованиями.

Направление
деятельности Цель

Организационная
деятельность

Определение траектории развития ОУ, основных направлений
деятельности

Административно
– хозяйственная

деятельность
Охрана труда и

техника
безопасности

Создание условий для эффективной работы всех сотрудников ОУ по
достижению запланированных задач. Организация и взаимодействие всех
подразделений ОУ.        Реализация программы по энергосбережению.
Сохранение жизни и здоровья участников УВП в процессе трудовой и
учебной
деятельности.

Учебно-методическая
и научная

деятельность

Создание условий для более ранней социализации учащихся с целью
осознанного обоснованного выбора ими дальнейшего образовательного
маршрута получения
среднего (полного) общего образования и будущей профессии.
Повышение
профессиональной компетентности учителя для успешной работы в
личностно-
развивающей парадигме. Организация и сопровождение дистанционного
обучения.

Воспитательная
деятельность

Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей
духовному, нравственному, физическому развитию и социализации
ребенка.                                                Воспитание культуры толерантности
и межнационального согласия; достижение необходимого уровня
правовой культуры как основы толерантного сознания и поведения.
Формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-
нравственной атмосферы  взаимоуважения, основанных на принципах
уважения прав и свобод человека, стремления к  миру и согласию,
готовности к диалогу.

Физкультурно-
оздоровительная

и военно –
патриотическая

деятельность

Воспитание у школьников устойчивого интереса к систематическим
занятиям физической культурой, спортом, формирование у них
здорового образа жизни через различные направления спортивной,
физкультурно-оздоровительной и военно-патриотической деятельности.



Информатизация
учебно-

воспитательного
процесса

Создание модели школы, отражающей систему организации учебно-
воспитательного процесса с использованием информационных
технологий, обеспечение открытости и прозрачности деятельности ОУ.
Организация дистанционного обучения. Сопровождение электронного
документооборота в ОУ.

Внутришкольный
контроль

Совершенствование деятельности образовательного учреждения;
повышение  мастерства педагогов; улучшение качества образования и
воспитания в  ОУ

Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение

образовательного процесса.

2.Особенности организации образовательного процесса

Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана,

разрабатываемого  Образовательным Учреждением, на основе  рекомендаций

Министерства образования и науки РФ, департамента образования и науки

Приморского края и  согласовывается с управлением образованием Красноармейского

муниципального района Приморского края.

В 2021-2022 учебном году осуществлялись 3 ступени получения образования:

1-я ступень – начальное общее образование (1-4 классы);

 2-я ступень – основное общее образование (5-9  классы);

          3-я ступень – основное среднее образование (10-11 классы)

В направлении «Организация  деятельности общеобразовательного

учреждения, направленная  на получение бесплатного общего образования» были

рассмотрены следующие вопросы:

  - работа с трудными учащимися;

  - работа с будущими первоклассниками;

  - работа по охране здоровья учащихся, предупреждения травматизма;

  - организация питания учащихся;

  - обеспечение учащихся учебниками;

решены задачи:

- обеспечение  реализации права каждого обучающегося на получение

образования в соответствии с его потребностями и возможностями;

- обеспечение условий для укрепления физического, психологического и

нравственного здоровья детей;



- максимальное использование возможности гуманитарных дисциплин для

формирования духовной сферы личности;

- включение каждого ученика в работу в качестве активного участника и

организатора образовательного процесса;

- повышение качества обучения школьников за счет освоения учителями

современных образовательных технологий;

- обеспечение  преемственности 1 и 2 ступеней обучения;

- проведение   мониторинга качества обучения школьников;

- работа по направлениям, связанным с модернизацией образования

-повышение эффективности обучения;  личностно-ориентированный подход;

работа с одаренными детьми (особое внимание – подготовке их к предметным

олимпиадам);

- активизация работы по обобщению педагогического опыта через размещения в

сети Интернет;

В направлении «Методическая работа» реализованы цели:

- осознание необходимости изменения содержания педагогической

деятельности, обновления требований к педагогическому профессионализму;

постоянной рефлексии и самооценке;

решены задачи:

- повышение уровня методического мастерства педагогических работников

школы;

- обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей, анализ,

апробирование и внедрение новых форм методического обеспечения образовательного

процесса с учетом компетентностного подхода; (учитывается передовой опыт коллег,

пропагандируется имеющийся);

- использование самоанализа педагогического процесса и формирование умений

обобщать свой опыт для выявления возможного профессионального роста педагога

как пути самообразования;

- направление деятельности учителей на овладение ИКТ - технологиями,

которые стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал

личности ребенка;



-повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения

информационных технологий;

- решение вопросов материального стимулирования педагогов, повышающих

свою квалификацию, добивающихся высокого качества знаний учащихся и роста

достижений, как собственных, так и школьников;

- проведение оценки возможностей коллектива;

- совершенствование аттестационных мероприятий, как средства повышения

уровня квалификации педагогических и руководящих работников;

- развитие инновационного поведения педагогов и их нового педагогического

мышления;

- развитие и повышение уровня научно-исследовательской и методической

культуры учителей;

- совершенствование системы контроля, создание гибких механизмов

управления результатами деятельности педагогов;

- повышение статуса учителя и престижа педагогической профессии.

В направлении «Работа с учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию»

реализованы цели:

- организация работы педагогического коллектива школы, -

обеспечение успешного усвоения базового уровня образования учащимися,

имеющими низкую учебную мотивацию;

решены задачи:

- создание условий  для эффективного обучения и развития учащихся с низкими

учебными возможностями, освоения базовых программ;

- формирование умений и навыков учебной деятельности у учащихся с низкими

учебными возможностями, развитие навыков самообучения, самовоспитания,

самореализации;

- изучение информационного банка учителя о результатах учебной деятельности

учащихся, планирование и осуществление работы со слабоуспевающими учащимися

на уроке и вне урока;

- определение уровня взаимодействия учителя-предметника с классными

руководителями,   родителями учащихся в решении задач по успешности обучения

детей;



- оценка теоретической подготовленности учителя по вопросу преодоления

неуспеваемости учащихся;

- создание комфортных условий на уроках и во внеурочное время;

- организация контроля за обучением учащихся, имеющих низкую мотивацию к

обучению;

- управленческие решения по регулированию деятельности учителя со

слабоуспевающими учащимися.

Отчет по работе МО классных руководителей  2021 – 2022 учебный год

Методическая тема ШМО классных руководителей: «Современные
образовательные  технологии и методики в воспитательной системе
классного руководителя в условиях организации ФГОС»
№ п/п

Содержание работы Дата Ответственные

1. Заседание № 1.
1. Утверждение плана работы МО на 2021-2022

учебный год.
2. Утверждение плана воспитательной работы

школы и постановка задач  на 2021-2022
учебный год.

3. Утверждение тем для самообразования классных
руководителей.

4. Обмен опытом.
5. Текущие вопросы.

 сентябрь
ЗВР,
Кл. руководители

2.                              Заседание № 2.
1. Инновационные технологии в образовании.
2. Использование современных технологий в

работе классного руководителя.
3. Методы и приёмы воспитания.
4. Утверждение графика открытых классных часов.
5. Обмен опытом.
6. Текущие вопросы.

ноябрь ЗВР,
Кл. руководители

3. Заседание № 3.
1. Организация правового воспитания в классе.
2. Воспитание патриотизма средствами

исследовательской деятельности.
3. Воспитание толерантного сознания учащихся.
4. Обмен опытом.
5. Текущие вопросы.

январь ЗВР.
Кл. руководители



4. Заседание № 4.
1. Семинар - практикум «Принципы и методы

диагностической работы классных
руководителей»

2. Анализ деятельности ШМО за год: состояние,
проблемы.

3. Мониторинг воспитательной деятельности
обучающихся.

4. Организация летнего отдыха.
5. Перспективное планирование воспитательной

работы на будущий учебный год.

апрель ЗВР,
Кл. руководители

 В течение года проведена следующая работа:

1. Создание банка интересных педагогических идей классного руководителя.

2.  Создание банка данных по изучению уровня воспитанности учащихся.

3. Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной
деятельности.

4. Проведение классными руководителями открытых мероприятий.

Отчет по воспитательной работе 2021-2022 гг

Интеллектуальное
1.Торжественная линейка «День знаний».
2. Библиотечный час

Нравственно - эстетическое
1. Участие в выставке «День тигра
2. Участие в выставке «Дары природы»
3. Круг общения «По имени называют, по отчеству
величают»
4. Акция «Нет террору и насилию»

Гражданско – патриотическое
1. Коллективный референдум «Россия, устремлённая в
будущее»
2. Кл. час «Я – патриот своей Родины»
3. Кл. час «Москва – столица нашей Родины»

Семейное
1. Кл. час «
2. Диагностика семьи и семейное воспитание
3. Круглый стол «Семья – важнейший институт
воспитания детей»
4. Референдум «Влияние семьи и становление личности»

Трудовое
1.Трудовой десант «Благоустройство пришкольной
территории»
2. Операция «Уют по благоустройству классного
кабинета»

Экологическое
1. Конкурс поделок из природных материалов
2. Обеспечение дежурства по классам



      Здоровьесберегающее
1. Круглый стол «Нет – вредным привычкам»
2. Кл. час « Учимся быть пешеходами»

ОКТЯБРЬ

         Интеллектуальное
1. Интеллектуальная игра «Сила ума»
2. Кл. час « Учимся ставить цели»
3. Акция «Безопасность в сети Интернет»

Нравственно - эстетическое
1. Беседа – диалог «Как учиться вежеству»
2. Беседа «Мысли, поступки, дела»
3. Кл. час «Дорогие мои старики»

Гражданско – патриотическое
1. Круг общения «Собор Василия Блаженного»
2. Акция «Открытка Ветерану педтруда»
3. Военно-патриотическая игра «Тяжело в учении –
легко в бою»

               Семейное
1. Беседа –игра «Моя семья – моя опора»
2. Беседа с родителями «Адаптация пятиклассников»
3. Родительское собрание

                 Трудовое
1. Трудовой десант «Генеральная уборка школы»
2. Акция «Посади и вырасти цветок»

           Экологическое
1. Акция «Экология моими глазами»
2. Экскурсия в лес «Осенние краски природы»
3.Час вопросов и ответов «Зелёный щит»
4. Библиотечный час

      Здоровьесберегающее
1.Кл. час «Безопасный путь в школу и домой»
2. Беседа –инструктаж «Колесо безопасности»

         Интеллектуальное
1. Интеллектуальная игра «Сила ума»
2. Кл. час « Учимся ставить цели»
3. Акция «Безопасность в сети Интернет»

Нравственно - эстетическое
1. Беседа – диалог «Как учиться вежеству»
2. Беседа «Мысли, поступки, дела»
3. Кл. час «Дорогие мои старики»

Гражданско – патриотическое
1. Круг общения «Собор Василия Блаженного»
2. Акция «Открытка Ветерану педтруда»
3. Военно-патриотическая игра «Тяжело в учении –
легко в бою»

               Семейное
1. Беседа –игра «Моя семья – моя опора»
2. Беседа с родителями «Адаптация пятиклассников»
3. Родительское собрание

                 Трудовое
1. Трудовой десант «Генеральная уборка школы»
2. Акция «Посади и вырасти цветок»

           Экологическое
1. Акция «Экология моими глазами»
2. Экскурсия в лес «Осенние краски природы»
3.Час вопросов и ответов «Зелёный щит»
4. Библиотечный час

      Здоровьесберегающее
1.Кл. час «Безопасный путь в школу и домой»
2. Беседа –инструктаж «Колесо безопасности»

         Интеллектуальное
1. Участие в олимпиадах
2. «Не даром помнит вся Россия» кл. час

Нравственно - эстетическое
1. Литературная гостиная «Святость материнства»
2. Тематический час «Милосердие… забытое слово»
3. Диагностика нравственной мотивации

Гражданско – патриотическое
1.Кл. час «О подвигах, о доблести, о славе»
2. Кл. час «Что я знаю о Конституции. Главный закон
государства»



3. Международный день толерантности

               Семейное
1.Беседы «Трудности в учёбе»
2.  День матери в России
3. Круглый стол «Дерево держится корнями, а человек
семьёй»

                 Трудовое
1. Кл. час «Твой труд дома»
2. Трудовой десант по классам

           Экологическое
1. Конкурс рисунков «Природа родного края»
2. Беседа «Доходы из отходов»
3. Экологический десант

      Здоровьесберегающее
1. Игра-беседа «В гостях у ребят Мойдодыр»
2. Кл. час «Учимся быть пешеходами»
3. Кл. час «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу»

         Интеллектуальное
1. Участие в олимпиадах
2. «Не даром помнит вся Россия» кл. час

         Интеллектуальное
1. Референдум «Нам сдавать экзамены»
2. Итоги четверти, полугодия

Нравственно - эстетическое
1. Новый год у ворот
2. Посещение школьного музея
3. Устный журнал «Новый год шагает по планете»

Гражданско – патриотическое
1. Кл. час «Гордимся славою героев»
2. Муз. шкатулка «Песни военных лет»
3. День неизвестного солдата

               Семейное
1. Организация свободного времени школьника
2. Секреты семейных увлечений

                 Трудовое
1. Акция «Украшаем ёлку сами»
2. Трудовой десант «Уборка классных кабинетов,
школы»

           Экологическое
1.Тематическая беседа  «Мы знаем окружающий мир»
2. Сохраним планету для потомков

      Здоровьесберегающее
1. Викторина «Знатоки ПДД»
2. Круглый стол «Человек на улице»
3. Кл. час «Письмо водителю»

         Интеллектуальное
1. Референдум «Нам сдавать экзамены»
2. Итоги четверти, полугодия

Нравственно - эстетическое
1. Новый год у ворот
2. Посещение школьного музея
3. Устный журнал «Новый год шагает по планете»

Гражданско – патриотическое
1. Кл. час «Гордимся славою героев»
2. Муз. шкатулка «Песни военных лет»
3. День неизвестного солдата

               Семейное
1. Организация свободного времени школьника
2. Секреты семейных увлечений

                 Трудовое
1. Акция «Украшаем ёлку сами»
2. Трудовой десант «Уборка классных кабинетов,
школы»



           Экологическое
1.Тематическая беседа  «Мы знаем окружающий мир»
2. Сохраним планету для потомков

      Здоровьесберегающее
1. Викторина «Знатоки ПДД»
2. Круглый стол «Человек на улице»
3. Кл. час «Письмо водителю»

         Интеллектуальное
1. Референдум «Нам сдавать экзамены»
2. Итоги четверти, полугодия

         Интеллектуальное
1.Кл. час «Люби книгу»
2.Анкетирование «Трудности в учёбе»

Нравственно - эстетическое
1. Круглый стол «Безразличные люди и люди эгоисты»
2. Семь чудес России «Храм Христа Спасителя»
3. Кл. час «Мир спасёт красота»

Гражданско – патриотическое
1. День Героев Отечества
2. Сталинградская битва – подвиг навеки…

               Семейное
1. Анкетирование «Моя семья»
2. Кл. час «Моё настроение в школе и дома»
3. Тем. час «Подарите семейный альбом»

                 Трудовое
1. Операция «Чистая среда» -генеральная уборка школы
2. Трудовой десант «Помощь старикам»

           Экологическое
1. Акция «Покормите птиц зимой»
2. Кл. час «Сохраним нашу зелёную планету»

      Здоровьесберегающее
1. Кл. час «Вредные привычки»
2. Научись себя беречь. Азбука безопасности.

         Интеллектуальное
1.Интеллектуальный марафон «Магия знаний»
2. «Эврика» -конкурс эрудитов
3. Тайны памяти –встреча с психологом

Нравственно - эстетическое
1. Выставка открыток и валентинок ко дню Святого
Валентина
2. Музыкальный конкурс «Угадай мелодию»

Гражданско – патриотическое
1. День защитника Отечества
2. Конкурс чтецов «Солдатские сердца прочнее стали»
3. «Спешите делать добро» кл. час

               Семейное
1. Анкетирование «Проблема и её решение»
2. Посещение учащихся на дому

                 Трудовое
1. Беседа «От лени болеют, от труда здоровеют»
2. Изготовление поделок для пап, дедушек, крёстных

           Экологическое
1. Зимний сад в классе
2. Экологический десант

      Здоровьесберегающее
1. Круглый стол «Мне нравятся те, кто служил в армии»
2.Заочное путешествие «Как рождаются опасные
ситуации на дорогах»

         Интеллектуальное
1.Интеллектуальный марафон «Магия знаний»
2. «Эврика» -конкурс эрудитов
3. Тайны памяти –встреча с психологом



Нравственно - эстетическое
1. Выставка открыток и валентинок ко дню Святого
Валентина
2. Музыкальный конкурс «Угадай мелодию»

         Интеллектуальное
1.Неделя детской и юношеской книги
2. Беседа «Как развивать свои способности»
3. Рейд «Мои оценки»

Нравственно - эстетическое
1. Конкурс стенгазет «Международный женский день»
2. Кл. час «Друг- это тот, кто…»
3. Беседа-диалог «Образ русской женщины»
4. Экскурсия в библиотеку «Вместе с книгой мы растём»

Гражданско – патриотическое
1. День воссоединения Крыма с Россией
2. «Наше национальное достояние» - обзор прессы

               Семейное
1. «Мы такие разные» - фотовыставка
2. «Как уберечь ребёнка от опасных соблазнов» - беседа
с родителями

                 Трудовое
1. «День добрых дел» работа в школьной библиотеке
2. Изготовление поделок для мам
3 Трудовой десант «Самый опрятный кабинет»

           Экологическое
1. Круглый стол «Природа горько плачет»
2. «Люби и знай свой край» беседа-диалог
3. «Встреча с красотой, грацией, обаянием» кл. час

      Здоровьесберегающее
1. Участие в месячнике «Здоровое питание»
2. Международный день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом

         Интеллектуальное
1.Неделя детской и юношеской книги
2. Беседа «Как развивать свои способности»
3. Рейд «Мои оценки»

Нравственно - эстетическое
1. Конкурс стенгазет «Международный женский день»
2. Кл. час «Друг- это тот, кто…»
3. Беседа-диалог «Образ русской женщины»
4. Экскурсия в библиотеку «Вместе с книгой мы растём»

         Интеллектуальное
1. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это
мы»
2. «Страдания от кибермании» - круглый стол
3. Кл. час «Знать много- престижно!»

Нравственно - эстетическое
1. Калейдоскоп «Художник Сальвадор Дали»
2. «День пожарной охраны»

Гражданско – патриотическое
1. Викторина «В единстве наша сила»
2.Урок –ориентация «Кем быть?»
3. Беседа «Наши меньшие друзья»

               Семейное
1. Кл. час «Я, ты, он, она – вместе целая страна»
2. Посещение семей учащихся
3. Творческий проект «Профессия моих родителей»

                 Трудовое
1. Разведка полезных дел «Мы за чистоту своего села»
2. «Дерево сильно корнями, а человек трудом» беседа

           Экологическое
1. Экологическая конференция
2. Кл. час «День Земли»
3. Познавательная экскурсия «Составляем план
местности»

      Здоровьесберегающее
1. Круглый стол «В 21 веке модно быть здоровым»
2. Режим дня при подготовке к экзаменам – конференция
3. Кл. час «В гостях у светофора»

         Интеллектуальное
1. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это
мы»
2. «Страдания от кибермании» - круглый стол



3. Кл. час «Знать много- престижно!»

Нравственно - эстетическое
1. Калейдоскоп «Художник Сальвадор Дали»
2. «День пожарной охраны»

         Интеллектуальное 1. Презентация «Без прошлого нет будущего»
2. Беседа «Волнуйтесь спокойно. У вас экзамены.»
3. Итоги за четверть, за год

Нравственно - эстетическое
1. Кл. час «Вахта памяти»
2. Праздник художественных красок- конкурсная
программа
3. День славянской письменности и культуры

Гражданско – патриотическое
1. Участие в сельской акции «бессмертный полк»
2. Беседа «Солдатами не рождаются…»
3. Кл. час ко Дню Победы «Мы помним всех»

               Семейное
1. Беседы «Семейный досуг»
2. Индивидуальная работа с учащимися и родителями

                 Трудовое
1. Пересадка цветов на лето
2. Посадка цветов на школьных клумбах
3. Кл. час «Жизнь без труда – путь в никуда»
4. Трудовой десант «Генеральная уборка школы,
классных кабинетов»

           Экологическое
1. Озеленение пришкольной территории
2. Кл. час «Чудо земли – хлеб»
3. Операция «Чистая среда»

      Здоровьесберегающее
1. Акция «Мы за здоровы образ жизни!»
2. Беседы (Инструктаж) по правилам поведения в летнее
каникулярное время
3. Школьная спартакиада

         Интеллектуальное 1. Презентация «Без прошлого нет будущего»
2. Беседа «Волнуйтесь спокойно. У вас экзамены.»
3. Итоги за четверть, за год

Нравственно - эстетическое
1. Кл. час «Вахта памяти»
2. Праздник художественных красок- конкурсная
программа
3. День славянской письменности и культуры

Отчет МКОУ «СОШ № 20» с. Измайлиха

о мероприятиях в рамках «Недели безопасности дорожного движения»

2021 год
№ Наименование мероприятия Кол-во Дата Ответственный



п/

п

участников проведения

1  Подвижные игры:
1. «Красный, желтый, зелёный»
2. «Такси»
3. «Найди свой автобус»
4. «Мы едем, едем, едем…»

27 09.06.2021 Кл.рук

2 Консультации для родителей
«Психофизиологические особенности
поведения ребёнка на дороге»; «Роль
родителей в воспитании грамотного
пешехода»

6 09.06.2021 Зам директора

по ВР

3 Презентация «Пристегнись и

улыбнись!» о необходимость

 использования ремней безопасности и

детских удерживающих устройств при

перевозке несовершеннолетних

27 10.06.2021 Зам директора

по ВР

4 Час безопасности «Детям знать

положено»

27 10.06.2021 Зам директора

по ВР

3. Особенности воспитательного процесса

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены

приоритетные направления воспитательной деятельности школы:

ü учебно-познавательное;

ü художественно-эстетическое;

ü развитие самоуправления;

ü трудовое;

ü патриотическое;

ü духовно - нравственное;

ü спортивно-оздоровительное;

ü экологическое

ü музейно-краеведческое

В школе выстроена воспитательная система, включающая в себя педагогический

процесс, внеурочную жизнь детей, их деятельность и общение за пределами



общеобразовательного учреждения, которая была призвана обеспечивать всестороннее

развитие личности каждого ребенка, формирование его самостоятельности и

ответственности, гражданского становления.

Приоритетные направления в организации внеурочной работы в школе:

ü включение ребенка в различные детские объединения, кружки, как в школе, так и

вне ее,

ü планомерное развитие учебно-исследовательской деятельности,

ü совершенствование правового обучения и воспитания подростков,

ü создание условий по развитию спортивно-массовой и оздоровительной работы,

формированию навыков здорового образа жизни,

ü развитие и совершенствование института классных руководителей,

ü повышение роли психолого-педагогической службы при формировании классного

коллектива и индивидуальных занятий с ребенком,

ü поддержка инициативы родителей по их участию в образовательном процессе

школы.

 Результаты деятельности  за 2021-2022 учебный год

Учебный план   выполнен, учебные программы пройдены.

На протяжении трёх  лет качество знаний и уровень обученности школьников

остается стабильным.

Количество обучающихся, прошедших оценочную аттестацию по итогам 2021-

2022 учебного года, __40__ чел.

Окончили по итогам 2021-2022  учебного года на «4» и «5» ___14__ чел., __52__

%, в том числе:

во 2-4 классах ___6__  чел., __30____%
в 5-9 классах ___8___ чел., _22_____%
в 9 классах ___0___ чел., ___0___%

Результаты устного собеседования в 9 классе – все  учащиеся прошли устное
собеседование
Учащиеся получили  аттестаты. Одна ученица получила аттестат с отличием.



VI.    Заключение.

Основной целью является продолжение развития информационно-

образовательной среды Образовательного Учреждения,  как  механизма  повышения

качества  образования  учащихся.     Создание базы   ЦОР,     предназначенных  для

проверки знаний  учащихся  по  предметам:  русскому  языку, математике,  истории,

биологии, географии,  химии,  обществознанию  с  целью обеспечения

самостоятельного контроля  учащимися  за  своими  знаниями,  после  изученных  тем.

Приоритетными направлениями развития  являются: модернизация системы

внутренней и внешней оценки качества результатов образования, организация

проектной деятельности, укрепление  здоровья  учащихся через активное занятие

спортом.

Задачи на 2022-2023 учебный год.

1.Кардинально изменить систему подготовки учащихся к сдаче экзаменов в

форме ОГЭ  и ЕГЭ.

2. Совершенствование системы стимулирования педагогов с целью обновления

и развития методик и технологий, способствующих повышению качества образования

в школе.

3. Обеспечение качественного образования и воспитания школьников на основе

взаимодействия основного и дополнительного образования, учета различных

стартовых возможностей детей.

4. Обновление содержания системы повышения квалификации педагогов, из

поддержки и сопровождение с учетом планируемых изменений и инновационных

потребностей образовательной системы

5. Продолжить работу по созданию условий для сохранения физического и

психического здоровья детей.

6. Продолжить работу по внедрению функциональной грамотности


