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1.Общая характеристика учреждения. 

1.1. Полное наименование. 

Муниципальное бюджетное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа ЗАТО Звёздный 

Сокращенное наименование: МБУ СОШ ЗАТО Звёздный 

Тип -общеобразовательное учреждение. 

Вид -средняя общеобразовательная школа. 

По своему статусу Учреждение является некоммерческой организацией. 

1.2. Документы (лицензия на образовательную деятельность, 

государственная аккредитация) 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности№6150 от 

31.08.2018г.  

Свидетельство о государственной аккредитации №51 от 10.10.2018г. 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения 

школы. 

МБУ СОШ ЗАТО Звёздный располагается на территории городского округа 

ЗАТО Звёздный, где функционируют следующие муниципальные 

учреждения дополнительного образования и культуры: муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей  «Детская школа искусств ЗАТО Звёздный», муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей  Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»,  муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Дворец культуры ЗАТО Звёздный. 

1.4. Характеристика контингента обучающихся. 

В школе три уровня общего образования: начальное общее, основное 

общее, среднее общее. На начало 2020 -2021 учебного года в школе 

обучалось 963 обучающихся (в 44 классах-комплектах - 957 обучающихся, 

УКП – 6 обучающихся): 

- 438 - с 1 по 4 класс, в том числе: в 20 классах-комплектах 430, в классе 

для обучающихся с ОВЗ - 8 обучающихся, в том числе 6 обучаются в классе 

и 2 - на дому;   

- 457 – с 5 по 9 класс, в том числе: в 20 классах-комплектах - 452, в УКП 

– 5;  

- 68 – с 10 по 11 класс, в том числе: в 3 классах-комплектах - 67, в УКП – 

1.   

На 23.06. 2021 года произошло уменьшение количества обучающихся на 

27 человек (обучается 936 чел.): 

1 – 4 классы: 430 чел.; 

5 – 9 классы: 444 чел. (из них 6 чел. в УКП); 

10 – 11 классы:62 чел. 

Социальный статус семей, обучающихся на 31 мая 2021 г. 

№ 

п\п 

Категории 2018-2019 

кол-во/% 
2019-2020 

кол-во/% 

2020-2021  

кол-во/% 

1 Многодетные малоимущие 110/11,2  186 /18,9  92/9,7  

2 Малоимущие 174 /17,7 126/12,3  98/10,3  

3 Неблагополучные (СОП) 23 /2,3  22/2,2  27/2,8  

4 Опекаемые дети 17/1,7  36/3,7  9/0,9   

5 Дети, состоящие на учете в ПДН 17 /1,7  7/0,7  12/1,3  

http://zvezdny.permarea.ru/Obshhestvo/Obrazovanije/detskaja_shkola_iskusstv/
http://zvezdny.permarea.ru/Obshhestvo/Obrazovanije/detskaja_shkola_iskusstv/
http://zvezdny.permarea.ru/Obshhestvo/Obrazovanije/detskaja_shkola_iskusstv/
http://zvezdny.permarea.ru/Obshhestvo/Obrazovanije/detsko-junosheskaja_sportivnaja_shkola_olimp/
http://zvezdny.permarea.ru/Obshhestvo/Obrazovanije/detsko-junosheskaja_sportivnaja_shkola_olimp/
http://zvezdny.permarea.ru/Obshhestvo/Obrazovanije/detsko-junosheskaja_sportivnaja_shkola_olimp/
http://zvezdny.permarea.ru/Obshhestvo/Kultura/dvorec_kultury_zato_zvozdnyj/
http://zvezdny.permarea.ru/Obshhestvo/Kultura/dvorec_kultury_zato_zvozdnyj/
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6 Дети, стоящие на учете в 

«группе риска» 

48/4,9  36/3,7 39/4,1 

7 Дети, состоящие на учете ВШК 23/2,3  3/0,3 16/1,9 

8 Дети, направляемые на медико-

педагогическую комиссию и 

прошедшие через ПМПК из 

контингента учащихся  

18/1,8 7/0,7 24/2,6 

9 Дети - инвалиды с детства  13/1,3 8/0,8 14/1,5 

В 2020-2021 учебном году (на июнь 2021) по сравнению с прошлым годом: 

 уменьшилось количество обучающихся из многодетных 

малоимущих семей на 9,2 %, из малоимущих семей уменьшилось на 2 % 

(Диаграмма№1); 

 увеличилось количество детей-инвалидов на 0,6 %(Диаграмма №2); 

 
 увеличилось количество обучающихся, направленных на психолого-

медико-педагогическую комиссию на 1,9 % (Диаграмма №3); 
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 увеличилось число обучающихся, находящихся в СОП, на 0,6%, 

увеличилось число обучающихся, состоящих на учете в ПДН (на 

0,6%). (Диаграмма №4); 

 
 увеличилось количество обучающихся, стоящих на учете в «группе 

риска» социально – опасного положения на 0,8 % и на ВШК – на 1,6% 
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Таким образом, состав претерпел изменения: 

1. уменьшилось количество обучающихся из многодетных 

малоимущих семей, уменьшилось количество обучающихся из малоимущих 

семей, что объясняется отсутствием необходимости оформлять 

подтверждающие справки о малоимущности для получения бесплатного 

питания обучающимися 1-4 классов (все ученики 1-4 классов с 01.09.2020 

года обеспечены бесплатным двухразовым питанием); 

2. увеличилось количество обучающихся СОП, ПДН и группы 

риска по нескольким причинам: социальное окружение несовершеннолетних, 

оказывающее отрицательное влияние, безнаказанность, недостаточный 

контроль со стороны родителей, попустительство в семейном воспитании; 

3. высокая миграция. 

 

1.5. Основные позиции плана (программы) развития 

общеобразовательного учреждения (приоритеты, направления, 

решавшиеся в отчетном году): 

Школа реализует программу развития на 2018– 2023г.г. «РОСТ: 

развиваемся, определяемся, сравниваем, творим», стратегической целью 

которой является совершенствование действующей модели образовательной 

организации, реализующей систему образовательных проектов в 

соответствии с современными представлениями о качестве образования, 

потребностями российского общества, государства, Пермского края, в 

интересах развития личности. 

Стратегические задачи Программы: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 
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усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Развитие современного образовательного пространства неразрывно 

связано с внедрением технологических инноваций в учебный процесс, 

основанных на применении компьютерных и телекоммуникационных 

инновационных технологий. Одной из задач является совершенствование 

современной материально-технической базы, соответствующей требованиям 

федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

1.6. Структура управления, включая информацию ответственных лиц. 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления. 

Контактная информация. 

Основными формами коллегиального управления в школе согласно 

Уставу школы являются: Управляющий Совет, школьный кабинет 

министров, родительская конференция, общее собрание трудового 

коллектива, педагогический совет. 

Директор школы – Ларионова Галина Иннокентьевна, тел.297-14-33, 

сот.2433890, электронная почта: gallarionowa2015@yandex.ru. 

Заместители директора: 

-по учебно - воспитательной работе – Дисс Елизавета Эриковна, 

тел.297-14-27, электронная почта: diss_liza@mail.ru; 

-по учебно - воспитательной (1 – 4 классы) – Ибрагимова Эльза 

Гарабьевна, тел.297-13-07, электронная почта:ibragimovaelza2@gmail.com; 

mailto:gallarionowa2015@yandex.ru
mailto:diss_liza@mail.ru
mailto:ibragimovaelza2@gmail.com
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-по воспитательной работе – Писаревская Наталья Николаевна, 

тел.297-21-21, электронная почта:kali_nihta@mail.ru; 

-по учебно – воспитательной работе (5 – 11 классы) –Юдина Светлана 

Николаевна,тел.297-14-35, электронная почта: ydina@list.ru. 

Управляющий Совет – председатель Горбенко Валентина 

Владимировна. 

Заведующий библиотекой – Соснина Галина Андреевна, тел.296-14-32. 

Заведующий хозяйством – Полежаева Марина Вячеславовна, тел.297-

14-55. 

Почтовый и юридический адрес: 614575, Пермский край, п. Звёздный, 

ул.Школьная,8.  

Телефон/факс: 8(342)297-14-33/8(342)297-14-34. 

Почтовый и юридический адрес: 614575, Пермский край, п.Звёздный, 

ул.Школьная,8 

Телефон/факс: 8(342)297-14-33/8(342)297-14-34. 

1.7. Наличие сайта учреждения 

Для создания единой информационной среды работает официальный 

сайт школы в социальной сети Интернет http://srschoolzv.ru/ . 

2. Особенности образовательной деятельности. 

2.1. Характеристика образовательных программ. 

Школа реализует следующие общеобразовательные программы: 

-начальное общее образование (срок освоения – 4 года) – 1 – 4 классы; 

-основное общее образование (срок освоения – 5 лет) – 5 - 9 классы; 

-среднее общее образование (срок освоения – 2 года) – 10 - 11 класс; 

-программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В»;  

-дополнительное образование детей в школе:  

На уровне начального общего образования сформировано два 

кадетских класса: 1в - 22 человека и 2в - 18 человек, 9% от обучающихся 1-4 

классов.  

На уровне основного общего образования сформированы классы 

(группы): 

- кадетский класс: 5д – 20 чел. (4,5 % от обучающихся 5-9 классов); 

-с углублённым изучением математики и физики: 8а – 27 чел. (35% от 

обучающихся в 8 классах), 9а - 24 чел. (34% от обучающихся в 9 классах); 

-с углублённым изучением английского языка: 8б (гуманитарная 

группа) – 5 чел. (7% от обучающихся в 8 классах), 9в – 21 чел. (30% от 

обучающихся в 9 классах); 

-с углублённым изучением биологии и химии: 8б (биологическая 

группа) – 21 чел. (27% от обучающихся в 8 классах). 

На уровне среднего общего образования сформированы профили: 

в 10 классе: 

-технологический (углублённое изучение предметов: математика, 

физика) - 7 чел. (25% от обучающихся в 10а классе); 

-гуманитарный (углублённое изучение предметов: история, 

обществознание, право) - 17 чел. (61% от обучающихся в 10а классе); 

-естественно-научный (углублённое изучение предметов: биология, 

химия) - 4 чел. (14% от обучающихся в 10а классе); 

mailto:kali_nihta@mail.ru
mailto:ydina@list.ru
http://srschoolzv.ru/
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в 11 классах: 

-физико-математический - 12 чел. (33% от обучающихся в 11 классах); 

-социально-гуманитарный - 16 чел. (45% от обучающихся в 11 

классах); 

-биологический – 8 чел.(22% от обучающихся в 11 классах). 

Таким образом, на протяжении многих лет традиционно 

востребованными являются физико-математическое, биологическое и 

социально-гуманитарное направления. 

Формы обучения: 

-очная – 924 чел. (98,7 %); 

-очно-заочная (УКП) – 5 чел. (0,6 %); 

-домашнее обучение – 7чел.(0,7 %). 

По индивидуальному учебному плану обучалось 64 чел. (6,8 % от 

общего количества обучающихся 10-11 классов). 

2.2. Организация изучения иностранных языков. 

В школе предоставлена возможность для изучения немецкого и 

английского языков во 2 – 4 классах в количестве 2 часов в неделю, в 5 – 11 

классах – 3 часа в неделю. Изучают английский язык(2 – 4 классы – 318, 

всего805 (85,9%) обучающихся, 207 (22,1%) обучающихся изучают немецкий 

язык, при чём 206 обучающихся изучают немецкий язык, как второй 

иностранный (1 час в неделю в 6, 7 классах, 8б (гуманитарная группа) и 9в 

(гуманитарном) классах). 

2.3. Реализация прав детей на обучение на родном языке и изучение 

родного языка. 

Преподавание предметов ведется на государственном языке. С 

01.09.2020г. в обязательную часть учебного плана введены предметы: 

- «Родной язык (русский)» (0,5 часа в 3 – 4 классах, 1 час в5 классах); 

- «Литературное чтение на родном языке (русском)» (0,5 часа в 3 – 4 

классах); 

- «Родная литература (русская)» (1 час в 5 классах); 

- основы духовно- нравственной культуры народов России (1 час в 9 

классах). 

2.4. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательной деятельности. 

 технологии проблемного и развивающего обучения (Белых Н.М., 

Мизина Н.С., Кирьянова О.В., Долгих Н.В., Ларионова Г.И., Юдина С.Н., 

Чирцова Г.В., Ибрагимова Э.Г., Саблина Л. П., Поносова М.С., Киселева 

О.Ю., Апкина А.Д., Дьячкова А.С., Ганиева О.С., Шварёва Г.А., Челпанова 

Е.Л., Гайфулина И.Р., Муралёва О.В., Дисс Е.Э.); 

 технологии активных методов (Мизина Н.С., Кетова А.А., 

Андреева Н.М., Рогальская Е.А., Захарова М.А., Жгельская И.В., Кетова 

Ю.Н., Сарапульцева К.В., Федосеева Я.П., Рогожникова М.А., Рогожникова 

Л.Н.) 

 технология разноуровневого обучения (Полыгалова Е.В., 

Шаньшина Е.В.,   Юдина С.Н., Чирцова Г.В., Саблина Л.П., Поносова М.С., 

Шварёва Г.А., Челпанова Е.Л.); 

 информационно-коммуникационные технологии (Ларионова 

Г.И., Минаева Л.П., Кирьянова О.В., Парсяк О.В., Ибрагимова Э.Г., 



10 

Писаревская Н.Н., Левина О.В., Парсяк О.В., Долгих Н.В., Юдина С.Н., 

Подкина Э.Г., Мусаева Е.В., Шаньшина Е.В., Полыгалова Е.В., Белых Н.М., 

Чирцова Г.В., Юдин В.М., Гайсина И.А., Кустова Е.А., Поносова М.С., 

Киселева О.Ю., Апкина А.Д., Дьячкова А.С., Ганиева О.С., Шварёва Г.А., 

Гайфулина И.Р., Челпанова Е.Л., Муралёва О.В., Дисс Е.Э., Рогальская Е.А., 

Рогожникова М.А.); 

 технология модульного обучения (Ларионова Г.И., Юдина С.Н., 

Чирцова Г.В., Гайсина И.А.); 

 технология проектного обучения (Мизина Н.С., Писаревская 

Н.Н.,  Кирьянова О.В., Белых Н.М., Парсяк О.В., Подкина Э.Г., Поносова 

М.С., Апкина А.Д., Дьячкова А.С., Шварёва Г.А., Ганиева О.С., Муралёва О. 

В., Дисс Е.Э.); 

 технология мастерских (Давнишнева О.А., Мусаева Е.В.); 

 технология развития критического мышления (Долгих Н.В., 

Полыгалова Е.В., Ларина Е.В., Шаньшина Е.В., Киселева О.Ю., Кичанова 

Е.М., Касьянова С.Н., Муралёва О.В.,  Рогожникова М.А., Апкина А.Д., 

Дьячкова А.С., Шварёва Г.А., Поносова М.С., Ганиева О.С.); 

 игровые технологии (Ибрагимова Э.Г., Минаева Л.П., Парсяк 

О.В., Писаревская Н.Н., Кустова Е.А., Поносова М.С., Киселева О.Ю., 

Апкина А.Д., Дьячкова А.С., Шварёва Г.А., Ганиева О.С.,Гайфулина И.Р., 

Муралёва О. В., Кетова А.А., Андреева Н.М., Полина Т.А., Рогожникова 

М.А.); 

 интерактивное обучение (Писаревская Н.Н.);  

 контрольно-оценочная деятельность в первых классах при 

безотметочной системе обучения (Шварёва Г.А., Поносова М.С., Кольчурина 

Т.Н., Дьячкова А.С., Полина Т.А.). 

2.5. Основные направления воспитательной деятельности: 

 профилактическое; 

 экологическое; 

 гражданско-правовое; 

 нравственно-этическое; 

 патриотическое; 

 трудовое; 

 работа с родителями; 

 профориентационное; 

 спортивно-массовое. 

Профилактическая работа: 

Задачи 

1. формировать у школьников установку на ведение здорового 

образа жизни и улучшение духовно-нравственной культуры; 

2. проводить разъяснительную работу среди обучающихся и 

родителей по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма, 

табакокурения.  

Традиционными в школе стали следующие мероприятия, которые 

осуществлялись в течение всего года:  
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 Оформление в начале учебного года информационного стенда 

«Ответственность за правонарушения в сфере оборота наркотических 

средств и психотропных веществ»; «Антитеррор»; 

 Уроки Мира «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

 Тренировочная эвакуация по учебной тревоге (осень 2020); 

 инструктажи о безопасности жизнедеятельности в последнюю 

неделю каждого семестра, в первый день года; 

 беседы с инспектором ГИБДД. 

Цели и задачи: 

1. Пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности 

среди подрастающего поколения. 

2. Формирование физической и моральной закалки, 

закрепление знаний и навыков по правилам дорожного движения, 

оказанию первой помощи. 

3. Формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной и общественной 

безопасности. 

 

Первоклассникам про ПДД. 1в класс. 
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Дистанционная беседа об основах безопасности на дороге. 

 
Дистанционная беседа об основах безопасности на дороге. 

 конкурс рисунков «Мир без наркотиков» (о вреде употребления 

наркотических средств и психотропных веществ, табакокурения); 

 акция «Мы за ЗОЖ», которая включает в себя: 

- классные часы «Школа классная, школа безопасная» (1-4 классы), 

«Привычки хорошие и плохие» (7 – 8 классы), «Что имеем - не храним, 

потерявши – плачем» (9 – 11 классы); 

- выставку литературы в школьной библиотеке «Что такое здоровый 

образ жизни?»; 

- конкурс агитплаката «Мы – за ЗОЖ!»; 

- антинаркотическая акция среди граждан, призываемых на военную 

службу; 

 акция «Сообщи, где торгуют смертью»; 

 распространение агитлистовок «Профилактика гриппа», 

«Осторожно! Covid-19», «Правила личной гигиены»; 
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 единый урок «Безопасность в сети Интернет»; онлайн 

тестирование по проблеме; 

 урок об основах безопасности в сети интернет «Киберурок»; 

 профилактические беседы «Личная гигиена», «Профилактика 

ЗОЖ»; «Профилактика ВИЧ», профилактика «COVID-19»; 

 добровольное анонимное социально-психологическое 

тестирование обучающихся 7, 8, 9, 10, 11 классов общеобразовательных 

организаций с целью раннего выявления лиц, склонных к немедицинскому 

употреблению наркотических средств и психотропных веществ, проведенное 

в два этапа – в октябре 2020г. и феврале 2021г. 

Критерии отслеживания эффективности работы по профилактике 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения в МБУ СОШ ЗАТО 

Звёздный: 

- изменение количества подростков, пробовавших спиртное; 

- изменение количества обучающихся, курящих сигареты; 

- увеличение количества детей, негативно относящихся к наркомании, 

алкоголизму, табакокурению; 

- активность и заинтересованность школьников в участии в 

мероприятиях, связанных с тематикой здоровья. 

Итак, по критериям отслеживания эффективности воспитательно-

профилактической работы в период 2020-2021 учебного года: 

 зафиксирован 1 случай распития спиртных напитков среди 

обучающихся (замечены 3 обучающихся); 

 зафиксирован 1 случай употребления ПАВ (токсикомания, 3 

обучающихся); 

 обучающиеся школы являются активными участниками 

мероприятий различного уровня, например: 

«Группа риска» - 97,7% обучающихся ГР заняты в секциях и кружках 

дополнительного образования: 

СОП – 76% обучающихся СОП заняты в секциях и кружках 

дополнительного образования: 

Таблица №1. Охват дополнительным образованием обучающихся, 

состоящих на учетах. 

№п/п Категория 

обучающихся 

2019-2020 2020-2021 

1 Группа риска 54,6% 97,7% 

2 СОП 76% 70,4% 

Сравнительный анализ дополнительной занятости обучающихся 

«группы риска» и СОП позволяет констатировать  

-снижение уровня занятости обучающихся группы СОП 

дополнительным образованием.  

-рост уровня занятости обучающихся группы риска СОП на 43,1%. 

Необходимо уделить больше внимания выявлению интересов 

обучающихся, работе с родителями. 

Экологическое воспитание: 

Задачи:  
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прививать любовь ко всему живому, воспитывать чувство заботы о 

чистоте и красоте природы, о её экологическом благополучии через 

викторины, экскурсии, конкурсы, тематические прогулки на природу, 

участие в экологических акциях, воспитывать уважение к своему и чужому 

труду. 

В рамках Всероссийских акций «Зеленая Россия» осенью школой были 

организованы экологические субботники по уборке территории учебного 

заведения и закрепленных территорий городка, в которых приняли участие 

все обучающиеся и педагоги школы.  

 
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» в ЗАТО 

Звёздный. 3в класс. 

 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» в ЗАТО 

Звёздный. 

Обучающиеся МБУ СОШ ЗАТО Звёздный продолжают ухаживать за 

«Дубовой аллеей».  

 
Обучающиеся 3г класса и их дубок. 

 

Большое внимание уделяется озеленению территории школы и труду 

по самообслуживанию (уборка закрепленных помещений). 

Согласно плану благоустройства школьной территории в рамках 

проекта озеленения были оформлены школьные клумбы. 

В этом году ребята сами выращивали рассаду цветочных культур и том 

ее высаживали на пришкольные территории. 
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Экологическая акция «Украсим школьный двор».  

Сбор макулатуры стал традиционной эколого-сберегающей акцией. Осенью 

обучающиеся школы приняли участие в акции «Сдай макулатуру, спаси 

дерево». 

Гражданско-правовое воспитание: 

Задача: Формировать у молодежи активной жизненной позиции, готовности 

к участию в общественно-политической жизни страны, государственной 

деятельности, в улучшении и познании окружающего мира. 

Фундаментальной основой гражданско-правового развития и 

воспитания является содержание образования, в первую очередь - 

гуманитарного. Программы по предметам истории, обществознания, 

литературы, ОБЖ, географии включают знания о политической и правовой 

жизни, о правах и обязанностях человека и гражданина, об истории и 

традициях нашей Родины. В программах также поставлена задача 

использования приобретенных знаний в повседневной жизни для осознания 

себя как представителя исторически сложившегося гражданского 

сообщества, гражданина России. В школе проводятся беседы, тренинги, 

обсуждения проблем в рамках дискуссионного клуба, классные часы. 

Одной из составляющих гражданско-правового направления являются 

выборы президента ученического самоуправления. Основными целями этого 

мероприятия были: 

• формирование у подрастающего поколения активной жизненной 

позиции, готовности участвовать в общественной жизни школы; 

• сплочение обучающихся между собой, создание благоприятной 

дружеской обстановки в школе; 

• воспитание чувства долга и коллективизма, чувства 

ответственности за свои поступки; 

• предоставление возможности детям и подросткам проявить свои 

творческие возможности.  

В этом году формат выборов президента школы претерпел изменения: 

больше мероприятий вышло на дистанционный уровень. 
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Предвыборная кампания. 

 
Выборы президента школы. 

 
Итоги выборов президента ученического самоуправления. 

В 2020-2021 в МБУ СОШ ЗАТО Звёздный было 3 кадетских класса: 1в, 

2в и 5д. Ребята обучались с учетом кадетского направления, для них была 

составлена программа внеурочной деятельности. Ребята приняли активное 

участие в акции сохранения памяти о подвиге героев, приняв эстафету от 

юнармейцев, и даже смогли принять участие в несении вахты памяти Пост 
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№1. А в конце года часть кадетов-пятиклассников вступили в ряды 

Юнармии. 

 
Первый раз в первый класс. 1в кадетский класс. 01.09.2020. 

 
Напутственное слово старших товарищей-Юнармейцев. Юнармия и 5д 

кадетский класс. 29.04.2021. 

 
Митинг, посвященный 9 мая. 5д кадетский класс. 07.05.2021. 
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Пост №1. Всероссийская минута молчания. 2в кадетский класс. 22.06.2021. 

Работа дискуссионного клуба, созданного Кабинетом министров школы, 

помогает в формировании умения отстаивать гражданскую позицию, в 

совершенствовании навыков ораторского мастерства, расширяет кругозор 

обучающихся в различных вопросах гражданско-правового, нравственно-

этического, экологического направления. В 2020-2021 учебном году 

старшеклассники смогли затронуть много тем, которые волнуют 

современного подростка: отношения поколений, популярная музыка, интерес 

к наркотикам, противодействие экстремизму, вопросы ранней беременности 

и др. 

Обучающиеся МБУ СОШ ЗАТО Звёздный и педагог Гайфулина И.Р. приняли 

участие во Всероссийской акции «Мы – граждане России».  

 
Всероссийская акция «Мы - граждане России!» 

Традиционно обучающиеся школы принимают участие в митингах, 

посвященных дням воинской славы. Не стал исключением и 2020-2021 

учебный год. 
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День воинской славы России у стенда памяти выпускников нашей школы, 

погибших в «горячих точках». 8б класс. 05.09.2020. 

 
День воинской славы России у мемориальной доски, посвященной памяти 

выпускников нашей школы, погибших в «горячих точках». 8б класс. 

05.09.2020. 
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День воинской славы России. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 15.02.2021. 

 
День воинской славы России. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 15.02.2021. 
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День воинской славы России. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 15.02.2021. 

 

В декабре 2020г. обучающиеся 10 класса приняли участие 

муниципальном мероприятии День Дублера. В формат проведения данного 

мероприятия были внесены коррективы, но от этого он заиграл новыми 

красками. Началось все с классного часа для обучающихся 10-го класса 

«Структура органов местного самоуправления в ЗАТО Звездный». Затем 

представители администрации ЗАТО Звёздный провели онлайн - экскурсию в 

органы местного самоуправления ЗАТО Звёздный, после чего ребята 

приступили к работе по индивидуальным проектам обучающихся. ребятам 

были предложены следующие темы проектов на выбор: 

1. «Моя страница школьной Книги Памяти» (проект приурочен к 

Году памяти и славы в РФ). 

2. «Моя страница благоустройства Звездного» связь с  

благоустройством территории глазами подрастающего поколения. 

И после защиты проектов была организована профориентационная игра 

«Деловая игра»на знание структуры и полномочий ОМС. 

Нравственно-этическое воспитание: 

Главной целью нравственного воспитания обучающихся является 

обучение пониманию смысла человеческого существования, ценности своего 

существования и существования других людей. 

Продуктом нравственного воспитания является личность, которую 

отличают: 

-высокий уровень нравственных знаний; 

-наличие потребностей выполнения нравственных норм, привычек и 

навыков; 

-стремление к созданию результатов, которые принесут благо другим 

людям; 



22 

-высокое чувство ответственности за собственную деятельность. 

Формы работы различные: клубы по культуре общения, ситуационные 

игры, беседы, классные часы, дискуссии, выставки литературы в библиотеке, 

конкурсы рисунков, конкурсы художественного слова.  

Проект «Школьные окна» получил свое продолжение, и к значимым 

датам были разработаны и воплощены макеты, украсившие фасад школы: 

- День Знаний; 

- Новый 2021 год; 

- конкурс новогодних газет; 

- конкурс «Лучшее новогоднее оформление рекреаций»; 

- День Победы; 

- 90-летие Звёздного. 

В рамках участия в конкурсе «Рыбаков фонд» при поддержки 

Администрации ЗАТО Звёздный, Администрации МБУ СОШ ЗАТО 

Звёздный, информационного портала ЗАТО Звёздный -официально, малого 

бизнеса и неравнодушных детей и родителей был проведен 

благотворительный аукцион. Семьи приняли в аукционе участие и 

предложили свои лоты – сделанные своими  руками поделки, открытки, 

имбирные пряники и многое другое. 

 
Конкурсная работа конкурса новогодних газет.  21.12.2020. 
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Диплом победителя конкурса «Лучшее новогоднее оформление рекреаций» 

 
Лоты благотворительного аукциона. 

 
Окна школы. Тематика: День Победы, юбилей полета в космос, 90-летие 

Звёздного. 
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Украшение окон школы к Дню Победы. 

 
Украшение окон первого этажа открытками ребят. 

 

Много мероприятий в этом году прошли дистанционно в 

полюбившейся группе #ЗвёздныйДома. 

В декабре прошел конкурс художественного слова «Мой Пермский 

край», посвященный дню рождения Пермского края. Все классы-команды 

конкурса помимо дипломов и сертификатов получили подарки, 

приобретенные при содействии администрации ЗАТО Звёздный: ребята 1-4 

классов получили наборы парных картинок «Знай и гордись», а ребята 

постарше — краеведческое лото ««Знай и гордись», в которые они играли на 

переменках.  
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Краеведческое лото ««Знай и гордись». 

 
Набор парных картинок «Знай и гордись». Среди достопримечательностей 

игры есть наши «Солдатские сапоги». 

 

Патриотическое воспитание: 

Цель — развитие у учащихся гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у 

школьников профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества, верности 

конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного 

времени, высокой ответственности и дисциплинированности. 

Было проведено множество мероприятий в этом направлении, наиболее 

яркими из которых стало выступление школьной агитбригады перед 

ветеранами, мероприятие, посвящённое празднованию Дню Победы 

«Говорят не знавшие войны», несение вахт памяти Юнармейцами и 

кадетами. 

8 сентября в России отмечается День воинской славы России — День 

Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 год). Он учрежден Федеральным законом № 32-

ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах 

России». Поэтому 05.09.2021 в двух точках территории школы для 

обучающихся прошел Митинг памяти участников локальных войн. 
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С 2019 в школе работает штаб ВВПОД Юнармия «Звёздный» под 

руководством Юдина В.М. Юнармейцы приняли активное участие в работе 

по сохранению памяти о подвигах Российского народа: ребята прибрали 

именные таблички, смогли привлечь к этому младших товарищей – кадетов 

5д класса, приняли участие в размещении именных табличек памяти 

участников ВОВ, которые проживали в нашем городке. Юнармейцы 

разработали макет юнармейского этажа. В результате подаренная комната 

Юнармейцев превратилась в Юнармейский этаж. 

Приятно отметить, что есть желающие вступить в ряды Юнармии.  

 
Юнармейский этаж. 

 
Юнармейский этаж. 
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Уход за табличками. 

 
Уход за табличками. 

 
Торжественная церемония приема в ВВПОД Юнармия «Звёздный». 

20.03.2021 и 27.03.2021 прошел муниципальный этап военно-спортивной 

игры «Зарница Прикамья – 2021». В игре приняли участие обучающиеся 1-8 

классов. Победители на параллелях получили кубки. 

 
Юнармейцы на военно-спортивной игре «Зарница Прикамья – 2021». 

20.03.2021. 
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Военно-спортивная игра «Зарница Прикамья – 2021». Этап «Снайпер». 

27.03.2021. 

 
Военно-спортивная игра «Зарница Прикамья – 2021». Этап «Первая 

помощь». 27.03.2021. 

 
Военно-спортивная игра «Зарница Прикамья – 2021». Этап «Эстафета». 

27.03.2021. 
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Военно-спортивная игра «Зарница Прикамья – 2021». Солдатская каша. 

27.03.2021. 

 
Военно-спортивная игра «Зарница Прикамья – 2021». Этап «Рефлексия». 

27.03.2021. 

Второй год школа принимает участие в проекте «Платок памяти».  В этом 

году тема проекта была посвящена пропавшим без вести (белый цвет 

лоскутков), выжившим (синий цвет) и погибшим (красный цвет лоскутков) в 

годы войны. 

 
Платок памяти. 

 

Выставки памятных дат в библиотеке («День памяти катастрофы на 

ЧАЭС», «День космонавтики»), обновлённые фотовыставки «Застывший миг 

войны», «Они делали и делают историю школы», акция «Зажги свечу 
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памяти», митинг, посвящённый выпускникам,погибшим в горячих точках, 

являлись неотъемлемой составляющей частью патриотического воспитания. 

В апреле старшеклассникам удалось побывать на встрече с 

ликвидаторами последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которые 

проживают в нашем городке. Встреча произвела на ребят неизгладимое 

впечатление. 

 
Встреча с ликвидаторами последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 10а 

класс. 

 
Встреча с ликвидаторами последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 10а 

класс. 

 

В мае 2021 года наши ребята принимали участие в краевой спартакиаде 

допризывной молодежи. 

Успешно прошел школьный, муниципальный и краевой конкурс 

«Ученик года - 2021»: 

Курбанов Насибулло, ученик 10а класса, стал призерам 

муниципального этапа конкурса и принял участие в краевом дистанционном 

этапе.  

Общешкольный конкурс-проект «ЭТНОКРАСА» в 2020-2021 учебном 

году прошел в несколько этапов. В этот раз классы были разделены на пары: 

старшие ребята и малыши работали вместе.  

Начался конкурс с жеребьевки, где сказочный герой Мишка 

познакомил представителей 1 классов с национальностями, которые им 

достались, и закипела работа. Ребята старших параллелей искали 

информацию о национальных жилищах, систематизировали и адаптировали 
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ее для младшего класса-напарника. Затем они выступили перед малышами, 

рассказав об особенностях жилищ. Младший класс приступил к 

практической части проекта – рисункам. Ребята постарались изобразить все 

особенности, которые им запомнились: печи, ковры, мебель и утварь. А 

затем приступили к созданию настоящего макета национального жилища. 

Конечно, было не обойтись без помощи родителей, которые с готовностью 

откликнулись и сразу присоединились к работе. А в мае 2021 года классы 

напарники представили на суд жюри свои работы – макеты жилищ и экскурс 

в его историю и особенности. 

 
Общешкольный конкурс-проект «ЭТНОКРАСА». 

 
Общешкольный конкурс-проект «ЭТНОКРАСА». 
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Общешкольный конкурс-проект «ЭТНОКРАСА». 

 
Общешкольный конкурс-проект «ЭТНОКРАСА». 

 
Общешкольный конкурс-проект «ЭТНОКРАСА». 

Трудовое воспитание 
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Целями и задачами общественно полезного труда являются: 

 улучшение экологического состояния окружающей среды; 

 организация и претворение в жизнь посильных социально 

значимых дел, акций по сохранению и приумножению природного 

наследия; 

 развитие у обучающихся личного экологически 

ориентированного опыта по взаимодействию с окружающей средой; 

 включение обучающихся в экологическое движение, 

экологически ориентированную деятельность; 

 формирование нравственных и деловых качеств человека; 

 психологическая и практическая подготовка учащихся к 

трудовой деятельности; 

 формирование понимания роли труда в жизни человека, 

уважения к людям труда; 

 формирование способности и умения коллективно 

трудиться, творчески относиться к различным видам общественно 

полезного труда. 

Запомнились следующие мероприятия: акция «Акация», выращивание 

рассады цветочных культур, посадка и уход за цветниками весной и летом во 

время смены в пришкольном лагере «Радуга», осенний сбор макулатуры, 

субботники по уборке пришкольной территории.  

Благоустройство школьной территории становится особенно 

актуальным. Клумбы стали лабораторией по изучению физиологии растений, 

учебной мастерской по изучению роста и развития цветов. Работа на 

пришкольном участке помогает решить проблемы трудового обучения и 

воспитания школьников. У школы появилась возможность вовлечь в проект 

большое количество подростков. Важность данного направления в том, что 

школа пытается превратить современный прогресс, оттолкнувший ребенка от 

работы с землёй, в инструмент воспитания любви к земле и растениям. 

Работа с родителями: 

Цели и задачи: 

• Повышение психолого-педагогических знаний родителей 

(лекции, семинары, индивидуальные консультации, практикумы);  

• Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 

(родительские собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении 

материально-технической базы);  

• Участие родителей в управлении школой через такие формы: 

Семейный клуб, Управляющий совет школы, родительские комитеты.  

Родительские собрания в школе проводятся один раз в месяц согласно 

плану (предпоследняя среда месяца). В год было проведено в среднем 5 

собраний в каждом классе – комплекте. Но в этом году эпидемиологическая 

обстановка в стране вывела общение с родителями в дистанционный формат: 

родительские собрания перешли на уровень видеосвязи. По началу это 

казалось огромным препятствием, вставшим между школой и родительской 

общественностью, но со временем все освоились, а сайт школы был 

адаптирован под нужды родителей.  



34 

В каждом классе избран родительский комитет. Многие классные 

руководители привлекают родителей к подготовке и проведению 

внеклассных мероприятий, планированию работы. Психолог и социальный 

педагог школы оказывает консультативную помощь, по просьбе родителей 

проводит тестирование детей по различным направлениям.  

Проводится индивидуальная работа, собеседования с родителями, 

родительские собрания, участие родителей в мероприятиях школы и городка 

на уровне подготовки, для родителей был проведён пробный ЕГЭ. К 

сожалению, в этом году в соответствии с Указом губернатора родителям не 

удалось присутствовать на мероприятиях школы. И это тоже стало 

двигателем прогресса: школа стала проводить прямые трансляции с 

мероприятий в группе #Звёздный дома, стала больше публиковать 

фотографий, чтобы родители смогли почувствовать себя частью школьной 

жизни их детей. 

В школе ведется работа по формированию толерантности к детям ОВЗ: 

ежемесячно проходят заседания школьной ПМПК, проводятся консультации 

узких специалистов (психолог, дефектолог, логопед), осуществляется 

психолого-педагогическое сопровождение детей и родителей детей с ОВЗ 

членами социально-психологической службой, дети с ОВЗ обучаются в 

общеобразовательных классах. 

В целом в школе успешно проводилась работа с родителями в разной 

форме: индивидуальная работа, собеседование с родителями, родительские 

собрания. Родители принимали участие в мероприятиях школы и городка. 

Можно сделать вывод, что в этом году большая работа была проведена 

над форматами и способами налаживания общения с родительской 

общественностью, формы работы с родителями стали более разнообразны, 

что послужило более широкому привлечению родительской общественности 

в образовательный процесс. 

Профориентационное воспитание: 

Цель профессиональной ориентации учащихся следует рассматривать 

в общей связи с более широкими целями и задачами трудовой подготовки 

школьников.  

Задачи трудовой подготовки определена следующим образом:  

Сформировать у школьников готовность к общественно полезному, 

производительному труду, т. е. выработать совокупность качеств и свойств, 

обусловливающих потребность и возможность успешно, с пользой для 

общества, с удовлетворением для себя работать в народном хозяйстве. Это 

чувство общественного долга, трудолюбие, сознательное и добросовестное 

отношение к труду, коллективизм, организованность, 

дисциплинированность, прочные знания и умения по основам наук, техники, 

технологии, организации и экономики производства.  

В этом направлении в школе регулярно проводятся: тематические 

уроки обществознания, уроки финансовой грамотности, классные часы с 

участием представителей администрации ЗАТО Звездный, ребята 

занимаются в кружках и секциях по интересам. 

Кроме того: 
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- обучающиеся школы имели возможность заниматься 

исследовательской деятельностью в рамках работы Научного Общества 

Учащихся (НОУ); 

- поучаствовали во Всероссийской акции «100 баллов для Победы»; 

- в течение года учителя школы инициировали участие обучающихся в 

профильных олимпиадах, в том числе организованных ВУЗами; 

- приняли участие в краевом мероприятии «Большая Георгиевская 

игра»; 

- юнармейцы поучаствовали в краевом конкурсе «Пост №1»; 

- старшеклассники посмотрели цикл профориентационных онлайн-

уроков ПРОектория; 

- для 10 класса было проведено мероприятие День Дублера, которое 

познакомило ребят со структурой ОМС; 

- ребята 6-8 классов в течение полугода занимались на базе Детского 

технопарка «Кванториум Фотоника»; 

- прошла предвыборная кампания и выборы президента школы; 

- обучающиеся 8-9 классов приняли участие в онлайн-встрече с 

Пермским институтом железнодорожного Транспорта. 

Новым ярким событием стало участие в этом году ребят 7-11 классов в 

заочном и очном этапах квест-игры «Я знаю - город будет: карьерный 

трансформер для городов Пермского края». 

Сперва старшеклассники изучали городок и составляли карту 

профессий Звёздного. А 28.11.2020 ребята из 7г, 8, 9, 10 классов прошлись по 

увлекательным станциям и разработали свои проекты. Ребята придумывали 

фантастические профессии, анализировали, чего не хватает нашему городку. 

Оказывается, очень многих волнует медицинское обслуживание. А команда 

9б класса рассказали, что им очень не хватает спортивного магазина. 

Не смотря на высокий уровень конкуренции, юный возраст ребят из 7г 

класса не стал препятствием: ребята достойно выступили и по очкам даже 

обогнали десятиклассников! 

22-23 апреля 2021 года в 10-11 классах и профильной биологической 

группе 8б класса прошел Всероссийский урок генетики (учителя биологии 

Минаева Л.П., Парсяк О.В., Ибрагимова Э.Г.), приуроченный  к 25 апреля - 

Международному дню ДНК. Урок был направлен на создание условий для 

устойчивого познавательного интереса к  изучению генетики и осознанного 

выбора будущей профессии, связанной с генетическими технологиями. На 

уроке ребята узнали, что такое маркерная селекция, как переводится слово 

«ген», изучили генетическую азбуку. Старшеклассники научились различать 

секвенирование и ПЦР, а так же получили возможность выбрать вуз своей 

мечты. 

В этом году ребята школьного самоуправления начали работу в 

направлении освоения профессий в области телевидения и СМИ. Ребята 

вместе с учителями приняли участие в игре «Рыбаков Фонд», которая 

натолкнула их на совершенствование школьного медиапространства. И 

оказалось, что для этого нужно изучить много нового: как работать с 

постами, на что обратить внимание про фото и видеосъемке, как правильно 

брать интервью. Но серьезная работа и вложенные усилия стоили того: в 

школе появилось настоящее телевидение, которое стало выпускать новости о 
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школьной жизни. И с каждым новым выпуском смотреть становилось все 

интереснее и приятнее. 

Вся профориентационная работа помогает старшеклассникам подойти 

к вопросу выбора будущей профессии более осознано. 

 

 
Очный этап квест-игры «Я знаю - город будет: карьерный трансформер для 

городов Пермского края». Команда 9б класса. 28.11.2020г. 

 
Очный этап квест-игры «Я знаю - город будет: карьерный трансформер для 

городов Пермского края». Команда 8а класса. 28.11.2020г. 
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Предвыборная кампания кандидатов в президенты школы. 

 
Всероссийский урок генетики. 11 класс. 22.04.2021. 

 
Детский технопарк «Кванториум. Фотоника». Группа «Аэроквантум». 

08.10.2021. 
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Детский технопарк «Кванториум. Фотоника». Группа «Биоквантум». 

22.10.2021. 

Вся профориентационная работа помогает сделать выбор будущей 

профессии. 

Спортивно-массовое направление:  

Цель: Создание условий для активизации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы, привлечение к спортивной 

жизни школы, а так же содействие физическому, духовному и гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся. 

Задачи: 

-внедрять физическую культуру и спорт в повседневную жизнь, 

организовать работу по укреплению здоровья и повышению 

работоспособности обучающихся; 

- привлекать школьников к систематическим занятиям физической 

культурой, спортом и туризмом; организуя занятия в спортивных секциях; 

-проводить массовые, физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, товарищеские спортивные встречи с другими школами. 

-закреплять и совершенствовать умения и навыки учащихся, 

полученные  на уроках физической культуры, и на этой основе содействовать 

формированию жизненно-необходимых физических качеств; 

-воспитывать у школьников общественной активности, трудолюбия, 

коллективизма и целеустремленности, духа спортивной борьбы; 

- выявлять лучшие команд школы.  

Год начался с муниципального праздника «День Здоровья 11.09.2020г., 

который прошел под девизом «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать 

имена!». 

Учителя и обучающиеся школы приняли участие в Муниципальном 

соревновании «Кросс наций», Лыжня России. 

10 апреля в г. Кунгур состоялся дивизиональный этап Чемпионата 

Школьной баскетбольной лиги «КЭС –БАСКЕТ» среди юношей. В 

дивизионе «ЮГ» приняла участие команда нашей школы. Наши юноши 

уверенно одержали победу над командами Березовского муниципального 

округа и Суксунского муниципального округа за выход в финал. В финале 

мы остановились в шаге от золотой медали. У нас серебро!  

В феврале в школе прошел школьный этап Всероссийских 

президентских соревнований школьников «Президентские состязания – 
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2021». Ребята показали не только уровень физической подготовки, но и 

теоретические знания. Команды соревновались в прыжках в длину с места, 

гибкости, поднимании туловища, силовых упражнениях. А завершали 

соревнования «веселые старты».  

Также в школе прошел семейный шахматный турнир, в котором 

приняли участие ребята из 1-7 классов и их родители. Турнир проводился 

дистанционно на платформе lichess.org. В течении 2-х дней шли шахматные 

бои. Самые лучшие педагоги нашей школы провели большую и 

плодотворную работу, создав среду здоровой конкуренции умов. Турнир 

прошёл в атмосфере торжественности, значимости данной игры. 

Преодолевая волнение, каждый участник стремился к победе. В ходе игры 

дети доброжелательно относились к соперникам, не видя их в лицо, и 

сопереживали чужим неудачам. В острой и напряженной борьбе участники 

шахматного турнира продемонстрировали мастерство и волю, серьезный и 

творческий потенциал. 

В феврале и марте 2021 года прошел школьный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 

(5-11 классы).  

На краевом уровне наши команды заняла первое место во 

Всероссийских президентских соревнованиях школьников «Президентские 

состязания – 2021» и Всероссийских спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские спортивные игры» и будут представлять Пермский край на 

уровне России! 

 

 
День Здоровья «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!». 

11.09.2021 
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День Здоровья «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!». 

11.09.2021 

 
Диплом победителя школьного шахматного турнира. 
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Грамота участника школьного шахматного турнира. 

 
Школьный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры». 

 
Школьный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры». 
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Дивизиональный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС –

БАСКЕТ» среди юношей. 

2.6. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: 

В 2020-2021 учебном годувнеурочная деятельность осуществлялась в 

соответствии с образовательной программой школы, с Положением об 

организации внеурочной деятельности учащихся в МБУ СОШ ЗАТО 

Звёздный. Целью программы внеурочной деятельности является содействие в 

обеспечении достижения планируемых результатов, обучающихся школы, 

создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижение духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. Внеурочная деятельность является составной частью 

учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени обучающихся. Внеурочная деятельность – это деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

обучающихся в содержательном досуге, участии обучающихся в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

        Внеурочная деятельность в школе реализуется через классное 

руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, спортивные праздники, 

мероприятия в рамках Декады празднования Дня Победы и т.д.); 

мероприятия, намеченные администрацией школы (участие в школьных, 

районных и городских конкурсах, смотрах, выставках, 

акциях);дополнительное образование школы (организация кружков, 

спортивно-оздоровительных секций, поисковых исследованиях и др.);работу 

секций Научного общества учащихся; работу Семейного клуба школы; 

дополнительное образование обучающихся в учреждениях культуры и 

дополнительного образования. 

      Содержание внеурочной деятельности обучающихся основной школы 

складывается из совокупности направлений развития личности и видов 

деятельности, организуемых педагогическим коллективом. Формы 

реализации внеурочной деятельности используются самые разнообразные, 

такие как проектная и исследовательская деятельность, компьютерные 

занятия, экскурсии, кружки, олимпиады, интеллектуальные марафоны, 
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общественно полезные практики, секции, соревнования, спортивные секции, 

краеведческая работа, научно-практические конференции, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, военно-патриотические объединения и 

т.д. 

     Педагогами МБУ СОШ ЗАТО Звёздный разработаны рабочие программы 

кружков, секций, внеучебной деятельности по разным направлениям 

развития обучающихся: общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное, физкультурно-спортивное и оздоровительное. В течение 2020-

2021 года в школе работали кружки и секции на разных ступенях обучения. 

      Начальная ступень обучения: 

Направление Кружки, секции Педагоги, 

осуществляющие 

внеучебную деятельность 

Общеинтеллектуальное «Познавайка» 

«Краевед» 

«Час общения» 

«Математика  

и конструирование» 

«Юный краевед» 

«Эрудит» 

«Кадетский час» 

«Шахматный кружок» 

«Шахматы» 

«Умники и умницы» 

«Развивайка» 

«Занимательная 

математика» 

Что мы знаем про то, 

что нас окружает» 

«Алгоритмика и 

легоконструирование» 

«Занимательный 

английский» 

«Разговорный 

английский» 

Поносова М.С. 

Полина Т.А. 

Кольчурина Т.Н. 

Дьячкова А.С. 

Шварёва Г.А. 

Киселёва О.Ю. 

Апкина А.Д. 

Челпанова Е.Л. 

Рогальская Е.А. 

Кичанова Е.А. 

Касьянова С.Н. 

Муралёва О.В. 

Рогожникова М.А. 

Саблина Л.П. 

Кустова Е.А. 

Андреева Н.А. 

Ганиева О.С. 

Гладышева Л.А. 

Кетова А.А. 

Жгельская И.В. 

Кетова Ю.Н. 

Общекультурное «Очумелые ручки» 

«Азбука кадета» 

«Квиллинг» 

«Кукольный театр» 

«Салонные танцы» 

«Театральная студия» 

Поносова М.С. 

Степанова Т.Б. 

Рогальская Е.А. 

Ганиева О.С. 

Икдысанова Э.Г. 

Кетова Ю.Н. 

Социальное «Час общения» 

ФЗОЖ 

«Школьный журналист» 

 

Поносова М.С. 

Киселёва О.Ю. 

Апкина А.Д. 

Челпанова Е.Л. 

Златина Т.А. 

Рогальская Е.А. 

Касьянова С.Н. 
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Муралёва О.В. 

Саблина Л.П. 

Кустова Е.А. 

Рогожникова М.А. 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

«Физическая культура» 

«Строевая подготовка у 

кадетов» 

Полина Т.А. 

Дьячкова А.С. 

Рогальская Е.А. 

Рогожникова М.А. 

Андреева Н.А 

Ганиева О.С. 

Щелчкова Л.А. 

 

Средняя ступень обучения. 

Направление Кружки, секции Педагоги, 

осуществляющие 

внеучебную деятельность 

Общеинтеллектуальное «Учимся писать 

сочинение и изложение» 

«Систематизация знаний 

по русскому языку» 

«Секреты орфографии» 

«Изучаем английский с 

ФОРВАРД» 

«Разговорный 

английский» 

«За страницами 

учебника английского 

языка» 

 «Шахматы» 

«Решение 

экспериментальных 

задач по химии» 

«Биомедицинский 

кружок» 

«За страница учебника 

биологии» 

«Краеведение» 

«Музейное дело» 

«За страницами 

учебника географии» 

Географический кружок 

«Мой Пермский край» 

«Обществознание от 

теории к практике» 

«Робототехника» 

«За страницами 

учебника математики» 

Ларина Е.В. 

Полыгалова Е.В. 

Шаньшина Е.В. 

Долгих Н.В. 

Захарова М.А. 

Федосеева Я.П. 

Кирьянова О.В. 

Жукова С.А. 

Мизина Н.С. 

Плотников С.С. 

Минаева Л.П. 

Парсяк О.В. 

Блинова Т.Г. 

Лекомцева В.Н. 

Соснина Г.А. 

Сарапульцева К.В. 

Дисс Е.Э. 

Кетова А.А. 

Гайсина И.А. 

Бишир Е.В. 

Общекультурное «Весёлые краски» Давнишнева О.А. 
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«Шоу-театр музыки и 

танца» 

«Умелые руки» 

«Очумелые ручки» 

Мусаева Е.В. 

Кравченко Н.А. 

 

Социальное Отряд «ЮИД» 

«Школа лидера» 

Златина Т.А. 

Гайфулина И.Р. 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

«Физическая культура» 

«Строевая подготовка у 

кадетов» 

«Юный стрелок» 

«Основы военного дела» 

Мансурова Л.П. 

Плотников С.С. 

Щелчкова Л.А. 

Юдин В.М. 

Мизин С.Б. 

 Старшая ступень обучения 

Направление Кружки, секции Педагоги, 

осуществляющие 

внеучебную деятельность 

Общеинтеллектуальное «Решение задач по 

химии повышенной 

сложности» 

«Решение задач по 

органической химии» 

«Биомедицинский 

кружок» 

«Решение 

биологических задач в 

ходе подготовки к ЕГЭ» 

«Пермский край в годы 

Великой отечественной 

войны» 

«За страницами 

учебника истории» 

«Эссе по 

обществознанию» 

Спецкурс «Экономика» 

«Система подготовки 

обучающихся 10-11 

классов к ЕГЭ по 

английскому языку» 

«Подготовка 

обучающихся к 

сочинению по 

литературе» 

Элективный курс 

«Систематизация знаний 

по русскому языку и 

подготовка к ЕГЭ» 

Элективный курс 

«Систематизация знаний 

по литературе и 

Минаева Л.П. 

Парсяк О.В. 

Подкина Э.Г. 

Белых Н.М. 

Мизина Н.С. 

Кирьянова О.В. 

Долгих Н.В. 

Полыгалова Е.В. 
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подготовка к ЕГЭ» 

Общекультурное «Шоу-театр музыки и 

танца» 

Мусаева Е.В. 

Социальное «Практика 

муниципальной 

службы» 

«Школа лидера» 

Белых Н.М. 

Гайфулина И.Р. 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

«Физическая культура» 

«Юный стрелок» 

 

Плотников С.С. 

Щелчкова Л.А. 

Юдин В.М. 

 

Охват обучающихся различными формами обучения в 2020-2021 учебном 

году на разных ступенях обучения составил: 

Начальная ступень 

обучения 

Средняя ступень 

обучения 

Старшая ступень 

обучения 

число 

обучающихся 

процент число 

обучающихся 

процент число 

обучающихся 

процент 

1582 чел.  367 % 1227 чел. 276 % 299 чел. 482 % 

      Обучающиеся выбирают для занятий несколько кружков (секций) по 

различным направлениям. 

      В рамках «Клуба одарённых» педагоги готовили обучающихся к 

Всероссийским олимпиадам школьников по разным предметам, конкурсам 

школьного, муниципального, краевого, всероссийского и международного 

уровней, занимались со своими воспитанниками научно-исследовательской 

деятельностью.  

      Охват обучающихся различными формами обучения в 2020-2021 учебном 

году на разных ступенях обучения в «Клубе одарённых» составил: 

 

Начальная ступень 

обучения (4 классы) 

Средняя ступень 

обучения 

Старшая ступень 

обучения 

число 

обучающихся 

процент число 

обучающихся 

процент число 

обучающихся 

процент 

172 чел.  40 % 381 86 % 53 85,5 % 

 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-

урочной: экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, 

подготовка и проведение концертов, коллективно-творческих дел, выставок и 

т.д., что вызывает у обучающихся интерес к познавательной деятельности, 

служит формированию личностных качеств, расширяет кругозор, повышает 

мотивацию к образовательной деятельности. 

2.7. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, 

в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья 

(деятельность педагога–психолога, учителя-дефектолога и т.п.). 

Социально-психологическая служба (далее по тексту Служба) была 

утверждена приказом директора школы №40/1-А от 24.01.2020 г 

В состав Службы входят: социальные педагоги, педагоги-психологи, 

учитель-логопед, учитель-дефектологи, тьютор. 
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Детальность Службы осуществлялась согласно цели и задачам 

Службы. 

Цель: оказание помощи обучающимся, в освоении образовательных 

программ, соответствующих их возможностям. 

Задачи: 

-выявлять нарушения в развитии обучающихся, определять их уровень 

и характер; 

-оказывать коррекционно-развивающую помощь детям, 

испытывающим трудности в обучении и социальной адаптации, в 

определении своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, 

интересов, состояния здоровья; 

-принимать участие в разработке и реализации адаптированных 

образовательных программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов, индивидуальных планов коррекции (ИПК),  

индивидуальных планов реабилитации (ИПР) для детей, находящихся на 

внутри школьном учете в группе риска и детей, находящихся в социально 

опасном положении; 

-оказывать содействие педагогическим работникам, родителям в 

воспитании обучающихся и в формировании у них универсальных учебных 

действий, помощь обучающимся в выборе индивидуальной траектории 

развития в дополнительном образовании; 

-организовывать информационную поддержку обучающихся, 

родителей, педагогов по основным направлениям деятельности Службы; 

-осуществлять поддержку обучающихся с признаками одаренности, 

способствовать раскрытию их потенциала и самореализации; 

-совершенствовать диагностическое, информационно-методическое и 

материально-техническое оснащение Службы; 

-способствовать реализации и защите прав обучающихся. 

В 2020 – 2021 уч.году специалистами службы было проведено: 

 244 индивидуальных диагностик познавательной сферы, 

особенностей речевого развития, эмоционально-волевой сферы; 

 95 групповых диагностик: 

-оценка суицидальных рисков (7 - 11 классы); 

-адаптация обучающихся на новой ступени обучения (1, 5, 10 классы); 

-тревожность перед экзаменом (4, 9, 11 классы); 

-оценка уровня развития универсальных учебных действий (2, 4 

классы); 

-профориентация (7, 8 классы); 

-учебная мотивация (1 - 4 классы); 

-диагностика социально – психологического климата в классах (5 - 11 

классы) 

По результатам диагностик были даны рекомендации классным 

руководителям, проведены коррекционно-развивающие занятие, 

индивидуальны консультации родителей и обучающихся. 

Проведено 411 консультаций родителей, обучающихся и педагогов. 

Консультирование проводилось по проблемам: агрессивности, психотравм, 

личностным проблемам, проблемам общения, воровства, школьной 

неуспеваемости, школьным прогулам, по вопросам развития, по конфликтам 
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в семье и школе, профориентации, по вопросам воспитания и обучения 

ребёнка и проблемам межличностных отношений в семье 

Обобщив результат можно сделать вывод, что наиболее актуальными 

являются вопросы связанные:  

1) с проблемами в обучении;  

2) с проблемами межличностного взаимодействия.  

В течение года проводилась регулярная психолого-педагогическая 

коррекционно-развивающая работа с 68 обучающимися с особыми 

образовательными потребностями.  

Проводилась социально-педагогическая и психологическая работа с 

обучающимися ГР и СОП, в том числе: посещение семей дома, личные 

беседы-консультации с родителями, тренинги, профилактические беседы, 

индивидуальные консультации, ежедневный контроль за посещаемостью, 

наблюдение на уроках. Давались рекомендации и консультации учителям-

предметникам, работающим с такими детьми и родителям.  

В течение года велась экспертная работа: ежемесячное участие 

специалистов Службы в школьном ПМПК (выдача характеристик и участие, 

как экспертов), ежемесячное участие в заседаниях школьного Совета 

профилактики.  

Специалистами Службы были организованы и проведены тренинговые 

групповые занятие с участием детей и педагогов. 

В 2020 – 2021уч.году в целях обеспечения обучения по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, в рамках 

специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья для родителей и обучающихся 

были проведены следующие мероприятия: 

 педагогом-психологом, учителями-дефектологами, педагогом-

логопедом были разработаны рабочие программы: 

а) коррекционно-развивающих занятий «Коррекция познавательной 

деятельности» для обучающихся с задержкой психического развития 5 – 9 

классов; 

б) коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5 – 9 классов; 

в) индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

5 – 9 классов; 

 дополнительные занятия и консультации по предметам согласно 

учебным планам для реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ (для обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи в условиях общеобразовательных классов, для 

обучающихся с задержкой психического развития в условиях 

общеобразовательных классов, для обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью в условиях общеобразовательных классов); 

 узкими специалистами (педагог-психолог, педагог-логопед, 

педагог-дефектолог) были проведены диагностики обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 5 - 9 классов на предмет 

выполнения рекомендаций специалистов ПМПК по выполнению 
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коррекционной работы с обучающимися. В результате выполнены 

рекомендации ПМПК для следующего количества обучающихся: 

-педагогом-психологом из 63 - 63 обучающимся; 

-педагогом-логопедом из 23 - 17 обучающимся; 

-педагогами-дефектологами из 59 - 49 обучающимся; 

 консультативная помощь членами школьной ПМПК (на 

заседании были приглашены 24 обучающихся, всем обучающимся дано 

заключение). 

Совместно с КДНиЗП при администрации ЗАТО Звёздный были 

организованы две консультации врача-психиатра на базе поликлиники ГБУЗ 

ПК «ПЦРБ» для 23-х из 51-го обучающегося (это на 28 меньше, чем в 

прошлом году). 

2.8. Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

Система оценки качества образования МБУ СОШ ЗАТО Звёздный 

представляет собой совокупность организационных и функциональных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку 

образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности 

образовательного учреждения и его системы, качества образовательных 

программ с учетом запросов основных пользователей результатов системы 

оценки качества образования. 

Внутришкольный контроль проводился в соответствии с планом 

работы. Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных 

актах, регламентирующих процедуры контроля и оценки качества 

образования в общеобразовательном учреждении. Периодичность 

проведения оценки качества образования в образовательном учреждении 

определяется в зависимости от графика реализуемых процедур контроля и 

оценки качества образования. 

В этом учебном году особое внимание было уделено: 

-работе с электронным журналом в «ЭПОС.Школа»; 

-систематизации критериев оценивания предметных результатов ООП; 

-организации работы с одарёнными детьми; 

-организации индивидуальной работы с обучающимися с ОВЗ; 

-реализации национальных проектов; 

-внедрению разнообразных электронных платформ в процесс обучения; 

-созданию условий для мотивации собственной деятельности ребенка;  

-повышению методической грамотности молодых педагогов; 

-методической работе с учителями. 

Новым в методической работе школы стало возрождение клуба 

молодых педагогов и проекта «Наставничество». Членами клуба молодого 

педагога стали 12 педагогов в возрасте до 35 лет. Для молодых педагогов 

были проведены семинары, мастер-классы, открытые уроки. Результатом 

работы клуба молодых педагогов стало успешное участие членов клуба в 

школьном конкурсе педагогического мастерства «Калейдоскоп уроков». 

Хочется отметить, что молодые педагоги- молодцы, умнички! 

В проекте «Наставничество» участвовало 9 молодых педагогов и 3 

вновь прибывших учителя, 3 педагога с проблемами организации 

образовательного процесса, за каждым педагогом был закреплен наставник. 
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Наставниками была оказана помощь в изучении нормативных документов;  в 

организации воспитательно-образовательного процесса; в разработке 

поурочных планов; по составлению технологических карт к урокам. Было 

организовано взаимопосещение уроков с последующим анализом. Молодые 

педагоги успешно прошли адаптацию в школе. 

На следующий учебный год следует: обобщить опыт работы педагогов 

с одарёнными детьми, создать базу олимпиадных заданий по предметам, 

продолжить работу над единым подходом к критериям оценивания 

предметных результатов ООП трёх уровней образования. 
 

3. Условия осуществления образовательной деятельности. 

3.1. Режим работы. 

Пятидневная учебная и шестидневная рабочая неделя.  

Согласно СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28, СП 3.1.3597-20 «Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (СОVID -2019)», СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-2019)», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.07.2020 №20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (СОVID -2019) в эпидемическом сезоне 2020-2021 

годов» организовано: 

-ежедневная термометрия работников и обучающихся школы с 

занесением результатов в специальные журналы установленной формы; 

-поточное начало занятий для обучающихся: 

 1 - 4-х классов (здание начальных классов - в два потока; 

 5 - 11-х классов (здание старших классов) - в три потока. 

-сопровождение учителями обучающихся в течение учебного процесса 

в соответствии с графиком.   

Для соблюдения режима разобщенности для каждого класса был 

определён учебный кабинет. 

Задачи были решены. Результатом -: не было всплеска заболеваемости 

коронавирусной инфекцией 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

Здание начальных классов рассчитано на 500 мест.  

Общее количество учебных кабинетов – 27. Располагает современной 

библиотекой, кабинетами педагога-психолога, логопеда и социального 

педагога, кабинетом ЛФК, актовым залом.  

Медицинское обслуживание, лечебно–оздоровительная работа: 

медицинский и процедурный кабинеты, инструмент и оборудование, 

материалы согласно перечню СанПиН. 

Общественное питание: столовая на 200 мест. 

Объекты физической культуры и спорта:  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/ZAP1V6S39G/
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- два спортивных зала; 

- пришкольный стадион с футбольным полем, волейбольной 

площадкой и тренажерной зоной; 

Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание: 

- книгохранилище, цеха столовой, туалетные комнаты (туалет для 

маломобильных обучающихся), душевые, бытовые комнаты 

обслуживающего персонала, электрощитовая. 

Досуг, быт и отдых: 

- библиотека; 

- актовый зал на 180 посадочных мест;  

- кабинет психолога; 

- кабинет логопеда; 

- сенсорная комната; 

- кабинет для индивидуальных занятий; 

- кабинет для занятий ЛФК. 

Здание старших классов рассчитано на 725 мест.  

Общее количество учебных кабинетов – 37. Располагает современной 

библиотекой с комплектом планшетов электронной библиотеки, кабинетами 

технологии для мальчиков и девочек, кабинетами педагога-психолога и 

социального педагога.  

Медицинское обслуживание, лечебно–оздоровительная работа: 

медицинский и процедурный кабинеты, инструмент и оборудование, 

материалы согласно перечню СанПиН. 

Общественное питание: столовая на 250 мест. 

Объекты физической культуры и спорта:  

- два спортивных зала; 

- пришкольный стадион с футбольным полем, баскетбольной 

площадкой, беговой дорожкой и прыжковой ямой; 

- полоса препятствий для военизированной подготовки обучающихся. 

Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание: 

- книгохранилище, цеха столовой, туалетные комнаты, душевые, 

бытовые комнаты обслуживающего персонала, электрощитовая. 

Досуг, быт и отдых: 

- библиотека с комплектом планшетов электронной библиотеки; 

- актовый зал на 150 посадочных мест;  

- кабинет психолога. 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

отраслевой, художественной литературой, периодическими изданиями, 

учебниками и учебными пособиями, педагогической и методической 

литературой для педагогических работников. Создан фонд видеотеки и 

медиатеки. 

Общая характеристика: 

− книгообеспеченность – 100% обучающихся; 

− в 2020 – 2021 учебном году объем библиотечного фонда составил 

63547 единиц, объем учебного фонда - 45124 единиц; 

− обращаемость участников образовательного процесса составила 

61099 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет краевого бюджета. 
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Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 31929 30842 

2 Педагогическая 2287 2173 

3 Художественная 18423 17650 

4 Справочная 5917 5762 

5 Языковедение, литературоведение 1307 1235 

6 Естественно-научная 1230 1150 

7 Техническая 1202 1139 

8 Общественно-политическая 1252 1148 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО, 

учебники фонда входят в федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.20 г. 

№ 254"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" 

В библиотеке имеются электронная библиотека, электронные 

образовательные ресурсы в количестве 314 дисков, сетевые образовательные 

ресурсы (сетевая версия «Учитель + 15 учеников» по русскому языку, физике 

и химии, интерактивное оборудование и интернет-ресурсы в школе по 

биологии, истории и химии), мультимедийные средства (презентации, 

электронные энциклопедии,  мультимедийное учебное пособие по географии 

«Мой Пермский край»). 

Материально - техническая база школы постоянно модернизируется. 

Учебные кабинеты оснащены современным оборудованием согласно 

требованиям ФГОС.  

Однако, 33 единицы компьютерной техники требует обновления в 

связи с несовместимостью с современным программным обеспечением. 

Для оказания качественных образовательных услуг в соответствии с 

современными требованиями школа имеет необходимую техническую базу. 

В том числе к школе подведен высокоскоростной интернет (скорость 

передачи информации до 50 Мб/с, в течении учебного года скорость 

увеличиваем до 100 Мб/с). 

В школе соблюдается тепловой и световой режим, учебные кабинеты 

соответствуют по своим эксплуатационным качествам санитарно–

гигиеническим требованиям, задачам образовательного процесса школы, 

выполнены работы по предписаниям Роспотребнадзора.  

Территория школы зонирована, благоустроена, озеленена. На 

территории учреждения создана комфортная среда: высажена аллея акаций, 

разбита клумба, установлены новые вазоны. В этом году согласно плану 

благоустройства школьной территории были высажены саженцы сосен и 

рябин, приобретена цветочная рассада, облагорожены акации. В школе и на 

ее территории созданы все условия для полноценного образовательного и 

воспитательного процессов. 
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3.3. IT – инфраструктура. 

На данный момент школа располагает следующим количеством 

компьютерной техники:  

Здание по адресу: ул. Школьная, 8 

- 16 персональный компьютер; 

- 47 ноутбука;  

- 32 мультимедийный проектор;  

- 10 интерактивных досок; 

- 5 принтеров;  

- 10 МФУ; 

- 3 мобильных лабораторных комплекса по естественно-научным 

дисциплинам (химия, физика, биология); 

- 1 электропианино; 

- 12 АРМ виртуальной лаборатории по физике; 

- 1 метеостанция (география);  

- 1 биологическая лаборатория;  

- 1 микролаборатория для химического эксперимента; 

- 1 мобильный класс (9 ноутбуков); 

- 1комплект интерактивной системы обучения, тестирования и 

голосования VOTUM-28; 

- 35 гарнитур с микрофоном; 

- 2 веб-камеры. 

Школьная электронная библиотека имеет: 

- 11 планшетов; 

- 5 ноутбуков; 

- 1 мультимедийный проектор; 

- 2 моноблока; 

- 2 акустические колонки; 

- 1 ЖК телевизор; 

- 1 точку доступа Wi-Fi; 

- 1 МФУ. 

Для уроков с применением облачных технологий есть в наличии 10 

планшетов. 

Здание по адресу: ул. Бабичева, 5а 

- 28персональный компьютер; 

- 9 ноутбуков; 

- 27 мультимедийных проектора; 

- 17 интерактивных досок; 

- 9 принтеров; 

- 25 МФУ; 

- 9 веб-камер. 

3.4. Условия для занятий физической культурой и спортом. 

Спортивно-оздоровительное направление является одним из 

приоритетных в нашей школе. В школе созданы необходимые материально-

технические, кадровые и организационно - педагогические условия для 

занятий физкультурой и спортом. Спортивная база отвечает современным 

требованиям. 

Материально-технические условия: 
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Здание начальных классов: 2 спортивных зала (игровые), кабинет 

лечебной физкультуры, тренажерная площадка с тренажерами и две детские 

площадки, универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием 

(для игры волейбол, баскетбол, мини -футбол, бадминтон), с трехрядными 

стационарными трибунами на 30 мест, беговая дорожка с асфальтовым 

покрытием, полоса препятствий. 

Здание старших классов: 2 спортивных зала (игровой, гимнастический), 

танцевальный класс, тренажерный зал, универсальная спортивная площадка 

с искусственным покрытием (межшкольный стадион: футбольное поле с 

искусственным покрытием; беговая дорожка на 110м, универсальная игровая 

площадка; сектор с ямой для прыжков в длину, трех рядные стационарные 

трибуны на 50 мест).  

Оснащение спортивных залов необходимым оборудованием позволяет 

реализовывать образовательную программу по физической культуре на трёх 

уровнях обучения. В школе имеются комплекты для лыжного спорта, 

гимнастическое оборудование и спортивный инвентарь. 

Кадровые условия: 
Уроки физической культуры преподают трое учителей физической 

культуры. Высшую квалификационную категорию имеют два педагога, один 

педагог без квалификационной категории. Нагрудным знаком «Отличник 

народного просвещения» и «Почетный работник общего образования» 

награждены 2 учителя. Деятельность учителей осуществляется в рамках 

требований должностных инструкций учителя физкультуры. 

Организационно-педагогические условия:  
Реализуется спортивно ориентированная система физического 

воспитания.  

Физическая культура реализуется: 

-через уроки: 

 в 1 - 10 классах 1 раза в неделю; 

 в 11 классах 3 раза в неделю; 

-через секции  спортивного клуба в 1 -10 классах  два часа 

Уроки по физической культуре проводятся по утвержденному 

расписанию. Учебно-методический комплекс разработан согласно варианту 

базисного учебного плана образовательных учреждений, на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего образования, примерной программы по учебным 

предметам.  

Важнейшим условием обеспечения уроков физической культуры 

является соблюдение общих педагогических принципов и методических 

закономерностей процесса физического воспитания.  

Контроль выполнения программы, ведения текущей документации 

учителя физической культуры, качества образования осуществляет 

заместитель директора по учебной работе. 

В работе используются следующие формы занятий: 

1. Уроки (предметные, комплексные):   

2. Внеклассные занятия: 

-секции, 

-соревнования, 
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-дни здоровья, 

-массовые мероприятия. 

3. В режим учебного дня включены следующие оздоровительные 

мероприятия: физкультурные минутки и паузы во время уроков. 

4. Школьный спортивный клуб «Гармония» МБУ СОШ ЗАТО 

Звездный является наиболее перспективной современной организационной 

формой развития массовой физической культуры и спорта, а также 

оздоровления обучающихся, родителей и педагогических работников школы.  

Спортивно-оздоровительный процесс в клубе организуется через: 

-групповые, спортивно-оздоровительные и теоретические занятия; 

-тестирование и оценку физической подготовленности; 

-медицинский контроль; 

-участие в соревновании; 

-участие в матчевых встречах; 

-инструкторская и судейская практика учащихся. 

Клуб организует работу в течение учебного года, разрабатывает и 

утверждает годовой план, годовой календарь спортивных мероприятий. 

Основными задачами клуба является: активно содействовать, 

физическому, духовному и гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся, внедрять физическую культуру и спорт в их повседневную 

жизнь, организовать работу по укреплению здоровья и повышению 

работоспособности. 

Основные показатели состояния физической культуры в школе - это 

уровень здоровья и физического развития обучающихся, степень 

использования физической культуры в сфере воспитания, в быту, в 

организации свободного времени. Результатом ее деятельности является 

физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений 

и навыков, высокий уровень развития жизненных сил, спортивные 

достижения, нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие. 

Большая роль в пропаганде физкультуры и спорта отводится работе с 

родителями. Проведение родительских собраний, вовлечение родителей в 

спортивно-оздоровительную работу школы стало традицией: «Дни 

здоровья», «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», 

фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне», «Веселые старты».  Сотрудники 

школы большое внимание уделяют здоровью детей, используя современные 

здоровьесберегающие технологии. Своим примером пропагандируют 

здоровый образ жизни, успешно участвуя в муниципальных соревнованиях 

среди трудовых коллективов. 

Школа проводит большое количество спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий. Учащиеся школы часто являются призерами 

и победителями муниципальных, региональных и Всероссийских 

соревнований. 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного 

образования. 

Школа работает в режиме одной смены. Досуговая деятельность и 

дополнительное образование обеспечивается педагогическими работниками 

школы (классные руководители, учителя), привлекаются родители и 

специалисты учреждений городка. Есть необходимое оборудование 
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(микрофоны, микшер, музыкальные центры, компьютерная техника) и 

помещения (актовый зал, спортивные залы, классные комнаты). 

В школе активно ведётся работа по организации досуга обучающихся, 

воспитанников с использование технологии КТД (коллективно-творческие 

дела). 

В 2020-2021 учебном году выбор форм досуговой работы был 

продиктован эпидемиологической ситуацией в стране: школе было 

необходимо уйти от форм, допускающих массовость, часть деятельности 

ушла в онлайн. 

Формы досуговой работы: 

 праздники в классах; 

 классные мероприятия; 

 работа кружков, секций в рамках рабочей программы по 

внеурочной деятельности на 2020 – 2021 учебный год; 

 деятельность онлайн (конкурсы, викторины, флешмобы, квесты и 

др.) в группе школы в ВК #ЗвёздныйДома (https://vk.com/zvezdniydoma), 

которая была основана в марте 2020г. 

В 2020г. в рамках гранта для общеобразовательных организаций, в 

которых созданы кадетские (кадетско-казачьи) классы, на реализацию 

проектов по укреплению материально-технической базы, было приобретено 

оборудование для игры в лазертаг. Это помогло разнообразить досуг 

обучающихся, которые с восторгом встретили новое развлечение. Все классы 

в течение года и отряды в летнем оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей, организованном при школе, приняли участие  в игре. 

Летом 2020г. школьная музейная комната «Дом национальной 

культуры» была оборудована интерактивной панелью и интерактивным 

столом. Это позволило сделать экскурсии в музей более современными и 

расширило возможности музея. 

Весной 2021 года в школе был создан школьный медиа - центр, целью 

которого являлось информирование обучающихся и родителей о жизни 

школы через выпуски новостей «Министерская правда», проведение прямых 

эфиров по актуальным темам и проблемам школы. 

По итогам 2020 - 2021 учебного года поощрены обучающиеся, 

показавшие отличные результаты в учёбе и по итогам личного рейтинга в 

этом году. 

3.6. Организация летнего отдыха детей. 

В летний период 2021 года на базе МБУ СОШ ЗАТО Звёздный была 

организована работа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Радуга» для обучающихся от 6 до 18 лет. Было 

задействовано 45 педагогов МБУ СОШ ЗАТО Звёздный, охвачено 220 

обучающихся. Среди них 16 человек (7% от общего числа отдыхающих) из 

«группы риска» и СОП. 

Организация летних оздоровительных лагерей - одна из интереснейших 

и важнейших форм работы с обучающимися во время летних каникул. 

Основная миссия лагеря дневного пребывания в школе - организация 

свободного времени детей, их отдыха, укрепления здоровья в летний период. 

Лето 2021 года заставляет продолжать корректировать привычный 

режим организации работы лагеря. Причины тому: 

https://vk.com/zvezdniydoma
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- необходимость обеспечения режима здоровьесбережения в условиях 

эпидемиологической ситуации; 

- необходимость соблюдения разобщенности отрядов, что исключает 

целый ряд привычных летних игр и мероприятий. 

На базе Муниципального бюджетного учреждения Средней 

общеобразовательной школы ЗАТО Звездный с 01 июня по 21 июня 2021 

года был организован оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

«Радуга». Продолжительность смены составила 14 рабочих дней. Лагерь 

работал с 08.30 до 14.30. Возрастной диапазон обучающихся от 6 (будущие 

первоклассники) до 18 лет.  

Для организации работы летнего лагеря было привлечено 45 педагогов.  

Педагоги отмечают, что летний лагерь выполняет очень важную 

миссию оздоровления и воспитания детей, когда многие семьи находятся в 

сложных экономических и социальных условиях. Кроме того, лагеря 

способствуют формированию у ребят не подавляющего личность 

коллективизма и коммуникативных навыков. Летний отдых сегодня – это не 

только социальная защита, это еще и полигон для творческого развития, 

обогащения духовного мира и интеллекта ребенка. 

 
Открытие смены 01.06.2021. 



58 

  
       Полезный завтрак.                   Кадеты – это серьезно 

  
Мы любим спорт. Час спорта для 

каждого отряда. 

Пионербол. 

  

Викторина к Пушкинскому дню в 

России 

Сказки А.С. Пушкина и творчество 

наших ребят. 
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Визитка отряда. Занятия йогой. Час спорта для 

каждого отряда. 

  

Танцевальный батл. Тестирование «Персональные данные. 

Дети» 

  
День России 
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Игра по финансовой грамотности. 

  
День общелагерных рекордов. 

  
 

Веселые старты. 

Для ребят, посещающих летний лагерь, и для тех, кто отдыхал дома, 

активно функционировала творческая группа ВК «#Звездныйдома». Здесь 

ребята выполняли задания интеллектуальной, творческой, спортивной, 

экологической и патриотической направленности. Для ребят были 

организованы конкурсы, флешмобы, выставки, подбирались и предлагались 

для участия творческие и интеллектуальные олимпиады различного уровня. 
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Каждый день педагоги-воспитатели размещали здесь фотографии дня, 

видеоролики. Накопился шикарный летний альбом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Улучшилась психологическая и социальная комфортность в едином 

воспитательном пространстве лагеря. 

2. Сохранилось и укрепилось физическое и психологическое состояние 

здоровья детей и подростков. 

3. Были удовлетворены потребности и интересы учащихся. 

4. Расширился кругозор детей, наблюдается развитие их 

организаторских и творческих способностей. 

5.  Отмечается личностный рост участников программы. 

7.  Укрепление связей между разновозрастными группами детей. 

8. Снизился темп роста негативных социальных явлений среди детей. 

3.7. Организация питания. 

В школе оборудованы 2 столовых с производственными помещениями: 

- в корпусе Б здания старшего звена; 

- в здании начального звена. 

Столовые оснащены необходимым оборудованием, посудой, мебелью. 

Организация питания выведена на аутсорсинг, оказывал услугу ИП Йосипчук 

Ю.Ю. по гражданско-правовому договору № 0156300000320000116-01на 

оказание услуги по обеспечению 2-х разовым горячим питанием учащихся 1-

4 классов, учащихся 5-11 классов из многодетных малоимущих и 

малоимущих семей, обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов.  

Для обеспечения питания обучающихся в виде горячих завтраков и 

обедов используются: 

- средства родителей (или их законных представителей), исходя из 

стоимости дето дня; 

- средства краевого бюджета (дети из малоимущих семей и 

многодетных малоимущих семей); 

- средства муниципального бюджета (дети с ОВЗ, дети-инвалиды). 

В 2020–2021 учебном году на питание было освоено – 5 243 523,69 

руб., из них: 

из средств федерального бюджета – 2 494 581,75 руб.; 

из средств регионального бюджета – 2 654 533,99 руб.; 

из средств муниципального бюджета – 94 407,95 руб. 

С 01.09.2020г. обучающиеся 1 - 4 классов обеспечивались 2-х разовым 

горячим питанием бесплатно. 

Охват горячим питанием обучающихся по возрастным группам: 

1 - 4 классы – 437 обучающихся (100%); 

5 – 9 классы – 439 обучающихся (99%); 

10 – 11 классы – 63 обучающихся (100%). 

В целом охват горячим питанием стабилен и составил 99,6%. 

Средняя стоимость питания 1 обучающегося льготной категории в 

день (из расчета установленного количества учебных дней в календарном 

году) составляла: 

с 01.09.2020 по 31.12.2020: 

 1-4 классы – 72,60 руб.; 

 5-11 классы – 81,40 руб. 
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с 01.01.2021 по 31.05.2021 

 1-4 классы – 75,50 руб.; 

 5-11 классы – 95,00 руб. 

Численность обучающихся, имеющих льготы по оплате питания 

(социальная поддержка) на 01.06.2021: 

- малоимущих семей – 107; 

- многодетных малоимущих семей – 99; 

- обучающихся с ОВЗ – 29, из них детей-инвалидов 8. 

В 44 классах охвачены горячим питанием более 94% обучающихся 

(включена и доля детей, которые приносят завтрак из дома) 

Освобожденных от горячего питания по медицинским показаниям нет. 

3.8. Медицинское обслуживание. 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими 

работниками поликлиники ГБУЗ Пермского края Городская больница ЗАТО 

Звездный на основании договора №19/1 от 11.01.2021г. Учащиеся 

своевременно проходят медицинские осмотры. 

3.9. Обеспечение безопасности. 

Работа по обеспечению комплексной безопасности образовательного 

учреждения ведется на основании разработанной нормативно-правовой базы, 

включая программы комплексной безопасности образовательного 

учреждения, паспорта антитеррористической защищенности школы, 

безопасности социально значимого объекта, дорожной безопасности и 

декларации пожарной безопасности. 

1. Разработаны и утверждены правила внутреннего трудового 

распорядка.  

2. Ведутся журналы регистрации вводного инструктажа, 

инструктажа на рабочем месте, журнал регистрации инструктажа с 

учащимися, журнал по пожарной безопасности, журнал регистрации 

выданных инструкций, журнал инструктажа по гражданской обороне, 

журнал инструктажа по антитеррористической защищённости. 

3. Имеются инструкции по технике безопасности по всем видам 

работ, правилам противопожарной безопасности. 

4. В наличии поэтажные планы эвакуации при ЧС в зданиях 

начальных классов и старших классов. 

5. Постоянно соблюдается и поддерживается в надлежащем 

состоянии санитарно-гигиенический режим. 

6. Оформлены уголки пожарной, антитеррористической 

безопасности, дорожного движения в корпусе А: коридор первого этажа, 

коридор четвёртого этажа, в корпусе Б – первый этаж, в учительской, в 

здании начальных классов: коридор первого этажа. 

7. За 2020 -2021учебный год проведено 3учебных эвакуации с 

педагогическим персоналом и учащимися (искусственная имитация пожара). 

Охват обучающихся составил 94-98%. 

8. Вопросы охраны труда и техники безопасности рассматривались 

на совещании директора («Охрана труда и техники безопасности в школе», 

«Санитарно-гигиенический режим и питание школьников»). 

9. В зданиях школы установлено: 

-124огнетушителя; 
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-в корпусе А - 11 пожарных кранов. 

10. Административный персонал прошел курсы и проверку знаний:  

- требований охраны труда;  

- проверку знаний пожарно-технического минимума;  

- по защите населения и территорий от террористических актов. 

11. Выполнена обработка деревянных конструкций на чердаке 

огнезащитным составом. 

12. Проведена заправка огнетушителей в июле 2020г. 

13. Школа оснащена автоматической пожарной сигнализацией и 

системой оповещения и управления эвакуацией. 

14.  С целью обеспечения безопасного пути в школу разработаны 

безопасные маршруты и вклеены в дневники обучающихся 1 -11 классов.  

15. Проводится профилактическая работа с обучающимися и их 

родителями через классные часы и родительские собрания. Приглашаются 

представители полиции (май 2021г.). 

16. В школе введена пропускная система по электронным 

пропускам,установленыв двух зданиях турникеты, рамки-металлоискатели, 

калитка с дистанционным замком и видеодомофоном, датчики открытия-

закрытия всех выходов из зданий школы с оповещением на пульт охраны, 

система голосового оповещения территории школы с поста охраны. 

17. Охрану, круглосуточный мониторинг состояния охраняемого 

помещения школы обеспечивает - ООО ЧОП «СКБ» директор Щелкунов А.Г. 

18. Установлено видеонаблюдение по периметру территории и в 

зданиях школы (общее количество установленных видеокамер – 63 шт.). 

19. Дежурный администратор и дежурный учитель на основании 

соответствующих инструкций осуществляют ежедневный 

предупредительный контроль мест массового скопления, прочих помещений 

и территории школы. 

3.10. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями. 

На дому обучались 7 обучающихся (программа выполнена для всех 

обучающихся): 

-шесть обучающихся переведены в следующий класс;  

-один обучающийся окончил 9 класс. 

По адаптированным образовательным программам обучалось 68 

обучающихся, из них:  

-задержка психического развития (ЗПР) – 46 обучающихся (4,8 % от 

общего количества обучающихся в школе); 

-умственная отсталость (УО) – 20 обучающихся (2,1 % от общего 

количества обучающихся в школе); 

-расстройства аутистического спектра - 2 обучающихся (0,2 % от 

общего количества обучающихся); 

-тяжелые нарушения речи(ТНР) - 2 обучающийся (0,2 % от общего 

количества обучающихся). 

3.11. Кадровый состав. 

Кадровый состав школы составляет 68 человек, из них: 

административный персонал: 6 человек (8,8 %); 

педагогический персонал: 59 чел. (86,8 %), из них учителя – 54 (79,4 

%), в том числе 2 педагога в отпуске по уходу за ребенком; 
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вспомогательный персонал: 3 человека (делопроизводитель, инспектор 

по кадрам, заведующий хозяйством) – 4,4 %. 

Образовательный уровень педагогов школы достаточно высок. 

Высшее педагогическое образование имеют 53 педагогических и 

административных работника школы, что составляет 83,3 %, среднее 

профессиональное образование имеют 13 педагогов - 19,7 %. 

Уровень квалификации педагогических работников:  

- высшая квалификационная категория 19 чел. (29 %); 

- первая квалификационная категория 19 чел. (29 %); 

- соответствие занимаемой должности 12 чел. (18 %); 

-не аттестованных 16 чел. (24%) (из них: 5– получают высшее 

образование, у остальных стаж работы в школе менее 3-х лет). 

Педагоги - выпускники школы- 9 человек (13,6 %). 

Уровень квалификации административного персонала: 

- степень кандидата педагогических наук 1 чел. (17%); 

- аттестованы на соответствие 6 чел. (100%). 

В 2020-2021 учебном году прошли аттестацию на высшую 

квалификационную категорию – 4 педагога (1 педагог впервые), на первую 

квалификационную категорию – 2 педагога. 

Средний возраст педагогических и административных работников, 
в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком, составляет 45 года:  

моложе 25 лет – 7 чел. (10,6 %); 

26-35 лет – 15 чел. (22,7 %); 

36-45 лет – 11 чел. (16,6 %); 

46-55 – 23 чел. (34,8 %); 

56 лет и старше – 11 чел. (16,6 %). 

Педагогический стаж педагогических работников:  

менее 5 лет – 13 чел. (21,7 %); 

от 5-10 лет – 12 чел. (20 %); 

от 10-15 лет - 5 чел. (8,3 %); 

от 15-20 лет – 5 чел. (8,3 %); 

20 и более – 25 чел. (41,6 %). 

Награды, звания, заслуги:  

-благодарность президента Российской Федерации – 1 чел. (1,5 % от 

количества административных и педагогических работников); 

-нагрудный знак «Почётный работник общего образования Российской 

Федерации» - 6 чел. (9 % от количества административных и педагогических 

работников); 

-нагрудный знак "Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации" – 1 чел. (1,5 % от количества административных и 

педагогических работников); 

-Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации 

– 4 чел. (6% от количества административных и педагогических работников); 

-Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации – 19 чел. (28,8 % от количества административных и 

педагогических работников); 

Два учителя являются обладателями премии Президента по 

приоритетному национальному проекту «Образование» (3 %).  
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3.12. Средняя наполняемость классов. 

Средняя наполняемость классов в школе составляет 22 человека  

(938чел.: 44 класса-комплекта).  

Средняя наполняемость на уровне начального общего образования –

21чел.(431чел.:21 класс-комплект). 

Средняя наполняемость на уровне основного общего образования – 

23чел. (445 чел.:20 классов-комплектов). 

Средняя наполняемость на уровне среднего общего образования – 

21чел. (62 чел.:3 класса-комплекта).  

На 01.07.2021г. на одного учителя приходится 16обучающихся.  

3.13. Обеспечение транспортной доступностью и безопасность детей при 

перевозке к месту обучения. 

Школа расположена в центре городка и основной контингент 

обучающихся проживает в районе школы, добирается до места учебы 

пешком. С каждым ребенком классными руководителями были разработаны 

и нарисованы безопасные схемы движения от дома до школы и обратно. 

Ежедневно классный руководитель проводит инструктаж по правилам 

дорожного движения, о чем делает отметку в журнале инструктажей по 

правилам дорожного движения. 

Разработан и утвержден Паспорт дорожной безопасности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа ЗАТО Звёздный Работа по профилактике ДТП-

травматизма в школе проводится на основании семестрового и годового 

плана работы учреждения. 

Проводятся тематические классные часыс привлечением инспекторов 

ГИБДД, родительские собрания. 

В предканикулярный период педагогическими работниками проводятся 

целевые инструктажи. 

Информация обо всех планируемых выездах сообщается учредителю. 

Информация о выездах организованных групп детей вне населённого пункта 

сообщается в местный отдел ГИБДД. Информация о выездах в 

экскурсионные поездки сообщается также в Роспотребнадзор по Пермскому 

краю. 

4. Результаты деятельности школы, качество образования. 

4.1. Результаты государственной итоговой аттестации 11 классов. 

ГИА обучающихся 11 классов проводилась: 

-в форме единого государственного экзамена (далее по тексту - ЕГЭ) по 

русскому языку, математике профильного уровня, литературе, физике, 

химии, биологии, истории, обществознанию, английскому языку, 

информатике и ИКТ для обучающихся, планирующих поступление на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 

образовательные организации высшего образования; 

-в форме государственного выпускного экзамена (далее по тексту - 

ГВЭ) по обязательным учебным предметам (русскому языку и математике) 

для обучающихся, не планирующих поступление на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 
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Наличие, количество и перечень предметов для сдачи ЕГЭ 

определялось выпускниками самостоятельно.  

Получили аттестат о среднем общем образовании - 35 выпускников 

(100%), из них шесть выпускников награждены золотой медалью «За особые 

успехи в учении»: 

Гладких Злата Сергеевна    11а класс 

Мокроусов Евгений Викторович   11а класс 

Устинова Виктория Станиславовна   11а класс 

Андронова Анастасия Сергеевна   11б класс 

Большакова Анастасия Алексеевна   11б класс 

Гилёв Кирилл Максимович    11б класс 

Этот показатель ниже прошлого учебного года на 20,3%.  

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» награждены: 

-Ракитина Катерина Алексеевна (русский язык)  11а класс 

-Бурдина Екатерина Марковна (обществознание)  11б класс 

-Гафарова Элиза Флюзовна (английский язык)   11б класс 

-Корепанова Виктория Сергеевна (литература)   11б класс 

-Шаньшина Мария Андреевна (литература)   11б класс 

-Шаньшуров Дмитрий Денисович (английский язык)  11б класс 

На «отлично» школу окончили 8 выпускников, на «4» и «5» школу - 16 

человек. В целом показатель качества знаний выпускников 11-х классов 

составляет 68,5%, что на 11,4% ниже показателя прошлого учебного года.  

По результатам ЕГЭ по обязательным предметам: 

-русский язык: средний балл по школе – 82, по России – 71,4; 

высокие баллы: Урбель А. – 92 балла, Гладких З., Ракитина К., 

Андронова А., Шаньшина М. - 90 баллов (учитель ПолыгаловаЕ.В.); 

-математика: средний балл по школе – 71, по  Пермскому краю – 62,  

по России – 55,1; 

высокие баллы- Ракитина К.- 84 балла (учитель Бишир Е.В.); 

По результатам ЕГЭ 225 баллов и выше набрали 8 выпускников: 
 Ракитина К. (259 баллов, техническое направление); 
 Юхневский А. (248 баллов, техническое направление); 
 Гилёв К. (242 балла, техническое направление); 
 Мокроусов Е. (242 балла, техническое направление); 
 Бурдина Е. (240 баллов, гуманитарное направление); 
 Шаньшина М. (240 баллов, гуманитарное направление); 
 Гладких З. (234 балла, техническое направление); 
 Устинова В. (228 баллов, естественно-научное и медицинское 

направление). 
  

4.2. Результаты ОГЭ и ГВЭ. 
Из 74 обучающихся, допущены к экзаменам в основной период 65 

обучающихся, в дополнительный (сентябрьский период) – девять 

обучающихся. Из 65 обучающихся ОГЭ сдавали 54 обучающихся, ГВЭ – 4 

обучающихся, экзамен по профессионально-трудовому обучению – 7 

обучающихся. 
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Аттестаты об основном общем образовании получили 58 выпускников 

9-х классов (в том числе 4 – аттестат с отличием), 7 выпускников – 

свидетельство об окончании специальной (коррекционной) школы VIII вида. 

Аттестат об основном общем образовании с отличием: 

1. Асташин Дмитрий Алексеевич  9а класс 

2. Зинченко Максим Сергеевич   9а класс 

3. Зорина Анастасия Александровна  9а класс 

4. Порубова Софья Андреевна   9а класс 

Этот показатель выше прошлого учебного года на 4,2%.  

На «4» и «5» 9 класс окончили 34 человека. В целом показатель 

качества знаний обучающихся 9 классов составляет 51,4%, что на 10,4% 

выше показателя прошлого учебного года. 

По результатам ГИА: 

-русский язык:  

успеваемость – 100%; 

на «4» и «5» - 48 обучающихся, что составило 84,2%; 

высокие баллы:   

Порубова С. - 100 баллов (9а кл., учитель Ларина Е.В.); 

Зинченко М., Зорина А. – 94 балла (9а кл., учитель Ларина Е.В.); 

Аксютко А. - 94 балла (9б кл., учитель Шаньшина Е.В.); 

-математика: 

успеваемость – 100%; 

на «4» и «5» - 27 обучающихся, что составило 50%, при чём в 9а классе: 

на «4» и «5» - 17 обучающихся, что составило 74%; 

высокие баллы:   

Зинченко М. – 98 баллов (9а кл., учитель БиширЕ.В.). 

4.3. Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР). 

ВПР проводились по следующим предметам: 

4 классы: по русскому языку, математике, окружающему миру; 

5 классы: по математике, русскому языку, биологии, истории; 

6 классы: по математике, русскому языку, предметам по выбору: истории, 

биологии, географии, обществознанию (распределение предметов по 

классам было представлено через личный кабинет школы на сайте 

ФИСОКО); 

7 классы: по физике, математике, истории, английскому языку, 

обществознание, русскому языку, биологии, географии; 

8 классы: по математике, русскому языку, предметам по выбору: истории, 

географии, обществознанию, физике, химии (распределение предметов по 

классам было представлено через личный кабинет школы на сайте ФИСОКО); 

10 классы: по географии; 

11 классы: по истории, физике, химии, английскому языку, биологии. 

Успеваемость составила 100% по следующим предметам в следующих 

классах: 

-окружающий мир: 

4а класс (учитель Саблина Л.П.); 

4б класс (учитель Рогожникова Л.Н.); 

4в класс (учитель Кустова Е.А.); 

4г класс (учитель Андреева Н.М.); 
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4д класс (учитель Ганиева О.С.); 

-русский язык: 

4б класс (учитель Рогожникова Л.Н.); 

4г класс (учитель Андреева Н.М.); 

4д класс (учитель Ганиева О.С.); 

5г класс (учитель Долгих Н.В.); 

5д класс (учитель Захарова М.А.); 

6а класс (учитель Шаньшина Е.В.); 

6б класс (учитель Полыгалова Е.В.); 

-математика: 

4а класс (учитель Саблина Л.П.); 

4б класс (учитель Рогожникова Л.Н.); 

4г класс (учитель Андреева Н.М.); 

4д класс (учитель Ганиева О.С.); 

6б класс (учитель Чирцова Г.В.); 

6а, 7г классы (учитель Златина Т.А.); 

-обществознание: 

6а, 7а, 7б классы (учитель Белых Н.М.); 

7в, 7г классы (учитель Подкина Э.Г.); 

8в класс (учитель Сарапульцева К.В.); 

-география: 

6б, 10а классы (учитель Соснина Г.А.); 

-биология:  

5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 6а, 6г, 6д, 7а, 7б, 7в, 7г, 11а, 11б классы (учитель 

Парсяк О.В.); 

-история: 

5а класс (учитель Сарапульцева К.В.); 

5б, 5г, 5д, 7в, 7г, 11а, 11б классы (учитель Подкина Э.Г.); 

6б, 6в, 6д, 7а, 7б классы (учитель Белых Н.М.); 

-английский язык: 

7в, 7г классы (учитель Коркина Е.А.); 

11а, 11б классы (учителя Кирьянова О.В., Мизина Н.С.); 

-химия: 

8а, 8б, 11а, 11б классы (учитель Минаева Л.П.); 

-физика: 

7а, 7в, 7г, 11а, 11б классы (учитель Левина О.В.). 

Качество знаний выше по России и Пермскому краю по следующим 

предметам в следующих классах: 

-окружающий мир: 

4а класс (учитель Саблина Л.П.); 

4б класс (учитель Рогожникова Л.Н.); 

4в класс (учитель Кустова Е.А.); 

4г класс (учитель Андреева Н.М.); 

4д класс (учитель Ганиева О.С.); 

-обществознание: 

6а, 7а, 7б классы (учитель Белых Н.М.); 

6г, 8в класс (учитель Сарапульцева К.В.); 

7в, 7г классы (учитель Подкина Э.Г.); 
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-математика: 

4б класс (учитель Рогожникова Л.Н.); 

6а класс (учитель Златина Т.А.); 

6б, 7в классы (учитель Чирцова Г.В.); 

7а класс (учитель Гайфулина И.Р.); 

8б класс (учитель Гайсина И.А.); 

-русский язык: 

4б класс (учитель Рогожникова Л.Н.); 

4г класс (учитель Андреева Н.М.); 

4д класс (учитель Ганиева О.С.); 

5б, 6а классы (учитель Шаньшина Е.В.); 

5г, 7г классы (учитель Долгих Н.В.); 

5д класс (учитель Захарова М.А.); 

6б класс (учитель Полыгалова Е.В.); 

7а класс (учитель Ларина Е.В.); 

8а класс (учитель Полыгалова Е.В.); 

-география: 

6б, 10а классы (учитель Соснина Г.А.); 

-биология:  

5б, 5в, 5г, 5д, 6а, 6г, 6д, 7а, 7б, 7в, 11а, 11б классы (учитель Парсяк 

О.В.); 

-история: 

5б, 5г, 5д, 7в, 7г, 11а, 11б классы (учитель Подкина Э.Г.); 

5в класс (учитель Сарапульцева К.В.); 

6б, 6в, 6д, 7а, 7б классы (учитель Белых Н.М.); 

-английский язык: 

7а, 7в классы (учитель Коркина Е.А.); 

7б класс (учитель Жукова С.А.); 

11а, 11б классы (учителя Кирьянова О.В., Мизина Н.С.); 

-химия: 

8а, 8б, 11а, 11б классы (учитель Минаева Л.П.). 

Качество знаний выше по России по следующим предметам в следующих 

классах: 

-математика: 

4а класс (учитель Саблина Л.П.); 

4г класс (учитель Андреева Н.М.); 

4д класс (учитель Ганиева О.С.). 

Качество знаний выше по Пермскому краю по следующим предметам в 

следующих классах: 

-физика: 

7в, 7г классы (учитель Левина О.В.); 

-английский язык: 

7г класс (учитель Коркина Е.А.); 

-биология: 

7г класс (учитель Парсяк О.В.); 

-история: 

5а, 8б классы (учитель Сарапульцева К.В.); 

-русский язык: 
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7б класс (учитель Федосеева Я.П.); 

7в класс (учитель Захарова М.А.); 

8в класс (учитель Захарова М.А.); 

-математика: 

7б класс (учитель Чирцова Г.В.); 

8а класс (учитель Бишир Е.В.); 

8в класс (учитель Гайсина И.А.); 

 

Результаты ВПР по предметам. 

Диаграмма №1. 

 
 

Результаты качества знаний выше по России и Пермскому краю в 

следующих классах: 4а (Саблина Л.П.), 4б (Рогожникова Л.Н.), 4д (Ганиева 

О.С.). 

Успеваемость 100% показали следующие классы: 4б (Рогожникова 

Л.Н.), 4г (Андреева Н.М.), 4д (Ганиева О.С.). 

Диаграмма №2. 

 
Результаты качества знаний выше по России и Пермскому краю в 

следующих классах: 4б (Рогожникова Л.Н.). 

Результаты качества знаний выше по России в следующих классах: 4а 

(Саблина Л.П.), 4б (Рогожникова Л.Н.), 4г (Андреева Н.М.). 
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Успеваемость 100% показали следующие классы: 4а (Саблина Л.П.), 4б 

(Рогожникова Л.Н.), 4г (Андреева Н.М.), 4д (Ганиева О.С.). 

Диаграмма №3. 

 
Результаты качества знаний выше по России и Пермскому краю в 

следующих классах: 4а (Саблина Л.П.), 4б (РогожниковаЛ.Н.), 4в (Кустова 

Е.А.), 4г (АндрееваН.М.), 4д (ГаниеваО.С.). 

Успеваемость 100% показали следующие классы: 4а (Саблина Л.П.), 4б 

(Рогожникова Л.Н.), 4в (Кустова Е.А.), 4г (АндрееваН.М.), 4д (ГаниеваО.С.). 

Диаграмма №4. 

 
Результаты качества знаний выше по России и Пермскому краю в 

следующих классах:5б (Шаньшина Е.В.), 5г (Долгих Н.В.), 5д (Захарова 

М.А.). 

Успеваемость 100% показали следующие классы: 5г (Долгих Н.В.), 5д 

(Захарова М.А.). 

 

 

Диаграмма №5. 
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Результаты качества знаний выше по России и Пермскому краю в 

следующих классах: 5б, 5в, 5г, 5д (учитель: Парсяк О.В.); 

Успеваемость 100% показали следующие классы: 5а, 5б, 5в, 5г, 5д 

(учитель: Парсяк О.В.). 

Диаграмма №6. 

 
 

Результаты качества знаний выше по России и Пермскому краю в 

следующих классах: 5б,5г, 5д (учитель: Подкина Э.Г.), 5в (Сарапульцева 

К.В.). 

Результаты качества знаний выше только по Пермскому краю  в 

следующих классах: 5а (Сарапульцева К.В.). 

Успеваемость 100% показали следующие классы: 5б,5г, 5д (учитель: 

Подкина Э.Г.), 5в (Сарапульцева К.В.). 

Диаграмма №7. 
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Результаты качества знаний выше по Россиии и Пермскому краю в 

следующих классах: 6а (Шаньшина Е.В.), 6б (Полыгалова Е.В.). 

Успеваемость 100% показали следующие классы: 6а (Шаньшина Е.В.), 

6б (Полыгалова Е.В.). 

Диаграмма №8. 

 
Результаты качества знаний выше по России и Пермскому краю в 

следующих классах: 6а (Златина Т.А.); 6б (Чирцова Г.В.). 

Успеваемость 100% показали следующие классы: 6а (Златина Т.А.); 6б 

(Чирцова Г.В.). 

Диаграмма №9. 
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Результаты качества знаний выше по России и Пермскому краю в 

следующих классах: 6а, 6г, 6д (учитель: Парсяк О.В.). 

Успеваемость 100% показали следующие классы: 6а, 6г, 6д (учитель: 

Парсяк О.В.). 

Диаграмма №10. 

 
Результаты качества знаний выше по России и Пермскому краю в 

следующих классах: 6а (Белых Н.М.); 6г (Сарапульцева К.В.). 

Успеваемость 100% показали следующие классы: 6а (Белых Н.М.). 

Диаграмма №11. 
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Результаты качества знаний выше по России и Пермскому краю в 

следующих классах: 6б, 6в, 6д (учитель: Белых Н.М.). 

Успеваемость 100% показали следующие классы: 6б, 6в, 6д (учитель: 

Белых Н.М.). 

Диаграмма №12. 

 
Результаты качества знаний выше по России и Пермскому краю в 

следующих классах: 6б (Соснина Г.А.). 

Успеваемость 100% показали следующие классы: 6б (Соснина Г.А.). 

Диаграмма №13. 
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Результаты качества знаний выше по России и Пермскому краю в 

следующих классах: 7а (Ларина Е.В.), 7г (Долгих Н.В.). 

Результаты качества знаний   выше только по Пермскому краю в 

следующих классах:  7б (Федосеева Я.П.), 7в (Захарова М.А.). 

Диаграмма №14. 

 
Качество знаний выше, чем  по России и Пермскому краю в следующих 

классах: 7а (Гайфулина И.Р.); 7в (Чирцова Г.В.). 

Результаты качества знаний выше только по Пермскому краю в 7б 

классе (Чирцова Г.В.); 

Успеваемость 100% показал 7г класс (Златина Т.А.). 

Диаграмма №15. 
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Результаты качества знаний выше по России и Пермскому краю в 

следующих классах: 7а, 7б, 7в (Парсяк О.В.). 

Результаты качества знаний выше только по Пермскому краю в 7г 

классе (Парсяк О.В.). 

Успеваемость 100% показали следующие классы: 7а, 7б, 7в, 7г (Парсяк 

О.В.). 

Диаграмма №16. 

 
Результаты качества знаний выше по России и Пермскому краю в 

следующих классах:  7а, 7б (Белых Н.М.); 7в, 7г (Подкина Э.Г.). 

Успеваемость 100% показали следующие классы: 7а, 7б (Белых Н.М.); 

7в, 7г (Подкина Э.Г.). 

Диаграмма №17. 
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Результаты качества знаний выше по России и Пермскому краю в 

следующих классах: 7а, 7б (Белых Н.М.); 7в, 7г (Подкина Э.Г.). 

Успеваемость 100% показали следующие классы: 7а, 7б (Белых Н.М.); 

7в, 7г (Подкина Э.Г.). 

Диаграмма №18. 

 
 

Результаты качества знаний все классы показали ниже, чем по России 

и Пермскому краю. 

100%  успеваемости нет ни в одном классе. 

 

Диаграмма №19. 
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Результаты качества знаний выше по России и Пермскому краю в 

следующих классах: 7а, 7в (Коркина Е.А.), 7б (Жукова С.А.). 

Результаты качества знаний выше только по Пермскому краю в 7г 

классе (Коркина Е.А.). 

Успеваемость 100% показали следующие классы: 7в, 7г (Коркина Е.А.).   

Диаграмма №20. 

 
Результаты качества знаний выше только по Пермскому краю в 

следующих классах: 7в, 7г (Левина О.В.). 

Успеваемость 100% показали следующие классы:  7а, 7в, 7г (Левина 

О.В.). 

Диаграмма №21. 
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Результаты качества знаний выше по России и Пермскому краю в 

следующих классах: 8а (Полыгалова Е.В.). 

Результаты качества знаний выше только по Пермскому краю в 

следующих классах: 8в (Захарова М.А.). 

Диаграмма №22. 

 
Результаты качества знаний выше по России и Пермскому краю в 

следующих классах: 8б (Гайсина И.А.). 

Результаты качества знаний выше только по Пермскому краю в 

следующих классах: 8а (Бишир Е.В.); 8в (Гайсина И.А.). 

Диаграмма №22. 
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Результаты качества знаний выше по России и Пермскому краю в 8в 

классе (Сарапульцева К.В.). 

100% успеваемость показал  8в класс (Сарапульцева К.В.). 

Диаграмма №23. 

 
Результаты качества знаний выше только по Пермскому краю в 8б 

(Сарапульцева К.В.). 

Диаграмма №24. 

 
 

ВПР по географии писал только 8 а класс (учитель Лекомцева В.Н.), 

результаты качества знаний ниже, чем по России и Пермскому краю. 

100 % успеваемости нет. 

 

 

Диаграмма №25. 
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ВПР по физике писал только 8 В класс (учитель Левина О.В.), 

результаты качества знаний ниже по России и Пермскому краю. 

100 % успеваемости нет. 

 

Диаграмма №26. 

 
Результаты качества знаний выше по России и Пермскому краю в 

следующих классах: 8а, 8б (Минаева Л.П.). 

Успеваемость 100% показали следующие классы: 8а, 8б (Минаева 

Л.П.). 

Диаграмма №27. 
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Результаты качества знаний выше по России и Пермскому краю в 10а 

(Соснина Г.А.). 

Успеваемость 100% показал 10а класс (Соснина Г.А.). 

Диаграмма №28. 

 
Результаты качества знаний выше по России и Пермскому краю в 

следующих классах: 11а,11б (Парсяк О.В.). 

Успеваемость 100% показали следующие классы: 11а,11б (Парсяк 

О.В.). 

Диаграмма №29. 
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Результаты качества знаний выше по России и Пермскому краю в 

следующих классах: 11а, 11б (Подкина Э.Г.). 

Успеваемость 100% показали следующие классы: 11а, 11б (Подкина 

Э.Г.). 

Диаграмма №30. 

 
Результаты качества знаний выше по Россиии Пермскому краю в 

следующих классах: 11а, 11б (Кирьянова О.В., Мизина Н.С.); 

Успеваемость 100% показали следующие классы: 11а, 11б (Кирьянова 

О.В., Мизина Н.С.). 

Диаграмма №31. 
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Результаты качества знаний выше по России и Пермскому краю в 

следующих классах: 11а, 11б (Минаева Л.П.). 

Успеваемость 100% показали следующие классы: 11а, 11б (Минаева 

Л.П.). 

Диаграмма №32. 

 
Результаты качества знаний выше по России и Пермскому краю в 

следующих классах: 11а, 11б (Левина О.В.). 

Успеваемость 100% показали следующие классы: 11а, 11б (Левина 

О.В.). 

В этом учебном году потеря учебного времени из-за проведения ВПР 

составила от 8 до 14 часов по предметам. 

Обучающимся решением педагогического совета была предоставлена 

возможность засчитывать результат ВПР на итоговой промежуточной 

аттестации. Многие этим правом воспользовались. 

4.4. Результаты внутришкольной оценки качества образования. 

Успеваемость составляет 94,3%, что на 4,9% ниже, чем в прошлом году. 

Имеют академические задолженности по итогам 2020 – 2021 учебного года – 

49 обучающихся. Качество знаний – 50%, показатель стабилен по сравнению 

с прошлым годом. 

Похвальными листами «За отличные успехи в учении» награждены 

66обучающихся: 
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1. Чадов Алексей Владимирович   2а класс 

2. Болдарева Дарья Андреевна    2б класс 

3. Буслаев Святослав Романович   2б класс 

4. Дергунова Дарья Вадимовна    2б класс 

5. Семенищева Кира Владимировна   2б класс 

6. Воронцова Дарья Сергеевна    2в класс 

7. Дибров Захар Максимович    2в класс 

8. Мельник Дмитрий Андреевич   2в класс 

9. Малофеева Маргарита Антоновна   2в класс 

10. Котельников Данил Сергеевич   2г класс 

11. Жиганин Андрей Алексеевич   2д класс 

12. Кудрявцев Петр Алексеевич    2д класс 

13. Бартова Полина Константиновна   3а класс 

14. Афанасьев Матвей Кириллович   3б класс 

15. Девяткова Валерия Эдуардовна   3б класс 

16. Карапетян Богдан Мкртичевич   3б класс 

17. Лыскова Анна Владимировна   3б класс 

18. Баяндина София Александровна   3в класс 

19. Магасумова Сафина Владиславовна  3в класс 

20. Горбунов Кирилл Иванович    3г класс 

21. Корнев Лев Денисович     3г класс 

22. Коробейников Егор Андреевич   3г класс 

23. Ростовщикова Юлия Романовна   3г класс 

24. Устюжанина Анна Андреевна   3г класс 

25. Свирская Светлана Андреевна   3д класс 

26. Бабаева Маргарита Октаевна    3д класс 

27. Созина Алёна Александровна   3д класс 

28. Фёдорова Александра Евгеньевна   4а класс 

29. Трефилова Екатерина Денисовна   4а класс 

30. Гимадиева Азалия Ленаровна   4а класс 

31. Коробицын Матвей Сергеевич   4а класс 

32. Сердюк Анна Константиновна   4а класс 

33. Шкодину Арину Александровну    4а класс 

34. Сивков Евгений Дмитриевич    4б класс 

35. Медведев Артём Евгеньевич    4б класс 

36. Осипов Илья Олегович     4в класс 

37. Огневец Матвей Вадимович    4в класс 

38. Филиппова Екатерина Тимуровна   4в класс 

39. Захаров Савва Андреевич     4в класс 

40. Якутин Кирилл Денисович    4в класс 

41. Дитятев Дмитрий Анатольевич   4г класс 

42. Волкова Яна Анатольевна    4г класс 

43. Чичигина Полина Витальевна   4г класс 

44. Глухова Евгения Алексеевна    4д класс 

45. Дьякова Анастасия Дмитриевна   4д класс 

46. Собянин Макар Денисович    4д класс 

47. Тузикова Полина Ивановна    4д класс 

48. Хомякова Виктория Андреевна   5а класс 
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49. Котова Екатерина Ярославна    5б класс 

50. Рябинин Владислав Петрович   5б класс 

51. Щербакова София Максимовна   5б класс 

52. Ильин Матвей Алексеевич    5б класс 

53. Азаматов Роман Александрович   5г класс 

54. Голдырев Максим Александрович   5г класс 

55. Борисов Денис Андреевич    5д класс 

56. Камратова Анастасия Александровна  5д класс 

57. Медведев Иван Дмитриевич    5д класс 

58. Цыганок Илья Максимович    5д класс 

59. Калюжная Татьяна Евгеньевна   6а класс 

60. Румянникова Валерия Артемовна   6а класс 

61. Сидорова Софья Леонидовна    6а класс 

62. Белых Злата Андреевна    6б класс 

63. Шумайлова Полина Константиновна  6б класс 

64. Щербакова Виктория Максимовна   6в класс 

65. Попова Дарья Викторовна    6д класс 

66. Углева Полина Александровна   8а класс 

Положительная динамика качества обученности в 2 – 4 классах за 

последние два года наблюдается по следующим предметам: математике и 

окружающему миру. Незначительное снижение качества обученности 

наблюдается по английскому языку, русскому языку. 

Успеваемость в 2 – 4 классах остается стабильной по литературному 

чтению, математике, окружающему миру и русскому языку. 

Таким образом, качество обученности и успеваемость остаётся 

стабильным на уровне 2-4 классов в течении последних двух лет. 

Положительная динамика качества обученности в 5 – 11 классах за 

последние два года наблюдается по следующим предметам: история, 

обществознание, английский язык, география, технология, музыка, 

физическая культура. Снижение качества обученности наблюдается по 

русскому языку, литературе, праву, немецкому языку, математике, биологии, 

физике, астрономии, химии, информатике, ИЗО, ОБЖ.  

Успеваемость стала выше по биологии, химии. Стабильной (100%) 

остаётся успеваемость по праву, немецкому языку, астрономии, ИЗО, 

технологии, музыке, ОБЖ, физической культуре. Успеваемость стала ниже 

по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, английскому 

языку, математике, географии, физике, информатике. 

Причинами снижения успеваемости и качества знаний по предметам 

являются:  

-слабо поставленная воспитательная работа отдельными классными 

руководителями с обучающимися; 

-недостаточная работа с родителями; 

-низкая мотивация учащихся к обучению; 

-самоустранение родителей от воспитания своих детей, перекладывание все 

только на школу; 

-недостаточная работа с неуспевающими; 

-отсутствие индивидуальной работы учителя-предметника с учащимися, 

-несколько бессистемная, целенаправленная работа с сильными детьми. 
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4.5. Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и 

всероссийских). 

В 2020-2021 учебном году школьный тур Всероссийской олимпиады 

школьников проводился на общих основаниях: все задания были 

подготовлены муниципальным оргкомитетом, организованным 

департаментом образования администрации города Перми. В школьном туре 

смогли принять участие обучающиеся 4 классов. Школьный этап олимпиады 

проводился в соответствии с информационным письмом муниципального 

оргкомитета «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году в г. Перми». 

Результативность олимпиады школьный тур: 
По итогам школьного этапа предметных олимпиад обучающиеся 7-11 

классов, были рекомендованы для участия в муниципальном туре.  

№ Предмет Количество 

участников 

олимпиады  

Кол-во 

победителей и 

призеров  

1.  Английский язык 25 17 

2.  Астрономия 7 3 

3. 8 Биология 32 16 

4. 2 География 5 5 

5.  История 23 12 

6.  Литература 48 22 

7. 1 Математика 141 16 

8.  ОБЖ 9 9 

9.  Обществознание 93 17 

10.  Право 10 5 

11.  Русский язык 80 23 

12. 6 Физика 62 17 

13.  Физическая культура 33 16 

14. 7 Химия 17 12 

15.  Экология 5 4 

16.  Экономика 3 3 

17.  Информатика 5 2 

Результативность олимпиады муниципальный тур: 

№ Предмет Количество 

участников 

олимпиады  

Кол-во 

победителей и 

призеров  

1. 8 Биология 4 0 

2.  Экология 1 0 

3. 1 Физическая культура 1 1 

4.  Астрономия 3 0 

5. 6 Химия 1 0 

6.  Физика 10 0 

 

Результативность участия в региональном уровне: 
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Обучающиеся 5-11 классах принимают участие в региональных и 

всероссийских олимпиадах, организованных учебными заведениями 

Пермского края и других регионов: 

 Региональная олимпиада школьников Пермского края по 

лесоведению (ПГАТУ); 

 Региональная олимпиада школьников Пермского края по 

сельскому хозяйству (ПГАТУ); 

 Олимпиада «Юные таланты» (ПГНИУ); 

 Региональная олимпиада школьников Пермского края по 

медицине (ПГМУ); 

 Всероссийская Сеченовская олимпиада; 

 Поволжская олимпиада по медицине «Будущее медицины»; 

 Олимпиада СПбГУ;  

 Краевая олимпиада школьников по предметам естественно-

математического цикла; 

 Олимпиада по биологии, химии и медицине ОрГМУ; 

 XV Всероссийская Интернет-олимпиада «Нанотехнологии – 

прорыв в будущее»; 

 Олимпиада «Высшая проба» (ВШЭ); 

 Краевая Политехническая олимпиада  (ПНИПУ); 

 Всероссийская многопрофильная инженерная олимпиада 

"ЗВЕЗДА"; 

 V Открытая краевая инженерно-техническая олимпиада  

на приз ПАО «ПРОТОН-Пермские моторы»; 

 «Инженерная реконструкция» от Уральского федерального 

университета  (г. Екатеринбург). 

Традиционно обучающиеся принимают участие в дистанционных 

олимпиадах различного уровня: 

 Региональный конкурс «Умники Пермского края»; 

 Международная олимпиада «Инфоурок»; 

 Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики»по математике, 

русскому языкуокружающему миру; 

 Всероссийская олимпиада по экологии «Эколята юные 

защитники природы»; 

 III Международная олимпиада BRICSMATH.COM по математике 

для 2-го класса; 

 III онлайн – олимпиада по предпринимательству; 

 Онлайн-олимпиада «Я люблю математику»; 

 Всероссийская онлайн-олимпиада по программированию Учи.ру; 

 Международная олимпиада «Инфоурок»: математика, 

окружающий мир, английский язык, русский язык, биология; 

 Международный математический конкурс «Кенгуру»; 

 Региональная  олимпиада по краеведению «Рысенок»; 

 Международная онлайн – олимпиада «Фоксфорд»; 

 Международная Викторина по ПДД «Светофор»; 

https://lists.mlgn2ca.com/track/click?u=4cde7bfdc2fa8ba457b88daba87f73bf&id=928d76c3&e=11740ea4
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 Международная Викторина «Декоративно- прикладное 

искусство. Гжель»; 

 Международный конкурс «Олимпис»; 

 IV Международная Большая предметная олимпиада(5 

предметов); 

 Региональный этап Детского Всероссийского конкурса рисунков 

«Спорт глазами детей», посвященный федеральному проекту «Спорт – норма 

жизни» и др. 
 

Диаграмма 1. 

 Сравнительный анализ участия обучающихся МБУ СОШ ЗАТО Звёздный в 

школьном туре Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2021 и 2020-

2021 учебных годах (в % от общего количества обучающихся). 

 
В 2020-2021 учебном году наблюдается снижение количества 

участников в олимпиадах, что связано в особыми санитарно-эпидемическими 

условиями проведения массовых мероприятий. Однако, по предметам 

математика, обществознание, физика, информатика, физическая культура 

идет значительное увеличения количества участников школьного тура. 

 

Диаграмма 2. 

 Сравнительный анализ победителей в школьном туре Всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2021 и 2020-2021 учебных годах среди 

обучающихся МБУ СОШ ЗАТО Звёздный (в % от общего количества 

участников олимпиады). 
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В 2020-2021 учебном году наблюдается увеличение количества 

победителей в олимпиадах школьного уровня по всем предметам. Снижение 

количества участников компенсировано качеством, что говорит об 

осознанном выборе обучающимися предметов и серьёзной подготовкой к 

олимпиадам. 

 

Диаграмма 3. 

 Сравнительный анализ количества участников и победителей 

муниципального тура  Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2021 и 

2020-2021 учебных годах от общего количества участников олимпиады по 

предметам среди  обучающихся МБУ СОШ ЗАТО Звёздный (в % от общего 

количества участников). 

 
В 2020-2021 учебном году наблюдается снижение количества 

участников в муниципальном туре олимпиада, что связано с особыми 

санитарно-эпидемическими условиями проведения массовых мероприятий. 

Однако, по предметам астрономия, биология, физика, физическая культура 
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идет значительное увеличение количества участников муниципального тура  

Всероссийской олимпиады  школьников. Победители в муниципальном туре 

в 2019-2020 учебном году были по предмету экология, в 2020-2021 учебном 

году  - по предмету физическая культура. 

4.6. Поступление выпускников школы. 

В 2020 году 11 класс окончили 40 выпускников. В высшие учебные 

заведения поступило 31 выпускник, что составляет 78% от общего 

количества выпускников. Поступили учиться в высшие учебные заведения на 

бюджетной основе 26 выпускников (84%) из 31.  

Выбрали вуз по профилю 28 человек (70%): 

- физико-математическая группа: из 12 выпускников - 12 человек, что 

составляет 100%, из них 11 выпускников (92%) поступили на бюджетной 

основе; 

- социально-гуманитарная группа: из 18 выпускников – 6 человек, что 

составляет 33%, из них 5 выпускников (83%) поступили на бюджетной 

основе; 

- биологическая группа: из 10 выпускников – 10 человек, что 

составляет 100%, из них 9 выпускников (90%) поступили на бюджетной 

основе. 

 

4.7. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски). 

 Количество обучающихся (%), стоящих на учёте 

 СОП «группа риска» ПДН 

На сентябрь 2019 - 2020 

уч. г. 

22 (2.2%) 43 (4,37%) 12 (1,2%) 

На июнь 2019 - 2020 

уч.г. 

22 (2,2%) 36 (3,7%) 7 (0,7%) 

На сентябрь 2020 - 2021 

уч. г. 

25 (2,6%) 36 (3,7%) 7 (0,7%) 

На июнь 2020 - 2021 

уч.г. 

27 (2,8%) 39 (4,1%) 12 (1,3%) 

В течение 2020-2021 учебного года в МБУ СОШ ЗАТО Звёздный 

произошли изменения в количественном составе обучающихся, находящихся 

на учёте в 

«Группе риска» 

 на 01.09.2020г. состояли на учете в «группе риска» 36 

обучающихся; 

 были поставлены на учет в «группу риска» 22 обучающихся, из 

них: 

- ребенок из семьи, в которой родители уклоняются от контроля за 

поведением и успеваемостью ребёнка – 13 обучающихся; 

- семья с ребенком состояла на учете группы риска в другой 

образовательной организации и была снята в связи с отчислением 

несовершеннолетнего для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность – 5 обучающихся;  
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- ребенок, в отношении которого были замечены случаи жестокого 

обращения с несовершеннолетними – 2 обучающихся; 

- ребенок, проживающий в неудовлетворительных условиях – 1 

обучающийся; 

- ребенок, совершивший административное правонарушение – 1 

обучающийся; 

 сняты с межведомственного учёта «группы риска» 19 

обучающихся, из них: 

-поставлены в СОП – 6 обучающихся; 

-успешная коррекция – 7 обучающихся; 

- успешно окончили 9 класс – 4 обучающихся; 

-сменивших место жительства – 2 обучающихся. 

На конец учебного года в «группе риска» состоит 40 человека. 

СОП 

 на 01.09.2020 г. находились в СОП 25 обучающихся; 

 за период с 01.09.2020г. по 30.06.2021г. в СОП было поставлено 8 

обучающихся, из них: 

- несовершеннолетний, подозреваемый или обвиняемый в совершении 

преступления – 2 человека; 

- ребенок, проживающий в семье, где родители не исполняют 

обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 

интересов несовершеннолетних, 5 человек, из них: 

- мать осуществляет физическое насилие над ребенком – 2 человека; 

- мать употребляет спиртные напитки – 1 человек; 

- отец, употребляющий наркотические вещества – 1 человек; 

-несовершеннолетний употребляющий алкогольную 

спиртосодержащую продукцию – 1 человек; 

 снято с профилактического учёта 5 обучающихся, из них: 

- обучающийся, который был исключен из списков школы в связи со 

сменой места жительства – 4 человека; 

- обучающийся – член семьи СОП, где старший брат достиг 

совершеннолетия – 1 человек; 

 общее количество на 31.05.2021г. составляет 27 обучающихся. По 

сравнению с прошлым годом количество обучающихся, находящихся на 

учете в СОП увеличилось на 0,2%. 

ПДН 

 на 01.09.2020 г. количество обучающихся, состоящих на учете в 

ПДН, - 7 человек.  

 В течение 2020 – 2021 учебного года5 обучающихся поставлено 

на учет в ПДН, их них: 

- несовершеннолетние, в действиях которых усматриваются признаки 

правонарушения, а именно употребление спиртных напитков – 2 человека; 

- несовершеннолетние, в действиях которых усматриваются признаки 

правонарушения, а именно хищение – 1 человек; 

- несовершеннолетние, в действиях которых усматриваются признаки 

правонарушения, а именно оскорбление – 1 человек; 

- несовершеннолетние, в действиях которых усматриваются признаки 

административного правонарушения, а именно хищение – 1 человек 
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 В течение 2020 – 2021 уч.года 1 обучающийся был снят с учета в 

ПДН по положительной динамике; 

 1 обучающийся был исключен из списков школы по причине 

смены места жительства. 

 На 30.06.2020 г. на учёте состоит 12 человек, что больше на 0,6% 

в сравнении с этим же периодом прошлого года.  

В течение учебного года в школу было несколько выходов инспектора 

ПДН, как предусматривалось совместным планом межведомственного 

взаимодействия на 2020 – 2021 учебный год, но отсутствие системности и их 

количество недостаточны для эффективной работы с несовершеннолетними. 

Помимо этого, в соответствии с письмом СЭД-26-01-36-1186 от 

20.09.2020г. «О регистрации в единой информационной системе» в 2020-2021 

учебном году классные руководители продолжили работать в ЕИС 

Траектория. Данные педагогического наблюдения по каждому ребенку, 

дополнительная доступная информация (индикаторы СОП и группы риска, 

комментарии, события, постановка на учет, ИПК, ИПР и др.) ведутся 

классными руководителями в Единой Информационной Системе 

«Траектория» (ЕИС Траектория). В ЕИС Траектория зарегистрированы и 

работают все классные руководители, педагог-психолог, социальные 

педагоги и заместители директора. 

В течение года работы в системе был выявлены  проблемы: 

 некоторые ведомства требуют наличие печатного варианта ИПР 

и ИПК, что означает ведение двойной работы классными руководителями, у 

которых в классе есть дети подучетных категорий, причем на ВКС по 

вопросам работы в ЕИС Траектория всегда подчеркивается, что система 

предназначена для облегчения работы классных руководителей, которым не 

нужно теперь вести бумажные версии; 

 возросла нагрузка на пользователей ЕИС Траектория, 

вынужденных сканировать подтверждающие каждое мероприятие ИПК и 

ИПР справки и размещать из в ЕИС Траектория (ведение двойной работы – в 

электронном и бумажном варианте). 

Вывод: 

- увеличение количества обучающихся, состоящих на различных видах 

учета, показывает эффективность работы школы по раннему выявлению 

обучающихся, имеющих факторы неблагополучия; 

- недостаточное взаимодействие между субъектами профилактики 

приводит к тому, что 17 обучающихся длительное время состоят на учёте в 

КДНиЗП, как члены семей, находящиеся в СОП; 

- недостаточное взаимодействие между субъектами профилактики 

привело к тому, что в январе 2021г. по согласованию с КДНиЗП при 

администрации ЗАТО Звёздный по положительной динамике с учета группы 

риска СОП был снят 1 обучающийся, семья которого впоследствии в апреле 

2021г. была поставлен на учет семей СОП по причине употребления отцом 

наркотических веществ; 

- наблюдается рост числа обучающихся, в отношении которых были 

выявлены случаи жестокого обращения (3 человека); 
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- были выявлены 3 обучающихся (1 обучающийся - 3 класс, 2 

обучающихся - 5 класс), употребивших одурманивающие вещества 

(замечены в токсикомании). 

В 2020 – 2021 учебном году систематически проводилась работа по 

выявлению обучающихся, которые через сеть Интернет были бы вовлечены в 

интернет–сообщества деструктивного характера. Организаторы 

деструктивных групп, которые вовлекают в них несовершеннолетних, не 

только вторгаются в личную жизнь и учебный процесс обучающихся, но и 

могут спровоцировать у детей нарушения психики. Работа в этом 

направлении ведется в школе с раннего возраста: 

- при содействии с АНО «ПравДа вместе» были организованы уроки 

кибербезопасности; 

- классными руководителями проведены классные часы по базовым 

вопросам защиты персональных данных в сети Интернет; 

- с родителями обучающихся проводилась информационно-

разъяснительная работа по вопросам защиты персональных данных в сети 

Интернет. 

Но открытость информации любого характера, присутствующая в сети 

Интернет, свидетельствует о необходимости усилить профилактическую 

работу по противодействию и предотвращению вовлечения обучающихся в 

деструктивные интернет – сообщества. Один педагог МБУ СОШ ЗАТО 

Звёздный работал как киберконсультант. Ежемесячно проводится 

мониторинг обучающихся, подписанных на группы деструктивного 

характера в наиболее популярной социальной сети «ВКонтакте». С 

обучающимися, состоящими в таких группах, и их родителями была 

проведена разъяснительная и профилактическая работа. 

4.8. Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам 

здоровья). 

Медицинскими работниками по состоянию здоровья обучающихся 

определены следующие группы: 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего 

обследуе

мых 

обучающ

ихся 

Группы здоровья Всего 

обследуе

мых 

обучающ

ихся 

Группы здоровья Всего 

обслед

уемых 

обуча

ющихс

я 

Группы здоровья 

1007 I основная группа 

здоровья- 196 чел. 

(19,5%) 

982 I основная группа 

здоровья- 194 чел. 

(19,8%) 

944 I основная группа 

здоровья- 213 чел. 

(22,6%) 

II группа здоровья - 

673 чел. (66,8%) 

II группа здоровья - 

660 чел. (67,2%) 

II группа здоровья - 641 

чел. (67,9%) 

III группа здоровья - 

116 чел. (11,5%) 

III группа здоровья - 

109 чел. (11,1%) 

III группа здоровья - 

79чел. (8,4%) 

IV группа здоровья – 

22 чел. (2,3%) 

IV группа здоровья – 

19 чел. (1,9%) 

IV группа здоровья – 

11 чел. (1,2%) 

Анализ результатов показал, что доля обучающихся с I группой 

здоровья (совершенно здоровые, имеющие нормальное физическое и 

психическое развитие, без анатомических дефектов, функциональных и 

морфофункциональных отклонений) за период 2020-2021учебного года 

имеет тенденцию к увеличению на 2,8%, наблюдается рост доли 

обучающихся со II группой здоровья на 0,7%. В этом году удельный вес 



96 

обучающихся с III группой здоровья (дети, страдающие хроническими 

заболеваниями в стадии компенсации) уменьшился на 2,7%.  

Следует отметить уменьшение доли обучающихся с IVгруппой 

здоровья (дети, больные хроническими заболеваниями в состоянии 

субкомпенсации, со сниженными функциональными возможностями - лица с 

хроническими заболеваниями, врожденными пороками развития в состоянии 

субкомпенсации, с нарушениями общего состояния и самочувствия после 

обострения, с затяжным периодом реконвалесценции после острых 

заболеваний) на 0,7%. 

4.9. Достижения обучающихся, коллективов в муниципальных, 

региональных, всероссийских, федеральных конкурсах и т.п. 
- Региональная олимпиада школьников по медицине: Гайфулина Е., 

Тохтуева Е .(учитель Минаева Л. П.) 

-Региональный конкурс юных   исследователей окружающей среды: 

очный этап: Гайфулина Е.; заочный этап: Кучукова А., Биткина О.(учитель 

Минаева Л. П.) 

- Всероссийский конкурс научно – исследовательских работ им. Д. И. 

Менделеева: Гайфулина Е. (учитель Минаева Л. П.)-2 место. 

- Краевой конкурс «Чистая вода»: Гайфулина Е. (учитель Минаева Л. 

П.)-2 место. Зайцев Ф. – участие (учитель Парсяк О. В.)  

- Региональный конкурс «Высший пилотаж»: Гайфулина Е. учитель 

Минаева Л. П). Участие в  первом (отборочном этапе). 

- Региональный конкурс «Эколог-исследователь». Очный этап: 

Гайфулина Е. (учитель Минаева Л. П.)- 1 место. Заочный этап Курбанов Н., 

Шокиров Х. (учитель Минаева Л. П.)  

- Муниципальный этап конкурса «Ученик Года»: Курбанов Н. (учитель 

Минаева Л. П.)- лауреат, победитель конкурсного задания «Портфолио». 

- Краевой этап конкурса «Ученик года- 2021»:(Курбанов Н. (учитель 

Минаева Л. П.)-участник заочного этапа. 

- «Инженерная реконструкция» от Уральского федерального 

университета (Екатеринбург): Юхневский А., Мокроусов Е., Ракитина К, 

Родин А.(учитель Левина О. В.) – участие; 

- II Краевая НПК школ РАН «Старт в науку XXI века» г. Пермь: 

Дергунова Д., 2б; Цюрпита П.2б, Семенищева К. 2б (учитель Апкина А. Д.) – 

участие в заочном этапе, А.Касаткин (учитель Муралёва О.В.)- участие в 

очном этапе. 

- Муниципальное спортивное мероприятие «Кросс Наций». 

Победители: Миронов И. 1в, Майстровский А. 8а, Рогожникова Е. 8б, 

Полякова Е. 11(1 место); Лазуков А. 1в, Солодухин А. 8в (2 место); Шардина 

С. 6в, Устинова В. 11(3 место).  

-Чемпионат ШБЛ «КЭС – БАСКЕТ». Дивизион «ЮГ», группа «А». 

Юноши – 2 место. Мокроусов Е. (11а), Юхневский А. (11а), Гилев К. (11б), 

Гуляев И. (10а), Дьячкин Т. (9а), Балабанов А. (9а),  Асташин Д. (9а), Гущин 

В. (9а), Арапов А. (9в), Зайцев Ф. (6б). 

-Чемпионат ШБЛ «КЭС – БАСКЕТ». Дивизион «ЮГ», группа «А». 

Девушки – 2 место. Устинова В.(11а), Гайфулина Е.(10а), Ковткова Д.(9а), 

Муралева Ю.(9а), Кустова К.(9в), Бердникова А.(9б), Новожилова П.(9б), 

Сорокина С.(6д), Воробьева О.(10а). Ковткова Д. признана лучшим игроком. 

https://lists.mlgn2ca.com/track/click?u=4cde7bfdc2fa8ba457b88daba87f73bf&id=928d76c3&e=11740ea4
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-Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры». Команда МБУ СОШ ЗАТО Звездный 

заняла – 1 место. Состав команды: Ивашова А. 8а), Сорокина С.(6д), 

Трефилов К. (7г), Буслаева С. (6б), Бояршинов А. (7б), Рогожникова Е. (8б), 

Батура В.(6б), Григорьев И. (7в), Зайцев Ф. (6б), Полежаев В. (7г), Баяндин 

А.(8в), Мантрова А. (6б). 

-Региональный этап Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские состязания». Команда МБУ СОШ ЗАТО Звездный 7а класса 

заняла – 1 место. Состав команды 7а класса: Ощепков Е., Пермяков А., 

Пупырев М., Пычков А., Шокиров Э., Хамрокулов Б., Демидов Н., Батура А., 

Белоусова Т., Беклемышева И., Гайфулина А., Пычкова Д., Захарова А. 

-Региональный этап Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций Пермского края. Команда ЗАТО Звездный 

заняла 10 место из 24 команд. Состав команды и занятые места в личном 

первенстве: Бычков Т. - 9 место; Бычков Т.- 12 место; Мальгина Д. - 11 

место; Русина В. 6б 6 место; Бердников А. 35 место; Потёмкин А. -21 место; 

Акбашева К. - 42 место; Салтыкова В. - 21 место. 

 - Муниципальный этап  НОУ: Котова Е. 5б., Шаньшуров Д.,11б 

(учитель Кирьянова О. В.0). – победители; Гафарова Э.11а, Цыганок И. 5д, 

Борисов Д. 5д, Камратова А. 5д, Медведев И.5д (учитель Мизина Н. С.). – 

участники; Жуланова В.8 б, Ерошенко Мария 8б, Науменко Е. 8б, Науменко 

С. 8б (учитель Писаревская Н. Н.). – победители. 

-Муниципальный этап НОУ по русскому языку: Фёдоровой Т. 8в,  

похвальный отзыв (учитель захарова М. А.); Шумайлова П. 6б, похвальный 

отзыв (учитель Полыгалова Е. В.); Коряковцева П. 7в, грамота (учитель 

Захарова М. А.); Ильин М. 5б (учитель Шаньшина Е. В.) 

-Муниципальный этап НОУ по литературе: Хомяковой В. 5а (учитель 

Федосеева Я. П.) 

-II Краевая НПК школ РАН «Старт в науку XXI века» г. Пермь: 

Дергунова Д., 2б; Цюрпита П.2б, Семенищева К. 2б (учитель Апкина А. Д.).- 

участие;  Касаткин А. (учитель Муралёва О.В.) – участие; Зайцев Ф. (учитель 

Парсяк О.В.) – участие; Гайфулина Е., Курбанов Н., Шокиров Х. (учитель 

Минаева Л.П.) – участие. 

- Региональный этап АГРОНТИ: Зайцев Ф., Никитин А., Белых З., 

Исупов Я. – победители; Федорова Т., Соколов Я.- участники. 

- Региональный этап Всероссийского конкурса «История местного 

самоуправления» номинация «Лидер местного самоуправления» Зайцев Ф., 

Белых З. – победители. 

- Краевой конкурс «Пермь. Земля. Кассиопея» номинация 

«Видеоролик» Зайцев Ф.( учитель Парсяк О.В., Минаева Л.П., Дисс Е.Э.) – 

победитель; «Ландшафтный дизайн» Середенко А. (учитель Парсяк О.В.) – 

победитель.  

4.10. Достижения учреждения в конкурсах. 

Школа стала финалистом всероссийской игры «Школа Рыбаков Фонда». 

Школа приняла участие: 

-в конкурсе на предоставление иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского 
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края на реализацию мероприятий по профилактике безопасности дорожного 

движения Мероприятие: создание материально-технической базы в 

образовательных организациях Пермского края для обучения правилам 

дорожного движения (мая 2021г.); 

- вконкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». 

4.11. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

В 2020-2021 гг был проведен ряд исследований оценки 

удовлетворённости потребителей качеством услуг ОО.  

Одним из показателей удовлетворенности является оценка 

конкурентных преимуществ образовательной организации. По данному 

направлению был проведен опрос в гугл-форме на платформе 

https://docs.google.com/forms, в котором приняли участие 108 родителей 

обучающихся 1-11 классов. 

Целью опроса было выяснить сильные стороны школы по мнению 

родителе, а именно: почему они порекомендовали бы нашу школу свои 

родным и близким. Изучив ответы родителей, можно утверждать, что 

основными конкурентными преимуществами нашего образовательного 

учреждения являются: 

 хорошая материально-техническая база; 

 своевременное информирование педагогами родителей об 

успеваемости, поведении ребёнка, событиях школьной жизни; 

 хороший уровень преподавания в школе; 

 квалифицированность и открытость педагогов (родители всегда 

могут обратиться в школу за квалифицированной консультацией); 

 благоприятные взаимоотношения ребенка с педагогами и 

одноклассниками; 

 укомплектованность школьной библиотеки; 

 использование на уроках современные технические средства 

обучения; 

 благоустроенность пришкольной территории. 

Конкурентные преимущества ОО по оценке получателей услуг 

(в % от числа опрошенных в каждой группе) 

 

№ Показатель младшие 

классы, 

% 

старшие 

классы, 

% 

1.  Педагоги своевременно информируют 

родителей об успеваемости и поведении 

ребенка, событиях в жизни школы 

57,6 57 

2.  Школа имеет хорошую материально-

техническую базу (кабинеты, спортивный зал, 

дополнительные помещения и сооружения, 

необходимые для образовательного процесса) 

57,6 51,3 

3.  Пришкольная территория благоустроена и 

оснащена всем необходимым 

39,1 43,7 

4.  У моего ребенка складываются нормальные 

взаимоотношения с одноклассниками 

35,7 41,8 

https://docs.google.com/forms
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5.  У моего ребенка складываются нормальные 

взаимоотношения с педагогами 

35,7 34,2 

6.  Школьная библиотека полностью 

укомплектована учебниками и 

дополнительной литературой 

34 36,1 

7.  Хороший уровень преподавания в школе 28,9 28,5 

8.  Учителя используют на уроках современные 

технические средства обучения 

(интерактивная доска, компьютер и др.) 

25,2 43,7 

9.  Родители всегда могут обратиться в школу за 

квалифицированным советом и консультацией 

к администрации ОО, классному 

руководителю, психологу 

23,8 34,2 

10.  Благоприятный социально-психологический 

климат в школе 

22,1 20 

11.  Родители и учащиеся – полноправные 

участники образовательного процесса, в т. ч. и 

процесса управления школой 

17 13,3 

12.  Мой ребенок с пользой посещает кружки, 

секции и факультативы в школе 

15,3 9,5 

13.  Качество школьного питания соответствует 

нашим ожиданиям 

15,3 19 

Проанализировав данныеопроса было выявлено, что наибольшую 

обеспокоенность у родителей вызывает организация питания в школе. 

Для проработки вопроса удовлетворенности качеством питания был 

проведен отдельный опрос среди обучающихся школы.Из приведённой 

диаграммы видно, что большинство респондентов удовлетворены качеством 

питания.  

 
В связи с эпидемиологическими ограничениями в 2020-2021 учебном 

году, родители и педагоги столкнулись с такими трудностями, как отсутствие 

прямого, личного, очного общения. В связи с этим был проведен опрос, 

посвященный степени информированности родителей, в котором приняли 

участие 323 представителя родительской общественности. Опрос показал, 

что подавляющее большинство получают информацию, от классного 

руководителя и из группы школы ВК (85,1 и 60,1 % соответственно). 

Ребенок доволен качеством 
питания в школьной столовой

да, всегда

не всегда 

нет
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29, 4% получают информацию  с официального сайта школы. Среди 

тех, кто посещает сайт школы, более 66% отметили, что вся необходимая 

информация на сайте присутствует. Некоторые респонденты отметили, что 

хотели бы видеть на сайте школы следующую информацию: 

 информации о кружках, различных мероприятиях - 14 человек 

(4,3%); 

 информации о расписании уроков, о заменах - 9 человек (2,8%); 

 онлайн уроки, тренажеры по предметам -  7 человек (2,2%); 

Для повышения уровня информированности родителей со второй 

половины 2020-2021 уч. года регулярно проводятся прямые эфиры с 

участием представителей администрации на платформе группе школы ВК 

#Звездныйдома: 

Дата 

проведения 

Тема прямого эфира Участник 

прямого эфира 

Охват 

(количество 

просмотров) 

8.04.2021 г. «Особенности 

приёма детей в 1 

класс» 

Директор 

Ларионова Г. И. 

4617 

29.04.2021 г. «Все о ВПР и ГИА» Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе Юдина С. 

Н. 

2189 

07.05.2021 г. Поздравление 

ветеранов 

агитбригадой 

школы 

Обучающиеся 

школы 

2499 

13.05.2021 г. «Организация 

летнего отдыха» 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Писаревская 

Н.Н., 

Заведующий 

отделом 

социального 

2629 
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развития 

администрации 

ЗАТО Звёздный 

Игошина О. В. 

22.05.2021 Последний звонок -

2021 

Обучающиеся 11 

классов 

3162 

27.05.2021 Вступление в ряды 

Юнарамии 

юнармейцы 1114 

29.05.2021 Конкурс 

«Этнокраса» 

Обучающиеся 1-

10 классов 

1877 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием 

местного сообщества, социальные партнёры учреждения 

 юнармейская военно-спортивная игра «Зарница Прикамья»; 

 участие в проекте «Я знаю – город будет: карьерный 

трансформер для молодежи Пермского края», при содействии Пермская 

региональная общественная организация содействия занятости молодежи 

«Молодая смена» 

 обучение в детском технопарке «КванториумФототника»; 

 участие в конкурсе-игре «Школа Рыбаков фонд»; 

 семейный шахматный онлайн - турнир; 

 Президентские состязания школьников; 

 Президентские спортивные игры; 

 торжественный митинг, посвящённый Дню Победы; 

 Пост № 1; 

 кросс Нации; 

 Всероссийской олимпиаде школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса «Софиум»; 

 субботник «Зеленая Россия»; 

 День Дублера; 

 акция «Земляки – герои Советского Союза»; 

 «Большая Георгиевская игра - 2021»; 

 Лыжня России; 

 Всероссийский конкурс «Большая перемена» 

 экологические акции «Кот под крышкой», по сбору батареек, 

макулатуры; 

 Ученик Года; 

 «100 баллов для победы»; 

 проект «Сто школ»; 

 торжественный прием Управляющего Совета школы; 

 полезная деятельность обучающихся с применением 

дистанционных технологий #Звёздныйдома. 

Социальные партнёры: администрация ЗАТО Звёздный, учреждения 

дополнительного образования, ветераны ракетной дивизии,Пермский 

краевой центр «Муравейник», РДШ Пермского края, Пермская региональная 
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общественная организация содействия занятости молодежи «Молодая 

смена», технопарке «КванториумФототника», ГБУ «Пермский краевой центр 

военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к 

военной службе», региональная детско-молодежная общественная 

организация «Пермский скаутский центр»,организации Группы «ЛУКОЙЛ» 

и Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ», ГБУПК «ЦППМСП», ПСВУ, ТИК 

городского округа ЗАТО Звёздный, Центральная избирательная комиссия 

Российской Федерации (ЦИК России), предприятие по утилизации отходов 

БУМАТИКА, ООО Совет ветеранов ЗАТО Звёздный, социальный кинозал 

ЗАТО Звёздный, «Рыбаков фонд», «Большая перемена». 

5.2. Партнёры, спонсоры учреждения. 

ООО «Профальянс», ИП Ю.Ю.Йосипчук, ООО «Барт», ООО «Глобус», 

ИП Бакшаев, ПАО «ЛУКОЙЛ», Немецкий культурный центр им.Гёте, 

Ассоциация дополнительного профессионального образования (АДПО) 

«Новые образовательные технологии абитуриентам» и ООО «Аксиома», 

Институт инновационных технологий (г.Пермь), АНО «Каменный город», 

ИРО Пермского края идр. 

5.3. Проекты и программы, поддерживаемые партнёрами, спонсорами. 

Грант общеобразовательным организациям, в которых созданы 

кадетские (кадетско-казачьи) классы, на реализацию проектов по 

укреплению материально-технической базы. 

Краевые проекты «Физика в школе», «Геометрия в школе», 

организованные Ассоциацией дополнительного профессионального 

образования (АДПО) «Новые образовательные технологии абитуриентам» и 

ООО «Аксиома» при поддержке Министерства образования и науки 

Пермского края. 

Внедрение в образовательный процесс модуля цифровой 

образовательной технологии «Интеллектуальная физика» в рамках краевого 

проекта «Электронные учебники» при поддержке Института инновационных 

технологий (г.Пермь). 

Программы «ОРФО-9» и «ОКО ЦРМ»,проводимыеАНО«Центром 

Развития Молодёжи», направленные на мониторинг уровня 

сформированности предметных иметапредметных результатов образования 

обучающихся 9-11 классов и на повышение орфографической грамотности 

обучающихся 9-х классов. 

5.4. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования: 

 Пермский агропромышленный техникум; 

 Пермский государственный гуманитарный педагогический 

университет; 

 Серпуховский военный институт ракетных войск стратегического 

назначения; 

 Военная академия ракетных войск стратегического назначения 

им. Петра Великого; 

 Пермское Суворовское военное училище; 

 Пермский научно-исследовательский политехнический 

университет; 

 Пермский научно-исследовательский государственный 

университет; 
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 Пермский государственный медицинский университет; 

 Пермский государственный медицинский университет им.Е.А. 

Вагнера; 

 Пермская государственная фармацевтическая академия. 

5.5. Участие школы в сетевом взаимодействии. 

Школа взаимодействует с муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств ЗАТО 

Звёздный», муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования детей Детско-юношеская спортивная школа «Олимп», с 

данными учреждениями заключены договора по сетевому взаимодействию. 

6.Финансово-экономическая деятельность. 
 Показатель 2019г. 2020г. % 

(- уменьш.; 

+ увелич.) 

6. Финансово-экономическая деятельность (Бекушева Н.А.) 

6.1. Годовой бюджет (руб.) 65 048 796,07 74 283 449,26 + 14,20 

6.2. Распределение средств бюджета 

учреждения по источникам их 

получения (руб.): 

   

 Муниципальное задание 15 547 050,00 14 458 050,00 - 7,00 

 Госстандарт 36 277 308,00 36 781 690,00 + 1,39 

 Субсидии на иные цели 10 576 263,68 20 193 210,49 + 90,93 

 федеральный бюджет 0,00 2 715 800,00  

 региональный бюджет 5 979 633,92 12 302 501,79 + 105,74 

 местный бюджет 4 596 629,76 5 174 908,70 + 12,58 

 Выплаты социального характера 869 149,41 856 022,49 - 1,51 

 Доходы от приносящей доход 

деятельности 

1 779 024,98 1 994 476,28 + 12,11 

6.3. Направления использования 

бюджетных средств (руб.): 

   

 Оплата труда и начисления на оплату 

труда 

38 065 245,47 37 092 053,91 - 2,62 

 Коммунальные услуги 4 968 821,56 4 864 283,75 - 2,14 

 Содержание имущества 6 335 058,53 11 695 526,30 + 84,17 

 Прочие услуги и расходы (налоги) 6 449 813,72 5 810 405,49 - 9,91 

 Компенсационные выплаты за питание 3 287 610,09 3 496 823,47 + 6,36 

 Приобретение основных средств 1 996 139,55 2 221 201,28 + 11,27 

 Приобретение материальных запасов 569 547,55 617 757,05 + 8,46 

 Организация летнего отдыха 745 641,25 1 018 372,32 + 36,58 

 Выплаты соц. характера (льготы ЖКУ, 

выплаты на одежду обучающимся из 

многодетных малоимущих семей) 

2 329 846,50 2 523 388,78 + 8,31 

6.4. Использование средств от 

предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, а 

также средств спонсоров, 

благотворительных фондов и фондов 

целевого капитала 

   

 Оплата труда и начисления на оплату 

труда 

79 231,20 23 031,81 - 70,93 

 Коммунальные услуги 780 410,43 602 059,11 - 22,85 

 Содержание имущества 48 110,60 0,00  

 Прочие расходы 888 616,64 391 269,36 - 55,97 

http://zvezdny.permarea.ru/Obshhestvo/Obrazovanije/detskaja_shkola_iskusstv/
http://zvezdny.permarea.ru/Obshhestvo/Obrazovanije/detskaja_shkola_iskusstv/
http://zvezdny.permarea.ru/Obshhestvo/Obrazovanije/detskaja_shkola_iskusstv/
http://zvezdny.permarea.ru/Obshhestvo/Obrazovanije/detsko-junosheskaja_sportivnaja_shkola_olimp/
http://zvezdny.permarea.ru/Obshhestvo/Obrazovanije/detsko-junosheskaja_sportivnaja_shkola_olimp/
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 Приобретение основных средств 87 944,00 1 181 943,39 + 1243,97 

 Приобретение материальных запасов 174 188,87 60 735,30 - 65,13 

6.5. Стоимость платных услуг (цена за 1 

час услуги) 

 

(Постановление 
администрации 

ЗАТО Звёздный от 

20.10.2016г. № 
1498) 

(Постановление 
администрации 

ЗАТО Звёздный от 

20.10.2016г. № 
1498) 

 

 курс "Математика" (II ст. обучения) 306,85 306,85 0,00 

 курс "Математика" (III ст. обучения) 317,48 317,48 0,00 

 курс "Физика" (III ст. обучения) 322,21 322,21 0,00 

 курс «Автодело» (практ. вождение) 

11кл. 

254,32 254,32 0,00 

 курс "Биология" (III ст. обучения) 322,21 322,21 0,00 

 курс "История" (III ст. обучения) 301,62 301,62 0,00 

 курс "Обществознание" (III ст. 

обучения) 

301,62 301,62 0,00 

 курс "Русский язык" (II ст. обучения) 306,85 306,85 0,00 

 курс "Русский язык" (III ст. обучения) 317,48 317,48 0,00 

 курс "Литература" (III ст. обучения) 301,62 301,62 0,00 

  (Постановление 
администрации 

ЗАТО Звёздный от 

19.11.2015г. № 
1705) 

(Постановление 
администрации 

ЗАТО Звёздный от 

19.11.2015г. № 
1705) 

 

 курс «Общая физическая подготовка» (I 

ст. обучения) 

96,00 96,00 0,00 

 курс «Умники и умницы» (I ст. 

обучения) 

114,00 114,00 0,00 

 курс «Аэродизайн» (I ст. обучения) 96,00 96,00 0,00 

 курс «Английский язык каждый день» (I 

ст. обучения) 

144,00 144,00 0,00 

 курс «Подготовка к школе (5 лет)» (I ст. 

обучения) 

90,00 90,00 0,00 

 курс «Подготовка к школе» (I ст. 

обучения) 

114,00 114,00 0,00 

 курс «Шаг за шагом» (I ст. обучения) 92,00 92,00 0,00 

  (Постановление 

администрации 

ЗАТО Звёздный от 
17.11.2017г. № 

1438) 

(Постановление 

администрации 

ЗАТО Звёздный от 
17.11.2017г. № 

1438) 

 

 занятия с учителем-логопедом 

(индивид.) (I ст. обучения) 

133,00 133,00 0,00 

 занятия с педагогом-психологом 

(индивид.) (I ст. обучения) 

237,00 237,00 0,00 

 курс «Бальные танцы» (I ст. обучения) 144,00 144,00 0,00 

 

7. Заключение. Перспективы и планы развития. 

7.1.Подведение итогов реализации плана за отчётный год. 

За отчётный период работу признать удовлетворительной. 

7.2. Задачи реализации программы развития школы на следующий год и 

в среднесрочной перспективе: 

Продолжить работу по 

- поиску новых форм профилактики правонарушений и преступлений;  

- совершенствованию форм и методов инспекционно-контрольной и 

методической работы; 

- совершенствованию различных форм дистанционного обучения; 



105 

- внедрению разнообразных электронных платформ в процесс 

обучения; 

- созданию условий для мотивации собственной деятельности ребенка;  

- привлечению денежных средств через участие в конкурсах, грантах и 

расширение спектра платных образовательных услуг;  

- выявлению и сопровождению одаренных детей; 

- повышению численности педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории педагогов; 

- формированию ответственности за результат с родителями их детей; 

- усилению воспитательной работы на уровне класса и параллели; 

- привлечению обучающихся к проектной деятельности в рамках 

различных грантов; 

-  повышению методической грамотности молодых педагогов; 

- сетевому взаимодействию с учреждениями образования городка. 

7.3. Новые проекты, программы, технологии. 

1. Проект «Немецкий – первый второй иностранный». 

2. Проект «Система электронных библиотек». 

3. Проект «Шахматы в школе». 

4. Волонтерство как социальная практика в МБУ СОШ ЗАТО Звёздный. 

Проект «Мне интересно помогать». 

5. Добровольчество как социальная практика в МБУ СОШ ЗАТО Звёздный. 

Проект «Рука помощи». 

6. Проект «Преемственность детский сад-школа». 

7. Проект «Сотрудничество с вузами». 

7.4. Планируемые структурные преобразования. 
Нет. 

7.5. Программы, проекты, конкурсы, в которых планирует учреждение 

принять участие. 

В краевых мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развитие 

творческого потенциала детей. 
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