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1.Общая характеристика учреждения. 

1.1. Полное наименование. 

Муниципальное бюджетное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа ЗАТО Звѐздный 

Сокращенное наименование: МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный 

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 Звѐздный располагается на территории городского 

округа ЗАТО Звѐздный, где функционируют следующие муниципальные 

учреждения дополнительного образования и культуры: муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей  «Детская школа искусств ЗАТО Звѐздный», муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей  Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»,  муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Дворец культуры ЗАТО Звѐздный. 

1.4.Характеристика контингента обучающихся. 

В школе три уровня общего образования: начальное общее, основное 

общее, среднее общее. На начало 2021 -2022 учебного года в школе 

обучалось 918 обучающихся (в 42 классах-комплектах - 916 обучающихся, 

УКП –10 обучающихся): 

- 404 - с 1 по 4 класс, в том числе: в 19 классах-комплектах- 393, в 

классе для обучающихся с ОВЗ - 11 обучающихся, из них 3 - на дому; 

- 466 – с 5 по 9 класс, в том числе: в 20 классах-комплектах - 456, в 

УКП – 10;  

- 48 – с 10 по 11 класс. 

На 31.05. 2022годаколичество обучающихся 903 человек, уменьшилось 

на 15 человек: 

1 – 4 классы: 401 чел.; 

5 – 9 классы:452 чел. (из них 2 чел. в УКП); 

10 – 11 классы:50 чел. 

Социальный статус семей, обучающихся на июнь 2022 г. 

    

№ 

п\п 

Категории 2020-2021  

кол-во/% 

2021-2022 

кол-во/% 

1 Многодетные малоимущие 92/9,7 36/4,0 

2 Малоимущие 98/10,3 62/6,9 

3 Неблагополучные (СОП) 27/2,8 29/3,2 

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/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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4 Опекаемые дети 9/0,9 8/0,9 

5 Дети, состоящие на учете в 

ПДН 

12/1,3 9/1,1 

6 Дети, стоящие на учете в 

«группе риска» 

39/4,1 30 / 3,3 

7 Дети, состоящие на учете ВШК 16/1,9 12/1,3 

8 Дети, направляемые на медико-

педагогическую комиссию и 

прошедшие через ПМПК из 

контингента учащихся  

24/2,6 18/1,9 

9 Дети - инвалиды с детства  14/1,5 17/1,8 

В 2021-20222 учебном году (на июнь 2022) по сравнению с прошлым годом: 

 уменьшилось количество обучающихся из многодетных 

малоимущих семей на 3,7 %, из малоимущих семей уменьшилось на 3,4 %  

 

 
(Диаграмма№1); 

 увеличилось количество детей-инвалидов на 0,3 %; 

 

 
 

 

0

2

4

6

8

10

12

Доля детей из многодетных 
малоимущих семей

Доля детей из малоимущих 
семей

9,7 10,3

4

6,9

Сравнение доли детей из многодетных 
малоимущих семей и малоимущих семей

2020-2021 2021-2022

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2020-2021 
уч.год

2021-2022 
уч.год

1,5

1,8

Доля детей - инвалидов 

Доля детей - инвалидов 



6 
 

(Диаграмма №2) 

 

 уменьшилось количество обучающихся, направленных на психолого-

медико-педагогическую комиссию на 0,7 %; 

 

(Диаграмма №3) 

 

 увеличилось число обучающихся, находящихся в СОП, на 0,4%, 

уменьшилось число обучающихся, состоящих на учете в ПДН, на 

0,2%).  

 

(Диаграмма №4); 

 

 уменьшилось количество обучающихся, стоящих на учете в «группе 

риска» социально – опасного положения на 0,8 %, уменьшилось 

количество детей, состоящих на учѐте ВШК – на 0,3%. 
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(Диаграмма №5) 

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; 

2. увеличилось количество обучающихся СОП по нескольким 

причинам: социальное окружение несовершеннолетних, оказывающее 

отрицательное влияние, безнаказанность, недостаточный контроль со 

стороны родителей, попустительство в семейном воспитании; 

3. уменьшилось количество обучающихся, состоящих на учѐте в 

группе риска, ВШК и ПДН; 

4. 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; 
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- установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

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 еѐ 

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 партнѐрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарѐнных 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: 

mailto:gallarionowa2015@yandex.ru
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-по учебно - воспитательной (1 – 4 классы) – Ибрагимова Эльза 

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

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

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

-по воспитательной работе – Писаревская Наталья Николаевна, 

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

Управляющий Совет – председатель Горбенко Валентина 

Владимировна. 

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

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

ул.Школьная,8.  

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

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

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/ (Приложение 

№1). 

2. Особенности образовательнойдеятельности. 

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 (Приложение №2):  

На уровне начального общего образования сформировано три 

кадетских класса: 1в - 22 человека, 2в - 22 человек и 3в – 23 человека, 16,7 % 

от обучающихся 1-4 классов. 

На уровне основного общего образования сформированы классы 

(группы): 

- кадетский класс: 6д – 19 чел. (4,2 % от обучающихся 5-9 классов); 

-с углублѐнным изучением математики и физики: 8а – 28чел. (35% от 

обучающихся в 8 классах), 9а - 28 чел. (38,4% от обучающихся в 9 классах); 

-с углублѐнным изучением английского языка: 9б (гуманитарная 

группа) – 4 чел. (5,4% от обучающихся в 9 классах); 

-с углублѐнным изучением биологии и химии: 9б (биологическая 

группа) – 20 чел. (27,4% от обучающихся в 9 классах). 

На уровне среднего общего образования сформированы профили: 

в 10классе: 

-физико-математический - 12 чел. (48% от обучающихся в 10 классах); 

-социально-гуманитарный - 10 чел. (40% от обучающихся в 

10 классах); 

-биологический – 3  чел. (12% от обучающихся в 10 классах). 

в 11 классе: 

mailto:ibragimovaelza2@gmail.com
mailto:ydina@list.ru
mailto:kali_nihta@mail.ru
http://srschoolzv.ru/
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-технологический (профильное изучение предметов: математика, 

физика) - 7 чел. (28%от обучающихся в 11 классе); 

-гуманитарный (профильное изучение предметов: история, 

обществознание, право) - 14 чел. (56% от обучающихся в 11 классе); 

-естественно-научный (профильное изучение предметов: биология, 

химия) - 4 чел. (16% от обучающихся в 11 классе); 

Таким образом, на протяжении многих лет традиционно 

востребованными являются физико-математическое, биологическое и 

социально-гуманитарное направления. 

Формы обучения: 

-очная – 892 чел. (98,8%); 

-очно-заочная (УКП) – 2 чел. (0,2%); 

-домашнее обучение – 9 чел.(1%). 

По индивидуальному учебному плану обучалось 328 чел. (36,3% от 

общего количества обучающихся). 

2.2. Организация изучения иностранных языков. 

В школе предоставлена возможность для изучения английского языка 

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

неделю. Изучают английский язык(2 – 4 классы – 305(37,8 %), всего807 

обучающихся, 104 (11,5%) обучающихся изучают немецкий язык, при чѐм 

103 обучающихся изучают немецкий язык, как второй иностранный (1 час в 

неделю в 7 классах, 9б (гуманитарная группа). 1 человек изучает немецкий 

язык как первый иностранный язык. 

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

родного языка. 

Преподавание предметов ведется на государственном языке. 

В обязательной части учебного плана введены предметы: 

-«Родной язык (русский)» (0,5 часа в 3 – 4 классах, 1 час в 6 классах); 

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

классах); 

-«Родная литература (русская)» (1 час в 6 классах); 

- основы духовно- нравственной культуры народов России (1 час в 8, 9 

классах); 

- ОРКСЭ (1 час в 4 классах) 

2.4. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательной деятельности. 

 технологии проблемного и развивающего обучения (Лекомцева 

В.Н., Трубникова М.А., Киселева О.Ю.,Челпанова Е.Л., Полыгалова Е.В., 

Соснина Г.А., Бишир Е.В., Палагина У.С., Муралѐва О.В., Кирьянова О.В., 

Саблина Л.П., Мусаева Е.В., Гайфулина И.Р., Златина Т.А., Подкина Э.Г., 

Кичанова Е. М., Шаньшина Е.В., Белых Н.М., Русскова А.Е., Коркина Е.А., 

Писаревская Н.Н., Минаева Л.П., Левина О.В., Кравченко Н.А., Апкина А.Д., 

Моисеева В.Н., Касьянова С.Н., Юдина С.Н., Ибрагимова Э.Г., Дисс Е.Э., 

Ларионова Г.И.); 

 технологии активных методов (Лекомцева В.Н., Киселева О.Ю., 

Челпанова Е.Л., Соснина Г.А., Бишир Е.В., Палагина У.С., Белых Н.М., 

Русскова А.Е., Апкина А.Д., Моисеева В.Н., Дисс Е.Э.); 
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 технология разноуровневого обучения (Лекомцева В.Н., Бишир 

Е.В., Саблина Л. П., Шаньшина Е.В., Белых Н.М., Русскова А.Е., Коркина 

Е.А., Писаревская Н.Н., Жукова С. А., Минаева Л.П., Левина О.В., Юдина 

С.Н., Ларионова Г.И.); 

 информационно-коммуникационные технологии (Лекомцева 

В.Н.,Трубникова М.А., Полыгалова Е.В., Соснина Г.А., Муралѐва О.В., 

Кирьянова О.В., Саблина Л.П., Мусаева Е.В., Гайфулина И.Р., Златина Т.А., 

Подкина Э.Г., Шаньшина Е.В., Белых Н.М., Гладышева Л.А., Новикова Е.С., 

Русскова А.Е., Коркина Е.А., Писаревская Н.Н., Жукова С. А, Минаева Л.П., 

Левина О.В., Ларионова Г.И., Юдина С.Н., Дисс Е.Э.); 

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

Гайсина И.А.); 

технология проектного обучения (Лекомцева В.Н., Киселева О.Ю., 

Челпанова Е.Л., Полыгалова Е.В., Соснина Г.А., Палагина У.С., Муралѐва 

О.В., Кирьянова О.В., Саблина Л.П., Подкина Э.Г., Шаньшина Е.В., Белых 

Н.М., Новикова Е.С., Русскова А.Е., Коркина Е.А., Жукова С.А., Апкина 

А.Д., Дисс Е.Э.); 

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

 технология развития критического мышления (Лекомцева В.Н., 

Киселева О.Ю,,Челпанова Е.Л., Соснина Г.А.,Бишир Е.В., Палагина У.С., 

Муралѐва О.В., Гайфулина И.Р., Мусаева Е.В., Златина Т.А., Кичанова Е.М., 

Шаньшина Е.В., Русскова А.Е., Писаревская Н.Н., Минаева Л.П.Левина О.В., 

Кольчурина Т.Н., Кравченко Н.А., Апкина А.Д., Касьянова С.Н. Дисс Е.Э., 

Юдина С.Н., Ларионова Г.И.); 

 игровые технологии (Лекомцева В.Н., Трубникова М.А., Соснина 

Г.А., Киселева О.Ю.,Челпанова Е.Л., Палагина У.С., Муралѐва О.В., Саблина 

Л.П., Мусаева Е.В., Гайфулина И.Р.,   Златина Т.А., Подкина Э.Г., Кичанова 

Е. М. Шаньшина Е.В., Гладышева Л.А., Новикова Е.С., Русскова А.Е., 

Коркина Е.А., Минаева Л.П., Левина О.В., Кольчурина Т.Н., Апкина А.Д., 

Моисеева В.Н., Дисс Е.Э.); 

 интерактивное обучение (Писаревская Н.Н., Трубникова М.А., 

Лекомцева В.Н.);  

 личностно - ориентированное обучение (Лекомцева В.Н., 

Полыгалова Е.В., Соснина Г.А., Бишир Е.В., Кирьянова О.В., Мусаева Е.В., 

Белых Н.М., Писаревская Н.Н.); 

 спортивно-ориентированная система физического воспитания 

(Щелчкова Л.А., Мансурова Л.П.); 

 контрольно-оценочная деятельность в первых классах при 

безотметочной системе обучения (Саблина Л. П., Андреева Н.М., Новикова 

Е.С., Рогожникова Л.Н.). 

2.5. Основные направления воспитательной деятельности: 

Система воспитательной работы в школе осуществляется в 

соответствии с воспитательным компонентом образовательной программы на 

основе концепции, которая представляет собой совокупность взглядов на 

основные цели, задачи и принципы, содержание и направления 

воспитательной работы в школе. Основная цель воспитательной работы 
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школы - создание условий для формирования социально-активной, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в 

современных социокультурных условиях. 

Обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки на основе отечественных традиций реализуется по 

следующим направлениям: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- популяризация научных знаний; 

- физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание; 

- поддержка семейных ценностей. 

Все мероприятия, реализованные в 2021-2022 учебном году, 

преследовали цели всех направлений программы воспитания.  

Фундаментальной основой гражданско-патриотического 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. 

Было проведено множество мероприятий гражданско-патриотического 

направления, и весьма ярким стало выступление школьной агитбригады 

перед ветеранами, мероприятие, посвящѐнное празднованию Дню Победы 

«Говорят не знавшие войны», несение вахт памяти Юнармейцами школы. 

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 в сентябре для обучающихся прошел Митинг памяти 

участников локальных войн. 

С 2019 в школе работает штаб ВВПОД Юнармия «Звѐздный» под 

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

по сохранению памяти о подвигах Российского народа: ребята прибрали 

именные таблички, а кадеты 6д и 3в классов не отставали от своих старших 

товарищей. 

В 2021-2022 учебном году ребята-юнармейцы приняли участие в 

разных юнармейских конкурсах. Например, в октябре 2021 года отряд 

принял участие в краевом конкурсе «Лучший юнармейский отряд 

Регионального отделения Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» Пермского края», где ребята 
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получили приз в номинации «За волю к победе». А в июне 2022 года ребята 

стали победителями отборочного этапа краевого конкурса Постов №1 и 

приняли участие в финале. 

Кроме того,юнармейцы приняли активное участие в акции «Письмо 

солдату» и поддержали теплыми словами военных, участвующих в 

специальной военной операции на Украине. 

В ноябре Герой России Яшкин С.Л. вручил благодарственное письмо 

нашему юнармейскому отряду и его руководителю, Владимиру Михайловичу 

Юдину, за активное участие в мероприятиях военно-патриотической 

направленности и вклад в развитие ВВПОД Юнармия ЗАТО «Звѐздный». 

Приятно отметить, что есть желающие вступить в ряды Юнармии. И к 

концу 2021-2022 учебном году количество вступивших в ряды Юнармии 

составило 59 обучающихся, а в летнем оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей при школе был набран отряд юнармейцев в количестве 

21 человека. 

В апреле прошел муниципальный этап военно-спортивной игры 

«Зарница Прикамья – 2022». В игре приняли участие обучающиеся 1-8 

классов. Это стало ярким традиционным событием. Традиционно игра была 

разделена на два уровня: для 1-4 классов и для 5-8 классов. Победителями на 

своих параллелях стали: 1б, 2а и 2б, 3в, 3г и 4г классы. Среди ребят среднего 

звена победили 5б, 6а, 7д и 8а классы. 

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

этом году тема проекта была посвящена специальной военной операции, 

рассмотренной через призму исторических событий нашей страны. 

Выставки памятных дат в библиотеке («День памяти катастрофы на 

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

войны», «Они делали и делают историю школы», акция «Зажги свечу 

памяти», митинг, посвящѐнный выпускникам, погибшим в горячих точках, 

участие во Всероссийской акции «Окна Победы, выпуск видео-книги 

«Полевая сцена», размещение на подъездах домов листовок с информацией о 

жителях ЗАТО Звѐздный, которые принимали участие в Великой 

Отечественной Войне, цикл коротких видеороликов «Дети о героях», где 

ребята рассказали об исторических личностях и наших современниках, 

награжденных нагрудным знаком Всероссийской общественно-

государственной инициативы «Горячее сердце», являлись неотъемлемой 

составляющей частью патриотического воспитания. 

Прошедший в два этапа конкурс «Этнокраса» еще раз напомнил детям 

о мультинациональности нашей страны. Ребятам напомнили, что основное 

богатство страны – люди. 

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. 

Успешно прошел школьный, муниципальный и краевой конкурс 

«Ученик года - 2022»: 
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Дмитрий Асташин, ученик 10а класса, стал победителем 

муниципального этапа конкурса и принял участие в краевом этапе, где занял 

IV место. 

Духовно-нравственное воспитание реализовано через мероприятия, 

культивирующие общепринятые человеческие ценности. Общешкольный 

конкурс-проект «ЭТНОКРАСА» в 2021-2022 учебном году прошел в два 

этапа. На первом этапе классы работали в парах «наставник-ученик». Ребята 

изучали особенности национального танца и представили видеоролик, где 

продемонстрировали свое умение танцевать. А на втором этапе классы 

участвовали в конкурсе инсценированной песни.  

В 2021-2022 в МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный было 4 кадетских класса: 1в, 

2в, 3в и 6д. Ребята обучались с учетом кадетского направления, для них была 

составлена программа внеурочной деятельности. Ребята приняли активное 

участие в акции сохранения памяти о подвиге героев, несли вахты памяти 

Пост №1 в Дни воинской славы, а кадеты-шестиклассники вступили в ряды 

ВВПОД Юнармия «Звѐздный». Кроме того, ребята смогли встретиться с 

двумя Героями России: Яшкиным С.Л. и Касковым О.А.  

Все школьные и классные мероприятия всегда нацелены на 

формирование личности сопереживающей, ценной для общества. Это и 

создание выпусков видеокниги «Полевая сцена», участие в акциях и 

мероприятиях, приуроченных Дню Победы. 

Традиционно обучающиеся школы принимают участие в митингах, 

посвященных дням воинской славы. Не стал исключением и 2021-2022 

учебный год. Все ребята школы отдали дать памяти героям, которые 

защищали нашу Родину и будущее страны в разных военных конфликтах. 

Обучающиеся 7б класса приняли участие в ставшем уже традиционным 

муниципальном мероприятии День Дублера.  

Одной из составляющих гражданско-правового направления являются 

выборы президента ученического самоуправления.  

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 2022 год; 

- День Победы; 

- День России. 

Программа воспитания не обошла стороной популяризация научных 

знаний.  

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); 

- в течение года учителя школы инициировали участие обучающихся в 

профильных олимпиадах, в том числе организованных ВУЗами; 

- юнармейцы приняли участие в краевом конкурсе «Пост №1», где 

вышли в финал; 

- ребята с 6 класса посмотрели цикл профориентационных онлайн-

уроков PROектория; 

- для 7 класса было проведено мероприятие День Дублера, которое 

познакомило ребят со структурой ОМС; 

- ребята 7-8, 10 классов в течение полугода занимались на базе 

Детского технопарка «Мобильный Кванториум»; 

- прошла предвыборная кампания и выборы президента школы; 

- в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей было 

сформировано 5 профильных отрядов: два физико-математических отряда, 

отряды «Юнармейская смена», «Фото смена» и «Педагогическая смена». 

В этом году продолжил работу школьный  медиацентр, где школьники 

работали в направлении освоения профессий в области телевидения и СМИ. 

Еженедельно ребята публиковали выпуск школьных новостей. А это значит, 

что они осваивали профессии операторов, монтажеров, ведущих и 

сценаристов. 

Вся профориентационная работа помогает старшеклассникам подойти 

к вопросу выбора будущей профессии более осознано. 

Школа активно работала в направлении физического воспитания и 

формирования культуры здоровья:  
Год начался с муниципального праздника «День Здоровья», где дети 

сдавали нормы ГТО. Благодаря этому городской округ ЗАТО Звѐздный занял 

по Пермскому краю 3 место по количеству участников, сдавших нормы ГТО. 

В январе состоялся дивизиональный этап Чемпионата Школьной 

Баскетбольной Лиги "КЭС-баскет" сезона 2021-2022 среди юношей и 

девушек. Команда юношей в упорной и крайне сложной борьбе вырвала 

третье место, а команда девушек заняла второе место. 

С января по апрель в школе прошел школьный этап Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские спортивные игры – 2022» и 

«Президентские состязания». Ребята показали не только уровень физической 

подготовки, но и теоретические знания. Команды соревновались в прыжках в 

длину с места, гибкости, поднимании туловища, силовых упражнениях, 

баскетбол, волейбол и настольный теннис. В апреле и мае прошѐл 

муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры – 2022», команда победитель направлена 

на региональный этап. Команда школы стала победителем регионального 

этапа Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные 

игры» и поедет защищать честь школы на уровне России. 

Трудовое воспитание всегда было одной из составляющих 

воспитательной работы школы.  
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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. Трудовое воспитание 

реализуется через дежурство по школе и в классах, проведение субботников 

в сентябре, мае и июне, организацию озеленительных работ: 

- озеленение пришкольных клумб; 

- уход за дубовой аллеей; 

- уход за акациями, яблонями и соснами пришкольного участка. 

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 землѐй, в инструмент воспитания любви к земле и растениям. 

Экологическое воспитание: 

В рамках Всероссийских акций «Зеленая Россия» осенью и весной 

школой были организованы экологические субботники по уборке территории 

учебного заведения и закрепленных территорий городка, в которых приняли 

участие все обучающиеся и педагоги школы.  

Обучающиеся МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный продолжают ухаживать за 

«Дубовой аллеей».  

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 

потом ее высаживали на пришкольные территории. 

Сбор макулатуры стал традиционной эколого-сберегающей акцией. 

Осенью обучающиеся школы приняли участие в акции «Сдай макулатуру, 

спаси дерево». Было сдано в общей сложности более пяти тонн макулатуры 

на сумму 55 032 руб. 

Совет старшеклассников стал инициатором участия классов в акции 

«Крышечки Добра». Ребята собирали пластиковые крышечки, чтобы 

впоследствии их сдать, а вырученные средства направить на лечение детей. 

Ни одно мероприятие не обошлось без участия родительской 

общественности, ведь семья – это основа государства. И пока существуют 

семейные ценности, существует опора государства. Ребята вместе с 

родителями принимали участие в мероприятиях, поздравляли членов своих 

семей с праздниками, вместе с родителями, бабушками и дедушками 

готовились к защите проектов. И, не смотря на действующие ограничения, 

родители принимают активное участие в жизни школы. 

И любое направление воспитательной работе не обходится без 

профилактики. 
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Традиционными в школе стали следующие мероприятия, которые 

осуществлялись в течение всего года:  

 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; 

 инструктажи о безопасности жизнедеятельности в последнюю 

неделю каждого семестра, в первый день года; 

 беседы с инспектором ГИБДД, сотрудниками МО МВД России. 

Кроме того, Совет старшеклассников совместно со школьным медиа 

центром приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкуре 

социальной рекламы антинаркотической рекламы и пропаганды ЗОЖ 

«Спасем жизнь вместе» в двух номинациях: рекламный щит; социальная 

реклама. 

Конечно, было проведено большое количество профилактических 

мероприятий, направленных на формирование основ безопасного поведения:. 

 конкурс рисунков «ПДД»; 

 акция «Сообщи, где торгуют смертью»; 

 распространение агитлистовок «Профилактика гриппа», 

«Осторожно! Covid-19», «Правила личной гигиены»; 

 единый урок «Безопасность в сети Интернет»; 

 профилактические беседы «Личная гигиена», «Профилактика 

ЗОЖ»; 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; 

 медицинское обследование обучающихся по итогам СПТ. 

 

2.6. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: 

На 2021-2022 учебный год в МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный была 

утверждена рабочая программа по внеурочной деятельности в соответствии с 

образовательной программой школы, с Положением об организации 

внеурочной деятельности учащихся в МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный и в целях 

содействия в обеспечении достижения планируемых результатов 

обучающихся школы, создания условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. Внеурочная деятельность 

является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

обучающихся в содержательном досуге, участии обучающихся в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 
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В программе воспитания выделен отдельный модуль «Курсы 

внеурочной деятельности». 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям 

развития личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, в предоставлении возможностей для 

самореализации, личностного развития ребенка, для накопления опыта 

социально значимых отношений, для создания условий, способствующих 

самоопределению и профориентации. 

Традиционными являются следующие мероприятия: 

- «Красный. Желтый. Зеленый»; 

- кросс Нации; 

- «День Здоровья»; 

- «Лыжня России»; 

- соревнования по различным видам спорта; 

- соревнования «Веселые старты»; 

- соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

- легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти В. Бабичева; 

- военно-спортивная игра «Вперед, мальчиши!» 

- «С днѐм рождения, Пермский край!»; 

- литературно-музыкальная композиция «Ради мира на земле…»; 

- единый урок Победы, митинг; 

- Парад Победы; 

-  фестиваль национальных культур народностей Пермского края; 

-  праздник «За честь школы» (торжественный приѐм Управляющего 

Совета); 

- Акция «Зажги свечу памяти» 

- Общешкольный конкурс «Этнокраса»; 

- - конкурс Новогодних газет; 

- творческие конкурсы различной тематики. 

- интеллектуальные олимпиады, конкурсы, конференции различного 

уровня.  

- работа над социальными проектами, участие в волонтерской 

деятельности, конкурсах и фестивалях. 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся школы 

складывается из совокупности направлений развития личности и видов 

деятельности, организуемых педагогическим коллективом. Формы 

реализации внеурочной деятельности используются самые разнообразные, 

такими как проектная и исследовательская деятельность, компьютерные 

занятия, экскурсии, кружки, олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

общественно полезные практики, секции, соревнования, спортивные секции, 

краеведческая работа, научно-практические конференции, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, военно-патриотические объединения и 

т.д. 
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Педагогами МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный разработаны рабочие 

программы кружков, секций, внеурочной деятельности по всем 

направлениям развития обучающихся:  

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное; 

 физкультурно-спортивное; 

 оздоровительное.  

В рамках «Клуба одарѐнных» педагоги: 

 готовили обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников 

школьного, муниципального, регионального и Всероссийского уровней по 

предметам; 

 готовили обучающихся к конкурсам школьного, 

муниципального, краевого, всероссийского и международного уровней; 

 занимались со своими воспитанниками научно-

исследовательской деятельностью.  

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. 

2.7. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, 

в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья 

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

В 2021 – 2022 учебном году специалистами службы было проведено: 

 377 индивидуальных диагностик познавательной сферы, 

особенностей речевого развития, эмоционально-волевой сферы; 

 104 групповыедиагностики: 

-оценка суицидальных рисков (5 - 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 (4 классы); 

-учебная мотивация (1 - 4 классы); 

-диагностика социально – психологического климата в классах (1-4, 

5,8, 10 классы) 

По результатам диагностик были даны рекомендации классным 

руководителям, проведены коррекционно-развивающие занятие, 

индивидуальны консультации родителей и обучающихся. 

Специалистами службы проведено 406 консультаций родителей, 

обучающихся и педагогов. Консультирование проводилось по проблемам: 

агрессивность, психотравмы, личностные проблемы, проблемы общения, 

воровства, школьной неуспеваемости, школьные прогулы, вопросы развития, 

конфликты в семье и школе, профориентация, вопросы воспитания и 

обучения ребѐнка и вопросы межличностных отношений в семье 

Обобщив результат можно сделать вывод, что наиболее актуальными 

являются вопросы связанные:  

1) с трудностями в обучении;  



20 
 

2) с проблемами межличностного взаимодействия.  

В течение года проводилась регулярная психолого-педагогическая 

коррекционно-развивающая работа с 74 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 детьми и педагогами. 

В 2021 – 2022 учебном годув 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 и реализованы 23 рабочие программы: 

 дополнительные занятия и консультации по предметам согласно 

учебным планам для реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ (для обучающихся с тяжѐлыми 

нарушениями речи в условиях общеобразовательных классов, для 

обучающихся с задержкой психического развития в условиях 

общеобразовательных классов, для обучающихся с лѐгкой 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 

коррекционной работы с обучающимися; 

 консультативная помощь членами школьной ПМПК (на 

заседании были приглашены 25обучающихся, всем обучающимся дано 

заключение). 

Совместно с КДНиЗП при администрации ЗАТО Звѐздный были 

организованы коррекционные занятия и консультация специалистами 

ГБУПК «ЦППМСП» для 7 обучающихся и их родителей (официальных 

представителей) (Приложение № 3). 

2.8. Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

Система оценки качества образования МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный 

представляет собой совокупность организационных и функциональных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку 



21 
 

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»: работа с 

разделами «Внеурочная деятельность» и «Дополнительное образование»; 

-работе над единым подходом к критериям оценивания предметных 

результатов ООП трѐх уровней образования; 

-организации работы с одарѐнными детьми; 

-организации индивидуальной работы с обучающимися с ОВЗ; 

-реализации национального проекта «Образование» в: 

а)открытых уроках «Проектория»; 

б)мероприятиях, направленных на раннюю профессиональную 

ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»; 

в)мероприятиях федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» (уроки по тематике текущих исторических 

событий, военно-спортивная игра «Зарница Прикамья», «Смотр строя и 

песни», краевой конкурс «Пост №1», конкурс «Этнокраса» и др.); 

-работе с разнообразными электронными платформами в процессе 

обучения (Учи.ру, Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ, ОРФО, РЭШ и др.); 

-созданию условий для мотивации собственной деятельности ребенка;  

-повышению методической грамотности молодых педагогов; 

-методической работе с учителями. 

В рамках работы клуба молодого педагога были проведены семинары, 

мастер-классы, открытые уроки. 

В проекте «Наставничество» участвовало 19 молодых педагогов, за 

каждым педагогом был закреплен наставник. Наставниками была оказана 

помощь в изучении нормативных документов;  ворганизации воспитательно-

образовательного процесса; в разработке поурочных планов; по составлению 

технологических карт к урокам. Было организовано взаимопосещение уроков 

с последующим анализом. Молодые педагоги успешно справились со всеми 

поставленными задачами. 

В 2021-2022 учебном году были проведено два конкурса 

профессионального мастерства: «Учитель года в России» в 2022 году, 

«Лучшая методическая разработка с использованием дистанционных 

технологий». 

На следующий учебный год следует: обобщить опыт работы педагогов 

с одарѐнными детьми, создать базу олимпиадных заданий по предметам, 

разработать методические рекомендации по обучению письму обучающихся 
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начальных классов, уделить внимание отработке сложных тем (Приложение 

№15). 

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)» 

организовано: 

в течение всего учебного года ежедневная термометрия работников и 

обучающихся школы с занесением результатов в специальные журналы 

установленной формы; 

с 01.09.2022 по 18.04.2022 

-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; 

-соблюдение режима разобщенности (каждому классу для занятий был 

определѐн учебный кабинет).  

Задачи были решены. Результат - не было всплеска заболеваемости 

коронавирусной инфекцией. (Приложение 4) 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

Здание начальных классоврассчитано 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:  

- два спортивных зала; 

- открытая спортивная многофункциональная площадка: баскетбол, 

волейбол, мини-футбол, бадминтон; 

- скалодром. 

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: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/ZAP1V6S39G/
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- 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. 

Школьная библиотека в течение 2021-2022 учебного года прививала у 

обучающихся потребность в постоянном самообразовании, воспитывала 

ответственность, уделяла внимание пропаганде литературы в помощь 

школьным программам. А также развивала и поддерживала в детях привычку 

и радость чтения и учения, потребность пользоваться библиотекой в течение 

всего учебного года. 

Показатели библиотечной статистики за 2020-2021 учебный год: 

1. Количество читателей: 1001 человек, из них 936 обучающихся и 

65 сотрудников. 

2. Книжный фонд: 60775 

3. Книгообеспеченность: 100% 

4. Обращаемость: 55860 единиц в год 

5.  Объем учебного фонда: 29157 единиц 

Фонд библиотеки формируется за счет краевого и местного бюджетов. 
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Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, НОО, ООО, СОО. 

Учебники фонда входят в федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

года № 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»). 

Средний уровень посещаемости библиотеки в 2021 году составил 71 

человек в день, уменьшился на 0,4 % (в  

2020году  средний уровень посещаемости библиотеки был 73 человека в 

день) 

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») (Приложение №5). 

Материально - техническая база школы постоянно модернизируется. 

Учебные кабинеты оснащены современным оборудованием согласно 

требованиям ФГОС.В 2021-2022 учебном году в рамках федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» школа была оснащена 3 

интерактивными панелями, 3 ip-камерами, 3 ноутбуками и 1 мобильным 

классом, состоящим из 14 ноутбуков.  

Однако, 33 единицы компьютерной техники требует обновленияв 

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- 100Мб/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 
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ее территории созданы все условия для полноценного образовательного и 

воспитательного процессов. 

3.3. IT – инфраструктура. 

На данный момент школа располагает следующим количеством 

компьютерной техники(Приложение №6):  

Здание по адресу: ул. Школьная, 8: 

- 14 персональный компьютер; 

- 47 ноутбука;  

- 31 мультимедийный проектор;  

- 10 интерактивных досок; 

- 4 принтера;  

- 10 МФУ; 

- 3 мобильных лабораторных комплекса по естественно-научным 

дисциплинам (химия, физика, биология); 

- 1 электропианино; 

- 1 метеостанция (география);  

- 1 биологическая лаборатория;  

- 1 микролаборатория для химического эксперимента; 

- 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 

- 24персональных компьютеров; 

- 8 ноутбуков; 

- 24 мультимедийных проектора; 

- 16 интерактивных досок; 

- 7 принтеров; 

- 21 МФУ; 

- 7документ-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. 
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Материально-технические условия: 
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 трѐх 

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 в 1 – 11 классах: 

-через уроки один час в неделю; 

-через секции спортивного клуба два часа в неделю. 

Уроки по физической культуре проводятся по утвержденному 

расписанию. Учебно-методический комплекс разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего общего 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 осуществляют 

заместители директора по учебно-воспитательной работе. 

В работе используются следующие формы занятий: 

1. Уроки (предметные, комплексные):   

2. Внеклассные занятия: 

-секции, 

-соревнования, 

-дни здоровья, 
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-массовые спортивные мероприятия. 

3. В режим учебного дня включены следующие оздоровительные 

мероприятия: физкультурные минутки и паузы во время уроков. 

4. Школьный спортивный клуб «Гармония» МБУСОШ 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» и др.  

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 ведѐтся работа по организации досуга обучающихся, 

воспитанников с использование технологии КТД (коллективно-творческие 

дела). 

Формы досуговой работы: 

 праздники в классах; 

 классные мероприятия; 

 работа кружков, секций в рамках рабочей программы по 

внеурочной деятельности на 2021 – 2022 учебный год; 

 деятельность онлайн (конкурсы, викторины, флешмобы, квесты и 

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

которая продолжает свою работу с марта 2020г.; 

 игра в лазертаг (все классы в течение года и отряды в летнем 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, организованном при 

школе, приняли участие в игре); 

 занятия в школьной музейной комнате «Дом национальной 

культуры». 

Уже больше года в школе работает школьный медиа-центр, целью 

которого является информирование обучающихся и родителей о жизни 

школы через выпуски новостей «Министерская правда», проведение прямых 

эфиров по актуальным темам и проблемам школы. 

По итогам 2021 - 2022 учебного года поощрены обучающиеся, 

показавшие отличные результаты в учѐбе и по итогам личного рейтинга в 

этом году. 

3.6. Организация летнего отдыха детей. 

В летний период 2022 года на базе МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный была 

организована работа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

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

задействован 31 педагог МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный, охвачено 211 

обучающихся. Среди них 21 человек (10% 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. 

На базе Муниципального бюджетного учреждения Средней 

общеобразовательной школы ЗАТО Звездный с 01 июня по 21 июня 2022 

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 был привлечен 31 педагог.  

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 

https://vk.com/zvezdniydoma
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коммуникативных навыков. Летний отдых сегодня – это не только 

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

духовного мира и интеллекта ребенка. 

Помимо 8 оздоровительных отрядов в этом году были сформированы 

профильные отряды: 

- в физико-математических 8а и 10а классах, где обучающиеся 

продолжали выполнение учебной программы; 

- «Юнармейская смена» для ребят, заинтересованных в военно-

спортивном направлении; 

- «Фото смена» для тех, кто хотел бы себя попробовать в роли 

журналистов; 

- «Педагогическая смена» для обучающихся 7-8 классов, 

заинтересованных в профессии учителя. 

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

активно функционировала творческая группа ВК «#Звездныйдома». Каждый 

день педагоги-воспитатели размещали здесь фотографии дня, видеоролики. 

Накопился шикарный летний альбом. 

В течение лагерной смены ребята посещали спортивные мероприятия, 

играли в лазертаг, рисовали, клеили, создавали свои «племенные» жилища и 

костюмы (все отряды были разбиты на «племена», а сам лагерь был 

«Городищем»). Насыщенная программа, великолепная погода помогли 

украсить дни ребят, посещавших лагерь. 

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.  Укрепились связи между разновозрастными группами детей. 

8. Снизился темп роста негативных социальных явлений среди 

детей(Приложение №7). 

3.7. Организация питания. 

В школе оборудованы две столовые с производственными 

помещениями: 

- по адресу: ул.Школьная, 8; 

- по адресу: ул.Бабичева, 5а. 

Столовые оснащены необходимым оборудованием, посудой, мебелью. 

Организация питания выведена на аутсорсинг, оказывал услугу ИП Захарова 

Е.В. по гражданско-правовому договору  №0156300000321000114-01 на 

оказание услуги по обеспечению разовым горячим питанием учащихся 1-4 

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

семей, и 2-х разовым питанием обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Для обеспечения питания обучающихся в виде горячих завтраков и 

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

стоимости детодня; 

- средства краевого бюджета (дети из малоимущих семей и 

многодетных малоимущих семей);  

- средства муниципального и федерального бюджета (дети с ОВЗ, дети-

инвалиды). 

В 2021–2022 учебном году на питание было освоено – 5472578,69 руб., 

из них: 

из средств федерального бюджета – 2021019,84 руб.; 

из средств регионального бюджета – 3067038,93 руб.; 

из средств муниципального бюджета – 384519,92 руб. 

Охват горячим питанием обучающихся по возрастным группам: 

1 - 4 классы – 398 обучающихся (99,25%), трое обучающихся на 

домашнем обучении получают денежную компенсацию; 

5 – 9 классы – 451 обучающийся (99,8%), один обучающийся на 

домашнем обучении получает денежную компенсацию; 

10 – 11 классы – 49 обучающихся (98%). 

В целом охват горячим питанием стабилен и составил 99,8%. 

Средняя стоимость питания 1 обучающегося льготной категории в 

день (из расчета установленного количества учебных дней в календарном 

году) составляла: 

с 01.09.2021 по 31.12.2021: 

 1-4 классы – 78,52 руб.; 

 5-11 классы – 88,05 руб. 

с 01.01.2022 по 31.05.2022: 

 1-4 классы – 79,88 руб.; 

 5-11 классы – 89,57 руб. 

29.12.2022 вступило в силу постановление администрации ЗАТО 

Звѐздный «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания 

в МБУ СОШ ЗАТО Звѐздныйобучающимся с ограниченнымивозможност

ями здоровья и детям-инвалидам ⠀(инвалидам) и признании 

утратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО  

Звѐздный» №1418, в соответствии с которым родители (законные 

представители) обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на 

дому, и обучающихся, имеющих право на бесплатное питание, не 

посещающих занятия (уроки) в школе по болезни или отсутствующих в 

школе по иной причине (освобождѐнные от занятий по приказу директора 

школы на время соревнований, сдачи экзаменов и (или) участия в иных 

мероприятиях различных уровней),имеют право на получение компенсации 

за питание (завтрака и обеда) в денежном эквиваленте (в виде сухого пайка). 

Численность обучающихся, имеющих льготы по оплате питания 

(социальная поддержка) на 01.06.2022: 

- обучающихся из малоимущих семей – 64; 

- обучающихся из многодетных малоимущих семей – 40; 

- обучающихся с ОВЗ и детей инвалидов – 82, из них родители 4 

обучающихся получали денежную компенсацию за питание. 
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В 41 классе охвачены горячим питанием 99,8% 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 от 11.01.2021 №19/1 г., от 10.01.2022 

№11.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 защищѐнности. 

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 четвѐртого этажа, в корпусе Б – первый этаж, в учительской, в 

здании начальных классов: тамбур и коридор первого этажа. 

7. За 2021 – 2022 учебный год проведено 5 учебных 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: 

-124 огнетушителя; 

-в корпусе А - 11 пожарных кранов, работоспособность которых 

проверяются дважды в год. 

10. Административный персонал прошел курсы и проверку знаний 

требований охраны труда. 

11. Заменено 40 огнетушителей (что составляет 32,3% от всего 

количества огнетушителей) в связи с окончанием срока эксплуатации старых. 
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12. Школа оснащена автоматической пожарной сигнализацией и 

системой оповещения и управления эвакуацией. 

13.  С целью обеспечения безопасного пути в школу разработаны 

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

14. Проводится профилактическая работа с обучающимися и их 

родителями через классные часы и родительские собрания. Приглашаются 

представители полиции (сентябрь, октябрь 2021 и май 2022г.). 

15. 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. 

16. Охрану, круглосуточный мониторинг состояния охраняемого 

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

17. Установлено видеонаблюдение по периметру территории и в 

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

18. 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 8 обучающихся (программа выполнена семи 

обучающимися), семь обучающихся переведены в следующий класс. Пузина 

К. (9б класс) имеет неудовлетворительный результат на ГИА по математике в 

основной период, планируется пересдача в резервный день. 

По адаптированным образовательным программам обучалось 63 

обучающихся: 

- десять обучающихся в отдельном классе для обучающихся с ОВЗ, из 

них: 

-задержка психического развития вариант 2 (ЗПР) – 2 обучающихся 

(0,22 % от общего количества обучающихся в школе); 

-умственная отсталость (УО) – 4 обучающихся (0,44 % от общего 

количества обучающихся в школе); 

-расстройства аутистического спектра - 2 обучающихся (0,22 % от 

общего количества обучающихся); 

- тяжелые множественные нарушения (ТМНР) – 1 обучающийся( 

0,11 % от общего количества обучающихся); 

- нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) – 1 

обучающийся(0,11 % от общего количества обучающихся); 

- 53 обучающихся в общеобразовательных классах, из них: 

-тяжелые нарушения речи(ТНР) - 3 обучающийся (0,33 % от 

общего количества обучающихся); 

-задержка психического развития вариант 1(ЗПР) – 50 

обучающихся (5,5 % от общего количества обучающихся в школе). 

За 2021-2022 учебный год прошли ПМПК 23 обучающихся. 
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3.11. Кадровый состав. 

Кадровый состав школы составляет 61 человека, из них: 

административный персонал: 5 человек (8,2 %); 

педагогический персонал: 54 чел. (88,5 %), из них учителя – 49 (80,3 

%), в том числе 5 педагогов в отпуске по уходу за ребенком; 

вспомогательный персонал: 2 человека (делопроизводитель, инспектор 

по кадрам) – 3,3%. 

Образовательный уровень педагогов школы достаточно высок. 

Высшее педагогическое образование имеют 46 педагогических и 

административных работника школы, что составляет 78 %, среднее 

профессиональное образование имеют 13 педагогов - 22 %. 

Уровень квалификации педагогических работников:  

- высшая квалификационная категория 19 чел. (32 %); 

- первая квалификационная категория 14 чел. (24 %); 

- соответствие занимаемой должности 16 чел. (27 %); 

-не аттестованных 10 чел. (17%) (9 человек имеют стаж в МБУ СОШ 

ЗАТО Звѐздный менее 2 лет, 1 человек прошѐл срок аттестации на высшую 

категорию). 

Педагоги - выпускники школы- 7 человек (11,8 %). 

Уровень квалификации административного персонала: 

- степень кандидата педагогических наук 1 чел. (20%); 

- аттестованы на соответствие 5 чел. (100%). 

В 2021-2022 учебном году прошли аттестацию на высшую 

квалификационную категорию – 2 педагога, на первую квалификационную 

категорию – 1 педагог. 

Средний возраст педагогических и административных работников, 
в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком, составляет 44,08 

года:  

моложе 25 лет – 7 чел. (11,86 %); 

26-35 лет – 10 чел. (16,9 %); 

36-45 лет – 13 чел. (22,03 %); 

46-55 – 14 чел. (23,72 %); 

56 -60 лет –5 чел. (8,4 %), 

61-65 лет – 10 чел. (16,9 %), 

66 лет и старше – 1 чел. (1,6 %) 

Педагогический стаж педагогических работников:  

менее 5 лет – 11 чел. (18,6 %); 

от 5-10 лет – 9 чел. (15,3 %); 

от 10-15 лет - 8 чел. (13,6 %); 

от 15-20 лет – 5 чел. (8,4 %); 

20 и более – 21 чел. (35,6 %). 

Награды, звания, заслуги:  

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

количества административных и педагогических работников); 

-нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования Российской 

Федерации» - 4 чел. (6,8 % от количества административных и 

педагогических работников); 
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-нагрудный знак "Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации" – 1 чел. (1,6 % от количества административных и 

педагогических работников); 

-Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации 

– 6 чел. (10,2 % от количества административных и педагогических 

работников); 

-Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации – 20 чел. (33,9 % от количества административных и 

педагогических работников).(Приложение №8). 

3.12. Средняя наполняемость классов. 

Средняя наполняемость классов в школе составляет 21 человек  

(903 чел.: 43 класса-комплекта).  

Средняя наполняемость на уровне начального общего образования – 21 

чел. (401 чел.: 19 класс-комплектов). 

Средняя наполняемость на уровне основного общего образования – 

23чел. (452 чел.:20 классов-комплектов). 

Средняя наполняемость на уровне среднего общего образования – 25 

чел. (50 чел.: 2 класса-комплекта).  

На 01.06.2022 г. 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 Звѐздный Работа по профилактике ДТП-

травматизма в школе проводится на основании семестрового и годового 

плана работы учреждения. 

Проводятся тематические классные часы с 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 населѐнного 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. 

В 2021-2022 учебном году ГИА обучающихся 11а класса проводилась в 

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

русскому языку, математике профильного уровня, математики базового 
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уровня, литературе, физике, химии, биологии, истории, обществознанию, 

английскому языку, информатике и ИКТ. 

Наличие, количество и перечень предметов для сдачи ЕГЭ 

определялось выпускниками самостоятельно.  

Получили аттестат о среднем общем образовании - 24 выпускника 

(96%), из них два выпускника награждены золотой медалью «За особые 

успехи в учении». 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» награждены: 

-Юдин Степан, 

-Рагозина Елена. 

На «4» и «5» школу закончили13 человек (52%), что ниже результатов 

прошлого учебного года на 16,4 % (Приложение №9). 

По результатам  ЕГЭ по обязательным предметам: 

-русский язык: средний балл по школе –67, на 15 баллов меньше, чем в 

прошлом году, по Пермскому краю -        , по России –68,3; 

высокие баллы: Рассохина А. – 91 балла (учитель Долгих Н.В.); 

-математика профильная: средний балл по школе – 57, что на 14 баллом 

меньше, чем в прошлом году, по Пермскому краю –       , по России – 56,86; 

- математика базовая: средний балл по школе – 5, что выше результатов 

прошлого года на 1 балл. 

По результатам ЕГЭ 225 баллов и выше набрали 3 выпускника: 
 Рагозина Е. (246 баллов, гуманитарное направление); 
 Ширяев И. (246 баллов, гуманитарное направление); 
 Рассохина А. (278 баллов, гуманитарное направление) 

(Приложение №9). 
 

4.2. Результаты ОГЭ и ГВЭ. 

Из 73 обучающихся, допущены к экзаменам в основной период 64 

обучающихся, в дополнительный (сентябрьский период) – девять 

обучающихся. Из 64 обучающихся ОГЭ сдавали 49 обучающихся, ГВЭ – 11 

обучающихся, экзамен по профессионально-трудовому обучению – 4 

обучающихся. 

Аттестаты об основном общем образовании получили 60 выпускников 

9-х классов (в том числе двое – аттестат с отличием), 4 выпускника – 

свидетельство об окончании специальной (коррекционной) школы 

VIIIвида(Приложение №9). 

Аттестат об основном общем образовании с отличием: 

1. Углева Полина Александровна  9а класс, 

2. Кочергина Вероника Михайловна  9а класс. 

На «4» и «5» 9 класс окончили 21 человек (28,8 %), что ниже прошлого 

года на 22,6%(Приложение №9). 

По результатам ГИА: 

-русский язык сдали все, средний балл -58,49, средняя отметка -4. на «4» 

и «5» - 44 обучающихся, что составило 73,3%;высокие баллы: Кочергина В., 

Тохтуева И., Юдина В. - 94 баллов (9а класс, учитель Полыгалова Е.В.); 
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-математика: не сдал 1 обучающийся, средний балл -58,33, средняя 

отметка -3,88; на «4» и «5» - 35 обучающихся, что составило 58,3 %, при чѐм 

в 9а классе на «4» и «5» - 24 обучающихся, что составило 92,3%;высокие 

баллы: Углева П. – 95 баллов (9а класс, учитель Бишир Е.В.). 

4.3. Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР). 

В 2021-2022 учебном году Всероссийские проверочные работы были 

перенесены на осень 2022 года. 

4.4. Результаты внутришкольной оценки качества образования. 

На 23.06.2022 года переведены в следующие классы 869 человек. 

Успеваемость повысилась на 1,9% и составляет 96,2 %. Имеют 

академические задолженности по итогам 2021 – 2022 учебного года – 34 

обучающихся, из них не допущены к ГИА в 9 классе - 9 обучающихся, 

имеющие неудовлетворительный результат на ГИА в основной период 9 

классы - 5 обучающихся, 11 классы - 1 обучающийся (планируется пересдача 

в резервные дни). Качество знаний – стало ниже на 5,5 % и составило 44,5 

%.(Приложение №10). 

Похвальными листами «За отличные успехи в учении» награждены 69 

обучающихся (7,6 % от общего количества обучающихся), на 0,55 % выше, 

чем в  прошлом году. 

В 2 – 4 классах положительная динамика качества обученности 

наблюдается по следующим предметам: математике и окружающему миру. 

Незначительное снижение качества обученности наблюдается по 

английскому языку, русскому языку. 

В 2 – 4 классах Успеваемость остается стабильной по литературному 

чтению, математике, окружающему миру и русскому языку. 

Таким образом, качество обученности и успеваемость остаѐтся 

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

Положительная динамика качества обученности в 5 - 11 классах 

наблюдается по следующим предметам: немецкий язык, биология, 

астрономия. Снижение качества обученности наблюдается по русскому 

языку, литературе, праву, английскому языку, математике, физике, химии, 

информатике, ИЗО, ОБЖ, истории, обществознанию, географии, технологии, 

музыке, физической культуре.  

Успеваемость в 5 - 11 классах стала выше по русскому языку, 

обществознанию, английскому языку, математике, физике. Стабильной 

остаѐтся успеваемость: 

-100% - по праву, немецкому языку, астрономии, ИЗО, технологии, 

музыке, ОБЖ, физической культуре, биологии, химии; 

-99,6% - по географии.  

Успеваемость стала ниже по литературе, истории, 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; 
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-самоустранение родителей от воспитания своих детей, 

перекладывание все только на школу; 

-недостаточная работа с неуспевающими; 

-отсутствие индивидуальной работы учителя-предметника с 

учащимися; 

-бессистемная работа с резервом хорошистов и отличников. 

4.5. Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и 

всероссийских). 

В 2021-2022 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 (предмет математика, 

русский язык). Школьный этап олимпиады проводился в соответствии с 

информационным письмом муниципального оргкомитета «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 

учебном году в г. Перми». 

В 2021-2022 учебном году на территории ЗАТО Звѐздный снова стали 

проводить муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Результативность олимпиады школьный тур: 

№ Предмет Количество 

участников 

олимпиады  

Кол-во 

победителей и 

призеров  

1.  литература 38 23 

2.  астрономия 28 3 

3. 8 обществознание 35 18 

4. 2 математика 115 14 

5.  Физика 16 9 

6.  биология 44 13 

7. 1 Английский язык 36 10 

8.  право 4 2 

9.  Физическая культура 26 16 

10.  история 41 26 

11.  химия 23 7 

12. 6 МХК 3 2 

13.  технология 42 21 

14. 7 экология 3 3 

15.  Русский язык 60 29 

16.  экономика 3 2 

17.  География 81 13 

18.  информатика 13 3 

19.  ОБЖ 9 9 

 ИТОГО 620 223 

По итогам школьного этапа предметных олимпиад обучающиеся 7-11 

классов, были рекомендованы для участия в муниципальном туре.  
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Результативность олимпиады муниципальный тур: 

№ Предмет Количество 

участников 

олимпиады  

Кол-во 

победителей и 

призеров  

1. 8 литература 6 2 

2.  обществознание 1 1 

3. 1 биология 13 11 

4.  Английский язык 4 3 

5. 6 Физическая культура 13 8 

6.  история 13 8 

7.  Русский язык 2 2 

8.  ОБЖ 5 5 

 Итого 57 41 

Результативность участия в региональном уровне: 

Четыре победителя муниципального этапа вышли на региональный 

этап Всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного года. Два 

участника регионального этапа стали призѐрами по физической культуре. 

В 2021-2022 учебном году наблюдается снижение количества 

участников в олимпиадах, что связано в особыми санитарно-эпидемическими 

условиями проведения массовых мероприятий,с болезнью детей и педагогов 

во время проведения олимпиады. Однако, по предметам астрономия, 

биология, английский язык, история, МХК, технология, география, 

информатика идет значительное увеличения количества участников 

школьного тура. 

Наблюдается уменьшение количества победителей в олимпиадах 

школьного уровня по практически всем предметам.Снижение количества 

участников компенсировано качеством, что говорит об осознанном выборе 

обучающимися предметов и серьѐзной подготовкой к олимпиадам. 

Увеличилось количество победителей и призѐров муниципального 

этапа в связи с проведением муниципального этапа на нашей территорию. 
 

4.6. Поступление выпускников школы. 

В 2021 году 11 класс окончили 35 выпускников.  

В высшие учебные заведения поступили 14 выпускников, что 

составляет 40% от общего количества выпускников, из них поступили 

учиться в высшие учебные заведения на бюджетной основе 12 выпускников 

(86%). 

Всего продолжат обучение в вузах и сузах 32 выпускника, из них 26 

выпускников будут обучаться на бюджете, что составляет 81% от всех 

поступивших в высшие и средние учебные заведения. 

Выбрали вуз по профилю 14 человек (40%): 

- физико-математическая группа: из 12 выпускников: 

а) 7 выпускников поступили в вузы, что составляет 58%, все (100%) 

поступили на бюджетной основе;  

б) 4 выпускника (33%) поступили в средние учебные заведения; 

в) 1 выпускник (9%) - служба в вооружѐнных силах РФ. 

- социально-гуманитарная группа: из 18 выпускников: 
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а) 4 выпускника поступили в вузы, что составляет 22%, из них 3 

выпускника (75%) поступили на бюджетной основе, 1 выпускник (25%) 

поступил на платной основе;  

б) 12 выпускников (67%) поступили в средние учебные заведения; 

в) 2 выпускника (11%) ждут результата поступления; 

- биологическая группа: из 5 выпускников: 

а) 3 выпускника поступили в вузы, что составляет все (60%), из них 2 

выпускника (67%) поступили на бюджетной основе, 1 выпускник (33%) 

поступил на платной основе; 

б) 2 выпускника (40%) поступили в средние учебные заведения. 

(Приложение № 11). 

 

4.7. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски). 

В течение 2021-2022 учебного года в МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный 

произошли изменения в количественном составе обучающихся, находящихся 

на учѐте в 

«Группе риска» 

 на 01.09.2021г. состояли на учете в «группе риска» 38 

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 ребѐнка – 15 обучающихся; 

- несовершеннолетний, испытывающий трудности в освоении 

образовательной программы (не успевает по 30% и более предметов по 

итогам четверти), в том числе проявляющий ненадлежащее отношение к 

учебе, часто не выполняющий домашние задание и др.– 1 обучающийся; 

- несовершеннолетний, в отношении которого вынесено 

дисциплинарное взыскание за неоднократное нарушение правил внутреннего 

распорядка образовательной организации – 3 обучающихся; 

- ребенок, чьи родители, совершают антиобщественные действия, 

оказывают негативное воздействие на детей – 2 обучающихся; 

- ребенок из малоимущей семьи – 1 человек; 

 сняты с межведомственного учѐта «группы риска» 30 

обучающихся, из них: 

- поставлены в СОП – 6 обучающихся; 

- успешная коррекция – 12 обучающихся; 

- успешно окончили 9 класс – 6 обучающихся; 

- исключены из списков школы/сменили место жительства – 6 

обучающихся. 

На конец учебного года в «группе риска» состоит 30 человека, что 

меньше на 10 человек (на 0,9%), чем в прошлом учебном году. 

СОП 

 на 01.09.2021 г. находились в СОП 27 обучающихся; 
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 за период с 01.09.2021г. по 30.06.2022г. в СОП было поставлено 

12 обучающихся, из них: 

- несовершеннолетний, подозреваемый или обвиняемый в совершении 

преступления – 4 человека; 

- несовершеннолетний, чья старшая сестра совершила ООД – 2 

человека; 

- ребенок, проживающий в семье, где родители не исполняют 

обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 

интересов несовершеннолетних (мать употребляет спиртные напитки) – 2 

человека; 

- несовершеннолетний, проживающий в семье, состоящей на учете 

семей, находящихся в СОП, включенный в списки школы в течение учебного 

года – 2 человека; 

- несовершеннолетний, проживающий в неблагоприятных условиях – 2 

человека; 

 снято с профилактического учѐта 10 обучающихся, из них: 

- обучающийся, который был исключен из списков школы в связи 

получением основного общего образования – 3 человека; 

- обучающийся – член семьи СОП, где старший брат достиг 

совершеннолетия – 1 человек; 

- успешное завершение реабилитационных мероприятий – 3 человека; 

- обучающийся, исключенный из списков школы в связи с помещением 

реабилитационный центр – 3 человека; 

 общее количество на 30.06.2022г. составляет 29 обучающихся. По 

сравнению с прошлым годом количество обучающихся, находящихся на 

учете в СОП, увеличилось на 0,4%. 

ПДН 

 на 01.09.2021 г. количество обучающихся, состоящих на учете в 

ПДН, - 13 человек.  

 В течение 2021 – 2022 учебного года 2 обучающихся поставлено 

на учет в ПДН, их них: 

- несовершеннолетние, в действиях которых усматриваются признаки 

правонарушения, а именно совершение ООД – 1 человек; 

- несовершеннолетние, в действиях которых усматриваются признаки 

правонарушения, а именно хищение – 1 человек. 

 В течение 2021 – 2022 учебного года 4 обучающийся были сняты 

с учета в ПДН по положительной динамике; 

 2 обучающихся были исключены из списков школы по причине 

смены места жительства. 

 На 30.06.2022 г. на учѐте состоит 9 человек, что меньше на 0,4% в 

сравнении с этим же периодом прошлого года.  

В течение учебного года в школу было несколько выходов инспектора 

ПДН, но отсутствие системности и их количество недостаточны для 

эффективной работы с несовершеннолетними. 

Помимо этого, в 2021-2022 учебном году классные руководители 

продолжили работать в ЕИС Траектория. Данные педагогического 

наблюдения по каждому ребенку, дополнительная доступная информация 



41 
 

(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, социальный педагог и заместители директора. 

Выявленные в прошлом учебном году проблемы сохранились, а 

именно: 

 система не давала зайти пользователям, в качестве причины 

указывалось несоответствие роли пользователя в системе «Контингент» и 

«Траектория». При этом никаких изменений профиля сами классные 

руководители не совершали; 

 индикаторы отмечаются в картах детей различными ведомствами 

(социальной службы, КДНиЗП, поликлиники), но оповещения о добавлении 

индикаторов не предусмотрены системой, поэтому возникает риск упустить 

информацию о неблагополучии ребенка; 

 карты педагогического наблюдения классными руководителями 

ведутся, но индикаторы, отмеченные педагогами, в работу иными 

субъектами профилактики не принимаются (возможная причина – отсутствие 

оповещений о создании индикаторов); 

 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 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). 

Кроме того, в 2021-2022 учебном году был введен дополнительный 

мониторинг по полноте заполнения карт педагогического наблюдения 

индикаторами педагогического наблюдения. При этом под индикаторами 

педагогического наблюдения понимаются факторы неблагополучия, которые 

присутствуют не у всех обучающихся. Таким образом, классные 

руководители заполняли карты педагогического наблюдения, используя 

показатели успешности, но при проведении мониторинга они 

неучитываются. 

Вывод: 

- в 2021-2022 учебном году эффективная профилактическая работа 

позволила уменьшить количество обучающихся, состоящих на учете 

«группы риска СОП» и в МО МВД; 

- недостаточное взаимодействие между субъектами профилактики 

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

КДНиЗП, как члены семей, находящиеся в СОП. 

В 2021 – 2022 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 
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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: 

- 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.  

При этом нет механизма и инструментов, позволяющих быстро и 

эффективно осуществлять мониторинг страниц обучающихся в социальных 

сетях. (Приложение №12). 

4.8. Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по 

группам здоровья). 

Медицинскими работниками по состоянию здоровья обучающихся 

определены следующие группы: 
2020-2021 2021-2022 

Всего обследуемых 

обучающихся 

Группы здоровья Всего обследуемых 

обучающихся 

Группы здоровья 

944 I основная группа 

здоровья- 213 чел. (22,6%) 

903 I основная группа здоровья- 

157 чел. (17,4%) 

II группа здоровья - 641 

чел. (67,9%) 

II группа здоровья - 682 чел. 

(75,5%) 

III группа здоровья - 

79чел. (8,4%) 

III группа здоровья –52 чел. 

(5,8%) 

IV группа здоровья – 11 

чел. (1,2%) 

IV группа здоровья – 12 чел. 

(1,3%) 

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 2021-2022 учебного года 

имеет тенденцию к уменьшению на 5,2 %, наблюдается рост доли 

обучающихся со II группой здоровья на 7,6 %. В этом году удельный вес 

обучающихся с III группой здоровья (дети, страдающие хроническими 

заболеваниями в стадии компенсации) уменьшился на 2,6%.  

Следует отметить увеличение 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 0,1%. 

4.9. Достижения обучающихся, коллективов в муниципальных, 

региональных, всероссийских, федеральных конкурсах и т.п. 
- Всероссийские соревнования школьников «Президентские 

состязания» в 2021 году – всероссийский этап, 35 место из 79. Состав 
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команды: Ощепков Егор, Пермяков Алексей, Пупырев Михаил, Пычков 

Александр, Хамрокулов Билол, Шокиров Эхсонджон, Батура Александра, 

Беклемышева Ирина, Белоусова Татьяна, Гайфулина Анастасия, Корнилова 

Евгения, Пычкова Диана. Руководители команды: Щелчкова Л.А., 

Гайфуллина И.Р. 

   -  Всероссийские соревнования школьников «Президентские 

спортивные игры» в 2021 году –всероссийский этап, 32 место из 78.Состав 

команды:Баяндин Александр, Бояршинов Александр, Зайцев Федор, 

Григорьев Иван, Трефилов Кирилл, Полежаев Владислав, Батура Виталина, 

Буслаева Софья, Ивашова Анастасия, Рогожникова Елена, Мантрова Алиса, 

Сорокина София. Руководители команды: Дисс Е.Э., Плотников С.С. 

  - Всероссийские соревнования школьников «Президентские 

спортивные игры» в 2022 году –региональный этап, 1 место. Состав 

команды:Бояршинов Александр, Демчук Николай, Зайцев Федор, Пермяков 

Алексей,Полежаев Владислав, Чуркин Кирилл, Батура Александра, Батура 

Виталина, Белых Злата, Калюжная Татьяна, Манапова Камилла, Сидорова 

Софья. Руководители команды: Мансурова Л.П., Щелчкова Л.А. 

- Соревнования дивизионального этапа Всероссийских соревнований 

по баскетболу «Баскетбол в школу»(Чемпионат Школьной баскетбольной 

лиги «КЭС – БАСКЕТ» в Пермском крае) сезона 2021-2022 гг.. Дивизион 

«ЮГ», группа «А». Команда девушек заняла 2 место. Состав команды: 

Гайфулина Елена, Ковткова Дарья, Калюжная Татьяна, Миронова Арина, 

Сорокина София, Сидорова Софья, Савинова Ксения, Белых Злата, Манапова 

Камилла, Шумайлова Полина, Мальгина Диана. Тренер: Мансурова Л.П. 

-Соревнования дивизионального этапа Всероссийских соревнований по 

баскетболу «Баскетбол в школу» (Чемпионат Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС – БАСКЕТ» в Пермском крае) сезона 2021-2022 гг. Дивизион «ЮГ», 

группа «А». /29.01.2022 г. г. Пермь. Руководитель команды Мансурова Л.П.  

Приказ № 35-А от 24.01.2022 г.Команда юношей заняла 3 место. Состав 

команды: Балабанов Антон, Дьячкин Тимофей, Асташин Дмитрий, Гущин 

Владислав, Гуляев Илья, Крючков Кирилл, Полежаев Владислав, Чуркин 

Кирилл, Пермяков Алексей, Зайцев Федор, Соколов Ярослав. 

-Региональный этап Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

образовательных организаций Пермского края. Команда ЗАТО Звездный 

заняла 3 место из 25 команд. Состав команды и занятые места в личном 

первенстве: Ощепков Егор (8а) – IV ступень 3 место в личном зачете, Демчук 

Николай – IV ступень 14 место в личном зачете, Белых Злата – IV ступень 6 

место в личном зачете, Русина Валерия – IV ступень 10 место в личном 

зачете,Бычков Тихон -  III ступень 6 место в личном зачете, Бычков Трофим–

III ступень 9 место в личном зачете, Хмелева Валерия – III ступень 9 место в 

личном зачете, Корнилова Елизавета – III ступень 4 место в личном зачете; 

- Всероссийский этап конкурса «История местного самоуправления» в 

2021 году в номинации «Лидер местного самоуправления» Зайцев Фѐдор, 

Белых Злата – 3 место. Руководители: Белых Н.М., Дисс Е.Э. 

- Региональный этап Всероссийского конкурса «История местного 

самоуправления» в 2022 году в номинации «Как я провел урок местного 
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самоуправления» Зайцев Фѐдор, Белых Злата – победители. Руководители: 

Белых Н.М., Дисс Е.Э. 

- Всероссийский конкурс для учащихся сельских школ и малых 

городов «АГРОНТИ 2022». Победители регионального заочного этапа, 

участники регионального очного этапа Зайцев Фѐдор, Белых Злата, Казакова 

Анастасия. Руководители: Дисс Е.Э., Белых Н.М, Минаева Л.П.(Приложение 

№13) 

4.10. Достижения учреждения в конкурсах. 

Школа приняла участие: 

-в конкурсе на предоставление иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского 

края на реализацию мероприятий по профилактике безопасности дорожного 

движения Мероприятие: создание материально-технической базы в 

образовательных организациях Пермского края для обучения правилам 

дорожного движения (сентябрь2021г.); 

- вконкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». 

4.11. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

Для повышения уровня информированности родителей регулярно 

выпускаются школьные новости (1 раз в учебную неделю), проводятся 

прямые эфиры школьных мероприятий, проводятся прямые эфиры с 

участием представителей администрации на платформе группе школы ВК 

#Звездныйдома: 

Дата проведения Тема прямого 

эфира 

Участник 

прямого эфира 

Охват 

(количество 

просмотров) 

27.05.2022 Закрытие детского 

технопарка 

«Мобильный 

кванториум» 

- 709 

26.05.2022 Брейн-ринг по 

биологии: 7 классы  

- 683 

26.05.2022 Брейн-ринг по 

биологии: 6 классы  

- 625 

26.05.2022 Брейн-ринг по 

биологии: 5 классы  

- 676 

20.05.2022 Последний звонок: 

9 и 11 классы 

- 1800 

20.05.2022 Последний звонок: 

4 классы 

- 1800 

18.05.2022 Родительское 

собрание на 

параллели 7 

класов:главное 

Юдина С.Н. 1300 

7.05.2022 Агитбригада к 9 

мая 

- 795 

14.02.2022  Прямой эфир а 

группе СМИ 

Ларионова Г.И. 2500 
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Звѐздный 

25.09.2021 Прямой эфир 

«Поступление в 1 

класс» 

Ибрагимова 

Э.Г. 

1800 

12.09.2021 Президентские 

спортивные игры. 

Г.Сукко 

- 1300 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

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

местного сообщества, социальные партнѐры учреждения 

 юнармейская военно-спортивная игра «Зарница Прикамья»; 

 обучение в мобильном технопарке «Кванториум»; 

 Президентские состязания школьников; 

 Президентские спортивные игры; 

 торжественный митинг, посвящѐнный Дню Победы; 

 Пост № 1; 

 кросс Нации; 

 субботник «Зеленая Россия»; 

 День Дублера; 

 Мероприятия Российского движения школьников; 

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

макулатуры; 

 Ученик Года; 

 проект «Сто школ»; 

 торжественный прием Управляющего Совета школы; 

 полезная деятельность обучающихся с применением 

дистанционных технологий #Звѐздныйдома. 

Социальные партнѐры: администрация ЗАТО Звѐздный, учреждения 

дополнительного образования, ветераны ракетной дивизии,РДШ Пермского 

края, Пермская региональная общественная организация содействия 

занятости молодежи «Молодая смена», технопарке «КванториумФототника», 

ГБУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан (молодежи) к военной службе», организации Группы 

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

ПСВУ, ТИК городского округа ЗАТО Звѐздный, Центральная избирательная 

комиссия Российской Федерации (ЦИК России), предприятие по утилизации 

отходов БУМАТИКА, ООО Совет ветеранов ЗАТО Звѐздный, социальный 

кинозал ЗАТО Звѐздный. 

5.2. Партнѐры, спонсоры учреждения. 

ООО «Профальянс», ИП Е.В.Захарова, ООО «Барт», ООО «Глобус», 

ИП Бакшаев, ПАО «ЛУКОЙЛ», АНО «Каменный город», ИРО Пермского 

края идр. 



46 
 

5.3. Проекты и программы, поддерживаемые партнѐрами, спонсорами. 

Грант общеобразовательным организациям, в которых созданы 

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

укреплению материально-технической базы. 

Краевой проект «Сетевая онлайн школа для учителей математики, 

физики, химии». 

Программы на платформе Учи.ру, направленные на мониторинг уровня 

сформированности предметных и метапредметных результатов образования 

обучающихся 1-11 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; 

 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 

Звѐздный», муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

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

данными учреждениями заключены договора по сетевому взаимодействию. 

6.Финансово-экономическая деятельность. 
     

 Показатель 2020г. 2021г. % 

(- уменьш.; 

+ увелич.) 

6. Финансово-экономическая деятельность  

6.1. Годовой бюджет (руб.) 74 283 449,26 81 229 409,11 +9,35% 

6.2. Распределение средств бюджета 

учреждения по источникам их 

получения (руб.): 

    

 Муниципальное задание 14 458 050,00 14 095 050,00 -2,51% 

 Госстандарт 36 781 690,00 39 238 745,56 +6,68% 

 Субсидии на иные цели 20 193 210,49 25 220 608,60 +24,90% 

 федеральный бюджет 2 715 800,00 7 136 588,00 +162,78% 

 региональный бюджет 12 302 501,79 14 356 313,42 +16,69% 

 местный бюджет 5 174 908,70 3 727 707,18 -27,97% 

 Выплаты социального характера 856 022,49 609 557,06 -28,79% 

 Доходы от приносящей доход 1 994 476,28 2 065 447,89 +3,56% 

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/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/
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деятельности  

6.3. Направления использования 

бюджетных средств (руб.): 

   

 Оплата труда и начисления на оплату 

труда 

37 092 053,91 39 846 946,95 +7,43% 

 Коммунальные услуги 4 864 283,75 5 006 339,50  +2,92% 

 Содержание имущества 11 695 526,30 11 675 791,30 -0,17% 

 Прочие услуги и расходы (налоги) 5 810 405,49 5 299 042,98 -8,80% 

 Компенсационные выплаты за питание 3 496 823,47 5 108 817,53 +46,10% 

 Приобретение основных средств 2 221 201,28 1 973 012,64 -11,17% 

 Приобретение материальных запасов 617 757,05 772 390,94 +25,03% 

 Организация летнего отдыха 1 018 372,32 489 780,48 -51,91% 

 Выплаты соц. характера (льготы ЖКУ, 

выплаты на одежду обучающимся из 

многодетных малоимущих семей) 

2 523 388,78 2 265 434,33 

-10,22% 

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 

23 031,81 0,00 

 

- 

 

 Коммунальные услуги 602 059,11 744 799,75 +23,71% 

 Содержание имущества 0,00 483 682,80 +100% 

 Прочие расходы 391 269,36 325 173,29 -16,89% 

 Приобретение основных средств 1 181 943,39 1 000 000,00 -15,39% 

 Приобретение материальных запасов 60 735,30 47 310,00 -22,10% 

6.5. Стоимость платных услуг (цена за 1 

час услуги) 

 

((Постановление 

администрации 
ЗАТО Звѐздный от 

19.11.2015г. № 

1705) 

  

 курс «Подготовка к школе» (I ст. 

обучения) 

114,00 114,00 0% 

 

7. Заключение. Перспективы и планы развития. 

7.1.Подведение итогов реализации плана за отчѐтный год. 

За отчѐтный 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; 

- 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; 
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- 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 «Система электронных библиотек». 

2. Волонтерство как социальная практика в МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный. 

Проект «Мне интересно помогать». 

3. Добровольчество как социальная практика в МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный. 

Проект «Рука помощи». 

4. Проект «Преемственность детский сад-школа». 

5. Проект «Сотрудничество с вузами». 
6. Проекта «Сетевая онлайн школа для учителей математики, физики, 

химии» 

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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