
 

 



 

 

Муниципальное бюджетное учреждение Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Звёздный (МБУ СОШ 

ЗАТО Звёздный) (далее – Школа) расположена в п. Звёздный.  

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных и адаптированных 

общеобразовательных программа начального общего, основного общего и среднего общего образования, Также 

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и профессионального обучения.  

 

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные 

планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 

классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС 

СОО). 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции 

часть образовательных программ в 2020/2021и 2021/2022 в учебных годах в классах закрытых на карантин пришлось 

реализовывать с применением дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные 

и региональные информационные ресурсы, в частности, Российская электронная школа, платформаУчи.ру, ЯКласс, 

Яндекс.Учебник, РЕШУ ЕГЭ, РЕШУ ОГЭ, РЕШУ ВПР, Инфоурок, ОКО ЦРМ, Forvard, ФИПИ. Онлайн -уроки 

проводили на информационно-коммуникационной платформе «Сферум». 



Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в 

дистанционном режиме, свидетельствуют о положительной динамике результативности образовательной 

деятельности напервом, втором и третьем уровнях.Данный результат был достигнут за счет профессионализма 

учителей, которые смогли оперативно перестроится на обучение учащихся с использованием дистанционных 

технологий, в установлении полноценного взаимодействия с родителями (законными представителями), проведение 

достаточных разъяснений о включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся.  

 

Воспитательная работа. 

 

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 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. 

Итогом работы 2020-2021 учебного года стала разработка рабочей программы воспитания, в соответствии с 

которой строится воспитательная работа школы с начала 2021-2022 учебного года. 

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 

Организация воспитательного процесса основывается на коллективной творческой деятельности педагогов и 

учащихся. Основные виды деятельности, которыми руководствуются дети и взрослые, направлены на актуализацию 

и поддержку самовыражения учащихся и педагогов. Базовые национальные ценности лежат в основе целостного 



пространства духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, определяющего урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность обучающихся, деятельность педагогов по воспитанию и социализации учащихся. Для 

организации такого пространства и его полноценного функционирования созданы условия, в которых согласуются 

усилия всех представителей школьного сообщества и социальных партнеров - участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детские организации, учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ, традиционные российские религиозные объединения. Воспитательная работа строится на основе 

единства урочной и внеурочной деятельности. В ней используется широкая сеть внеклассных занятий, предметных и 

научных кружков и обществ, структур практической, творческой и исследовательской деятельности, 

интегрированных с учебной деятельностью, детские объединения и общественные организации, развивающие 

демократические начала во всех сторонах жизни учащихся, усиливающих роль общественности, органов 

государственно общественного управления в решении различных вопросов ее функционирования. 

Сюда же относятся накопленные опыт и традиции в формировании потребности у учащихся здорового образа 

жизни. Проводится активная работа по формированию ценностного отношения к здоровью, по профилактике 

употребления психоактивных веществ и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия 

проводятся с участием обучающихся и их родителей. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, 

и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 



- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, 

секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к детям 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Главная цель воспитательной работы школы – создание условий для развития, саморазвития, 

самореализации личности ученика - личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, 

социально мобильной, востребованной в современном обществе. 

Личностное развитие школьников проявляется: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 

усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально 

значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню 

воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В соответствии с возрастными особенностями школьников выделены следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 



1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные 

зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших. 



Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет 

особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений 

с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, 

но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда 

на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так 

как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение 

данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 



свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью 

в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных 

произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 



смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих основных 

задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися; 

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

классных сообществ; 

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

организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что является эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения школьников. 

Профилактическая работа. 

Задачи: 

1. формировать у школьников установку на ведение здорового образа жизни и улучшение духовно-

нравственной культуры; 

2. проводить разъяснительную работу среди обучающихся и родителей по вопросам профилактики 

наркомании, алкоголизма, табакокурения.  



Традиционными в школе стали следующие мероприятия, которые осуществлялись в течение всего года:  

- оформление в начале учебного года уголка правовых знаний «Законопослушный гражданин»; 

- уроки Мира; 

- тренировочная эвакуация по учебной тревоге (пожарная опасность, опасность вооруженного нападения, 

террористическая угроза); 

- конкурсы рисунков «Мир без наркотиков» (о вреде употребления наркотических средств и психотропных 

веществ, табакокурения); «Любовь спасёт мир»; 

- акция «Мы за ЗОЖ», реализуемая в рамках профилактической работы, включает в себя: 

-классные часы «Привычки хорошие и плохие», «Что имеем - не храним, потерявши – плачем»; 

-выставку литературы в школьной библиотеке «Что такое здоровый образ жизни?»; 

-конкурс рисунков «Мы – за ЗОЖ!»; 

-акцию «10 правил безопасности в современном обществе»; 

- классные часы на тему «Основы профилактики ВИЧ-инфекций среди подростков»; 

- антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгуют смертью»; 

- распространение агитлистовок «Профилактика гриппа»; «Коронавирус. Что нужно знать?»; 

- единый урок «Безопасность в сети Интернет», киберуроки; 

- профилактические беседы с инспектором ГИБДД о безопасности на дороге, с социальным педагогом 

«Правила поведения обучающихся в школе и дома», «О вреде курения электронных сигарет», «Об ответственности 

за курение на территории образовательных учреждений, о вовлечении в процесс курения»; 

- добровольное анонимное социально-психологическое тестирование на употребление ПАВ: 

- проведена дистанционная проектная неделя: «Лето классное и безопасное!»; 

- конкурс плакатов «Здоровье и спорт»; 

-разработка и публикация памятки о вреде электронных испарителей. 

Стало традиционным проведение мероприятий с использованием дистанционных технологий: в группе 

#Звёздныйдома. 

Обучающиеся школы являются активными участниками мероприятий различного уровня. 

В образовательном учреждении ведется учет семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей СОП, 

детей «группы риска», а также детей, состоящих на ВШК. Наобучающихся перечисленных выше категорий 

пристальное внимание оказывает социально-психологическая служба школы, дети активно привлекаются в работу 



кружков и секций, являются участниками культурно-массовых мероприятий. Охват обучающихся детей СОП и 

группы риска в культурно-массовых мероприятиях составил 100%. 

В образовательном учреждении находится 41 обучающийся, относящийся к категории «группа риска». Из них 

40 человек (98%) охвачено дополнительным образованием, по сравнению с 2020 годом охват увеличился на 

4%.Причем, в кружках и секциях при школе организовано – 36 человек (88%, на 3% меньше, но на 5 человек больше, 

чем в 2020 году, в других организациях, предоставляющих услуги дополнительного образования – 14 человек (34%, 

на 3% меньше, чем в прошлом году). 

Обучающихся группы СОП в учреждении 29 человек, из них 29 человек (100%, на 24% больше, чем в 2020 

году) заняты дополнительными видами образования (в МБУ СОШ ЗАТО Звездный – 21 обучающийся (72% об 

общего количества обучающихся группы СОП, больше, чем в 2020 году на 32%), в других организациях 

дополнительного образования – 11 человек (40% об общего количества обучающихся группы СОП, без изменений по 

сравнению с прошлым годом).По сравнению с 2020 годом охват увеличился на 24 %. Увеличение количества 

обучающихся, охваченных программами дополнительного образования стало возможно благодаря увеличению 

программ внеурочной деятельности в МБУ СОШ ЗАТО Звёздный. При этом наблюдается отрицательная динамика в 

организации занятости обучающихся учетных категорий учреждениями дополнительного образования. 
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Большое внимание уделено организации оздоровительной работы по следующим направлениям: 

- формирование системы ценности здоровья и здорового образа жизни в деятельности школы; 

- разработка и реализация мер, направленных на профилактику алкоголизма, наркомании и других вредных 

привычек; 

- повышение грамотности родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей. 

В январе – июне 2021 года каждый третий четверг месяца и каждый третий понедельник месяца с сентября по 

декабрь 2021 года проводится плановое заседание Совета профилактики. Инспектор ПДН на заседаниях, проводимых 

в дистанционном режиме, не присутствовал. Кроме того, было проведено несколько внеплановых заседаний Совета 

профилактики. 

Большое внимание уделялось профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, в том 

числе с привлечением материалов специалистов. Основные формы работы - инструктажи, ежедневные по 

безопасности жизнедеятельности и тематические по запрету употребления алкогольных напитков, лекарственных 

психотропных средств (без рецепта врача), табакокурения, «парения» электронных сигарет, о поведении в случае 

вооруженных нападений, возникновении террористической угрозы.  

Критерии отслеживания эффективности работы по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения в МБУ СОШ ЗАТО Звёздный: 

- изменение количества подростков, пробовавших спиртное; 

- изменение количества обучающихся, курящих сигареты; 

- увеличение количества детей, негативно относящихся к наркомании,алкоголизму, табакокурению; 

- изменение количества обучающихся, совершивших ООД; 

- активность и заинтересованность школьников в участии в мероприятиях,связанных с тематикой здоровья.  

По критериям отслеживания эффективности воспитательно-профилактической работы за 2021 год: 

- зафиксированы случаи распития спиртных напитков среди обучающихся (в 2021 году 2 обучающихся, это 

больше на 2 человека, чем в 2020 году); 

- зафиксированы случаи курения электронных сигарет обучающимися (17 человек); 

- 5 обучающихся приняли участие в краже либо мелком хищении в 2021 году. 

Данные педагогического наблюдения по каждому ребенку, дополнительная доступная информация 

(индикаторы СОП и группы риска, показатели успешности, комментарии, события, постановка на учет, мероприятия 



ИПК, ИПР и др.) ведутся классными руководителями в Единой Информационной Системе «Траектория» (ЕИС 

Траектория). Бумажный вариант карт педагогического наблюдения, ИПР, ИПК ведутся классными руководителями. 

Анализ динамики СОП и ГР в 2021г.показывает, что количество обучающихся группы риска увеличилось на 

6 человеки составляет 4,5% от общего количества обучающихся в 2021г.(в 2020 г. - 3,6 %), количество обучающихся 

СОП увеличилось на 4 человека и составило 3,2% от общего количества обучающихся (в 2020 году показатель был 

2,6 %). 
 На 

01.01.2021 

Поставлено на учет Снято с учета На 31.12.2021 

Количество обучающихся 

группы риска 

35 22 

Из них: 

1 -административное 

правонарушение (1.10); 

1 -родители совершают 

антиобщественные действия 

(1.17); 

1 -малоимущий (1.19); 

2 -по успеваемости (1.8); 

2 -жестокое обращение (1.14); 

4 -дисциплинарное взыскание 

(1.9); 

11 -невыполнение родительских 

обязанностей (1.18). 
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Из них: 

1 -выбыл; 

1 -погиб (несчастный случай); 

4 -поставлено на учет в СОП; 

4 -окончили школу; 

6 - положительная динамика. 

41 

Количество обучающихся 

СОП 

25 13 9 

Их них: 

3 -положительная динамика, 

5 -окончили школу; 

1 -перешел в другое образовательное 

учреждение на период 

реабилитации. 

29 

 

В 2021 году проблема, выявленная в 2020г.- все возрастающий интерес несовершеннолетних к электронным 

сигаретам, или вейпам, оставалась актуальной в системе профилактической работы школы. Предполагаем, что 

причины данной волны интереса неоднородны это: 



- свободный доступ, вытекающий из попустительского отношения родителей; 

- интерес и ощущение новизны, подпитывающийся популяризацией через социальные сети; 

-кокетство, желание выделиться, обратить на себя внимание сверстников; 

- стремление к независимости, самостоятельности; 

- подражание популярным личностям, авторитетам, родителям; 

- ложное информирование о безопасности использования; 

- отсутствие системы наказания в данной сфере. 

Экологическое воспитание. 

Задачи:  

- прививать любовь ко всему живому, воспитывать чувство заботы о чистоте и красоте природы, о её 

экологическом благополучии через викторины, экскурсии, конкурсы, тематические прогулки на природу, участие в 

экологических акциях, - воспитывать уважение к своему и чужому труду. 

Школой были организованы экологические субботники по уборке территории учебного заведения и 

закрепленных территорий городка (весна, осень), в которых приняли участие все обучающиеся и педагоги школы. 

Большое внимание уделяется озеленению территории школы и труду по самообслуживанию (уборка закрепленных 

помещений). Велся кружок экологической направленности («Комнатное цветоводство»).Обучающиеся МБУ СОШ 

ЗАТО Звёздный продолжили ухаживать за «Дубовой аллеей». 

Согласно плану благоустройства школьной территории в рамках проекта озеленения были оформлены 

школьные клумбы.В 2021 году ребята сами выращивали рассаду цветочных культур и том ее высаживали на 

пришкольные территории.Сбор макулатуры стал традиционной эколого-сберегающей акцией. Осенью обучающиеся 

школы приняли участие в акции «Сдай макулатуру, спаси дерево». 

Экологические мероприятия были опубликованы на официальном сайте органов местного самоуправления:  

-в информационной группе «СМИ о Звёздном» в ВК https://vk.com/public49930428; 

-на сайте школы http://srschoolzv.ru/; 

- в группе «Школа Звёздный», в ВК https://vk.com/schoolzv1; 

- в группе #ЗвездныйДомаhttps://vk.com/public193401560. 

Обучающиеся участвовали в различных конкурсах экологической направленности: 

 дважды в год (весной и осенью) проводиласьакция «Сохраним природу» (сбор макулатуры); 

 всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения#ВместеЯрче; 

https://vk.com/public49930428
http://srschoolzv.ru/
https://vk.com/schoolzv1
https://vk.com/public193401560


 экологический диктант; 

 Эколята – защитники природы. 

 

Гражданско-правовое воспитание: 

Задача: формировать у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-

политической жизни страны, государственной деятельности, в улучшении и познании окружающего мира. 

Фундаментальной основой гражданско-правового развития и воспитания является содержание образования, в 

первую очередь - гуманитарного. Программы по предметам истории, обществознания, литературы, ОБЖ, географии 

включают знания о политической и правовой жизни, о правах и обязанностях человека и гражданина, об истории и 

традициях нашей Родины. В программах также поставлена задача использования приобретенных знаний в 

повседневной жизни для осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского сообщества, 

гражданина России. В школе проводятся парламентские уроки (учителя истории и обществознания, Ларина Е.В.), 

беседы, тренинги, обсуждения проблем в рамках дискуссионного клуба, классные часы. 

Одной из составляющих гражданско-правового направления являются выборы президента ученического 

самоуправления. Основными целями этого мероприятия были: 

• формирование у подрастающего поколения активной жизненной позиции, готовности участвовать в 

общественной жизни школы; 

• сплочение обучающихся между собой, создание благоприятной дружеской обстановки в школе; 

• воспитание чувства долга и коллективизма, чувства ответственности за свои поступки; 

• предоставление возможности детям и подросткам проявить свои творческие возможности.  

В 2021 году формат больше мероприятий выборов президента школы вышло на дистанционный уровень. 

В 2021 году в МБУ СОШ ЗАТО Звёздный 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, приняв эстафету от юнармейцев, и даже смогли принять 

участие в несении вахты памяти Пост №1. Часть кадетов-шестиклассников вступили в ряды Юнармии. В ноябре 

2021г. в рамках краевого патриотического форума были организованы встречи кадетов с двумя героями России: 

Яшкиным С.Л. и Касковым О.А. 

В процессе обучения осуществляется взаимодействие школы с органами исполнительной власти ЗАТО 

Звёздный (День дублёра, учитель Белых Н.М.), избирательной комиссией ЗАТО Звёздный (предвыборные дебаты, 



выборы Президента школы, учитель Гайфулина И.Р.). Предвыборные дебаты в 2021 году прошли в дистанционном 

формате: прямые трансляции кандидатов на должность, яркая, интересная реклама предвыборных программ.  

В школе уже несколько лет проводятся мероприятия, направленные на воспитание гордости за свою страну, на 

воспитание толерантности – это конкурс «Этнокраса». В мае было организовано участие обучающихся во втором 

этапе конкурса «Этнокраса. Национальное жилище». А в декабре прошло открытие первого этапа конкурса 

«Этнокраса 2022. Национальный танец». После яркой жеребьевки ребята изучили и сняли фильм, где 

продемонстрировали свои знания об особенностях национального костюма и танца народов, населяющих Пермский 

край. 

Во Всероссийской олимпиаде школьников по истории государства и права, организованной прокуратурой 

Пермского края, в региональном туре приняли участие Ширяев Иван и Рассохина Алена, обучающиеся 11 класса под 

руководством Белых Н.М. 

Работа дискуссионного клуба, созданного Кабинетом министров школы, помогает в формировании умения 

отстаивать гражданскую позицию, в совершенствовании навыков ораторского мастерства, расширяет кругозор 

обучающихся в различных вопросах гражданско-правового, нравственно-этического, экологического направления. В 

2020-2021 учебном году старшеклассники смогли затронуть много тем, которые волнуют современного подростка: 

отношения поколений, популярная музыка, интерес к наркотикам, противодействие экстремизму, вопросы ранней 

беременности и др. 

Обучающиеся МБУ СОШ ЗАТО Звёздный и педагог Гайфулина И.Р. приняли участие во Всероссийской акции 

«Мы – граждане России». 

Были организованы ставшие традиционными, мероприятия, посвященные Дню Конституции, Дню народного 

единства, Дню России и Дню рождения Пермского края. 

Нравственно-этическое воспитание. 

Главной целью нравственного воспитания обучающихся является обучение пониманию смысла человеческого 

существования, ценности своего существования и существования других людей. 

Продуктом нравственного воспитания является личность, которую отличают: 

-высокий уровень нравственных знаний; 

-наличие потребностей выполнения нравственных норм, привычек и навыков; 

-стремление к созданию результатов, которые принесут благо другим людям; 

-высокое чувство ответственности за собственную деятельность. 



Формы работы различные: клубы по культуре общения, ситуационные игры, беседы, классные часы, 

дискуссии, выставки литературы в библиотеке, конкурсы рисунков, конкурсы художественного слова.  

Проект «Школьные окна» получил свое продолжение, и к значимым датам были разработаны и воплощены 

макеты, украсившие фасад школы: 

- День Знаний; 

- Новый 2022 год; 

- конкурс новогодних газет; 

- конкурс «Лучшее новогоднее оформление рекреаций»; 

- День Победы; 

- 90-летие Звёздного. 

В рамках участия в конкурсе «Рыбаков фонд» при поддержки Администрации ЗАТО Звёздный, 

Администрации МБУ СОШ ЗАТО Звёздный, информационного портала ЗАТО Звёздный -официально, малого 

бизнеса и неравнодушных детей и родителей был проведен благотворительный аукцион. Семьи приняли в аукционе 

участие и предложили свои лоты – сделанные своими  руками поделки, открытки, имбирные пряники и многое 

другое. 

Традиционные мероприятия: 

- Международный день толерантности; 

- тематическое оформление окон школы (День Победы, День Знаний, Новый год). 

Много мероприятий в этом году прошли дистанционно в полюбившейся группе #ЗвёздныйДома. 

Патриотическое воспитание. 

Цель — развитие у учащихся гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, формирование у школьников профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества, верности конституционному и воинскому долгу в 

условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности. 

Было проведено множество мероприятий в этом направлении, наиболее яркими из которых стало выступление 

школьной агитбригады перед ветеранами, мероприятие, посвящённое празднованию Дню Победы «Говорят не 

знавшие войны», несение вахт памяти Юнармейцами и кадетами. 

8 сентября в России отмечается День воинской славы России — День Бородинского сражения русской армии 

под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год). Он учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ 



от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России». Поэтому 05.09.2021 в двух точках 

территории школы для обучающихся прошел Митинг памяти участников локальных войн. 

С 2019 в школе работает штаб ВВПОД Юнармия «Звёздный» под руководством Юдина В.М. Юнармейцы 

приняли активное участие в работе по сохранению памяти о подвигах Российского народа: ребята прибрали именные 

таблички, смогли привлечь к этому младших товарищей – кадетов 5д класса, приняли участие в размещении 

именных табличек памяти участников ВОВ, которые проживали в нашем городке. Юнармейцы разработали макет 

юнармейского этажа. В результате подаренная комната Юнармейцев превратилась в Юнармейский этаж.  

Приятно отметить, что есть желающие вступить в ряды Юнармии. 

Тематическое оформление фронтальных окон школы к празднику День Победы всегда было доброй традицией 

нашей школы. Создается макет оформления, который представляет собой единую красочную композицию.  

Всероссийские акции #Окнопобеды, #Окнароссии, #Новогодниеокна – общее количество участников 412 

человек. 

Второй год школа принимает участие в проекте «Платок памяти».  В 2021 году тема проекта была посвящена 

пропавшим без вести (белый цвет лоскутков), выжившим (синий цвет) и погибшим (красный цвет лоскутков) в годы 

войны. 

Педагоги школы также приняли участие в общегородских мероприятиях в качестве волонтеров. 

20.03.2021 и 27.03.2021 прошел муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница Прикамья – 2021». В 

игре приняли участие обучающиеся 1-8 классов. Победители на параллелях получили кубки. 

Выставки памятных дат в библиотеке («День памяти катастрофы на ЧАЭС», «День космонавтики»), 

обновлённые фотовыставки «Застывший миг войны», «Они делали и делают историю школы», акция «Зажги свечу 

памяти», митинг, посвящённый выпускникам,погибшим в горячих точках, являлись неотъемлемой составляющей 

частью патриотического воспитания. 

В апреле старшеклассникам удалось побывать на встрече с ликвидаторами последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, которые проживают в нашем городке. Встреча произвела на ребят неизгладимое впечатление. 

В мае 2021 года ребята принимали участие в краевой спартакиаде допризывной молодежи. 

Успешно прошел школьный, муниципальный и краевой конкурс «Ученик года - 2021»: 

Курбанов Насибулло, ученик 10а класса, стал призерам муниципального этапа конкурса и принял участие в 

краевом дистанционном этапе.  

Общешкольный конкурс-проект «ЭТНОКРАСА» 2021 году традиционно был организован в рамках 

воспитательной работы школы. В этот раз классы были разделены на пары: старшие ребята и малыши работали 



вместе. Конечно, было не обойтись без помощи родителей, которые с готовностью откликнулись и сразу 

присоединились к работе. А в мае 2021 года классы напарники представили на суд жюри свои работы – макеты 

жилищ и экскурс в его историю и особенности. 

Трудовое воспитание. 

Целями и задачами общественно полезного труда являются: 

 улучшение экологического состояния окружающей среды; 

 организация и претворение в жизнь посильных социально значимых дел, акций по сохранению и 

приумножению природного наследия; 

 развитие у обучающихся личного экологически ориентированного опыта по взаимодействию с 

окружающей средой; 

 включение обучающихся в экологическое движение, экологически ориентированную деятельность; 

 формирование нравственных и деловых качеств человека; 

 психологическая и практическая подготовка учащихся к трудовой деятельности; 

 формирование понимания роли труда в жизни человека, уважения к людям труда; 

 формирование способности и умения коллективно трудиться, творчески относиться к различным видам 

общественно полезного труда. 

Запомнились следующие мероприятия: акция «Акация», выращивание рассады цветочных культур, посадка и 

уход за цветниками весной и летом во время смены в пришкольном лагере «Радуга», осенний сбор макулатуры, 

субботники по уборке пришкольной территории.  

Благоустройство школьной территории становится особенно актуальным. Клумбы стали лабораторией по 

изучению физиологии растений, учебной мастерской по изучению роста и развития цветов. Работа на пришкольном 

участке помогает решить проблемы трудового обучения и воспитания школьников. У школы появилась возможность 

вовлечь в проект большое количество подростков. Важность данного направления в том, что школа пытается 

превратить современный прогресс, оттолкнувший ребенка от работы с землёй, в инструмент воспитания любви к 

земле и растениям. 

В 2021 году в школе начал свою работу детский технопарк «Мобильный кванториум», в течении всего 

учебного года сотрудники краевого детского технопарка «Кванториум Фотоника» обучают ребят по следующим 

направлениям: Робоквантум, Аэроквантум, Хайтек-квантум, VR-квантум. Обучение организовано для обучающихся 

7-8 и 10 классов, всего 203 человека. В рамках данного проекта познакомились со всеми направлениями через 



участие в мастер - классах и обучающиеся 6, 9 и 11 классов. Для обучающихся 7 классов обучение по программам 

детского технопарка «Мобильный кванторум» будет засчитано как прохождение обучения по технологии.  

Работа с родителями. 

Цели и задачи: 

• Повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, индивидуальные 

консультации, практикумы);  

• Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные творческие 

дела, помощь в укреплении материально-технической базы);  

• Участие родителей в управлении школой через такие формы: Семейный клуб, Управляющий совет 

школы, родительские комитеты.  

Родительские собрания в школе проводятся один раз в месяц согласно плану (предпоследняя среда месяца). В 

год было проведено в среднем 5 собраний в каждом классе – комплекте. Но в этом году эпидемиологическая 

обстановка в стране вывела общение с родителями в дистанционный формат: родительские собрания перешли на 

уровень видеосвязи. По началу это казалось огромным препятствием, вставшим между школой и родительской 

общественностью, но со временем все освоились, а сайт школы был адаптирован под нужды родителей.  

В каждом классе избран родительский комитет. Многие классные руководители привлекают родителей к 

подготовке и проведению внеклассных мероприятий, планированию работы. Психолог и социальный педагог школы 

оказывает консультативную помощь, по просьбе родителей проводит тестирование детей по различным 

направлениям.  

Проводится индивидуальная работа, собеседования с родителями, родительские собрания, участие родителей в 

мероприятиях школы и городка на уровне подготовки, для родителей был проведён пробный ЕГЭ. К сожалению, в 

этом году в соответствии с Указом губернатора родителям не удалось присутствовать на мероприятиях школы. И это 

тоже стало двигателем прогресса: школа стала проводить прямые трансляции с мероприятий в группе #Звёздный 

дома, стала больше публиковать фотографий, чтобы родители смогли почувствовать себя частью школьной жизни их 

детей. 

В школе ведется работа по формированию толерантности к детям ОВЗ: ежемесячно проходят заседания 

школьной ПМПК, проводятся консультации узких специалистов (психолог, дефектолог, логопед), осуществляется 

психолого-педагогическое сопровождение детей и родителей детей с ОВЗ членами социально-психологической 

службой, дети с ОВЗ обучаются в общеобразовательных классах. 



В целом в школе успешно проводилась работа с родителями в разной форме: индивидуальная работа, 

собеседование с родителями, родительские собрания. Родители принимали участие в мероприятиях школы и городка. 

Можно сделать вывод, что в этом году большая работа была проведена над форматами и способами 

налаживания общения с родительской общественностью, формы работы с родителями стали более разнообразны, что 

послужило более широкому привлечению родительской общественности в образовательный процесс. Однако, 

следует отметить, что дистанционные формы взаимодействия отдаляют родителей от школы. 

Профориентационное воспитание. 

Цель профессиональной ориентации учащихся следует рассматривать в общей связи с более широкими целями 

и задачами трудовой подготовки школьников.  

Задачи трудовой подготовки определена следующим образом:  

Сформировать у школьников готовность к общественно полезному, производительному труду, т. е. выработать 

совокупность качеств и свойств, обусловливающих потребность и возможность успешно, с пользой для общества, с 

удовлетворением для себя работать в народном хозяйстве. Это чувство общественного долга, трудолюбие, 

сознательное и добросовестное отношение к труду, коллективизм, организованность, дисциплинированность, 

прочные знания и умения по основам наук, техники, технологии, организации и экономики производства.  

В этом направлении в школе регулярно проводятся: тематические уроки обществознания, уроки финансовой 

грамотности, классные часы с участием представителей администрации ЗАТО Звездный, ребята занимаются в 

кружках и секциях по интересам. 

Кроме того: 

- обучающиеся школы имели возможность заниматься исследовательской деятельностью в рамках работы 

Научного Общества Учащихся (НОУ); 

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

- в течение года учителя школы инициировали участие обучающихся в профильных олимпиадах, в том числе 

организованных ВУЗами; 

- приняли участие в краевом мероприятии «Большая Георгиевская игра»; 

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

- старшеклассники посмотрели цикл профориентационных онлайн-уроков ПРОектория; 

- для 10 класса было проведено мероприятие День Дублера, которое познакомило ребят со структурой ОМС; 

- было организовано участие обучающихся 7-11 классов в профориентационных онлайн-уроках «PROектория»; 

- ребята 7-8, 10 классов начали работу на базе Детского технопарка «Мобильный Кванториум»; 



- прошла предвыборная кампания и выборы президента школы. 

22-23 апреля 2021 года в 10-11 классах и профильной биологической группе 8б класса прошел Всероссийский 

урок генетики (учителя биологии Минаева Л.П., Парсяк О.В., Ибрагимова Э.Г.), приуроченный  к 25 апреля - 

Международному дню ДНК. Урок был направлен на создание условий для устойчивого познавательного интереса к 

изучению генетики и осознанного выбора будущей профессии, связанной с генетическими технологиями. На уроке 

ребята узнали, что такое маркерная селекция, как переводится слово «ген», изучили генетическую азбуку. 

Старшеклассники научились различать секвенирование и ПЦР, а также получили возможность выбрать вуз своей 

мечты. 

В 2021 году ребята школьного самоуправления продолжили работу в направлении освоения профессий в 

области телевидения и СМИ. Ребята вместе с учителями приняли участие в игре «Рыбаков Фонд», которая 

натолкнула их на совершенствование школьного медиапространства. И оказалось, что для этого нужно изучить 

много нового: как работать с постами, на что обратить внимание про фото и видеосъемке, как правильно брать 

интервью. Но серьезная работа и вложенные усилия стоили того: в школе появилось настоящее телевидение, которое 

стало выпускать новости о школьной жизни. И с каждым новым выпуском смотреть становилось все интереснее и 

приятнее. 

Вся профориентационная работа помогает старшеклассникам подойти к вопросу выбора будущей профессии 

более осознано. 

Спортивно-массовое направление. 

Цель: Создание условий для активизации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, 

привлечение к спортивной жизни школы, а также содействие физическому, духовному и гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся. 

Задачи: 

-внедрять физическую культуру и спорт в повседневную жизнь, организовать работу по укреплению здоровья и 

повышению работоспособности обучающихся; 

- привлекать школьников к систематическим занятиям физической культурой, спортом и туризмом; организуя 

занятия в спортивных секциях; 

-проводить массовые, физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, товарищеские спортивные 

встречи с другими школами. 

-закреплять и совершенствовать умения и навыки учащихся, полученные на уроках физической культуры, и на 

этой основе содействовать формированию жизненно-необходимых физических качеств; 



-воспитывать у школьников общественной активности, трудолюбия, коллективизма и целеустремленности, 

духа спортивной борьбы; 

- выявлять лучшие команд школы.  

Год начался с муниципального праздника «День Здоровья», который прошел под девизом «Мы хотим всем 

рекордам наши звонкие дать имена!». В этот день 597 учеников прошли нормативы ГТО своей возрастной ступени. 

Учителя и обучающиеся школы приняли участие в Муниципальном соревновании «Кросс наций», Лыжня 

России. 

10 апреля в г. Кунгур состоялся дивизиональный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС –

БАСКЕТ» среди юношей. В дивизионе «ЮГ» приняла участие команда нашей школы. Наши юноши уверенно 

одержали победу над командами Березовского муниципального округа и Суксунского муниципального округа за 

выход в финал. В финале мы остановились в шаге от золотой медали. У нас серебро!  

В феврале в школе прошел школьный этап Всероссийских президентских соревнований школьников 

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

знания. Команды соревновались в прыжках в длину с места, гибкости, поднимании туловища, силовых упражнениях. 

А завершали соревнования «веселые старты».  

Также в школе прошел семейный шахматный турнир, в котором приняли участие ребята из 1-7 классов и их 

родители. Турнир проводился дистанционно на платформе lichess.org. В течении 2-х дней шли шахматные бои. 

Самые лучшие педагоги нашей школы провели большую и плодотворную работу, создав среду здоровой 

конкуренции умов. Турнир прошёл в атмосфере торжественности, значимости данной игры. Преодолевая волнение, 

каждый участник стремился к победе. В ходе игры дети доброжелательно относились к соперникам, не видя их в 

лицо, и сопереживали чужим неудачам. В острой и напряженной борьбе участники шахматного турнира 

продемонстрировали мастерство и волю, серьезный и творческий потенциал. 

В феврале и марте 2021 года прошел школьный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» (5-11 классы).  

На краевом уровне наши команды заняла первое место во Всероссийских президентских соревнованиях 

школьников «Президентские состязания – 2021» и Всероссийских спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские спортивные игры» и представляли Пермский край на уровне России! В общекомандном первенстве 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» наша команда заняла 35 место из 

78, особая гордость команды - это 10 место в творческом конкурсе. В президентских спортивных играх Пермский 



край представляла сборная команда МБУ СОШ ЗАТО Звёздный (участники 2005-2007 года рождения). Ребята 

показали себя настоящими бойцами и заняли 32 место. 

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции. 

В НОУ работает 8 секций, охват составляет 57 обучающихся (6%). По сравнению с 2020 годом (38 чел. - 3,9 %) 

увеличилось количество обучающихся членов Научного общества на 19 человек (на 2,1 %). 
Название секции Руководитель Количество обучающихся 

1-4 классы 

1 классы Дьячкова А.С. 2 

2 классы Киселева О.Ю. 1 

Апкина А.Д. 3 

Челпанова Е.Л 1 

Рогальская Е.А 1 

3 классы 

Кичанова Е. М. 1 

Касьянова С.Н. 3 

Муралёва О.В. 6 

Рогожникова М.А 4 

4 классы Саблина Л.П. 4 

Рогожникова Л. Н. 4 

Кустова Е.А. 1 

5-11 классы 

Русский язык Полыгалова Е.В. 2 

Долгих Н.В. 2 

Захарова М.А. 2 

Шаньшина Е.В. 1 

Литература Ларина Е.В. 2 

Федосеева Я.П. 1 

Английский язык Мизина Н.С. 5 

Писаревская Н.Н. 5 

Кирьянова О.В. 2 

Биология Минаева Л.П. 3 

Парсяк О.В. 1 

Итого: 57 (6%) 



Научно-исследовательская деятельность была разделена на два уровня – 1-4 классы и 5-11 классы. По 

сравнению с 2020 годом (38 чел. - 3,9 %) увеличилось количество обучающихся членов Научного общества на 2,1 %.  

Отмечается хороший уровень подготовки работ участников НОУ. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 естественнонаучное; 

 техническое; 

 художественное; 

 физкультурно-спортивное; 

 туристско-краеведческое. 

Дополнительное образование обучающихся организуется с помощью: 

1. внеурочной деятельности школы, которая реализуется через:  

1. классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, спортивные праздники и т.д.); 

2. мероприятия, намеченные администрацией школы (участие в школьных, районных и городских 

конкурсах, смотрах, выставках, акциях); 

3. работу секций Научного общества учащихся; 

4.  дополнительное образование школы (организация кружков, спортивно-оздоровительных секций, поисковых 

исследованиях и др.): 

Внеурочная деятельность в школе реализуется через классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые 

столы, спортивные праздники, мероприятия в рамках Декады празднования Дня Победы и т.д.); мероприятия, 

намеченные администрацией школы (участие в школьных, районных и городских конкурсах, смотрах, выставках, 

акциях);дополнительное образование школы (организация кружков, спортивно-оздоровительных секций, поисковых 

исследованиях и др.);работу секций Научного общества учащихся; работу Семейного клуба школы; дополнительное 

образование обучающихся в учреждениях культуры и дополнительного образования. 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся основной школы складывается из совокупности 

направлений развития личности и видов деятельности, организуемых педагогическим коллективом. Формы 

реализации внеурочной деятельности используются самые разнообразные, такие как проектная и исследовательская 

деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно 

полезные практики, секции, соревнования, спортивные секции, краеведческая работа, научно-практические 

конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования, военно-патриотические объединения и т.д. 



Педагогами МБУ СОШ ЗАТО Звёздный разработаны рабочие программы кружков, секций, внеучебной 

деятельности по разным направлениям развития обучающихся: общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, 

физкультурно-спортивное и оздоровительное. В течение 2021 года в школе работали кружки и секции на разных 

ступенях обучения. 

Охват обучающихся различными формами обучения в 2021 учебном году на разных ступенях обучения 

составил: 

Начальная ступень обучения Средняя ступень обучения Старшая ступень обучения 

число 

обучающихся 

процент число обучающихся процент число обучающихся процент 

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

Обучающиеся выбирают для занятий несколько кружков (секций) по различным направлениям. 

В рамках «Клуба одарённых» педагоги готовили обучающихся к Всероссийским олимпиадам школьников по 

разным предметам, конкурсам школьного, муниципального, краевого, всероссийского и международного уровней, 

занимались со своими воспитанниками научно-исследовательской деятельностью.  

Охват обучающихся различными формами обучения в 2021 учебном году на разных ступенях обучения в 

«Клубе одарённых» составил: 

 

Начальная ступень обучения  Средняя ступень обучения Старшая ступень обучения 

число 

обучающихся 

процент число обучающихся процент число обучающихся процент 

172 чел.  40 % 381 86 % 53 85,5 % 



 
Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: экскурсии, встречи, 

исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение концертов, коллективно-творческих дел, 

выставок и т.д., что вызывает у обучающихся интерес к познавательной деятельности, служит формированию 

личностных качеств, расширяет кругозор, повышает мотивацию к образовательной деятельности.  

Организация летних оздоровительных лагерей - одна из интереснейших и важнейших форм работы с 

обучающимися во время летних каникул. Основная миссия лагеря дневного пребывания в школе - организация 

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

Лето 2021 года заставляет продолжать корректировать привычный режим организации работы лагеря. 

Причины тому: 

- необходимость обеспечения режима здоровьесбережения в условиях эпидемиологической ситуации; 

- необходимость соблюдения разобщенности отрядов, что исключает целый ряд привычных летних игр и 

мероприятий. 

На базе Муниципального бюджетного учреждения Средней общеобразовательной школы ЗАТО Звездный с 01 

июня по 21 июня 2021 года был организован оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга». 

Продолжительность смены составила 14 рабочих дней. Лагерь работал с 08.30 до 14.30. Возрастной диапазон 

обучающихся от 6 (будущие первоклассники) до 18 лет.  

Для организации работы летнего лагеря было привлечено 45 педагогов.  
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Цель программы: 

Создание благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга обучающихся во время 

летних каникул, способствующее раскрытию и развитию интеллектуального, физического, творческого потенциала 

детей. 

Задачи: 

• Создание условий для организованного отдыха детей. 

• Организация разнообразной досуговой деятельности. 

• Привлечение к активным формам деятельности учащихся группы риска. 

• Создание системы физического оздоровления детей в условиях летнего оздоровительного лагеря. 

• Формирование у школьников навыков общения и толерантности. 

• Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья. 

• Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого и логического  мышления. 

• Развитие и укрепление связей школы и семьи. 

• Профилактика вредных привычек, детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(особое внимание уделялось детям группы риска и СОП). 

Предполагаемые результаты программы. 

1.Формирование духа сотрудничества и взаимопомощи членовдетского коллектива саморазвитие ребенка, 

проявлениелидерских и организаторских способностей; 

2. Динамичное развитие творческих способностей, познавательныхпроцессов, коммуникативных умений; 

3.Расширение информационного и творческого пространства личностидетей; 

4. Включение детей в коллективный процесс разработки содержания иновых вариантов форм работы, 

самоорганизация деятельности детей; 

5. Развитие новых педагогических технологий в сфере организациидетского досуга, в т.ч. профилактических, 

спортивно-оздоровительных,трудовых, познавательных, художественных, творческих. 

В работе лагеря учитывались методические рекомендации по организации занятости детей в летний 

период.Организация ежедневного утреннего фильтра детей иработников площадки.Отряды между собой не 

взаимодействуют. 

Организована возможность мытья рук, обработки рукдезинфицирующими средствами.Организован питьевой 

режим.Руководители досуговых площадок, организаторы имеют допускк работе с детьми. 



Было задействовано: 31 воспитатель, 3 организатора кружковой деятельности, 2 инструктора по физическому 

воспитанию, 3 подменных воспитателя, учителя, ведущие занятия в профильных отрядах.  

Для реализации задач летнего оздоровительного лагеря в полном объеме использовались такие формы как 

подвижные, настольные и спортивные игры, соревнования в рамках отряда, конкурсы, викторины, беседы, квесты, 

импровизации. 

Деятельность в лагере осуществлялась по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное (подвижные игры на свежем воздухе, веселые старты, флешмоб, разучивание игр 

с мячами, прохождение полосы препятствий, утренняя зарядка, тренажеры, беседы о безопасности на водных 

объектах, о технике безопасности и основах здровьесбережения); 

- общеинтеллектуальное (разгадывание ребусов и кроссвордов,  настольные игры); 

- социальное (игры на знакомство, представление отрядов); 

- творческое (рисунок на асфальте, работа творческих мастерских). 

В лагере были созданы максимально возможные условия для полноценного и интересного отдыха. Для ребят 

посещающих площадку и для тех, кто отдыхал дома, активно функционировала творческая группа ВК 

«#Звездныйдома#Нескучноелето». Здесь ребята выполняли задания интеллектуальной, творческой, спортивной, 

экологической и патриотической направленности. 

Оценка результативности данной воспитательной деятельности осуществлялась: 

- на уровне педагогов: по критериям удовлетворенности достигнутыми результатами и повышения уровня 

профессиональной компетенции. 

Большинство педагогов работали с огромным энтузиазмом и неиссякаемой фантазией. Предлагали свои игры и 

мероприятия детям в отрядное время. 

- на уровне воспитанников: по критериям сформированности положительных качеств и свойств личности 

ребенка.  

За 14 дней смены ребята очень сдружились между собой, были единые дружные отряды. Все воспитатели 

старались, чтобы детский лагерь и летний отдых стал таким, чтобы было что вспомнить, чем похвастаться, о чем 

написать сочинение «Как я провел школьные каникулы». 

 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 



Наименование органа Функции  

Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Школы и подотчётен в своей деятельности 

Учредителю; 

несёт ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время образовательного 

процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

действует без доверенности от имени Школы, представляет Школу во всех организациях, 

учреждениях и предприятиях в Российской Федерации и за её пределами; 

утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Школы, её годовую и бухгалтерскую 

отчётность и регламентирующие деятельность Школы внутренние документы; 

обеспечивает открытие лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства, 

а также иных счетов, открываемых Школе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

осуществляет приём и увольнение с работы, расстановку кадров, распределение должностных 

обязанностей, несёт ответственность за уровень квалификации работников Школы; 

утверждает штатное расписание Школы, распределяет учебную нагрузку в соответствии с ним; 

распоряжается имуществом Школы в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, обеспечивает рациональное использование финансовых средств; 

утверждает должностные инструкции работников Школы; 

применяет к работникам меры поощрения и взыскания; 

заключает договоры, в том числе и трудовые договоры (эффективные контракты), выдаёт 

доверенности работникам Школы;  

издаёт приказы и распоряжения по управлению Школой, утверждает локальные нормативные 

акты Школы; 

обеспечивает своевременное представление отчётности в соответствующие органы 

установленным порядком; 

несёт ответственность за свою деятельность перед Учредителем; 

определяет совместно с Педагогическим советом основные направления развития Школы; 

контролирует деятельность работников школы, в том числе путём посещения уроков, всех 

других занятий, воспитательных мероприятий; 

осуществляет контроль за выполнением образовательных программ, реализуемых в Школе, их 

содержанием и эффективностью образовательного процесса, соблюдением требований 

безопасности при проведении занятий; 

обеспечивает учёт, сохранность, пополнение учебно-материальной базы; 

обеспечивает соблюдение установленных санитарных норм и правил охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты; 



создаёт условия для повышения профессионального мастерства работников Школы; 

устанавливает заработную плату педагогических работников в соответствии с Положением о 

порядке применения различных видов выплат и определения их размера работникам; 

назначает председателя Методического совета, секретаря Педагогического совета; 

организует работу по подготовке Школы к лицензированию и государственной аккредитации; 

совершает иные действия для реализации целей и задач Школы, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации. 

Управляющий совет Устанавливает: 

- направления и приоритеты развития Школы (ежегодно); 

- показатели результатов общего образования, укрепления здоровья и обеспечения прав 

обучающихся в Школе (ежегодно); 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда Школы в соответствии с 

Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников в Школе 

(не реже 1 раза в год); 

- порядок привлечения дополнительных финансовых и материальных средств; 

- порядок участия в управлении Школой и компетенцию органов самоуправления родителей, 

обучающихся, педагогических и иных работников Школы в соответствии с Уставом Школы; 

- порядок введения (отмены) единой формы одежды для обучающихся и работников Школы в 

период учебных занятий. 

Рассматривает и рекомендует для утверждения: 

- программу развития Школы; 

- календарный учебный график, согласованный с Учредителем (ежегодно); 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Правила поведения обучающихся в Школе; 

- Положение о договорных отношениях между Школой и родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

- перечень выбранных Школой учебников из утверждённых федеральных и краевых перечней 

учебников (ежегодно); 

- годовой план работ Школы по материально-техническому обеспечению и оснащению 

образовательного процесса, оборудованию помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями; 

- смету расходования дополнительных финансовых и материальных средств, полученной от 

деятельности, приносящей доход, и отчет об её исполнении (ежегодно); 

- ежегодный публичный доклад Школы о состоянии и перспективах общего образования в 

Школе, о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; 



- положение о порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

(ежегодно). 

Согласовывает: 

- годовой план мероприятий Школы; 

- план повышения квалификации педагогических работников Школы (ежегодно); 

- план школьного контроля образовательного процесса (ежегодно); 

- штатное расписание Школы (ежегодно); 

- решение директора Школы о расторжении трудовых договоров (эффективных контрактов) с 

педагогическими работниками; 

- положение о порядке оказания Школой дополнительных, в том числе платных, 

образовательных услуг. 

Согласовывает распределение стимулирующих выплат педагогическим работникам из фонда 

оплаты труда. 

Принимает: 

- решение об отчислении обучающегося в порядке, предусмотренном законодательством РФ и 

настоящим Уставом; 

- решение о внесении изменений и дополнений в Устав Школы. 

Вносит предложения Учредителю: 

- по содержанию зданий и сооружений Школы и прилегающей к ним территории; 

- по кандидатуре директора Школы в случае, если в соответствии с Уставом директор 

назначается Учредителем Школы.  

Обращается с ходатайством к Учредителю о расторжении  трудового договора (эффективного 

контракта) с директором Школы. 

Педагогический совет определяет стратегию образовательного процесса;  

обсуждает и производит анализ и выбор различных вариантов содержания образования, 

образовательных программ, форм, методов учебно- воспитательного процесса и способов их 

реализации; 

рассматривает и выдвигает кандидатуры педагогических работников на присвоение им 

специальных званий; 

принимает решение о формах и сроках проведения в данном календарном году промежуточной 

аттестации;  

принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, условном переводе в 

следующий класс;  

принимает решение о допуске к государственной итоговой аттестации.  

принимает решение по согласованию с родителями (законными представителями) о повторном 



обучение, переводе на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение 

по индивидуальному учебному плану; 

принимает решение об исключении из Школы обучающихся, достигших установленного 

законодательством возраста, за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения настоящего Устава; 

обсуждает годовой календарный учебный график, а также подводит итоги прошедшего учебного 

года;  

обсуждает и принимает локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы 

образовательной деятельности Школы. 

В состав педагогического совета входит Совет профилактики. Деятельность Совета профилактики 

контролируется педагогическим советом МБУ СОШ ЗАТО Звёздный. 

Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 

- изучает уровень преступности и правонарушений среди обучающихся Школы; 

- изучает состояние профилактической деятельности в школе и эффективность проводимых 

мероприятий по профилактике социально опасного положения и социального сиротства; 

- выявляет детей с девиациями в поведении и проблемами в обучении; определяет причины и 

мотивы антиобщественного поведения обучающихся; 

- рассматривает социально-психологический паспорт школы; 

- формирует группы обучающихся ООП и «группы риска»; 

- контролирует заполнение регистра по учету «группы риска». 

Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по профилактике 

правонарушений обучающихся: 

- контролирует систему раннего выявления и информирования о случаях детского и семейного 

неблагополучия; 

- рассматривает персональные дела обучающихся с девиациями в поведении и проблемами в 

обучении; 

- утверждает индивидуальный план сопровождения (ИПС); 

- определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с обучающимися; 

- следит за исполнением индивидуального плана сопровождения, периодически приглашает 

обучающегося с семьей для контроля по 



выполнению ИПС; 

- содействует внедрению различных социальных, педагогических, психологически услуг 

обучающимся, нуждающимся в индивидуальной профилактической работе; 

- заслушивает периодические отчеты всех ответственных за исполнение профилактических 

программ; 

- рекомендует в случае необходимости обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) прохождение консультаций специалистов (психолога, дефектолога, 

медицинских специалистов и т.д.); 

- осуществляет постановку и снятие с внутришкольного учета и учета «группы риска» в 

соответствии с перечнем категорий лиц, в отношении которых выявлены факты детского и 

семейного неблагополучия (Порядок по выявлению детского и семейного неблагополучия и 

организации работы по его коррекции, утвержденный Постановлением Правительства 

Пермского края от 26.11.2018 N 736-п); 

- организует в случае необходимости индивидуальное шефство над обучающимися, 

нуждающимися в профилактической работе; 

- ведет контроль вовлечения обучающихся «группы риска», социально опасного положения, 

состоящих на внутришкольном учете в объединения дополнительного образования, 

проведение коллективных творческих дел, летнюю оздоровительную компанию, трудовые 

объединения, действующие на территории ЗАТО Звездный; 

- осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 

- информирует директора школы о состоянии проводимой работы в школе по профилактике 

правонарушений обучающихся. 

Совет профилактики осуществляет организационную деятельность: 

- ставит перед комиссией по делам несовершеннолетних вопрос о привлечении родителей 

(законных представителей), не выполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению 

своих детей, к установленной законодательством ответственности; 

- при отсутствии положительных результатов в проводимой работе информирует об этом 

директора школы, инициирует принятие решения КДНиЗП о проведении индивидуальной 

профилактической работы с привлечением специалистов других ведомств в соответствии со 

ст.6 Закона РФ № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 



правонарушений несовершеннолетних». 

Общее собрание работников имеет право: 

Вносить предложения по принятию Устава Школы, изменений и дополнений в Устав Школы; 

Избирать делегатов на конференцию по выборам в Управляющий совет Школы один раз в два 

года; 

Обсуждать Правила внутреннего трудового распорядка Школы; 

Принимать проект Коллективного договора Школы; 

Заслушивать отчёт администрации Школы о выполнении условий коллективного договора;  

Вносить предложения по использованию объектов собственности, находящихся на балансе 

Школы;  

Решать иные вопросы, относящиеся к компетенции работников Школы, согласно действующему 

законодательству и настоящему Уставу. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано одиннадцать предметных методических 

объединений: 

 МО учителей первых классов; 

 МО учителей вторых классов; 

 МО учителей третьих классов; 

 МО учителей четвёртых классов; 

 МО учителей русского языка и литературы; 

 МО учителей математики и информатики; 

 МО учителей история, обществознание, ОДНКНР и география; 

 МО учителей биология,химия,физика; 

 МО учителей технологии и ИЗО; 

 МО учителей физической культуры; 

 МО учителей иностранных языков. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение 

работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 

планируется. 

В 2021 году систему управления внесли организационные изменения в связи с дистанционной работой и 

обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по УВР добавили организацию контроля за созданием 



условий и качеством дистанционного обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, 

которые затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках Школы. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2019 – 2021 годы 

№ п/п Параметры статистики 2019–2020 

 учебный год 

2020-2021 

учебный год 

На конец 2021 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного 

года, в том числе: 

981 936 912 

– уровень начального общего образования 441 430 405 

– уровень основного общего образования 460 444 455 

– уровень среднего общего образования 80 62 52 

2 Количество учеников, оставленных на повторное 

обучение: 

2 3 0 

– уровень начального общего образования 0 1 0 

– уровень основного общего образования 2 2 0 

– уровень среднего общего образования 0 0 0 

3 Не получили аттестата: 0 0 0 

– об основном общем образовании 0 0 0 

– среднем общем образовании 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца: 17 10  

– в основной школе  2 4  

– средней школе 15 6  

По сравнению с 2020 - 2021 учебным годом количество обучающихся на конец 2021 года уменьшилось: 

- на уровне начального общего образования на 25 человек (было сформировано 4 первых класса, вместо 5); 

-на уровне основного общего образования на 11 человек; 

-на уровне среднего общего образования на 10 человек.  

Приведенная статистика показателей за 2019 - 2021 годы показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется.  



В 2021 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй иностранный язык: 

немецкий», «Родной язык: русский язык», «Родная литература: русская литература», которые внесли в основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования.  

 

Количество обучающихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, и в рамках профильного обучения 

№ 

п/п 

Параметры статистики На конец 2020 г. На конец 2021 г. 

1 Количество обучающихся, получающих 

образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов/процент от 

общего количества обучающихся  

95чел./10% 80чел./8,8% 

2 Количество обучающихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения/ 

процент от общего количества обучающихся 

67чел./7% 51 чел./5,6% 

Наблюдается: 

-снижение количества обучающихся, получающих образование с углублённым изучением отдельных 

предметов (на конец 2020 г. – 95 человек (10% от общего количества обучающихся), на конец 2021 г. – 80 человек 

(8,8% от общего количества обучающихся)). Объясняется это тем, что в 2021 – 2022 учебном году на параллели 8-х 

классов был скомплектован только один класс углублённого изучения отдельных предметов (класс с углублённым 

изучением математики и физики), родителями и обучающимися не были выбраны для углубленного изучения 

предметы гуманитарного естественно-научного направлений. 

-снижение контингента в рамках профильного обучения (на конец 2020г. – 67 человек (7% от общего 

количества обучающихся), на конец 2021г. – 51 человек (5,6% от общего количества обучающихся)). Несмотря на 

уменьшение данного показателя, остаются востребованными на третьем уровне образования профили: 

технологический, гуманитарный, естественно-научный. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний: 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2021 году 
Классы Всего Из них Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 



обуч-ся успевают Всего Из них н/а условно 

Кол-

во 
% 

С отметками 

«4» и «5» 
% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

2 101 101 100 50 50 18 18 0 0 0 0 0 0 

3 111 111 100 54 49 18 16 0 0 0 0 0 0 

4 103 103 100 52 50 25 24 0 0 0 0 0 0 

Итого 315 315 100 156 50 61 19 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

понизился на 2 процента (в 2020 был 52%), процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 1 % (в 2020 – 

18%).Значительной динамики качества обученности в 2-4 классах за последние два года нет, таким образом, качество 

обученности и успеваемости остаётся стабильным на уровне 2-4 классов в течение последних двух лет 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2021 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 106 102 96,2 46 43,4 15 14,2 4 3,8 0 0 4 3,8 

6 103 100 97,1 38 36,9 10 9,7 3 2,9 0 0 3 2,9 

7 82 82 100 19 23,2 3 3,7 0 0 0 0 0 0 

8 79 77 97,5 20 25,3 3 3,8 2 2,5 0 0 0 0 

9 74 74 100 34 46 4 5,4 0 0 0 0 0 0 

Итого 444 435 98 157 35,4 35 7,9 9 2 0 0 7 1,6 

Сравнение результатов освоенияобучающимися программ основного общего образования в 2020 и   2021 годах 

позволяет отметить: 

-успеваемость понизилась на 0,4 процента (в 2020 г. была 98,4%); 

-процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 3,7 процента (в 2020г. был 39,1%);  



-процент учащихся, окончивших на «5», стал выше на 2 процента (в 2020г. – 5,9%). 

В 2021 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку в качестве 

допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все 67 обучающихся получили «зачет» за 

итоговое собеседование.  

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю 

«успеваемость» в 2021 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены на 

обучение по 

индивидуально

му учебному 

плану 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Ко

л-

во 

% Кол-во % % 
Кол

-во 

10 27 25 92,6 6 22,2 2 7,4 2 7,4 0 0 2 7,4 0 0 

11 35 35 100 16 45,7 8 22,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 62 60 96,8 22 35,5 10 16,1 2 3,2 0 0 2 3,2 0 0 

Сравнение результатов освоенияобучающимися программ среднего общего образования в 2020 и 2021 годах 

позволяет отметить: 

-успеваемость понизилась на 2 процента (в 2020г. была 98,8%).; 

-процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 8,4 процента (в 2020г. был 43,8%);  

-процент учащихся, окончивших на «5», стал ниже на 6,4 процента (в 2020г. – 22,5%).  

Государственная итоговая аттестация 9-х классов была проведена по обязательным предметам.  
В 2020 – 2021 учебном году успешно завершили обучение по образовательным программам основного общего 

образования 67 обучающихся и 7 обучающихся освоили специальную (коррекционную) программу VIII вида. 

На «отлично» окончили 4 обучающихся, на «4» и «5» - 34 человека. Качества знаний составляет 51,4% от общего 

количества обучающихся 9-х классов. Показатель стал выше на10.4% в сравнении с прошлым учебным годом(2020г. 

- качество знаний 41%). 



В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции на территории России, итоговое сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на 

2021 год. Все 35 обучающихся 11-х классов получили «зачет» за итоговое сочинение (изложение). 

В 2020 – 2021 учебном году успешно завершили обучение по образовательным программам среднего общего 

образования 35 обучающихся.  На «отлично» окончили 8 обучающихся, на «4» и «5» - 16 человек. Качества знаний 

составляет 68,6% от общего количества обучающихся 11-х классов. Показатель стал ниже на 11,4% в сравнении с 

прошлым учебным годом (2020г. - качество знаний 80%). 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2021 года 
Предмет  Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 21 0 5 82 

Математика (профиль) 9 0 0 71 

Физика 2 0 0 69 

Химия 4 0 0 58 

Биология 4 0 0 60 

История 2 0 0 74 

Информатика 5 0 0 77 

Английский язык 3 0 0 68 

Обществознание 10 0 0 72 

Литература 2 0 0 68 

Итого: 62 0 5  

Приведенная статистика показывает положительную динамику по результатам ЕГЭ за два последних года 

обучения: количество обучающихся, набиравших 90 – 98 баллов, не изменилось - 5 человек (2020г. – 5 обучающихся, 

2021г. – 5 обучающихся). По результатам ЕГЭ школы на первом месте по русскому языку, математике и предметам 

по выбору. 

Результаты сдачи ОГЭ и ГВЭ 2021 года 
Предмет Сдавали 

всего человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 62 0 7 20 35 

Русский язык  67 1 20 29 18 



 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

По адаптированным образовательным программам обучалось 65 (средний показатель за 2021 г.) обучающихся, 

из них:  

- ЗПР – 43 обучающихся (4,6% от общего количества обучающихся в школе); 

- УО – 16 обучающихся (1,7% от общего количества обучающихся в школе); 

- РАС - 3 обучающихся (0,3% от общего количества обучающихся); 

- ТНР – 2 обучающихся (0,2% от общего количества обучающихся); 

- ТМНР – 1 обучающийся (0,1% от общего количества обучающихся) 

В сравнении с 2020 учебным годом наблюдается уменьшение числа обучающихся, занимающихся по 

адаптированным образовательным программам, на 5 обучающихся (средний показатель за 2020 г. - 70 обучающихся). 

Уменьшения количества обучающихся с ОВЗ связано с не желанием родителей при переходе  на обучение второго  

уровня образования проходить консультацию специалистов ПМПК с целью получения рекомендаций для обучения 

по адаптированной программе. 

 В классах совместно с другими обучающимися обучалось 54 (средний показатель за 2021 г.)  обучающихся с 

ОВЗ: 

- с 1 по 4 класс -обучающиеся с ЗПР и ТНР; 

- с 5 по 9 класс -обучающиеся с ЗПР, ТНР и УО.  

На уровне начального общего образования создан класс для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. В 2021 г. среднее количество обучающихся в классе составляет 11 человек (средний показатель за 2021 г.), 

которые имеют различные нозологии (задержка психического развития, расстройство аутического спектра, 

тяжёлыми множественными нарушениями, умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями и др.). 

На дому обучались 6 человек, для которых разработаны индивидуальные учебные планы. Один обучающийся 

из шести некоторые предметы изучает в школе: в классе для обучающихся с ОВЗ.  Программа выполнена всеми 

обучающимися, все переведены в следующий класс. 

Узкими специалистами (педагог-психолог, педагог-логопед, педагог-дефектолог) были составлены 

коррекционно-развивающие программы согласно рекомендациям специалистов ПМПК для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 1 - 9 классов. Коррекционно-развивающие программы были освоенывсеми 

обучающимися с ОВЗ.  



Согласно заключению специалистов ПМПК троим обучающимся обеспечено сопровождение педагогом-

тьютором. 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным планом, календарным 

учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе для 1–11-х классов, по 

шестидневной учебной неделе для классов углубленного изучения некоторых предметов (8 - 9 классов).  Занятия 

проводятся в одну смену для обучающихся 1–11-х классов. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 

организации начала работы образовательных организаций Пермского края в 2021/22 учебном году Школа: 

1. уведомила управление Роспотребнадзора по Пермскому краю о дате начала образовательного процесса; 

2. разработала графики входа учеников через два входа в здание начальных классов, два входа в корпус А и 

один вход в корпус Б; 

3. подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание звонков, чтобы 

минимизировать контакты учеников; 

4. закрепила классы за кабинетами; 

5. составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рассадки классов, 

учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки 

распространяли по родительским группам в социальной сети «Вконтакте». 

Кроме того в МБУ СОШ ЗАТО Звёздный организована внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность 

осуществлялась в соответствии с образовательной программой школы, с Положением об организации внеурочной 

деятельности учащихся в МБУ СОШ ЗАТО Звёздный. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся.  

        Внеурочная деятельность в школе реализуется через: 

-классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, спортивные праздники, мероприятия в рамках Декады 

празднования Дня Победы и т.д.);  



-мероприятия, намеченные администрацией школы (участие в школьных, районных и городских конкурсах, смотрах, 

выставках, акциях);  

-дополнительное образование школы (организация кружков, спортивно-оздоровительных секций, поисковых 

исследованиях и др.); 

-работу секций Научного общества учащихся;  

-работу Семейного клуба школы;  

-дополнительное образование обучающихся в учреждениях культуры и дополнительного образования. 

      Содержание внеурочной деятельности обучающихся основной школы складывается из совокупности направлений 

развития личности и видов деятельности, организуемых педагогическим коллективом. Формы реализации внеурочной 

деятельности используются самые разнообразные, такие как проектная и исследовательская деятельность, 

компьютерные занятия, экскурсии, кружки, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные 

практики, секции, соревнования, спортивные секции, краеведческая работа, научно-практические конференции, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, военно-патриотические объединения и т.д. 

V. Востребованность выпускников 
Год 

выпуск

а 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Перешл

и в 10-й 

класс 

Школы 

Перешл

и в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональн

ую ОО 

Устроили

сь на 

работу 

Всег

о 

Поступи

ли в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональн

ую ОО 

Устроили

сь на 

работу 

Пошли 

на 

срочну

ю 

службу 

по 

призыв

у 

2019 86 41 1 44 0 39 24 11 0 4 

2020 104 30 2 69 3 40 32 6 2 0 

2021 65 21 1 42 1 35 16 18 0 1 

В 2021 году: 

-увеличилось количество обучающихся 9-го класса, которые продолжили обучение в МБУ СОШ ЗАТО 

Звёздный, на 3,4%(в 2020 году составляло 28,9%); 

-уменьшилось количество выпускников 11-го класса, поступающих в ВУЗ, на 16 человек по сравнению с 2020 

годом и составило 45,7% от общего количества выпускников (в 2020 году - 80%), что связано с изменениями в 

порядке проведения государственной итоговой аттестации.  



 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения. 

На конец 2021 года в Школе работают 62 педагогических работника (больше на 1 человека, чем в 2020 г.), из 

них 5 (8 %) – внутренних совместителей, 49 (79 %) имеют высшее педагогическое образование, 13(21 %)– среднее 

специальное образование, из них 5 (39%) человек обучаются в ВУЗе, 18 человек (29 %) имеют высшую 

квалификационную категорию, 16 человек (26 %) – первую квалификационную категорию, 12 человек (19 %) 

аттестованы на соответствие занимаемой должности «учитель». Уменьшение количества педагогов, имеющих 1 

квалификационную категорию, связано с тем, что в конце 2020-2021 учебного года уволилось 3 человека в связи с 

переездом на новое место жительства.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая 

политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями 

действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

В течение 2021 года в школе организована работа методического совета и методических объединений 

учителей. Активная работа идёт с молодыми специалистами в рамках проекта наставничества и клуба молодого 

педагога. Учителя – стажисты проводят мастер-классы для молодых педагогов: было проведено 5 мастер-классов. 

В 2021 году организованы школьные конкурсы профессионального мастерства: 

1. школьный этап Всероссийского конкурса «Учитель года в России» в 2021 году; 

2. конкурс методических и дидактических разработок; 

3. конкурс методических разработок с использованием ИКТ; 

4. конкурс учебных кабинетов; 

5. школьный конкурс для молодых педагогов «Калейдоскоп уроков»  в рамках клуба молодого педагога. 

В соответствии с планом прохождения курсов повышения квалификации педагоги школы повышают свою 

квалификацию. В 2021 году все сотрудники школы прошли обучение на курсах «Навыки оказания первой помощи», 

«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021 года», «Федеральный государственный образовательный 



стандарт основного общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 

года», «Информационная безопасность детей в сети интернет», «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19),  3 педагога прошли 

курсы повышения квалификации по теме «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся».  

Началась работа по внедрению новых федеральных государственных образовательных стандартов НОО на 

параллели 1 классов и федеральных государственных образовательных стандартов ООО на параллели 5 классов. 

В 2021 году была создана рабочая группа по внедрению Электронной Пермской Образовательной Системы 

(ЭПОС). Библиотека. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое 

определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим 

составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка педагогов из 

числа обучающихся школы через профориентационную работу (в школе работают пять выпускниц школы); 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению 

квалификации педагогов. 

 

VII. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− книгообеспеченность – 100% обучающихся; 

− объем библиотечного фонда по сравнению с 2020г. уменьшился на 2640 единицы и составил 60775 единиц (с 

учетом списания -5445 ед., закупили -2805 ед.); 

− объем учебного фонда в 2021г. составил 42352 единиц, это меньше на 2640 единиц по сравнению с 2020 г.; 

− обращаемость участников образовательного процесса составила в 2021г. 55860 единиц, по сравнению с  

2020 г. уменьшилась на 1,6%. 

Фонд библиотеки формируется за счет краевого бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в Сколько экземпляров 



фонде выдавалось за год 

1 Художественная 18423 15471 

2 Учебная (учебники) 29157 28334 

3 Педагогическая 2287 1991 

4 Справочная 5917 5603 

5 Языковедение, литературоведение 1307 1262 

6 Естественно-научная 1230 1083 

7 Техническая 1202 1039 

8 Общественно-политическая 1252 1077 

 

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 г. составил 71 человек в день, уменьшился на 0,4 % (в  

2020г. средний уровень посещаемости библиотеки был 73 человека в день). 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку обновления фонда художественной литературы и учебно-

методической. 

 

VIII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные 

программы. 

На территории школы находится: 



- два здания; 

- универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион); 

- элементы полосы препятствий; 

-спортивная баскетбольная площадка; 

- тренажёрная площадка; 

- школьный стадион с трибунами, оборудованный площадками для игры в футбол, баскетбол, волейбол и 

бадминтон. 

Здание начальных классов - трехэтажное кирпичное здание общая площадь 5328,2 м2, год завершения 

строительства – 1998г., адрес (местоположение) объекта: Пермский край, п. Звездный, ул. Бабичева, д.5а. 

В школе оборудованы 66 учебных кабинетов, из них 3 компьютерных класса, 4 мастерские, кабинет ОБЖ и 

кабинет автодела,  4 спортивных и 2 актовых зала, 2 столовых и 2 пищеблока. 

В здании начальных классов: 

 учебные помещения:1 этаж -  7 учебных кабинетов (№15,16,17,24,25,28,30), общей площадью 402,2 м2;2 этаж 

-  два спортивных зала (№37, 45), 9 учебных кабинетов (№36, 51,52,53,54,63,64,65,66) общей площадью 892,5 м2;3 

этаж -музыкальный класс(каб.70), компьютерный класс (каб.82), и 9 учебных кабинетов (№77,78,79,87, 

88,89,90,91,92), общей площадью 672,0 м2.  Итого по зданию начальных классов площадь учебных помещений 

составляет: 1966,7м2. 

учебно-вспомогательные помещения: 1 этаж -1 библиотека, 5 кабинетов для инклюзивных занятий (каб. 

34,33,32, 31), кабинет зав. хозяйством (№27), кабинет ЛФК (№29) Итого по 1-ому этажу: 291,3 м2;2 этаж-  

кабинетдиректора, приемная(№60,61), кабинет логопеда (№67), и 4 кабинета(59,62,69); итого по 2-ому 

этажу206,1м2;3 этаж - кабинет завуча(№81), кабинет соц.педагога (№94), кабинет (№83); итого по 3-ему 

этажу:64,2м2.Итого по зданию начальных классов учебно-вспомогательных помещений561,6 м2. 

подсобные помещения: медицинский кабинет - 2, раздевалка - 2, столовая и пищеблок, музей№35, раздевалка 

спортивного зала - 2, помещение для хранения спортивного инвентаря №46, душевая при спортзале, помещение для 

хранения уборочного инвентаря -3 (на каждом этаже), туалет -3 и  умывальник-3 (на каждом этаже); тамбур, 

лестничная клетка, холл- на каждом этаже;  электрощитовая, помещение склада, подсобное помещение. Итого по 

зданию начальных классов подсобных помещений 2778,5 м2. 

В здании начальных классов оборудованы 27 учебных кабинетов и 16 учебно-вспомогательных помещений. 

Оборудованы два спортивных и  актовый зал; столовая и пищеблок. 



Здание, расположенное по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Школьная, 8, состоит из двух корпусов 

(корпус А и корпус Б), соединённых переходом. Здание корпуса А- семиэтажное кирпичное здание (с одним 

подземным этажом) общей площадью 4468,5 м2, год постройки 1964, здание корпуса Б - трёхэтажное кирпичное 

здание общей площадью 3072,7 м2, год постройки 1975, также одноэтажный пристрой общей площадью 152,2 м2, год 

постройки 1975 г. 

В здании корпуса А: 

учебные помещения: 1 этаж -  2 учебных кабинетов (мастерские) (№3, 4), спортивный зал общей площадью 

322,5 м2; 2 этаж -  7 учебных кабинетов (№6, 7, 8, 9, 10, 12 (кабинет ИЗО), 13), общей площадью 348,2 м2; 3 этаж -  7 

учебных кабинетов (№14, 15, 16, 17, 18, 20, 21), общей площадью 348,2 м2; 4 этаж -  8 учебных кабинетов (№22, 23, 

24, 25, 26, 29, 30, 35), общей площадью 378,6 м2; итого по зданию корпуса А площадь учебных помещений 

составляет 1397,5 м2. 

учебно-вспомогательные помещения: 1 этаж -  кабинет директора, приёмная, библиотека, хранилище книг, 

кабинет заместителя директора по АХР, тренерская, касса. Итого по первому этажу площадь 191,4 м2; 2 этаж - 

кабинета заместителя директора и методический кабинет; итого по второму площадь 63,8 м2; 3 этаж -  кабинет №19, 

кабинет психолога; итого по третьему этажу площадь 60,3 м2; 4 этаж -  кабинет №27; итого по четвёртому этажу 

площадь14,8 м2; 5 этаж -  тренерская (спортивный зал), склад инвентаря, книгохранилище, неиспользуемые кабинеты 

№31, 36, 39; итого по пятому этажу площадь 421,7 м2; итого по зданию корпуса А площадь учебно-вспомогательных 

помещений составляет 752,0 м2. 

подсобные помещения: тренерская, раздевалка, подвальное помещение, технический этаж, помещение для 

хранения уборочного инвентаря (на каждом этаже), туалет и умывальник -3 (на каждом этаже); тамбур, лестничная 

клетка, холл (на каждом этаже). Итого по зданию корпуса А площадь подсобных помещений составляет 1921,4 м2. 

В здании корпуса Б: 

Учебные помещения: 1 этаж -  4 учебных кабинета (№55, 56, 57, 58), спортивный зал общей площадью 410,7 

м2; 2 этаж -  6 учебных кабинетов(№ 66, 67, 69, 70, 72, 73), общей площадью 320,0 м2; 3 этаж -  5 учебных кабинетов 

(№74, 75, 76, 78, 79), общей площадью 310,4 м2; итого по зданию корпуса Б площадь учебных помещений составляет 

1041,1 м2. 

учебно-вспомогательные помещения: 1 этаж -  тренажёрный зал, танцевальный зал, тренерская, тренерская; 

итого по первому этажу площадь 127,5 м2; 2 этаж -  учительская, актовый зал, архив, костюмерная, операторская, 

№33, 3 этаж- кааб.82. Итого по второму площадь 235,5 м2; итого по зданию корпуса Б площадь учебно-

вспомогательных помещений составляет 363,0 м2. 



подсобные помещения: столовая (обеденный зал), столовая (производственные помещения), раздевалка, 

душевые, медицинский кабинет, процедурный кабинет, кабинет стоматолога, раздевалка, помещение для хранения 

уборочного инвентаря (на каждом этаже), туалет и умывальник -3 (на каждом этаже); тамбур, лестничная клетка, 

холл (на каждом этаже).  Итого по зданию корпуса Б площадь подсобных помещений составляет 1495,2 м2. 

В здании старших классов оборудованы 39 учебных кабинетов (24 в корпусе А и 15 в корпусе Б) и 27 учебно-

вспомогательных помещения (18 в корпусе А, 9 в корпусе Б). Оборудованы три спортивных и один актовый зал, 

столовая и пищеблок. 

В 2021 году школа выиграла грант в размере 1 млн. руб. на улучшение материально-технического обеспечения 

школ с кадетскими, казацко-кадетскими классами. В рамках мероприятий по реализации гранта был оборудован 

скалодром для занятий скалолазанием. 

Кроме того в рамках межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по профилактике безопасности 

дорожного движения школа приобрела оборудование и инвентарь на сумму в размере 330 000 руб. Оборудование 

было использовано для оформления двух кабинетов: кабинет 57 для 5-11 классов и кабинет 77 для 1-4 классов. 

Кабинеты оснащены необходимой техникой, для проведения уроков по ФГОС, педагогические работники 

используют: 

АРМ - 121 шт. (всего 197); 

проектор – 56 шт.; 

интерактивная доска (панель) – 30 шт.; 

МФУ – 37 шт.; 

принтер - 17шт.; 

телевизор  - 1 шт. 

Но анализ показывает, что есть потребность в обновлении компьютерной техники и проекторов, в связи с тем, 

что:  

o возраст техники превышает 5 лет; 

o лампы мультимедийных проекторов вырабатывают свой ресурс; 

o растут требования к техническим характеристикам оборудования, необходимого для работы с 

различными цифровыми образовательными платформами. 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 



В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования в школе (приказ от 

16.10.2015 г. №279/1-А). По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень метапредметных 

результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов средняя. 

Положительная динамика качества обученности за последние два года наблюдается по следующим предметам: 

-во 2 – 4 классах: русский язык, математика. На том же уровне: литературное чтение (90%), окружающий мир 

(89%). 

-в 5 - 11 классах: история, обществознание, английский язык, география, технология, музыка, физическая 

культура. 

Снижение качества обученности наблюдается: 

-на уровне начального общего образования по английскому языку; 

-на уровне основного общего и среднего общего образования по русскому языку, литературе, праву, немецкому 

языку, математике, биологии, физике, астрономии, химии, информатике, ИЗО, ОБЖ.  

Причинами снижения качества образования являются: недостаточный контроль со стороны родителей, слабо 

поставленная воспитательная работа отдельными классными руководителями с обучающимися, недостаточная 

работа с родителями, отсутствие индивидуальной работы учителя-предметника с учащимися, отсутствие системной, 

целенаправленной работы с сильными детьми, недостаточный административный контроль за усвоением знаний 

обучающихся (недостаточное количество проведённых административных срезов по предметам, неглубокий анализ 

проведённых работ). 

Согласно ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897) было увеличено количество часов в учебном плане на изучение предмета «Русский язык» в 9 классе – 1 час. 

С целью повышения качества знаний по сложным темам было увеличено количество часов в учебном плане на 

изучение следующих предметов: 

-«Математика» в 1 – 4 классах - по одному часу; 

-«Русский язык» в 1 – 4 классах – по одному часу; 

-«Математика» в 5 – 9 классах- по одному часу. 

Результат: 

-во 2 – 4 классах наблюдается положительная динамика качества обученности по русскому языку и 

математике; 



-на уровне основного общего и среднего общего образования качество обученности по русскому языку и 

математике снизилось, что связано с отсутствием системного подхода учителей при формировании знаний, умений и 

навыков по предметам у обучающихся, единого подхода оцениванию образовательных результатов. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ СОШ ЗАТО Звёздный, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮЗА 2021 ГОД 

 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

  

N п/п Показатели  Единица измерения  

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  человек 

936* 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  человек 

405 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  человек 

445 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования  человек 

52 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  

человек/% 

388/50% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку  

балл 

62,1 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике  балл 

55,9 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку  

балл 

82 

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



71 (профиль) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса  

человек/% 

0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса  

человек/% 

0/0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса  

человек/% 

0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса  

человек/% 

0/0 (профиль) 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

человек/% 

0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

человек/% 

0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

человек/% 

4/1,4 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

человек/% 

6/7,5 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  

человек/% 

9974/1054,9 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  

человек/% 

913/97,5 

1.19.1 Регионального уровня  человек/% 

90/10 

1.19.2 Федерального уровня  человек/% 

752/81 



1.19.3 Международного уровня  человек/% 

71/7,5 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся  

человек/% 

80/8,8 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся  

человек/% 

51/5,6 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся  

человек/% 

3564/380,8 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся  

человек/% 
471/50 

 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  человек 

62 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников  

человек/% 

49/79 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

человек/% 

49/79 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников  

человек/% 

13/21 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

человек/% 

12/19,4 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

человек/% 

34/54,8** 

1.29.1 Высшая  человек/% 

18/29** 

1.29.2 Первая  человек/% 



16/25,8** 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

человек/% 

 

1.30.1 До 5 лет  человек/% 

15/24,2** 

1.30.2 Свыше 30 лет  человек/% 

14/22,5** 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

человек/% 

14/22,5** 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

человек/% 

15/24,2** 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников  

человек/% 

65/100 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников  

человек/% 

62/95,4*** 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц 

0,21 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

единиц 

46,4 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования да 



переносных компьютеров  

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся  

человек/% 

912/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося  

кв.м 

6,06***** 

*Среднегодовое количество обучающихся –936 учеников. 

**Общая численность педагогических работников в 2021г. – 62 человека (в том числе работники, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребенком, и совместители). 

***Общая численность педагогических и административно-хозяйственных работников в 2021г. – 65 человек (в том 

числе работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, и совместители). 

****Общее число учебной литературы –45124 экз. 

*****5679 кв.м., где ведётся обучение, общая площадь здания 13988кв.м. 

 

 

 

Пояснительная записка 

к показателям деятельности МБУ СОШ ЗАТО Звёздный, 

подлежащей самообследованию, 

за  2021 год. 

Сравнивая показатели деятельности школы, подлежащей самообследованию, за  2021  год с показателями 2020  

года, отмечаем следующее: 

1.1. Уменьшилось количество обучающихся школы на 3,3 % (в 2020 г. наполняемость школы была 968 человек, в 

2021 году – 936 человек).  

1.2. Уменьшилось количество обучающихся на 1-ом уровне образования на 29 чел. и удельный вес уменьшился на  

1,5% и составил 43,3%. 



1.3.Уменьшилось количество обучающихся на уровне основного общего образования на 5 чел. и удельный вес стал 

ниже на 0,6 % и составил 46,5%.  

1.4.Уменьшилось количество обучающихся на уровне среднего общего образования на 16 человек, удельный вес стал 

ниже на 1,5 % и составил 5,5%. 

1.5.Качество знаний стало ниже на 0,8%. 

1.6.Сравнения нет, т.к. в 2020г. ОГЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на основании постановления 

Правительства от 10.06.2020 № 842. 

1.7. Сравнения нет,т.к. в 2020г. ОГЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на основании постановления 

Правительства от 10.06.2020 № 842. 

1.8.Средний балл ЕГЭ по русскому языку выше на 9 баллов. 

1.9. Средний балл ЕГЭ по математике (профильный уровень) выше на 7 баллов. 

1.10. Результат стабилен: неудовлетворительных результатов по русскому языку на ГИА нет. 

1.11. Результат стабилен: неудовлетворительных результатов по математике на ГИА нет. 

1.12.Результат стабилен: ЕГЭ по русскому языку сдали все. 

1.13.Математику профильного уровня сдали все.  

1.14.- 1.15. Результат стабилен: все допущенные к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ получили аттестаты. 

1.16. Количество обучающихся 9-х классов, получивших аттестат с отличием, - 4 человека, на 2 человека больше, чем 

в 2020 году, удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса стал ниже на 0,5% в сравнении с 2020г. (в 2020г 

– удельный вес составил – 1,9%, в 2021г. – 1,4%). 

1.17. Количество обучающихся 11-х классов, получивших аттестат с отличием, - 6 человек, удельный вес 

численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса стал ниже на 20,3% в сравнении с 2020г. (в 2020г – удельный вес составил – 

37,5%, в 2021г. – 7,5%). 

1.18.Численность участников различного рода олимпиад, соревнований, фестивалей увеличилась на 538 

чел.,удельный вес стал выше на 80,1%.Причины: учителя и обучающиеся стали активно участвовать в 

различныхконкурсах, олимпиадах, соревнованиях, фестивалей. Появилась новая практика #Звёздныйдома, 

включающая в себя и различного рода конкурсы. 

1.19.Численность победителей и призеров уменьшилось на 393 чел., удельный вес уменьшился37,4%.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565068725/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565068725/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565068725/
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1.19.1. Количество победителей и призеров регионального уровня уменьшилось на 218 чел., удельный вес 

увеличился на 21,8%. 

1.19.2. Количество победителей и призеров федерального уровня уменьшилось на 118 чел. и  удельный вес снизился 

на 8,9%. 

1.19.3. Количество победителей и призеров международного уровня  уменьшилось на 57 чел., и удельный вес стал 

ниже на 5,7%. 

1.20. Количество учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

уменьшилось на 5 чел. и удельный вес стал ниже на 1%.  

1.21. Численность учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения ниже на 16 чел, удельный 

вес стал ниже на 1,3%.  

1.22. Количество обучающихся, охваченных дистанционными формами обучения, в том числе электронными 

образовательными ресурсами, увеличилось до 3564 человек (в 2020 году было 3541 человека). Удельный вес 

увеличился на 15 % и составил 380,8 %(в 2020 году удельный вес был 365,8%.) 

Причины: дистанционное образование привлекает обучающихся и педагогов доступностью, широким спектром 

учебного материала, возможностью проведения онлайн-мониторингов, результативностью, в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией. Широкое использование информационной образовательной платформы Учи.ру. 

Использование информационно-коммуникационный платформы СФЕРУМ. 

1.23. Увеличилось количество обучающихся в рамках сетевой формы обучения на 336 чел., удельный вес увеличился 

на 36,4%. В 2021/2022 учебном году в школе в рамках сетевой формы обучения реализуется проект детский 

технопарк «Мобильный кванториум», заключён сетевой договор с МБУК «Дом кульутры ЗАТО Звёздный», МБУ ДО 

ДШИ ЗАТО Звёздный, МБУ ДО ДЮСШ «Олимп». 

1.24.Количество педагогических работников увеличилось на 1 чел.  

1.25. Численность педагогических работников, имеющих высшее образование увеличилось на1чел., удельный вес 

стал выше на 0,3 %. 

1.26. Численность педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля)увеличилось на 2 человека, удельный вес увеличился на 2 %. 

1.27. Численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование,увеличилась на 1 

человека, удельный вес стал выше на 1,3%. 

1.28. Численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), не изменилось, но удельный вес стал ниже на 0,3%. 



1.29. Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, уменьшилось на 3 чел., удельный вес стал ниже на 5,9 %.  

1.29.1. Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена высшая 

квалификационная категория, не изменилась, не удельный вес стал ниже на 0,5%. 

1.29.2. Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена первая 

квалификационная категория, уменьшилась на 3 чел., удельный вес стал нижена 5,3 %. 

1.30.1. Численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых до 5 лет, стала выше на 4 чел., 

удельный вес выше на 6,2%. 

1.30.2. Численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых свыше 30 лет, уменьшилась 

на 1 чел., удельный вес стал выше на 2%. 

1.31. Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет уменьшилась на 1 чел., удельный вес стал ниже на 

2%. 

1.32. Численность педагогических работников в возрасте от 55 лет увеличилась на 3 чел., удельный вес стал выше на 

4,6%. 

1.33. Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, составила 100 %. Повышение квалификации и 

переподготовка идет в соответствии с планом. 

1.34. Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, составила 62 чел., удельный вес стал выше на 11 %. 

2.1.Количество компьютеров в расчете на одного учащегося увеличилось на 0,2. По федеральному проекту 

«Цифровая образовательная среда» среда поступила 16 АРМ для педагогического персонала и 17 ноутбуков для 

обучающихся (для создания мобильного класса). 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося уменьшилось на 0,6 экземпляров (в 2020г. 

–47 экземпляров на одного обучающегося, в 2021 г.- 46,4). Причина: списание учебной литературы (5445 

экземпляров). Библиотечный фонд пополняется своевременно. 

2.5.Интернетом обеспеченность 100%. 



2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося, составляет 6,06 кв.м., уменьшилось в связи с уменьшением площади, которая используется для учебной 

деятельности.  

Вывод: 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют 

высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 

качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

Общеобразовательная организация выполняет муниципальный заказ в полном объеме и качественно в 

соответствии с лицензией на образовательную деятельность: 

1.Все допущенные к ГИА получили аттестат. 

2.Качество знаний в сравнении с прошлым годом уменьшилось на 0,8%, что говорит о стабильности данного 

показателя. 

3. По результатам ЕГЭ 225 баллов и выше набрали 8 выпускников: 

1) Ракитина К. (259 баллов, техническое направление); 

2) Юхневский А. (248 баллов, техническое направление); 

3) Гилёв К. (242 балла, техническое направление); 

4) Мокроусов Е. (242 балла, техническое направление); 

5) Бурдина Е. (240 баллов, гуманитарное направление); 

6) Шаньшина М. (240 баллов, гуманитарное направление); 

7) Гладких З. (234 балла, техническое направление); 

8) Устинова В. (228 баллов, естественно-научное и медицинское направление). 

4. Шесть выпускников получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении»: 

1) Гладких Злата Сергеевна    11а класс 

2) Мокроусов Евгений Викторович   11а класс 

3) Устинова Виктория Станиславовна   11а класс 



4) Андронова Анастасия Сергеевна   11б класс 

5) Большакова Анастасия Алексеевна   11б класс 

6) Гилёв Кирилл Максимович    11б класс 

Четыре выпускника получили аттестат об основном общем образовании с отличием: 

1) Асташин Дмитрий Алексеевич  9а класс 

2) Зинченко Максим Сергеевич   9а класс 

3) Зорина Анастасия Александровна  9а класс 

4) Порубова Софья Андреевна   9а класс 

5. Похвальными листами «За отличные успехи в учении» награждены 66 обучающихся: 

1) Чадов Алексей Владимирович   2а класс 

2) Болдарева Дарья Андреевна    2б класс 

3) Буслаев Святослав Романович   2б класс 

4) Дергунова Дарья Вадимовна    2б класс 

5) Семенищева Кира Владимировна   2б класс 

6) Воронцова Дарья Сергеевна    2в класс 

7) Дибров Захар Максимович    2в класс 

8) Мельник Дмитрий Андреевич   2в класс 

9) Малофеева Маргарита Антоновна   2в класс 

10) Котельников Данил Сергеевич   2г класс 

11) Жиганин Андрей Алексеевич   2д класс 

12) Кудрявцев Петр Алексеевич    2д класс 

13) Бартова Полина Константиновна   3а класс 

14) Афанасьев Матвей Кириллович   3б класс 

15) Девяткова Валерия Эдуардовна   3б класс 

16) Карапетян Богдан Мкртичевич   3б класс 

17) Лыскова Анна Владимировна   3б класс 

18) Баяндина София Александровна   3в класс 

19) Магасумова Сафина Владиславовна  3в класс 

20) Горбунов Кирилл Иванович    3г класс 

21) Корнев Лев Денисович     3г класс 



22) Коробейников Егор Андреевич   3г класс 

23) Ростовщикова Юлия Романовна   3г класс 

24) Устюжанина Анна Андреевна   3г класс 

25) Свирская Светлана Андреевна   3д класс 

26) Бабаева Маргарита Октаевна    3д класс 

27) Созина Алёна Александровна   3д класс 

28) Фёдорова Александра Евгеньевна   4а класс 

29) Трефилова Екатерина Денисовна   4а класс 

30) Гимадиева Азалия Ленаровна   4а класс 

31) Коробицын Матвей Сергеевич   4а класс 

32) Сердюк Анна Константиновна   4а класс 

33) Шкодину Арину Александровну    4а класс 

34) Сивков Евгений Дмитриевич    4б класс 

35) Медведев Артём Евгеньевич    4б класс 

36) Осипов Илья Олегович     4в класс 

37) Огневец Матвей Вадимович    4в класс 

38) Филиппова Екатерина Тимуровна   4в класс 

39) Захаров Савва Андреевич     4в класс 

40) Якутин Кирилл Денисович    4в класс 

41) Дитятев Дмитрий Анатольевич   4г класс 

42) Волкова Яна Анатольевна    4г класс 

43) Чичигина Полина Витальевна   4г класс 

44) Глухова Евгения Алексеевна    4д класс 

45) Дьякова Анастасия Дмитриевна   4д класс 

46) Собянин Макар Денисович    4д класс 

47) Тузикова Полина Ивановна    4д класс 

48) Хомякова Виктория Андреевна   5а класс 

49) Котова Екатерина Ярославна    5б класс 

50) Рябинин Владислав Петрович   5б класс 

51) Щербакова София Максимовна   5б класс 



52) Ильин Матвей Алексеевич    5б класс 

53) Азаматов Роман Александрович   5г класс 

54) Голдырев Максим Александрович   5г класс 

55) Борисов Денис Андреевич    5д класс 

56) Камратова Анастасия Александровна  5д класс 

57) Медведев Иван Дмитриевич    5д класс 

58) Цыганок Илья Максимович    5д класс 

59) Калюжная Татьяна Евгеньевна   6а класс 

60) Румянникова Валерия Артемовна   6а класс 

61) Сидорова Софья Леонидовна    6а класс 

62) Белых Злата Андреевна    6б класс 

63) Шумайлова Полина Константиновна  6б класс 

64) Щербакова Виктория Максимовна   6в класс 

65) Попова Дарья Викторовна    6д класс 

66) Углева Полина Александровна   8а класс 

7. Создана оптимальная система внутришкольного контроля за освоением программ обучающимися, которая 

каждый год корректируется. 

8. Своевременно обновляется библиотечный фонд. Обучающиеся школы обеспечены учебной литературой на 

100%. 

9. Своевременно работники школы проходят повышение квалификации и переподготовку. Разработаны 

положение о порядке прохождения повышенияквалификации и переподготовки, программа повышения 

квалификации и переподготовки до 2021 года, работает школьная система повышения квалификации.  

10. Достаточная материально-техническая база: оснащены кабинеты на 100%.Создаются условия для развития 

обучающихся. На базе школы создана система поддержки одаренных детей. В 2021/2022 учебном году на базе 

Школы работает детский технопарк «Мобильный кванториум». С сентября 2022 года в Школе начнёт действовать 

«Точка роста» естественно-научной направленности. 

11. Выработаны единые требования в учебно-воспитательном процессе. 

12. С 2020 г. Школа работает на платформе электронных журналов и дневников ЭПОС, в 2021г. внедрили 

раздел «Внеурочной деятельности». 



14. Заключены договора по сетевому взаимодействию с учреждениями дополнительного образования городка 

МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», МБУ ДО ДШИ, МБУК «ДК ЗАТО Звёздный». 

 

 

 

 

 

 

Однако, необходимо продолжить работу по  

- совершенствованию профилактики правонарушений и преступлений;  

- совершенствованию форм и методов инспекционно-контрольной и методической работы; 

- продолжению внедрения Электронной Пермской Образовательной Системы в процесс обучения; 

- продолжению создания условий для мотивации собственной деятельности ребенка;  

- внедрению ФГОС на каждом уроке;  

- привлечению денежных средств через участие в конкурсах, грантах и расширение спектра платных 

образовательных услуг;  

- продолжению выявления и сопровождения одаренных детей; 

- увеличению численности победителей и призеров обучающихся в рейтинговых конкурсах, смотрах, 

олимпиадах, соревнованиях; 

-  повышению численности педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории педагогов; 

- формированию ответственности за результат детей у их родителей; 

- корректировке системы организации и подготовки к ВПР, ГИА; 

- продолжению внедрения цифровых технологий в процесс обучения; 

- снижению количества отчетов, предоставляемых педагогами; 

- повышению качества общешкольных воспитательных мероприятий; 

- усилению воспитательной работы на уровне класса и параллели; 
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