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Уважаемые учителя, обучающиеся,  

родители, друзья и партнеры школы! 

 

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад, в котором 

представлены результаты образовательной деятельности школы за 2021-2022 

учебный год. В данном докладе содержится информация о деятельности 

нашей школы, что обеспечивает информационную открытость нашего 

образовательного учреждения, дает возможность познакомиться с укладом и 

традициями нашей школы, условиями обучения и воспитания, материально-

технической базой и кадровым обеспечением, формами организации урочной 

и внеурочной деятельности, обеспечением безопасности образовательного 

процесса. 

В этом году школьный прощальный вальс прозвучал в 21 школе в 85 

раз! История школы, которая достойно занимает место в образовательном 

пространстве города уже 85 лет,  наполнена самыми разными событиями.  

Но каждая школа - это люди! Наши учителя. Некоторые из них уже 

более 40 лет отправляют в полет выпускников. Есть и те, у которых 

педагогический опыт измеряется одним учебным годом. Но каждый из них  с 

гордостью говорит, что он Учитель двадцать первой. Школа меняется. Но 

остается неизменным стремление учителей создать школьную среду, в 

которой каждый ученик будет успешным, раскроет свои таланты, найдет свое 

призвание.  

Школа - это, конечно, дети. Наши любимые ученики. Каждый их них 

мечтает о счастливом будущем. И выпускники этого года, успешно, пройдя 

государственную аттестацию, выбрали свою жизненную дорогу. 

Школа – это родители. Многие из них наши надежные партнеры. 

Благодаря им нам удается преодолеть любые трудности. 

В этом учебном году мы успешно справились со всеми трудностями и 

проблемами.  Педагогический коллектив МОБУ СОШ № 21 эффективно 

использовал свои ресурсы, которые были направлены на полноту и качество 

выполняемых образовательных услуг.   

Образовательная деятельность нашей школы ориентирована на 

обучение, воспитание и развитие всех и каждого обучающегося с учетом 

индивидуальных особенностей, общеобразовательных потребностей и 

возможностей, личных склонностей. Созданные образовательная и 

воспитательная системы максимально благоприятствуют условиям для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития 

каждого ребенка. Традиции 21 школы помогают заложить основы 

профессионального и жизненного успеха, личностной состоятельности 

человека, творческой самореализации, достойного поведения.  
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 21. 

347905, Ростовская область, город Таганрог, ул. Дзержинского, 67-а.                     

Дата открытия октябрь 1936 года. 

1.2. Свидетельство о государственной аккредитации 61А01 № 0000265, 

регистрационный № 2206 от 14 мая 2013 года. Свидетельство   действует до 

14 мая 2025 года.                       

Лицензия на образовательную деятельность № 1316 серии 61 № 000313 от 21 

апреля 2011 года, срок действия – бессрочно. 

1.3. Расчетный счет 40204810900000000655.  

1.4. Режим работы: 

В 2021-2022 учебном году продолжительность учебного года составила  

35 учебных недель для 2-8, 10-х классов, в 1, 9, 11-х классах - 34 недели.  

Учебная нагрузка распределялаcь на четыре четверти для 1- 9-х классов 

и два полугодия для 10-11-х классов. 

Продолжительность учебной недели для обучающихся 1-7-х классов – 

пять дней, для обучающихся 8-11-х классов – шесть дней. 

Продолжительность академического часа в 1-х классах – 35 минут с 

динамической паузой 1 час, в остальных классах – 40 минут. 

Продолжительность каникулярного времени – 30 календарных дней. 

Образовательный процесс в МОБУ СОШ № 21 в 2021-2022 учебном 

году осуществлялся в очной форме обучения в режиме организации 

санитарно-эпидемиологических, образовательных, цифровых, медицинских 

мероприятий, обеспечивающих нераспространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в соответствие с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16. 

Предусмотрено разное время начала занятий, введён ступенчатый 

образовательный процесс. 

Вход осуществлялся через отдельные входы/выходы в здание школы в 

соответствии с графиком входа учебных коллективов (классов). 

Предусмотрено проведение ежедневного «утреннего фильтра», 

осуществление при входе в здание обязательной термометрии обучающихся, 

гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков. 

За каждым классом закреплен отдельный кабинет, в котором ученики 

обучались по всем предметам, за исключением занятий, требующих 
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специального оборудования (в том числе физическая физкультура, 

технология, информатика). 

Предусмотрено проведение уроков физической культуры максимально 

на свежем воздухе. 

Расписание уроков и перемен составлено с целью минимизации 

контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время 

проведения термометрии, приема пищи в буфете). 

1.5. Формы образования 

     Школа реализует программы по организации образовательного процесса 

в формах очной организации, индивидуального обучения на дому по 

медицинским показаниям, семейного образования. 

Школа реализует программы начального общего образования (1-4 

классы), программы основного общего образования (5-9 класс), программы 

среднего общего образования (10-11 классы), программы дополнительного 

образования. 

Для всех форм получения образования в пределах общеобразовательной 

программы действует единый Федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

Школа несет ответственность перед обучающимися, их родителями 

(законными представителями), органами Управления образования за 

реализацию конституционных прав личности на образование, соответствие 

выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям детей 

и медицинским рекомендациям, за качество образования, отвечающее 

Федеральному государственному образовательному стандарту. 

1.6. История школы 

История нашей школы началась в 1936 году, и в 2021 году 21 школа 

отметила свой 85-летний юбилей.  

За годы существования окончили школу с золотой медалью 151 

выпускник, с серебряной медалью – 134, 8 лучших выпускников награждены 

медалью «За особые успехи выпускнику Дона». 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 21 города создает такую модель 

образовательного пространства, в котором учитываются образовательные 

потребности каждого обучающегося. 

 МОБУ СОШ № 21 расположена  в Промышленном районе города; в 

микрорайоне расположены такие крупные предприятие города, как  

Таганрогский металлургический завод, ОАО «Красный котельщик». Школа 

поддерживает тесную связь  с культурными, спортивными и учреждениями 

дополнительного образования: МБУК ДК «Фестивальный», плавательный 

бассейн "САДКО", плавательный бассейн    «Дельфин»,  МБУ ДО Центр  

внешкольной работы, МАУ «Городской Дом Культуры», МБУК «Дворец 

Молодежи»,  МБУК «Таганрогский ордена «Знак Почета»  театр имени А.П. 

Чехова», ТГМЛИАЗ, Таганрогский Молодежный театр под руководством Н. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqvrGx3KnOAhWIE5oKHXt3D8wQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fdk-festival.ru%2F&usg=AFQjCNHQPEctEQAWG-E6HSB07VKkqHz8TA
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB8Kjg3KnOAhWkF5oKHbRNAAIQFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.olimpksk.ru%2Fsadko.htm&usg=AFQjCNGn8jyBuvLaKTvi4tEVnJ76Su-hbA
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB8Kjg3KnOAhWkF5oKHbRNAAIQFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.olimpksk.ru%2Fsadko.htm&usg=AFQjCNGn8jyBuvLaKTvi4tEVnJ76Su-hbA
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiNl6633anOAhUJOpoKHXExBDQQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.infotaganrog.ru%2Fcvr%2F&usg=AFQjCNGqcwjiOvU1_NUFX3azTJjqVjbmxw
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiNl6633anOAhUJOpoKHXExBDQQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.infotaganrog.ru%2Fcvr%2F&usg=AFQjCNGqcwjiOvU1_NUFX3azTJjqVjbmxw
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Малыгиной,  ЦГПБ имени А. П. Чехова,  МБУК ЦБС,  МАУ "Центр культурно-

досуговой деятельности" (парк имени М. Горького г. Таганрог), МБУ  ДО 

«Станцией детского (юношеского) технического творчества «МАК», Дом 

Детского Творчества, Детская юношеская спортивная школа № 3, МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов»,  МБУ ДО «Станция юных техников № 

2», МАУ ДО «Дворец детского творчества», МБУ ДО «Станция юных 

туристов». 

1.7. Реализация Программы Развития 

МОБУ СОШ № 21 работает над реализацией Программы Развития, 

которая рассчитана на период до 2025 года. Программа развития школы № 21 

является стратегическим документом, отражающим перспективы развития 

Школы на основе общероссийских и региональных приоритетов, запросов 

местного сообщества, обучающихся (их семей) и потенциала МОБУ СОШ № 

21. 

Цель программы. 

Создание условий для эффективного развития Школы, направленного на 

обеспечение доступности качественного образования в соответствии с 

потребностями граждан, общества, семьи и государственными приоритетами 

отечественного образования.  

Формирование модели конкурентоспособной школы на основе 

педагогических традиций культурно-образовательного пространства 

г.Таганрога. 

Создание оптимальных условий для профессионального развития 

педагогического коллектива. 

Педагогический коллектив работает над решением проблемы 

удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся, направленных 

на защиту их гражданских прав и интересов, формирование осознанной 

гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим, повышение 

социальной компетентности.  

 В подготовке Программы развития принимали участие педагоги, 

родительская общественность школы. 

1.8. Приоритетные направления развития 

     Ведущим принципом образовательной политики нашей школы является 

создание благоприятной среды для личностного роста обучающихся и 

педагогов, раскрытия творческого потенциала личности в процессе активного 

освоения культуры профессионального самоопределения, самообразования и 

саморазвития в динамично меняющемся мире.  

«Равные возможности для всех и каждого» - педагогическое кредо 

школы № 21 города Таганрога. 

Цель образовательной деятельности в 2021-2022 учебном году 

Комплексный анализ итогов и результатов 2020-2021 учебного года 

позволил сформулировать основную цель работы школы в 2021-2022 учебном 

следующим образом:  

https://www.park-taganrog.ru/
https://www.park-taganrog.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ8aTz3anOAhUIMZoKHUQqAQwQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Ftaganmak.narod.ru%2F&usg=AFQjCNH8QryaXmLiAlX6DysNVjkBICT9-w
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ8aTz3anOAhUIMZoKHUQqAQwQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Ftaganmak.narod.ru%2F&usg=AFQjCNH8QryaXmLiAlX6DysNVjkBICT9-w
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«Создание образовательной среды - условие для саморазвития и раннего 

профессионального самоопределения обучающихся».  

Данная цель определила основные задачи, стоящие перед школой в 

2021-2022 учебном году:  

1. Дальнейшее развитие в образовательной организации условий для 

формирования жизненных умений и навыков, современной информационно-

насыщенной преемственной междисциплинарной образовательной среды с 

широким применением ИКТ-технологий, системой практико-

ориентированного образования, обеспечивающих качественные изменения в 

организации и содержании педагогического процесса, переход к 

конвергентному образованию. Повышение качества образования, доступного 

для каждого ребенка на всех образовательных уровнях, с учетом требований 

ФГОС, результатов внутришкольного мониторинга через дальнейшее 

развитие кадровых, материально-технических, финансово-экономических 

условий, переход к принципиально новым, в том числе индивидуальным 

технологиям обучения.  

2. Создание инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки 

кадров для работы в новых условиях, где сочетаются традиционное 

образование и новейшие технологии, что дает возможность учить и учиться 

по-новому.  

3. Обеспечение роста профессиональной компетентности учителя в 

едином пространстве школы. Создание и развитие внутришкольных 

педагогических сообществ, интерактивных методических кабинетов для 

формирования профессиональной среды. Наряду с такими традиционными 

формами объединения учителей как методические объединения планируется 

создание педагогических студий, сформированных под определенную тему, 

проблему, идею, педагогических мастерских как эффективной формы 

передачи знаний и умений, обмена опытом обучения, воспитания и развития 

детей.  

4. Максимальное использование возможностей города для развития и 

обучения детей. Дальнейшее развитие предпрофессионального образования в 

школе, расширение спектра ресурсов, используемых в целях повышения 

качества подготовки обучающихся профильных классов. 

5. Формирование у обучающихся финансовой, правовой грамотности.  

6. Укрепление целостной системы поддержки и развития творческих 

способностей, талантов детей, средствами предоставления качественных 

дополнительных образовательных услуг. 

 7. Постоянный мониторинг образовательных результатов.  

 8.Обеспечение эффективного государственно-общественного 

управления деятельностью образовательной организации, создание условий 

для формирования и сохранения благоприятной атмосферы, способствующей 

эффективному процессу обучения и воспитания через активное участие в 

жизни школы Управляющего совета. 
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 9. Обеспечение, сохранение и укрепление имиджа образовательной 

организации как образовательного учреждения педагогической культуры, 

отвечающего высоким требованиям, предъявляемым к современной школе. 

 Сегодня государству и обществу нужен креативный и критически 

мыслящий человек, владеющий основами научных методов познания, 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность, готовый к 

сотрудничеству и способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность, а самое главное 

– подготовленный к осознанному выбору своей будущей профессии и жизни 

в условиях цифровизации экономики. Именно эта социально-образовательная 

парадигма определяла сущность содержания и результаты работы 

образовательной организации в 2021-2022 учебном году. 

 

2. СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОУ 

Сведения о количестве обучающихся  

Учебный год Численность обучающихся 

2017-2018 849 

2018-2019 862 

2019-2020 891 

2020-2021 893 

2021-2022 900 

Сведения о наполняемости в 2021-2022 учебном году 

Классы Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

Средняя 

наполняемость 

1-4 15 377 25,1 

5-9 18 461 25,6 

10-11 3 62 20,6 

Итого 36 900 25 

Контингент обучающихся МОБУ СОШ № 21. 

900 обучающийся: 

- обучающиеся профильных классов – 14 обучающихся, 

- обучающиеся специальных классов – 33, 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – 43 человек; 

- 11 детей-инвалидов, 

- обучающиеся индивидуально на дому – 7 обучающихся; 

- семейное образование – 5 обучающихся (2 класс, 5 класс, 6 класс, 11 

класс), 

- инклюзивное образование – 3 обучающихся. 

Таким образом, образовательное пространство школы является очень 

разнообразным. Но для каждой категории обучающихся школа предоставляет 

возможности для получения качественного образования. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

В основу демократического стиля управления школой положена задача 

обеспечения правовых гарантий, обучающихся для получения полноценного 

качественного образования. В связи с этим определены основные принципы 

формирования системы управления: 

- государственно-общественный характер управления отражает интересы всех 

участников образовательного процесса: учащихся, родителей, педагогов; 

- самоуправление на основе делегирования полномочий по обеспечению 

жизнедеятельности школы; 

- коллегиальность принятия решений и личная ответственность за их 

исполнение; 

- инновационное развитие механизмов общественного управления школой;  

-соблюдение требований Закона об образовании, требований государственных 

регламентов и нормативов, органов управления образованием; 

Для оптимизации управления в школе функционируют Управляющий 

совет, Педагогический совет, методические объединения учителей, 

творческие группы педагогов, группы экспертов. Формы самоорганизации 

основаны на развитии инновационного движения в школе и способствуют 

эффективному управлению. В процесс самоуправления включены учителя, 

родители, обучающиеся. 

К результатам работы общественных органов управления можно 

отнести: 

- оказание помощи в проведении текущего ремонта; 

- ресурсное оснащение учебных кабинетов; 

- поощрение педагогического коллектива; 

- организационное и финансовое обеспечение школьных мероприятий; 

- принятие решения о форме обучающихся; 

- определение направления расходования внебюджетных средств и содействие 

их привлечению. 

Общественное мнение по наиболее важным вопросам жизни школы 

выявляется с помощью анкетирования, мониторинговых обследований.  

Отношение к школе исследовалось по нескольким направлениям: 

организация образовательного процесса на различных уровнях, мнение о 

взаимодействии педагогов родителей и детей, о создании условий 

социализации учащихся, выявление сильных и слабых мест в деятельности 

школы, получение возможного дополнительного запроса к педагогам и 

администрации, возможность вносить предложения по улучшению 

образовательного процесса в целом. 

Анализ данных показывает достаточно высокую степень 

удовлетворенности родительской общественности качеством 

образовательных услуг по параметрам «педагогические кадры», «открытость 
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системы образования», «уклад школьной жизни», «учебный процесс», 

«организация питания». 

   

4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1 МОБУ СОШ № 21 реализует общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечивает 

профильную подготовку обучающихся по предметам химико-биологического 

профиля. Образовательный процесс в школе организуется в соответствии с его 

основной целью и строится на основе разнообразных педагогических 

технологий, форм, методов обучения и воспитания, обеспечивающий уровень 

образования в соответствии с государственными стандартами.  

Для осуществления образовательного процесса в школе реализуются 

следующие виды образовательных программ: 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

(ФГОС НОО) – 1-4 классы, 

- Адаптированная основная программа начального общего образования для 

обучающихся ОВЗ ЗПР (ФГОС НОО ОВЗ), 

- Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС 

ООО) - 5-9 классы, 

- Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС ООО) - 7-9 классы,  

- Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС 

СОО) - 10-11 классы. 

Учебный план на 2021-2022 учебный год МОБУ СОШ № 21, 

реализующей основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы; фиксирует максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; 

определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план МОБУ СОШ № 21 на 2021-2022 учебный год обсужден и 

принят на заседании Педагогического совета МОБУ СОШ № 21 (протокол 

заседания от 28.05.2021 № 14) и утвержден приказом директора школы от 

28.05.2021 № 249. 

 Учебный план является нормативным правовым документом, 

регламентирующим перечень учебных предметов и объём учебного времени, 

отводимого на их изучение по уровням общего образования. 

Учебный план МОБУ СОШ № 21 формируется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), с учетом 

примерной основной образовательной программы начального общего 
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образования, примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее - ПООП НОО, ПООП ООО, ПООП СОО).  

В 2021-2022 учебном году реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования в МОБУ СОШ № 21 на 

уровне начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования.  

Перечень основных нормативных правовых документов, используемых 

при разработке учебного плана МОБУ СОШ № 21 на 2021-2022 учебный год: 

Законы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 02.03.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 21-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Программы: 

-Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

-Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

-Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года N 2/16-

з); 

Постановления: 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28 сентября 2020 г. N 28; 

Приказы:  

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" от 28 

августа 2020 г. N 442; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" от 20 мая 2020 г. N 254. 

Письма:  

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования 

в семейной форме»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

-письмо Минпросвещения России от 26.02.2021 № 03-205 «Методические 

рекомендации по обеспечению возможности освоения основных 

образовательных программ обучающимися 5–11 классов по индивидуальному 

учебному плану». 

Учебный план общеобразовательной организации предусматривает 

возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурных. 

При наличии необходимых условий общеобразовательная организация 

вправе разрабатывать индивидуальные учебные планы для группы или 

отдельных обучающихся.  

В соответствии с установленными требованиями МОБУ СОШ № 21 

осуществляет обучение в объеме начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Единой основой учебного плана всех уровней общего образования 

является осуществление таких принципов, как целостность, преемственность, 

вариативность. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования, 5-
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9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования, 10-11 классов - на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования. 

Продолжительность учебного года  составляет: 

- для обучающихся 1 класса - 33 учебные недели; 

- для обучающихся 2-4 классов, 5-9 специальных классов - 34 учебные недели; 

- для обучающихся 5-6-х классов - 34 учебных недель; 

- для обучающихся 7-8, 10 классов- 34 учебных недель; 

- для обучающихся 9-х, 11 классов (без учета государственной итоговой 

аттестации) - 34 учебные недели. 

Учебные занятия в 1-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену. Обучение в 1-ом классе осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

- используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре-октябре  

по 3 урока в день, с ноября - по 4 урока в день; 

- дополнительные недельные каникулы в феврале (во II триместре). 

Режим работы во 2-4-х классах, в 5-7-х классах, 7-9-х специальных 

классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе, в 8-11 классах - по 6-

дневной учебной неделе.  

В первую смену организовано обучение для 1-2-х, 5-х, 9-11-х классов. 

Обучающиеся специальных 3 «Д», 4 «Г», 8 «А» классов для обучающихся с 

ОВЗ ЗПР обучаются в первую смену. 

Продолжительность урока  для  обучающихся 2-11-х классов составляет  

40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 календарных 

дней.  

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» (2-

11 классы), «Технология» (5-8 классы), а также «Информатика и ИКТ» 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости классов 25 

и более человек.  

Уровень начального общего образования  

На уровне начального общего образования в МОБУ СОШ № 21 

реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (далее ФГОС НОО). Обучение на уровне 

начального общего образования осуществляется по 5-дневной учебной неделе. 

Цель начального общего образования - обеспечение развития целостной 

личности ребенка, формирование элементарной культуры, созидательной 

деятельности. 

Задачи начального общего образования - обучение чтению, письму, счету, 

основным навыкам учебной деятельности, элементам теоретического 

мышления. 

Для начального общего образования  учебный план представлен:  
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- учебным   планом   классов, реализующих   основную образовательную 

программу ФГОС НОО. 

В ходе освоения образовательных программ начального общего 

образования  формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития, базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие 

учебную деятельность обучающегося 1-4 классов: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  

коммуникативные); 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству 

и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

-   формирование гражданской идентичности обучающихся; 

-   приобщение обучающихся к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих уровнях 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, 

метапредметные и предметные достижения в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных 

года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Для начального уровня общего образования разработан недельный 

учебный план при 5-дневной учебной недели. 

Обязательная предметная область «Русский язык и литературное 

чтение» включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и 

«Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета 

«Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное 

чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  
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Обязательная предметная область «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» является самостоятельной и включает обязательные 

учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается 

самостоятельно общеобразовательной организацией из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю 

суммарно за 4 года обучения по каждому учебному предмету предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».   

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, 

осуществляется                      в пределах возможностей общеобразовательной 

организации по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся                         при приеме (переводе) на 

обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего образования.  

Обязательная предметная область «Иностранный язык» включает 

обязательный учебный предмет «Английский язык» во 2-4 классах в объеме 2 

часов в неделю. 

Обязательная предметная область «Математика и информатика» 

представлена обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах 

(4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) 

включает раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью 

приобретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности, 

использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный 

предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 

изучается как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 

неделю в 4 классах. Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики», «Основы православной культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

исламской культуры») выбирается родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

В обязательную предметную область «Искусство» включены 

обязательные учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» 

(по 1 часу в неделю). 
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Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 

объеме 3-х часов в неделю для удовлетворения биологической потребности в 

движении независимо от возраста обучающихся. Заменять учебные занятия 

физической культурой другими предметами не допускается.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-

дневной учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, 

что соответствует санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел VI, таблица 6.6).  
 

Общая характеристика учебного плана 

 3 «Д», 4 «Г» специальных классов для обучающихся с ОВЗ ЗПР 

При разработке учебного плана для обучающихся специального класса 

образовательное учреждение учитывает, что ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья находится в окружении здоровых сверстников и 

осваивает образовательную программу в те же сроки.  

Обучение в специальном классе может ограничиться освоением основной 

образовательной программы начального общего образования в зависимости от 

психофизических особенностей детей. По завершении начального общего 

образования психолого-педагогический консилиум МОБУ СОШ № 21, 

учитывая индивидуальные особенности каждого обучающегося, 

рассматривает вопрос о переводе его в общеобразовательный класс.  

Учебный план специального класса для обучающихся с ОВЗ включает 

обязательную часть учебного плана и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные 

предметные области: «Филология», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир), «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает: 

-учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов; 

-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

Предметная область «Филология» (русский язык, литературное чтение) 

направлена на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младших школьников. Специфика начального 

курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами, особенно с литературным чтением. Для изучения 

русского языка и литературного чтения объем учебного времени при 5-ти 

дневной учебной нагрузке составляет 4 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке».  

Объем часов по классам (годам) обучения установлен самостоятельно 

общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками 

образовательных отношений и составляет не менее 1 часа в неделю суммарно 

за 4 года обучения по каждому учебному предмету предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке».   

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, 

осуществляется                      в пределах возможностей общеобразовательной 

организации по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся                         при приеме (переводе) на 

обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего образования.  

Предметная область «Филология» (иностранный язык - английский) 

направлена на освоение обучающимися первоначальных лингвистических 

представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического 

кругозора; формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. Объем учебного времени составляет 68 часов в 

год (2 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» (математика) 

направлена на овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи. Учебный 

предмет «Математика» изучается в объеме 4 часов в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий 

мир) направлена на овладение основами культурологической грамотности и 
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соответствующих ей компетенций: умения использовать разные методы 

познания, соблюдать правила поведения в природе и обществе, способность 

оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его созидании и др. 

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционально-положительного отношения к миру 

природы и культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность 

подрастающего поколения России, способного на созидание во имя родной 

страны и планеты Земля. Для изучения предмета «Окружающий мир» объем 

учебного времени составляет 2 часа в неделю. 

Учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка» изучаются в 

объеме 34 часов (1 час в неделю) в рамках предметной области «Искусство» 

(изобразительное искусство, музыка). 

Предметная область «Технология» (технология) изучается также в объеме 

34 часов (1 час в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» изучается в объеме 102 часов 

в год (3 часа в неделю). При разработке содержания третьего часа учебного 

предмета «Физическая культура» необходимо учитывать состояние здоровья 

обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три 

группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую. 

Вариативная часть учебного плана при 5-дневной учебной неделе 

составляет 1 час в неделю. Он отдан на изучение предмета «Русский язык» с 

целью устранения пробелов в знаниях обучающихся и обеспечения условий 

для развития языковых компетенций школьников. 

В целях более успешного продвижения обучающихся, коррекции 

недостатков их психического развития, а также восполнения пробелов в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования введены коррекционные индивидуальные и групповые занятия за 

счет часов внеурочной деятельности. Коррекционные занятия не включаются 

в объем максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся.  

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

специалистами ПМПК индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

При изучении школьников учитываются следующие показатели: 

- физическое состояние и развитие; 

- особенности и уровень познавательной сферы; 

- отношение к учебной деятельности, особенности мотивации; 

- особенности эмоционально-личностной сферы; 

- особенности освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Коррекционные занятия по восполнению пробелов в знаниях по 

предметам направлены на: 

- повышение уровня общего развития обучающихся;  

- восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 
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- индивидуальную работу по формированию недостаточно освоенных 

учебных умений и навыков; 

- индивидуальную помощь обучающимся, не освоившим учебные 

программы начального общего образования в определенные временные сроки;  

- коррекцию отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 

- целенаправленную подготовку к восприятию нового учебного 

материала; 

- дополнительное обучение младших школьников приемам выполнения 

отдельных универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных, регулятивных), направленных на формирование 

метапредметных результатов. 

 

Уровень основного общего образования  

В 2021-2022 учебном году МОБУ СОШ № 21 реализует ФГОС ООО в 5-

9 классах. 

Основное общее образование обеспечивает личностное 

самоопределение обучающихся - формирование нравственных качеств 

личности, мировоззренческой позиции, гражданской зрелости; готовность к 

профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих 

способностей. ФГОС ООО направлен на обеспечение (формирования 

российской гражданской идентичности обучающихся, единства 

образовательного пространства РФ, доступности получения  качественного 

основного общего образования, преемственности основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

профессионального образования, духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся и сохранения их здоровья). В основе ФГОС лежит 

системно-деятельностный подход (формирование готовности к саморазвитию, 

активную учебно-познавательную деятельность, построение 

образовательного процесса с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся). ФГОС ориентирован на становление личностных 

характеристик выпускника «Портрет выпускника» (любящий свой край и своё 

Отечество, активно и заинтересованно познающий мир, социально активный, 

уважающий других людей).  

Содержание образования на уровне основного общего образования 

является относительно завершенным и базовым для продолжения обучения на 

уровне среднего общего образования или в учреждении профессионального 

образования, создает условия для получения обязательного среднего общего 

образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего 

образования, их социального самоопределения и самообразования.  

Обучение в 5-6 классах реализует принцип преемственности с начальным 

общим образованием, обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них 
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условиям и организационным формам обучения, характерным для основного 

общего образования. 

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не 

может составлять менее 5267 и более 6020 часов. 

На уровне основного общего образования представлены два варианта 

недельного учебного плана: 1 вариант - при 5-дневной учебной неделе (для 5-

7 классов), 2 вариант - при 6-дневной учебной неделе (для 8-9 классов).  

Обязательная предметная область «Русский язык и литература» 

включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» 

включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается 

самостоятельно общеобразовательной организацией из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю 

суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предмету предметной 

области «Родной язык и родная литература».   

Итоговые отметки по учебным предметам обязательной части учебного 

плана, включая учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», 

выставляются в аттестат об основном общем образовании.      

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, 

осуществляется                      в пределах возможностей общеобразовательной 

организации по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся                         при приеме (переводе) на 

обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам основного общего образования.  

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее – ОДНКНР) согласно ФГОС ООО входит в 

учебный план как обязательная предметная область.  

Несмотря на то, что разделом 3.1. ПООП ООО, одобренной решением 

ФУМО по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции 

протокола от 04.02.2020 № 1/20), установлено изучение предметной области 

ОДНКНР в рамках внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации обучающихся, а также за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и при изучении учебных предметов других 

предметных областей по выбору общеобразовательной организации, 

рекомендуется включить изучение ОДНКНР в учебный план (количество 

часов по выбору ОО).   

В обязательную предметную область «Математика и информатика» 

включены обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), 

«Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 

классы). 
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Обязательная предметная область «Общественно-научные предметы» 

состоит из обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая 

история» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 

классы).  

В обязательную предметную область «Естественнонаучные предметы» 

включены обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» 

(8-9 классы), «Биология» (5-9 классы). 

Пропедевтический курс «Химия» изучается в 7 классе «В» за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

В обязательную предметную область «Искусство» входят обязательные 

учебные предметы «Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-

7 классы при 5-дневной учебной неделе, 5-8 классы при 6-дневной учебной 

неделе). 

Обязательная предметная область «Технология» включает 

обязательный учебный предмет «Технология», построенный по модульному 

принципу с учетом возможностей общеобразовательной организации (5-9 

классы).  

Обязательная предметная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена обязательными учебными 

предметами «Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (8-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 

объеме 2-х часов при 5-дневном учебном плане и 3-х часов в неделю при 6-

дневном учебном плане. На уровне общего образования проводится не менее 

3 учебных занятий физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной 

форме), предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, для 

удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся.  

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в 8-9 классах в объеме 1 час в неделю.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-

дневной учебной неделе в 5, 7 классах составляет 2 часа в неделю, в 6 классах 

– 1 час в неделю; при 6-дневной учебной неделе в 8 и 9 классах – 3 часа в 

неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел VI, 

таблица 6.6) в 5 классе составляет 29 часов, в 6 классе - 30 часов, в 7 классе - 

32 часа, в 8-9 классах - 33 часа.  

В соответствии с сеткой часов ПООП ООО  в 5 классе установлено 28 

часов в неделю, в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в неделю. 
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Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе в 8 и 9 классах – 36 часов в неделю, что соответствует   СанПиН 

1.2.3685-21 (раздел VI, таблица 6.6). 

Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со 

спецификой и возможностями организации и обеспечивает освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации содержания с 

учетом образовательных потребностей конкретного обучающегося (письмо 

Минпросвещения России от 26.02.2021 № 03-205 «Методические 

рекомендации по обеспечению возможности освоения основных 

образовательных программ обучающимися 5–11 классов по индивидуальному 

учебному плану»). 

Общая характеристика учебного плана 

8 «А» специального класса для обучающихся с ОВЗ с ЗПР 

Учебный план для 8 «А» специального класса для обучающихся с ОВЗ 

ЗПР предусматривает овладение знаниями в объеме базового ядра 

обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, а также коррекцию недостатков в развитии, 

индивидуальную и групповую коррекционную работу, направленную на 

преодоление трудностей в овладении отдельными предметами. 

В 8 «А» специальном классе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с задержкой психического развития реализуется 

ФГОС ООО. Обучение осуществляется в первую смену по 5-дневному 

недельному учебному плану. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в следующем объеме: 

- в 8 «А» классе – 3 часов в неделю (обязательная часть ФГОС ООО). 

Учебный предмет «Литература» изучается в количестве 2 часов в неделю 

в 8 «А» классе (обязательная часть ФГОС ООО). 

Два обязательных учебных предмета «Алгебра» и «Геометрия» 

изучаются в 8 «А» классе в объеме 5 часов. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в объеме 3 часов в 

неделю (обязательная часть ФГОС ООО).  

В соответствии с ФГОС ООО в 8 «А» классе изучаются учебные 

предметы «Биология» - 2 час в неделю, «География» - 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» изучается в 8 

классе «А» в объеме 2-х часов в неделю.  

В качестве обязательной части учебный предмет «Обществознание» 

изучается в 8 классе «А»  в количестве 1 часа в неделю. 

Изучение предмета «Физика» в 8 классе «А» - 2 часа часа в неделю. 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 8 «А» в объеме 1 час в неделю. 
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Учебный предмет «Технология» изучается в 8 классе «А» в объеме 2-х 

часов в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с 

ФГОС ООО в 8 «А» классе при 5-дневной учебной неделе изучается в объеме 

3-х часов в неделю: 2 часа - урочная форма, 1 час – внеурочная форма 

проведения занятий. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения.  

В 8 «А» классе для обучающихся с ОВЗ ЗПР в целях успешного 

продвижения обучающихся, коррекции недостатков их психического 

развития, а также восполнения пробелов в знаниях коррекционные групповые 

и индивидуальные  занятия введены в учебный план внеурочной деятельности.  

Таким образом, для основного общего образования учебный план 

представлен: 

- учебным планом классов, реализующих ФГОС ООО, - 5-7 классы (5-

дневная учебная неделя); 

- учебным планом классов, реализующих ФГОС ООО, - 8-9 классы (6-

дневная учебная неделя); 

- учебным планом для специального класса для обучающихся с ОВЗ ЗПР 

– 8 «А»  (5-дневная учебная неделя). 

 

Уровень среднего общего образования  

В 2021-2022 учебном году ФГОС СОО в МОБУ СОШ № 21 реализуется 

в 10-11 классах. 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов 

учебных занятий на уровне среднего общего образования и перечень 

обязательных учебных предметов. 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в 

неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными актами 

общеобразовательной организации; выбор факультативных (необязательных 

для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого общеобразовательной организацией  (после получения 

основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в общеобразовательной организации в установленном ею 
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порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов 

(модулей).  

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС СОО.  

Общими для включения во все учебные планы являются обязательные 

учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика (включая «Алгебру и начала математического анализа» и 

«Геометрию»), «История», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», а также индивидуальный(ые) проект(ы).   

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую 

очередь на конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и 

педагогическое сопровождение этих процессов. Могут быть выделены часы на 

консультирование с тьютором, психологом, учителем, руководителем 

общеобразовательной организации.  

МОБУ СОШ № 21 обеспечивает реализацию учебных планов 

нескольких профилей обучения:  

- естественнонаучного,  

- универсального.  

Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со 

спецификой и возможностями организации и обеспечивает освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации содержания с 

учетом образовательных потребностей конкретного обучающегося (письмо 

Минпросвещения России от 26.02.2021 № 03-205 «Методические 

рекомендации по обеспечению возможности освоения основных 

образовательных программ обучающимися 5–11 классов по индивидуальному 

учебному плану»). 

Образовательная организация составляет учебный план исходя из своего 

календарного учебного графика на текущий учебный год. 



24 

 

Учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Родной язык», 

«Родная литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», 

«История», «География», «Экономика», «Право», «Математика (включая 

алгебру и начала математического анализа, геометрию)» или «Алгебра и 

начала математического анализа» и «Геометрия», «Информатика», «Физика», 

«Химия», «Биология» изучаются на базовом и углубленном уровнях. 

Учебный план естественнонаучного профиля обучения  содержит не 

менее трех (четырех) учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с 

ней предметной области.  

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся, для чего необходимо изучить намерения и 

предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

План внеурочной деятельности является организационным 

механизмом реализации Основной образовательной программы начального 

общего образования, Основной образовательной программы основного 

общего образования школы, Основной образовательной программы среднего 

общего образования и определяет содержательное наполнение направлений 

внеурочной деятельности для обучающихся 1-11 классов (перечень 

программ), время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также 

требования к организации внеурочной деятельности.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность учащихся, используются 

на различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме кружков, совместных творческих дел и др. В 

соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по 5 направлениям развития личности: 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

  

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора 
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Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой 

деятельности 

 

Направления внеурочной деятельности реализуются в следующих 

видах: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность;  

5) художественное творчество; 

6)социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики. 

Одним из важнейшим результатом внеурочной деятельности является 

проектная деятельность обучающихся.  

      Проектная деятельность – составная часть образовательного процесса в 

муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 21. 

Проектная деятельность является ведущей деятельностью по 

формированию универсальных учебных действий и достижению 

метапредметных результатов обучения. 

  Проектная деятельность осуществляется в рамках урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся. 

  В основе проектной деятельности обучающихся лежит системно-

деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса 

в условиях реализации  ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

      Включение школьников в проектную деятельность – один из путей 

повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на уровне 

начального, основного, среднего образования. 

  В организации и обеспечении проектной и учебно-исследовательской 

деятельности участвуют все педагогические структуры школы. 

          Проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся по  одному или нескольким учебным предметам в рамках 

урочной и внеурочной деятельности с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 
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осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). Индивидуальный итоговый проект является основным объектом 

оценки метапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе 

освоения  междисциплинарных учебных программ. 

Выполнение проекта обязательно для каждого обучающегося. 

       Обучающиеся 1-7-х классов участвуют в индивидуальной, групповой 

проектной деятельности  на добровольной основе. 

       Обучающиеся 8-11-х классов в обязательном порядке выполняют  

индивидуальные проекты. Выполнение обучающимися 8-11-х классов  

индивидуального проекта не исключает участия в групповых проектах. 

Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных 

составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений. 

4.2 Учебно-материальная база школы позволяет обеспечить эффективную 

реализацию общеобразовательных программ и обеспечить комфортные 

условия обучения. 

Школа располагается в 3-х этажном здании. В школе функционируют 22 

учебных  кабинета: 

2 кабинета информатики: 24 компьютера, которые объединены в локальную  

сеть, 2 лазерных принтера, 2 мультимедиапроектора, 2 настенно-потолочных 

экрана, 4 сканера. 

В настоящее время школа подключена к высокоскоростному Интернету 

(оптоволокно). 

 Особое внимание в школе уделяется оснащению образовательного 

процесса компьютерной техникой и внедрению информационных и 

коммуникационных технологий в образовательный процесс и управление 

школой. Большинство школьных кабинетов оснащено компьютерной 

техникой: кабинет начальных классов – персональный компьютер; 

мультимедиапроектор, лазерный принтер, экран;   

кабинет математики - персональный компьютер, мультимедиапроектор, 

лазерный принтер, интерактивная доска,  экран, копировальный аппарат, 

сканер;  

кабинет музыки – персональный компьютер, мультимедиапроектор, экран, 

музыкальная и звукозаписывающая аппаратура для школ; 

кабинет химии – персональный компьютер, лазерный принтер, экран, 

мультимедиапроектор, типовой комплект учебного и учебно-наглядного  

оборудования; 

кабинет биологии – персональный компьютер, экран, мультимедиапроектор; 

кабинет истории - персональный компьютер, мультимедиапроектор, экран, 

электронная доска, обучающие материалы и учебные пособия по предметам: 

обществознание, история России, по всемирная история; 
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кабинет русского языка и литературы - персональный компьютер, 

мультимедиапроектор, экран, лазерный принтер; 

кабинет иностранного языка - персональный компьютер, 

мультимедиапроектор, экран, лазерный принтер.  

В 2021-2022 учебном году общее количество персональных 

компьютеров - 93, количество используемых ПК в учебном процессе – 82, 

количество комплектов мультимедийного оборудования – 17, количество 

интерактивных досок – 1. Среднее количество обучающихся на один 

персональный компьютер -10. В учебном процессе используются 

компьютерные обучающие программы. 

Оборудован кабинет для профилактической работы с 

несовершеннолетними и компьютерная техника для кабинета профилактики 

по работе с несовершеннолетними. 

 Все учебные кабинеты оснащены мебелью.  

         Спортивная база представлена спортзалом. В 2017-2018 учебном  году 

было произведено ограждение  спортивных площадок  и школьного двора. 

Пришкольный участок с насаждениями составляет 12652 кв.м. 

Для решения административно-управленческих задач и задач 

обеспечения образовательного процесса имеется 8 компьютеров, 5 лазерных 

принтера, 3 многофункциональных устройства, 2 сканера. 

       Значительные информационные ресурсы сосредоточены в библиотеке 

школы, которая является информационным центром. В библиотеке имеется 

читальный зал и книгохранилище. Библиотека оборудована ПК, принтером, 

копировальной техникой.  Фонд школьной библиотеки составляет 22174 

экземпляра: из них учебников -10464. 

В 2021-2022 учебном году школа обеспечила учебниками обучающихся 

на 100%.     

       Материально-техническая база школы удовлетворительная, 

соответствует учебно-воспитательному процессу.   

4.3 Обеспечение условий безопасности учебного процесса 

Вопросы обеспечения безопасности учащихся во время занятий и во  

внеурочное время  очень актуальны и учитываются родителями при выборе 

образовательного учреждения для своего ребенка. Обеспечение безопасности 

школы, сохранение жизни и здоровья педагогических работников, 

сотрудников и обучающихся осуществляется согласно Плану основных 

мероприятий МОБУ СОШ №21 в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021-

2022 учебный год. Основные моменты обеспечения безопасности:  

- организация коллективной безопасности в целях создания 

защищенного пространства и условий для нормального и спокойного ведения 

образовательного процесса;  
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- обеспечение индивидуальной безопасности личности, формирование 

навыков безопасного поведения обучающихся, педагогических работников и 

сотрудников в различных ситуациях.  

Одним из важнейших направлений работы по комплексному 

обеспечению безопасности образовательного процесса в школе является 

обеспечение антитеррористической защиты и предотвращение угроз 

террористических актов.  

В школе осуществлен комплекс мер, направленных на обеспечение 

безопасности обучающихся: 

- заключен договор об оказании услуг по оперативному реагированию на 

сообщения о срабатывании средств тревожной сигнализации с филиалом 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области»; 

-физическая охрана осуществляется ООО «ЧОО Аргус Единство»; 

- установление пожарной сигнализации во всех помещениях школы; 

- работа по соблюдению норм пожарной безопасности; 

- выполнение санитарно-гигиенических требований и норм; 

-выполнение требований инструкций по технике безопасности при 

проведении учебных занятий и внеклассных мероприятий. 

4.4 Кадровый состав 

В настоящее время в школе работает 53 педагога.                                         

Из них имеют:                                                                                                                                       

высшую квалификационную категорию – 34 человека – 64 %; 

первую квалификационную категорию   – 18 человек – 33%. 

В штат школы входят: 

-заместители директора по УВР, по ВР, АХР; 

-преподаватель-организатор ОБЖ; 

- педагог-психолог; 

- учитель-логопед; 

-социальный педагог; 

- педагог-организатор; 

- заведующая библиотекой; 

- главный бухгалтер; 

- бухгалтер, 

- педагог дополнительного образования. 

3 педагога имеют звание «Отличник народного просвещения РФ», один 

педагог имеет нагрудной знак «Почетный работник образования РФ», 17 

педагогов награждены Почетными грамотами Министерства образования и 

науки РФ. 

Высшее образование имеют 52 педагога. 

По педагогическому стажу состав педагогов распределяется следующим 

образом: 

до 2-х лет - 4, 

от 2-5 лет - 4, 
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5-10 лет - 2, 

10-20 лет -  8, 

более 20 лет -38. 

Таким образом, в коллективе преобладают учителя с большим стажем 

работы. Высокий профессионализм позволяет педагогическому коллективу 

обеспечивать высокий уровень учебной подготовки выпускников, 

формировать у учащихся стремление к продолжению образования, к научно-

исследовательской работе, к творческому подходу в любом  виде 

деятельности. 

За последние три года все учителя школы прошли курсы повышения 

квалификации по специальности, по следующим  проблемам: «Обновление 

содержания технологии обучения различным предметам в условиях введения 

ФГОС», «Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования: проектирование и реализация», «Современные 

технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС». 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1 Система оценки качества образования 

В МОБУ СОШ № 21 система оценки качества образования проводится 

согласно положению о внутренней системе оценки качества образования 

(ВСОКО).  Внутренняя система оценки качества образования способствует 

созданию единого пространства образовательного учреждения для 

формирования и воспитания гармонично- развитой личности, физического и 

психического комфорта в условиях школы согласно ФГОС.  

ВСОКО – система управления качеством образования на основе 

проектирования, сбора и анализа информации о содержании образования, 

результатах освоения основной образовательной программы (по уровням 

общего образования), условий ее реализации и эффективности составляющих 

ее подпрограмм / компонентов, а также о содержании, условиях реализации и 

результатах освоения дополнительных образовательных программ ОО. 

Внутренняя система оценки качества образования: 

 функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного 

контроля  

и мониторинга как основой управления образовательной деятельностью 

Школы; 

 направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию  

внешней оценки качества образования; 

 учитывает федеральные требования к порядку проведения Школой  

процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе 

федерального государственного контроля качества образования. 

Цели внутренней системы оценки качества образования 
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1. Совершенствование уровня деятельности общеобразовательного  

учреждения; 

2. Повышение мастерства учителей; 

3. Улучшение качества образования в ОУ. 

Задачи:  

1. Осуществление контроля над исполнением законодательства в 

области образования с учётом требований ФГОС. 

2. Повышение качества учебно-воспитательного процесса в 

образовательном учреждении с учётом требований ФГОС. 

3.Совершенствование учебно-образовательного процесса в школе с  

учетом индивидуальных особенностей учащихся, их интересов, 

образовательных возможностей, состояния здоровья, с учетом использования 

здоровьесберегающих технологий. 

4. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности  

педагогических работников. 

5. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление  

отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного 

процесса и разработка на этой основе предложений по устранению негативных 

тенденций и распространение педагогического опыта. 

6. Определение фактической эффективности образовательной 

деятельности 

педагогов, направленной  на создание  личностно-ориентированной школы. 

7. Организация работы педагогического коллектива школы, 

направленной на обеспечение учебно-воспитательного процесса 

необходимыми условиями: удовлетворительным санитарно-гигиеническим 

состоянием, обеспеченностью учебно-техническим оборудованием, 

соблюдением закона об охране труда. 

8. Анализ результатов реализации приказов и распоряжений в школе, 

оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля. 

9. Обеспечение комплексной безопасности образовательного 

учреждения:  

организация охраны сооружений и территории для защиты обучающихся и 

персонала от преступлений против личности и имущества. 

Система управления качеством образования опирается на следующие 

принципы: 

- всесторонность; 

- систематичность; 

- плановость; 

-  гласность и объективность. 

         В работе школы максимально используются существующие формы 

контроля качества образования, в частности мониторинговые исследования, 
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диагностические обследования, сбор статистических данных, аттестации и 

аккредитации  образовательного учреждения, механизмы и процедуры  ГИА. 

       На основе результатов мониторингов строим диаграммы, 

характеризующие динамику успеваемости и обученности обучающихся,  

после чего проводится большая методическая работа с учителями. Она 

включает в себя работу по оказанию методической помощи учителю и по 

психологической подготовке учащихся к тестовым формам контроля,  по 

выстраиванию индивидуальной траектории с целью преодоления 

неуспешности различных участников образовательного процесса. 

В школе разработаны  следующие показатели качества образования: 

- выполнение требований государственных образовательных 

стандартов: 

- степень обученности выпускников 11-х классов (по результатам ЕГЭ); 

- степень обученности выпускников 9-х классов (по результатам ОГЭ); 

- показатели обученности по отдельным предметам; 

- сформированность общеучебных умений; 

- сформированность коммуникативных умений; 

- сформированность познавательных интересов; 

Сформированность ключевых компетенций: 

1. Способность к анализу и синтезу. 

2.Способность к организации и планированию. 

3.Базовые знания в различных областях. 

4. Тщательная подготовка по основам профессиональных знаний. 

5.Элементарные навыки работы с компьютером. 

6. Навыки управления информацией. 

7.Принятие решений.                                                                                                                  

8. Системные компетенции: 

- способность применять знания на практике; 

- исследовательские навыки; 

- способность учиться; 

- способность адаптироваться к новым ситуациям; 

- способность порождать новые идеи; 

- способность работать самостоятельно. 

На уровнях начального образования и основной школы – независимая 

оценка качества знаний обучающихся: 

- количество участников (победителей и призеров) предметных 

олимпиад, в том числе регионального уровня; 

-творческие достижения обучающихся; 

- количество медалистов. 

Показатели качества образования объективного характера: 

- отсев обучающихся; 

- удельный вес второгодников; 
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- удельный вес выпускников 11-х классов ОУ, не получивших аттестата 

об образовании, в общей численности выпускников 11-х классов; 

- удельный вес выпускников 9-х классов ОУ, продолживших 

образование, в общей численности выпускников 9-х классов. 

         В настоящее время педагогический коллектив МОБУ СОШ № 21 под 

руководством администрации школы и творческой группы педагогов работает 

в рамках проекта «Разработка механизмов управления качеством образования 

на основе системы показателей и индикаторов внутришкольного 

мониторинга». 

5.2 Образовательные результаты 2021-2022 учебного года 

Одними из главных показателей работы педагогического коллектива 

является освоение обучающимися образовательных стандартов 

(обязательного минимума содержания образования), успеваемость и качество 

обученности учащихся. 

Важнейшим условием повышения качества процесса обучения является 

систематический анализ объективных данных о результатах подготовки 

обучающихся по предметам. 

       Одним из  показателей  деятельности учреждения является 

качественная успеваемость обучающихся.   

Анализ итогов учебного процесса в начальной школе позволил 

установить следующее.  

В 1-х классах - безотметочное обучение.  

Все обучающиеся освоили программу 1-го класса и переведены во 2-й 

класс. 

Классы Отличники Хорошисты Имеют академические 

задолженности 

Уровень начального общего образования 

2 «А», 2 «Б», 2 «В» 15 50 1 

3 «А», 3 «Б», 3 «В», 3 

«Г», 3 «Д» 

6 47 0 

4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4 

«Г» 

7 38 5 оставлены на 

повторный курс 

обучения 

Итого: 28 135 6 

Уровень основного общего образования 

5 «А», 5 «Б», 5 «В» 7 32 1 

6 «А», 6 «Б», 6 «В»,  6 

«Г» 

6 32 3 

7 «А», 7 «Б», 7 «В», 7 

«Г» 

6 22 1 

8 «А», 8  «Б», 8 «В», 8 

«Г» 

2 8 3 
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9 «А», 9 «Б», 9 «В» 4 23 4 не допущены к ГИА-9, 

10 не завершили курс 

ООО 

Итого: 25 117 22 

Уровень среднего общего образования 

10 «А», 10 «Б» 4 15 0 

11 «А»,  1 7 0 

Итого: 5 22 0 

Итого: 58 274 28 

          

  Классы, наиболее успешно закончившие учебный год:    

Классы Качество обученности 

Уровень начального общего образования 

2 «В» 82,76 % 

3 «В» 79,17 % 

4 «Б» 62,07 % 

Уровень основного общего образования 

5 «В» 60 % 

6 «В» 46,15 % 

7 «В» 52 % 

8 «В» 17,86 % 

9 «В» 48 % 

Уровень среднего общего образования 

10 «Б» 56,52% 

Общий уровень качества 

обученности 

41,94 

Результаты ОГЭ-2022 

Все обучающихся 9-х классов успешно прошли итоговое собеседование 

по русскому языку. В качестве допуска к ГИА выпускники 9 классов 

защищали индивидуальные проекты. Работа над индивидуальными проектам 

продолжалась в течение двух лет. 

К государственной итоговой аттестации были допущены 65 

обучающихся из 69. 
Предметы Количество 

выпускников 

Получили оценки 

 

Не преодолели порог баллов 

 

Основные 

сроки 

Дополнительные 

сроки "5" "4" "3" 
Русский язык 65 17 33 15 - - 
Математика 65 7 27 28 12 7 
Физика 1 1 - - - - 
Химия 5 1 3 1 - - 
Биология 8 - 3 5 - - 
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История 3 - 3 - - - 
Информатика 12 1 7 4 - - 
География 40 3 14 18 9 7 
Обществознание 46 2 18 22 9 4 
Английский 

язык 
9 3 4 1 1 1 

 10 обучающихся 9-х классов, освоившие основные образовательные 

программы основного общего образования, не прошли государственную 

итоговую аттестацию по русскому языку и математике в основные сроки. Для 

государственная итоговая аттестация перенесена на осенний период.  

4 выпускника 9 классов получили аттестаты об основном общем 

образовании с отличием: Нечаева Анастасия, Сорокина Евгения – выпускницы 

9 класса «Б», Марцева Варвара, Черников Константин – выпускники 9 класса 

«В».   

Более 25 выпускников планируют продолжить обучение в стенах родной 

школы. 

Результаты ЕГЭ-2022 

Выпускники 11 класса успешно написали итоговое сочинение и были 

допущены к ГИА в количестве 25 человек. ЕГЭ сдавали 24 выпускника. 
Предметы Количество 

выпускников 

Средний балл Не преодолели порог 

баллов 

 Русский язык 24 67 0 

Математика П 16 66 0 

Математика Б 9 4 0 

Физика 2 50 0 

Химия 7 60 1 

Биология 12 44 3 

Информатика и ИКТ 3 49 0 

История 2 63 0 

Обществознание 9 59 2 

Английский  язык 3 63 0 

В 2021-2022 учебном году награжден медалью «За особые успехи в 

учении» Хмелевский Александр. 

5.3 Воспитательная система школы                                 

Современный национальный воспитательный идеал это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) в 2021-2022 учебном году была 
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сформулирована цель воспитательной работы - создание в школе условий для 

личностного развития школьников, которое проявляется: 

 в усвоении ими основных норм поведения в обществе и традиций 

общества, в котором они живут; 

 в развитии социально значимых отношений школьников и ценностного 

отношения к семье, труду, Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, 

окружающим людям и самим себе; 

 в приобретении школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел, направленных на заботу о своей семье, на пользу 

родному городу и стране в целом, трудового опыта, опыта деятельного 

выражения собственной гражданской позиции. 

    Педагогический коллектив реализует цель воспитательной работы 

школы через решение следующих 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 для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

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. 

Воспитательная работа в школе осуществлялась в рамках модулей 

рабочей программы воспитания: 

 инвариантных: «Классное руководство», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Школьный урок», «Самоуправление», 

«Профориентация», «Работа с родителями»,  
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 вариативных: «Ключевые школьные дела», «Школьные медиа», 

«Детские общественные объединения», «Экскурсии, экспедиции, 

походы», «Организация предметно-эстетической среды», 

«Профилактика». 

Виды и формы воспитательной деятельности рабочей программы 

модулей воспитания конкретизированы в календарных планах 

воспитательной работы НОО, ООО и СОО. 

Воспитательную деятельность организует служба воспитания школы, в 

которую входят: 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

 педагог-организатор; 

 педагоги дополнительного образования; 

 классные руководители. 

  В 2021-2022 учебном году классное руководство в 36 классных 

коллективах осуществляли 34 педагога. Из них 1 классный руководитель – 

молодой специалист. 

 15 педагогов прошли курсы классных руководителей. 1 педагог прошел 

курсы повышения квалификации по программе «Школьные службы 

примирения и восстановительная медиация», 1 педагог прошел курсы 

повышения квалификации по программе «Школьный уполномоченный по 

правам ребенка».  

 Классный руководитель 9 класса «Б» Антонова Ю.С. прошла конкурсный 

отбор и приняла участие в I Всероссийском форуме классных руководителей, 

который проводился в октябре 2021 г. в Москве. 9 классных руководителей 

приняли онлайн-участие в форуме.  

 Классный руководитель 4 класса «Б» Баширян Елена Игоревна приняла 

участие в заочном этапе XIX Всероссийского конкурса молодежных авторских 

проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-

экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия». 

 Баширян Е.И. приняла участие в обучении новой методике воспитания 

школьников посредством кинопросмотров и обсуждения фильмов, мастер-

классе по быстрому созданию фильмов, видеороликов и получила Сертификат 

участника семинара «Кинопедагогика и медиаобразование в Таганроге: шаг в 

будущее». 

  Все классные руководители приняли участие в социально значимом 

самоисследования уровня информированности и характера субъектного 

отношения педагогов образовательных организаций к деятельности в области 

профилактики распространения ВИЧ-инфекции, формирования здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся (сертификаты). 

Система воспитательной работы школы включает в себя деятельность 

всего педагогического коллектива по различным направлениям. Все они 
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отражены в плане воспитательной работы школы и каждого класса в 

отдельности. 

          Работа МО классных руководителей призвана содействовать 

повышению профессионального мастерства педагогов. Прошедший год не 

является исключением.  

Поставленные задачи решались через совершенствование методики 

проведения внеклассных мероприятий, индивидуальной и групповой работы с 

детьми и родителями, повышение мотивации родителей учащихся, 

ознакомление классных руководителей с педагогической и методической 

литературой.   

В течение учебного года проведены 4 заседания методического 

объединения классных руководителей. План работы ШМО классных 

руководителей реализован полностью. Наблюдение и анализ работы 

методической службы показал среднюю продуктивность работы кадров, 

задействованных в воспитательной системе школы.  

 Необходимо внести изменения в программу воспитания школы в 

соответствии с обновленными ФГОС. 

Рекомендации: 

1. Активизировать участие отдельных педагогов в конференциях и мастер-

классах по вопросам организации воспитательной работы в соответствии с 

рабочей программой воспитания, формирования творческой активности 

обучающихся, построению системы активного          взаимодействия с родителями 

обучающихся. 

2. Организовать адресную методическую поддержку классным 

руководителям со стажем работы              менее трех лет. 

3. В план работы МО классных руководителей включить профилактические 

тренинги и другие мероприятия по профессиональному выгоранию. 

Реализация программы воспитания 

Самоанализ воспитательной работы школы проведен по направлениям: 

«Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников» и 

«Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых». 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 
№  Направление Критерии Способ 

получения  информации 

Ответственные Оценочный 

инструментарий 

1. Результаты 

воспитания, 

социализации        и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого 

класса 

Педагогическое 

наблюдение 

(в протоколе МО – 

наличие проблем) 

Классные 

руководители 

 

Методика Н.П. 

Капустина 
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2. Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся     

и взрослых 

Беседы с 

обучающимися и  их 

родителями, 

педагогическими 

работниками, лидерами 

класса и  школы, 

(в протоколе МО  

результаты 

качества воспитания по   

выбранным 

показателям) 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

активные 

родители 

Анкеты (опросы) 

для обучающихся 

и родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников в 2021-2022 учебном году: 
Анализ личностных результатов обучающихся 1–11-х классов показал, 

что педагогическому коллективу школы удалось: 

 повысить уровень учебной мотивации школьников на уровне НОО на 

14 процентов, на уровне ООО – на 18 процентов, на уровне СОО – 

на 4 процента; 

 сохранить высокий уровень познавательной активности школьников на 

уровне НОО – 84 процента, повысить уровень познавательной 

активности школьников на уровне ООО на 7 процентов, на уровне 

СОО – на 10 процентов; 

 повысить уровень социальной компетентности обучающихся 5–9-х 

классов до 54 процентов; 

 повысить уровень ответственности и самостоятельности обучающихся 

9–11-х классов на 32 процента; 

 повысить долю обучающихся 9–11-х классов, которые показали 

сформированность нравственных ценностей, до 81 процента. 

Педагогическому коллективу школы не удалось решить следующие 

проблемы личностного развития школьников: 

- низкий уровень социальной компетентности обучающихся уровня НОО, 

который выражается у отдельных групп учеников 1–4-х классов в 

виде неумения включаться в работу группы, неумения сотрудничать, низкий 

уровень владения элементарными нормами поведения; 

- низкий уровень социальной компетентности обучающихся уровня ООО, 

который выражается у отдельных групп учеников 6-х классов в виде 

неконструктивного поведения в конфликте, не владения элементарными 

нормами поведения. 

В 2022-2023 учебном году необходимо уделить внимание решению 

проблем: 

- формирование социальной компетентности обучающихся; 

- повышение уровня учебной мотивации, познавательной активности, 

ответственности и самостоятельности, сформированности нравственных 

ценностей, обучающихся 5–11-х классов. 
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2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых 
Анализ проведен заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями. По 

итогам анализа проведено обсуждение на заседании методического 

объединения классных руководителей. 

Отмечено наличие в школе интересной, насыщенной событиями и 

личностно-развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их 

классов (реализация модуля «Классное руководство») 
Классные руководители 1-11 классов выполняют функциональные 

обязанности в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Методическими рекомендациями 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по 

организации работы педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в общеобразовательных организациях (Письмо Министерства 

просвещения РФ от 12 мая 2020 г. 0 50 100 150 200 250 3 N ВБ-1011/08 "О 

методических рекомендациях"), уставом МОБУ СОШ № 21. 

В 2021-2022 учебном году в школе сформировано 

36 общеобразовательных классов. Классные руководители 1–11-х классов 

разработали планы воспитательной работы с классами в соответствии 

с рабочей программой воспитания и календарными планами воспитательной 

работы уровней образования. 

Классными руководителями использовались различные формы работы 

с обучающимися и их родителями в рамках модуля «Классное руководство»: 

интерактивные занятия, экскурсии, инсценировки спектаклей, киноуроки с 

обсуждением, лектории, индивидуальные консультации, ведение чатов, 

страничек класса в социальных сетях, творческие отчеты, проектная работа, 

совместные праздники. 

По результатам анкетирования администрации, педагогов-

предметников, работников школьной социально-педагогической службы, 

обучающихся и родителей качество совместной деятельности классных 

руководителей и их классов за учебный год оценивается 

как удовлетворительное. 

Качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных 

уроков (реализация модуля «Школьный урок») 
На уроках соблюдаются требования СП и СанПин в целях сохранения 

здоровья обучающихся: производится ежедневная уборка кабинетов, в целях 

предотвращения заболеваний в кабинетах работают по графику 

рециркуляторы, на переменах производится проветривание кабинетов, 

проводятся подвижные физкульминутки, физминутки для глаз, в ходе уроков 

педагоги обращают внимание на осанку обучающихся, осуществлена рассадка 

https://topuch.ru/ejednevnaya-i-generalenaya-uborka-v-palatah-ejednevnaya-i-gene/index.html
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в соответствии с физическими особенностями. Уроки соответствуют 

требованиям ФГОС. 

Организация интерактивной деятельности обучающихся на уроках 

отслеживалась через посещение уроков, собеседования с педагогами-

предметниками. Чаще всего используют интерактивные формы организации 

деятельности учителя истории и обществознания, биологии, географии, 

русского языка и литературы. Наиболее распространена работа 

обучающихся в малых группах (приемы «Учимся сообща», «Мозговой 

штурм», «Пресс-конференция»). 

По результатам анализа посещения уроков педагогов, самоанализов 

классных руководителей по воспитательной работе, результатам наблюдения 

за формами общения педагогов с обучающимися можно сказать, 

что большинство учителей не ограничиваются только передачей предметных 

знаний. Учителя используют воспитательные компоненты своих уроков 

в соответствии с их тематикой, формой организации деятельности детей, 

их индивидуальными и возрастными особенностями. Однако качество 

реализации воспитательного компонента уроков находится на среднем 

уровне. Педагоги слабо используют возможности интегрированных уроков, 

музейных уроков, уроков-экскурсий и т. п.  

Качество организуемой в школе внеурочной деятельности 

 (реализация модуля «Курсы внеурочной деятельности») 
Внеурочная деятельность в 2021/22 учебном году осуществлялась 

по следующим направлениям: общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общекультурное, духовно-нравственное. 

Охват программами внеурочной деятельности в школе составляет 100%. 

Часть реализуемых программ ВУД обязательна для всех обучающихся, часть 

- обучающиеся посещают по выбору. 

Информация о занятости обучающихся МОБУ СОШ № 21 

в рамках внеурочной деятельности 

в 2021-2022 учебном году 
Направление Объединение Количество 

групп 

Количество 

детей/ 

количество 

подучетных 

Общеинтеллектуальное Занимательная биология 2 30 

Занимательная география 2 27/1 

Занимательная информатика 6 122/1 

Занимательная математика 7 116/1 

Коррекция вычислительных 

навыков 

2 20 

Коррекция учебных навыков 2 20 

Коррекция устной речи 2 31 

Дорога к знаниям 7 128 

Шахматы 3 21 

Финансовая грамотность 1 13 



41 

 

Золотое слово 1 10 

Практическое обществознание 3 45/1 

Мир химии 1 12 

Органическая химия в задачах 1 11 

Нет ничего проще…решение задач 1 12 

Шаг в историю 1 6 

Духовно-нравственное Мир танца 3 35/1 

Мы - патриоты 2 50 

ОДНКНР 7 172/1 

Я-гражданин 2 51/1 

Светская этика 1 7 

Общекультурное Музеи для учения с увлечением 23 598/5 

Музыкальный час 3 28 

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровые истины 30 894/11 

Развитие двигательной активности 7 198/1 

Юный спасатель 2 19/1 

История не для слабаков 1 9 

Социальное Эколята-юные защитники 

природы 

4 69 

Открой себя 2 20 

Юные инспекторы движения 2 25 

Умелые руки 1 15 

Билет в будущее 9 196/3 

Человек и окружающая среда 1 14 

Познай себя 1 11 

Содержание занятий соответствует возрастным особенностям 

обучающихся. Формы организации внеурочной деятельности включают: 

кружки, секции, клуб по интересам, летний лагерь. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных 

ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, 

проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий. 

В течение учебного года педагоги проводили работу по сохранности 

контингента обучающихся во внеурочной деятельности: вовлечение 

обучающихся в активную научную, конкурсную, концертную, 

соревновательную деятельность; создание доброжелательной и комфортной 

атмосферы на занятиях внеурочной деятельности, создание ситуации успеха 

для каждого ученика. 

Сведения об обучающихся победителях и призёрах олимпиад и конкурсов 

разных уровней в 2021-2022 учебном году 
Ф.И. учащихся Олимпиада, конкурс Уровень (муниц., 

регион, всерос., 

междунар) 

Результат  

Василенко В., 1-а Олимпиада по 

литературному чтению 

школьный призер 

Хасамутдинов И.,1-а игра-викторина региональный Победитель 
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«Знаем правила движения 

как таблицу умножения» 

Корнеева Ю., 1-б 2 открытый городской 

конкурс для детей и 

подростков  «Мир чеховских 

героев» 

муниципальный Лауреат 1 

степени 

Корнеева Ю., 1-б Заочный  городской конкурс 

«Птицы-наши пернатые 

друзья», 

муниципальный 1 место 

Корнеева Ю., 1-б Городской конкурс 

«Пасхальный перезвон» 

муниципальный 2 место 

Гурский В., 1-б «Что за прелесть эти  

сказки…» фестиваль 

национальных культур 

«Цветик-семицветик» 

школьный  3 место 

Корнеева Ю., 1-б «Что за прелесть эти сказки 

…» фестиваль национальных 

культур «Цветик-семицветик» 

школьный 1 место 

Корнеева Ю., 1-б «Лучшая тетрадь» школьный победитель 

Корнеева Ю., 1-б Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

русскому языку для 

учеников 1-9 классов 

всероссийский победитель 

Корнеева Ю., 1-б Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

математике для учеников 1-

11 классов 

всероссийский победитель 

Корнеева Ю., 1-б Всероссийская онлайн-

олимпиада по финансовой 

грамотности и 

предпринимательству для 

учеников 1-9 классов 

всероссийский победитель 

Прокопенко О., 

Рылеев М., 

Гошуа Д., 

Брагина Д., 

Палий А.,1-в 

Образовательный марафон 

«Волшебная осень» на 

Учи.ру 

всероссийский Грамота 1 м. 

Грамота 1 м. 

Грамота 1 м. 

Грамота 1 м. 

Грамота 1 м. 

Кулешов П., 

Мамченко П., 

Гошуа Д., 

Дудов И., 

Чернявский И., 

Гаврюшенко Д., 

Чубостроев Б., 

Рустамова А., 1-в 

Образовательный марафон 

«Волшебная осень» на 

Учи.ру 

всероссийский Грамота 2м. 

Грамота 2 м. 

Грамота 2 м. 

Грамота 2 м. 

Грамота 2 м. 

Грамота 2м. 

Грамота 2 м. 

Грамота 2 м. 

Клешов П., 

Прокопенко О., 

Рылеев М., 

Гошуа Д., 

Гаврюшенко Д., 

Образовательный марафон 

«Волшебная осень» на 

Учи.ру 

всероссийский 3 место в 

школе 
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Палий А., 1-в 

Кулешов П., 

Мамченко П., 

Прокопенко О., 

Палий А., 1-в 

Онлайн- олимпиада Учи.ру 

по экологии  

всероссийский Диплом 

победителя 

Олейниченко В., 

Гошуа Д., 

Брагина Д., 

Фадеев А.,1-в 

Онлайн- олимпиада Учи.ру 

по экологии  

всероссийский Похвальные 

грамоты 

Гошуа Д., 

Кулешов П., 

Шалимова К., 

Прищепа М., 

Палий А., 

Бутенко А., 

Олейниченко В., 

Мамченко П., 

Прокопенко О., 

Юнусова В., 

Далидович М., 

Дудов И., 

Лоленко А., 

Лоленко В., 

Фадеев А., 

Иванов К., 

Макеев А., 

Брагина Д., 

 Рустамова А., 1-в 

Олимпиада «Эколята- 

молодые защитники 

природы» 

всероссийский Сертификаты 

Олейниченко В., 

Гелих К., 

Щербаков М., 

Арустамова М., 

Глинская А., 

Мишин В., 

Рыбальченко И., 

Сахацкий К., 

Семенов З., 

Финенко К., 1-в 

Олимпиада ОПК «Русь 

святая! Храни веру 

православную!» 

всероссийский 1 м в школе 

2 м в школе 

3 м в школе 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Рылеев М. 

Гошуа Д., 1-в 

Краеведческая олимпиада 

«Многовековая Югра» 

всероссийский Победитель 

Победитель 

Прокопенко О. 

Палий А., 1-в 

Краеведческая олимпиада 

«Многовековая Югра» 

всероссийский Похвальные 

грамоты 

Гаврюшенко Д., 1-в V Онлайн- олимпиада по 

математике 

BRICSMATH.COM+ 

международный Похвальная 

грамота 

Прокопенко О. 

Гошуа Д. 

Палий А., 1-в 

V Онлайн- олимпиада по 

математике 

BRICSMATH.COM+ 

международный Победитель 

Победитель 

Победитель 

Прокопенко О. 

Брагина Д., 1-в 

Онлайн- олимпиада Учи.ру 

по литературе 

всероссийский Победитель 

Победитель 
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Кулешов П. 

Ошуа Д. 

Палий А., 1-в 

Онлайн- олимпиада Учи.ру 

по литературе 

всероссийский Похвальные 

грамоты 

 

Скляров Я. 

Кулешов П. 

Олейниченко В. 

Мамченко П. 

Прокопенко О. 

Далидович М. 

Дудов И. 

Фадеев А. 

Брагина Д. 

 Рустамова А., 1-в 

Образовательный марафон 

«Космические приключения» 

на Учи.ру 

всероссийский Грамота 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

Рылеев М. 

Гошуа Д. 

Гаврюшенко Д 

Палий А., 1-в 

Образовательный марафон 

«Космические приключения» 

на Учи.ру 

всероссийский Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Мамченко П. 

Брагина Д. 

Гаврюшенко Д., 1-в 

Онлайн- олимпиада Учи.ру 

«Безопасные дороги» 

всероссийский Похвальные 

грамоты 

 

Прокопенко О. 

Рылеев М. 

Дудов И. 

Гошуа Д. 

Палий А., 1-в 

Онлайн- олимпиада Учи.ру 

«Безопасные дороги» 

всероссийский Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Фадеев А., 1-в  Онлайн- олимпиада Учи.ру 

«Безопасные дороги» 

всероссийский Сертификат 

Брагина Д. 

Кулешов П. 

Олейниченко В. 

Рустамова А. 

Чернявский И., 1-в 

Образовательный марафон 

«Эра роботов» на Учи.ру 

всероссийский Грамота 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

Гаврюшенко Д. 

Гошуа Д. 

Палий А. 

Прокопенко О. 

Рылеев М., 1-в 

Образовательный марафон 

«Эра роботов» на Учи.ру 

всероссийский Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Палий А., 1-в Онлайн- олимпиада Учи.ру 

по программированию 

всероссийский Похвальная 

грамота 

Прокопенко О., 1-в Онлайн- олимпиада Учи.ру 

по программированию 

всероссийский Победитель 

Прокопенко О., 1-в Учи.ру Лучший ученик 

месяца- ноябрь в школе по 

рейтингу. 

всероссийский Грамота 

Лоленко А., 1-в «Пасхальный перезвон-

2022». 

муниципальный Грамота 

3 место 

Прокопенко О., 1-в Всероссийская олимпиада 

«Книжный мир» 

всероссийский Диплом 

Лауреата 1 

степени 
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ДП-

140№12113 

Прокопенко О. 

Кулешов П. 

Палий А. 

Мамченко П., 1-в 

Всероссийская онлайн- 

олимпиада Учи.ру по 

литературе 

всероссийский Похвальные 

грамоты 

Дипломы 

победителей 

Палий А. 

Рылеев М., 1-в 

Всероссийская онлайн- 

олимпиада Учи.ру по 

английскому языку 

всероссийский Дипломы 

победителей 

Палий А., 1-в Учи.ру Образовательный 

марафон «Весеннее 

пробуждение» 

всероссийский Призер 

Грамота 

Макеев А., 1-в 

 

Учи.ру Образовательный 

марафон «Весеннее 

пробуждение» 

всероссийский Грамота  

Лучший 

результат в 

школе 

Макеев А. 

Рустамова А. 

Гаврюшенко Д. 

Рылеев М. 

Прокопенко О., 1-в 

Учи.ру Образовательный 

марафон «Весеннее 

пробуждение» 

всероссийский Грамоты  

2 место в 

школе 

Макеев А. 

Рустамова А. 

Гаврюшенко Д. 

Рылеев М. 

Прокопенко О., 1-в 

Учи.ру Образовательный 

марафон «Весеннее 

пробуждение» 

всероссийский Победители 

Грамоты 

Палий А. 

Рылеев М. 

Лоленко В., 1-в 

Всероссийская онлайн- 

олимпиада Учи.ру по 

окружающему миру и 

экологии 

всероссийский Дипломы 

победителей 

Макеев А. 

Фадеев А. 

Гаврюшенко Д. 

Прокопенко О., 1-в 

 

Всероссийская онлайн- 

олимпиада Учи.ру по 

окружающему миру и 

экологии 

всероссийский Похвальные 

грамоты 

Макеев А., 1-в Учи.ру Базовый онлайн- курс 

по математике 

всероссийский Диплом 

победителя 

Рылеев М. 

Палий А., 1-в 

Учи.ру Базовый онлайн- курс 

по окружающему миру 

всероссийский Победитель 

Диплом 

Бутенко А. 

Фадеев А. 

Шалимова К. 

Далидович М. 

Мамченко П. 

Кулешов П. 

Олейниченко В., 1-в 

Учи.ру Образовательный 

марафон «Мистические 

Бермуды» 

всероссийский Призеры 

Грамоты 

Макеев А. 

Палий А. 

Рустамова А. 

Брагина Д. 

Учи.ру Образовательный 

марафон «Мистические 

Бермуды» 

всероссийский Победители 

Грамоты 
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Рылеев М., 1-в 

Бутенко А. 

Гаврюшенко Д. 

Далидович М.  

Мамченко П., 1-в 

Всероссийская онлайн- 

олимпиада Учи.ру по 

финансовой грамотности и 

предпринимательству 

всероссийский Похвальные 

грамоты 

Лоленко А. 

Макеев А. 

Палий А. 

Брагина Д. 

Гошуа Д. 

Дудов И. 

Шалимова К. 

Рылеев М. 

Прокопенко О. 

Кулешов П. 

Лоленко В. 

Олейниченко В., 1-в 

Всероссийская онлайн- 

олимпиада Учи.ру по 

финансовой грамотности и 

предпринимательству 

всероссийский Дипломы 

победителей 

Гаврюшенко Д. 

Макеев А. 

Палий А. 

Рылеев М. 

Прокопенко О. 

Гаврюшенко Д., 1-в 

Учи.ру Образовательный 

марафон «Цветущие Гавайи» 

всероссийский Победители 

Грамоты 

Лоленко А. 

Макеев А. 

Рустамова А. 

Палий А. 

Гаврюшенко Д. 

Брагина Д. 

Гошуа Д. 

Рылеев М. 

Прокопенко О. 

Кулешов П. 

Лоленко В., 1-в 

Учи.ру Образовательный 

марафон «Цветущие Гавайи» 

всероссийский Грамоты 

2 место в 

школе 

Лоленко А. 

Рустамова А. 

Брагина Д. 

Гошуа Д. 

Кулешов П. 

Лоленко В., 1-в 

Учи.ру Образовательный 

марафон «Цветущие Гавайи» 

всероссийский Призеры 

Грамоты 

Макеев А. 

Палий А. 

Гошуа Д. 

Прокопенко О., 1-в 

Всероссийская онлайн- 

олимпиада Учи.ру по 

математике 

всероссийский Победители 

Дипломы 

Брагина Д. 

Лоленко В. 

Гаврюшенко Д., 1-в 

Всероссийская онлайн- 

олимпиада Учи.ру по 

математике 

всероссийский Похвальные 

грамоты 

Макеев А. 

Палий А. 

Гошуа Д. 

Всероссийская онлайн- 

олимпиада Учи.ру по 

русскому языку 

всероссийский Победители 

Дипломы 
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Рылеев М. 

Лоленко В. 

Гаврюшенко Д., 1-в 

 

Похвальная 

грамота 

Лоленко А. 

Гаврюшенко Д. 

Брагина Д. 

Прокопенко О., 1-в 

Всероссийская онлайн- 

олимпиада Учи.ру по 

русскому языку 

всероссийский Похвальные 

грамоты 

Гошуа Д. 

Палий А. 

Прокопенко О., 1-в 

Учи.ру Базовый онлайн- курс 

по окружающему миру 

всероссийский Победители 

Дипломы 

Макеев А. 

Палий А. 

Гаврюшенко Д. 

Рылеев М., 1-в 

Учи.ру Базовый онлайн- курс 

по русскому языку 

всероссийский Победители 

Дипломы 

Макеев А. 

Палий А. 

Гаврюшенко Д. 

Гошуа Д. 

Рылеев М., 1-в 

Учи.ру Образовательный 

марафон «Остров сокровищ» 

всероссийский ГРАМОТЫ  

Лучший 

результат в 

классе 

Лоленко А. 

Макеев А. 

Палий А. 

Рустамова А. 

Гаврюшенко Д. 

Брагина Д. 

Гошуа Д. 

Рылеев М. 

Прокопенко О.      

Кулешов П., 1-в 

Учи.ру Образовательный 

марафон «Остров сокровищ» 

всероссийский Призеры 

2 место в 

школе 

Грамоты 

Лоленко А. 

Рустамова А. 

Брагина Д. 

Прокопенко О. 

Кулешов П. 

Лоленко В., 1-в 

Учи.ру Образовательный 

марафон «Остров сокровищ» 

всероссийский Призеры 

Грамоты 

Лоленко А. 

Рустамова А. 

Гошуа Д. 

Далидович М. 

Прокопенко О. 

Мамченко П. 

Лоленко В. 

Олейниченко В., 1-в 

Учи.ру Образовательный 

марафон «Сказочная 

Лапландия» 

всероссийский Призеры 

Грамоты 

2 место 

Макеев А. 

Палий А. 

Гаврюшенко Д. 

Брагина Д. 

Рылеев М., 1-в 

Учи.ру Образовательный 

марафон «Сказочная 

Лапландия» 

всероссийский Победители 

Грамоты 

Пономаренко Д., 2-а Олимпиада по математике школьный Призёр 

Фисунова П., 2-а Олимпиада по математике школьный Призёр 
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Демидов В., 2-а Конкурс  «Лучшая тетрадь» школьный Победитель 

Демидова В., 2-а Конкурс  «Лучшая тетрадь» школьный Победитель 

Фисунова П.,2-а Конкурс  «Лучшая тетрадь» школьный Победитель 

Приходько А., 2-а « Русский Медвежонок» школьный Призер 2 м 

Фисунова Полина,  

2-а 

Конкурс-игра по математике 

«Кенгуру» 

международный Победитель 

Краснова Е., 2-а Олимпиада по математике школьный победитель 

Андриянова А., 2-а Конкурс по каллиграфии 

«Самый красивый почерк» 

школьный победитель 

Белоусов В., 2-а Конкурс по каллиграфии 

«Самый красивый почерк» 

школьный победитель 

Литвинова В., 2-а Конкурс по каллиграфии 

«Самый красивый почерк» 

школьный победитель 

Родионова А., 2-а Конкурс по каллиграфии 

«Самый красивый почерк» 

школьный победитель 

Белоусов В., 2-а Онлайн олимпиада 

«Безопасные дороги» 2021 г. 

всероссийский Победитель 

Левшин А., 2-а Онлайн олимпиада 

«Безопасные дороги» 2021 г. 

всероссийский победитель 

Краснова Е., 2-а Конкурс – игра «Кенгуру» по 

математике 

школьный призёр 

Сметанкин М., 2-а Конкурс рисунков школьный  призёр 

Краснова Е. 2-б Олимпиада по математике школьный победитель 

Андриянова А. 2-б Конкурс по каллиграфии 

«Самый красивый почерк» 

школьный победитель 

Белоусов В. 2-б Конкурс по каллиграфии 

«Самый красивый почерк» 

школьный победитель 

Литвинова В. 2-б Конкурс по каллиграфии 

«Самый красивый почерк» 

школьный победитель 

Родионова А. 2-б Конкурс по каллиграфии 

«Самый красивый почерк» 

школьный победитель 

Белоусов В. 2-б Онлайн олимпиада 

«Безопасные дороги» 2021 г.  

всероссийский Победитель 

Левшин А. 2-б Онлайн олимпиада 

«Безопасные дороги» 2021 г.  

всероссийский победитель 

Краснова Е. 2-б Конкурс-игра по математике 

«Кенгуру» 

школьный призёр 

Сметанкин М. 2-б Конкурс рисунков школьный  призёр 

Перегуд А., 2-в Олимпиада по математике школьный Призёр 

 Окорокова М., 2-в Конкурс  «Лучшая тетрадь» школьный Победитель 

Толстикова В., 2-в Конкурс  «Лучшая тетрадь» школьный Победитель 

Толстикова С., 2-в Конкурс  «Лучшая тетрадь» школьный Победитель 

Бестерженев М., 2-в Конкурс  «Лучшая тетрадь» школьный Победитель 

Бурдила П., 2-в «Безопасные дороги» всероссийский Победитель 

Гречишкин К. 2-в «Безопасные дороги» всероссийский Победитель 

Окорокова М. 2-в «Безопасные дороги» всероссийский Победитель 

Перегуд А. 2-в «Безопасные дороги» всероссийский Победитель 

Сарычева С., 2-в «Безопасные дороги» всероссийский Победитель 

Толстикова В., 2-в «Безопасные дороги» всероссийский Победитель 
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Шиндер И. 2-в «Безопасные дороги» всероссийский Победитель 

Перегуд А. 2-в 

 

Олимпиада BRICSMATH по 

математике 

всероссийский Победитель 

 

Роговой Д. 2-в Образовательный марафон 

«Навстречу знаниям» онлайн 

всероссийский Победитель 

 

Перегуд А. 2-в «Навстречу знаниям» онлайн всероссийский Победитель 

Толстикова В. 2-в «Навстречу знаниям» онлайн всероссийский Победитель 

Толстикова С. 2-в «Навстречу знаниям» онлайн всероссийский Победитель 

Полусмак Е. 2-в «Навстречу знаниям» онлайн всероссийский Победитель 

Толстикова В. 2-в Онлайн - олимпиада  по 

экологии 

всероссийский Победитель 

Толстикова С. 2-в Онлайн – олимпиада по 

экологии 

всероссийский Победитель 

Гадилова З. 2-в Олимпиада по информатике 

«КИТ» 

международная Победитель 

Перегуд А. 2-в Олимпиада по информатике 

«КИТ» 

международная Призёр  2 м 

Толстикова В.2-в Олимпиада по информатике 

«КИТ» 

международная Призёр  3м 

Бурдила П.2-в Олимпиада по информатике 

«КИТ» 

международная Призёр  3м 

Толстикова С. 2-в Заочный конкурс рисунков 

«Берегите птиц» 

муниципальный 2 место 

Окорокова М. 2-в Заочный конкурс рисунков 

«Берегите птиц» 

муниципальный 3 место 

Толстикова В. 2-в « Русский Медвежонок» международная Победитель 

Толстикова С. 2-в « Русский Медвежонок» международная Призёр 3 м 

Моисеенко Я. 2-в «Кенгуру» международная Призёр  3 м 

Толстикова С. 2-в «Весеннее пробуждение» 

олимпиада 

всероссийский Призёр 

Толстикова В. 2-в «Весеннее пробуждение» 

олимпиада 

всероссийский Победитель 

Сарычева С. 2-в «Весеннее пробуждение» 

олимпиада 

всероссийский Призёр 

Белякович Э. 3-а Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон, 

по окружающему миру 

(углубленный уровень) 

международная 3 место 

Белякович Э. 3-а Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон, 

по английскому языку 

(углубленный уровень) 

международная 3 место 

Безрида М. 3-б BRICSMATH.COM V онлайн 

– олимпиада по математике  

международный Победитель 

Безрида М.  

Батий К.    

Блинкова А. 3-б. 

Онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» в 

рамках нацпроекта 

всероссийский Победитель 

Победитель 

Победитель 

Блинкова А. 3-б. Онлайн-олимпиада Учи. ру 

по экологии 

всероссийский Победитель 
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Блинкова А. 3-б             Олимпиада для младших 

школьников по технологии 

международный Диплом II 

степени. 

Плетникова И. 3-б VII Международная 

олимпиада по 

Робототехнике.We Do 

международный Грамота 

1 место 

Блинкова А. 3-б 

 

Конкурс «Страна талантов».          

«Декоративно-прикладное 

искусство». «Чеховские 

герои». 

всероссийский Диплом. 

Лауреат            

1 степени 

Блинкова А. 3-б 

 

Онлайн-олимпиада Учи.ру 

по русскому языку 

всероссийский Похвальная 

грамота 

Блинкова А. 3-б 

 

Викторина для младших 

школьников по математике 

«Совушка» 

международный Диплом 

1степени 

Безрида М. 3-б Игровой конкурс по 

английскому языку 

«BRITISH BULLDOG» 

международный Диплом.           

1 место в 

школе 

Юпина А. 

Вольвака А. 

Перегуд П.-3-в 

BRICSMATH.COM V онлайн 

– олимпиада по математике  

международный Похвальная 

грамота 

Кузенькова А., 

Вольвака А.,  

Головань Д.,  

Матросов М.,  

Иванова К.,  

Шевченко Н.,  

Тюкин П.,  

Дорофеева С., 

Втулкин В. 

Фатеева А.,  

Ушакова А.,  

Болгова Д.,  

Пахомов Д.,  

Перегуд П.,  

Комаров Р.,  

Балябкина С.-3-в 

Онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» в 

рамках нацпроекта 

всероссийский Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Похвальная 

грамота 

Похвальная 

грамота 

Похвальная 

грамота 

Похвальная 

грамота 

Кузенькова А. 

Ушакова А. 

Вольвака А. 

Чикалов К. 

Перегуд.П. 

Тюкин П. 

Комаров Р. 

Дорофеева С. 

Влезькая А. 

Пахомов Д. 

Белоев М. 

Ключников Р. 

Петриченко В.-3-в 

Онлайн-олимпиада Учи.ру 

по литературе 

всероссийский Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Похвальная 

грамота 

Похвальная 

грамота 

Похвальная 

грамота 
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Болгова Д.-3-в. По пожарной безопасности всероссийский I место 

Юпина А. 

Дорофеева С. 

Межпредметная олимпиада 

«Дино» 

всероссийский II место 

II место 

Перегуд П.Д. 

Балябкина С.М. 

Болгова Д.Ю. 

Комаров Р.С. 

Пахомов Д.А. 

Ушакова А.А. 

Фатеева А.С. 

Вольвака А.С. 

Втулкин В.В. 

Дорофеева С.Н. 

Иванова К.А. 

Кузенькова А.А. 

Матросов М.А. 

Тюкин П.А. 

Шевченко Н.Д. 

Головань Д.А.-3-в 

Осенняя олимпиада 

«Безопасные дороги» 

всероссийский II место 

II место 

II место 

II место 

II место 

II место 

II место 

I место 

I место 

I место 

I место 

I место 

I место 

I место 

I место 

I место   

Влезькая А.А. 

Дорофеева С.Н. 

Болгова Д.Ю. 

Матросов М.А. 

Окорочков Ф.А. 

Пахомов Д.А. 

Ушакова А.А. 

Белоев М.В. 

Втулкин В.В. 

Ключников Р.А. 

Комаров Р.С. 

Кузенькова А.А. 

Петриченко В.П. 

Пужалина К.В. 

Тюкин П.А. 

Чикалов К.М.-3-в 

 Онлайн-олимпиада Учи. ру 

по экологии 

всероссийский II место 

II место 

II место 

II место 

II место 

II место 

II место 

II место 

I место 

I место 

I место 

I место 

I место 

I место 

I место 

I место 

Комаров Р.С. 

Болгова Д.Ю. 

Глаголев И.А. 

Пахомов Д.А.-3-в 

Зимняя онлайн-олимпиада 

Учи. ру по русскому 

всероссийский I место 

II место 

II место 

II место 

Комаров Р.С. 

Перегуд П.Д.-3-в 

Зимняя  онлайн-олимпиада 

Учи. ру по математике 

всероссийский I место 

II место 

Кузенькова А.А.-3-в Весенняя  онлайн-олимпиада 

Учи. ру по финансовой 

грамотности и 

предпринимательству 

всероссийский I место 

 

Влезькая А.А. 

Вольвака А.С. 

Втулкин В.В. 

Дорофеева С.Н. 

Ключников Р.А. 

Весенняя онлайн-олимпиада 

Учи. ру по окружающему 

миру и экологии 

всероссийский I место 

I место 

I место 

I место 

I место 
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Комаров Р.С. 

Матросов М.А. 

Пахомов Д.А. 

Тюкин П.А. 

Ушакова А.А. 

Болгова Д.Ю. 

Иванова К.А. 

Кузенькова А.А. 

Окорочков Ф.А. 

Петриченко В.П. 

Пужалина К.В. 

Чикалов К.М. 

Шевченко Н.Д.-3-в 

I место 

I место 

I место 

I место 

I место 

II место 

II место 

II место 

II место 

II место 

II место 

II место 

II место    

Кузенькова А.А.-3-в Весенняя онлайн-олимпиада 

Учи. Ру по английскому 

языку 

всероссийский Диплом II 

степени 

Комаров Р.С.-3-в 

 

«Инфоурок» (осенний сезон 

2021) по русскому языку 

(углубленный уровень) 

всероссийский Диплом II 

степени 

 

Комаров Р.С.-3-в 

 

«Инфоурок» (осенний сезон 

2021) по 

математике(углубленный 

уровень) 

всероссийский Диплом I 

степени 

 

Комаров Р.С.-3-в 

 

«Инфоурок» (осенний сезон 

2021) по окружающему 

миру(углубленный уровень) 

всероссийский Диплом III 

степени 

 

Комаров Р.С.-3-в 

 

«Инфоурок» (осенний сезон 

2021) по английскому 

языку(углубленный уровень) 

всероссийский Диплом III 

степени 

Петриченко В.-3-в Олимпиада школьников по 

математике «Сириус» 

всероссийский результат 13 

июня 

Вольвака А.-3-в Олимпиада школьников по 

математике «Сириус» 

всероссийский результат 13 

июня 

Сухова В. 3-г Олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2021 по 

математике (углубленный 

уровень) 

всероссийский I место 

Лифанова К. – 3-д конкурс исследовательских 

работ 

всероссийский Диплом 

победителя 

1-е место 

Мирошниченко С.-3-

д 

конкурс исследовательских 

работ 

всероссийский Диплом 

победителя 

1-е место 

Поцебнева А. 3-д конкурс исследовательских 

работ 

всероссийский Диплом 

победителя 

1-е место 

Рябинин В.-3-д конкурс исследовательских 

работ 

всероссийский Диплом 

победителя 

1-е место 



53 

 

Склярова П.-3-д конкурс исследовательских 

работ 

всероссийский Диплом 

победителя 

1-е место 

Хребтов М.-3-д конкурс исследовательских 

работ 

всероссийский Диплом 

победителя 

1-е место 

Яценко А.-3-д конкурс исследовательских 

работ 

всероссийский Диплом 

победителя 

1-е место 

Лифанова К.-3-д «Зеленая планета» 

(национальный проект 

«Экология России») 

международный Диплом 

победителя 

3-е место 

Склярова П.-3-д «Зеленая планета» 

(национальный проект 

«Экология России») 

международный Диплом 

победителя 

1-е место 

Хребтов М.-3-д «Зеленая планета» 

(национальный проект 

«Экология России») 

международный Диплом 

победителя 

1-е место 

Богомазов В. 4 «Б» Открытая интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» 

(по ОПК) 

всероссийский Диплом 

победителя 

1-е место 

Егорова С. 4 «Б» Открытая интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» 

(по ОПК) 

всероссийский Диплом 

победителя 

1-е место 

Казимиров А. 4 «Б» Открытая интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» 

(по ОПК) 

всероссийский Диплом 

победителя 

1-е место 

Приходько Я.4 «Б» Открытая интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» 

(по ОПК) 

всероссийский Диплом 

победителя 

1-е место 

Сергеенко Д. 4 «Б» Открытая интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» 

(по ОПК) 

всероссийский Диплом 

победителя 

1-е место 

Шевырев А. 4 «Б» Открытая интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» 

(по ОПК) 

всероссийский Диплом 

победителя 

2-е место 

Кулиш К. 4 «Б» Открытая интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» 

(по ОПК) 

всероссийский Диплом 

победителя 

1-е место 

Прокопенко В. 4 «Б» Открытая интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» 

(по ОПК) 

всероссийский Диплом 

победителя 

1-е место 

Николаев М. 4 «Б» Открытая интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» 

(по ОПК) 

всероссийский Диплом 

победителя 

2-е место 

Черкесов А. 4 «Б» Открытая интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» 

(по ОПК) 

всероссийский Диплом 

победителя 

1-е место 



54 

 

Сергеев Я.4 «Б» Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

экологии  

всероссийский Диплом 

победителя 

Тавадян С.4 «Б» Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

экологии  

всероссийский Диплом 

победителя 

Шевырев А.4 «Б» Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

экологии  

всероссийский Диплом 

победителя 

Валиев Т. 4 «Б» Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

литературе 

всероссийский Диплом 

победителя 

Приходько Я. 4 «Б» Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

литературе 

всероссийский Диплом 

победителя 

Сергеев Я. 4 «Б» Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

литературе 

всероссийский Диплом 

победителя 

Шевыреёв А. 4 «Б» Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

литературе 

всероссийский Диплом 

победителя 

Черкесов А. 4 «Б» Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

литературе 

всероссийский Диплом 

победителя 

Казимиров А. 4 «Б» Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

литературе 

всероссийский Диплом 

победителя 

Жуков М. 4 «Б» Онлайн- олимпиада по 

математике BRICS 

MATH.COM 

всероссийский Диплом 

победителя 

Шевырев А. 4 «Б» Онлайн- олимпиада по 

математике BRICS 

MATH.COM 

всероссийский Диплом 

победителя 

Егорова С. 4 «Б» Дистанционная онлайн-

олимпиада «Безопасные 

дороги» 

всероссийский Диплом 

победителя 

Кулиш К. 4 «Б» Дистанционная онлайн-

олимпиада «Безопасные 

дороги» 

всероссийский Диплом 

победителя 

Лаврова Е. 4 «Б» Дистанционная онлайн-

олимпиада «Безопасные 

дороги» 

всероссийский Диплом 

победителя 

Приходько Я. 4 «Б» Дистанционная онлайн-

олимпиада «Безопасные 

дороги» 

всероссийский Диплом 

победителя 

Сергеенко Д. 4 «Б» Дистанционная онлайн-

олимпиада «Безопасные 

дороги» 

всероссийский Диплом 

победителя 
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Скороход Р. 4 «Б» Дистанционная онлайн-

олимпиада «Безопасные 

дороги» 

всероссийский Диплом 

победителя 

Тавадян С. 4 «Б» Дистанционная онлайн-

олимпиада «Безопасные 

дороги» 

всероссийский Диплом 

победителя 

Шевырёв А. 4 «Б» Дистанционная онлайн-

олимпиада «Безопасные 

дороги» 

всероссийский Диплом 

победителя 

Черкесов А. 4 «Б» Дистанционная онлайн-

олимпиада «Безопасные 

дороги» 

всероссийский Диплом 

победителя 

Николаев М. 4 «Б» Дистанционная онлайн-

олимпиада «Безопасные 

дороги» 

всероссийский Диплом 

победителя 

Казимиров А. 4 «Б» Дистанционная онлайн-

олимпиада «Безопасные 

дороги» 

всероссийский Диплом 

победителя 

Шевырев А. 4 «Б» Онлайн-олимпиада 

«Многовековая ЮГРА» 

всероссийский Диплом 

победителя 

Гулова П. 4 «Б» Олимпиада по русскому 

языку «Сириус» 

всероссийский Призер 

Николаев М. 4 «Б» Олимпиада по математике 

«Сириус» 

всероссийский Призер 

Сергеенко Д. 4 «Б» Олимпиада по математике 

«Сириус» 

всероссийский Победитель 

Валиев Т. 4 «Б» Олимпиада по математике 

«Сириус» 

всероссийский Призер 

Богомазов В. 4 «Б» Олимпиада по математике 

«Сириус» 

всероссийский Призер 

Гулова П. 4 «Б» Зимняя олимпиада по 

русскому языку на 

платформе Учи.ру 

всероссийский Победитель 

Приходько Я. 4 «Б» 

 

Зимняя олимпиада по 

русскому языку на 

платформе Учи.ру 

всероссийский Победитель 

Кузнецова А. 4 «Б» Зимняя олимпиада по 

русскому языку на 

платформе Учи.ру 

всероссийский Победитель 

Рычков Р. 4 «Б» Зимняя олимпиада по 

русскому языку на 

платформе Учи.ру 

всероссийский Победитель 

Сергеев Я. 4 «Б» Зимняя олимпиада по 

русскому языку на 

платформе Учи.ру 

всероссийский Победитель 

Сергеенко Д. 4 «Б» Зимняя олимпиада по 

русскому языку на 

платформе Учи.ру 

всероссийский Победитель 
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Шевырёв А. 4 «Б» Зимняя олимпиада по 

русскому языку на 

платформе Учи.ру 

всероссийский Победитель 

Тавадян С. 4 «Б» Зимняя олимпиада по 

русскому языку на 

платформе Учи.ру 

всероссийский Победитель 

Казимиров А. 4 «Б» Зимняя олимпиада по 

русскому языку на 

платформе Учи.ру 

всероссийский Победитель 

Гулова П. 4 «Б» Основной тур зимней 

олимпиады по математике на 

платформе Учи.ру 

всероссийский Победитель 

Приходько Я. 4 «Б» Основной тур зимней 

олимпиады по математике на 

платформе Учи.ру 

всероссийский Победитель 

Сергеенко Д. 4 «Б» Основной тур зимней 

олимпиады по математике на 

платформе Учи.ру 

всероссийский Победитель 

Тавадян С. 4 «Б» Основной тур зимней 

олимпиады по математике на 

платформе Учи.ру 

всероссийский Победитель 

Шевырёв А. 4 «Б» Основной тур зимней 

олимпиады по математике на 

платформе Учи.ру 

всероссийский Победитель 

Казимиров А. 4 «Б» Основной тур зимней 

олимпиады по математике на 

платформе Учи.ру 

всероссийский Победитель 

Кузнецова А. 4 «Б» Основной тур зимней 

олимпиады по математике на 

платформе Учи.ру 

всероссийский Победитель 

Кулиш К. 4 «Б» Основной тур зимней 

олимпиады по математике на 

платформе Учи.ру 

всероссийский Победитель 

Лаврова Е. 4 «Б» Основной тур зимней 

олимпиады по математике на 

платформе Учи.ру 

всероссийский Победитель 

Приходько Я. 4 «Б» Основной тур зимней 

олимпиады по математике на 

платформе Учи.ру 

всероссийский Победитель 

Рычков Р. 4 «Б» Основной тур зимней 

олимпиады по математике на 

платформе Учи.ру 

всероссийский Победитель 

Стасеев Д. 4 «Б» Основной тур зимней 

олимпиады по математике на 

платформе Учи.ру 

всероссийский Победитель 

Шевырёв А. 4 «Б» Основной тур зимней 

олимпиады по математике на 

платформе Учи.ру 

всероссийский Победитель 
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Романюкова К. 4 «Б» Основной тур зимней 

олимпиады по математике на 

платформе Учи.ру 

всероссийский Победитель 

Николаев М. 4 «Б» Основной тур зимней 

олимпиады по математике на 

платформе Учи.ру 

всероссийский Победитель 

Казимиров А. 4 «Б» Основной тур зимней 

олимпиады по математике на 

платформе Учи.ру 

всероссийский Победитель 

Сергеенко Д. 4 «Б» Отборочный тур зимней 

олимпиады по математике на 

платформе Учи.ру 

всероссийский Победитель 

Гулова П. 4 «Б» Олимпиада по окружающему 

миру и экологии на Учи.ру 

всероссийский Победитель 

Приходько Я. 4 «Б» Олимпиада по окружающему 

миру и экологии на Учи.ру 

всероссийский Победитель 

Сергеев Я.4 «Б». Олимпиада по окружающему 

миру и экологии на Учи.ру 

всероссийский Победитель 

Шевырёв А. 4 «Б» Олимпиада по окружающему 

миру и экологии на Учи.ру 

всероссийский Победитель 

Казимиров А. 4 «Б» Олимпиада по окружающему 

миру и экологии на Учи.ру 

всероссийский Победитель 

Кулиш К. 4 «Б» Заочный городской конкурс 

«Птицы- наши пернатые 

друзья», посвященному 

международному Дню птиц 

муниципальный 2 место 

Скороход Р. 4 «Б» Городской конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальный 

перезвон» 

муниципальный 2 место 

Приходько Я. 4 «Б» Городской конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальный 

перезвон» 

муниципальный 3 место 

Николаев М.4 «Б». Городской конкурс детско-

юношеского творчества 

«Космические дали», 

посвященной Дню 

космонавтики и 85-летию со 

дня рождения первой 

женщины летчика-

космонавта В.В. Терешковой 

муниципальный 1 место 

Сергеенко Д. 4 «Б»   Олимпиада «Русский 

медвежонок» -языкознание 

для всех 

школьный 2 место 

Богомазов В. 4 «Б» Олимпиада «Русский 

медвежонок» -языкознание 

для всех 

школьный 3 место 

Гулова П. 4 «Б» Конкурс-игра по математике 

«Кенгуру» 

школьный 1 место 
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Богомазов В. 4 «Б» Конкурс-игра по математике 

«Кенгуру» 

школьный 1 место 

Сухопяткин О. 4-а Весенняя олимпиада 

«Финансовая грамотность и 

предпринимательство» на 

Учи.ру 

всероссийский Диплом 

победителя 

Юров А. -4-а Конкурс-игра по математике 

«Кенгуру» 

школьный 3-е место  

Баширян П. 4-в 

 

осенняя олимпиада по 

экологии на Учи.ру 

всероссийский Дипломы 

победителей 

Гелих К. 4-в 

 

осенняя олимпиада по 

экологии на Учи.ру 

всероссийский Дипломы 

победителей 

Кулебякина Д. 4-в 

 

осенняя олимпиада по 

экологии на Учи.ру 

всероссийский Дипломы 

победителей 

Бергер А.4-в 

 

осенняя олимпиада по 

экологии на Учи.ру 

всероссийский Дипломы 

победителей 

Глаголев Ю. 4-в 

 

осенняя олимпиада по 

экологии на Учи.ру 

всероссийский Дипломы 

победителей 

Александров А.4-в 

 

осенняя олимпиада по 

экологии на Учи.ру 

всероссийский Дипломы 

победителей 

Семёнов З. 4-в 

 

осенняя олимпиада по 

экологии на Учи.ру 

всероссийский Дипломы 

победителей 

Щербаков М. 4-в 

 

осенняя олимпиада по 

экологии на Учи.ру 

всероссийский Дипломы 

победителей 

Мишин М. 4-в 

 

осенняя олимпиада по 

экологии на Учи.ру 

всероссийский Дипломы 

победителей 

Баширян П. 4-в 

 

осенняя олимпиада по 

литературе на Учи.ру 

всероссийский Диплом 

победителя 

Баширян П. 4-в 

 

олимпиада «Безопасные 

дороги» 2021 г. 

всероссийский Диплом 

победителя 

Гелих К. 4-в 

 

олимпиада «Безопасные 

дороги» 2021 г. 

всероссийский Диплом 

победителя 

Кулебякина Д. 4-в 

 

олимпиада «Безопасные 

дороги» 2021 г. 

всероссийский Диплом 

победителя 

Бергер А. 4-в 

 

олимпиада «Безопасные 

дороги» 2021 г. 

всероссийский Диплом 

победителя 

Великанов М. 4-в 

 

олимпиада «Безопасные 

дороги» 2021 г. 

всероссийский Диплом 

победителя 

Сахацкий К. 4-в 

 

олимпиада «Безопасные 

дороги» 2021 г. 

всероссийский Диплом 

победителя 

Семёнов З. 4-в 

 

олимпиада «Безопасные 

дороги» 2021 г. 

всероссийский Диплом 

победителя 

Александров А. 4-в 

 

олимпиада «Безопасные 

дороги» 2021 г. 

всероссийский Диплом 

победителя 

Семёнов З. 4-в 

 

краеведческая онлайн-

олимпиада «Многовековая 

Югра» на учи.ру 

всероссийский Диплом 

победителя 
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Щербаков М. 4-в 

 

краеведческая онлайн-

олимпиада «Многовековая 

Югра» на учи.ру 

всероссийский Диплом 

победителя 

Шигина В. 4-в 

 

военно-патриотическая 

олимпиада: "День народного 

единства» 

всероссийский Диплом 

победителя 

Кулебякина Д. 4-в 

 

Олимпиада «Умники 

России» по анг-языку 

всероссийский Диплом 

призёра 

Мишин В. 4-в 

 

Олимпиада по русскому 

языку «Сириус» 

всероссийский Грамота 

победителя 

Бергер А. 4-в 

 

Олимпиада по русскому 

языку «Сириус» 

всероссийский Грамота 

призёра 

Финенко К. 4-в 

 

Олимпиада по русскому 

языку «Сириус» 

всероссийский Грамота 

призёра 

Гелих К. 4-в 

 

Олимпиада по математике 

«Сириус» 

всероссийский Грамота 

призёра 

Кулебякина Д. 4-в 

 

Олимпиада по математике 

«Сириус» 

всероссийский Грамота 

призёра 

Усачёва А. 4-в 

 

Конкурс «Зимний 

серпантин» (СЮН) , 

номинация «Креативная 

ёлочка» 

муниципальный Диплом 

победитель  

Баширян П. 4-в 

 

 Зимняя олимпиада по 

русскому языку для 4-го 

класса на Учи.ру 

всероссийский Диплом 

победителя  

Гелих К. 4-в 

 

Зимняя олимпиада по 

русскому языку на Учи.ру 

всероссийский Диплом 

победителя 

Кулебякина Д. 4-в 

 

Зимняя олимпиада по 

русскому языку для 4-го 

класса на Учи.ру 

всероссийский Диплом 

победителя 

Шигина В. 4-в 

 

Зимняя олимпиада по 

русскому языку для 4-го 

класса на Учи.ру 

всероссийский Диплом 

победителя 

Бергер А. 4-в 

 

Зимняя олимпиада по 

русскому языку для 4-го 

класса на Учи.ру 

всероссийский Диплом 

победителя 

Семёнов З. 4-в 

 

Зимняя олимпиада по 

русскому языку для 4-го 

класса на Учи.ру 

всероссийский Диплом 

победителя 

Семёнов З. 4-в 

 

Зимняя олимпиада по 

математике для 4-го класса 

на Учи.ру 

всероссийский Диплом 

победителя 

Глинская Н. 4-в 

 

Зимняя олимпиада по 

математике для 4-го класса 

на Учи.ру 

всероссийский Диплом 

победителя 

Баширян П. 4-в 

 

 Весенняя олимпиада 

«Финансовая грамотность и 

предпринимательство» на 

Учи.ру 

всероссийский Диплом 

победителя 
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Гелих К. 4-в 

 

 Весенняя олимпиада 

«Финансовая грамотность и 

предпринимательство» на 

Учи.ру 

всероссийский Диплом 

победителя 

Кулебякина Д. 4-в 

 

 Весенняя олимпиада 

«Финансовая грамотность и 

предпринимательство» на 

Учи.ру 

всероссийский Диплом 

победителя 

Шигина В. 4-в 

 

 Весенняя олимпиада 

«Финансовая грамотность и 

предпринимательство» на 

Учи.ру 

всероссийский Диплом 

победителя 

Бергер А. 4-в 

 

 Весенняя олимпиада 

«Финансовая грамотность и 

предпринимательство» на 

Учи.ру 

всероссийский Диплом 

победителя 

Рыбальченко И. 4-в 

 

 Весенняя олимпиада 

«Финансовая грамотность и 

предпринимательство» на 

Учи.ру 

всероссийский Диплом 

победителя 

Семёнов З. 4-в 

 

 Весенняя олимпиада 

«Финансовая грамотность и 

предпринимательство» на 

Учи.ру 

всероссийский Диплом 

победителя 

Мишин В. 4-в 

 

 Весенняя олимпиада 

«Финансовая грамотность и 

предпринимательство» на 

Учи.ру 

всероссийский Диплом 

победителя 

Шигина В. 4-в 

 

Весенней олимпиада по 

окружающему миру и 

экологии на Учи.ру 

всероссийский Диплом 

победителя 

Семёнов З. 4-в 

 

Весенней олимпиада по 

окружающему миру и 

экологии на Учи.ру 

всероссийский Диплом 

победителя 

Олейниченко В. 4-в 

 

Весенней олимпиада по 

окружающему миру и 

экологии на Учи.ру 

всероссийский Диплом 

победителя 

Бергер А. 4-в 

 

Олимпиада по информатике 

«КИТ» 

всероссийский Диплом 

победителя 

Кулебякина Д. 4-в 

 

Олимпиада по английскому 

языку «Бульдог» 

всероссийский Диплом 

призёра. 

Мишин В. 4-в 

 

Олимпиада «Русский 

медвежонок» -языкознание 

для всех 

школьный Диплом 

победителя  

Олейниченко В. 4-в 

 

Игра-викторина по ПДД 

«Знаем правила движения, 

как таблицу умножения» 

региональный  

Грамота 

победителя 

Стеблова Д. 5-б Конкурс-игра по математике 

«Кенгуру» 

всероссийский 1 место в 

школе 
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Краснов Н. 5-б Конкурс-игра по математике 

«Кенгуру» 

всероссийский  3 место в 

школе 

Краснов Н. 5-б Олимпиада «Русский 

медвежонок» -языкознание 

для всех 

всероссийский 1 место в 

школе 

Коляда Н. 6-а Всероссийская олимпиада 

школьников по географии 

школьный призёр 

Климкина А. 6-б Всероссийская олимпиада 

школьников по физической 

культуре 

школьный победитель 

Шилякина А., 7-б  «Всероссийская онлайн-

олимпиада по финансовой 

грамотности и 

предпринимательству для 1-

9 классов»,2022  

всероссийский Похвальная 

грамота 

Якубовский И., 7-б   «Всероссийская онлайн-

олимпиада по финансовой 

грамотности и 

предпринимательству для 1-

9 классов»,2022 

всероссийский Похвальная 

грамота 

Гладышев В., 7-б   «Всероссийская онлайн-

олимпиада по финансовой 

грамотности и 

предпринимательству для 1-

9 классов»,2022 

всероссийский Похвальная 

грамота 

Созыкина Д., 7-б  «Всероссийской онлайн-

олимпиады по финансовой 

грамотности и 

предпринимательству для 1-

9 классов»,2022 

всероссийский Диплом 

победителя 

Суворов П. , 7б  «Всероссийской онлайн-

олимпиады по финансовой 

грамотности и 

предпринимательству для 1-

9 классов»,2022 

всероссийский Диплом 

победителя 

Падалка П., 7-в Всероссийская олимпиада 

школьников  по  

русскому языку 

школьный победитель 

Комаров В., 7-в Всероссийская олимпиада 

школьников   

по физике 

школьный победитель 

Тихая С., 7-в Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 

школьный победитель 

Комаров В., 7-в Всероссийская олимпиада 

школьников по географии 

школьный победитель 

Писаренко Е., 7-в Всероссийская олимпиада 

школьников по математике 

школьный призёр 

Томнова А., 7-в Всероссийская олимпиада 

школьников  по  

биологии 

школьный призёр 
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Комаров В., 7-в Всероссийская олимпиада 

школьников по математике  

школьный призёр 

Шабельникова С., 7-

в 

Всероссийская олимпиада 

школьников по математике 

школьный призёр 

Комаров В., 7-в Всероссийская олимпиада 

школьников   

по биологии 

школьный призёр 

Титов Ф., 7-в Всероссийская олимпиада 

школьников   

по биологии 

школьный призёр 

Лебедь А.,7-в Всероссийская олимпиада 

школьников   

по биологии 

школьный призёр 

Турку О., 7-в Всероссийская олимпиада 

школьников по физической 

культуре 

школьный победитель 

Шигин А., 7-в Всероссийская олимпиада 

школьников по физической 

культуре 

школьный призёр 

Лебедь А., 

Тихая С., 

Волкова А., 

Комаров В.,7-в 

Онлайн-олимпиада учи.ру по 

математике 

«BRICSMATH.COM» 

всероссийский победители 

Лебедь А., 7-в 

 

Онлайн-олимпиада учи.ру по 

литературе  

всероссийский победитель 

Лебедь А., 7-в Онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» 

всероссийский победители 

Шигин А., 7-в Онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» 

всероссийский призёр 

Комаров В.,7-в Олимпиада-игра по 

информатике «КИТ» 

школьный 1 место  

Комаров В., 7-в Олимпиада-игра по 

математике «Кенгуру» 

школьный 1 место  

Лебедь А., 7-в Олимпиада-игра по 

математике «Кенгуру» 

школьный 3 место   

Бородина С., 7-г Всероссийская олимпиада 

школьников по математике 

школьный Призёр 

Скрипников Г., 7-г Всероссийская олимпиада 

школьников по физической 

культуре 

школьный Победитель 

Фокин Г., 7-г Международный игровой 

конкурс по английскому 

языку «Британский бульдог» 

школьный 1 место 

Руденко А. 7-г Международный игровой 

конкурс по английскому 

языку «Британский бульдог» 

школьный 3 место 

Москалёва П., 9-б  ВСоШ по биологии муниципальный призёр 

Нечаева А., 9-б Конкурс чтецов 

«Вдохновение» 

муниципальный победитель 
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Ярославцев В., 9-б Конкурс проектов 

Российской академии 

естественных наук 

всероссийский призёр 

Роскошный И., 10-б ВСоШ по географии муниципальный призёр 

Роскошный И., 10-б ВСоШ по история муниципальный призёр 

Роскошный И., 10-б ВСоШ по географии региональный призёр 

Фаррахов Р., 10-б ВСоШ по экологии муниципальный призёр 

Фаррахов Р., 10-б ВСоШ по экологии региональный Призёр 

Хабарова Т., 10-а  ВСоШ Олимпиада по ОБЖ муниципальный Победитель 

Хабарова Т., 10-а  Городской конкурс по 

основам потребительских 

знаний «Борьба с 

загрязнениями 

пластиковыми материалами» 

муниципальный Лауреат  

Воловская К., 10-а Городской конкурс по 

основам потребительских 

знаний «Борьба с 

загрязнениями 

пластиковыми материалами» 

муниципальный Лауреат  

Выявленные проблемы не повлияли на качество организации 

внеурочной деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений 

планы внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в полном 

объеме, в основном удалось сохранить контингент обучающихся. 

В целом качество организации внеурочной деятельности в 2021-2022 

учебном году можно признать удовлетворительным. 

Вовлеченность обучающихся в активную деятельность 

(в рамках модулей рабочей программы воспитания «Ключевые 

общешкольные дела» и «Детские общественные объединения») 

Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные 

общешкольные события, в которых принимает участие большая часть 

школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы.  

На внешкольном уровне:  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума:  

- благотворительная акция «Подарок солдату». Обучающиеся школы, 

родительское сообщество и педагоги собирают подарки, готовят поздравления, 

изготавливают открытки для военнослужащих к Дню защитника Отечества.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 
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комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны:  

- городские родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

 участие обучающихся в интеллектуальных олимпиадах, научно-

практических конференциях, конкурсах различного уровня; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне:  

 общешкольные праздники – ежегодно организуемые совместно с 

семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, открывающие возможности для творческой самореализации 

школьников, связанные со значимыми знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: День знаний, День Учителя, концерт ко Дню 

матери, Юбилей школы, дни здоровья, «Новогодний переполох» - 

общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из серии отдельных 

дел (мастерская «Деда Мороза», конкурс «Новогодняя игрушка», новогодние 

праздники, концерты, конкурсные программы), День науки (ежегодная 

школьная научно-практическая конференция), концерт к 8 марта, 

торжественные мероприятия, посвященные Великой Победе (участие в 

митингах с возложением цветов к памятникам, акции «Бессмертный полк», 

классные часы, уроки мужества, выставки рисунков «Я помню, я горжусь…», 

«Вальс победы», конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»),  

торжественная линейка «Последний звонок», выпускные вечера; 

 предметные недели – циклы тематических мероприятий (игры, 

соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием 

условий для формирования и развития универсальных учебных действий и 

повышением интереса к обучению в целом; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей: «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пешеходы», 

«Посвящение в эколята», «Посвящение в старшеклассники»; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников, педагогов, 

родителей (законных представителей) обучающихся за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы; награждение на торжественных 

линейках по итогам проведения предметных недель, предметных олимпиад, 

конкурсов. 

На уровне классов:  
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 традиционные дела в классах: 

- «Прощание с Букварем» - традиционная церемония в 1-х классах; 

- День именинника – дело, направленное на сплочение классного 

коллектива, на уважительное отношение друг к другу; 

- классный семейный праздник, посвященный 8 марта и 23 февраля – 

ежегодное дело, которое проходит совместно с родителями в процессе 

создания и реализации детско-взрослых проектов. 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.;  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-

20 школьные и классные воспитательные мероприятия в I полугодии 2021-

2022 учебного года проводились в своих классах. Многие мероприятия 

проводились в дистанционном формате. 

В 2021 году Школа отпраздновала свой 85-летний юбилей. Этому 

важному событию были посвящены многие мероприятия 1 полугодия: 

классные часы, выставка рисунков «Школьные годы чудесные», конкурсы 

стенных газет «Учителями славится Россия!», «Школа – гордость, школа – 

честь, вся семья училась здесь», конкурсы плакатов, сочинений, запись 

видеопоздравлений от классов. Завершил череду юбилейных мероприятий 

праздничный концерт «Школьный альбом», организованный силами 

вокальных коллективов школы и старшеклассников. 
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В 2021-2022 году по-прежнему самыми массовыми и яркими стали 

традиционные школьные мероприятия «Цветик-семицветик» и «Зарница». 

VII школьный фестиваль национальных культур «Цветик –семицветик» 

в этом году был посвящен культурному наследию народов России. Фестиваль 

направлен на создание в школе атмосферы толерантности, привитие 

школьникам чувства уважения к традициям и обычаям людей разных 

национальностей, сближение семей учащихся. В течение всего учебного года 

обучающиеся школы знакомились с культурой и традициями народов, 

проживающих на территории нашей страны. 1-2 классы иллюстрировали 

понравившиеся сказки. 3-4 классы представили на конкурс инсценировки 

сказок народов России. Обучающиеся 5-6 классов подготовили видеоролики 

об особенностях культуры многонациональной России. Заключительным 

этапом фестиваля стала ярмарка, на которой были представлены народные 

промыслы. На ярмарке были подведены итоги каждого этапа фестиваля, а 

лучшие художники, артисты и режиссёры отмечены грамотами. 

27 и 30 апреля в МОБУ СОШ № 21 проходила традиционная спортивно-

патриотическая игра «Зарница», которая в этом году была посвящена 77-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. и 100-летию 

пионерской организации. Основная задача «Зарницы» — создание 

сплоченных, целеустремленных коллективов. Каждый внес свою лепту в 

победу отряда. 

В соревнованиях приняли участие обучающиеся 3-8 классов. Выполняя 

задания инструкторов, ребята соревновались в силе, выносливости, смелости, 

знаниях, продемонстрировали навыки строевой подготовки. Оценивали 

испытания на каждом из этапов члены Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения ЮНАРМИЯ. Чтобы сил 

хватило на все испытания, во дворе школы развернулась «Полевая кухня». 

Горячая еда на открытом воздухе обеспечила участников праздничным 

настроением. 

В школе действуют следующие общественных объединения: 

- школьное научное общество «Лидер»; 

- первичное отделение детского общественного объединения «Российское 

движение школьников»; 

- юнармейские отряды муниципального центра патриотического 

воспитания «Патриот»; 

- юнармейские отряды всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия»; 

- отряды юных инспекторов движения; 

- дружина юных пожарных. 

На протяжении нескольких лет МОБУ СОШ № 21 сотрудничает с 

Центром Внешкольной Работы г. Таганрога, в котором активную деятельность 

ведет муниципальный центр патриотического воспитания «Патриот». 

Ежегодно в МЦПВ «Патриот» занимаются два юнармейских отряда нашей 
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школы. Каждый юнармейский отряд имеет свой девиз, флаг, песню и форму. 

Всем хорошо знаком девиз: «Служить России!».  

В 2021-2022 учебном году юнармейские отряды приняли участие во всех 

мероприятиях, организованных МЦПВ «Патриот». 

Информация об участии обучающихся 

 в мероприятиях МБУ ДО ЦВР МЦПВ «Патриот». 
№ Наименование Результат 

1 года обучения 

отряда «Зубр» 

 5 «Б» класс 

Результат 

2 года обучения 

отряда «Сокол»  

6 «Б» класс 

1 Старт-посвящение в юнармейцы МЦПВ 

«Патриот» - «Из нас слагается народ» 

участие  

2 Торжественный сбор-старт  

«Русь моя, люблю твои березы» для 

юнармейцев МЦПВ «Патриот» 2 года 

обучения 

 участие 

3 Дистанционная познавательная 

программа «Единство народов – сила 

России», посвящённая Дню народного 

единства 

 Сертификаты 

участников 

4 Конкурс зарисовок и статей «Пишу о 

дедушке, пишу о бабушке», 

посвящённый Международному дню 

дедушек и бабушек для юнармейцев 

МЦПВ «Патриот» 

участие участие 

5 Фотоконкурс «В фокусе – детство!» 1 место в 

номинации 

«Вперёд, 

Патриот!»; 

1 место Солнцева 

Маргарита 

в номинации 

«Мои друзья – 

животные!» 

(коллаж)  

1 место Корнеева 

Алина в номинации 

«Мы друзья», 

3 место  Барвинок 

Николай в 

номинации «Детство 

улыбается»  

6 Онлайн-игра «По страницам Великой 

Отечественной войны» 

участие  

7 Фотоконкурс «Путь в науку» участие  

8 Фотоконкурс «Знакомьтесь – моя 

мама!» 

 

 Юркова Мария  2 

место в номинации 

«Мать и Дитя», 

Корнеева Алина - 1 

место в номинации 

«Видеопоздравление»  

9 Онлайн-экскурсия, посвящённая Дню 

героев Отечества 

участие участие 

10 Тематическая программа «Какое гордое 

призвание, давать другим образование» 

 Победитель в 

номинации «Супер 

патриот» 
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11 Ролевая игра «Корреспондент – 2022»   1 место; 

Корнеева А. 1-е место 

за новогоднее 

поздравление, 

Корнеева А. 1-е место 

«День Пионерии- 100 

лет», 

Корнеева А.-

победитель в 

номинации «Лучший 

кадр» 

12 Познавательная программа «200 дней, 

изменившие ход войны», посвященная 

79-й годовщине окончания 

Сталинградской битвы 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

13 Участие в городской познавательной 

программе  «В человеке должно быть 

все прекрасно..», посвященной дню 

рождения А.П. Чехова 

 участие 

14 Патриотическая игра «Мы-

таганрожцы», посвященная 77-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 Корнеева А.-

победитель в 

номинации «Лучший 

корреспондент» 

15 Трудовой десант «Памятникам 

Отечества – нашу заботу». 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

16 Акция «Подарок солдату» 

 

Сертификат 

участника  

Сертификат 

участника  

17 Экскурсия «Поезд Победы» участие Участие 

18 Видеовикторина «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен», посвященная 

Дню неизвестного солдата. 

 Сертификат 

участника  

19 Познавательная программа «А мы летим 

орбитами, путями неизбитыми…» 

1 место  

20 Городской конкурс смотра строя и 

песни «Раз, два, три, четыре, мы – 

защитники России!» 

3 место, 

Победитель в 

номинациях 

«Речевка», 

«Юнармейская 

форма», 

«Повороты на 

месте в составе 

отделения», 

грамота 

Писаренко 

Анастасии 

«Лучший 

командир», 

грамота 

Стебловой Диане 

- победитель в 

2 место,  

победитель в 

номинации «Песня», 

грамота Юрковой 

Марии «Лучший 

командир», 

грамота Труфановой 

Веронике – 

победитель в 

номинации 

«Индивидуальная 

подготовка».  
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номинации 

«Индивидуальная 

подготовка» 

21 Городской конкурс авторской поэзии и 

бардовской песни «Созвездие талантов 

2022».  

 Корнеева А.- лауреат 

2 степени 

22 Краеведческая игра «Ты живи, моя 

Россия! Славься, Родина моя!» 

 3 место, грамота за 

активное участие 

Элефтериади Д. 

23 Итоговый торжественный сбор «Будь 

готов, «Патриот!», 

участие Участие 

24 Городская военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

 2 место 

По сложившейся традиции выпускники МЦПВ «Патриот» вступают в 

Юнармию. В школе 3 отряда всероссийского детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движения Юнармия. 

Отряд «Пламя» 9 класса «Б» принял участие в муниципальном Слете 

ВВПОД «Юнармия», который включал в себя торжественное посвящение в 

ряды ВВПОД «Юнармия» обучающихся образовательных организаций. 

Самые старшие юнармейцы, обучающиеся 9 "Б" класса, совместно с 

губернатором Ростовской области Василием Голубевым и Первым 

заместителем председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным приняли 

участие в Международной акции "Сад памяти". 

За активную гражданскую позицию и участие в социально-значимых 

акциях, успехи в соревнованиях, творческих конкурсах, популяризации 

деятельности местного ВВПДО «Юнармия» награждены обучающиеся 6 «Б», 

7 «Б» и 9 «Б» классов. 

В МОБУ СОШ № 21 действовали 2 отряда юных инспекторов движения 

(ЮИД) «Двойная сплошная», «Скорость», деятельность которых можно 

определить тремя девизами: Изучи ПДД сам! Научи ПДД своих сверстников! 

Напомни взрослым о культуре дорожного движения! 

ЮИДовцы – главные помощники Госавтоинспекции в деле 

профилактики и пропаганды безопасности дорожного движения! Ребята 

активно участвуют не только в школьных, но и в мероприятиях городского и 

областного уровней. В городском смотре готовностей отрядов ЮИД «Мы 

выбираем безопасность» - I место, в областном онлайн-смотре отрядов ЮИД-

II место. 

В канун дня рождения ЮИД члены отряда «Двойная сплошная»  стали 

Юидовцами Дона. Ребятам были вручены удостоверения и отличительные 

знаки. 

4 апреля в нашей школе появился еще один отряд ЮИД. Самые младшие 

ребята нашей школы из 1 класса «В» вступили в ряды общественной 

организации «ЮИД Дона» и получили почетное право называться Юными 

Инспекторами Движения. 
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Уже 7 апреля члены отряда «Маячок» приняли участие в 

муниципальном этапе областного конкурса резервных и основных отрядов 

ЮИД «В едином строю: пропагандисты ГАИ-ГИБДД и ЮИДовцы Дона», 

который прошел на базе МАОУ СОШ № 39. Наши отряды ЮИД заняли 3 

место. 

В этом году классные коллективы школы впервые стали участниками 

кинофестиваля. Обучающиеся 1 "В", 4 "Б", 4"В", 3 "Г", 9 "Б", 10 "Б" классов 

представили 7 короткометражных фильмов в различных номинациях 

Первого городского детско-юношеского фестиваля короткометражных 

фильмов "Солнечные часы". Творческий коллектив 9 класса "Б" получили 

ГРАН-ПРИ фестиваля.  

В школе реализуются программы дополнительного образования. 

Наименование 

программы 

Направление  Количество детей в 

2021/2022 учебном 

году 

 «Искусство танца» Художественно-эстетическое 30 

 «Мир танца» Художественно-эстетическое 30 

Волейбол Физкультурно-спортивное 15 

Пионербол Физкультурно-спортивное 15 

«Школа раннего развития» Социально-педагогическое 65 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

В связи с ограничительными мерами количество экскурсий в музеи 

выезды в другие города в I полугодии учебного года снизилось. Но классными 

руководителями начальной школы организовывались пешие прогулки по 

городу, городскому парку.  

При смягчении ограничительных мер начальные классы активно 

посещали художественный музей, литературный музей им. А.П. Чехова, музей 

«Градостроительство и быт города Таганрога». Обучающиеся 5 классов 

посетили МК «Самбекские высоты», обучающиеся 9-11 классов – «Лога-

парк», 5-6 классы – музей АО «Тагмет». 

Для обучающихся 6 классов была организована экскурсия в 

Новочеркасск. 

Учитель истории Кулешов В.А. организовал и провел экскурсию для 

обучающихся 5-8 классов в военно-историческом музее г. Таганрога. 

В рамках волонтерского проекта «Возвращение исторической памяти», 

поддержанного Фондом Президентских грантов, МРОПП Храма Всех Святых 

г. Таганрога учителем истории Кулешовым В.А. была организована экскурсия 

по Старому кладбищу (обзорный и военный маршрут) для обучающихся 8 

класса. 

С целью формирования у обучающихся гражданских, патриотических и 

духовно-нравственных ценностей, расширения знаний об истории города 5 

мая 2022 г. для обучающихся 3-х классов была организована ежегодная 

автобусная экскурсия по городу. В преддверии Дня Победы школьники 
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познакомились с памятниками Великой Отечественной войны, узнали о 

героической обороне таганрожцев, возложили цветы у вечного огня, почтили 

память павших минутой молчания. 

Волгоград называют городом-музеем, в котором должен побывать 

каждый российский человек. Обучающиеся 6 класса "В" и 10 класса "Б" 

совершили экскурсию в город с Великой историей. 

                   Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно- эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений, фасада школы к различным 

праздникам (1 сентября, Новый год, День победы…); 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых тематических выставок 

рисунков, плакатов и других творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами 

друг друга; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, родителями, 

позволяющее проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми. 

Лучший классный уголок обустроили обучающиеся 7 класса «В» со своим 

классным руководителем Овсиенко Д.Л. 

                                            Работа с родителями 

(в рамках модулей рабочей программы воспитания  

«Классное руководство» и «Работа с родителями») 
Во исполнение п. 1.1.6. Постановления областной межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 29.10.2021 № 2.3-

П/39, согласно рабочей программе воспитания МОБУ СОШ № 21, 

календарным планам воспитательной работы НОО, ООО, СОО на 2021-2022 

учебный год в МОБУ СОШ № 21 организовано проведение всеобуча для 

родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних по вопросам 

профилактики насилия и жестокого обращения в семье, суицидального 

поведения несовершеннолетних.  

В течение учебного года проведено по 4 родительских собрания 

в каждом классе, всего 144 родительских собраний.  
Класс Тема Количество 

присутствующих 

1 классы Трудности адаптации первоклассников. 80 (96%) 

Когда мир жесток: понятие жестокого  77 (93%) 

https://topuch.ru/1-variant-vedushij-vsem-vsem-vsem-privetstvuem-vas-v-dobrij-ch/index.html
https://topuch.ru/1-variant-vedushij-vsem-vsem-vsem-privetstvuem-vas-v-dobrij-ch/index.html
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обращения с детьми в семье, виды, формы,  

последствия для здоровья  ребенка. 

Воспитание без насилия: методы и приемы  

ненасильственной педагогики. 

76 (91,5%) 

Цифровое воспитание или  

кибербезопасность ребенка в современном мире. 
77 (93%) 

2 классы Детская агрессия: понятие, формы, причины.  80 (90%) 

Детская агрессия: как научить ребенка справляться с 

гневом. 

85 (96,5%) 

Формирование половой идентичности у  

ребенка в семье. 

87 (99%) 

Компьютер в жизни школьника: влияние на развитие 
ребенка. 

85 (96,5%) 

3 классы Буллинг и насилие. Как вести себя, если ребенок 

рассказывает Вам о насилии в отношении него в группе 

сверстников? 

101 (95%) 

Как защитить детей от информации,  

причиняющей вред их здоровью и развитию. 

86 (81%) 

Формирование гендерной компетентности у родителей в в

опросах воспитания детей  

младшего школьного возраста. 

84 (79%) 

Безопасность младшего школьника в семье. 88 (83%) 

4 классы Интернет общение в жизни ребенка - это хорошо или 

плохо? 

88 (92%) 

Конфликты с ребенком: как их избежать? 80 (82%) 

Возрастные закономерности и  

особенности психосексуального  

развития современного ребенка. 

80 (82%) 

Безопасность Вашего ребенка или как  

уберечь ребенка от сексуального насилия. 
74 (76%) 

5 классы Трудности адаптации в среднем звене. 73 (80%) 

Возрастные особенности младшего 

подросткового возраста. Актуальные  

потребности. 

67 (75%) 

Киберзависимость, ее проявления и  

последствия. 

72 (81%) 

Начало полового созревания подростков  и его влияние на 

психику. 

73 (80%) 

6 классы Интернет сообщества. 100 (79%) 

Родители меня не понимают» или как  

услышать подростка. 

64 (60%) 

Как относиться к детским влюбленностям? 58 (55%) 

Как оказать поддержку подростку в кризисной ситуации. 100 (79%) 

7 классы Трудное поведение подростков. 85 (84%) 

Преодоление трудного поведения. Стратегии 

взаимодействия с подростками. 

71(69%) 

Кибербуллинг как новая форма угрозы  

психологическому здоровью личности  

подростка. 

57(56%) 
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Нежелательное сексуальное внимание в сети Интернет, 

секстинг. 
13(13%) 

8 классы Выбор профессии как один из основных жизненных 

выборов. 

62 (68%) 

Подростковый возраст – возраст кризисов. 60(64,5%) 

Возраст первой любви. 57(61%) 

Правовое положение ребёнка в семейном  

праве. Права и обязанности несовершенно- 

летних детей и подростков. 

64 (69%) 

9 классы Профориентация: выбор учебного пути. 54 (81%) 

Если в семье конфликт. 55 (78,5%) 

Правила эффективной коммуникации с  

детьми и подростками по вопросу начала  

сексуальных отношений. 

45 (64%) 

Как помочь подростку адаптироваться к новым жизненным 
условиям. 

60 (90 %) 

10 

классы 

Возрастные особенности юношества. 28 (73%) 

Молодежные субкультуры. 24 (67%) 

Как понять взрослого ребенка. 28 (78%) 

Юношеская любовь: первые трудности. 28 (78%) 

11 класс Молодежный экстремизм в сети Интернет как социальная 

угроза 

21 (84%) 

Готовимся к ЕГЭ. 22 (92%) 

Роль семьи на этапе жизненного  

самоопределения старших школьников. 

21 (87,5%) 

Как помочь выпускнику преодолеть  

предэкзаменационный стресс. 
22 (88%) 

В связи со сложившейся неблагополучной эпидемической ситуацией, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

родительские собрания в 1 полугодии 2021-2022 учебного года проходили с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в дистанционном 

формате. В силу технических возможностей собрания проводились в 

лекционной форме. Дополнительно классные руководители осуществляли 

электронную рассылку информационных материалов.  

К работе всеобуча кроме классных руководителей был привлечен 

педагог-психолог школы. К сожалению, педагог-психолог осуществляет свою 

деятельность на 0,5 ставки (совместитель), что затрудняет реализацию 

профилактической работы с обучающимися и родителями в полном объеме. 

Повышенная заинтересованность родителей наблюдалась, если в ходе 

собрания были представлены результаты предварительного опроса детей по 

различным проблемам. Все собрания прошли в атмосфере 

доброжелательности. Родители внимательно выслушали информацию и 

выразили готовность использовать ее в дальнейшем воспитании детей. 

На общешкольном уровне проведены 3 общешкольных собрания 

с родителями по темам перехода на новые ФГОС НОО и ООО, подготовки 
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к ГИА-2022, участия в губернаторском проекте «Сделаем вместе!» 

(инициативное бюджетирование).  

В них принимали участие активные представители родительской 

общественности от каждого класса, около 200 человек. 

Работа с родителями проводилась также в форме индивидуальных 

встреч с классными руководителями, педагогами-предметниками, 

работниками социально-психологической службы, представителями 

администрации школы.  

Представители школьного родительского комитета принимали участие 

в организации экскурсий в рамках модулей «Внеурочная деятельность», 

оказывали помощь в организации мероприятий, школьных праздников 

(Юбилей школы, игра «Зарница», фестиваль национальных культур «Цветик-

семицветик», городской кинофестиваль «Солнечные часы», сбор макулатуры 

и т.д.). 

При взаимодействии с родителями (законными представителями) 

обучающихся решались вопросы качественного и здорового питания 

обучающихся, пропаганды основ здорового питания. В течение учебного года 

проводились мероприятия по родительскому контролю за организацией 

питания обучающихся в форме анкетирования родителей и участии в работе 

общешкольной комиссии. Итоги данных мероприятий обсуждались на 

родительских собраниях, размещались на официальном сайте школы. 

По сравнению с 2020-2021 учебным годом удалось повысить 

посещаемость родительских собраний в среднем на 3 % по школе. Уровень 

участия родителей в классных и общешкольных делах в 2021-2022 учебном 

году был значительно снижен в связи с ограничительными мерами, которые 

были введены в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

(реализация модуля «Самоуправление») 
В течение учебного года в школе функционировал Совет 

старшеклассников – орган школьного ученического самоуправления, 

который участвует в планировании общешкольных дел и их организации, 

а также осуществляет контроль деятельности органов самоуправления 

классов. 

Совет старшеклассников работал в соответствии с планом, который был 

составлен совместно с педагогом-организатором. В течение года регулярно 

проводились заседания, в рамках которых осуществлялись: подготовка 

и планирование ключевых школьных дел; рассмотрение вопросов 

успеваемости, посещаемости, дисциплины; подготовка информационных 

стендов. 

Ограничительные меры, введенные в школе, повлияли на активность 

Совета старшеклассников. Не всегда инициатива Совета старшеклассников 

могла быть реализована, что оказало определенное влияние на их работу.  
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Однако в течение всего учебного года Совет старшеклассников старался 

проявлять инициативу и выполнять свои обязанности согласно своему плану 

работы. Работу Совета старшеклассников можно оценить, как 

удовлетворительную 

Качество профориентационной работы школы  

(реализация модуля «Профориентация») 

Качество профориентационной работы в школе определялось 

по критериям ее эффективности: 

- достаточная информированность обучающихся о профессии и путях 

ее получения (сформированное ясное представление о требованиях профессии 

к человеку, конкретном месте ее получения, потребностях общества в данных 

специалистах); 

- потребность в обоснованном выборе профессии (самостоятельно 

проявляемая школьником активность по получению необходимой 

информации о той или иной профессии, желание пробы своих сил 

в конкретных областях деятельности, самостоятельное составление своего 

профессионального плана); 

- уверенность школьника в социальной значимости труда (сформированное 

отношение к труду как к жизненной ценности); 

- степень самопознания школьника (изучение школьником своих качеств); 

наличие у школьника обоснованного профессионального плана. 

В рамках профориентационной работы обучающиеся школы уже  

традиционно участвовали в профориентационном проекте «Точка опоры», 

который реализуется Благотворительным фондом «Синара» и ТМК с целью 

повышения престижа рабочих специальностей через интерактивные 

инструменты.  

В рамках проекта обучающиеся 6 классов приняли участие в конкурсе 

рисунков, обучающиеся 8 классов участвовали в конкурсе сочинений, 

обучающиеся 8, 10 классов побывали на АО «Тагмет», 10-классники приняли 

участие в конкурсе агитбригад. 

Впервые обучающиеся 7 класса «В» стали участниками уникального 

профориентационного конкурса – тренинга «Белые халаты», который 

проводился по инициативе участников клуба – победителей губернаторского 

конкурса «Лидеры Дона», при поддержке министерства здравоохранения 

Ростовской области, Администрации Таганрога, Управления образования и 

Управления здравоохранения города, медицинского колледжа. 

В течение месяца 16 обучающихся нашей школы вместе с 

преподавателями медколледжа изучали разные аспекты профессии – от ухода 

за новорожденными до оказания первой помощи при травмах. А затем 

пробовали свои силы применить на деле – отрабатывали навыки на 

специальных тренажерах. 
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Охват обучающихся МОБУ СОШ № 21 профориентационными 

программами, мероприятиями 
Количество обучающихся (6-11 кл.), охваченных практикоориентированными 

программами профессиональной ориентации 

197 

Количество обучающихся (6-11 кл.), охваченных ФП «Билет в будущее»   197 

Количество обучающихся (5-11 кл.), охваченных ФП «Шоу профессий»  286 

 

Количество обучающихся (6-11 кл.), охваченных региональными проектами 

согласно приказа МО РО №767 от 20.08.2021 года «Дорожная карта 

мероприятий по профориентационной работе и самоопределению 

обучающихся Ростовской области» 

197 

 

Количество школьников, прошедших анкетирование и опросы по выявлению 

предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации 

(количество школьников, принявших участие в анкетировании проводимые 

региональным оператором профориентационных проектов ("Билет в 

будущее", "Проектория"), Центрами занятости населения, Центрами 

психолого-педагогической помощи, школьными педагогами, школьными 

психологами)  

100 

 

С целью определения качества профориентационной работы школы 

проведено анкетирование обучающихся 8–11-х классов. Его результаты 

показали, что качество профориентационной работы в 8-х классах низкое, в 9-

х и 10-х классах – среднее, в 11-х классах – высокое. В среднем по школе 

результат удовлетворительный. 

Организация профилактической работы в школе 

(модуль «Профилактика») 

Совместная деятельность педагогов, обучающихся, родителей 

(законных представителей) по направлению «Профилактика» включает в себя 

развитие творческих способностей и коммуникативных навыков детей, 

формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. 

Создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу 

обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к 

жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения в 

2021-2022 учебном году реализовывались через следующие направления: 

1. Обеспечение психологической безопасности для благополучного и 

безопасного детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних. 

Дважды в учебном году проводились Недели психологии, наполненные 

интересным содержанием, направленные на овладение навыками 

стрессоустойчивости, развитие коммуникативных навыков, сплочение 

коллективов, информирование о телефонах доверия, способах поддержки друг 

друга. 

2. Предупреждение возникновения факторов риска проявления жестокого 

обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на 

ранней стадии. В школе организована информационно разъяснительная 

работа по защите прав детей с помощью размещения памяток и официальной 

информации на сайте школы, в социальных сетях, в групповых чатах 
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родителей, обсуждения вопросов на родительских собраниях. Участие 

родителей и детей в совместных мероприятиях, различных акциях и 

праздниках позволяет сформировать эмоциональную близость и 

привязанность между детьми и родителями, развить навыки конструктивного 

взаимодействия. В 2021-2022 учебном году была выявлена и поставлена на 

профилактический учет 1 семья, с которой реализуется ИПР. 

В рамках акции «Синяя лента апреля» распространялись 

информационные буклеты среди обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся «Правило простых «НЕ», «Профилактика 

насилия», «Как защитить своего ребёнка. Памятка родителям»; обновлен 

стенд с номером «Телефона доверия»; проведены индивидуальные беседы 

социального педагога, заместителя директора по ВР, инспектора ПДН с 

обучающимися, состоящими на профилактическом учете.  

3. Городская акция «Внимание – дети!», направленная на повышение 

сознательности водителей, повышение безопасности дорожного движения и 

недопущения дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

Активными участниками профилактики ДТП являются отряды ЮИД 

«Двойная сплошная», «Скорость».  

4. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

ведется силами всего педагогического коллектива: 

• мониторинг посещаемости учебных занятий обучающимися и занятости 

обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета;  

• заседания Совета профилактики (10 заседаний в течение учебного года);  

• коллективные и индивидуальные профилактические беседы с 

обучающимися школьным инспектором ПДН, педагогом-психологом, 

социальным педагогом; 

• спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий 

спортом и здорового образа жизни;  

• профилактика травматизм в быту и в образовательном процессе через 

проведение инструктажей, организацию классных часов. 

5. Организация отдыха и занятости в летний период детей и подростков, 

состоящих в социально-опасном положении, состоящих на профилактическом 

учете в органах внутренних и школе.  

6. Привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через 

организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов.  

Согласно плану совместных мероприятий органов системы 

профилактики и филиала ФКУ УИИ ГУФСИН по РО по г. Таганрогу по 

недопущению преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

проживающими на территории города Таганрога, 24.11.2021 в Центральной 

городской публичной библиотеке имени А.П. Чехова состоялся семинар 

«Агрессия в обществе и подростковой среде», в котором приняли 2 

обучающихся 7 классов, состоящие на профилактическом учете; 27.04.2022 

семинар «Толерантное поведение в среде несовершеннолетних. Профилактика 
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экстремизма» посетили 3 обучающихся 8 класса, состоящих на 

профилактическом учете. 

Количество несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете 

 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

 сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

ВШУ 2 5 5 5 6 6 

ПДН 1 2 1 1 1 0 

КДН 0 0 1 1 0 0 

Количество семей, находящихся в социально опасном 

положении: 

 Май 2020 Май 2021 Май 2022 

на учете ВШУ 1 2 3 

на учете в 

городском банке 

данных семей, 

находящихся в 

СОП 

2 3 2 

Каждого 10 числа месяца в школе проводились Единые Дни 

безопасности. Классные руководители проводили профилактические беседы с 

обучающимися, направленные на безопасность жизнедеятельности человека 

согласно программе классных часов «Школа-территория безопасности». 

Во втором полугодии были организованы встречи с инспектором ПДН 

ОМ-3 УМВД России по Таганрогу Савченко О.Е., которая беседовала с 

обучающимися 8-11 классов о недопущении рисования граффити на 

трансформаторных будках, об ответственности, предусмотренной 

законодательством РФ за незаконный оборот наркотиков: потребление, 

хранение, распространение. В 7-11 классах проведены беседы, направленные 

на повышение информированности о вреде и последствиях потребления 

наркотиков, формирование негативного отношения к употреблению ПАВ и 

позитивного стиля поведения, направленного на сохранение и улучшение 

здоровья. 

С целью профилактики вовлечения несовершеннолетних в 

деструктивную, в том числе экстремистскую деятельность, в незаконные 

массовые акции, противодействия проникновения в подростковую среду 

информации, пропагандирующей насилие, в период с 14 по 22 апреля 2022 

года в школе проводились профилактические мероприятия «Твой выбор». 

Классные руководители и инспектор ПДН ОП-3 УМВД г. Таганрога 

рассказывали о недопустимости совершения уголовных преступлений и 

административных правонарушений, обратили внимание обучающихся на 

выбор правильного жизненного пути, на то, что незнание закона не 

освобождает от ответственности. Призвали уважать закон, а также 

уважительно относиться к своим родным и близким людям. Родителям 

несовершеннолетних разъяснили ответственность, предусмотренную статьей 
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5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних в том числе, в случае, если их ребенок будет участвовать 

в несанкционированных массовых мероприятиях. 

11 апреля обучающиеся встретились с медицинским работником 

Таганрогского поисково-спасательного подразделения ГКУ РО «Ростовская 

областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и 

территориальном море РФ» Опенько С.Е., который рассказал ребятам о 

правилах поведения на водоемах и оказании первой помощи пострадавшим.  

ВЫВОДЫ 

1. В личностном развитии школьников за 2021-2022 учебный год 

отмечается устойчивая позитивная динамика.  

2. Качество воспитательной работы школы в 2021-2022 году можно 

признать удовлетворительным. 

3. Воспитательные мероприятия соответствуют поставленным целям 

и задачам рабочей программы воспитания. Большая часть обучающихся 

школы приняла активное участие в классных мероприятиях. 

4. Внеурочная деятельность была организована согласно модулю «Курсы 

внеурочной деятельности». При этом учитывались образовательные запросы 

родителей обучающихся. Вовлеченность обучающихся во внеурочную 

деятельность – 100%. 

5. Работа с обучающимися группы риска и их родителями осуществляется 

в рамках модуля «Профилактика» классными руководителями, социальным 

педагогом, педагогом-психологом. В планирование вносились изменения в 

связи с увольнением педагога-психолога. В целом работу можно признать 

удовлетворительной. 

6. Работа с родителями в течение года проводилась согласно модулю 

«Работа с родителями» и планам воспитательной работы в классах 

в различных формах. Установлена положительная динамика в посещаемости 

родительских собраний, вовлеченности и заинтересованности родителей 

в воспитательных делах школы. 

7. Работа органов школьного ученического самоуправления 

осуществлялась в соответствии с планом модуля «Самоуправления». Работу 

Совета старшеклассников можно оценить как удовлетворительную. 

8. Работа по профориентации осуществлялась в соответствии с планом 

модуля «Профориентация». Эффективность профориентационной работы 

в среднем по школе можно оценить как удовлетворительную. 

9. Работа ШМО классных руководителей осуществлялась в соответствии 

с планом ШМО и поставленными целями и задачами воспитательной работы. 

По результатам работу ШМО можно оценить как удовлетворительную. 

10. Реализация рабочей программы воспитания осуществлялась 

в соответствии с календарными планами воспитательной работы по уровням 

образования.   
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Поощрить работу классных руководителей: Овсиенко Д.Л., Прокопенко 

В.В., Трофимовой И.Ю., Сочневой И.А., Пуголовкиной С.В., Баширян Е.И., 

Игнатовой Г.А., Григорьевой И.А., Черевик С.В., Антоновой С.В. 

2. Увеличить охват вовлеченности классных руководителей в повышение 

квалификации по       темам воспитания обучающихся, через курсы ПК, 

самообразование, тематические метод. советы, профессиональные конкурсы. 

3. При планировании и организации воспитательной работы на 2022-

2023 учебный год заместителю директора по ВР  и педагогам-организаторам: 

- привлекать к планированию, организации и анализу общешкольных дел 

школьников и родительскую общественность; 

- пересмотреть формы проведения традиционных общешкольных дел с учетом 

пожеланий школьников и родителей. 

4. Педагогам-предметникам: 

- шире использовать возможности игровой, интерактивной и проектной 

технологий для организации учебной деятельности обучающихся при 

реализации воспитывающего компонента уроков; 

- при составлении тематического планирования учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности предусмотреть возможность проведения занятий 

с использованием социокультурных объектов школы, пришкольной 

территории, города; 

- при разработке поурочных планов предусматривать организацию 

интерактивной деятельности обучающихся на различных этапах урока; 

- во время уроков уделять внимание манере общения обучающихся 

с учителем, между собой; четко оговаривать правила поведения во время 

работы в группе или в парах, формируя тем самым нравственные формы 

общения. 

5. Классным руководителям и педагогам внеурочной деятельности 

переработать программы курсов внеурочной деятельности СОО под запросы 

обучающихся и их родителей, в рабочих программах предусмотреть 

различные формы проведения занятий и формы организации деятельности 

обучающихся. 

6. Классным руководителям привлекать актив класса к решению вопросов 

класса, связанных с успеваемостью, посещаемостью и дисциплиной. 

Цель и задачи воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности обучающихся и их 

родителей, необходимость развития воспитательной системы школы в 2022-

2023 учебном году необходимо решать следующие воспитательные цели 

задачи: 

           Главная цель воспитательной работы школы – создание условий  для 

становления устойчивой, духовно-нравственной, физически здоровой, 

творческой личности со сформированными ключевыми компетенциями, 

готовой войти в информационное сообщество, способной к самоопределению 
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и социализации в обществе. 

    Задачи ВР на 2022-2023 учебный год:  

1. Продолжить работу по формированию у обучающихся активной 

гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных духовных и нравственных ценностях через 

повышение эффективности деятельности детских общественных 

объединений. 

 2. Повышать эффективность работы по профилактике асоциального 

поведения несовершеннолетних через применение новых и инновационных 

технологий воспитания. 

3. Продолжить работу по формированию у обучающихся 

здоровьесберегающих технологий через привитие бережного отношения к 

своему здоровью, культуры безопасности жизнедеятельности, профилактике 

вредных привычек. 

4. Продолжить работу по профилактике правонарушений среди обучающихся.  

5.  Создавать условия для расширения форм внеурочной деятельности. 

5.4  Деятельность психолого-педагогической службы 

 В МОБУ СОШ № 21 действует психолого-педагогический консилиум 

(далее –ППк), который является одной из форм взаимодействия руководящих 

и педагогических работников муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 21, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее – Школа), с целью 

создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и 

адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения. 

В 2021-2022 учебном году были определены следующие задачи Ппк: 

-выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенности в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для 

последующего принятия решений об организации психолого-педагогического 

сопровождения; 

-разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

-консультирование участников образовательных отношений по 

вопросам актуального психофизического состояния обучающихся; 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования; 

-комплексное психолого-педагогического сопровождение детей с ОВЗ в 

соответствии с рекомендациями ПМПК: своевременное выявление детей, 

нуждающихся в создании СОУ; создание специальных образовательных 

условий в соответствии с заключением ПМПК; разработка и реализация для 

них специальной коррекционной программы психолого-педагогического 

сопровождения; 
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- контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

В своей деятельности консилиум руководствуется Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., 

федеральным и региональным законодательством об обучении и воспитании 

детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, локальными нормативными 

актами, уставом МОБУ СОШ №21, договорами между МОБУ СОШ №21 и 

родителями (законными представителями) обучающихся, между МОБУ СОШ 

№21 и ПМПК, между МОБУ СОШ №21 и другими организациями и 

учреждениями  в рамках сетевого взаимодействия, настоящим положением. 

Информация о результатах обследования обучающихся специалистами 

консилиума, особенностях коррекционно-развивающей работы, особенностях 

индивидуальной программы сопровождения, а также иная информация, 

связанная с особенностями ребёнка с ОВЗ, спецификой деятельности 

специалистов консилиума по его сопровождению с ОВЗ, является 

конфиденциальной. Предоставление указанной информации без письменного 

согласия родителей (законных представителей) обучающихся третьим лицам 

не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

  Состав ППк:  

- председатель ППк-заместитель директора Школы по УВР,  

- заместитель председателя ППк (определенный из числа членов Ппк 

при необходимости),  

- педагог-психолог,  

- учитель-логопед,  

- учитель- дефектолог,  

- социальный педагог,  

- секретарь ППк (определенный из числа членов ППк). 

Периодичность проведения заседаний ППк определялась запросом 

Школы на обследование и организацию комплексного сопровождения 

обучающихся и отражается в графике проведения заседаний. Заседания ППк 

подразделяются на плановые и внеплановые. Плановые заседания ППк 

проводились в соответствии с графиком, для оценки динамики обучения и 

коррекции для внесения (при необходимости) изменений и дополнений в 

рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. Внеплановые заседания ППк проводились при зачислении 

нового обучающегося, нуждающегося в психолого-педагогическом 

сопровождении; при отрицательной (положительной) динамике обучения и 

развития обучающегося; при возникновении новых обстоятельств, влияющих 

на обучение и развитие обучающегося в соответствии с запросами родителей 

(законных представителей) обучающегося, педагогических и руководящих 

работников Школы; с целью решения конфликтных ситуаций и других 

случаев. 

При проведении Ппк учитывались результаты освоения содержания 
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образовательной программы, комплексного обследования специалистами 

Ппк, степень социализации и адаптации обучающегося. 

На основании полученных данных разрабатывались рекомендации для 

участников образовательных отношений по организации психолого- 

педагогического сопровождения обучающегося. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического 

сопровождения, обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 

конкретизируют, дополняют рекомендации ПМПК и могут включать в том 

числе: 

-разработку адаптированной основной общеобразовательной 

программы; 

-разработку индивидуального учебного плана, обучающегося; 

-адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

-предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), 

оказывающего обучающемуся необходимую техническую помощь, услуг по 

сурдопереводу, тифлопереводу, тифлосурдопереводу индивидуально или на 

группу обучающихся), в том числе на период адаптации обучающегося в 

Школе (триместр, полугодие, учебный год/на постоянной основе); 

-другие условия психолог-педагогического сопровождения в рамках 

компетенции Организации. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического 

сопровождения, обучающегося на основании медицинского заключения 

включали условия обучения, воспитания и развития, требующие организации 

обучения по индивидуальному учебному плану, учебному расписанию, 

медицинского сопровождения, в том числе: 

-дополнительный выходной день; 

-организация дополнительной двигательной нагрузки в течение 

учебного дня/снижение двигательной нагрузки; 

-предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, 

лекарств; 

-снижение объема задаваемой на дом работы; 

-предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь; 

-другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках 

компетенции Школы. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося, испытывающего трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

включали в том числе: 

-проведение групповых и (или)индивидуальных коррекционно-

развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися; 

-разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

-адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 
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-профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающегося; 

-другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках 

компетенции Школы. 

Рекомендации по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся реализуются на основе письменного согласия 

родителей (законных представителей). 

В течение 2021-2022 учебного года проведено 32 заседания консилиума. 

Деятельность плановых заседаний консилиума была направлена на 

- анализ готовности обучающихся 1 классов к школьному обучению; 

- определение путей психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с трудностями в адаптации в данных образовательных 

условиях; 

- динамику развития ребенка в процессе реализации индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы, внесение необходимых изменений 

в эту программу для обучающихся с отклонениями в развитии. 

Внеплановые заседания консилиума проводились по мере 

необходимости и готовности диагностических и аналитических материалов, 

необходимых для решения конкретной психолого-педагогической проблемы. 

Поводом для проведения внепланового консилиума являлось выявление или 

возникновение новых обстоятельств, отрицательно влияющих на развитие 

ребенка в данных образовательных условиях, определение соответствия 

знаний программного материала с целью повышения уровня обучения. В 

общей системе педагогических условий, обеспечивающих профилактику 

социально-эмоциональных проблем у обучающихся, важное место занимает 

своевременное выявление детей и подростков «группы риска». Важным 

условием эффективной работы по выявлению детей «группы риска» является 

своевременное обращение классного руководителя к специалистам. Классным 

руководителем проводится анализ проблем данной категорией обучающихся 

задействованные школьные службы. Созданная в текущем учебном году 

системная работа дает положительные результаты и создает благоприятные 

условия для обучения и развития ребенка. 

Основной целью деятельности консилиума является оказание 

своевременной специализированной помощи обучающимся путем 

осуществления комплексности в диагностико-консультативной и 

коррекционно-развивающей работе, обеспечивающей своевременное 

выявление и квалификацию трудностей детей. 

Проведены все запланированные обследования: мониторинг 

адаптационного периода, выявление проблем учащихся в 1-4, 5-9 классах, 10 

классов (адаптация к новым условиям обучения).  

В ходе анкетирования 5-х и 10-х классов было выявлено, что учащиеся 

испытывают определенные трудности в учебе при переходе на следующую 

ступень образования, а именно трудности при пересказе параграфов, в 
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освоении нового материала на уроке, в самоорганизации на уроке, трудности 

в привыкании к новому составу учителей. 

Указали на отсутствие трудностей в обучении 30 % учащихся в 5-х 

классах и 45% -в 10- классах. 

В    течение первого полугодия (период адаптации пятиклассников к 

условиям основной школы) велось наблюдение за детьми на уроках, во 

внеурочное время, на внеклассных  мероприятиях,  в  ходе  которых  было  

отмечено,  что  школьники  с затруднением вписываются в школьную 

систему требований, норм и социальных отношений.     

Психолого-педагогическая работа проводилась в течение полугодия 

соответственно с планом работы школы и планом работы психолога. 

Цель работы: психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса, создание оптимальных условий для сохранения 

психологического здоровья субъектов образовательного процесса. 

Задачи: 

 Оказание своевременной психологической поддержки. 

 Создание условий для оказания психологической помощи учащихся в 

решение проблем развития. 

 Консультативная, информационная, психологическая поддержка 

процесса обучения, воспитания и развития детей в образовательной 

среде школы. 

Для достижения данных задач и проводилась работа в нескольких 

направлениях: 

1. Работа с педагогическим коллективом. 

2. Активное взаимодействие с учащимися. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение детей, относящихся к 

«группе риска». 

4. Диагностическая работа. 

5. Коррекционная работа. 

6. Психопрофилактическая деятельность. 

По итогам проведенного социально-психологического тестирования, а 

также по данным из таблиц «факторов риска» была намечена общая группа 

детей, чьи показатели имели превышение допустимых значений по некоторым 

показателям.  С этими детьми была проведена более углубленная работа, 

направленная на выявление лиц, нуждающихся в особом внимании со стороны 

педагогов и систематическом сопровождении педагога-психолога. 

Выявленные дети были отнесены в группу риска. Для каждого ребенка была 

разработана индивидуальная программа сопровождения, состоящая из 

консультаций, диагностики, бесед, тренингов. На каждого ребенка группы 

риска заведена личная карта, в которой фиксировался процесс работы и 

динамические показатели. 
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Кроме этого ведется наблюдение за детьми, оказавшимися в числе тех, 

чьи показатели по итогам СПТ и сведений из таблиц «факторов риска» 

несколько выходили из нормативных.  

Проводилась работа с педагогами и родителями учащихся. Были даны 

рекомендации учителям, классным руководителям и родителям, 

обратившимся за консультацией. 

Обратилось родителей – 20. 

Обратилось преподавателей – 16. 

Проводилась систематическая работа с обучающимися (1-11 классов) в 

плановом режиме. 

Количество проконсультированных детей –  47. 

Из них: 

 по самообращению – 2, 

 по запросу учителя – 7, 

 по запросу родителей – 8, 

 диагностика  - 30, 

 по другим причинам – 8. 

Проведено групповое занятие и тренинг - 1 с участием 5 человек. 

В течение учебного года проведены 2 недели психологии, в рамках 

которых проведены: 

- тренинги для обучающихся- участвовало 56 чел., 

- консультирование родителей по вопросам детско-родительских отношений – 

6 чел., 

- консультирование родителей по вопросам суицидального поведения – 4 чел., 

- лекция для обучающихся – 22 чел., 

- акция (подготовка к экзаменам) – 94 чел., 

- классный час – 28 чел., 

- родительское собрание – 21 чел., 

- лекция для педагогов – 50 чел. 

Проведена плановая вводная диагностическая работа среди параллели 2-

х классов, общее количество прошедших диагностику - 83 человека. 

Проведена работа по оформлению психологической документации. 

Перспективы работы на 2022– 2023 учебный год 

1. Продолжить работу по оказанию содействия личностному и 

интеллектуальному развитию обучающихся на каждом возрастном этапе 

развития личности. 

2. Вести деятельность по формированию у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию. 

3. Оказывать содействие педагогическому коллективу в гармонизации 

социально-психологического климата в школе. 

4. Продолжить работу по профилактике и преодолению отклонений в 

социальном и психологическом здоровье, а также развитии обучающихся. 

5.5 Методическая работа 
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Главная цель образовательной деятельности в 2021-2022 учебном году 

была сформулирована следующим образом: 

«Создание образовательной среды как условие для саморазвития и 

раннего профессионального самоопределения обучающихся» 

  Перед педагогическим коллективом в  2021-2022 учебном году 

ставились следующие задачи: 

1. Дальнейшее развитие в образовательной организации условий для 

формирования жизненных умений и навыков, современной информационно-

насыщенной преемственной междисциплинарной образовательной среды с 

широким применением ИКТ-технологий, системой практико-

ориентированного образования, обеспечивающих качественные изменения в 

организации и содержании педагогического процесса, переход к 

конвергентному образованию. Повышение качества образования, доступного 

для каждого ребенка на всех образовательных уровнях, с учетом требований 

ФГОС, результатов внутришкольного мониторинга через дальнейшее 

развитие кадровых, материально-технических, финансово-экономических 

условий, переход к принципиально новым, в том числе индивидуальным 

технологиям обучения.  

2. Создание инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки 

кадров для работы в новых условиях, где сочетаются традиционное 

образование и новейшие технологии, что дает возможность учить и учиться 

по-новому.  

3. Обеспечение роста профессиональной компетентности учителя в 

едином пространстве школы. Создание и развитие внутришкольных 

педагогических сообществ, интерактивных методических кабинетов для 

формирования профессиональной среды. Наряду с такими традиционными 

формами объединения учителей как методические объединения планируется 

создание педагогических студий, сформированных под определенную тему, 

проблему, идею, педагогических мастерских как эффективной формы 

передачи знаний и умений, обмена опытом обучения, воспитания и развития 

детей.  

 4. Максимальное использование возможностей города для развития и 

обучения детей. Дальнейшее развитие предпрофессионального образования в 

школе, расширение спектра ресурсов, используемых в целях повышения 

качества подготовки обучающихся профильных классов.  

5. Формирование у обучающихся финансовой, правовой грамотности.  

6. Укрепление целостной системы поддержки и развития творческих 

способностей, талантов детей, средствами предоставления качественных 

дополнительных образовательных услуг.  

7. Постоянный мониторинг образовательных результатов.  

8.Обеспечение эффективного государственно-общественного 

управления деятельностью образовательной организации, создание условий 

для формирования и сохранения благоприятной атмосферы, способствующей 
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эффективному процессу обучения и воспитания через активное участие в 

жизни школы Управляющего совета.  

9. Обеспечение, сохранение и укрепление имиджа образовательной 

организации как образовательного учреждения педагогической культуры, 

отвечающего высоким требованиям, предъявляемым к современной школе. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая 

работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

 совершенствование методики проведения уроков; 

 выстраивание для обучающихся индивидуальных образовательных 

траекторий; 

 повышение мотивации к обучению у обучающихся; 

 проведение систематического мониторинга результатов образования; 

 постоянное ознакомление педагогов школы с новой методической и 

педагогической литературой, инновационными педагогическими 

наработками и технологиями; 

 работа предметных методических объединений в соответствии с 

методической темой школы в свете новых образовательных стандартов. 

Поставленные задачи выполнены практически в полном объеме, чему 

способствовали:  

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий 

для участников образовательного процесса;  

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих 

качество результативности обучения школьников;  

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических 

явлений и соответствующая коррекция деятельности.  

В соответствии с планом научно-методической работы школы был 

проведено 4 заседания Методического совета. 

В школе работает высококвалифицированный педагогический 

коллектив, способный обеспечить высокий уровень обучения, создать условия 

для индивидуального развития учеников.  

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы 

методической работы: тематические педсоветы, методический совет, 

предметные и творческие объединения учителей, работа учителей по темам 

самообразования, открытые уроки, творческие отчеты, методические и 

предметные недели, семинары,  консультации по организации и проведению 

современного урока, организация работы с одаренными детьми, разработка 

методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока, 

педагогический мониторинг, организация и контроль курсовой системы 

повышения квалификации. 

Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были 

актуальны. Решения, выносимые по итогам педагогических советов, 

позволяли своевременно корректировать учебно-воспитательный процесс. 
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Вырабатывались коллегиальные решения по проблемам организации и 

содержания образовательного процесса в МОБУ СОШ №21. 

1. Участие обучающихся школы в предметных олимпиадах. 

Одним из приоритетных направлений работы школы является - создание 

системы поддержки талантливых детей. Необходимо заметить каждого 

ребёнка, для этого в школе создана благоприятная среда для раскрытия 

способностей и проявления одарённости. Организуется участие детей в 

творческих и интеллектуальных конкурсах, предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях, спортивных соревнованиях, Способные и 

одаренные учащиеся нашей школы приняли участие в школьных, 

муниципальных, региональных предметных олимпиадах. Необходимо 

отметить, что в этом учебном году увеличилось количество призовых мест, 

что свидетельствует о более качественной подготовке учащихся к олимпиаде 

педагогами школы. 

Одним из показателей результативности работы, высокой квалификации 

педагогов являются Всероссийская олимпиада школьников. Учащиеся школы 

приняли активное участие в школьном этапе олимпиады по всем предметам 

учебного плана. Заявки на участие в олимпиадах составлялись классными 

руководителями, на основании желаний обучающихся. Всем учащимся были 

предоставлены равные возможности для участия в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

1.1 Школьный этап ВсоШ 

МО учителей математики и информатики 

№ п/п ФИ обучающегося Класс Учитель Результат 

1 Писаренко Анастасия 5-Б Емельяненко Н.М. Победитель 

2 Краснов Никита  5-Б Емельяненко Н.М. Призер  

3 Погосян Тигран  5-Б Емельяненко Н.М. Призер  

4 Кравцов Даниил  5-Б Емельяненко Н.М. Призер  

5 Фролов Михаил  5-Б Емельяненко Н.М. Призер  

6 Худяков Никита  6-В Тищенко Н.А. Победитель 

7 Лопатин Виталий  6-В Тищенко Н.А. Призер 

8 Белоусова Софья 6-Б Прокопенко В.В. Призер 

9 Писаренко Екатерина  7-В Овсиенко Д.Л. Призер  

10 Комаров Владислав  7-В Овсиенко Д.Л. Призер  

11 Шабельникова София  7-В Овсиенко Д.Л. Призер  

12 Шиндер Владимир   7-А Овсиенко Д.Л. Призер  

13 Бородина София  7 -Г Черевик С.В. Призер  

14 Ольховский Владислав  10-Б Черевик С.В. Победитель 

15 Лоленко Дмитрий 7-Б Замарис И.Ю. Победитель  

16 Суворов Петр  7-Б Замарис И.Ю. Призер  

17 Барбышев Константин 7-Б Замарис И.Ю. Призер  

МО учителей естественнонаучного цикла 
№ п/п ФИО обучающегося Класс Учитель Результат  

1. Краснов Никита 5-Б Степанова Л. В. Победитель, 

биология 
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2. Писаренко Анастасия 5-Б Степанова Л.В. Призер, 

биология 

3. Должикова  Полина 6-В Минаева Д.К. Победитель 

4. Лебедь Александр 7-В Минаева Д.К. Победитель 

5. Титов Федор  7-В Минаева Д.К. Призер 

6. Жарикова   Юлия 8-В Степанова Л.В. Призер 

7. Сорокина Евгения 9-Б Степанова Л. В. Победитель 

8. Москалева Полина 9-Б Степанова Л.В. Призер 

9. Хабарова Татьяна 10-А Степанова Л.В. Победитель 

10 Веременко Валерия 10-Б Степанова Л. В. Призер 

11. Хмелевский Александр 11-А Степанова Л. В. Победитель, 

биология 

12. Белокопытова Алиса 5-В Степанова Л. В. Победитель. 

экология 

13. Делингер  Кира 7-А Минаева Д.К. Победитель, 

экология 

14. Черников  Константин 9-В Степанова Л.В. Победитель, 

экология 

15. Хлыстова Валерия 9-Б Степанова Л.В. Призер, 

экология 

16. Веременко Валерия 10-Б Степанова Л.В. Победитель. 

экология 

МО учителей английского языка 
№ п/п ФИО обучающегося Класс Учитель Результат  

1 Петров Илья   5-В Коростелева З.В. призер 

2 Шкруднева Алина  5-В Сорока Т.А. призер 

3 Парубина Анастасия  6-Г Томнова Н.Ю. победитель 

4 Дурицын Максим  6-Г Алленова Е.А. призер 

5 Должикова  Полина  6-В Коростелева З.В. призер 

6 Литвинова Дарья  6-Г Томнова Н.Ю. призер 

7 Бестерженев Даниил  6-В Коростелева З.В. призер 

8 Сердюк Екатерина 6-В Сорока Т.А. призер 

9 Казаков Михаил  7-Б Сорока Т.А. призер 

10 Остапеева Дарья  8-В Коростелева З.В. победитель 

12 Сальникова Виктория  8-Г Ковтун Ю.А. призер 

13 Коваленко Вероника  8-Г Ковтун Ю.А. призер 

14 Ткаченко Надежда Ивановна 9 -В Коростелева З.В. призер 

15 Черников Константин  9 -В Сорока Т.А. призер 

16 Гордеева Вероника   9- В Коростелева З.В. призер 

17 Крюков Павел  11-А Сорока Т.А. победитель 

18 Хмелевский Александр  11-А Сорока Т.А. призер 

МО учителей истории и обществознания 
№ 

п/п 

ФИобучающегося Класс предмет Результат  Учитель 

 

1 Роскошный Иван  10-б история победитель Кулешов В.А. 

2 Бабиченко 

Никита  

10-б история призер Кулешов В.А. 

3 Спицына Виолетта  8-г обществознание победитель Кулешов В.А. 
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4 Фомина Ксения  10-б обществознание победитель Кулешов В.А. 

5 Бабиченко 

Никита   

10-б обществознание призер Кулешов В.А. 

6 Грущенко 

Анастасия  

11-а обществознание призер Кулешов В.А. 

7 Верёменко 

Валерия  

10-б обществознание призер Кулешов В.А. 

8 Бабиченко 

Никита  

10-б право победитель Кулешов В.А. 

9 Ольховский 

Владислав  

10-б экономика победитель Кулешов В.А. 

10 Сорокина 

Евгения  

9-б обществознание победитель Тютюнникова Н.А. 

11 Нечаева 

Анастасия 

9-б обществознание призер Тютюнникова Н.А. 

12 Москалёва 

Полина  

9-б обществознание призер Тютюнникова Н.А. 

13 Мосиенко Ева  9-б обществознание призер Тютюнникова Н.А. 

МО учителей прикладных дисциплин 

1.2   Муниципальный этап ВсоШ 

МО учителей естественнонаучного цикла 
№ 

п/п 

ФИО обучающегося Класс Учитель Результат (только 

победители и призеры) 

1. Амайри Катрина 11 Степанова Л.В. Призер по биологии 

2. Москалева Полина 9 Степанова Л.В. Призер по биологии 

3. Роскошный Иван 10 Шильченко Т.Н. Призер по географии 

МО учителей истории и обществознания 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Класс Предмет 

 

Результат  Учитель 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Класс Учитель Результат  

1 Бестержнев Д. 6-в Перекопская С.Ю. Победитель 

2 Ляпин Е. 5-в Перекопская С.Ю. Призер 

3 Климкина А. 6-б Кирсаненко А.Н. Победитель 

4 Дейс М. 5-б Кирсаненко А.Н. Призер 

5 Скрипников Г. 7-г Кирсаненко А.Н. Победитель 

6 Вишневский З. 7-б Кирсаненко А.Н. Призер 

7 Турку О. 7-в Кирсаненко А.Н. Победитель 

8 Несов Н. 10-а Кирсаненко А.Н. Победитель 

9 Ольховский В. 10-б Кирсаненко А.Н. Призер 

10 Блажеева П. 11-а Кирсаненко А.Н. Победитель 

11 Далингер Кира 7-А Донченко Е.Г. Победитель по 

технологии 

12 

13 

Пушкарёв Д. 

Лопатин В. 

6-в 

6-в 

Нестеренко А.А. Победитель по 

технологии 

Участник 
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1 Роскошный Иван 

Андреевич  

10-б история победитель 

 

Кулешов В.А. 

МО учителей прикладных дисциплин 
№ 

п/п 

ФИО обучающегося Класс Учитель Результат (только 

победители и призеры) 

1 Блажеева Полина 11 Перекопская 

С.Ю. 

Кирсаненко 

А.Н. 

Призер 

1.3  Региональный этап этап ВсоШ 

МО учителей естественнонаучного цикла 
№ 

п/п 

ФИО обучающегося Класс Учитель Результат (только 

победители и призеры) 

1  Фаррахов Рафаэль 10 Степанова Л.В. Призер по экологии 

2. Роскошный Иван 10 Шильченко Т.Н. Призер по географии 

МО учителей истории и обществознания 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Класс Предмет 

 

Результат  Учитель 

1 Роскошный Иван 

Андреевич  

10-б история участник 

 

Кулешов В.А. 

2. Участие обучающихся школы в  онлайн -олимпиадах. 

Для повышения мотивации обучающихся к учебным дисциплинам, 

обучающиеся школы принимали активное участие в онлайн олимпиадах. 

Количество обучающихся, принявших участие в онлайн олимпиадах по МО: 

МО учителей математики и информатики – 7 человек; 

МО учителей прикладных дисциплин -   1 человек; 

МО учителей английского языка – 10 человек; 

МО учителей естественнонаучного цикла –  1 человек; 

МО учителей истории и обществознания – 19 человек; 

МО учителей начальной школы – 300 человек. 

3. Участие обучающихся школы в научно – практических 

конференциях. 

МО учителей естественнонаучного цикла 
№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Клас

с 

Учитель Название  

работы 

Место 

проведения 

1. Фаррахов Рафаэль 10 Степанова 

Л.В. 

Влияние 

выхлопных газов 

на атмосферу 

города Таганрог» 

ТГПИ -

дистанционно 

 

2. Фаррахов Рафаэль 10 Степанова 

Л.В 

Влияние 

транспорта на 

атмосферу 

Таганрога 

Апрельские 

чтения 

ТИУЭ 
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3. Веременко  Валерия  10 Степанова 

Л.В 

Роль 

микронутриентов 

в жизни клетки и 

организма 

Конференция 

Апрельские 

чтения 

4. Веременко Валерия 10 Степанова 

Л.В. 

Роль 

микронутриентов 

в жизни клетки и 

организма 

Конференция 

Экологические 

чтения 

5. Фаррахов Рафаэль 10 Степанова 

Л.В. 

Влияние 

выхлопных газов 

на атмосферу 

города Таганрог» 

ДАНЮИ 

г Ростов-на-Дону 

МО учителей истории и обществознания 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Класс Учитель Название  

работы 

Результат 

1 Склярова Диана 

Максимовна  

10-б Кулешов В.А. Городской 

конкурс научно -

исследовательск

их работ 

«Военная честь 

запрещает 

русским сдавать 

города без боя» 

2 место 

МО учителей начальной школы 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегос

я 

Кл

асс 

Учитель Название  

работы 

Место 

проведения 

Результат 

1. Лифанова 

Ксения 

3-д Игнатова 

Г.А. 

всероссийс

кий 

конкурс 

исследоват

ельских 

работ 

«Планета 

Земля-

планета 

детей». 

Секция 

«Добро не 

уходит на 

каникулы» 

ТГПИ им. А.П. 

Чехова 

 ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 

форма заочная 

Диплом 

победителя 1-е 

место 

2. Мирошничен

ко Софья 

3-д Игнатова 

Г.А. 

всероссийс

кий 

конкурс 

исследоват

ельских 

работ 

«Планета 

Земля-

ТГПИ им. А.П. 

Чехова 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 

форма заочная 

Диплом 

победителя 1-е 

место 
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планета 

детей». 

Секция 

«Добро не 

уходит на 

каникулы» 

3. Поцебнева 

Анна 

3-д Игнатова 

Г.А. 

всероссийс

кий 

конкурс 

исследоват

ельских 

работ 

«Планета 

Земля-

планета 

детей». 

Секция 

«Добро не 

уходит на 

каникулы». 

ТГПИ им. А.П. 

Чехова 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 

форма заочная 

Диплом 

победителя 1-е 

место 

4. Рябинин 

Владимир 

3-д Игнатова 

Г.А. 

всероссийс

кий 

конкурс 

исследоват

ельских 

работ 

«Планета 

Земля-

планета 

детей». 

Секция 

«Добро не 

уходит на 

каникулы» 

ТГПИ им. А.П. 

Чехова 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 

форма заочная 

Диплом 

победителя 1-е 

место 

5. Склярова 

Полина 

3-д Игнатова 

Г.А. 

всероссийс

кий 

конкурс 

исследоват

ельских 

работ 

«Планета 

Земля-

планета 

детей». 

Секция 

«Добро не 

уходит на 

каникулы». 

ТГПИ им. А.П. 

Чехова 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 

форма заочная 

Диплом 

победителя 1-е 

место 
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6. Хребтов 

Максим 

3-д Игнатова 

Г.А. 

всероссийс

кий 

конкурс 

исследоват

ельских 

работ 

«Планета 

Земля-

планета 

детей». 

Секция 

«Добро не 

уходит на 

каникулы». 

ТГПИ им. А.П. 

Чехова 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 

форма заочная 

Диплом 

победителя 1-е 

место 

7. Яценко 

Алексей 

3-д Игнатова 

Г.А. 

всероссийс

кий 

конкурс 

исследоват

ельских 

работ 

«Планета 

Земля-

планета 

детей». 

Секция 

«Добро не 

уходит на 

каникулы». 

ТГПИ им. А.П. 

Чехова 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 

форма заочная 

Диплом 

победителя 1-е 

место 

МО учителей английского языка 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегос

я 

Кл

асс 

Учитель Название  

работы 

Место 

проведения 

Резуль

тат 

1 Выпряжкина 

А. 

9-

А 

Ковтун 

Ю.А. 

Королевская 

семья 

Великобритании 

Управление 

образование 

(заочная форма) 

участие 

В 2021-2022 учебном году   обучающиеся   9 и 11 классов   разработали 

и защитили   свои проекты.  Были сформированы 6 секций. Все обучающиеся 

школы получили «зачет», однако в   каждой секции были достойные работы, 

которые набрали максимальное количество баллов – 13.  

Работа над проектом дает неограниченные возможности для 

саморазвития учащегося, предполагает творческий поиск. Роль учителя – 

организация работы, консультация в подборе материала, помощь при 

затруднениях в работе. При работе над проектом изменяются отношения 

между учителем и учеником. Ученики чувствуют себя комфортно, создается 

состояние уверенности в успехе задуманного проекта, в том, что работа будет 

оценена по достоинству. 
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Секция «Филологическая.  (Русский язык, литература, МХК) - 48 работ – 9 

класс; 8 работ – 11 класс. Председатель – Боярская Ю.Ю. (Члены жюри: 

Антонова Ю.С.; Ткачева Е.Н.).   

Секция «Филологическая.  (Иностранный язык) -16 работ – 9 класс; 1 работа 

– 11 класс. Председатель  -  Сорока Т.А. (Члены жюри: Коростелева З.В.; 

Алленова Е.А.) 

Секция «Математика и информатика» - 5 работ – 9 класс; 1 работа – 11 класс. 

Председатель – Прокопенко В.В. (Члены Жюри: Черевик С.В.; Замарис 

И.Ю.) 

Секция «Естественно – научные дисциплины» - 10 работ – 9 класс; 11 работ – 

11класс.Председатель – Степанова Л.В. (Члены жюри: Пейчева М.А.; Савина 

Н.В.) 

Секция «История и обществознание» - 6 работ – 9 класс; 5 работ – 11 класс. 

Председатель – Тютюнникова Н.А. (Члены жюри: Кулешов В.А.; Науменко 

Е.А.) 

Секция «Прикладные дисциплины» - 10 работ – 9 класс; 1 работа -11 класс. 

Председатель – Цыганкова Т.Г.  (Члены жюри: Шунникова Л.О., Нестеренко 

А.А.) 

4. Участие обучающихся школы в  конкурсах и соревнованиях 

МО учителей прикладных дисциплин- 
№ 

п/п 

ФИО 

обучающе

гося 

Класс Учитель Название  

конкурса, 

соревнования 

Место 

проведени

я 

Результат 

1 Юноши 

Девушки 

7б (12 

челове

к) 

Перекопская 

С.Ю. 

Кирсаненко 

А.Н. 

Президентские 

состязания 

г. Таганрог Участие 

2 Юноши 

Девушки 

7-8(12 

челове

к) 

Перекопская 

С.Ю. 

Кирсаненко 

А.Н. 

Президентские 

спортивные 

игры 

г. Таганрог Участие 

3 Юноши 

Девушки 

3-11(45 

челове

к) 

Перекопская 

С.Ю. 

Кирсаненко 

А.Н. 

Школьный 

этап сдачи 

норм ГТО 

МОБУ 

СОШ № 21 

Участие 

4 Юноши 

Девушки 

5-11 

(35 

челове

к) 

Перекопская 

С.Ю. 

Кирсаненко 

А.Н. 

Муниципальн

ый этап сдачи 

норм ГТО 

г. Таганрог Участие 

5 Ансамбль 

«Акварель

» 

 

7-в 

класс 

Цыганкова 

Т.Г. 

IX городской 

детский 

конкурс 

эстрадной 

песни 

«Планета 

детства» 

г. Таганрог Лауреат I 

степени 
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6. Ансамбль 

«Классные 

ребята» 

4 

классы 

Цыганкова 

Т.Г. 

IX городской 

детский 

конкурс 

эстрадной 

песни 

«Планета 

детства» 

г. Таганрог Диплом I 

степени 

7 Ансамбль 

«Акварель

» 

 Цыганкова 

Т.Г. 

Городской 

заочный 

фестиваль 

вокальной 

музыки 

«Остров 

детства» 

г. Таганрог Лауреат II 

степени 

 

5. Участие обучающихся школы в  предметных игровых 

конкурсах КИТ,  Кенгуру, Русский медвежонок, British Bulldog и т.д. 

(общее количество участников от МО) 

 «Кенгуру» 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Класс Учитель Результат 

1 Комаров 

Владислав 

Валентинович 

7В Овсиенко Д.Л. I место в школе 

2 Шиндер 

Владимир 

Иванович 

7А Овсиенко Д.Л. II место в школе 

3 Лебедь 

Александр 

 Леонидович 

7В Овсиенко Д.Л. III место в школе 

4 Ватаманюк 

Владимир 

10 Б Черевик С.В. 1 место 

5 Белокопытова 

Алиса 

5 В Черевик С.В. 2 место 

МО учителей начальных классов 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Класс Учитель Результат 

1 Приходько 

Анастасия 

2-А Погосян С.С. 2 место «Русский 

медвежонок» 

2 Фисунова Полина  2-А Погосян С.С. 1 место «Кенгуру» 

3 Краснова Елена  2б Трапезникова 

И.С. 

«Кенгуру» 2 место в 

школе 

4 Гадилова Злата 2 В ПуголовкинаС В КИТ        1 место 

5 Перегуд Александр 2 В ПуголовкинаС В КИТ        2 место 

6 Бурдила Павел 2 В ПуголовкинаС В КИТ        3-4 место 

7 Толстикова 

Василиса 

2 В ПуголовкинаС В КИТ        3-4 место 
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8 Толстикова 

Василиса 

2 В ПуголовкинаС В Медвежонок 1 место 

9 Толстикова София 2 В ПуголовкинаС В Медвежонок  3 место 

10 Моисеенко Яна 2 В ПуголовкинаС В Кенгуру         3 место 

11 Пономарева Гаяна  3-а БелобородоваЕ.А. 1 место по школе в 

конкурсе Русский 

Медвежонок 

12 Безрида Мария 

 

3-Б 

 

Мелихова Р.А. I место - British Bulldog 

13 Безрида Мария 

 

3-Б 

 

Мелихова Р.А. II место -  Кенгуру 

14 Ключников Руслан 

 

3-В 

 

Трофимова И.Ю. I место - КИТ 

15 Шевченко Никита 3-В 

 

Трофимова И.Ю. II место - КИТ 

16 Вольвака 

Анжелика 

3-В 

 

Трофимова И.Ю. II место - КИТ 

17 Юпина Анастасия 3-В 

 

Трофимова И.Ю. II место - 

МЕДВЕЖОНОК 

18 Ушакова Анна 3-В 

 

Трофимова И.Ю. III место - 

МЕДВЕЖОНОК 

19 Комаров Роман 3-В 

 

Трофимова И.Ю. I место - КЕНГУРУ 

20 Окорочков Филипп 3-В 

 

Трофимова И.Ю. III место - КЕНГУРУ 

21 Юров Александр 4-а Остапенко М.В. Математическая игра 

по математике 

«Кенгуру», 3-е место в 

школе 

22 Гулова Полина 4-Б Баширян Е.И. Математическая игра 

по математике 

«Кенгуру», 

 1 место 

23 Богомазов 

Вениамин 

4-Б Баширян Е.И. Математическая игра 

по математике 

«Кенгуру», 

 1 место 

24 Сергеенко Денис 4-Б Баширян Е.И. Олимпиада «Русский 

медвежонок» -

языкознание для всех, 2 

место 

25 Богомазов 

Вениамин 

4-Б Баширян Е.И. Олимпиада «Русский 

медвежонок» -

языкознание для всех, 3 

место 

26 Бергер Артём 4-В Григорьева И.А. КИТ 1 место 

27 Мишин Владислав 4-В Григорьева И.А. Олимпиада «Русский 

медвежонок» -
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языкознание для всех, 1 

место 

«British Bulldog» 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Класс Учитель Результат 

1 Касьянов Иван 8 «Г» Алленова Е.А. I место 

2 Карпетченко Ярослав 8 «-Б» Алленова Е.А. II место 

3 Руденко Алина 7 «Г» Алленова Е.А. III место 

4 Фокин Георгий 7 « Г» Ермолова Л.А. I место 

5 Кулебякина Диана 4 «В» Ермолова Л.А. II место 

6 Безрида Мария  3 «Б»  Коростелева З.В. 1 место 

7 Чикалов Кирилл 3 «В» Коростелева З.В. III место 

8 Олейниченко Вероника 4 «В» Коростелева З.В. 1 место 

9 Паршин Михаил 4 «В» Коростелева З.В. III место 

10 Петров Илья 5 «В» Коростелева З.В. 1 место 

11 Кузнецов Роман 5 «В» Коростелева З.В. III место 

12 Должикова Полина 6 «В» Коростелева З.В. III место 

13 Ткаченко Надежда 9 «В» Коростелева З.В. 1 место 

14 Тарасенко Тимофей   10 

«Б» 

Коростелева З.В. III место 

15 Клюнкова Вероника 11 «А» Коростелева З.В. III место 

16 Хмелевский Александр 11 «А» Сорока Т.А. 1 место 

17 Дагаев Даниил 10 «А» Сорока Т.А. 1 место 

18 Шкруднева Алина 5 «В» Сорока Т.А. 1 место 
19 Худяков Никита 6 «В» Сорока Т.А. II место 

21 Лоленко Дмитрий 7 «Б» Сорока Т.А. II место 

22 Топчиенко Роман      9 «Б» Сорока Т.А. II место 

23 Черников Константин 9 «В» Сорока Т.А. II место 

24 Дагаев Артем 10 «А» Сорока Т.А. II место 

25 Блажеева Полина 11 «А» Сорока Т.А. II место 

26 Казаков Михаил 7 «Б» Сорока Т.А. . III место 
27 Болгова Дарья 3 «В» Томнова Н.Ю. II место 

28 Парубина Анастасия 6 «Г» Томнова Н.Ю. I место 

6. Аттестация педагогических работников 

В соответствии с п.7, п.8 ст. 48 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» педагогические работники обязаны «систематически повышать 

свой профессиональный уровень», «проходить аттестацию на соответствии 

занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об 

образовании». 

В школе были созданы необходимые условия для проведения 

аттестации: своевременно изданы распорядительные документы, определены 

сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены 

консультации, мероприятия по плану, выполнены мероприятия согласно 
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плану работы по аттестации руководящих и педагогических работников. 

Имеются основные информационные материалы, необходимые аттестуемым 

педагогам во время прохождения аттестации, разработана нормативно- 

правовая база для прохождения аттестации руководящих и педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности. 
№ п/п ФИО учителя Предмет Дата Результат 

1.  Перекопская 

С.Ю. 

Физическая 

культура 

01.11.2021 Высшая категория 

(повторно) 

2.  Тютюнникова 

Н.А. 

История/общес

твознание 

24.12.2021 Высшая категория 

(повторно) 

3.  Сочнева И.А. Начальные 

классы 

24.12.2021г. Высшая категория 

(повторно) 

4.  Трапезникова 

И.С. 

Начальные 

классы 

26.11.2021 Высшая категория 

(повторно) 

5.  Пуголовкина С. 

В. 

Начальные 

классы 

26.11.2021 Высшая категория 

(повторно) 

6.  Трофимова И.Ю. Начальные 

классы 

26.11.2021 Высшая категория 

(повторно) 

7.  Игнатова Г.А. Начальные 

классы 

24.12.2021 Высшая категория 

(повторно) 

8.  Баширян Е.И. Начальные 

классы 

20.05.22  Первая категория 

(повторно) 

9.  Мелихова Р.А. Начальные 

классы 

26.12.2021 Высшая категория 

(повторно) 

10.  Замарис И.Ю. Информатика 26.11. 2021 Высшая категория 

(повторно) 

11.  Овсиенко Д.Л. математика 26.11. 2021 Первая 

квалификационная 

категория (впервые) 

12.  Овсиенко Д.Л. Педагог-

организатор 

22.04.2022 Первая 

квалификационная 

категория (впервые) 

13.  Науменко Е.А. Русский язык и 

литература 

22.04.2022 Высшая категория 

(повторно) 

14.  Горьковенко 

М.В. 

География 24.06.2022 Первая 

квалификационная 

категория (впервые) 

15.  Шильченко Т.Н. География 24.06.2022 Высшая категория 

(впервые) 

7. Курсы повышения квалификации 

С целью развития профессиональной компетентности, мастерства, 

профессиональной культуры, обновления теоретических и практических 

знаний педагогов, в связи с возросшими требованиями к уровню 

квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач, педагоги проходят профессиональную 
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переподготовку на курсах повышения квалификации, участвуют в семинарах, 

конференциях разного уровня. 
 

МО учителей естественнонаучного цикла 
№ п/п ФИО 

учителя 

предмет Дата 

прохождения 

Форма 

прохождения 

(очная, 

заочная) 

Название курсов и 

количество часов 

1. Горьковенко 

Марина 

Васильевна  

География  2022  Заочная  ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППО «Школа 

современного 

учителя», 100 ч., по 

проблеме «Развитие 

естественнонаучной 

грамотности» 

   2022  Заочная  ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППО «Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 

часов 

   2021 Заочная  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,  по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации») 250 ч. 

   2021 г. Заочная ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Основы 

обеспечения  

информационной 

безопасности 

детей») , 36 ч. 

   2021 Заочная  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
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воспитания», по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей  с 

ОВЗ») 73 ч. 

   2021 Заочная  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», по 

программе 

профессиональной 

переподготовки  

«Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника») для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

сфере общего 

образования в 

качестве  цифрового 

куратора. 285 ч. 

   2021 Заочная  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)»)  36 ч. 

   2021 Заочная  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», по 

программе 

повышения 

квалификации 
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«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в соответствии с 

федеральным 

законодательством» 

73 ч. 

2. Шильченко 

Т.Н. 

география 2022 заочная ООО «Велес» 108 

часов 

«Проектирование 

современного урока 

географии как 

фактор достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов в 

контексте ФГОС» 

МО учителей прикладных дисциплин 

№ п/п ФИО 

учителя 

предмет Дата 

прохождения 

Форма 

прохождени

я (очная, 

заочная) 

Название курсов и 

количество часов 

1 Перекопская 

С.Ю. 

Физическ

ая 

культура 

2021 Заочная ООО «Инфоурок» по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Педагогическая 

деятельность по 

физической культуре 

в начальной школе с 

учетом 

ФГОС НОО», 72ч 

 

2 Кирсаненко 

А.Н. 

Физическ

ая 

культура 

 2022 Заочная «Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

в работе учителя», 

36 часов 

3 Цыганкова 

Т.Г. 

Музыка  2022 Заочная Подготовка 

организаторов ППЭ 

(технологии 

передачи ЭМ на 

электронных 

носителях и 

сканирования в 

штабе ППЭ) 

 

МО учителей истории и обществознания 
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№ п/п ФИО учителя Дата 

прохождения 

Форма 

прохождения 

(очная, 

заочная) 

Название курсов и 

количество часов 

1 Кулешов В.А.  2022 заочная Школа современного 

учителя. Развитие 

читательской 

грамотности 

2 Кулешов В.А.  2022 заочная Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

3 Тютюнникова Н.А. 2022 заочная «Школьные службы 

примирения и 

восстановительная 

медиация» (72 часа) 

МО учителей начальных классов 

№ п/п ФИО учителя Дата 

прохождения 

Форма 

прохождения 

(очная, 

заочная) 

Название курсов и 

количество часов 

1. Дудова А.А. 2022 заочная Подготовка 

организаторов ППЭ( 

технологии передачи 

ЭМ на электронных 

носителях  и 

сканирования в штабе 

ППЭ 

2 Сочнева И.А. 2021 заочная «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» 73ч. 

3 Погосян С.С. 2021  «Современные 

педагогические 

технологии обучения 

учащихся уровня 

НОО в условиях 

реализации ФГОС 

НОО»,  108 часов 

4 Пуголовкина С.В. 2022 заочная «Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

средствами 

предметного 

содержания 
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начальной школы»  72 

ч 

5 Пуголовкина С.В. 2022 заочная «Подготовка 

организаторов ППЭ» 

6 Белобородова Е.А. 2021 заочная «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» 73часа 

7 Трофимова И.Ю 2021 заочная «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ». 

8 Ткаченко А.С. 2021 заочная «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» 73 часа. 

9 Игнатова Г.А. 2021 заочная «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ (73 ч) 

10 Игнатова Г.А. 2022 заочная Подготовка 

организаторов ППЭ 

(технологии передачи 

ЭМ на электронных 

носителях и 

сканирования в штабе 

ППЭ) 

11 Баширян Е.И. 2022 Очная, с 

применением 

дистанционн

ых 

технологий 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36ч 

12 Остапенко М.В. 2022 Очная, с 

применением 

дистанционн

ых 

технологий 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36ч 

13 Букреева С.С. 2021 заочная «Коррекционная 

педагогика  и 

особенности 

образования и 
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воспитания детей с 

ОВЗ». 

14 Григорьева И.А. 2021 заочная «Современные 

педагогические 

технологии обучения 

уч-ся уровня 

начального общего 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 108 ч. 

15 Григорьева И.А. 2022 заочная «Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36ч. 

16 Мелихова Р.А 2022 заочная «Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

средствами 

предметного 

содержания 

начальной школы». 

(72часа) 

МО учителей английского языка 

№ п/п ФИО учителя предмет Дата 

прохожд

ения 

Форма 

прохождения 

(очная, заочная) 

Название 

курсов и 

количество 

часов 

1 Ковтун Ю.А. Английс

кий язык 

2022 заочная «Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя» 

(36 ч) 

2 Ковтун Ю.А. Английс

кий язык 

2021 

 

заочная «Стратегии 

построения  

инфраструктур

ы современного 

урока 

иноязычного 

образования: от 

целеполагания к 

качественным 

результатам в 

условиях 

подготовки к 

ГИА» 
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3 Сорока Т.А. Английс

кий язык 

2022 заочная Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя(36 ч) 

4 Томнова Н.Ю. Английс

кий язык 

2021 г. заочная Стратегии 

построения 

современного 

урока 

иноязычного 

образования: от 

целеполагания к 

качественным 

результатам в 

условиях 

подготовки к 

ГИА, 108 ч. 

5 Томнова Н.Ю. Английс

кий язык 

2022  

заочная 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя(36 ч) 

МО учителей математики и информатики 

№ п/п ФИО учителя предмет Дата 

прохожд

ения 

Форма 

прохождения 

(очная, заочная) 

Название 

курсов и 

количество 

часов 

1 Черевик С.В. математ

ика 

2021 заочная «Методика 

обучения 

математике в 

основной и 

средней школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО» 

72 ч. 

2 Черевик С.В. математ

ика 

2021 заочная «Школа 

современного 

учителя 

математики» 

100 ч. 

3 Замарис И.Ю. Информ

атика 

2022 заочная Развитие 

профес-

сиональных 

ком-петенций 

учителя 
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информатики в 

контексте 

требо-ваний 

ФГОС и 

профессиональн

ого стандарта 

4 Прокопенко В.В. математ

ика 

2021 заочная «Проектирован

ие 

современного 

урока 

математики в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО, 

ФГОС СОО 

нового 

поколения» 150 

ч 

5 Овсиенко Д. Л. математ

ика 

2021 очная ГБУ ДПО 

Ростовской 

области РИПК и 

ППРО по 

проблеме 

«Гуманизация 

образовательны

х отношений 

при обучении 

математике в 

условиях ГИА в 

форме ОГЭ, 

ЕГЭ в контексте 

ФГОС» 72ч. 

6 Овсиенко Д. Л. математ

ика 

2021 заочная Цифровая 

экосистема 

ДПО «Школа 

современного 

учителя. 

Развитие 

математической 

грамотности» 

56ч. 

8. Участие педагогических работников  в вебинарах, семинарах 

Все учителя школы  в течение учебного года являлись активными 

участниками онлайн конференций, вебинаров, онлайн курсов повышения 

квалификации на образовательных ресурсах Якласс, Росучебник, Инфоурок, 

Издательства «Планета» и «Просвещение», Всероссийский образовательный 

портал педагога и многих других.  

МО учителей математики и информатики – 20  мероприятий; 
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МО учителей прикладных дисциплин-  3 мероприятия; 

МО учителей английского языка – 31 мероприятие; 

МО учителей естественнонаучного цикла –  18  мероприятий; 

МО учителей начальных классов – 64 мероприятия; 

МО учителей истории и обществознания-  10 мероприятий. 

9. Участие  педагогических работников в конкурсах. 

C целью распространения эффективного педагогического опыта педагоги 

школы приняли участие в очных и заочных  профессиональных конкурсах. 

Профессиональные конкурсы способствуют оптимизации деятельности 

педагогов по организации УВП. Задачами их является выявление, 

распространение и обобщение передового педагогического опыта, выявление 

талантливых педагогов с целью их поощрения, поднятие престижа 

учительской профессии. 

МО учителей истории и обществознания 
№ П\П ФИО учителя Дата  Форма 

участия 

(очная, 

заочная) 

Название 

конкурса 

Результат 

1 Кулешов Виктор 

Александрович 

  Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

«Студенческое 

сообщество  и 

современная 

наука» 

Сертификат 

участника  

2 Кулешов Виктор 

Александрович 

  66-ая научно-

практическая 

конференция в 

Ти им. А. П. 

Чехова (филиал) 

РГЭУ (РИНХ) 

«Проблемы 

патриотического  

воспитания в 

современной 

школе» 

 

Сертификат 

участника 

3 Тютюнникова 

Н.А. 

Ноябрь 

2021 

заочная Большой 

этнографический 

диктант 

Сертификат 

участника 

МО учителей начальных классов 

№ п/п ФИО учителя Дата  Форма 

участия 

Название 

конкурса 

Результат 
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(очная, 

заочная) 

1 Сочнева И.А. 10.03.2

2. 

заочная Всероссийский 

конкурс 

исследовательски

х и научных 

работ, проектов 

«Моя семья в 

жизни школы». 

1 место 

2 Сочнева И.А. Октябр

ь 2021 

заочная Учи.ру 

Программа 

«Активный 

учитель» 

2 место 

3 Сочнева И.А. Октябр

ь 2021 

заочная Всероссийское 

тестирование 

«Меры 

профилактики 

коронавирусной 

инфекции 

COVID-19 в 

образовательной 

организации». 

Победитель 

1 степень 

4 Сочнева И.А. Октябр

ь 2021 

заочная Всероссийское 

тестирование 

«Особенности 

педагогического 

мастерства». 

Победитель 

2 степень 

5 Сочнева И.А. 07.10.2

1. 

заочная Всероссийский 

конкурс 

исследовательски

х и научных 

работ 

«Педагогика ХХI 

век: опыт, 

достижения, 

методика» Работа 

«Наука без 

границ» 

«Сингапур-город-

государство». 

СМИ № ФС 77-

62416 

Победитель 

1 место 

6 Сочнева И.А. 16.11.2

1. 

очная Организатор 

Всероссийского 

урока «Эколята- 

молодые 

защитники 

природы». 

Сертификат 

7 Игнатова Г.А. 12.10.2

021 

заочная всероссийское 

тестирование 

Диплом 

победителя 
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«Основные 

понятия 

коррекционной 

педагогики» 

 1-е место 

8 Игнатова Г.А. 25.12.2

021 

заочная международный 

конкурс 

«Школьное 

питание-здоровое 

питание» в 

номинации 

«Витамины-мои 

друзья» 

Диплом 

победителя 

2-е место 

9 Игнатова Г.А. 23.05.2

022 

заочная международный 

конкурс «Я 

помню, я 

горжусь!» 

(номинация 

«Письмо 

ветерану Великой 

Отечественной 

войны-2022») 

Диплом 

победителя 

 1-е место 

10 Баширян Е.И. 17.12.2

1 

Заочная Проект 

«Открытый 

доступ» 

Участие 

11 Баширян Е.И. Апрель

-июнь 

Заочная ФКР ( Форум 

классных 

руководителей) 

В процессе 

12 Баширян Е.И. Апрель Заочная ХIХ 

Всероссийский 

конкурс «Моя 

страна- страна 

возможностей». 

Конкурс сказок 

Участие 

13 Григорьева И.А. ноябрь заочная Лучший 

преподаватель по 

итогам 

программы 

«Активный 

учитель» 

(ноябрь2021 года) 

2 место 

14 Григорьева И.А. декабр

ь 

заочная Лучший 

преподаватель по 

итогам 

программы 

«Активный 

учитель» 

(декабрь 2021 

года) 

1 место 

15 Григорьева И.А. 06.02.2

022 

заочная Всероссийской 

олимпиады 

Победитель 1 

место 
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«ФГОС 

ПРОВЕРКА» 

Блиц-олимпиада: 

"Обеспечение 

защиты детей от 

информации, 

причиняющей 

вред их здоровью 

и развитию" 

МО учителей английского языка 

№ п/п ФИО учителя Дата  Форма 

участия 

(очная, 

заочная) 

Название 

конкурса 

Результат 

1 Ермолова Л.А. 03.11.2

021 

заочная Новаторство и 

традиции 

2е место 

МО учителей прикладных дисциплин 

№ ФИО учителя Дата  Форма 

участия 

(очная, 

заочная

) 

Название конкурса Результат 

1 Перекопская С.Ю. 21.10.2

1 

Заочная  Региональное 

интернет-

тестирование 

«Педагогические 

технологии для 

реализации 

требования 

ФГОС» 

Победитель  

2 Цыганкова Т.Г. 2022  Конкурс на 

присуждение 

премий лучшим 

учителям за 

достижения в 

педагогической 

деятельности на 

территории 

Ростовской 

области в 2022 

году 

Победитель  

3 Цыганкова Т.Г. 2022 заочная Международный 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Педагог года 

2022» 

Диплом 

финалиста 

10. Публикация  методических разработок в сети Интернет 

МО учителей истории и обществознания 
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№ п/п ФИО учителя Название 

интернет 

сообщества 

Название 

печатной работы 

Результат 

1 Кулешов Виктор 

Александрович 

«Инфоурок» Контрольная 

работа по истории 

Древнего Египта 

и первобытного 

общества 

Свидетельство 

о публикации 

2 Кулешов Виктор 

Александрович 

«Инфоурок» Контрольная 

работа по истории 

Древнего 

Двуречья 

Свидетельство 

о публикации 

3 Тютюнникова 

Н.А. 

«Инфоурок» «Программа 

классных часов 

«Школа-

территория 

безопасности» 

Свидетельство 

о публикации 

МО учителей начальных классов 

№ п/п ФИО учителя Название 

интернет 

сообщества 

Название 

печатной работы 

Результат 

1 Сочнева И.А. Росконкурс «Трудности 

адаптации 

первоклассников» 

СМИ ЭЛ № ФС 

77-75727 

Свидетельство 

СМИ ЭЛ № ФС 

77-75727 

2 Сочнева И.А. Инфоурок «Активизация 

познавательных 

интересов 

посредством 

применения ЭФУ 

в начальных 

классах»  

Свидетельство 

№ЯЧ58440881 

3 Трофимова И.Ю ИНФОУРОК «Комплект 

заданий по 

предмету в 

программе Smart 

Notebook» 

Свидетельство 

ВШ68308682 

4 Григорьева И.А. Опубликован 

материал на 

сайте 

МУЛЬТИУРОК 

«Рабочая 

программа для 3 

класса «Здоровые 

истины-Разговор 

о правильном 

питании» 

Свидетельство  

MUF1756488 

5 Григорьева И.А. Опубликован 

материал на 

сайте 

МУЛЬТИУРОК 

Викторина 

«Знаешь ли ты 

свой Донской 

край?» 

Свидетельство  

MUF1816985 

МО учителей английского языка 
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№ п/п ФИО учителя Название 

интернет 

сообщества 

Название 

печатной работы 

Результат 

1 Ермолова Л.А. «ОБразование» Употребление 

предлогов в 

англ.яз. 

Участие, 

публикация 

2 Ермолова Л.А. «ОБразование» Фразеол.глаголы Участие, 

публикация 

3 Ермолова Л.А. «ОБразование» Числительные Участие, 

публикация 

4 Ковтун Ю.А. Конференция 

ученых и 

преподавателей 

«СТУПЕНИ 

УСПЕХА 

 

«Преобразования 

фразеологических 

единиц в 

рекламных 

заголовках» 

Участие, 

публикация 

5 Томнова Н.Ю. Социальная сеть 

образования 

Викторина 

«Рождество» 

публикация 

МО учителей математики и информатики 

№ ФИО учителя Название 

интернет 

сообщества 

Название 

печатной работы 

Результат 

1 Емельяненко 

Н.М. 

VI  Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Информационны

е и 

инновационные 

технологии в 

науке и 

образовании» 

Основные 

положения 

методики 

обучения 

тождественным 

преобразованиям 

рациональных 

выражений в 

процессе 

подготовки к 

итоговой 

аттестации в 9 

классе. (статья) 

 

Печать статьи 

МО учителей прикладных дисциплин 

 

№ ФИО учителя Название 

интернет 

сообщества 

Название 

печатной работы 

Результат 

1 Перекопская 

С.Ю. 

Методкопилка Технологическая 

карта урока по 

теме: «Волейбол» 

Работа 

опубликована 

 Цыганкова Т.Г. Мультиурок «Оценивание 

предметных, 

метапредметных, 

личностных 

Работа 

опубликована 
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результатов на 

уроках музыки» 

11.  Проведение предметных недель  

    Одним из средств привития любви и внимания к учебным предметам 

является предметная неделя, так как она предполагает развитие у школьников 

не только интереса к предмету, но и пробуждает желание самостоятельно 

работать с дополнительной литературой, словарями, справочниками, научно-

популярной литературой. Кроме того, предметная неделя является одной из 

форм учебной деятельности, которая может повлиять на развитие личностных 

особенностей учащихся. При этом ученик стремится к самореализации, у него 

формируются навыки планирования и самоконтроля, ему приходится 

проявлять интеллектуальные способности. Предметная неделя даёт хорошую 

возможность и учителям лишний раз продемонстрировать значимость 

изучаемых в школе предметов, а также является массовым и увлекательным 

ученическим соревнованием.  

Цель предметной недели: 

- развитие интереса к изучаемому предмету; 

- развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся; 

- развитие коммуникативных навыков между учениками разных возрастов. 

     При подготовке мероприятий и творческих заданий учитывались 

возрастные особенности учащихся. По итогам недели награждены  учащиеся 

школы. 

МО учителей математики и информатики –  онлайн-неделя математики 5 – 9 

классы; 

МО учителей прикладных дисциплин-  
Класс Название мероприятий Отв. учитель 

1-11 Неделя прикладных дисциплин (март 

2022 г.) 

Цыганкова Т.Г., Володин 

Н.М., Донченко Е.Г., 

Перекопская С.Ю. 

Кирсаненко А.Н., 

Нестеренко А.А. 

6-7 Неделя космонавтики (апрель 2022 г.) Володин Н.М., Донченко 

Е.Г., Нестеренко А.А. 

3-4 Первенство школы по пионерболу Перекопская С.Ю. 

Кирсаненко А.Н. 

5-6 Первенство школы по пионерболу Перекопская С.Ю. 

Кирсаненко А.Н. 

3-4 Весёлые старты Перекопская С.Ю. 

Кирсаненко А.Н. 

7-8 Первенство школы по волейболу Перекопская С.Ю. 

Кирсаненко А.Н. 

9-11 Первенство школы по волейболу Перекопская С.Ю. 

Кирсаненко А.Н. 

Вокальные ансамбли 

школы 

Участие в школьных мероприятиях: 

«Первый звонок», «День учителя», 

Цыганкова Т.Г. 
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«Юбилей школы», «Праздник 8 

марта», «Последний звонок» 

МО учителей естественнонаучного цикла  
Класс Название мероприятий Отв. учитель 

5А, 5Б. 5В 

11А 

Конкурс рисунков, плакатов «Земля- 

наш общий дом» 

Степанова Л. В. 

8 классы Береги здоровье смолоду. Викторина Степанова Л.В. 

 5- классы. 9А,9Б, 9В Природа- мастерская. Поделки из 

природного материала 

Степанова Л.В. 

9-11классы Человек. Природа. Общество. 

Конференция 

Степанова Л.В. 

 

МО учителей английского языка – 25 мероприятий; 

МО учителей истории и обществознания – 21 мероприятие; 

МО учителей начальных классов – «Предметная неделя начальной школы»- 

проведены олимпиады для параллели  2-х, 3-х, 4-х классов. Выставка 

проектных работ по предметам «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Математика». 4 олимпиады, 1 выставка проектных работ.1 конкурс 

«Лучшая ученическая тетрадь ученика начальной школы». Открытые уроки 

по математике. 

Анализ методической работы МО показал, что методические темы 

учителей соответствуют основным задачам, стоящим перед образовательным 

учреждением. Тематика заседаний МО отражает основные проблемные 

вопросы, которые стремятся решать учителя. В основном поставленные 

задачи методической работы на учебный год выполнены. Но в работе МО 

существуют недостатки. 

Анализируя их, хотелось бы дать следующие рекомендации по работе в 

следующем учебном году: 

- конкретно планировать работу по изучению, освоению и внедрению в 

практику передового опыта; 

- обеспечивать стабильные результаты качества знаний, повышать качество 

знаний учащихся; 

- повышать уровень участия школьников в предметных олимпиадах 

различного уровня; 

- повышать уровень активности педагогов в различных профессиональных 

конкурсах. 

Исходя из анализа методической работы за учебный год, учитывая 

положительный опыт и имеющиеся недостатки, необходимо в новом 2022-

2023 учебном году работу МО направить на решение следующих задач: 

1. Продолжить мониторинг качества и управления профессиональной 

деятельностью педагогов. 

2. Продолжить повышение квалификации учителей через постоянно 

действующие формы обучения (курсы повышения квалификации) 
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3. Изучать инновационные процессы в методике преподавания в условиях 

реализации ФГОС и вырабатывать рекомендации для членов МО. 

4. Анализировать результаты образовательной деятельности на заседаниях 

ШМС. 

5. Накапливать и обобщать опыт по использованию проектных технологий 

обучения на уроках. 

6. Интенсифицировать процесс обучения на основе внедрения 

информационных технологий (ИКТ) 

7. Продолжать работу по обобщению опыта по подготовке учащихся к ГИА. 

8. Активизировать внеклассную деятельность по предметам как средство 

развития познавательной деятельности. 

5.6 Дополнительные образовательные услуги 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства 

школы работа по дополнительному образованию в 2020-2021 учебном году 

была направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению 

доступных форм обучения обучающихся во внеурочное время с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

В школе созданы условия для развития индивидуальности каждого 

обучающегося, для занятий учащихся творчеством и спортом. Система 

дополнительного образования является многоплановой и гибкой, постоянно 

развивается и является востребованной.  

Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет 

возможность заниматься детям разных возрастных групп, начиная с 

первоклассников и до учащихся старших классов. Работа всех кружков 

способствует развитию творческих, познавательных, физических 

способностей детей, их личному развитию и социализации. 

 В школе осуществляются платные дополнительные образовательные 

услуги: «Школа для дошкольников». 

6. Финансово- экономическая деятельность 

Основные расходы школы определяются бюджетом, который 

формируется из финансовых поступлений Администрации г. Таганрога, 

региональной субвенции, внебюджетных средств.  

Самая большая часть расходов – заработная плата. Смета на 2021 год 

составила 43 719 435,29 руб.,  

фонд оплаты труда составил – 33 513 612,85 руб. 

Коммунальные услуги составили 1 775 091,96 руб., 

услуги по содержанию имущества (опрессовка, заземление и т.д.) – 407 597,01 

руб.,   

школьное питание – 4 143 727,07 руб.,  

увеличение стоимости основных средств (приобретение книг для библиотеки) 

– 514 607,00 руб.,  
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 увеличение стоимости материальных запасов (строительные материалы, 

хозяйственные товары, канцтовары, медикаменты) –191 871,50 руб.,  

услуги связи – 41 000,00 руб.,  

прочие работы, услуги, расходы (услуги в области информационных 

технологий, медосмотр, подписка, услуги по охране, обучение специалистов) 

– 1 222 524,00 руб., 

прочие расходы – 1 909 403,90 руб. 

В том числе внебюджет: 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 182 715,11 руб. 

коммунальные услуги – 81 637,95 руб. 

работы и услуги по содержанию имущества – 14 819,01 руб. 

прочие работы, услуги – 45 248,00 руб. 

прочие расходы – 10 296,09 руб. 

приобретение (изготовление) основных средств – 0,00 руб. 

приобретение (изготовление) материальных запасов – 98 965,30 руб. 

7. Приоритетные направления развития 

Работа педагогического коллектива в 2021-2022 учебном году была 

направлена на реализацию целей и задач, обозначенных в образовательной 

программе школы, отражающих основные направления государственной 

политики России в области образования. 

 Конкретные цели, которые мы ставим в своей программе развития и 

образовательной программе, вытекают из специфики нашего 

образовательного учреждения, которое можно определить как школу широкой 

инклюзии, предоставляющую возможности для реализации своего потенциала 

как обучающимся, ищущим свое место в жизни (общеобразовательные 

классы), так и тем, кто в основном уже определился со своими 

профессиональными предпочтениями (профильные классы), а также тем, кто 

нуждается в большой помощи (специальные классы и классы с инклюзивным 

обучением). 

 На решение поставленных целей и задач была направлена деятельность 

всех звеньев образовательной системы. Для реализации главной цели 

коллектив МОБУ СОШ № 21 использует при осуществлении целеполагания 

школы принцип согласованности приоритетных направлений в образовании 

на всех уровнях. 

Цель образовательной деятельности в 2022-2023 учебном году 

 Приоритетные направления педагогической деятельности:  

1.Создание условий для  эффективного развития Школы, направленного 

на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с 

потребностями общества, семьи и государственными приоритетами 

отечественного образования. 

2. Создание образовательной, воспитательной, развивающей среды, 

обеспечивающей доступность и качество образования, способствующей 

интеллектуальному, духовно-нравственному, эмоциональному, физическому 
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развитию личности в целях ее самоопределения и  самореализации в 

современном мире. 

Задачи педагогического коллектива, которые были решены в 2021-2022 

учебном году: 

- обеспечивать преемственность всех уровней образования на основе 

инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке 

качества, инструментов личностного развития и непрерывного образования; 

- повысить качество образования через выявление и  учет в образовательном 

процессе значимых психолого-педагогических факторов, влияющих на 

уровень и  качество обученности; 

- создавать условия для непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов, их подготовки для работы в современной 

образовательной среде;  

- совершенствовать систему индивидуализации образовательного процесса с 

учетом разных образовательных потребностей обучающихся;  

- совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки 

обучающихся с разными образовательными потребностями; 

- продолжить работу по созданию условий для развития личности на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта России;  

- работать над созданием условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности 

учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 

 - способствовать формированию у обучающихся межличностных отношений, 

толерантности, навыков самообразования и разностороннего развития их 

творческих способностей;  

- способствовать повышению социальной активности обучающихся, развитию 

деятельности классного и ученического самоуправления;  

- развивать систему работы с родителями и общественностью, привлекать 

родителей к организации воспитательного процесса в школе;  

- усилить работу по предупреждению правонарушений; 

-совершенствовать  организационно-педагогические, материально-

технические, санитарно-гигиенические и другие условия здоровьесбережения; 

- использовать возможности школы в увеличении спектра платных 

образовательных услуг с целью укрепления материально-технической базы 

школы. 

Комплексный анализ итогов и результатов 2021-2022 учебного года 

позволяет сформулировать основную цель работы школы в 2022-2023 учебном 

году как реализацию долгосрочного проекта:  

«Создание образовательной среды как условие для саморазвития и 

раннего профессионального самоопределения обучающихся».  
Данная цель определяет основные задачи, стоящие перед школой в 2022-

2023 учебном году:  
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1. Дальнейшее развитие в образовательной организации условий для 

формирования жизненных умений и навыков, современной информационно-

насыщенной преемственной междисциплинарной образовательной среды с 

широким применением ИКТ-технологий, системой практико-

ориентированного образования, обеспечивающих качественные изменения в 

организации и содержании педагогического процесса, переход к 

конвергентному образованию. Повышение качества образования, доступного 

для каждого ребенка на всех образовательных уровнях, с учетом требований 

ФГОС, результатов внутришкольного мониторинга через дальнейшее 

развитие кадровых, материально-технических, финансово-экономических 

условий, переход к принципиально новым, в том числе индивидуальным 

технологиям обучения.  

2. Создание инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки 

кадров для работы в новых условиях, где сочетаются традиционное 

образование и новейшие технологии, что дает возможность учить и учиться 

по-новому.  

3. Обеспечение роста профессиональной компетентности учителя в 

едином пространстве школы. Создание и развитие внутришкольных 

педагогических сообществ, интерактивных методических кабинетов для 

формирования профессиональной среды. Наряду с такими традиционными 

формами объединения учителей как методические объединения планируется 

создание педагогических студий, сформированных под определенную тему, 

проблему, идею, педагогических мастерских как эффективной формы 

передачи знаний и умений, обмена опытом обучения, воспитания и развития 

детей.  

4. Максимальное использование возможностей города для развития и 

обучения детей. Дальнейшее развитие предпрофессионального образования в 

школе, расширение спектра ресурсов, используемых в целях повышения 

качества подготовки обучающихся профильных классов. 

5. Формирование у обучающихся финансовой, правовой грамотности.  

6. Укрепление целостной системы поддержки и развития творческих 

способностей, талантов детей, средствами предоставления качественных 

дополнительных образовательных услуг. 

 7. Постоянный мониторинг образовательных результатов.  

 8. Обеспечение эффективного государственно-общественного 

управления деятельностью образовательной организации, создание условий 

для формирования и сохранения благоприятной атмосферы, способствующей 

эффективному процессу обучения и воспитания через активное участие в 

жизни школы Управляющего совета. 

  9. Обеспечение, сохранение и укрепление имиджа образовательной 

организации как образовательного учреждения педагогической культуры, 

отвечающего высоким требованиям, предъявляемым к современной школе. 
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 Сегодня государству и обществу нужен креативный и критически 

мыслящий человек, владеющий основами научных методов познания, 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность, готовый к 

сотрудничеству и способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность, а самое главное 

– подготовленный к осознанному выбору своей будущей профессии и жизни 

в условиях цифрофизации экономики. Именно эта социально-образовательная 

парадигма будет определять сущность содержания и результаты работы 

образовательной организации в 2022-2023  учебном году. 
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