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Публичный доклад
директора МБОУ Березовской СОШ №1

за 2021-2022 учебный год
В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив школы работал над проблемой:

«Создание условий, обеспечивающих формирование творческого потенциала, развитие личной,
социальной и профессиональной успешности субъектов образовательного процесса в условиях
реализации государственной политики в области образования (Национальный проект
«Образование»).

Основные задачи:
- реализация системно - деятельностного подхода в обучении; персонализированной

модели обучения; индивидуализация работы с учителями, обучающимися и родителями c целью
реализации внешнего и внутреннего социального заказа, совершенствования системы открытого
образования;

- создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов через их
участие в профессиональных конкурсах, проектно-исследовательской деятельности, обучающие
семинары, вебинары и курсовую подготовку;

- совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образовательной
деятельности, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов;

- организация деятельности педагогов в рамках национального проекта «Образование»;
- разработка индивидуальных образовательных маршрутов для повышения квалификации

педагогов в рамках профессионального стандарта.
Актуальность этой темы обеспечена требованиями федеральных государственных

образовательных стандартов и Национального проекта «Образование». Деятельность
педагогического коллектива школы нацелена на обеспечение соблюдения Закона РФ «Об
образовании» по выполнению государственного образовательного стандарта, права обучающихся
на доступность, адаптивность образования через личностно ориентированный подход на основе
дифференциации учебно-воспитательного процесса; повышение качества образования на основе
применения педагогического мониторинга, современных педагогических и информационных
технологий. В социальном заказе родители ставят на первый план формирование обще учебных
умений и навыков, обеспечение уровня подготовки для продолжения обучения в средней школе,
поступления в средние специальные заведения, развитие творческих способностей, подготовку к
жизни в современном обществе.

Давая общую оценку выполнения цели, выдвинутой педагогическим коллективом, можно
делать вывод, что она решалась достаточно успешно, но требует дальнейшего развития, о чем
свидетельствует анализ выполнения задач. Поставленные задачи остаются актуальными, так как
их составляющие являются обязательными элементами развития учебно-воспитательного
процесса в школе.

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения и строится на принципах единоначалия и
самоуправления. Органами управления являются общее собрание трудового коллектива,
педагогический совет, Управляющий совет, администрация. Управление осуществляется на
основе сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов. Ежегодно
пополняется база данных о потребностях социума в образовательных услугах, степени их
удовлетворенности, профессиональном и творческом потенциале педагогического коллектива и
т.д. Вся информация выкладывается на школьном сайте, является общедоступной.

В образовательном учреждении создана безопасная образовательная среда: ведется
видеонаблюдение, установлена пожарная сигнализация с речевым оповещением и с выводом в
пожарную часть г. Шарыпово, по заключенному договору с вневедомственной охраной г.
Шарыпово имеется кнопка сигнала быстрого реагирования.

Статья 37 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29
декабря 2012 посвящена вопросам организации питания в образовательных организациях. Горячим



питанием в МБОУ Березовской СОШ №1 и филиалах обеспечено 100% обучающихся.
Поэтапно ведется укрепление материально-технической и учебно-информационной базы

образовательного учреждения и приведение её в соответствие санитарно-гигиеническим
требованиям. В прошедшем учебном году, исходя из ассигнований, выделенных на реализацию
муниципального задания, проведен ремонт овощного цеха пищеблока Березовской школы.
Устранены предписания «Роспотребнадзора», касающиеся полового покрытия учебных кабинетов.
Благодаря участию в грантовой поддержки министерства образования, полностью обновлена
материально-техническая база кабинетов биологии, физики, химии. Приобретены ноутбуки для
учителей и интерактивные доски.

Анализ эффективности деятельности образовательного учреждения
за 2021 - 2022 учебный год

I Результаты образовательной деятельности
Количественный состав обучающихся МБОУ Березовской СОШ №1 стабилен и составлял

в прошедшем учебном году 227 человек.
Учебный план МБОУ Березовской СОШ №1 обеспечивает достижение следующих целей:

1. Предоставить каждому обучающемуся возможность получить среднее общее образование.
2. Развить способности и творческий потенциал каждого ученика за счёт базового (федерального
и регионального) компонента и части, формируемой участниками образовательных отношений.
3. Обеспечить предпрофильную подготовку выпускников. Учебный план является основным
документом, определяющим количество часов на изучение предметов федерального,
регионального компонента и части, формируемой участниками образовательных отношений,
устанавливающим максимальную нагрузку обучающихся. Структура учебного плана школы
состоит из пояснительной записки, учебного плана начальной, основной и старшей школы,
включая в себя образовательные области, образовательные компоненты, учебные предметы и
сетку количества часов в неделю (год) по классам.
1. В 1- 4 классах реализуется ФГОС начального общего образования. В 5-9 классах ФГОС
основного общего образования.
В 10 -11-х классах реализуется ФГОС среднего общего образования.
В текущем учебном году в учреждении обучалось 227 обучающихся в 14 классах и 3 класс -
комплектах.
2. Школа работает в режиме пятидневной недели.
3. Структура контингента классов: 17 комплектов - классов
начальная школа - 6 классов. В 1, 2а, 2б, 3,4, 2к-3к-4к классах реализуется общеобразовательная
программа начального общего образования, в том числе адаптированная общеобразовательная
программа;
основная школа - 9 классов. В 5, 6, 7, 8А, 8Б, 9, 5к-6к, 7к, 8к-9к, классах реализуется
общеобразовательная программа основного общего образования, в классах (классах - комплектах)
в том числе реализуется адаптированная общеобразовательная программа;
старшая школа - 2 класса. В 10, 11 классах реализуется общеобразовательная программа среднего
общего образования.
4. Реализация обязательной части учебного плана (федеральный компонент).
Федеральный компонент образовательного стандарта, используемый школой, реализует основные
направления программы общего образования. Инвариантная часть учебного плана школы
обеспечивает полный набор Федерального компонента в соответствии с государственными
образовательными программами, предусматривает соблюдение принципов преемственности и
непрерывности по уровням обучения и образовательным областям.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
(вариативная), обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, используется:
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов



обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся.

Одна из задач по совершенствованию учебно-воспитательного процесса с целью
предупреждения неуспешности школьников является обеспечение единства действий всего
педагогического коллектива, направленных на достижение единства обучения и воспитания,
установление межпредметных связей, а также координация действий педагогов с родителями и
общественностью.

Выработаны рекомендации по предупреждению неуспеваемости обучающихся:
1. Всестороннее повышение эффективности каждого урока.
2. Формирование положительного отношения, интереса к учению.
3. Индивидуальный подход к обучению обучающихся.
4. Усиление работы с родителями.

5.Анализ учебной деятельности обучающихся 1-11 классов
Минувший 2021-2022 учебный год педагогический коллектив школы завершил

следующими показателями в учебной деятельности:

ИТОГО 228 6 55 5 26,7%
11 6 2 2 - 67%
10 7 - - - 0%
9к 4 - 1 - 25%
9 19 - 5 - 23%
8к 7 - 2 - 29%
8Б 14 - 3 - 21%
8А 10 - 1 - 10%
7к 3 - 3 - 100%
7 12 - 4 - 22%
6к 5 - 3 - 33%
6 21 - 8 - 38%
5к 2 - - - 0%
5 20 1 8 - 45%

4 к 4 - - - 0%
4 16 2 3 - 31%
3к 2 - - - 0%
3 17 - 6 1 35%
2к 6 - 1 - 17%
2б 11 - - 4 0%
2а 16 1 5 - 37%
1 25 - - - -

«5» «4» и «5»

Класс Кол-во уч-ся Окончили на Неуспевающие % качества
знаний

Если судить о качестве знаний обучающихся по приведенным выше цифрам, то можно
отметить что качество обучения в целом по школе повысилось. По сравнению с прошлым
учебным годом (21,7%) произошло повышение на 5 %.

Основными причинами невысокого качества обучения являются бессистемность работы
отдельных педагогов со слабоуспевающими обучающими, отсутствие четкого личностно
ориентированного обучения на уроках на уровне основного общего образования, отсутствие
контроля со стороны родителей слабоуспевающих обучающихся. Остро стоит проблема низкого
темпа чтения у обучающихся и начальной школы и среднего звена, поэтому в будущем учебном



году необходимо в плане работы школы предусмотреть это направление работы, усилить
внутришкольный контроль за качеством преподавания чтения в начальной школе.

6. Результаты итоговой аттестации
С 23 мая по 28 июня проходила итоговая аттестация обучающихся 9 класса. В государственной

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2022 году
участвовало 19 обучающихся. Все обучающиеся 9 класса были допущены к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования по результатам устного
собеседования, промежуточной аттестации и на основании решений педагогического совета школы. Все
обучающиеся 9 класса успешно прошли государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам основного общего образования.

С 26 мая по 20 июня проходила итоговая аттестация обучающихся 11 класса. В государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2022 году
участвовало 6 выпускников школы. Все обучающиеся 11 класса были допущены к государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по результатам
сочинения, промежуточной аттестации и на основании решений педагогического совета школы. Все
обучающиеся 11 класса успешно прошли государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам среднего общего образования.

7. Реализации программы «Одаренные дети»

Целью программы для одаренных детей «Путь к успеху» является: создание условий для поиска,
поддержки и развития одаренных детей, мониторинг ведется через КИАСОУ и региональной
базы «Одаренные дети» (О.И.Ускова, Л.Г. Шащенко, С.В. Савенкова).

Учителями - предметниками было организовано участие обучающихся в мероприятиях
различного уровня. Муниципальный уровень: Всероссийский конкурс сочинений (2 участника),
научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» (1 участник), конкурс по каллиграфии
«Золотое пёрышко» (1 место-1, 4 участника), олимпиада по избирательному праву СОФИУМ
(дистанционно) 1 участник, Всероссийская онлайн-олимпиада "Арт-успех" муниципальный этап 1
место 11 человек.

С целью выявления, поддержки и пропаганды лучших достижений школьников, занимающихся
учебно-исследовательской деятельностью была организована учебно-исследовательская
конференция школьников Шарыповского муниципального округа «Первые шаги в науку». В ней
приняли участие 4 обучающихся.
Обучающиеся выступили в следующих секциях:
-«Психология и философия. Абсолют самопознания»: «Зависимости» (Вахненко С./ Ермакова

А.Г);
- биология: «COVID-19 и эффективность борьбы с ним» (Белошапкина А./Тамашенко Т.С.);
- математика «Треугольники в жизни человека» (Василенко Е../Бочарова Л.А.);
- «Бук! Бум!» «Электронные и печатные книги» (Джумахмедов И./Кондратова Л.А.).
Исследовательская работа Белошапкиной Арины была представлена на муниципальном этапе.

Для обучающихся 1-4 классов были реализованы программы кружков: «Цветок здоровья»,
«Подвижные игры», «Солнечная палитра», «Хоровое пение», «Шахматная школа», «Наблюдения,
открытия, удивления», «Основы финансовой грамотности», «Народный календарь», «Сувенир».

Для обучающихся 5-9 классов были реализованы программы кружков: «Инфознайка»,
«Работа с компьютерными программами», «Инженерная графика», «Шахматная школа»,
«Практикум решения текстовых задач», «Мои творческие проекты», «Путешествие в страну
Геометрию», «Лаборатория естественных наук», «Школьная служба медиации», «Трактора и
сельхозмашины», «Земля – наша кормилица. Растениеводство», «Земля – наша кормилица.
Животноводство», «Введение в агробизнес», «Общефизическая подготовка с элементами
спортивных игр».

Для обучающихся 10-11 классов были реализованы программы кружков: «Исследования и
практики», «Профессиональные пробы».



На ежегодной ёлке Главы ШМО побывали 48 обучающихся школы. Подарки от Главы округа
для поощрения за отличную и хорошую учебу, достижения получили 52 обучающихся
(обучающиеся особой категории - 23 человека). По итогам 2021-2022 учебного года
Благодарственными письмами главы ШМО награждены: 11 класс -Ханина Екатерина,
Джумахмедов Алишер, Логинов Егор, Шащенко Виталий; 5 класс – Голосова Дарья; 4 класс -
Плюхаева Снежана, Шащенко Евгения. Краевой бал выпускников РДШ посетил Логинов Егор.
8. Анализ реализации проекта «Агрокласс»

Пятый год реализуется проект «Агрокласс» в этом году было создано 4 профориентационные
группы на базе 8б, 9, 10, 11 классов.
В течение 2021 – 2022 учебного года обучающиеся аграрных классов приняли участие:
1. Всероссийский конкурс среди учащихся общеобразовательных учреждений, сельских поселений и
малых городов «Агро НТИ -2022» (1 победитель , 5 участников)

2. Региональные проекты:
- дистанционное обучение с профессорами Агроуниверситета по теме «Растениеводство»,
«Животноводство»;
- Участие в конкурсном отборе общеобразовательных организаций, осуществляющих на
территории Красноярского края образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, для реализации
образовательных программ в области агротехнического образования в сетевой форме Краевого
министерства сельского хозяйства (получен грант).
3. Муниципальные проекты:
- игра профориентационных групп аграрной направленности «Агробатл»;
- научно-практическая конференция «Первые шаги в науку».
II. Анализ динамики профессионального уровня учителей

В 2021-2022 учебном году образовательный процесс в учреждении осуществляли 34 педагога.

Заслуженный учитель
Красноярского края

4

Количество педагогов имеющих
почетные звания

Почетный работник общего
образования РФ

4

Нет категории 2

Соответствие занимаемой
должности

3

Первая 14

Количество педагогов по
квалификационным категориям

Высшая 15

Получающие педагогическое
образование

-

Нет педагогического
образования

-

Среднее специальное 5

Количество педагогов по
образованию

Высшее 29

Свыше 20 лет 17

От 10 до 20 лет 11

От 5 до 10 лет 3

От 2 до 5 лет 3

До 2 лет 0

Количество педагогов по стажу
педагогической работы

Менее 1 года 0

Количество 34

Общее количество педагогов Год 2020



III. Анализ методической работы школы

Методическая работа - это целостная, основанная на достижениях науки, педагогического
опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных мер,
действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и
профессионального мастерства каждого учителя.
Работа педсоветов

Высшая форма коллективной методической работы - это педагогический совет, который
является органом самоуправления коллектива педагогов, где педагоги сочетают в себе функции
объекта и субъекта административного внутришкольного управления в соответствии с
закрепленными за каждым из них должностными полномочиями и обязанностями.

В 2021-2022 учебном году было проведено два тематических педсовета, связанных с
методической темой школы: «Персонализированная модель образования. Первые шаги»,
«Управление учебно-познавательной деятельностью обучающихся».
Работа методического совета школы

Методический совет школы возглавляет зам.директора школы по учебно-воспитательной
работе Петровичева Е. Н. В методический совет вошли: методист Окунева Н. А., руководители
школьных методических объединений: Галина Е. С. (ШМО учителей филологии); Бочарова Л.А.
(ШМО учителей математики, информатики); Романова Р. М. (ШМО учителей обществознания и
истории); Рожнова Т.П. (ШМО учителей естествознания); Паламар Н.Р.(ШМО учителей
искусства); Савенкова С.В.(ШМО кл. руководителей); Гречкина О. В. (ШМО учителей начальных
классов); Алексеенко О. А. (ШМО учителей, работающих с детьми ОВЗ).

Методический совет координирует профессиональную деятельность всего педагогического
коллектива школы, школьных методических объединений (ШМО) и творческих групп учителей
(ТГ).
За 2021-2022 учебный год в соответствии с планом работы проведено 4 заседания МС, на
которых рассматривались следующие вопросы:
1. Анализ методической работы за 2020-2021 учебный год.
2.Обсуждение и утверждение задач и плана работы МС на 2021-2022 учебный год.
3.Рассмотрение и согласование рабочих программ, тематического планирования по предметам.
4.Изучение и разработка школьных локальных актов.
5.Организация работы МС и ШМО на 2021-2022 учебный год. Согласование планов работы ШМО.
6. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
7. Организация и проведение школьного этапа научно-исследовательской конференции
школьников.
8. Организация подготовки к итоговой аттестации выпускников 4, 9, 11 классах. Школьный этап
проведения пробных ОГЭ, ЕГЭ (математика, русский язык, предметы по выбору) и т.д.
9. Итоги работы школы за год. Итоги ВШК.

Деятельность методического совета школы способствовала росту педагогического
мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса в соответствии с
положениями Национального проекта «Образование».

Следует отметить разнообразные формы проведения МС, важность рассматриваемых
вопросов, включение в работу МС творчески работающих педагогов. План работы методического
совета за 2021-2022 учебный год выполнен.

Методическая работа по повышению профессионального мастерства педагогов
Существуют различные формы для повышения профессионального мастерства педагогов:

семинары, методические недели, методические совещания, открытые уроки и внеурочные занятия,
мастер-классы, обмен опытом работы, индивидуальные беседы по организации и проведению
уроков и т.д.

За 20219-2022 учебный год на базе школы было проведено 4 методических семинара
различного уровня: «Сетевое взаимодействие: формы, виды, варианты», «Некоторые



особенности проектирования мотивирующих заданий при модульном построении учебного
курса», «Функциональная грамотность. Техники понимания текстов», «Готовимся к переходу на
обновленные ФГОС НОО И ФГОС ООО»

В соответствии с планом педагоги образовательного учреждения посещают курсы
повышения квалификации. В этом учебном году курсовую подготовку прошли 100% педагогов (в
соответствии с графиком).

В течение 2021-2022 учебного года коллектив учителей эффективно повышал свой
образовательный уровень через самообразование. Темы для самообразования, выбранные
педагогами, свидетельствуют о том, что учителя понимают всю важность задач, стоящих перед
ними. Индивидуальное самообразование осуществлялось на основе собственных планов.
Результатом самообразования являлись открытые уроки, доклады, выступления перед коллегами,
на совещаниях ШМО, педсоветах, совещаниях при директоре.

Все педагоги систематизировали материал по самообразованию и выступили на заседаниях
ШМО.

Аттестация педагогических работников
Цель данной деятельности: оказание помощи педагогам в определении соответствия

уровня их профессиональной компетентности и создание условий для повышения
квалификационной категории педагогических работников.

В течение года проводились консультации для аттестующихся педагогов «Анализ
собственной педагогической деятельности». Данная работа помогла педагогам аттестоваться на
заявленные категории. Опыт работы данных педагогов (Алксеенко О.А.. Галина Е.С., Тепляшина
О.У., Паламар Н.Р., Шащенко М.В.) был представлен на семинарах, педагогических советах,
заседаниях ШМО, панораме открытых уроков «Уроки педагогического мастерства».

Инновационная деятельность
Цель инновационной работы нашего педагогического коллектива - создание условий для

обеспечения дальнейшего развития и функционирования образовательного учреждения,
формирование готовности к выбору обучающимися профиля и осознанному выбору профессии.
Инновационная деятельность построена на решение следующих задач:
- успешное внедрение и реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО, СФГОС, ФГОС СОО;
- развитие и повышение результативности проектной и исследовательской деятельности
школьников и педагогов;
- развитие ИТ-образования;
- предпрофильная подготовка и профильное обучение;
- реализация проекта в рамках Агрокласса.
Инновационная деятельность осуществляется по следующим направлениям:
1. Обновление содержания образования.
2. Внедрение новых педагогических технологий и методик.
3. Инновации в организации образовательного процесса.
4. Организация интеллектуально – творческой деятельности учителей с привлечением
обучающихся.
5. Создание развивающей среды в рамках предпрофильного образования и профильного обучения.
В течение учебного года учителя имеют возможность познакомиться с новыми педагогическими
технологиями, ЦОРами, методическими и дидактическими материалами, условиями
Всероссийских конкурсов и олимпиад, принять в них участие.

С целью реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО продолжена работа по проекту
«Методическая поддержка педагогов через постоянно действующий семинар в период введения и
реализации федеральных государственных образовательных стандартов». Реализован план
основных мероприятий по реализации федерального государственного образовательного
стандарта, план методической работы по обеспечению сопровождения введения ФГОС, план
контроля за реализацией ФГОС. Проводилась работа по разработке рабочих программ,



дидактических материалов в рамках предпрофильного образования в рамках деятельности
АГРОкласса.

Инновационная деятельность осуществляется также через:
- экспертную работу учителей в предметных комиссиях на ОГЭ, руководство окружным
методическим объединением учителей, участие в конкурсах, конференциях, форумах, вебинарах,
семинарах, мастер – классах учителей школы.

На протяжении ряда лет педагоги школы участвуют в профессиональных конкурсах:
2022 г. Булгакова А.С. (учитель-логопед) заняла 2 место в муниципальном конкурсе
методических разработок «Новое время». Никитенко Н.С. приняла участие в конкурсе на
предъявление опыта в рамках VI аукциона педагогических идей «Универсальные учебные
действия: планирую, формирую, оцениваю!».
В 2022 году учитель начальных классов Никитенко Н.С. являлась участником Конкурса
профессионального мастерства «Педагог года – 2022».

IV. Анализ воспитательной работы образовательного учреждения
В 2021-2022 учебном году школа отработала по новой Программе воспитания МБОУ

Березовской СОШ №1 на 2021-2024 годы, разработанной в соответствии с методическими
рекомендациями «Примерная программа воспитания» и Федеральными государственными
образовательными стандартами (далее – ФГОС) начального, основного и среднего общего
образования.

Календарные планы воспитательной работы МБОУ Березовской СОШ№1 на 2021-2022
учебный год для 1-4, 5-9, 10-11 классов разрабатывались в соответствии с
основными нормативными документами, регламентирующими деятельность образовательных
учреждений на территории РФ, Красноярского края, Федерального государственного
образовательного стандарта, Устава школы и вышеперечисленных программ по воспитанию
обучающихся. Программой патриотического воспитания Красноярского края и Шарыповского
муниципального округа, Календаря образовательных событий РФ, Календаря РДШ,
Национального проекта «Образование» («Успех каждого», «Современная школа», «Поддержка
семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда»).

В Программе воспитания школы четыре раздела.

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Включат в себя описание и перечисление:
- специфики расположения образовательного учреждения и его филиалов, особенности
контингента обучающихся;
- специфики социального окружения школы, филиала и досугового центра;
- источники положительного или отрицательного влияния на обучающихся;
- значимых партнеров школ (ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный университет,
ЗАО «Авангард», Администрация ШМО, МБОУ ДОД Шарыповский районный детско-
юношеский центр №35, Сельская библиотека, дом культуры, КДН, ПДН и ЗП, КГБУ СО Центр
семьи «Шарыповский»);
- оригинальных воспитательных находок (реализация проекта Профориентационная группа
«Агрокласс» и программ внеурочной деятельности и дополнительного образования -
«Краеведение», вокально-хоровая студия «Весна», «Мастерград»)
Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Базовые ценности: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек.
Цель воспитания - личностное развитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);



2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их
социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта
осуществления социально значимых дел).
Задачи:
1.Продолжить традицию активного использования воспитательных возможностей коллективно
творческого дела (совместного планирования, организации, проведения и анализа) в школьном
сообществе.
2.Развивать потенциал классного руководителя в воспитании школьников, продолжая традицию
активного участия классного сообщества в жизни школы.
3.Вовлекать всех обучающихся в программы внеурочной деятельности и дополнительного
образования (кружки, секции, объединения), реализовывать их воспитательные возможности.
4.Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование
на уроках интерактивных форм занятий с учащимися.
5.Поддерживать развитие школьного и классного самоуправления.
6.Развивать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений
и организаций.
7.Развивать профориентационную работу со школьниками.
8.Развивать профилактическую 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.
Раздел 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Раздел содержит 10 модулей (6 инвариантных: «Классное руководство», «Школьный урок»,
«Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование», «Работа с родителями»,
«Самоуправление» и «Профориентация»;
4 вариативных: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения и
клубы», «Профилактика» и «Организация предметно-эстетической среды»).



3.1. Модуль «Ключевые общешкольный дела»

Новый год с ЦКС 1-8 27,28.12 Рычакова Е.Н., Акулина М.И., Мананкова Е.Ф.,Федотко
Н.В., Потылицына О.В., Бугаёва А.В. Программы «Чудеса
под Новый год», «Приключения снеговиков»

Новогодние театрализовано-музыкальные открытки 1-4,5-7,8-11 29.12 «Новогодняя сказка» Тепляшина О.У., Тамашенко Т.С.,
Логинов С.В «Новогодние приключения в Простоквашино»,
Бочарова Л.А., Белошапкина Н.А., «Смешной Новый год»
Рожнова Т.П.

День неизвестного солдата ЮНАРМИЯ 03.12 Логинов С.В.

Большой этнографический диктант 1-11 03-07.11  Классные руководители. VI Международная
профилактическая акция

День учителя
День самоуправления

11 05.10 Комарова Н.Г., Тамашенко Т.С., Савенкова С.В.
Акция «Поздравь учителя», организация и проведение
интегрированного урока для учителей (11 класс)
Проведение уроков (11,10,9). «Музыкальная открытка» (11
кл, РДШ, вокально-хоровая студия «Весна», «Классный
хор» 2а)

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко
Дню гражданской обороны РФ)

1-11 04.10 Логинов С.В.
Акция «Чистый двор», «Урожай -2021» 4-11 Сентябрь Глина Е.С., Тепляшина О.У.
Неделя безопасности дорожного движения 1-11 25-29.09 Логинов С.В.

Всероссийский день бега 1-11 03.09.22  М.Е. Михайлова, С.А. Казарян. Легкоатлетический кросс
«Здоровая нация» 230 человек (обучающиеся, учителя)

День борьбы с терроризмом
Минута памяти, Акция «#МИРбезнасилия»
Мемориальная линейка

1-7
03.09.22 Классные руководители, кураторы РДШ и ЮНАРМИИ

Тематическая акция
#МирБезТеррора, #МирБезНасилия,
#3сентябряВместеПротивТеррора

Совместные мероприятия с ЦКС Е.Ф. Мананкова, Н.В. Федотко, В.С. Сивцова
Праздничная познавательно-развлекательная программа
«Снова в школу!» с конкурсами и затеями

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 1-4 01.09.22 Логинов С.В. Теоретический урок по действиям в условиях
различного рода чрезвычайных ситуациях

Церемония открытия центра образования
естественнонаучного профиля «Точка роста»

1-11 С.В. Савенкова, Л.Г. Шащенко, Т.П. Рожнова, Т.С.
Тамашенко. Поведена церемония открытия и два
практических мастер класса по химии и биологии для
обучающихся и родителей

День знаний 1-11 01.09.22 Савенкова С.В., Колесникова Н.М., Комарова Н.Г.
Проведена праздничная торжественная линейка

Дела Классы Сроки Ответственные, результат



Работа на пришкольном участке 1-8,10 июнь-август Тепляшина О.У, Галина Е.С, учителя школы по графику

Реализация проекта «Ремонт +» по ремонту зон отдыха на
территории с. Берёзовского ТОС осуществлялась через
МБУ «ММЦ «Бригантина» г. Назарово

8,10 июнь Шащенко М.В, Савенкова С.В, Рожнова Т.П., Брыжиков
А.В., 12 бойцов ТОС, включая разработчиков: Федотко Я,
Пикалова А и Третьякова А.

Выпускные вечера 4,9,11 25.06,01.07 Савенкова С.В., Тепляшина О.У, Галина Е.С. Комарова Н.Г.
Военно-учебные сборы 10 июнь Логинов С.В.
День защиты детей совместно с ЦКС 1-9 01.06 Белошапкина Н.А.
ЛОП (совместно с ЦКС -клуб, с/библиотека) 1-9 01-24.06 Белошапкина Н.А., учителя школы по графику
Последний звонок 1-11 20.05 Савенкова С.В., Комарова Н.Г., Колесникова Н.М.

«Бессмертный полк», «Вахта памяти», Митинг к 9 мая
Торжественное открытие памятника после реставрации

1-11 9 мая М.В. Шащенко, Т.С. Тамашенко, С.В. Логинов, классные
руководители 1-4 классов
Администрация ШМО, села, д/с «Семицветик», жители села

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пож. охраны) 1-11 30 апреля Логинов С.В.

День местного самоуправления 11 21.04. Савенкова С.В. Работа обучающихся в Березовском
территориальном подразделении Администрации
Шарыповского муниципального

1-11 07.04.22 Михайлова М.Е, Казарян С.А. «Утренняя зарядка» (220
обучающихся)

Всемирный день здоровья Учителя
школы

03.04.22 Михайлова М.Е, Казарян С.А. Акция «10000 тысяч шагов к
жизни» (учителя школы)

День открытых дверей Центра образования “Точка роста” в
МБОУ Березовской СОШ № 1

Учителя
района

30.03.22 Шащенко Л.Г., Тамашенко Т.С. Анализ уроков биологии и
физики. Конференция Zoom

Весенние каникулы с Березовской ЦКС 1-11 19-26.03 Акулина М.И., Потылицына О.В., Валиев Ф.С. -
специалисты ЦКС -дискотека, кино нон стоп, показ
спектакля. Решетникова Л.Г. – заведующая библиотекой -
сказочный марафон, КВН по пословицам

Фестиваль детского творчества «Новое поколение»
Кустовой этап (филиалы, д/с, ЦКС) «200 лет Енисейской
губернии»

1-9 11.03 Савенкова С.В., Тамашенко Т.С., Белошапкина Н.А., Галина
Е.С., Колесникова Н.М., Ермакова А.Г, Немерова О.А,
Паламар Н.Р. Номинации: «Вокальное искусство», «Театр
моды», «Художественное слово», «Социальный ролик»
(участие 45 детей)

Акция «Книге новая жизнь» 1-11 07-11.02 Кондратова Л.А. Беседы, практическая работа по ремонту
книг

Зимние каникулы с Березовской ЦКС 4,6.01 Сивцова В.С, Акулина М.И - специалисты ЦКС
(просмотр мультфильма, дискотека, игровая программа)



3.2. Модуль «Классное руководство»
Планы классных руководителей составлялись согласно «Календарю образовательных событий», +мероприятия, спускаемые МКУ «УО ШМО»

День матери

1-7 28.11.21 Муниципальный конкурс рисунков от партии «Единая Россия».
Классные руководители 1,3,5,6,7 классов

2-4,6,7,
8а,8б,9,11

26,29.11 Классные руководители. Акция «Поздравь маму» (открытки,
рисунки) -2-4,6,7,8а,8б,9,11. Всероссийский флешмоб – 2а,8б,10.

Организация досуга на каникулах по отдельному плану
(100% включение детей, стоящих на различных видах
учета)

1-11 ноябрь Классные руководители 1-11 классов, педагоги ДО
Всерос урок безопасности школьников в сети Интернет 1-11 25-29.10 Классные руководители 1-11 классов
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 5-11 16.10 Рожнова Т.П.
Приглашение гостя «Всемирный день здорового питания» 1-4 16.10 Окунева Н.А, Гречкина О.В, Шулешова В.В.
Международный день детского церебрального паралича 9-11 06.10 Белошапкина Н.А, Бочарова Л.А, Рожнова Т.П.

День пожилого человека 1-9 01.10.22 Видеопоздравление (1,3,4 классы) изготовление сувениров и
открыток (1-5), онлайн плакат 8а, акция «Позвони бабушке» 9, «Я
хочу вам рассказать…» 6

Международный день глухих 7,8 26.09 Маркушина Р.Р, Романова Р.М.
Международный день жестовых языков 3,4 23.09 Шулешова В.В, Никитенко Н.С, Тепляшина О.У.

Акция «Досуг» 1-11 до 15.09 Зам. дир по ВР, классные руководители, педагоги ДО.
Комплектование кружков ДО и внеурочной деятельности

День Российского букваря 1,2 08.09.21 Колесникова Н.М, Окунева Н.А, Гречкина О.В.

Викторина по финансовой грамотности 3 15.10 Никитенко Н.С. Онлайн – задания. По окончанию мероприятия
ребята были награждены сертификатами.

Сетевая акция «Поле Куликово» 8а 23.09 Белошапкина Н.А. #ПолеКуликово24_КрасноярскийКрай
Создание интерактивной тематической доски

Сетевая акция «Бородинская баталия» 9 08.09 #бородинскаябаталия24 # бородинскаябаталия24_березовское
Опубликовать пост с выполненным заданием

Сетевая акция «Память нетленная» 10,11 06.09.22 #памятьнетленная24_красноярск_шарыповский_берёзовское
Составление и публикация кроссворда (акт о капитуляции
Японии, окончание 2 мировой войны)

Сетевая акция «Поколение без опасности» 8а,8б 03.09.22 #поколение_без_опасности #поколениеБЕЗопасности #антитеррор
#поколение_без_опасности_шарыповский_берёзовское
Изготовление плакатов по шаблону

День знаний 1-11 01.09.22 Первый урок приурочен к теме года
«Урок науки и технологий»

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Результат



Неделя финансовой грамотности 3-6 04-11.04 Тепляшина О.У., Никитенко Н.С., Алексеенко Н.С. -тематические
часы финансовой грамотности «Крош и Грош о финансах»,

200 лет Енисейской губернии 1-11 28-01.04 Классные руководители. Классные часы, квест, литературная
гостиная, показ сценок «Сказки народов, проживающих в
Красноярском крае» - 2а,2б,3,4,2-4к,5,6,7,8а,8б,9

Весенние каникулы 21.03.22 Классные руководители. Развлекательные, интеллектуальные
мероприятия, викторины -3,4,5-6к,7к

Мероприятия по тематике текущих исторических
событий

5-11 09-18.03 Классные руководители. Уроки «Богатство славянских народов»,
«Взрослый разговор о мире», «Гибридные войны», «Что такое
«фейки и как проверять информацию», «Герои нашего времени».

«Крымская весна. Русская весна» 18.03.22 Классные руководители. «Мы вместе!» классные часы,
посвященные присоединению Крыма к России в 2014 году –
1,2а,2-4к,5-6к,6,8а,9

Урок добровольчества 7-11 14.03.22 Классные руководители. «Я -доброволец» - презентация об
истории добровольчества и основных всероссийских,
региональных акциях и единых днях

Международный женский день 1-11 07.03.22 Классные руководители. Тематические классные часы,
изготовление открыток для пап, конкурсные программы -2а,3,2-
4к,5,6,5-6к,8а,8б,11

День защитника Отечества 1-11 22.02.22 Классные руководители. Тематические классные часы,
изготовление открыток для пап, конкурсные программы, чаепития
– 2-4,3,4,5,6,7,8а,9,10

Зимние каникулы 1-11 27.12-
06.01

Классные руководители. Музыкальные открытки, классные часы

День полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады

1-4 27
января

Классные руководители. Урок памяти «Блокадный хлеб» -
2а,3,4,2-4к

Всероссийский праздник благодарности родителям
«Спасибо за жизнь! 

2-7 22.12 Классные руководители. #спасибозажизнь2021 -2а,2б,3,4,2-4к,5-

6к,6,7,7к

Федеральный проект «Пушкинская карта» 11 15.12 Классные руководители. Рекламная акция 7-11
День конституции 1-4 06-10.12 Классные руководители. Классные часы -1,3,4,2-4к
Единый урок прав человека 5-11 10.12 Классные руководители. Правовые уроки – 7к,9,10,11

День Героев Отечества 5-11 01-09.12 Классные руководители. Классные часы – 5-6к, 8а,8б,10
онлайн-открытка «Поздравь Героя» - 4,6,11

День неизвестного солдата 1-4 03.12 Классные руководители. Классные часы 2а,3,2-4к, акция «Огни
памяти» -4 класс

Международный день инвалидов 5-8 29.10-
03.11

Классные руководители 5,7,7к,8а,8б классов
Уроки добра («преодолей трудности», «цветок дружбы»)



«Финансовая грамотность со Смешариками». Детский подкаст о
деньгах -3,4,5-6к Шащенко Л.Г., Романова Р.М. - «Знаток
FinЗОЖ», финансовой онлайн-игра -5,6

Уроки мужества, посвященные 77-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне

5-7,8-11 06.05 Классные руководители. Были приглашены: А.С. Кушкина, М.Я.
Манаева И.Я. Кураленко, Л.П. Шащенко.
Р.М. Романова, Л.Г. Шащенко, Н.Р. Паламар -5-7 классы
Т.С. Тамашенко, Е.С. Галиной, Н.Г. Комаровой,
А.С. Булгаковой, Р.Р. Маркушиной, Н.А. Белошапкиной.- 8-11

Акция «Помоги ветерану» 6-8 02-06.05 Классные руководители. Уборка придомовой территории
тружеников тыла, детям войны-6,7,8а,8б,10

Акция «Поздравь ветерана» 2-4 6.05 Классные руководители. Посещение на дому тружеников тыла,
ветеранов труда с поздравлениями музыкально-литературными
композициями – 2а,3,4,2-4к

Акция «Письма Победы» 1-11 05-06.05 Классные руководители. #ПисьмаПобеды. Оформление, вручение
писем вдовам ветеранов войны, детям войны, труженикам тыла

Ми. Труд. Май 1-4 29.04 Классные руководители. Презентация истории праздника,
оформление праздничных открыток и мини-транспарантов

Просветительские мероприятия 3-10 25-29.04 Классные руководители. Классные часы: «Военные
корреспонденты», «Военные художники» и классные часы: «Без
срока давности», «Люди Победы» были посвящены 77-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Просветительские мероприятия 3-11 18-22.04 Классные руководители. Классные часы «Крымская весна», «О
подвигах военных врачей», «Без срока давности» - 3,4,5,5-6к,7к,11

Акция «Дети России -2022» 8-11 4-13.04  Классные руководители. Классные часы «Полезные и вредные
привычки», «Зависимости человека 21 века» - 8а,8б, 9,10,11.
Выставка рисунков и мини-плакатов «Спорт – это здоровье!» 2-
4к,5-6к,7к

Космическая одиссея 9,11 12.04 Тамашенко Т.С. Задачи, ребусы, головоломки

День космонавтики. 1-2 12.04 Классные руководители. Гагаринский урок (история космоса,
рисунки, викторина) -1,2а,2б

Просветительские мероприятия 2-11 04-08.04 Классные руководители. «История закулисья», «Моя любимая
сказка», «Государственные цифровые сервисы»
2а,2б,3,2-4к,5,6,5-6к,7к,8б,9,10,11



3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование»

Лаборатория естественных наук+ 4,5

В течение
года

Кондратова Л.А.
Историческое краеведение 8-11
Краеведение 5-7 Романова Р.М.
Мастерград 1-9 Немерова О.А.

Курсы дополнительного образования БСОШ №1
«Профессиональные пробы» 10,11 Кудрева И.А.
«Исследования и практики» 10,11 В течение

года
Алексеенко О.А.

«Введение в агробизнес» 9 Алексеенко О.А.
«Земля – наша кормилица. Животноводство» 8б Рожнова Т.П.
«Земля – наша кормилица. Растениеводство» 7 Тамашенко Т.С.
«Трактора и сельхозмашины» 8а Брыжиков А.В.

«Общефизическая подготовка с элементами
спортивных игр»

5 Михайлова М.Е.
«Школьная служба медиации» 5к-6к Савенкова С.В.
«Шахматная школа» 5к-6к Кубатина И.А.
«Инженерная графика» 8а
«Работа с компьютерными программами» 6
«Инфознайка» 5 Шащенко М.В.
«Лаборатория естественных наук» 6 Шащенко Л.Г.
«Мои творческие проекты» 8б Тамашенко Т.С.
«Путешествие в страну Геометрию» 7
«Практикум решения текстовых задач» 9 В течение

года
Бочарова Л.А.

«Школа конструктивного общения» 4 Маркушина Р.Р.
«Подвижные игры» (ф.к.) 1 Казарян С.А.
«Цветок здоровья» 2К-4К Никитенко Н.С.
«Цветок здоровья» 3, 2Б, Колесникова Н.М.
«Сувенир» 2К-4К Тепляшина О.У.
«Народный календарь» 3 Никитенко Н.С.
«Классный хор» 2А Савенкова С.В.
«Солнечная палитра» 1 Колесникова Н.М.
«Основы финансовой грамотности» 2Б Тепляшина О.У.
«Наблюдения, открытия, удивления» 2А Гречкина О.В.
«Шахматная школа» 4 В течение

года
Кубатина И.А.

Курсы внеурочной деятельности
Название курса Классы Сроки Ответственные



ОФП. Атлетическая гимнастика 6-9 Казарян С.А.

Генеалогический батл «Родословие шарыповских
фамилий»

8-11 02.03 Романова Р.М. Вахненко С., Джумахмедов А.,
Логинов Е., Панасюгина А., Ханина Е., Шащенко В.,
Федотко Я., Третьякова Т., Третьякова А., Маркушина
А., Агуленко И., Белошапкина А., Булгакова М.,
Василенко Е., Шадрина А., Рычагова А., Елисеева М.,
Семенов Р., Семенов Н.

Записано интервью с Белошапкиной В.Е. 7 Январь Романова Р.М., Маркушина А.

Выставка детского творчества "Зимний вернисаж",
номинация " Рождества волшебные мгновенья",
номинация "Как блестит огнями елка"

6К
27.12

Немерова О.А, 1 место Елисеева К.
Подобедова А.В. 3 место Подобедова Маргарита

Работа с одаренными. Творческий конкурс "Время
чудес" "Новогодняя игрушка"

2-9
17.12

Подобедова А.В, 2 место -2, Немерова О.А. 3 место-1

Работа с одаренными. Конкурс мастер-классов
"Дети-детям"

2,6
13.12

Подобедова А.В, 1 место-1, 2 место-1

Работа с одаренными. Конкурс рисунков "Мама —
это счастье!"

5-9
07.12

Подобедова А.В, 3 место-1, Паламар Н.Р. учстие-1

Всероссийская краеведческая онлайн-олимпиада
«Многовековая Югра»

8,9 05.12 Романова Р.М., Маметьев А, Булгакова -диплом
победителя, Василенко Е -участие

День неизвестного солдата 5-9 02.12 Р.М. Романова Военно-исторический квест «Мы
помним» 14 человек, 2 команды (ничья)

День толерантности 2-7 02.12 Немерова О.А. мастер-класс «Подарок своими
руками»

Интерактивная викторина «Синопское сражение» 9 30.11 Романова Р.М. Агуленко И., Белошапкина А.,
Василенко Е., Шадрина А., Маметьев А. -участие

Работа с одаренными. VIII Всероссийский конкурс
школьных генеалогических исследований «Моя
родословная» в рамках Всероссийского проекта «Наш
краеведческий музей. Перезагрузка 2021»

6 13.10 Романова Р.М., Третьякова Т, участие

Работа с одаренными. Мун. конкурс "С юбилеем,
Шарыповский район" в номинации "Мы творчеством
славим любимый район"

6-9 29.09 Немерова О.А. 2 место-1, участие-2, Подобедова А.В.
– участие 1, Ермакова А.Г. 2 место-1

Работа с одаренными. Проект «Люди Победы» 9 07.09 Романова Р.М., Белошапкина А, Маметьев А. -
участие

Участие воспитанников ДО в мероприятиях, конкурсах различного уровня
Познавайка ГПО
Лаборатория естественных наук 2-6
Радуга красок 6-9 Подобедова А.В.
Подвижные игры 2А



Работа с одаренными. Муниципальный фестиваль
детского творчества «Новое поколение» Гала-концерт
финалистов муниципального этапа

2-9 22.04 Савенкова С.В. «Вокальное искусство» (25 человек -1
место)

Работа с одаренными. Муниципальная выставка ДТ
"Мой край родной тобой любуюсь" номинация "Мы
предков наследие свято храним"

2 28.11 Подобедова А.В 2 место-1

Работа с одаренными. Муниципальный конкурс "С
юбилеем, Шарыповский район" в номинации "Мы
творчеством славим любимый район"

6-9 28.09 Савенкова С.В. 1 место -6 чел
Булгакова А.С. 1 место-1, Ермакова А.Г. участник-1
Немерова О.А. 2 место-1, участник-2
Подобедова А.В. 2 место-1

День вывода советских войск из Афганистана 2-5 15.02 Ермакова А.Г. Тематическое занятие, выставка
рисунков «Подвиг, долг, мужество»

Участие воспитанников ДО в мероприятиях, конкурсах различного уровня
Тракторное дело 9-11 Брыжиков А.В.

2-9 Подобедова А.В. (Гудковский ДЦ)
На пути к основам изобразительного искусства 2-5 Ермакова А.Г.
Вокально – хоровое пение 1-9 В течение

года
Савенкова С.В.

Курсы дополнительного образования ДЮЦ№35

Выставка детского творчества "Рукотворные чудеса",
номинация "Народный колорит"

6К 20.05 Немерова О.А, 1 место Елисеева К.

Создана новая интернет – страница музея на сайте
школы, а также составлен сборник «Пишем историю
школы вместе».

8-9 май Романова Р.М., краеведы

Реставрация портретов ветеранов и участие в шествии
"Бессмертный полк"

Краевед
ы

май Романова Р.М., краеведы

Экскурсия в школьный музей «Страницы истории
комсомола в селе Берёзовском» для 7-11 классов.

7-11 апрель Романова Р.М, экскурсоводы Агуленко И.,
Белошапкина А., Василенко Е., Шадрина А.

Музейный урок «200 лет Енисейской губернии» для 5
класса

5 апрель Романова Р.М., Голосова Д.

Акция «Дети России 2022» 2 4-
13.04

Казарян С.А. Турнир здоровья для воспитанников
кружка «Подвижные игры»

Интерактивная викторина «Ледовое побоище» 7 20.04 Романова Р.М., Маркушина А, Третьякова Т.,
Джумахмедов И., Ахмедзянова А. – 1 место

Работа с одаренными. «Краевой фестиваль
школьных музеев и клубов патриотической
направленности». Номинация «Экскурсия в музее,
клубе»

9,11 15.03 Романова Р.М., Агуленко Ирина, Белошапкина Арина,
Маметьев Антон, Шадрина Алина, Ханина Екатерина -
победители муниципального этапа, участники краевого
заочного этапа.

Работа с одаренными. Интенсивная школа «Детективное
агентство исторических расследований», отборочный тур

7 09.03 Романова Р.М., Третьякова Татьяна и Маркушина
Алёна



3.4. Модуль «Школьный урок»

Урок цифры 5,8-11 04-11.04 Шащенко М.В. «Квантовый мир: физика, технологии,
компьютеры, профессии»

150 лет со дня рождения С.В. Рахманинова 1-7 28-01.04 Савенкова С.В. Уроки музыки «Мелодия – душа музыки»,
«Счастье в сирени живет…», «Уноси моё сердце в звенящую
даль…».

Краевой дистанционный конкурс «Астафьевская весна» 5 18.03 Белошапкина Н.А., 3 место-1, участие-2

Литературное чтение. Всероссийская неделя детской книги
День славянской письменности и культуры.

1-4 23-29.03
24.05

Кондратова Л.А, Белошапкина Н.А.
Работа с одаренными. «Живая классика» Шк. уровень 6 25.02 Галина Е.С. Участие -Джумахмедов И, Маркушина А.

Работа с одаренными. Всероссийский конкурс сочинений
"Без срока давности" Муниципальный этап

10.02 Белошапкина Н.А. Участие-2
Предметы научного цикла. День российской науки 1-11 08.02 Тамашенко Т.С., Шащенко Л.Г.

ОЭРКС: события Календаря раздела «Духовные традиции
народов России»

1-4 В течение
года

Романова Р.М., Тепляшина О.У.
Русский язык: День словаря 1-4 22.11 Галина Е.С., Белошапкина Н.А., Кондратова Л.А
История День начала Нюрнбергского процесса 8-11 20.11 Романова Р.М.
200-лет со дня рождения Ф.М. Достоевского 8,9 11.11 Белошапкина Н.А, Галина Е.С. Уроки литературы
Математика. Всемирный день математики 5-11 05.10 Бочарова Л.А., Комарова Н.Г., Шащенко Л.Г.

Окружающий мир: Неделя безопасности.
Всемирный день защиты животных.
Всемирный день здорового питания

1-4 2-8.09
04.10
16.10

Учителя-предметники

Работа с одаренными. Подготовка обучающихся к
школьному и муниципальному этапу ВОШ

3-11 Сентябрь
– декабрь

Школьный этап – 93 человека, по 13 предметам
Муниципальный этап- 20 обучающихся победитель-3,
призеры-2
Краевой этап -участие Ханина Е, химия

Работа с одаренными. ШНОУ «Мудрая сова» оформление,
подготовка к НИК. Выбор тем, поиск информации

1-11 В течение
года

1.«Психология и философия. Абсолют самопознания»:
«Зависимости» (Вахненко С./ Ермакова А.Г);
2. Математика «Треугольники в жизни человека»
(Василенко Е../Бочарова Л.А.);
3. «Бук! Бум!» «Электронные и печатные книги»
(Джумахмедов И./Кондратова Л.А.).
4. Биология: «COVID-19 и эффективность борьбы с ним»
(Белошапкина А./Тамашенко Т.С.);
Исследовательская работа Белошапкиной Арины была
представлена на муниципальном этапе.

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные



Работа с одаренными. Муниципальный конкурс по
каллиграфии «Золотое перышко»

2- 19.05 Участие- 4, Булгакова М, Костышева А, Мананков К,
Семенов М, 1 место Кондратова Л.А.

3.5. Модуль «Самоуправление»

Мероприятия, конкурсы в соответствии с планом на год 1-11 В течение года Савенкова С.В, Тамашенко Т.С.

Проведение заседаний актива самоуправления
Школьного правительства

5-11 2 раза в
четверть

Савенкова С.В, Тамашенко Т.С.
Школьное правительство (8 заседаний)

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные

3.6. Модуль «Детские общественные объединения и клубы»

Челлендж "Моя первая игра КВН" 7-11 май Белошапкина А., Логинов Е., Шащенко В., Федотко Я.,
Третьякова А., Самойленко А.

Квест-викторина, посвящённая 100-летнему юбилею
Пионерии

7-11 май Тамашенко Т.С., участие 14 человек

Краевой инфраструктурный проект «Территория
Красноярский край»

7-11 апрель Тамашенко Т.С., Самойленко А, призер
Конкурса творческих работ «Дети одной реки» 7-11 апрель Тамашенко Т.С., Бочарова А., Самойленко А., Сорокина А.

Муниципальная интерактивная викторина «Если быть, то
быть первым»

7-11 12.04 Тамашенко Т.С., 2 место-7, участие-7

Фестиваль детского художественного творчества «Новое
поколение»

7-11 март Тамашенко Т.С., Самойленко А, 1 место

Муниципальный конкурс видеороликов "На пути к
профессии"

8,9 04.02 Тамашенко Т.С., Белошапкина А, Самойленко А., Сорокина А.,
Бочарова А., 2 место

Киноквиз "Мы гордимся". 11 февраль Тамашенко Т.С., Логинов Е., Джумахмедов А., Ханина Е.,
Вахненко С., Шащенко В., Панасюгина

Челлендж «Заряд ВПН» 8 январь Тамашенко Т.С., Бочарова А., Самойленко А., Сорокина А.

Кубок КВН на районе. Муниципальный этап 8,11 09.11 Тамашенко Т.С., Логинов Е., Самойленко А., Третьякова А.,
Федотко Я., Шашенко В., Белошапкина А. 3 место

Акция "Квиз PROЕдинство" 8 ноябрь Тамашенко Т.С., Самойленко А.

Конкурс видеороликов «Так не надо!» 7,8 ноябрь Тамашенко Т.С., Самойленко А., Сорокина А., Бочарова А.,
Шкор А, Титова А.

Онлайн-флешмоб «Мой любимый учитель» 7,8 октябрь Тамашенко Т.С., Самойленко А., Сорокина А., Бочарова А., Шкор
АТитова А.

Акция: «Гора знаний» 8 октябрь Тамашенко Т.С., Самойленко А.
Региональный фотоконкурс «Мой край! Мой взгляд!» 8 октябрь Тамашенко Т.С., Самойленко А.
Акция «Капля жизни»» 8 Октябрь Тамашенко Т.С., 8-е классы

РДШ (информационно-медийное, личностное творческое направление)
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственный, участники, результат



Работа с одаренными. Фестиваль ГТО. Краевой этап этап 6,7,8 19.05 Михайлова М.Е. участие-1, Казарян С.А. участие -2

Работа с одаренными. Фестиваль ГТО. Муниципальный
этап

6,7,8 19.05 Михайлова М.Е. 1 место-1, Казарян С.А. 1 место -2

1-11 07.04.22 Михайлова М.Е, Казарян С.А.
«Утренняя зарядка» (220 обучающихся)

Всемирный день здоровья Учителя
школы

03.04.22 Михайлова М.Е, Казарян С.А.
Акция «10000 тысяч шагов к жизни» (6 учителей школы)

Работа с одаренными. Президентские спортивные игры.
Многоборье. Муниципальный этап

7 08.04 Казарян С.А. 2 место-8

Работа с одаренными. Президентские спортивные игры.
Легкая атлетика. Муниципальный этап

5 18.03 Михайлова М.Е. 1 место - 11

Работа с одаренными. Президентские спортивные игры.
Волейбол. Муниципальный этап

8,9 21.01 Казарян С.А. 2 место -5

Президентские спортивные игры. Легкая атлетика.
Школьный этап

5-11 11.03 Михайлова М.Е., Казарян С.А., Никитенко И.В.
(121 обучающихся)

Президентские спортивные игры. Волейбол. Школьный этап 5-11 28.01 Михайлова М.Е., Казарян С.А. (64 обучающихся)
Президентские спортивные игры. Баскетбол. Школьный этап 5-11 10.12 Михайлова М.Е., Казарян С.А. (40 обучающихся)
Работа с одаренными. День ГТО Муниципальный этап 4,5 06.11 Михайлова М.Е, 1 место-1, 3 место-1

Всероссийский день бега 1-11 03.09.22 Михайлова М.Е, Казарян С.А, Никитенко И.В.
Легкоатлетический кросс «Здоровая нация» 230 человек
(обучающиеся, учителя)

ФСК «Берёзка»
- - - -

ЮИД – руководителем отчет не предоставлен
Турнир по лазертагу г. Ужур 8,10 31.05 Логинов С.В. участие-4 человека
Смотр песни и строя. Муниципальный этап 8-11 26.04 Логинов С.В. 1 место-6 человека
Военно-спортивная игра "Зарница" 4,5 24.03 Логинов С.В. 1 место-4 человека
Региональный фестиваль "Сибирский щит" г. Ачинск 8-11 22.10 Логинов С.В., участие 7 человека

ЮНАРМИЯ – руководителем отчет не предоставлен, информация взята из базы «Одаренные»
Бал РДШ. г. Красноярск 7-11 Тамашенко Т.С., Логинов Е.
Всероссийский онлайн-конкурс «Большая перемена» 7-11 Тамашенко Т.С., Савенкова С.В.

3.7. Модуль «Профориентация»

Работа с одаренными. 3 модуль круглогодичной школы для 11 12.11 Шащенко М.В., Рожнова Т.П., участие Ханина Е

Работа с одаренными. ТИМ "ЮНИОР" 2021 ТОП-25
индивидуального рейтинга

11 27.07 Шащенко М.В., участие Шащенко В.
Профильная группа «Агрокласс»

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные, результат



одаренных детей инжинерно-технического направления
"Мир открывающихся возможностей"

Муниципальный конкурс «Лучший по профессии» 9К 18.05 Брыжиков А.В, участие-2

Экскурсии в организации села, знакомство с профессиями
родителей

1-4 В течение
года

Классные руководители

Просветительская программа «На пути к профессии» 8-9 26.04.22 Кудрева И.А. Встреча обучающихся с преподавателями и
студентами Уярского сельскохозяйственного техникума в
ДЮЦ №35

Единый день профориентационных действий «Профессия –
путь к успеху»

9,11 17.03.22 Презентация о ситуации на рынке труда, об основных
ошибках при выборе профессии, о профессиональном
самоопределении. Познавательная игра «Парад профессий».
Профи-викторина

Реализация проектов «Билет в будущее»,
«ПроеКториЯ»

6,8,9
6-11

Сентябрь-
январь

Кудрева И.А. Прияло участие 17 чел
Алексеенко О.А. Приняли участие обучающиеся 6-11
классов

«Профессия - выбор будущего»

День открытых дверей Центра образования “Точка роста” в
МБОУ Березовской СОШ № 1

Учителя
района

30.03.22 Шащенко Л.Г., Тамашенко Т.С. Анализ уроков биологии и
физики. Конференция Zoom

Церемония открытия центра образования
естественнонаучного профиля «Точка роста»

1-11 01.09 С.В. Савенкова, Л.Г. Шащенко, Т.П. Рожнова, Т.С.
Тамашенко. Поведена церемония открытия и два
практических мастер-класса по химии и биологии для
обучающихся, родителей и гостей

«Точка роста» - центр образования естественнонаучного профиля

Муниципальный конкурс «Агробатл» в Новоалтатской
школе

8-11 13.05 Тамашенко Т.С, Алексеенко О.А, 2 место 6 обучающихся

3.8. Модуль «Профилактика»

Совет профилактики.
Утверждение плана работы совета профилактики.
Корректировка планов совместной деятельности с ОДН,
КДН, библиотекой, поликлиникой. Корректировка списков
детей, стоящих на различных видах учета.

1-11

Сентябрь Савенкова С.В, Маркушина Р.Р., Ермакова А.Г.,
классные руководители

Обновление социального паспорта школы. Сбор сведений о
летнем отдыхе детей группы «риска». Итоги
межведомственной акции «Подросток-лето».
Работа по вовлечению детей «группы риска» в кружки,
секции
Сдача стат. Отчета (по графику РУО)

1-11 Сентябрь Маркушина Р.Р., педагоги ДО, классные руководители
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные



Работа по плану В течение года

Краевое оперативно-профилактическое мероприятие «Твой
выбор»

20.04 Встреча-беседа для обучающихся нашей школы с майором
полиции МО МВД России «Шарыповский» А.Н.
Рассохиным: «Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних», «О недопустимости
курения», «О недопущении нарушений ПДД», «О
соблюдении правил ПБ», «Несанкционированные собрания
и митинги», «Ответственность за совершение
правонарушений в сети Интернет», «Экстремизм».

Акция «Дети России 2022» 1-11 4-13.04 Маркушина Р.Р., Ермакова А.Г. Тренинг «Умей сказать
НЕТ!» провели социальный педагог Р.Р. Маркушина и
педагог-психолог А.Г Ермакова;

Декада правовых знаний 5-11 07-18.03 Маркушина Р.Р. Тематические беседы «Безопасный
Интернет» и «Административная и уголовная
ответственность за совершение противоправных деяний»

Профилактическая декада «Мой выбор!» 8-11 11-21.02.22 Маркушина Р.Р., Ермакова А.Г. Классные часы с
элементами тренингового занятия, ролевой игры, дискуссии,
оформление плаката «Образ человека с разными вредными
зависимостями», упражнение «Будущее в наших руках.
Присоединяйся! »

Акция «Молодежь выбирает жизнь» (профилактика ПАВ,
воспитание здорового, социально-активного поколения)

7-11 22-26.11.21 Маркушина Р.Р. Классный час «Здоровый образ жизни –
наш выбор», игра-викторина «Что же такое здоровый образ
жизни?», ролевая игра «Умей сказать нет!». Тематическая
выставка в классах «Новое поколение выбирает ЗОЖ!».
Ермакова А.Г. Разъяснительная беседа «Начни с себя»

День правовой помощи 15-19.11.21 Создание консультативного пункта. Размещение памяток в
родительских чатах. ШСП. Урок правовых знаний
(презентация, викторина)

Акция «Разговор с подростком» 6,4, отцы 12.10.22 КГБУ «Центра социальной помощи семье и детям
«Шарыповский»
Десинова Н.А и Дранишникова Е.А. круглый стол «Что
хотят от меня эти взрослые?». Савельева Т.В. и Зелендина
О.Г. тренинг «Позитивное мироощущение».
В рамках Всероссийского Дня отца проведена тематическая
встреча для отцов «Роль отца в становлении личности
ребенка»

Школьная служба примирения (медиации). Проведение
примирительных программ

1-11 В течение года Савенкова С.В., Белошапкина А, Ханина Е



Так же проведены индивидуальные беседы с детьми,
стоящими на различных видах учета.

Всемирный день борьбы со СПИДом 9-11 1 декабря Маркушина Р.Р, Ермакова А.Г., Чечина Е.А.

Межведомственная акция «Остановим насилие против
детей»

1-11 Апрель Маркушина Р.Р, Ермакова А.Г
Краевая акция «Молодежь выбирает жизнь» 1-11 Ноябрь Маркушина Р.Р., Михайлова М.Е., Казарян С.А.

Мероприятия правового воспитания обучающихся и
правового всеобуча родителей в соответствии с планом на
год

1-11 В течение
года

Службы школы,
классные руководители

3.9. Модуль «Организация предметно-окружающей среды»

Акция «Дети России 2022» 1-11 4-13.04 Маркушина Р.Р. Оформление памяток «Ответственность за
употребление ПАВ» для родителей и обучающихся,
размещение классными руководителями 1-11 классов в
классных группах и классных уголках; информирование об
государственных учреждениях и общественных
организациях, работающих с несовершеннолетними;
размещение на стендах школы телефонов доверия

Обновление уголков по правовому воспитанию, спид,
формирование ЗОЖ, телефонов доверия, распространение
памяток

1-11 В течение
года

Маркушина Р.Р., Ермакова А.Г.

Обновление уголков ПДД, пожарной безопасности, по
терроризму, экстремизму

1-11 В течение
года

Логинов С.В., Пашкевич Е.В.

Оформление тематических книжных выставок Актив шк.
библиотеки

В течение
года

Кондратова Л.А.

Оформление фотозоны к 200 летию Енисейской губернии РДШ,
творческие

кружки

до 17.12 Тамашенко Т.С., Ермакова А.Г., Немерова О.А.

Оформление в фойе фотозон к Новому году 9,
воспитанники

ДО, РДШ

до 25.12 Немерова О.А., Ермакова А.Г., Галина Е.С., Тамашенко
Т.С.

Оформление фотозон к новому году в классах 1-11 до 17.12 Классные руководители
Оформление уголка по профориентации 9,11 1 четверть Кудрева И.А.
Оформление уголков городских правительств 1-11 до 18.10 Классные руководители

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные



3.10. Модуль «Работа с родителями»

Организация и проведения итоговой аттестации в
выпускных классах

9,11 2 раза в год Петровичева Е.Н.
Адаптация детей 1 класса 1 Конец 1 чет. Колесникова Н.М.

Профилактическая работа. Размещение информации в
родительских чатах

1-11 май
Выступление заведующей отделением профилактики КГБУЗ
«Красноярский краевой наркологический диспансер № 1»
Харитоновой Людмилы Петровны. Врача-методиста КГАУЗ
«Красноярский краевой Центр профилактики и борьбы со
СПИД» Шешиной Русланы Маратовны.
https://krao.ru/dokumentyi/metodicheskie-
resursyi/profilakticheskaya-
rabota/?types=Антинаркотическая%20работа

Акция «Окна Победы» 1-11 02-09.05  Классные руководители, родители. #ОкнаПобеды. Акции
«Рисуем Победу на окне» и «Бессмертный полк выглянет в
окно». Оформление тематических окон в школе и дома. 

Большое межведомственное родительское собрание
(общешкольное)

11.03.22 С участием специалиста КГБУ СО «Центр социальной
помощи семье и детям «Шарыповский» и инспектора ПДН
МО МВД России «Шарыповский».
В целях эффективности качества проводимой работы
родители через группы в мессенджерах были ознакомлены с
видеообращениями: 1 запись —
https://youtu.be/tZYRpBdKj64 2 запись —
https://youtu.be/ADijqaERJD0 3 запись —
https://youtu.be/uHtxQXrKcwo Ссылка на запись —
https://youtu.be/5IFRbPKHHps

Краевая акция «Выбор профессии – выбор будущего» 9-11 19.10.21 Родительское собрание в онлайн-формате. Материалы
подготовлены специалистами центра занятости г. Шарыпово
и куратором профориентацилонного направления нашей
школы Кудревой И.А. А.Г. Ермакова(педагог-психолог)

Родительский всеобуч. Предварительные итоги четверти. 1-11 Октябрь,
декабрь,

март, май

Классные руководители
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные





Раздел4.ОСНОВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯСАМОАНАЛИЗАВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и
последующего их решения по следующим критериям:

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности и дополнительного

образования;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
-качеством профориентационной работы школы (уровни сформированности компонентов

готовности школьников к профессиональному самоопределению);
-качеством организации профилактической работы с обучающимися;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.



Публичный отчет
директора Горбинской ООШ филиала МБОУ Березовской СОШ №1

за 2021-2022 учебный год

Анализ учебно-воспитательной работы

Задачи и приоритетные направления работы на 2021 - 2022 учебный год.

Приоритетные направления образовательного процесса.
1. Формирование системы в работе школы по реализации Национального проекта «Образование».
Реализация и активное применение в работе школы национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа».
2. Формирование у обучающихся потребности в обучении, саморазвитии.
3. Создание условий для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся.
4. Сохранение здоровья обучающихся.
5. Раскрытие творческого потенциала обучающихся.
6. Ориентация всего учебно-воспитательного процесса на развитие зоны ближайшего развития
каждого школьника

Тема работы школы: «Совершенствование форм и методов организации

образовательной деятельности обучающихся, обеспечивающих качество обученности и

гармоничное развитие ребѐнка в современных условиях».

Задачи школы на 2021 -2022 учебный год:
1.Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счет:

· обеспечения общественных отношений, целью которых является создание условий для
реализации прав граждан на качественное образование, обеспечивающих освоение
обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения);

· организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС и
национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»;

· формирования у обучающихся ключевых компетенций в процессе овладения
универсальными учебными действиями;

·совершенствования межпредметных связей между системой основного и дополнительного
образования;

· формирования мотивационной среды к здоровому образу жизни у педагогов, обучающихся

и родителей;

·создания условий для развития духовно-нравственных качеств личности, способной
противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на
основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей;

·внесения корректив в локальные нормативные акты в соответствии с новым
законодательством.

2.Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по:
· активизации совместной работы классных руководителей и учителей-предметников по

формированию личностных качеств обучающихся;

· сплочению классных коллективов через повышение мотивации обучающихся к
совместному участию в общешкольных, внеклассных мероприятиях, экскурсионной
программах, проектной деятельности;

· повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению качества
проводимых тематических классных часов;

· расширения форм взаимодействия с родителями;



· профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек.
3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе:

· обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарѐнных
детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;

· повышение эффективности работы по развитию творческих способностей,
интеллектуально-нравственных качеств обучающихся;

· развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации
обучающихся.

4. Повышение профессиональной компетентности через:
· обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов,

реализующих образовательную деятельность в школе. Внедрение эффективных
механизмов организации непрерывного образования, подготовки и переподготовки
педагогических кадров;

· формирование готовности педагогов к распространению профессионального опыта среди
педагогического сообщества школы, округа.

5.Совершенствование информационной образовательной среды школы за счет:

· создания условий для работы педагогов по ведению журналов успеваемости в электронном
виде;

· эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно-
коммуникационных технологий;

· организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с
использованием ИКТ.

· участия в проекте по созданию и внедрению единой информационной системы учета и
мониторинга образовательных достижений обучающихся общеобразовательных
организаций

Работа с педагогическими кадрами
 Задачи работы:
1.Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических технологий
обучения и воспитания.
2. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для
успешного развития школы.
3. Развитие педагогического коллектива, профессионального роста каждого учителя через
использование новейших технологий в работе.
Основные направления работы:

·  Работа с молодыми специалистами – наставничество.
·  Непрерывное повышение квалификации учителей, их самообразования, в том числе на

основе ресурсов сети Интернет.
·  Организация и проведение семинаров, конференций.
·  Аттестация педагогических работников.

Научно – методическая работа
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим в

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа.
Роль методической работы в школе значительно возрастает в современных условиях в связи с
необходимостью рационально и оперативно использовать современные технологии, новые
методики, приемы и формы обучения и воспитания, а так же профессиональные ценности,



убеждения педагога. При планировании методической работы школы отбирались те формы,
которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой.
 Формы организации методической работы в школе
-Участие в методических семинарах
-Работа методических объединений
-Создание папок с обобщением опыта
-Проведение открытых уроков
-Творческие отчеты учителей
-Участие в научно-практических конференциях
-Работа методического совета
-Работа учителей над темами самообразования
-Взаимопосещение и анализ уроков
- Предметные недели
- Организация работы с одарёнными детьми
- Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации.

Тема методической работы школы:

«Повышение качества знаний в системе мониторинга образовательного процесса»

Цель методической работы:
- непрерывное  совершенствование  уровня педагогического мастерства учителя, его эрудиции,
профессиональных ценностей, компетентности в области учебного предмета и методики его
преподавания; освоение новых технологий, направленных на обеспечение самоопределения,
самовыражения и самореализации обучающихся.

Основные задачи методической работы в 2021-2022 учебном году:

1. Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем субъектам педагогической
деятельности, направленной на обеспечение высокого уровня образовательного процесса.
2. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы
учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие способностей и
возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, творческого
потенциала.
3. Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий для раннего
раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской деятельности, для
усвоения школьниками исследовательских, проектировочных и экспериментальных умений.

Система внутришкольного контроля.
Цель внутришкольного контроля:
· совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание динамики развития

обучающихся, реализация их образовательного потенциала, учитывая индивидуальные
особенности, интересы, образовательные возможности, состояние здоровья каждого ученика.

Задачи внутришкольного контроля:
· осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования;
· анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических

работников, повышение ответственности за внедрение передовых, инновационных
технологий, методов и приемов обучения;

· оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля;
· мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью определения

качества усвоения учебного материала в соответствии с динамикой развития обучающегося;
· диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса;

· совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации.



Формы внутришкольного контроля:
· Проверка журналов
· Проверка рабочих тетрадей
· Проверка контрольных тетрадей
· Проверка дневников обучающихся
· Проверка рабочих программ педагогов
· Посещение уроков
· Посещение факультативных занятий, кружков внеурочной деятельности.
Это надежные формы организации методической работы. С их помощью осуществлялась
реализация образовательных программ и базисного учебного плана школы, обновление
содержания образования через использование актуальных педагогических технологий
(здоровьесберегающих, развивающих, групповых, игровых). В соответствии с поставленными
целями и задачами методическая работа осуществлялась по следующим направлениям
деятельности:
Направления методической работы

1. Аттестация учителей.
2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в

семинарах, ОМО, конференциях, мастер-классах).
3. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий.
4. Внеурочная деятельность по предмету.
5. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, творческие отчеты,

публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях.
6. Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами.

Работа педсоветов.
Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический совет.
В работе педагогических советов принимали участие все педагоги школы, выступая со своим
наработанным материалом. Отмечается заинтересованное участие педагогов в подготовке и
проведении педсоветов, включение учителя в анализ результатов образовательной деятельности
школы. Вместе с тем отмечается, что не все решения педсоветов были выполнены.
Рекомендации на следующий учебный год по проведению педагогических советов:
разнообразить формы и методы проведения педсоветов.

Методическая работа школы строилась на основе годового плана. При планировании
методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые
реально способствовали реализации программы развития школы. План работы методической
службы школы был интегрирован в план работы образовательного учреждения.

В целях обеспечения выбора направлений методической работы было осуществлено
прогнозирование потребностей педагогов в методическом обеспечении образовательного
процесса. На основе диагностики составлен план работы методической службы, уточнён план
повышения квалификации учителей, перспективный план аттестации работников школы, подбор
тем по самообразованию педагогов. Результаты самодиагностирования учителей показали, что
затруднения испытываются по следующим вопросам:
- составление технологической карты урока;
- обобщение и распространение собственного педагогического опыта через сайты Интернет и
профильные печатные издания;
- отсутствие навыков кооперации в обучении у большинства педагогов.
С учетом выявленных проблем планировалась тематика заседания МО.
При планировании методической работы учитывался кадровый состав педагогических
работников. В школе работает 8 педагогов.
Средний возраст педагогических работников – 40 лет.
Распределение по возрастам показывает, что уменьшается доля педагогов со стажем более 20 лет,
увеличивается количество педагогов, имеющих стаж до 10 лет.



В коллективе в настоящее время работает 2 педагогических работника пенсионного возраста
(25%), 3 педагогических работника, стаж работы которых в школе до 3-х лет (37,5%)
Аттестация педагогических кадров

Аттестацию на присвоение первой квалификационной категорий прошел один педагог
подавший заявление. Категория присвоена.

Повышение квалификации педагогов
Одним из требований образования является прохождение 1раз в 5 лет курсовой

подготовки. Согласно Закону об Образовании процессы совершенствования и обновления
системы образования требуют от педагогов и руководителей непрерывного профессионального
роста. Курсовая подготовка, являясь одной из форм повышения квалификации, оказывает
неоценимую помощь в профессиональном становлении и развитии учителей, повышает их
научно-методический уровень.

В ходе мониторинга был изучен уровень курсовой подготовки и переподготовки
педагогических кадров. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что педагоги
школы повышают свой уровень профессионализма, через посещение курсов. Так в 2021-
2022учебном году повысили свою квалификацию 6 педагогов.
Рекомендации:
Продолжить работу по повышению профессионального мастерства (созданию условий,
способствующих совершенствованию профессионального мастерства и удовлетворению
образовательных потребностей сотрудников ОУ), используя возможности самого ОУ.

Обобщение педагогического опыта учителей, самообразование.
В соответствии с методической темой школы была продолжена работа педагогов над
темами самообразования.
Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе
организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства через
индивидуальную тему по самообразованию. У каждого педагога определена индивидуальная
тема по самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе
методических объединений, педсоветов, семинаров, творческих отчетов.
Рекомендации: Более четко планировать работу над темами самообразования педагогов,
выступления их на педсоветах и ШМО
Большую роль в распространении педагогического опыта играют открытые уроки и
мероприятия.

В 2021-2022 учебном году были проведены педагогами открытые уроки, большинство
проведенных уроков и мероприятий прошло с использованием ИКТ-технологий, что составляет 80%
от общего числа проведенных уроков. Это говорит о повышении компьютерной грамотности
учителей-предметников, стремлении разнообразить учебно-воспитательный процесс и сделать его
более эффективным. Для повышения профессионального уровня педагогов проводились
постоянно действующие семинары, где каждому учителю предоставлялась возможность
поделиться опытом, защитить свою педагогическую концепцию, поднять проблемы, возникшие в
результате работы. Каждый педагогический работник получил возможность на практике в ходе
каждодневной работы закреплять и обогащать свои теоретические знания в области новейших
достижений педагогической науки и практики, освоения и внедрения новейших педагогических и
информационных технологий, изучения актуального педагогического опыта учителей-стажистов,
деятельности своих коллег.
Вывод: работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта в школе
ведется целенаправленно и системно, активность педагогов в участии в мероприятиях различного
уровня повысилась по сравнению с предыдущим учебным годом При этом отмечается
повышение уровня проводимых мероприятий с обучающимися. Увеличивается количество
педагогов школы, распространяющих свой опыт посредством публикаций на сайтах.
Рекомендации: в работе по повышению профессионального мастерства обратить внимание на
следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей



деятельности, применение новых технологий и их элементов активизировать работу
педагогических сотрудников школы по распространению актуального педагогического
опыта посредством участия в мероприятиях различного уровня.

Работа с молодыми специалистами.
В этом году в школу продолжилась работа наставников с молодыми специалистами.
Работа с молодыми специалистами проводилась по следующим вопросам:
1.Собеседование с молодыми специалистами, выбор наставника;
2.Учебный план, программа, тематическое планирование, поурочное планирование.
3.Инструктаж о ведении школьной документации;
4.Методические требования к подготовке к уроку;
5.Посещение уроков молодых специалистов учителями-наставниками, руководителем ШМО,
администрацией с целью оказания им методической помощи;
6.Самоанализ урока;
7.Организация индивидуальных занятий с различными категориями обучающихся;
8.Подведение итогов работы, собеседование с учителем, анкетирование на выявление
профессиональных затруднений, определение степени комфортности учителя в коллективе.
9.Составление технологической карты урока.
Результатом работы стало активное участие молодых специалистов во всех общешкольных и
муниципальных мероприятиях.
Выводы: система наставничества является наиболее эффективной формой работы с молодыми
специалистами и вновь прибывшими педагогами.
Рекомендации: необходимо развивать систему наставничества в работе с молодыми
специалистами и вновь прибывшими учителями.

Качество образования в Горбинской ООШ

2021-2022г 23 50% 25%
2020-2021г 22 25% -
2019-2020г 22 50% 25%

качества знаний
Год Количество учащихся Качество знаний Процент роста

Работа с одаренными детьми
Уже сложилась система работы с одаренными детьми. В первую очередь – это раннее

выявление талантливости, потом создание благоприятных условий к обучению. Из года в год
обучающиеся школы принимают участие в муниципальных конкурсах и олимпиадах.

С целью повышения профессиональной компетентности учителей в рамках плана
методической работы, а также для развития познавательной и творческой активности
обучающихся в школе ежегодно проводятся школьные предметные недели.

В прошедшем учебном году было проведено 4 предметных недели по учебным предметам:
неделя естествознания (биология, химия, география), неделя математики,физики, неделя
филологии (русский язык, литература, английский язык), неделя истории, обществознания.

Все предметные недели проведены по графику и планам. Организаторами выступали
учителя предметники. В рамках предметных недель проводились нетрадиционные уроки по
предмету, внеклассные мероприятия, КВН, викторины, конкурсы, презентации. Все предметные
недели сопровождались разнообразной наглядной информацией, прошли интересно,
содержательно, познавательно.

Рекомендации: повысить организационно-методический уровень проведения предметных недель.
Приоритетные направления в воспитательной работе

в 2021-2022 учебном году



- гражданско-патриотическое воспитание
– общеинтеллектуальное воспитание (проектная деятельность)
- экологическое воспитание
- духовно-нравственное воспитание (нравственно-эстетическое)
- трудовое воспитание
- спортивно-оздоровительное воспитание
- профилактика правонарушений
- самоуправление в школе и классе
- семейное воспитание
- контроль за воспитательным процессом
- работа с классными руководителями

Гражданско – патриотическое направление
Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных направлений воспитательной

работы школы, целью которого является формирование личности, имеющей высоконравственные
идеалы, четкую гражданскую позицию, исполненной достоинства и самоуважения, знающей и
уважающей свои корни, культуру, традиции и обычаи своего народа. Работа по гражданско-
патриотическому воспитанию велась согласно плану работы школы.
Тематические классные часы, беседы на патриотическую тематику: «Патриотизм – как отношение
к Отечеству», «Государственная символика России»
1       Поздравление ветеранов с праздником, посвящённым Дню защитника Отечества
2      Проведение тематических классных часов с приглашением ветеранов ВОВ «Твои защитники,
Москва!», «Оборона Сталинграда», «Блокада Ленинграда».
3      Выставка – подборка книг «Твои защитники, Москва!» работала в школьной библиотеке.
 В мае прошел месячник «Военно – патриотического воспитания». Приняли участие в социально-
значимых акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Окна победы», «Свеча
памяти». Была проделана работа по благоустройству места памяти воинам Великой
Отечественной войны. Уборка листвы, сухой травы, шишек на памятнике и около него.
Обрезание кустарников и сломанных ветвей елей. В каждом классе проведены классные часы
посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и оформлены уголки
Памяти.
Проведен конкурс рисунков и стихотворений, посвященный Дню Победы. 9 мая проведен митинг
посвященный Победе в Великой Отечественной войне, возложение цветов к памятнику 
погибшим героям в ВОВ.

Духовно – нравственное направление
Духовно-нравственное развитие обучающихся осуществляется в процессе социализации,

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности,
формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

В школе действует ДО Бригантина. который в течение года ведёт активную волонтерскую
работу по организация шефства над Тружениками тыла, детьми войны ВОВ. Стали
традиционными такие мероприятия как «День пожилого человека», «Беседы за чаем», «С
юбилеем, дорогой ветеран», «Поздравления с праздником». Работа по направлению «Духовно-
нравственное воспитание» осуществлялась на достаточно высоком организационном и
творческом уровне.

Трудовое направление
В ходе реализации задачи по стимулированию познавательной и учебной деятельности

школьников реализуется такая форма работы, как проведение предметных недель.
Разнообразными мероприятиями в ходе этих недель охвачены все обучающиеся с 1 по 8 класс.



Итогом предметной недели является проведение крупного мероприятия, интересного по
содержанию и необычного по форме, выставка творческих работ.
1. Неделя предметов МО начальных классов (октябрь)
2. Неделя естественно-математического цикла (декабрь)
3. Неделя предметов гуманитарного цикла «Неделя языка» (апрель)
Ежегодно обучающиеся нашей школы принимают активное участие в конкурсах, олимпиадах,
викторинах, разного уровня. Участие обучающихся в конкурсах повышает познавательный
интерес и мотивацию к изучению школьных предметов. С каждым годом увеличивается не только
количество конкурсов, в которых принимают участие школьники, но и качество участия в данных
мероприятиях.
Мероприятия по данному направлению:

1) день самоуправления (октябрь)
2) Участие во Всероссийской предметной олимпиаде школьников (Кенгурята); работа по

реализации интеллектуального направления воспитательной деятельности, как никакая
другая, тесно связана с учебной деятельностью. В настоящее время работа в данном
направлении является систематической.

Здоровьесберегающее направление
Цель работы в данном направлении - создание наиболее благоприятных условий для

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у детей и их родителей
ответственного отношения к здоровому образу жизни.

В школе большое значение уделяется внеклассной физкультурно-оздоровительной работе
с обучающимися. Для этого оборудованы спортивный зал, спортплощадка, на которой проводятся
подвижные игры на свежем воздухе.

В течение 2021-2022 учебного года в школе работали спортивные кружки и секции:
«Шахматы», «Подвижные игры», которые посещали обучающиеся с 1 по 8 класс.
Школа накопила опыт работы с обучающимися в системе физического воспитания.
В ОУ сложилась система традиционных массовых спортивных мероприятий, реализуемых в
течение учебного года в рамках внеурочной деятельности. Это такие традиционные мероприятия,
как: «Осенний кросс»; соревнования по футболу, шахматный турнир,
«Весёлые старты».

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществляется по трем направлениям:
- профилактика и оздоровление: физкультурная разминка во время учебного процесса для
активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, горячее питание, физкультурно-
оздоровительная работа;
-образовательный процесс: использование здоровьесберегающих образовательных технологий,
рациональное расписание;
-информационно—консультативная работа: классные часы, родительские собрания, внеклассные
мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни:  

Экологическое направление
Цель работы в данном направлении - воспитание ценностного отношения к природе,

окружающей среде. Для достижение этой цели были организованы и проведены следующие
мероприятия:

1) Экологическая акция по очистке территории школы (сентябрь, апрель),
2) Акция «Покормите птиц зимой» (декабрь),
3) Благоустройство и озеленение пришкольной территории (май – август)
4) Организация летнего лагеря труда и отдыха (июнь)
Работа по реализации экологического  направления воспитательной деятельности считаю
достаточно эффективной, но не хватает систематичности. В следующем учебном году
необходимо систематизировать эту деятельность, увеличить количество мероприятий,
расширить сотрудничество с организациями реализующими экологические программы.

Интеллектуальное направление



Формирование у обучающихся образовательных учреждений представлений о
возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития
личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и
кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в
процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад,
интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д).
Профилактика правонарушений, безнадзорности, пропаганда здорового образа
жизни, работа с детьми, находящимися в социально опасном положении.
Система работы в данном направлении представляет собой совокупность мероприятий,
обеспечивающих профилактику предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних:
- обеспечение участников учебно-воспитательного процесса нормативно-правовой
базой;
- создание условий для качественного проведения мероприятий по профилактике
правонарушений:
- обеспечение полного охвата обучением детей школьного возраста;
- регулярный контроль посещения учебных занятий обучающимися;
- организация летнего отдыха, оздоровления детей;
- организация досуга, занятости детей.

В вопросах, касающихся профилактики правонарушений, пользуемся нормативно-
правовой базой, регулирующей учебно-воспитательный процесс и позволяющей создать
благоприятные условия для проведения качественной профилактической работы: действующее
международное законодательство, законы РФ, нормативные правовые акты органов местного
самоуправления. В школе сформирован пакет законодательных и нормативно-правовых
документов, регламентирующих вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Основными направлениями в работе школы по профилактике правонарушений и
предупреждению беспризорности являются.
1. Информационно-пропагандистское
2. Социально-педагогическое
3. Коррекционно-психологическое
4. Внеурочная занятость
Цель информационно-пропагандистской деятельности заключается в формировании
правового сознания и навыков законопослушного поведения всех участников учебно-
воспитательного процесса через:
-профилактические мероприятия, направленные на формирование ценностей ЗОЖ;
- антинаркотические мероприятия;
- занятия по правовому всеобучу для всех участников учебно-воспитательного
процесса;
- классные часы по формированию гражданственности и правовому воспитанию.
Цель социально-педагогического направления:
 заключается в усиление взаимодействия системы «Социум-Школа» для более эффективного и
продуктивного сотрудничества в вопросах профилактики правонарушений. Данная цель
реализуется через взаимосвязь с органами профилактики округа.
В 2021-2022 учебном году были проведены следующие мероприятия, направленные на
профилактику правонарушений: Классные часы на тему «Что такое вредные привычки»,
«Курить здоровью вредить», « Дорогу осилит идущий» и т. д. Беседы, открытые уроки,
презентация, инструктаж на общешкольной линейке о пожарной безопасности.
Целью коррекционно-психологического направления является индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение всех обучающихся, состоящих на всех видах учёта, а также



профилактическая работа с остальными обучающимися. Данный вид деятельности реализуется

через:

1) проведение индивидуальных и групповых профилактических бесед с обучающимися;

2) наблюдение за поведением на уроках, в общении со сверстниками и учителями, тестирование

по определению уровня воспитанности;

3) отслеживание успеваемости и посещаемости уроков обучающимися, находящихся в трудной

жизненной ситуации;

4) беседы на тему «Я в ответе за свои поступки», «Привычки: полезные и вредные», «Наши

права и обязанности».

К сожалению, проводимая профилактическая работа с некоторыми семьями не всегда имеет
положительный результат, родители редко идут на контакт со школой.

Исходя из вышеизложенного, на следующий учебный год можно сформулировать
следующие задачи:
- социальному педагогу школы оказывать помощь семьям, обучающимся, нуждающимся в
психологической помощи;
- социальному педагогу совместно с классными руководителями и педагогом -организатором
продолжать работу по привитию культуры поведения обучающихся в школе и выявлению причин
трудности в учебе;
- вовлекать в сеть кружков и секций детей;
- совместно с медицинскими работниками продолжить пропаганду здорового образа жизни с
использованием средств информации;
- продолжить проводить профилактическую работу с обучающимися школы, применяя методики,
социометрический опрос.
- по возможности организовать деятельность волонтерского отряда по вопросам здорового образа
жизни.

Система внеурочной деятельности
Одним из новых актуальных направлений деятельности школы в 2021 -2022 учебном году

стала деятельность по интеграции урочной и внеурочной деятельности, направленная на
выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения обучающихся во
внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей, на социализацию обучающихся и
формирование у них ключевых компетентностей. Интеграция урочной и внеурочной
деятельности осуществлялась через организацию работы кружков, секций в рамках внеурочной
деятельности.

Общие выводы об итогах воспитательной работы в ОУ и задачи
на следующий учебный год

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом
поставленные задачи воспитательной работы в 2021-2022 учебном году можно считать
решенными, цели - достигнутыми. На основе тех проблем, которые проявились в процессе работы,
можно сформулировать задачи на следующий учебный год:

1. Организовывать работу по интеграции урочной и внеурочной деятельности.
2. Развивать систему работы с родителями и общественностью.
3. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня.
4. Создать систему мониторинга качества образовательной деятельности в целом и

результатов воспитательной деятельности в частности.
5. Усилить работу по гражданско-патриотическому воспитанию детей.
6. Систематизировать работу физкультурно-оздоровительного направления через реализацию

программы «В здоровом теле - здоровый дух».
7. Активизировать работу школьного самоуправления.



Публичный отчет
директора Ершовской ООШ филиала МБОУ Березовской СОШ №1

за 2021-2022 учебный год

Анализ эффективности деятельности образовательного учреждения
за 2021 - 2022 учебный год

I. Результаты образовательной деятельности
Количественный состав обучающихся Ершовской ООШ филиала МБОУ Березовской

СОШ №1 составлял в учебном году 29 обучающихся.
Учебный план Ершовской ООШ филиала МБОУ Березовской СОШ №1 обеспечивает

достижение следующих целей:
· Предоставить каждому обучающемуся возможность получить основное общее образование.
· Развить способности и творческий потенциал каждого ученика за счёт федерального

компонента и части, формируемой участниками образовательных отношений.
· Учебный план является основным документом, определяющим количество часов на

изучение предметов федерального компонента и части, формируемой участниками
образовательных отношений, устанавливающим максимальную нагрузку учащихся.
Структура учебного плана школы состоит из пояснительной записки, учебного плана
начальной, основной школы, включая в себя предметные области, учебные предметы и
сетку количества часов в неделю (год) по классам.

1. В 1- 4 классах реализуется ФГОС начального общего образования. В 5-9 классах
ФГОС основного общего образования.

В текущем учебном году в учреждении обучалось 29 обучающихся в 7 классах и 1 класс -
комплект.
2. Школа работает в режиме пятидневной недели.
3. Структура контингента классов: 8 комплектов – классов: начальная школа – 3 класса,
один класс отсутствовал. В 1,2,3 классах реализуется общеобразовательная программа начального
общего образования, в том числе адаптированная общеобразовательная программа; основная
школа - 5 классов. В 5,6,7,8,9 классах реализуется общеобразовательная программа основного
общего образования. Одна из задач по совершенствованию учебно-воспитательного процесса с
целью предупреждения неуспешности школьников является обеспечение единства действий всего
педагогического коллектива, направленных на достижение единства обучения и воспитания,
установление межпредметных связей, а также координация действий педагогов с родителями и
общественностью.
Выработаны рекомендации по предупреждению неуспеваемости обучающихся:

1.Всестороннее повышение эффективности каждого урока.
2.Формирование положительного отношения, интереса к учению.
3.Индивидуальный подход к обучению обучающихся.
4. Усиление работы с родителями.

4. Анализ учебной деятельности обучающихся 1-9 классов
Минувший 2021-2022 учебный год педагогический коллектив школы завершил

следующими показателями в учебной деятельности:

4 0 - 0 - 0%
3 4 - 1 - 25%
2 7 - 3 - 42,86%
1 4 - - - -

«5» «4» и «5»

Класс Кол-во уч-ся Окончили на Неуспевающие % качества
знаний



ИТОГО 29 0 8 - 32%
9 3 - 1 - 33,33%
8 2 - 0 - 0%
7 3 - 1 - 33,33%
6 4 - 1 - 25%
5 2 - 1 - 50%

II. Анализ динамики профессионального уровня учителей
В 2021-2022 учебном году образовательный процесс в учреждении осуществляли 9 педагогов.

Заслуженный учитель
Красноярского края

0

Почетная грамота
Губернатора Красноярского
края

1

Грамота Министерства
образования РФ

0

Почетный работник общего
образования

0

Количество педагогов
имеющих почетные звания

Отличник народного
просвещения (серебряный
знак отличия Шарыповского
района «за вклад
просвещение»)

3
Без категории 1
На соответствие -

Соответствие занимаемой
должности

2
Первая 6

Количество педагогов по
квалификационным
категориям

Высшая 1

Получающие
педагогическое образование

0

Нет педагогического
образования

0
Среднее специальное 3

Количество педагогов по
образованию

Высшее 7
Свыше 20 лет 8
От 15 до 20 лет 0
От 10 до 15 лет 0
От 5 до 10 лет 0
От 3 до 5 лет 1

Количество педагогов по
стажу педагогической
работы

До 3 лет 1
Количество 10

Общее количество педагогов Год 2022

III. Анализ методической работы по направлениям деятельности
В 2021 - 2022 учебном году школа работала по методической теме: «Управление

профессионально-личностным ростом педагога как одно из основных условий обеспечения
качества образования в условиях реализации ФГОС».

Цель методической работы школы: повышение эффективности образовательного процесса
через применение современных подходов к организации образовательной деятельности,



непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства
учителя для реализации ФГОС.

Основные задачи:
1. Внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной компетентности

педагогов.

2. Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через

раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности.

3. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования,

активизировать работу по явлению и обобщению педагогического опыта творческих

работающих педагогов.

Основные направления методической работы:
· Совершенствование работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и

повышению профессиональной компетентности.

· Развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся.

· Повышение уровня педагогического и методического мастерства педагогов в условиях

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.

· Изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной группы педагогов.

1. Проведение педсоветов
В 2021 – 2022 учебном году проведены следующие тематические педагогические советы:

«Повышение качества образования через продуктивное освоение современных педагогических и
информационных технологий в условиях сельской школы».
«Совершенствование педагогического мастерства учителей школы через самообразовательную
деятельность».

Работа педагогических советов была направлена на использование в практике педагогов
новых подходов в обучении, на повышение качества образования.
2. Повышение профессионального мастерства педагогов

В 2021 -2022 учебном году в школе работало 9 педагогов, один педагог находится в
декретном отпуске.

Педагоги образовательного учреждения повышали свой профессиональный уровень через курсы
повышения квалификации, участие в семинарах, вебинарах, профессиональных конкурсах.

1 Удалова Н.А. директор
филиала

24.11.2021 Участие в семинаре «Муниципальные
опорные площадки дошкольного образования как
эффективный ресурс повышения профессионального
мастерства педагогов» в рамках цикла мероприятий
ЦНППМПР, направленных на повышение уровня
профессионального мастерства педагогических
работников «ПрофСреда».

08.12.2021 Участие в семинаре «Модель формирования
читательской грамотности на уроках истории» в рамках
цикла мероприятий ЦНППМПР, направленных на
повышение уровня профессионального мастерства
педагогических работников «ПрофСреда».

22.12.2021 Участие в семинаре «Открытая конференция

№
п/п

ФИО
педагога

Занимаемая
должность

Повышение квалификации в течение учебного года



по проблемам и средствам формирования
функциональной грамотности в вопросах здоровья и
здоровьесберегающей среды в ОУ «Воспитание на волне
здоровья или на волне болезни»» в рамках цикла
мероприятий ЦНППМПР, направленных на повышение
уровня профессионального мастерства педагогических
работников «ПрофСреда».

09.02.2022 Участие в семинаре «Google документы для
начинающих» (часть 1) в рамках цикла мероприятий
ЦНППМПР, направленных на повышение уровня
профессионального мастерства педагогических
работников «ПрофСреда».

09.02.2022 Участие в семинаре «Технологии
эффективного инклюзивного образования в ДОУ» в
рамках цикла мероприятий ЦНППМПР, направленных на
повышение уровня профессионального мастерства
педагогических работников «ПрофСреда».

16.02.2022 Участие в семинаре «Google документы для
продвинутых» в рамках цикла мероприятий ЦНППМПР,
направленных на повышение уровня профессионального
мастерства педагогических работников «ПрофСреда».

13.04.2022 Участие в семинаре «Супирвизия: жалобу в
запрос» в рамках цикла мероприятий ЦНППМПР,
направленных на повышение уровня профессионального
мастерства педагогических работников «ПрофСреда».

11.05.2022 г . Семинар «Нормативно-правовой и
организационно-методическое обеспечение внедрения
системы наставничества педагогических работников в
образовательных организациях Красноярского края» в
рамках цикла мероприятий ЦНППМПР, направленных на
повышение уровня профессионального мастерства
педагогических работников «ПрофСреда».

18.05.2022 Участие в семинаре «Как вести себя в
Интернете или что такое цифровой этикет» в рамках
цикла мероприятий ЦНППМПР, направленных на
повышение уровня профессионального мастерства
педагогических работников «ПрофСреда».

18.05.2022 Участие в семинаре «Работа с текстами на
уроках истории: инструменты источниковедческого и
историографического анализа» в рамках цикла
мероприятий ЦНППМПР, направленных на повышение
уровня профессионального мастерства педагогических
работников «ПрофСреда».



Удостоверение «Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным
организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36
часов, дата выдачи 26.04.2021

Удостоверение «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» в объеме 36
часов, дата выдачи 26.04.2021

Диплом о профессиональной переподготовке
"Организация работы классного руководителя в
образовательной организации" в объеме 250 часов для
осуществления профессиональной деятельности в сфере
образования по профилю "Классный руководитель" дата
выдачи 19.05.2021

Удостоверение о повышении квалификации "Навыки
оказания первой помощи в образовательных
организациях" в объеме 36 часов, дата выдачи 19.05.2021

Удостоверение о повышении квалификации
«Планирование и реализация дополнительных
мероприятий по усилению мер безопасности в
образовательных организациях»" в объеме 72 часа, дата
выдачи 02.09.2021 г.

Диплом о профессиональной переподготовке ООО
"Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч
знаний" - Организация методической работы в
образовательной организации среднего
профессионального и дополнительного образования - 300
часов
с 15.08.2021 по 09.09.2021 г.
дата выдачи: 09.09.2021 г.

Удостоверение о повышении квалификации "Основы
обеспечения информационной безопасности детей» в
объеме 36 часов, дата выдачи 18.10.2021

Удостоверение о повышении квалификации
"Коррекционная педагогика и особенности образования и
воспитания детей с ОВЗ» в объеме 73 часов, дата
выдачи 18.10.2021

Удостоверение о повышении квалификации «Цифровая
образовательная среда: новые инструменты педагога» в
объеме 40 часов, период с 14.10.2021 по 25.10.2021

Диплом о профессиональной переподготовке «Учитель
музыки».



от 12.11.2021 в объеме 300 часов

Удостоверение «Психологическое сопровождение
обучающихся в критических ситуациях в целях
реализации Концепции развития психологической
службы в системе образования в Российской Федерации
на период до 2025 года» в объеме 36 часов
дата выдачи 15.04.2022

Удостоверение «Актуальные вопросы истории России в
современных реалиях» в объеме 16 часов, дата выдачи
15.04.2022

Удостоверение «Методология и технология цифровых
образовательных технологий в образовательной
организации» в объеме 49 часов, дата выдачи 12.05.2022

2 Вудвуд Е.В. педагог-
организатор

С 07.01 по 30.01.2021 г. II Всероссийский педагогический
конкурс «ИКТ-компетентность педагога в современном
образовании».

Май 2021 г. Участие в краевом проекте школа раннего
патриотического воспитания «Воспитание делом»
21.06.2021 г. Провела игру по финансовой грамотности
"Мои финансы".

20.10.2021 г . Краевой семинар «Грамотность в вопросах
здоровья. Психологическое здоровье и современный мир:
как выжить и быть счастливым» в рамках цикла
мероприятий ЦНППМПР, направленных на повышение
уровня профессионального мастерства педагогических
работников «ПрофСреда».

27.10.2021 г . Краевой семинар «Манипуляции в
педагогическом взаимодействии: эффективное
выявление и противостояние»» в рамках цикла
мероприятий ЦНППМПР, направленных на повышение
уровня профессионального мастерства педагогических
работников «ПрофСреда».

17.11.2021 г . участие в семинаре «Проблемы реализации
ИОП обучающихся с учетом возможных перспектив их
профессионального становления» в рамках цикла
мероприятий ЦНППМПР, направленных на повышение
уровня профессионального мастерства педагогических
работников «ПрофСреда».

11-17 октября 2021 г. Соорганизатор Краевого семейного
финансового фестиваля-2021

24.11.2021 г . Участие в семинаре «Муниципальные
опорные площадки дошкольного образования как



эффективный ресурс повышения профессионального
мастерства педагогов» в рамках цикла мероприятий
ЦНППМПР, направленных на повышение уровня
профессионального мастерства педагогических
работников «ПрофСреда».

01.12.2021 г . Участие в семинаре «Эффективное
поведение в конфликте» в рамках цикла мероприятий
ЦНППМПР, направленных на повышение уровня
профессионального мастерства педагогических
работников «ПрофСреда».

22.12.2021 Участие в семинаре «Открытая конференция
по проблемам и средствам формирования
функциональной грамотности в вопросах здоровья и
здоровьесберегающей среды в ОУ «Воспитание на волне
здоровья или на волне болезни»» в рамках цикла
мероприятий ЦНППМПР, направленных на повышение
уровня профессионального мастерства педагогических
работников «ПрофСреда».

09.02.2022 Участие в семинаре «Google документы для
начинающих» (часть 1) в рамках цикла мероприятий
ЦНППМПР, направленных на повышение уровня
профессионального мастерства педагогических
работников «ПрофСреда».

09.02.2022 Участие в семинаре «Технологии
эффективного инклюзивного образования в ДОУ» в
рамках цикла мероприятий ЦНППМПР, направленных на
повышение уровня профессионального мастерства
педагогических работников «ПрофСреда».

16.02.2022 Участие в семинаре «Google документы для
продвинутых» в рамках цикла мероприятий ЦНППМПР,
направленных на повышение уровня профессионального
мастерства педагогических работников «ПрофСреда».

13.04.2022 Участие в семинаре «Супирвизия: жалобу в
запрос» в рамках цикла мероприятий ЦНППМПР,
направленных на повышение уровня профессионального
мастерства педагогических работников «ПрофСреда».

20.04.2022 Участие в вебинаре «Формирование
цифровой грамотности участников: образовательный
онлайн-курс по информатике и среды визуального
программирования» Центр цифровизации
образовательной деятельности АНО ВО «Университет
Иннополис».

20.04.2022 Участие в семинаре «Лайфаки онлайн



учителя» в рамках цикла мероприятий ЦНППМПР,
направленных на повышение уровня профессионального
мастерства педагогических работников «ПрофСреда».

16-17 мая 2022 г. дистанционное участие во
Всероссийском форуме молодых педагогов «Педагог:
Профессия. Призвание. Искусство»
18.05.2022 Участие в семинаре «Как вести себя в
Интернете или что такое цифровой этикет» в рамках
цикла мероприятий ЦНППМПР, направленных на
повышение уровня профессионального мастерства
педагогических работников «ПрофСреда».

Удостоверение «Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным
организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36
часов, дата выдачи 26.04.2021

Удостоверение «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» в объеме 36
часов, дата выдачи 26.04.2021

Диплом о профессиональной переподготовке
"Организация работы классного руководителя в
образовательной организации" в объеме 250 часов для
осуществления профессиональной деятельности в сфере
образования по профилю "Классный руководитель" дата
выдачи 19.05.2021

Удостоверение о повышении квалификации "Навыки
оказания первой помощи в образовательных
организациях" в объеме 36 часов , дата выдачи -
19.05.2021

Удостоверение о повышении квалификации
"Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в соответствии с федеральным
законодательством" в объеме 73 часов, дата выдачи -
23.06.2021

Удостоверение о повышении квалификации"
Планирование и реализация дополнительных
мероприятий по усилению мер безопасности в
образовательных организациях»" в объеме 72 часа, дата
выдачи 02.09.2021

Диплом о профессиональной переподготовке
образования и подтверждает присвоение квалификации
«Информатика и ИКТ: теория и методика преподавания в
образовательной организации» дата выдачи 17.10.2021, в



объеме 300 часов.

Удостоверение о повышении квалификации "Основы
обеспечения информационной безопасности детей» в
объеме 36 часов, дата выдачи - 18.10.2021

Удостоверение о повышении квалификации
"Коррекционная педагогика и особенности образования и
воспитания детей с ОВЗ» в объеме 73 часов, дата
выдачи 18.10.2021

Удостоверение о повышении квалификации «Цифровая
образовательная среда: новые инструменты педагога» в
объеме 40 часов, период с 14.10.2021 по 25.10.2021

Удостоверение о повышении квалификации" 17-18
декабря 2021 г. прошла обучение по программе
Формирование основ безопасного поведения на дорогах у
младших школьников в объеме 16 часов.

Удостоверение о повышении квалификации с 13 по 22
декабря 2021 года «Профилактика аддикватного
поведения школьников» в объеме 72 часа.

Удостоверение о повышении квалификации с 22 ноября
по 18 декабря 2021 года "Здоровьесберегающая
деятельность образовательных организаций в условиях
реализации ФГОС" в объеме 80 часов

Удостоверение «Психологическое сопровождение
обучающихся в критических ситуациях в целях
реализации Концепции развития психологической
службы в системе образования в Российской Федерации
на период до 2025 года» в объеме 36 часов, дата выдачи
15.04.2022

Удостоверение о повышении квалификации КИПК
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО,
ФГОС ООО в работе учителя» в объеме 36 часов, период
с 10.03.2022 по 18.03.2022

Удостоверение «Методология и технология цифровых
образовательных технологий в образовательной
организации» в объеме 49 часов, дата выдачи 12.05.2022

3 Кузякина
Л.А.

Учитель
математике

Удостоверение о повышении квалификации"
Планирование и реализация дополнительных
мероприятий по усилению мер безопасности в
образовательных организациях»" в объеме 72 часа РФРО
Образовательная платформа «Университет безопасности
РФ»
Дата выдачи: 08.09.2021 г.



Удостоверение о повышении квалификации «Цифровая
образовательная среда: новые инструменты педагога» в
объеме 40 часов, период с 18.10.2021 по 28.10.2021

Удостоверение от 11.04.2022 в объеме 16 часов
«Оказание педагогических работников образовательных
организаций навыкам оказания первой (доврачебной)
помощи» Следующая дата аттестации 11.04.2025 года.

5 Дрововозова
Е.В.

учитель
начальных
классов

Удостоверение о повышении квалификации
«Планирование и реализация дополнительных
мероприятий по усилению мер безопасности в

4 Столицына
Н.В.

учитель
начальных
классов

Удостоверение «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» в объеме 36
часов, дата выдачи 26.04.2021

Диплом о профессиональной переподготовке по
программе «Специальное (дефектологическое)
образование. Организация обучения лиц по
адаптированным основным и специальным
индивидуальным программам; квалификация: «Педагог-
дефектолог» развития от 10.03.2021
в объеме: 1280 часов

Удостоверение «Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным
организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36
часов, дата выдачи 05.05.2021

Диплом о профессиональной переподготовке по
программе Немецкий язык: теория и методика обучения
иностранному языку в образовательной организации,
разработаной в соответствии с ФГОС и ФЗ № 273-ФЗ»
присвоена квалификация: учитель немецкого языка от
25.08.2021 г., в объеме 270 часов.

Удостоверение о повышении квалификации «Цифровая
образовательная среда: новые инструменты педагога» в
объеме 40 часов, период с 18.10.2021 по 28.10.2021

Сертификат Красноярский институт повышения
квалификации «Изменение деятельности педагога при
введении обновленного ФГОС НОО» с 15.02.2022 г. по
18.02.2022 г. в объеме 8 часов

Удостоверение в объеме 16 часов
от 11.04.2022 «Обучение педагогических работников
образовательных организаций навыкам оказания первой
(доврачебной ) помощи». Следующая дата аттестации
11.04.2025 года.



образовательных организациях»" в объеме 72 часа РФРО
Образовательная платформа «Университет безопасности
РФ дата выдачи 06.09.2021

Удостоверение о повышении квалификации «Цифровая
образовательная среда: новые инструменты педагога» в
объеме 40 часов, период с 18.10.2021 по 28.10.2021
Удостоверение в объеме 16 часов от 11.04.2022

«Оказание педагогических работников образовательных
организаций навыкам оказания первой (доврачебной)
помощи» Следующая дата аттестации 11.04.2025 года.

7 Кушкина
Н.Ф.

учитель
русского языка
и литературы

26.04.2022 вебинар "ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку:
тематическая и структурная преемственность" в объеме 2
часа.

Удостоверение о повышении квалификации"
Планирование и реализация дополнительных

6 Сивкова Ю.В. учитель
начальных
классов

18.05.2021 в количестве 2 часов г.Москва Вита Пресс
издательство Формирование начальных навыков
финансовой грамотности у детей старших и
подготовительных групп детских садов посредством
программы "Азы финансовой культуры для
дошкольников"

21.04.2022 г. Межведомственный семинар
«Профилактика формирования суицидального создания и
суицидального поведения несовершеннолетних в
условиях межведомственного взаимодействия»

Удостоверение о повышении квалификации"
Планирование и реализация дополнительных
мероприятий по усилению мер безопасности в
образовательных организациях»" в объеме 72 часа, дата
выдачи 12.09.2021

Диплом о профессиональной переподготовке
образования и подтверждает присвоение квалификации
«Педагог дополнительного образования детей и
взрослых».
Дата выдачи 16.12.2021, в объеме 300 часов

Диплом о профессиональной переподготовке
образования и подтверждает присвоение квалификации
«Социальный педагог».
Дата выдачи 16.12.2021, в объеме 300 часов

Удостоверение
от 11.04.2022 в объеме 16 часов «Обучение
педагогических работников образовательных
организаций навыкам оказания первой (доврачебной )
помощи». Следующая дата аттестации 11.04.2025 года.



мероприятий по усилению мер безопасности в
образовательных организациях»" в объеме 72 часа
дата выдачи 26.08.2021

Удостоверение в объеме 16 часов от 11.04.2022
«Оказание педагогических работников образовательных
организаций навыкам оказания первой (доврачебной)
помощи» Следующая дата аттестации 11.04.2025 года.

10 Шефер Т.В. учитель
истории и
обществознания

Удостоверение о повышении квалификации"
Планирование и реализация дополнительных
мероприятий по усилению мер безопасности в
образовательных организациях»" в объеме 72 часа, дата
выдачи 07.09.2021

Удостоверение о повышении квалификации «Цифровая

9 Кушкина
И.М.

учитель
биологии и
географии

27.04.2022 г. Вебинар «Особенности составления
рабочих программ по биологии в условиях реализации
нового ФГОС» 2 часа.

Удостоверение о повышении квалификации"
Планирование и реализация дополнительных
мероприятий по усилению мер безопасности в
образовательных организациях»" в объеме 72 часа, дата
выдачи 07.09.2021

Диплом о профессиональной переподготовке «Учитель,
преподаватель изобразительного искусства».
от 12.11.2021 в объеме 300 часов

Удостоверение о повышении квалификации Дата выдачи
22.05.2022. В ООО «Федерация развития образования» по
программе: «Классное руководство и организация
взаимодействия с родителями в условиях консолидации
общества» в объеме 72 часа.

Удостоверение в объеме 16 часов
от 11.04.2022 «Обучение педагогических работников
образовательных организаций навыков оказания первой
(доврачебной) помощи». Следующая дата аттестации
11.04.2025 года.

8 Кушкин Ю.В. учитель химии,
физики.

Удостоверение о повышении квалификации"
Планирование и реализация дополнительных
мероприятий по усилению мер безопасности в
образовательных организациях»" в объеме 72 часа, дата
выдачи 25.08.2021

Удостоверение в объеме 16 часов
от 11.04.2022 «Оказание педагогических работников
образовательных организаций навыкам оказания первой
(доврачебной) помощи» Следующая дата аттестации
11.04.2025 года.



образовательная среда: новые инструменты педагога» в
объеме 40 часов,
период с 14.10.2021 по 25.10.2021

Удостоверение в объеме 16 часов
от 11.04.2022 «Обучение педагогических работников
образовательных организаций навыков оказания первой
(доврачебной) помощи». Следующая дата аттестации
11.04.2025 года.

11 Кириченко
А.Ю.-
декретный
отпуск

учитель
русского языка
и литературы

22.03.2022 Семинар Критической мышление учителя и
ученика.

24.03.2022 Семинар Проектная деятельность на уроках
русского языка: развитие орфографической зоркости.

11.05.2022 г . Семинар «Нормативно-правовой и
организационно-методическое обеспечение внедрения
системы наставничества педагогических работников в
образовательных организациях Красноярского края» в
рамках цикла мероприятий ЦНППМПР, направленных на
повышение уровня профессионального мастерства
педагогических работников «ПрофСреда».

Удостоверение о повышении квалификации «Цифровая
образовательная среда: новые инструменты педагога» в
объеме 40 часов, период с 18.10.2021 по 28.10.2021

Удостоверение о повышении квалификации Общество с
ограниченной ответственностью «Учи.ру» г. Москва
«Адаптация образовательной программы для детей с ОВЗ
и трудностями в обучении» в объеме 72 часа в период с
23.03.2022 по 20.04.2022

Удостоверение в объеме 16 часов
от 11.04.2022 «Обучение педагогических работников
образовательных организаций навыкам оказания первой
(доврачебной ) помощи». Следующая дата аттестации
11.04.2025 года.

В течение учебного года аттестацию прошли три педагога. Учителям- предметникам
Дрововозовой Е.В., Столицыной Н.В., Кушкиной Н.Ф. присвоена первая квалификационная
категория.
3. Реализации программы «Одаренные дети»

Целью программы для одаренных детей «Путь к успеху» является: создание условий для
поиска, поддержки и развития одаренных детей, мониторинг ведется через КИАСОУ и
региональной базы «Одаренные дети», ответственная (Удалова Н.А.). Учителями -
предметниками было организовано участие обучающихся в дистанционных, муниципальных
конкурсах: муниципальный творческий конкурс «Время чудес» номинация «Креативная
снежинка» (Столицына Н.В/ Шотова В.С.); новогодняя выставка детского декоративно-
прикладного и изобразительного творчества «Зимний вернисаж» (Удалова Н.А/5 класс
Акназарова В.Е., Кочнев С.О.); муниципальный конкурс детских мастер-классов по декоративно-



прикладному и изобразительному творчеству «Дети-детям» - (Кушкин Ю.В. /8 класс Баранова
В.Н., Кирюхин К.Е.); муниципальный конкурс по каллиграфии «Золотое перышко» (Вудвуд Е.В.,
родитель Кирюхина М.Ф). Региональный конкурс плакатов «Финплакат», региональный конкурс
видеороликов «ТикТок финансы» (Вудвуд Е.В./ Вахрушева А.Е.,Кирюхина О.Е..)

III. Анализ работы по повышению качества образования

· Разработана программа повышения качества образования;

· Разработан план сетевого взаимодействия для помощи школам с низкими результатами

обучения на 2022 год;

· Дорожная карта повышения качества образования;

· Календарный график повышения качества образования.

Мероприятия по повышению качества образования в школах с низкими образовательными
результатами

I. Совершенствование предметных компетенций педагогических работников. По итогам
проведения методического аудита по выявлению проблемных зон и особенностей,
педагогический состав школы прошел повышение квалификации:
«Развитие читательской грамотности» – учитель истории Шефер Татьяна Васильевна;
«Естественно-научная грамотность» - учитель физики, химии Кушкин Юрий
Владимирович, учитель биологии Кушкина Ирина Михайловна;
«Формирование читательской грамотности при изучении истории и обществознания» -
учитель истории Шефер Татьяна Васильевна;
II. Учет педагогических работников, прошедших диагностику профессиональных
дефицитов/предметных компетенций. Данные количественного состава педагогического
коллектива школы с НОР представлены в таблице. Мониторинг кадрового обеспечения позволил
выявить следующую проблему: в течение нескольких лет идет увеличение количества
работающих пенсионеров. Рост количества работающих пенсионеров объясняется следующими
причинами: отсутствие притока молодых специалистов в школе, материальная незащищенность
учителей-пенсионеров. Данные об образовании учительского корпуса позитивны: 82 % педагогов
с высшим образованием. Учителя со средним специальным образованием – учителя начальных
классов. В число педагогов, не имеющих квалификационной категории, попадает учитель со
стажем работы до 5 лет.

Количественный состав учителей-предметников в школе в 2021-2022 учебном году
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9 Музыка,
ОБЖ

1 1 1 1

8 Иностранный
язык
(английский)

1 1 1 1

7 Информатик
а

1 1 1 1

6 Химия,
физика,
физическая
культура

1 1 1 1

Согласно плана работы школы было проведено два методических семинара по темам:
«Условия повышения качества знаний обучающихся»; «Способы и процедуры оценки уровня
достижений предметных и метапредметных результатов».

Материал наблюдений обнаруживает следующие проблемы и трудности педагогических
работников, затрудняющие достижение целей ФГОС:
1. Затруднения педагогов в целеполагании
- выявление целей и задач учителя и обучающихся (согласование достижения) педагог
осуществляет формально и лишь на последней стадии планирование урока;
- цели поставлены абстрактно и не могут служить руководством к проведению единичного
занятия;
2. Подбор технологий и методов обучения
- использование стандартных методов традиционной технологии (объяснение материала, устный
опрос, решение задач и др.);
- односторонняя увлеченность методами деятельностного обучения (игровые, проблемные и др.).
3. Трудности осуществления учителем контрольно-оценочной деятельности:
- проблема преодоления «универсальности» школьной отметки в оценивании предметных знаний
и умений;
- психологически грамотно оценить личностные результаты обучения и др.
В течение текущего учебного года на заседаниях школьных методических объединений
обсуждались вопросы вышеуказанных профессиональных дефицитов педагогов и проводились
следующие мероприятия:
- разработка индивидуального маршрута педагога по преодолению профессиональных
затруднений;
- выявление запросов на повышение квалификации;
III. Составлен план сетевого взаимодействия для помощи школе с низкими образовательными
результатами на 2022 год Ершовской ООШ филиала МБОУ Березовской СОШ №1, школа-
куратор Белоозерская ООШ филиал МБОУ Новоалтатской СОШ;
IV. Динамика образовательных результатов:

IV четверть 2021-2022 учебный год

50% 25% 33,33% 0% 0%

III четверть 2021-2022 учебный год

50% 25% 33,33% 0% 33,33%

II четверть 2021-2022 учебный год

50% 25% 33,33% 0% 33%

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

I четверть 2021-2022 учебный год



50 % 25 % 33,33 % 0% 33.33 %

V. Оказание методической помощи педагогическим работникам:
проведение онлайн - консультации по вопросам повышения качества подготовки обучающихся.
Обсуждался вопрос «Организация работы с обучающимися, имеющими низкие результаты
обучения».
VI. Проведение мероприятий, направленных на повышение качества подготовки обучающихся:
- выявление классов, предметов показывающих низкие образовательные результаты;
- анализ динамики показателей качества образования в данных классах школы;
- разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
- круглый стол, отчет педагогов-предметников, показавших низкие результаты.
VII. Адресные рекомендации педагогическим работникам, в том числе рекомендации по
использованию успешных практик. Педагогические практики в 2021-2022 учебном году учителя -
предметники не представляли.
VIII. Методические и иные материалы, разработанные с учетом анализа:
- совершенствовать оценку предметных, метапредметных и личностных результатов обучения с
целью выявления готовности обучающихся к переходу на следующий уровень образования;
- совершенствовать методику преподавания;
- разрабатывать наиболее успешные практики реализации ФГОС на уровне образовательной
организации;
- планировать деятельность школьных методических объединений, повышения квалификации
педагогов (проведение практических семинаров, мастер-классов, открытых уроков).
IX. Управленческие решения по результатам проведенного анализа:
- рассмотреть возможность посещать уроки учителей в школах с высокими результатами
обучения;
- возможность проведения школами с высокими результатами семинаров по вопросам реализации
образовательных программ, сложным вопросам методики преподавания;
- организовать методическую помощь школьному методическому объединению;
- учесть в плане методической работы мероприятия по устранению выявленных педагогических
затруднений, планировать повышение квалификации педагогических работников с учетом их
конкретных потребностей.

IV. Внеклассная работа по предметам.

В течение учебного года велась внеклассная работа по предметам. Согласно плану проведены
предметные недели. В рамках предметных недель проводились внеклассные мероприятия,
которые сопровождались разнообразным наглядным материалом, презентациями. Предметные
недели проводились в начальной и основной школе. Проведённые мероприятия способствовали
повышению интереса к предмету, расширению общего кругозора.

В октябре прошёл школьный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку,
математике, литературе, биологии, географии, истории, обществознанию, физике, информатике,
технологии, ОБЖ, английскому языку, физической культуре среди обучающихся 5 – 9 классов.

Традиционно обучающиеся школы принимают участие в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников. В муниципальном этапе олимпиады по обществознанию
принял участие 1 обучающийся 7 класса.

V. Методические объединения

Деятельность методических объединений способствует росту педагогического мастерства
учителя, повышению качества учебно-воспитательного процесса.

На заседаниях ШМО рассматривались следующие вопросы:



§ Стартовая диагностика учебных достижений пятиклассников на начало учебного года
§ Методическое обеспечение внеурочной деятельности
§ Обобщение опыта реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОУ

В течение года состоялись семинары следующей тематики:

§ Условия повышения качества знаний обучающихся.
§ Способы и процедуры оценки уровня достижений предметных и метапредметных

результатов.
На заседаниях методических объединений подводились итоги работы учителей-предметников

по повышению качества образования, анализировались проведённые открытые уроки.

VI. Работа по предпрофильной подготовке обучающихся

В течение года в школе реализовались программы элективных курсов, велась
профориентационная работа. Проведено родительское собрание с выпускниками 9 класса «Как
выбрать профессию». Классный руководитель 9 класса оформила уголок выпускника, в котором
разместила полезную информацию для выпускников: буклеты, брошюры, книги для поступления.

VII. Информатизация

Педагогические работники школы имеют достаточный опыт использования различных средств
информационных компьютерных технологий. Средства ИКТ используются при подготовке к
урокам, во время уроков и во внеурочной деятельности. Разнообразие источников информации
создает ситуацию новизны и, несмотря на большую информационную насыщенность, такое
занятие воспринимается обучающимися с интересом и оставляет у них хорошее впечатление.
Педагоги используют разнообразные цифровые образовательные ресурсы, тематические
коллекции, инструменты (программные средства) для поддержки познавательной деятельности
школьников.

На учебных занятиях многие учителя используют средства ИКТ:
- Системы тестового контроля;
- ЦОРы;
- Собственные разработки в форме презентаций;
- Презентации обучающихся;
- Онлайн-тестирование по предметам;
-Тренировочные и диагностические работы.

VIII. Подготовка к ГИА-2022

В течение учебного года велась планомерная работа по подготовке обучающихся 9 класса к
государственной (итоговой) аттестации. Обучающиеся ознакомлены с нормативно-правовыми
документами по государственной (итоговой) аттестации. До обучающихся постоянно доводилась
обновлённая информация по процедуре проведения государственной (итоговой) аттестации.

В течение учебного года для выпускников были организованы индивидуальные и групповые
занятия по подготовке к ОГЭ. Обновляется информационный стенд по государственной (итоговой)
аттестации. Проведено родительское собрание «О порядке подготовки и проведения ОГЭ».

IX. Внутришкольный контроль

Согласно плана внутришкольного контроля за учебно-воспитательным процессом в течение
прошедшего учебного года работа проводилась по следующим направлениям:

§ Качество ведения школьной документации;
§ Состояние преподавания учебных предметов;
§ Выполнение учебных программ;



§ Качество знаний обучающихся;
§ Подготовка и проведение промежуточной аттестации
Внутришкольный контроль проводился в форме посещения уроков, проведения диагностики,

мониторингов, изучения школьной документации: журналов, личных дел, тематических планов,
тетрадей обучающихся, дневников, подготовки контрольно-измерительных материалов.

Анализируя работу внутришкольного контроля, можно сказать, что в целом план
внутришкольного контроля реализован.

Вместе с тем, выявлен ряд недостатков в организации ВШК: не все учебные занятия отвечают
соответствующим требованиям, предъявляемым к современному уроку, не все педагоги
систематически используют информационно-коммуникационные технологии в учебной и
внеурочной деятельности, отсутствие индивидуальных траекторий в работе с одарёнными детьми.

Исходя из проведённого анализа результатов внутришкольного контроля за прошедший
учебный год, в следующем учебном году необходимо совершенствовать работу по ВШК.

X. Анализ воспитательной работы

Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество,
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в
Ершовской ООШ филиале МБОУ Березовской СОШ № 1– личностное развитие школьников,
проявляющееся:

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

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

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими
опыта осуществления социально значимых дел).

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому
стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.
Для достижения цели решались воспитательные задачи:
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) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями,
направленную на совместное решение проблем личностного развития детей;
4) реализовывать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;
5) вовлекать школьников в кружки и иные объединения, работающие по школьным программам
внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и
на уровне классов и объединений;
7) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений и организаций;
8) организовывать профориентационную работу со школьниками.
Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в школе интересную
и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что стало профилактикой
антисоциального поведения школьников.
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем
модуле «Ключевые общешкольные дела», «Классное руководство», «Работа с родителями»,



«Курсы внеурочной деятельности», «Школьный урок», «Самоуправление», «Детские
общественные объединения», «Профориентация».
В своей учебно-воспитательной деятельности педагоги школы опираются на нормативно-
правовыедокументы:

- Конституция Российской Федерации
- Конвенция о правах ребенка
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273- «Об образовании в Российской Федерации»

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы
профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
- Устав МБОУ Березовской СОШ № 1

Кадровое обеспечение

7 Классные руководители 7

6 Педагоги дополнительного

образования

3

5 Психолог Вудвуд Екатерина Владимировна

4 Социальный педагог Сивкова Юлия Владимировна

3 Педагог-организатор Вудвуд Екатерина Владимировна

2 Методист Столицына Наталья Владимировна

1. Директор филиала Удалова Наталья Анатольевна

№ Должность 2021-2022 уч.год

Материально-техническое обеспечение
Для организации воспитательного процесса в школе имеются все необходимые технические
средства.
Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение идет за счет целевых средств, выделенных на реализацию основных
мероприятий районных целевых программ.
Программное обеспечение.
В основу воспитательной системы школы положены идеи гуманной творческой педагогики как
современной идеологии воспитания.
Воспитательная работа в школе осуществляется через реализацию программ:

· Программа воспитания;
· Программа по профилактике экстремистских проявлений;

· Программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленная на
профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, токсических и
других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения

· Программы по дополнительному образованию (2 школьных, 2 ДЮЦ).
Система мониторинговой деятельности всех аспектов воспитания

Мониторинг воспитательной системы школы осуществляется с целью систематического
контроля над процессом развития данной системы и определения наиболее
целесообразных перспектив. В рамках мониторинговой деятельности осуществляется сбор,
хранение и обработка поступающей фактической информации, объективная комплексная
оценка.
Предметом мониторинга является:



· Особенности интеллектуального развития учащихся, их эмоциональные
установки иличностных характеристики.

· Качество развития классного коллектива (атмосфера, взаимоотношения).
· Педагогический стиль общения и ведения класса.
· Качество взаимоотношений школы и родителей.
Одним из критериев эффективности реализации воспитательной системы школы

является уровень воспитанности школьников. Уровень воспитанности определяется по
результатам изучения их отношения к учебной и трудовой деятельности, общественной работе,
коллективу сверстников, самому себе, моральным нормам.

Роль ключевых общешкольных дел для воспитания школьников очень значительна,
так как часто именно они становятся традиционными, образуя своеобразный костяк
воспитательной работыв школе.

Участие в мероприятиях различного уровня

10

Ершовская
ООШ
филиал

Февраль «Зарница» Участие

9 Декабрь
2021

Муниципальный
конкурс детских
мастер-классов
«Дети-детям»
номинация
«Декоративно-
прикладное
творчество»

Баранова
Виктория,
Кирюхин
Константин
ГРАН-ПРИ

8 Декабрь
2021

Муниципальный
творческий конкурс
«Время чудес»
номинация
«Креативная
снежинка»

Шотова
Варвара 1
место

7 Декабрь
2021

Муниципальный
творческий конкурс
«Время чудес»
номинация «Подарок
своими руками»

Шотова
Мария 2
место

6 Ноябрь
2021

Конкурс рисунков
«Мама-это счастье»

Участие 7
чел

5 Октябрь
2021

Кубок КВН «Району
80 лет, а округу еще и
года нет»

Участие 4
чел

4 04.11.2021 Большой
этнографический
диктант - 2021

Участие 11 чел

3 Октябрь
2021

Краевой конкурс
видеороликов
«ТикТок финансы»

Участие 1 чел

2 Октябрь
2021

Краевой конкурс
плакатов
«Финплакат»

Участие 3 чел

1 13.09.2021 «Огневые рубежи
1941-1945»
Шарыповский МО

Участие 3
чел

№
п/п

Наименован
ие ОУ

Дата Муниципальный
уровень

Результат Региональный
уровень

Результат

Наименование мероприятий различного уровня



МБОУ
Березовской
СОШ № 1

2022 команда 5
чел

12 Апрель
2022

Муниципальный
конкурс по
каллиграфии
«Золотое перышко»

Участие1
педагог, 1
родитель

1
11

11.03.2022 «Новое поколение» Участие 6
чел 3 место
Кузаков
Кирилл (7
кл.) 3 место
Сивков
Кирилл (2
кл)

Внеурочная деятельность в школе в 2021-2022 году осуществлялась по 3 направлениям:

· Спортивно-оздоровительное

· Общеинтеллектуальное

· Духовно-нравственное
Основной формой организации внеурочной деятельности выступают кружки. Внеурочную
деятельность реализуют педагоги школы: классные руководители 1-4 классов, учителя-
физической культуры, учителя-предметники. На данный момент кружки посещают – 29
обучающихся, 10 ГПО, что составляет 100 % от общего количества обучающихся. Расписание
занятий соответствует требованиям. Доминирующим направлением выступает – физкультурно-
спортивное и общеинтеллектуальное. Программы внеурочной деятельности соответствуют
основным требованиям написания программ.

На базе школы действуют детские общественные объединения – «Юнармия», РДШ это
добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе
детей и взрослых. Активное участие обучающихся в различных конкурсах показало актуальность
данного детско-юношеского движения и заинтересованность обучающихся.

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»
включает в себя профессиональное просвещение школьников, диагностику и консультирование
по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача
совместной деятельности педагога и ребенка: подготовить школьника к осознанному выбору
своей будущей профессиональной деятельности. Данная работа осуществлялась через циклы
профориентационных классных часов, направленных на подготовку школьника косознанному
планированию и реализации своего профессионального будущего, участие в работе
всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет, просмотр лекций,
решение учебно-тренировочных задач, посещение открытых уроков («Проектория»).


