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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Общие сведения об организации 

История Смоленской средней школы №1 берѐт свое начало во второй половине 19 века, но 

современные  еѐ страницы открылись с введением в эксплуатацию в 1969 году  еѐ современного 

здания. Директорами школы  были Ожогин Е.П., Зятьков А.Г., Попов Н.Г. 

С 1989 года и в настоящее время  директором является Неверов Владимир Михайлович, 

Почѐтный работник общего образования. 

Школа  соответствует современным требованиям к  учебно-воспитательному процессу, 

имеет  трудоспособный, талантливый педагогический коллектив. 

 Уважение, сохранение традиций, поддержка талантливых педагогов, помощь молодым 

учителям – вот принципы  работы администрации школы под руководством  В.М.Неверова. 

МБОУ «Смоленская СОШ №1 имени Ожогина Е.П.»является    образовательным 

учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с 

учетом их индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, 

психологических и др.), образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью 

формирования личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, 

социально адаптированной. 

 

Принципами образовательной политики являются следующие: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом,  педагогов и 

родителей); 

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и развитие способностей 

каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт образования); 

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей учеников, 

их профессиональных склонностей); 

- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого 

школьника в перспективе); 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и дополнительного 

образования. 

 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Смоленская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Ожогина Ефима Прокопьевича»  

 Место нахождения общеобразовательного учреждения  юридический и фактический адреса. 

Базовая школа. 

(при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать 

все адреса) 

659600, Российская Федерация, Алтайский край, Смоленский район, село Смоленское, ул. 

Энергетическая 1. 

 

Телефон 8(38536)21268 

8(38536)21066 

 

Факс  e-mail mousmol1@yandex.ru 

 

Филиал. 

«Первомайская основная общеобразовательная школа», филиал МБОУ «Смоленская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Ожогина Е.П.». 

 

 Место нахождения филиала  юридический и фактический адреса 

 

659607, Российская Федерация, Алтайский край, Смоленский район, село Первомайское,ул. 

Школьная 10. 

 

Телефон 8(38536)29316 

 

Факс  e-mail sсhool.52@bk.ru 

 

 

mailto:mousmol1@yandex.ru
mailto:s�hool.52@bk.ru


Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

 

Администрация Смоленского района.659600.Алтайский край.  Смоленский район, село 

Смоленское. ул. Титова 40. Тел. 8(38536)22371; 8(38536)22071. 

 

Организация «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Смоленская 

средняя общеобразовательная школа № 1"' зарегистрирована 03 октября 2002 года по адресу 

659600, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН, С СМОЛЕНСКОЕ , УЛ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ, Д 1. 

 

На основании Постановления Администрации Смоленского района Алтайского края 3172 

от 10.03.2020 школа переименована и получила название 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Смоленская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Ожогина Ефима Прокопьевича» 

 

 Компании был присвоен ОГРН 1022202667673 и выдан ИНН 2271002887. Основным 

видом деятельности является образовательная деятельность.  

 

Определяющими направлениями развития школы в 2020 году стали: реализация 

приоритетного национального проекта «Образование», реализация ФГОС,  обеспечение 

качественного, доступного образования на всех его ступенях, создание условий для 

осуществления инновационной работы, продолжение работы с одаренными детьми,  мероприятия 

по укреплению здоровья учащихся, укрепление материально-технической базы. Работа велась в 

соответствии с законами  «Об образовании в РФ», приказами, письмами Министерства 

просвещения РФ, Министерства образования Алтайского края, приказами  комитета по 

образованию и Смоленского района Алтайского края, регулирующими деятельность учреждений 

образования района. 

 

Коллектив школы работал над реализацией следующих задач: 

- Эффективная реализация  в штатном режиме ФГОС НОО(1-4 кл.), ФГОС ООО(5-9),ФГОС  ОВЗ, 

ФГОС СОО; 

-Эффективная работа над единой методической темой «Системно - деятельностный подход в 

образовательном процессе». 

- Организация деятельности по реализации  программы развития школы  «Новая сельская школа – 

высокое качество образования для каждого школьника», еѐ проектов -   «Переход на новые 

образовательные стандарты»,    «Современной школе – современный учитель», «Программа 

духовно- нравственного развития, воспитания младших школьников», «Информатизация ОУ», 

«Одарѐнные дети», «Школа здорового образа жизни», «Изменения школьной инфраструктуры»; 

- Организация функционирования школы в инновационном режиме; 

-Работа по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции;  

-Обеспечение реализации образовательных программ в полном объѐме. 

 

Руководящие работники общеобразовательной организации 

 

№ должность ФИО Курирует 

направление 

Образование по 

диплому 

(специальность

) 

стаж Кв.кат 

ад

м 

пе

д 

адм Пед 

1 Директор Неверов 

Владимир 

Михайлови

ч 

Общее 

руководство 

Высшее 

педагогическое

;  

 

  Соотв

.  

 

2 Зам.директор

а по УВР 

Пивоварова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Учебно-

воспитательный 

процесс 5-11 

классы 

Высшее 

педагогическое

;  

Педагогика и 

13 32 Соотв

.  

Высш

. 



методика 

начального 

обучения 

3 Зам.директор

а по УВР 

Неверова 

Наталья 

Николаевна 

Учебно-

воспитательный 

процесс 1-4 

классы; 

дощкольное 

образование 

Высшее 

педагогическое

;  

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

13 32 Соотв

.  

Высш

. 

4 Зам.директор

а по ВР 

Тазина  

Ирина 

Борисовна 

Воспитательны

й процесс 1-11 

классы 

Высшее 

педагогическое

;  

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

14 27 Соотв

.  

Высш

. 

5 Заведующая 

филиалом 

Вербицкая 

Светлана 

Анатольевн

а до 

31.08.2021г. 

 Орлова 

Регина 

Анатольевн

а с 

1.09.2021г. 

и до 

настоящего 

времени. 

Общее 

руководство  

работой 

филиала 

   Соотв

.  

 

 

 

Сведения об основных нормативных документах 

 

В 2021 году коллектив школы работал на основании лицензии №184  от 22.03.2013г, после 

переименования - №106 от 15 мая 2020г.,  законов РФ «Об образовании», «Об основных гарантиях 

прав ребѐнка», Концепции модернизации российского образования, Устава школы, Программы 

развития школы.  

Устав учреждения: дата регистрации Утверждѐн постановлением администрации Смоленского 

района Алтайского края 06.05 2015 №443 

_______________________________________________________________ 

Утверждены постановлением администрации Смоленского района Алтайского края 22.01 2013 № 

25 

________________________________________________________________ 

 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

Серия 22 №01247429 

дата регистрации 03.10.2002 г. ОГРН 10222026676773 

 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

Серия22  №003418075 дата регистрации31.03.1998г. 

ИНН 2271002887 

 

Свидетельство о землепользовании: 

Серия 22АБ  № 482563 дата регистрации:14.01.2009г. 

 

Акт о приемке собственности в оперативное управление: название документа 



Постановление Администрации Смоленского района Алтайского края № 995дата 27.12.2007г. «О 

закреплении имущества на праве оперативного управления» 

 

Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 

 

Реализуемые образовательные 

программы 

 

 

 

Программы дополнительного 

образования детей следующих 

направленностей: 

-физкультурно-спортивная 

-художественно-эстетическая 

-научно-техническая 

-туристско-краеведческая 

-эколого-биологическая 

-культурологическая 

Серия, № 

22Л01№0002696 рег.№422-л/к 

 

 

 

 

Дата выдачи 

15мая 2020г. 

 

 

 

 

 

 

Начальное общее образование 22Л01№0002696 рег.№422-л/к 15мая 2020г. 

Основное общее образование 22Л01№0002696 рег.№422-л/к 15мая 2020г. 

Среднее общее образование 22Л01№0002696 рег.№422-л/к 15мая 2020г. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации (действующее): 

 

 Серия, № Дата выдачи Срок 

окончания 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

22А01№0002086 рег.№032 2июня 2020г. 26мая2027г. 

 

 

Деятельность школы регламентируется следующими локальными  

актами: 

Документы 

Устав МБОУ «Смоленская СОШ №1» от 20.04.2015г. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложением) 

Свидетельство о государственной аккредитации (с приложением) 

 

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Положение о порядке приѐма на обучение 

Положение о режиме работы МБОУ «Смоленская СОШ №1» 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ 

«Смоленская СОШ №1» 

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Положение о порядке регламентации и оформлении возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБОУ «Смоленская СОШ №1» и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ «Смоленская СОШ №1» 

Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ «Смоленская СОШ №1» 

Коллективный договор на 2018-2021г. 

_____ 

Приказ «Об окончании II четверти» 

График оценочных процедур НОО декабрь 2021г. 

https://yadi.sk/i/t0gLS_VC73zJNw
https://yadi.sk/i/s2_3tTtDZRmlfw
https://yadi.sk/i/whT9Xq6kAAk-dQ
https://yadi.sk/i/ONoalzsnzEFzPQ
https://yadi.sk/i/PWEUHGJaOf5ZLA
https://yadi.sk/i/sD-60JPuRYtqww
https://yadi.sk/i/sD-60JPuRYtqww
https://yadi.sk/i/7JNi3Y4rE2hcXQ
https://yadi.sk/i/ivKOXkZ-yq1RCg
https://yadi.sk/i/ivKOXkZ-yq1RCg
https://yadi.sk/i/ivKOXkZ-yq1RCg
https://yadi.sk/i/5OHwIp-N3PnB6x
https://yadi.sk/i/NCEhOsjIXCoH8Q
https://yadi.sk/i/RCltUFRkfXWkMA
https://disk.yandex.ru/i/G-72bTIMyectsQ
https://disk.yandex.ru/i/rJ3uICUjFa9Vkg


График оценочных процедур ООО, СОО декабрь 2021г. 

Кодекс профессиональной этики педагога 

План мероприятий, направленный на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся в МБОУ «Смоленская СОШ №1 имени Ожогина Е.П.» 

Положение «О группе кратковременного пребывания» 

Приказ МБОУ «Смоленская СОШ №1 имени Ожогина Е.П.» № 30 от 01.02.2021 г. «О создании 

центра Точка роста» 

 Положение МБОУ «Смоленская СОШ №1 имени Ожогина Е.П.» № 30 от 01.02.2021 г. «О 

деятельности центра естественно-научной и технической направленностей Точка роста» 

Положение о системе нормирования труда для работников МБОУ «Смоленская СОШ №1 имени 

Ожогина Е.П.» приказ №30 от 01.02.2021г. 

Приказ и приложения №1, №2 от 22.01.2021г. №22 «Об официальном сайте МБОУ Смоленская 

СОШ №1 имени Ожогина Е.П.» 

Приказ от 25.12.2020 № 307 «Об утверждении изменений в ООП ООО, Положение о ВСОКО» 

Положение о ВСОКО (внутренней оценке качества образования) 

Приказ от 13.03.2020 № 80 «Об организации работы консультационного центра психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

в МБОУ «Смоленская СОШ №1» 

Положение об оказании логопедической помощи в МБОУ «Смоленская СОШ №1 имени Ожогина 

Е.П.» 

Приказ МБОУ «Смоленская СОШ №1» от 27.09.2019г. №321 «Об изменении нормативного акта» 

пункт 4.5 Устава 

Положение Об оплате труда работников МБОУ «Смоленская СОШ №1» 2012г С внесѐнными 

изменениями 2019г 

Положение о порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими лицами 

добровольных пожертвований и целевых взносов, механизмах принятия решения о необходимости 

привлечения указанных средств на нужды образовательной организации, а также осуществления 

контроля за их расходованием 

Положение о ППк 

Приказ МБОУ «Смоленская СОШ №1» от 21.10.2019г. №339 «О создании психолого-

педагогического консилиума (ППк)» 

Приказ Положение о использовании средств мобильной связи и других портативных электронных 

устройств в МБОУ «Смоленская СОШ №1» 

Положение об оценке результативности профессиональной деятельности учителей МБОУ 

«Смоленская СОШ №1» 

Приказ от 30.03.2018 № 43 «Положение о дежурстве учащихся по школе МБОУ «Смоленская 

СОШ №1»» 

Приказ от 30.03.2018 № 43 «Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся» 

Положение об организации горячего питания обучающихся МБОУ «Смоленская СОШ №1» 

Положение Об организации работы педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство 

Положение о системе, критериях контроля и нормах оценки результативности обучения в 

начальной школе в соответствии с ФГОС второго поколения 

 
 Локальные акты, издаваемые в ОО, не противоречат действующему федеральному, 
региональному и муниципальному законодательству, а также Уставу организации. Локальные 
акты  создаются в течение всей деятельности ОО, исходя из потребностей.  

Выводы: Нормативно-правовые документы  ОО  соответствуют требованиям 

действующего законодательства в сфере образования.      В 2022 году необходимо   обновлять 

и пополнять   нормативную базу  по актуальным направлениям деятельности,   вносить 

изменения и дополнения в     локальные акты школы в соответствие с новыми 

требованиями. 

 

 

 

 

Раздел 2. Структура и система управления 

https://disk.yandex.ru/i/ktTS7wvatsrmMA
https://disk.yandex.ru/i/dQi-H3Nh5E4j2A
https://disk.yandex.ru/i/BpSLXhRjYFmuhw
https://disk.yandex.ru/i/YYGOFuOJD-Nb1Q
https://yadi.sk/i/VSzFoS5OrIpfNw
https://yadi.sk/i/d337OIxhzyRcqw
https://disk.yandex.ru/i/3MfmSvcBUZFhSA
https://yadi.sk/i/WT6VnUP3QgFggg
https://disk.yandex.ru/i/wmxZeEyGZgofjA
https://disk.yandex.ru/i/zAnICDU2C__P7w
https://yadi.sk/i/OAcKvxTr5LtJaQ
https://disk.yandex.ru/i/4NeoXDWh9FZ6eg
https://yadi.sk/i/EPPvbcxnobZ66Q
https://yadi.sk/i/ttUTCgcAil10Kg
https://yadi.sk/i/MtpN9g5ZM-jDUg
https://yadi.sk/i/4VJhXPZ9v3NcRQ
https://yadi.sk/i/q5UXCABf7iHYOg
https://yadi.sk/i/Z-TgPW1-OnS9jQ
https://yadi.sk/i/vNJpQdF2-sud9w
https://yadi.sk/i/0RKw7hV3H3E2-g
https://yadi.sk/i/0RKw7hV3H3E2-g
https://yadi.sk/i/9UVCtWaRGFKPBQ
https://yadi.sk/i/KVyunBnLURQgIQ
https://yadi.sk/i/RmEvIZa7TrO_eg
https://disk.yandex.ru/i/7d1DeJt-RGz8-w


 
2.1 Структура  управления 
 

Управление ОО осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Алтайского края и Уставом МБОУ «Смоленская СОШ №1 имени 
Ожогина Е.П.». Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Руководство и непосредственное управление ОО осуществляет директор. Наряду с 
директором непосредственное управление ОО осуществляют заместители  директора, входящие в 
администрацию учреждения. Распоряжения членов администрации по вопросам, входящим в их 
компетенцию, являются обязательными для исполнения всех работников. 

Деятельность ОО регламентируется локальными актами в виде приказов, распоряжений, 
решений, положений, инструкций и правил. 

Для обеспечения уставной деятельности  ОО принимает и издает следующие 
локальные акты: 
- регламентирующие вопросы организации образовательного процесса (правила, положения, 
инструкции); 
- регламентирующие отношения с работниками и организацию учебно-воспитательной и 
методической работы (правила, инструкции, положения, коллективный договор); 
- регламентирующие   административную и финансово-хозяйственную деятельность (договоры, 
правила, положения); 
- организационно-распорядительного характера (приказы и распоряжения).  
http://new-smol1.edu22.info/sveden/document/ 
 

В учреждении действуют коллегиальные органы управления: Совет школы, 
педагогический совет, общее собрание работников учреждения. 

Совет школы 
Высшим органом самоуправления является Совет школы, состав которого 

утверждается приказом директора - является коллегиальным органом самоуправления. 
К компетенции  Совета школы относятся: 
- определение основных направлений деятельности ОО; 
-заслушивание отчета директора  по итогам учебного  года; 
-решение конфликтных вопросов с участниками образовательного процесса. 
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности 
и развития организации.  
 Совет школы во главе с председателем Корогод О.Н. эффективно определяет стратегию 
развития школы. Три представительства: учащиеся, родители, педагоги обеспечивают содействие 
созданию в школе эффективных условий организации образовательного процесса.  Совет  школы   
создан  как  орган  государственно-общественного  управления  учреждением, действующий   на 
основании Положения о Совете школ. Совет имеет управленческие полномочия  по  решению  
стратегических  вопросов  функционирования  и развития образовательного учреждения. 

В  2020-2021  учебном  году  Совет школы  продолжил  свою  работу  согласно основным   

нормативным   и   правовым   актам,   рекомендованным   для организации работы Совета. 

Основная  цель  деятельности    заключается  в  решении  вопросов, связанных   с   

функционированием   и   развитием   образовательной организации.  План  работы    составлен  

таким  образом,  чтобы  полном  объеме охватить ключевые направления деятельности школы.  

Совет МБОУ «Смоленская СОШ №1» является общественным органом управления школы 

и состоит из 12 человек. 

Работа членов  Совета школы в его составе продолжает носить общественный характер. Работа 

проводиться на общественных началах, оплата за работу не производиться. 

В течение 2021  уч.года Совет школы работал в соответсвии с Положением о Совете 

школы. Данное положение является локальными актами школы. Работа производиться по 

принятому Плану работу и установленному графику заседаний Совета школы.  

 
Педагогический Совет 

С целью обсуждения важнейших вопросов педагогической деятельности ОО, развития и 
совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения педагогического мастерства и 
творческого роста педагогических работников организации действует коллегиальный орган, 
объединяющий педагогических работников ОО – Педагогический Совет. Педагогический Совет 
под председательством директора: 
-обсуждает программу развития ОО, образовательные программы и учебные 
планы; 
-обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов 
учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

http://new-smol1.edu22.info/sveden/document/


-содействует администрации ОО в повышении квалификации педагогических работников, 
развития их творческой инициативы; 
-анализирует эффективность реализации ООП  и т. д.  

В  течение 2021 года было проведено 13 заседаний педагогического совета. 
Рассматривались вопросы, относящиеся к компетенции  органа управления: рассмотрение и 
принятие локальных актов и других нормативных документов, перевод учащихся  в следующий 
класс,  допуск к ГИА, выдача документов об образовании, а также текущие вопросы анализа 
деятельности,  результатов внутриучрежденческого контроля и т.д..Эффективная работа 
педагогического совета  обеспечивает  стабильное функционирование  образовательной 
организации.   

Общее собрание трудового коллектива ОО. 
В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, расширению коллегиальных, демократических форм управления созывается 
Собрание трудового коллектива, являющееся высшим органом самоуправления в школе. Общее 
собрание трудового коллектива  вправе принимать решения, если в его работе участвуют более 
половины сотрудников, для которых ОО является основным местом работы. По вопросу 
объявления забастовки Общее собрание трудового коллектива ОО считается правомочным, если 
на нем присутствовало не менее двух третей от общего числа работников. Решения общего 
собрания трудового коллектива школы принимается простым большинством голосов 
присутствующих на собрании работников. 
             Управление ОО представляет собой деятельность, где все субъекты  
образовательного процесса, при планировании, организации, руководства, контроля, анализа 
обеспечивают взаимодействие обучающихся, педагогов, родителей(законных представителей) . 
Таким образом, сложившаяся система управления ОО обеспечивает выполнение поставленных 
целей и задач и в целом соответствует современным требованиям. Работа органов 
самоуправления в 2021  году осуществлялась  в соответствии с планом работы школы и по 
оперативным вопросам.  Рассмотрение актуальных вопросов  позволило   администрации принять 
управленческие решения,  повысившие эффективность функционирования ОО. 
 
Формы координации деятельности аппарата управления ОО:· Совещание при директоре,  
Планы работы (годовой, на четверть, на неделю всех подструктур, ВШК), Приказы и 
распоряжения ОУ и др.. 
 
2.2 Система  управления 

1-е звено – уровень стратегического управления: директор, совет школы, педагогический совет,  
методический совет, отвечающие за стратегические направления развития школы; 

2-е звено – уровень тактического управления: заместители директора по УВР, по ВР 
разрабатывают и реализуют тактику развития школы, отвечают за организацию действий по 
основным направлениям преобразований и функционирования школы; 

3-е звено – звено тактической реализации: учителя, педагог-психолог, социальный педагог -
непосредственные исполнители стратегии и тактики развития; 

4-е звено – учащиеся и их родители, для которых функционирует система управления школы. 
Школа самостоятельна в организации образовательного процесса, подборе и расстановке 

кадров, учебной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, определенных 
законодательством Российской Федерации,  Уставом. 
 В 2021году школа работает  в режиме «Электронный журнал» на базе АИС «Сетевой 

город», что позволило  поддержать стабильность в  управлении  учебным процессом со стороны 

администрации школы,  повысить заинтересованность   в результатах обучения всех участников 

учебного процесса. Работа педагогического коллектива в  режиме  «Электронный журнал»  

повысило эффективность системы внутреннего мониторинга качества образования и привело  еѐ  в 

соответствие  современным требованиям технологии сбора, хранения и обработки информации. 

 

2.3. Оценка результативности и эффективности системы управления 

Важнейшим критерием  результативности  системы управления ОО является 

эффективность   административной системы контроля, в том числе через  систему 

внутриучрежденческого контроля. 

Целью внутриучрежденческого  контроля (ВУК) в МБОУ «Смоленская СОШ № 1 именми 

Ожогина Е.П. » является анализ функционирования и развития педагогического процесса в школе, 

регулирование педагогических процессов в школе. 

      На основе анализа  работы школы за предыдущий учебный год, на 2020-21 учебный год были  

поставлены следующие целевые установки:  



Цель: 

Получение  полной  и  всесторонней  информации  о  состоянии  образовательного  процесса  в  

школе,  дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание 

динамики развития учащихся.  

 

Задачи внутриучрежденческого контроля:  

1.  Контроль  и  оценка  соответствия  содержания  образования  требованиям  федеральных  

государственных образовательных стандартов при организации образовательного процесса.   

2. Контроль и оценка условий реализации основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.  

3. Контроль и оценка соответствия качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям 

ФГОС.  

4. Контроль и оценка результатов освоения основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.  

5.  Принятие  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  мер  по  пресечению  

и  (или)  устранению выявленных нарушений требований ФГОС.  

6.  Контроль  обеспечения  безопасности  учащихся  и  комфортных  условий  образовательного  

процесса,  сохранения здоровья обучающихся.  

7. Контроль и анализ результатов реализации приказов, иных локальных актов ОУ, принятие мер 

по их соблюдению.  

8.  Выявление  состояния  преподавания  учебных  дисциплин,  объективности  текущей,  

промежуточной  и  итоговой аттестации учащихся.  

9. Поиск и сбор информации, ее обработка и накопление для принятия управленческих решений 

по совершенствованию системы образования в школе. 

Методическая тема, над которой работала школа в 2020-2021 учебном году: «Системно –

деятельностный подход в  учебно-воспитательном процессе». 

 

Внутришкольный контроль осуществлялся, исходя из следующих  принципов: 

Планомерность 

Обоснованность 

Объектами внутриучрежденческого контроля являлись: 

Учебный процесс. 

Качество результатов ЗУН учащихся. 

Формирование внеучебных достижений обучающихся 

Методическая работа. 

Работа с одарѐнными детьми. 

Психологическая обстановка. 

Материальная обеспеченность учебного процесса и условия работы ученика и учителя. 

 

Структура организационной модели внутриучрежденческого контроля в  

МБОУ «Смоленская  СОШ № 1 имени Ожогина Е.П.»: 

 

Директор школы 

В.М.Неверов 

общее руководство, 

педкадры 

Организация работы педколлектива по организации 

жизнедеятельности школы; 

 Организация материально –технического 

обеспечения и инфраструктуры; 

организация образовательно –воспитательного   

процесса; 

всеобуч;  

Зам директора  

по УВР 

Неверова Н.Н. 

дошкольное 

образование 

1-4 классы 

ГПД 

коррекционная работа 

педкадры 

организация учебно –воспитательного   процесса; 

всеобуч; 

внеурочная работа; 

работа по направлению «Одарѐнные дети»; 

методическая  работа; 

аттестация  педкадров; 

повышение квалификации; 

контроль за эффективностью  использования 



оборудования; 

Зам директора  

по УВР 

Пивоварова Т.Г. 

5 - 11 классы 

коррекционная работа 

ГИА 

педкадры 

организация учебно –воспитательного   процесса; 

всеобуч; 

контроль за работой в выпускных классах; 

 ЕГЭ, ГИА 

методическая  работа; 

работа по направлению «Одарѐнные дети»; 

аттестация  педкадров; 

повышение квалификации; 

Контроль за эффективностью  использования 

оборудования; 

Зам директора  

по ВР 

Райденко И.Б. 

1-11 

педкадры 

Воспитательная работа  

организация учебно –воспитательного   процесса; 

всеобуч; 

организация воспитательной работы школы; 

профилактическая работа с социально –

неблагополучными учащимися и семьями; 

взаимодействие с социальными институтами; 

контроль за эффективностью  использования 

оборудования; 

 

Попов В.Н. 

ответственный 

за 

информатизацию 

Информатизация 

АИС « Сетевой город» 

 

Контроль за эффективностью  использования 

оборудования; 

Контроль за работой педагогов в АИС « Сетевой 

город» 

 

Основными элементами контроля учебно-воспитательной работы в 2020-21 учебном году 

являлись: 

    -контроль соответствия учебной деятельности требованиям Стандарта 

-контроль выполнения учебного плана, рабочих программ; 

-контроль за ведением документации; 

-контроль за посещаемостью учащихся;  

 - контроль за  преподаванием предметов, качеством ЗУНов; 

-контроль за подготовкой  учащихся к итоговой аттестации;  

-контроль процесса адаптации учащихся  1,5-х классов; 

-контроль за наполняемостью групп (ГКП, продлѐнного дня, внеурочной деятельности,  

факультативных); 

-контроль деятельности педагогов за сохранением здоровья школьников; 

-контроль за организацией работы с учащимися, требующими индивидуального подхода в 

обучении; 

-контроль качества педкадров; 

- организация образовательной деятельности в условиях удаленного и дистанционного обучения. 

Работа велась по плану ВШК (блок УВР, блок ВР), а так же в оперативном порядке (с учѐтом 

ситуации в школе и возникающих проблем) 

 

Вопросы, которые находились  под постоянным контролем: 

- посещаемость занятий школьниками; 

-организация горячего питания; 

-состояние санитарно-гигиенического режима школы, профилактика  распространения новой 

коронавирусной инфекции; 

-укрепление и использование материально-технической базы школы; 

- условия труда учителей; 

-работа ГПД; 

- организация работы с детьми, требующими к себе особого внимания; 

- внеурочная занятость школьников  и их развитие; 

- физкультурная и спортивно-массовая работа; 

-соблюдение Устава школы; 



- выполнение рабочих программ; предупреждение перегрузки учащихся в условиях удалѐнного и 

дистанционного обучения; 

-состояние преподавания и качество знаний учащихся; 

- курсовая подготовка кадров; 

-поддержание здорового  психологического микроклимата; 

 

Вопросы, которые находились под контролем не реже одного раза в месяц: 

- выполнение плана работы школы; 

- состояние школьной документации;  

- работа факультативных групп, творческих объединений, внеурочной деятельности;  

- состояние учебно-воспитательной работы в выпускных классах; 

 

Вопросы, которые находились под контролем не реже одного раза в четверть: 

- работа педагогического совета; 

-работа методических объединений, НОУ; 

-проведение родительских собраний; 

-проведение общешкольных линеек; 

- организация и проведение школьных каникул 

- профориентационная работа. 

 

Методы внутришкольного контроля: 

1. Наблюдение за деятельностью  учителя и ученика  в урочной и внеурочной деятельности. 

2.Анкетирование. 

3.Административные проверки (устные, письменные, комбинированные). 

4.Собеседование. 

5.Анализ документов. 

6.Мониторинг. 

7.Анализ уроков. 

8.Анализ результатов учебной и внеучебной  деятельности учащихся. 

 

Анализ деятельности по выбранным направлениям контроля.. 

 

 Контроль за состоянием работы с педагогическими кадрами 

 

Для реализации данной задачи проводились следующие виды контрольных процедур: 

Цель контроля Методы контроля Кем 

проводился 

Результат 

 

Анализ системы 

работы 

аттестуемых  

педагогов с целью 

оценки уровня их 

квалификации, 

обобщения и 

распространения 

опыта 

Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий, 

изучение 

документации, 

собеседования,  

диагностирование 

результатов учебной 

деятельности 

обучающихся 

Пивоварова 

Т.Г. 

Неверова Н.Н. 

Успешное прохождение 

процедуры аттестации 

следующими педагогами 

школы: 

I кв.категория:  

Катаева Т.А. - учитель 

начальных классов; 

Попова А.В. - учитель 

начальных классов; 

Александрова А.М.- учитель 

начальных классов; 

Расщепкина К.В.- учитель 

начальных классов; 

Никитина Г.А. –учитель химии 

 

Проверка работы 

МО по 

повышению 

квалификации 

педагогов, еѐ 

Изучение планов, 

собеседование, 

самоанализ, 

посещение заседаний 

и др. мероприятий 

Пивоварова 

Т.Г. 

Неверова Н.Н. 

Контроль по данной проблеме 

проводился дважды: январь, 

май: все методические 

объединения работают  по 

повышению педагогического 



направленности на 

решение задач 

школы. 

мастерства  коллег, проводится  

методическая работа, 

направленная на  решение  

задач школы. 

Анализ работы 

молодых и вновь 

прибывших 

педагогов, 

выявление 

затруднений и 

профессиональных 

дефицитов 

Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий, 

изучение 

документации, 

собеседования,   

Пивоварова 

Т.Г. 

Неверова Н.Н. 

 В рамках методической 

помощи     проводилась 

индивидуальная работа с 

учителем английского языка 

Козловой А.Л. по выявлению 

дефицитов, посещение уроков 

у опытного учителя, 

совместный анализ урока. 

 

 

По данному направлению  было выполнено более 15 контрольных действий. В результате  все 

аттестуемые педагоги успешно прошли процедуру аттестации, выявилась положительная 

динамика в работе  педагогов, испытывающих трудности в реализации системно-деятельностного 

подхода. Повысилась ответственность педагогов за результаты своей работы. 

 

  Контроль за организацией учебного процесса 

 

Цель контроля Методы контроля Кем проводился Результат 

 

Выполнение в 

полном объѐме 

учебных программ 

Изучение 

документации, 

собеседования. 

Неверова Н.Н. 

Пивоварова Т.Г. 

 

Контроль по данному вопросу 

проводился в соответствии с 

планом ВУК по результатам 

каждой четверти, оформлены 

справки, заслушивались на 

педагогических  советах: 

пр.№22 от 11.01.2021.г. 

пр.№ 24 от26.03.2021г. 

пр.№ 30 от 24.08.2021 

пр.№ 33 от 29.10.2021г. 

пр № 34 от 29.12.2021г. 

Выявление 

способных, 

одарѐнных детей, 

повышение 

мотивации учения, 

определение 

профессиональных 

интересов, оценка 

успешности работы 

учителей. 

Анализ результатов 

участия обучающихся в 

1,2 этапах ВОШ по 

учебным предметам 

Пивоварова Т.Г., 

руководители 

ШМО 

справки, приказы по итогам 

школьного, муниципального 

туров ВОШ рассматривались 

на  заседании методического 

совета пр.№ 3 от 21.10.2021г., 

педагогического совета 

 пр.№ 34 от 29.12.2021г. 

 

Анализ результатов 

участия обучающихся 

начальных классов в 

очных муниципальных 

конкурсах 

(интеллектуальных и 

творческих) 

Неверова Н.Н., 

руководитель 

ШМО начальных 

классов 

 Справка, 

педагогический совет 

 

Активизация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся и 

наставников; 

выявление и 

диссеминация 

Анализ активности и 

результативности 

участия педагогов и 

обучающихся   в 

исследовательских 

конференциях.  

Неверова Н.Н. 

Пивоварова Т.Г. 

 

Отчѐт о работе НОУ «Поиск» 

за 2020-2021 учебный год. 



положительного 

опыта работы в 

данном 

направлении 

Соответствие 

используемых 

рабочих программ 

УМК современным 

требованиям к 

содержанию 

образования, 

учебному плану и 

графику учебного 

процесса; 

соответствие 

запланированного 

фактическому 

изучению 

Изучение 

документации, 

собеседования, 

диагностика учебной 

деятельности 

обучающихся 

руководители 

ШМО 

Неверова Н.Н. 

Пивоварова Т.Г. 

 

 

Протоколы заседаний  ШМО, 

справки, приказы, протокол 

методического совета № 2 от 

17.09.2021г. педагогического 

совета 

пр.№30 от 24.08.2021.г. 

 

Анализ организации 

и создания условий 

при обучении 

учащихся 1 классов 

по ФГОС НОО в 

адаптационный 

период 

Посещение уроков,  

изучение 

документации, 

собеседования, 

наблюдения. 

Неверова Н.Н. 

 

 

 

Анализ процесса 

адаптации 

обучающихся при 

переходе на другую 

ступень обучения,  

проверка 

выполнения 

психолого-

педагогических  

условий успешной 

адаптации 

Посещение уроков, 

анкетирование,  

изучение документации 

Неверова Н.Н. 

Пивоварова Т.Г. 

Елясова А.С. 

 

 

справки  педагога -психолога, 

протоколы ППК 

прот № 5 от05.01.2021г. 

прот №7 от 07.06.2021г. 

прот №2 от 24.10 2021г. 

прот № 4 от 25.12.2021г. 

 

Анализ условий 

организации 

обучения больных 

детей на дому и 

инклюзивного 

обучения  учащихся 

с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

 

Изучение 

документации, 

собеседования. 

 

Неверова Н.Н. 

Пивоварова Т.Г. 

 

справки, 

приказ №259 от15.10.2021г. 

«О результатах контроля по 

теме «Организация обучения 

больных детей на дому» 

приказ №262 от 22.10.2021г. « 

О результатах контроля по 

теме «Организация обучения 

больных детей на дому. 

Повторный контроль» 

Анализ 

эффективности 

организации УВП и 

качества 

подготовки к ГИА. 

Анализ посещѐнных 

уроков, изучение 

документации, 

собеседования, 

диагностика 

результатов обучения 

Неверов В.М. 

Пивоварова Т.Г. 

 

Протокол методического 

совета№6 от 13.02.2021г. 

 № 4 от 17.11.21  

«Анализ результатов 

контрольных работ за 1 

четверть» 

 

 Результатами  эффективного контроля по данному направлению стало: выполнение в полном 

объѐме программ обучения, положительные результаты работы с одарѐнными детьми, реализация 

в полном объѐме внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО,ООО; создание условий 

для обучения делей с ОВЗ, инвалидов, в том числе на дому. 



 

 3.Контроль за качеством знаний, умений и навыков учащихся 

Цель контроля Методы контроля Кем 

проводился 

Результат 

 

Контроль  выполнения 

графиков контрольных 

работ в соответствии с 

рабочими 

программами. 

Проверка  качества  

усвоения 

обучающимися  

общеобразовательных  

программ. 

Диагностика 

результатов 

учебной 

деятельности 

  

Неверова 

Н.Н. 

Пивоварова 

Т.Г 

Справки  по итогам КР. 

Протокол методического совета 

№ 7 от 28.03.2021г. 

 №4 от 17.11.2021г. 

График оценочных процедур 

НОО декабрь 2021г. 

График оценочных процедур ООО, 

СОО декабрь 2021г. 

Приказ МБОУ «Смоленская СОШ 

№1 имени Ожогина Е.П.» № 47 от 

24.02.2021 г. «О проведении ВПР в 

МБОУ «Смоленская СОШ №1 

имени Ожогина Е.П.» в 2021 году» 

План-график проведения ВПР в 

2021 году 

Аналитическая справка по 

результатам ВПР 2021года, утв. 

Приказом 176 от 24.08.2021г. 

 

Проверка  и  анализ  

уровня  

усвоения  учащимися  

общеобразовательных  

программ,    

успешность  работы  

педагогов 

Анализ  

результатов  

учебной  

деятельности,  

изучение  

отчѐтности,  

наблюдение,   

собеседование 

Неверова 

Н.Н. 

Пивоварова 

Т.Г 

Справка по итогам успеваемости и 

качества знаний учащихся по 

четвертям:  

Протоколы педагогических  

советов: 

пр.№22 от 11.01.2021.г. 

пр.№ 24 от26.03.2021г. 

пр.№ 33 от 29.10.2021г. 

пр № 34 от 29.12.2021г. 

 

 

 Контроль за организационно-управленческой деятельностью 

 

Цель контроля Методы контроля Кем проводился Результат 

 

Проверка хода 

комплектования 1-х, 

классов по  

нормативной 

численности;   

перечню документов  

для приема;  

10-х  –  с  учетом  

деления  профильных  

интересов. 

Изучение 

документации, 

собеседование,   

анкетирование. 

1 кл.- Неверова Н.Н. 

10 кл.- Пивоварова 

Т.Г. 

приказы о 

комплектовании 1-х, 

10-х классов. 

Проверка  

правильности  

оформления  

тарификационных  

списков  и  приказов  

на тарификацию. 

Изучение  

документации. 

Неверов В.М. Приказ  «О 

тарификации» 

Проверка  

обоснованности  

пропусков  учащимися  

Изучение  

документации,  

собеседования,  

Классные  

руководители,  

Райденко И.Б. 

справки, протоколы 

совета профилактики 

https://disk.yandex.ru/i/rJ3uICUjFa9Vkg
https://disk.yandex.ru/i/rJ3uICUjFa9Vkg
https://disk.yandex.ru/i/ktTS7wvatsrmMA
https://disk.yandex.ru/i/ktTS7wvatsrmMA
https://disk.yandex.ru/i/AU2js2zeqJrmzQ
https://disk.yandex.ru/i/DoN4nmCOheh61A


учебных  

занятий,  

упорядочение  

посещаемости  

обучающихся,  

нуждающихся  в  

особом контроле,  

предупреждение  

неуспеваемость. 

наблюдение.  

 

Проверка  охвата  

учащихся  

организованным,  а  

также льготным 

питанием. Выявление  

причин отказа 

обучающихся от  

горячего  питания.  

Проверка  

деятельности  

классных  

руководителей  по  

повышению  

охвата  школьников  

горячим питанием.  

Определение  путей 

повышения  охвата 

обучающихся  

организованным  

горячим питанием. 

Изучение  

документации,   

собеседование,  

наблюдение,  

посещение  

родительских  

собраний. 

Райденко И.Б. справки 

протоколы 

родительских 

собраний,  

производственных 

совещаний 

Проверка  

своевременного   

выполнения  

запланированных  

мероприятий  по  

подготовке  и  

экзаменам. 

Проверка  

документации 

Пивоварова Т.Г. 

 

База данных ОГЭ, ЕГЭ 

Содержание  заявки  

на учебники,  исходя  

из соблюдения  

принципа  

преемственности,  

соответствия  

содержательным  

линиям базовых  

программ  

федеральному  

перечню учебников,  

учебно-методичес-ких  

и  методических 

изданий. 

Изучение  

документации,  

собеседование,  

наблюдение,  

анкетирование. 

Руководители  МО,  

библиотекарь,   

Пивоварова Т.Г., 

Неверова Н.Н. 

 

Уточнѐнная заявка. 

 

 

 

 

 

 5.Контроль за соответствием УВП по нормам СанПина. 

 



Цель контроля Методы контроля Кем проводился Результат 

 

Соответствие  условий   

организации  

образовательного  

процесса нормам 

СанПина. 

Режим работы школы. 

Изучение  

документации 

Сентябрь 

Неверов В.М. 

Неверова Н.Н. 

Пивоварова Т.Г. 

Райденко И.Б. 

 

Приказ «Об 

утверждении годового 

календарного 

графика»   

№177 от 28.08.2020г. 

№176 от 24.08.2021г. 

 

 

Соответствие  условий   

организации  

образовательного  

процесса нормам. 

Расписание учебных и  

дополнительных  

занятий. 

Изучение  

документации 

Неверов В.М. 

Елясова А.С. 

Пивоварова Т.Г. 

 

 Приказ «Об 

утверждении 

расписания уроков, 

внеурочной 

деятельности и 

творческих 

объединений» 

Соблюдение 

санитарных и 

гигиенических 

требований и норм  и 

профилактика новой 

коронавирусной 

инфекции. 

Изучение  

документации,  

обследование школы. 

Неверов В.М. 

Райденко И.Б. 

Систематический 

мониторинг 

заболеваемости 

учащихся и педагогов,   

Вакцинации 

работников школы. 

 План  внутриучрежденческого контроля  за 2020-2021 учебный год выполнен в полном 

объѐме, плановый и системный характер контрольных действий позволил достичь 

удовлетворительных, стабильных и положительных результатов по всем направлениям. 

В ходе контроля выявлены следующие проблемы: замечания в содержании и оформлении 

рабочих программ педагогов, недостаточно активное использование  активных методов 

преподавания на уроках. 

 

6.Контроль воспитательной работы 

Для совершенствования методов воспитательной работы, обеспечения единство урочной и 

внеурочной деятельности проводились следующие виды контрольных процедур. 

 
№ Объект проверки Дата 

проверки 

 Где слушались 

результаты 

1 Планирование работы классного 

руководителя, основной этап 

эффективного управления 

классным коллективом 

Предварительный- 

сентябрь,  

Текущий- январь. 

Райденко И.Б., зам. 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

2 Организация и реализация 

системы дополнительного 

образования в школе, реализация 

программ внеурочной 

деятельности.  

Предварительный- 

сентябрь, текущий- конец 

каждой четверти 

Райденко И.Б., зам. 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

3 Работа классных руководителей 

по профилактике детского 

дорожно- транспортного 

травматизма 

Предварительный- октябрь,  

Текущий- январь, май. 

Райденко И.Б., зам. 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

4 Содержание инструктажей ПП  , 

Т/Б в 1-11 классов 

Персональный- октябрь, 

декабрь, март, май 

Аналитическая 

справка 

5 Эффективность проведения 

воспитательного мероприятия 

В течение года 

1-4 классы- ноябрь-декабрь, 

6-7 классы- январь, 8-11 

март, апрель 

Аналитическая 

справка 



 

6 Организация и проведение 

мероприятий классными 

руководителями по 

профессиональной 

направленности обучающихся. 

Текущий-январь Информация на 

заседание М.О. 

кл.руководителей 

7 Работа с детьми «Группы риска» 

1-11 класс 

Текущий декабрь, май Аналитическая 

справка 

8 Проверка  состояния 

посещаемости занятий  

учащимися. 

Текущий  –  конец  

каждого месяца  

Классные  

руководители,  

Райденко И.Б. 

Совет профилактики.  

Информационные  

аналитические отчеты 

9 Система проведения родительских 

собраний 

Текущий  –  конец  

каждого месяца  

 

Информация на 

заседание М.О. 

кл.руководителей 

    В течение учебного года заместителем директора по воспитательной работе  было 

посещено  около 22  классных часа,  по результатам контроля были написаны справки.  Результаты 

справок обсуждались на педагогических советах, совещаниях, в процессе индивидуального 

собеседования, принимались оперативные управленческие решения. 

  В результате можно отметить положительную динамику по следующим направлениям: 

- реализация плана воспитательной программы за текущий учебный год -100%; 

- улучшилась работа  с детьми, родителями  состоящими на всех видах учѐта, с детьми «из группы 

риска», опекунскими семьями, учащимися, допускающими пропуски уроков без уважительной 

причины; 

-выявлена системность в проведении инструктажей с учащимися по технике безопасности; 

-отмечается положительная динамика в целостности  по ведению документации классного 

руководителя ;  

- отмечается   положительная динамика в работе педагогов по формированию  социального опыта 

подростков( волонтѐрское движение) 

-выявлены  системы   эффективной профориентационной работы с   учащимися.  

Рекомендации по улучшению воспитательной работы: 

-Классным руководителям 1 – 11 классов следует большее значение придавать воспитательному 

воздействию на учащихся классного часа, разнообразить формы его проведения, привлекать к 

подготовке классных часов работников библиотеки, психолога, родителей, специалистов в разных 

областях знаний, представителей общественности. 

-Классным руководителям для укрепления связей «семья – школа» рекомендовать привлекать 

родителей к проведению и подготовке классных и школьных мероприятий родительскую 

общественность. 

-Обеспечивать единство урочной и внеурочной деятельности через применение различных форм 

внеклассной работы. 

- Повышать долю учащихся, вовлечѐнных во внеурочную деятельность школы. 

Необходимо обратить внимание при планировании работы МО классных руководителей на 

вопросы: «Творчество и саморазвитие классного руководителя», «Диссеминация опыта работы», 

«Формы работы с родительской общественностью».    

При реализации  воспитательной цели урока     педагоги побуждали школьников соблюдать 

на уроках общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими. Используя 

воспитательные возможности содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности. Применяли на уроке интерактивные формы работы с обучающимися, 

формирующих личность.  

В ходе анализа деятельности педагогов выявилось, что  все педагоги используют 

воспитательные возможности содержания учебных предметов, формы стимулирования 

мыслительной деятельности и формирования положительной  мотивации учения во время урока. 

 

Сетевое взаимодействие 

Одним из важнейших условий успешного функционирования ОО является 



взаимодействие с социальными партнѐрами райцентра, которое строится на договорной 

основе и предусматривает совместный план мероприятий, который утверждается ежегодно 

руководителями организаций. 

С целью  обеспечения преемственности в обучении и воспитании  младших школьников 

организованно тесное сотрудничество с детскими садами районного центра «Петушок», 

«Ромашка», «Колосок». Совместные семинары, родительские собрания, посещение занятий, 

проведение совместных мероприятий позволяет педагогам школы скоординировать свои усилия 

для успешной адаптации первоклассников. 

Долговременное, продуктивное сотрудничество налажено с учреждениями  райцентра:  

МКУ «ЦБС Смоленского района», МОУ ДОД «Смоленский Дом детского творчества», МУК 

«Районный Дом культуры, МБОУ ДОД «Смоленская детская школа искусств», музей А.П. 

Соболева, МБОУ ДОД «Смоленская ДЮСШ», музыкально-литературное объединение «Родники», 

Совет ветеранов с. Смоленского. Тесное сотрудничество предполагает решение задач учебно- 

воспитательного процесса, обеспечивает занятость учащихся во внеурочное время и их успешную 

социальную адаптацию, а также выявление одарѐнных детей. 

Коллеги - педагоги дополнительного образования- наши полноценные партнѐры и 

союзники в обучении и воспитании детей. 

Ведущим направлением в деятельности  школы является сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, профилактика вредных привычек и потребностей. Союзниками в реализации этого вида 

деятельности выступают доктора МУЗ «Смоленского ЦРБ». 

Большую помощь семьям учеников оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

выпускникам по вопросам профориентации, трудоустройству старшеклассников  оказывает 

Управление по социальной защите и трудоустройству населения Смоленского района, КДНиЗП 

Смоленского района. 

  В работе по профилактике отсева учащихся, правонарушений, безнадзорности школа тесно 

сотрудничает с представителями  КДНиЗП,  полиции, ГИБДД. 

Для дальнейшего успешного самоопределения учащихся школа активно взаимодействует с 

Профессиональным лицеем с. Смоленского, АГАО им. В.М. Шукшина, БТИ, КГОУ «Бийский 

лицей-интернат» и т.д. 

Активно развивается направление - работа педагогов в различных образовательных 

интернет-порталах, сайте школы. 

 

Процедура  оценки эффективности  системы управления качеством образования в ОО была 

проведена по состоянию на июнь 2021 г. по следующей методике: 

 

Методика оценки эффективности системы управления качеством образования в 

образовательном учреждении 

Оценка осуществляется по 10-ти бальной шкале. Каждому уровню может быть присвоено два 

значения в баллах (если ОУ выполняет менее 50% показателей из перечисленных по уровню, 

выставляется нечетный балл, если более 50% - 

четный): 

1 уровень – 1-2 балла; 

2 уровень – 3-4 балла; 

3 уровень – 5-6 баллов; 

4 уровень – 7-8 баллов; 

5 уровень – 9-10 баллов. 

Алгоритм расчета уровня развития критерия: 
Кi= (П1+П2+…+Пk) / k 

№  1уро

в. 

2 

уров. 

3 

уров 
4 

уров 
5 

уров 

1 критерий. Лидирующая роль руководства 

1.1 Личное участие руководства ОУ в формировании и развитии 

миссии, основных целей и задач в области качества 

   8  



1.2 Личное участие руководства в обеспечении разработки,  

внедрения и постоянного совершенствования системы УКО ОО 

   8  

1.3 Личное участие руководства ОО в работе с внешними 

заинтересованными сторонами (потребителями,  

поставщиками, партнерами, представителями  

общественности и др.) 

  6   

1.4 Личное участие руководства в обеспечении обратной связи с 

персоналом для улучшения своей деятельности 

   8  

1.5 Личное участие руководства ОУ в подготовке и организации 

проведения лицензирования, государственной аккредитации 

    10 

 К1=(8+8+6+8+10): 5 =8 

 2 критерий. Политика и стратегия 

2.1 Разработка и совершенствование политики и стратегии и степень 

участия в этих процессах заинтересованных сторон 

(обучающихся, родителей, персонала ОУ, работодателей, 

социальных партнеров, представителей вузов,  

общественности) 

  6   

2.2 Механизмы информирования персонала ОУ, родителей и 

обучающихся о проводимой политике и стратегии, в т. ч. 

Программе развития 

 4    

 К2=(6+4): 2 =5 

 Критерий 3 Менеджмент персонала 

3.1 Кадровая политика и управление развитием персонала  4    

3.2  Механизмы определения  квалификационных требований к 

персоналу, его подготовка и повышение квалификации. 

 4    

3.3 Механизмы мотивации, вовлечения и поощрения персонала за 

деятельность по улучшению качества функционирования ОУ 

  6   

3.4 Обеспечение механизма обратной связи и диалога между 

персоналом, родителями, обучающимися  и руководством ОУ 

  6   

3.5 Повышение качества рабочей среды, обеспечение социальной 

защиты и благосостояния персонала 

  6   

 К3= (4+4+6+6+6):5=5,2 

 4 критерий Ресурсы и партнѐры 

4.1 Управление финансовыми ресурсами   5   

4.2 Управление материальными ресурсами   6   

4.3 Управление эффективностью технологий обучения и контроля 

знаний. 

  5   

4.4 Управление информационными ресурсами  4    

4.5 Взаимодействие с внешними партнѐрами ( ОО, учредителем, 

властными структурами, общественными организациями, СМИ и 

т.д.) 

   8  

 К4=(5+6+5+4+8):5=5,6 

 5 критерий .Менеджмент процессов 

 5.1Деятельность по разработке, внедрению и улучшению 

системы  ОУ 

     

5.1.1 Внедрение процессного подхода  4    

5.1.2 Управление документацией и записями  3    

5.1.3 Планирование и построение организационной структуры 

системы УКО, распределение  ответственности и полномочий 

  5   

5.1.4 Построение,  поддержание  и развитие системы мониторинга 

процессов ОУ 

 4    

5.1.5 Планирование процессов ОУ   6   

5.1.6 Внутренние аудиты (проверки, экспертиза) и самооценка ОУ 

и его структурных подразделений 

 4    

5.1.7 Процессы, связанные с постоянным улучшением, 

корректирующие и предупреждающие действия 

  5   

 П1=(4+3+5+4+4+6+4+5):7=4,4 

 5.2Основные процессы образовательной деятельности      

5.2.1 Маркетинговые исследования рынка, образовательных услуг 

и рынка труда 

 3    

5.2.2 Проектирование и разработка образовательных программ 

(включая учебные планы, рабочие программы  учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), список  

учебников и учебных пособий, используемых в ОУ) 

   8  

5.2.3 Приѐм, перевод  и отчисление обучающихся    8  

5.2.4 Реализация основных образовательных программ    8  



5.2.5 Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися. 

Проектирование и реализация программ дополнительного 

образования 

   8  

5.2.6 Повышение квалификации педагогических работников.    8  

5.2.7 Инновационная и экспериментальная деятельность   6   

 П2=(3+8+8+8+8+8+6):7=7      

 5.3 Вспомогательные процессы ОУ      

5.3.1 Бухгалтерско-финансовое обеспечение образовательного  

процесса 

   7  

5.3.2 Закупки и взаимодействие с поставщиками материальных 

ресурсов 

  5   

5.3.3 Библиотечное и информационное обслуживание   6   

5.3.4 Управление инфраструктурой и производственной средой   6   

5.3.5 Обеспечение безопасности жизнедеятельности и 

здоровьесбережения 

  5   

5\3\6 Социальная поддержка обучающихся и сотрудников   6   

 П3=(7+5+6+6+5+6):6=5,8      

 К5= (4,4+7+5,8):3=5,7      

 6 Критерий. Удовлетворенность потребителей      

6.1 Механизм сбора и анализа информации об  

удовлетворенности обучающихся, выпускников и родителей 

(законных представителей), учреждений профобразования, 

работодателей 

  5   

6.2 Уровень удовлетворенности обучающихся, выпускников и 

родителей (законных представителей), учреждений 

профобразования, работодателей 

  5   

 К6=(5+5):2=5 

 Критерий 7. Удовлетворенность персонала 

7.1 Механизм сбора и анализа информации об 

удовлетворенности персонала 

  6   

7.2 Уровень удовлетворенности персонала  5    

 К7= (6+5):2=5,5 

  8 Критерий. Влияние ОО на общество 

8.1 Механизмы сбора информации о влиянии ОУ на общество  4    

8.2 Уровень восприятия ОУ обществом   5   

 К8=(4+5):2= 4,5 

 Критерий 9. Результаты деятельности ОУ 

9.1 Механизмы сбора информации о   деятельности ОУ  4    

9.2 Основные (нефинансовые) результаты деятельности ОУ   6   

9.3 Финансовые результаты деятельности ОУ   5   

 К9=(4+6+5):3=5 

       

 

Результаты самооценки эффективности системы УКО 

Критерии группы 

«Возможности» 

балл Критерии группы «Результаты» Балл 

1. Лидирующая роль руководства 8 6.Удовлетворенность потребителей 5 

2.Политика и стратегия 5 7. Удовлетворенность персонала 5,5 

3. Менеджмент персонала 5,2 8. Влияние ОО на общество 4,5 

4. Ресурсы и партнѐры 5,6 9. Результаты деятельности ОУ 5 

5. Менеджмент процессов 5,7   

Средний балл в группе 5,9  5 

Анализ итогов   проведѐнной самооценки показывает, что  система управления  ОО  

достаточно эффективна, т.к. разрыв в показателях группы «возможности» и «результаты» 

небольшой. 

Инновационные методы и технологии управления ОО 

Современные инновационные процессы в общем образовании охватывают различные 

направления деятельности общеобразовательной школы и требуют оптимизации управленческой 

деятельности в условиях развития школьной образовательной системы на основе инноваций. В 

качестве наиболее эффективных средств оптимизации управления сегодня в ОО используются 

следующие  управленческие технологии: 

Управленческая технология Отличительные особенности 



технология принятия Управленческого  

решения 

 

результат анализа, оптимизации, экономического 

обоснования и выбора альтернатив из множества 

вариантов достижения конкретной цели 

Технология управления инновационным  

проектом (технология УИП 

 

алгоритм УИП включает три основных стадии: 

подготовку инновации; апробацию инновационных 

идей; закрепление инновации в образовательной 

системе школы 

Технология коллективного планирования 

(технология «Стрела») 

 

предусматривает организацию коллективного 

планирования работы, разработку инновационного 

проекта в группе; реализацию в процессе 

планирования потребностей и возможностей 

участников предстоящей инновационной 

деятельности 

Технология поддержки 

образовательных инициатив и 

педагогического творчества 

(технология ПИТ 

 

предусматривает обеспечение необходимых 

условий для формирования, выдвижения и 

реализации продуктивных инновационных идей 

субъектами инновационной деятельности (внутри 

школы и во взаимодействии школы со средой) 

 

Анализ результатов внедрения управленческих технологий в инновационную практику школы 

показал, что: 

-     использование специальных управленческих технологий позволяет значительно повысить 

эффективность решения управленческих задач в условиях сельской школы, развивающейся на 

основе инноваций; 

-     процесс формирования управленческой технологии завершается оптимизацией управления в 

способах и средствах осуществления управленческих действий и операций. 

2.4 Оценка организации  взаимодействия семьи и школы 

Работа с неблагополучными и социально незащищѐнными семьями ведѐтся в соответствии с  

Законом Алтайского края от 15.12 2002 г. № 86-ЗС «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае».  

Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также 

учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия; постановка  на внутришкольный  контроль; устранение причин, условий и обстоятельств, 

способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними; систематическое  

обследование  жилищно-бытовых условий учащихся, находящихся в социально-опасном 

положении; 

Разработана,   успешно реализуется Программа профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних «Шаг навстречу», включающая мероприятия по правовому воспитанию, 

профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни.  

В школе осуществляется контроль   получения образования несовершеннолетними через 

строгий  учет   посещаемости  уроков.  

Проводится работа по ликвидации пропусков без уважительной причины. Основные 

направления деятельности школы в этом направлении: выявление в микрорайоне  школы 

уклоняющихся от обучения детей, правовое просвещение подростков и их родителей. 

На каждого учащегося, состоящего на учѐте, разработан индивидуальный план с учѐтом 

причины постановки, особенностями характера, семейного положения учащегося. Отдельно 

ведѐтся учѐт успеваемости, пропусков  уроков. Ведѐтся картотека (карта изучения трудного 

«подростка, характеристика, таблица с признаками «трудного» ребѐнка). Оказывается помощь и 

поддержка детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, совместно с социальной службой  

- педагогическая поддержка опекаемых детей, детей из социально незащищенных семей. Вопросы 

поведения учащихся регулярно обсуждаются на оперативных совещаниях, что позволяет 

своевременно корректировать поведение учащихся в сложных ситуациях. 

 Классные руководители работали в тесном контакте  с учителями – предметниками, с 

педагогами, психологам и педагогами дополнительного образования, что дало возможность 

своевременно доносить информацию от классного руководителя и учителя – предметника  

родителям учащихся школы, воспитателям, предпринимать своевременные шаги для коррекции 



поведения ребенка, оказания ему поддержки. В течение учебного года  продолжила свою работу 

система контроля  посещаемости учащимися школы. Своевременно фиксируются пропуски 

занятий, информация немедленно доводится до семьи, ведется совместная разъяснительная 

работа. В результате данной деятельности пропуски уроков без уважительной причины сведены к 

минимуму. 

В течение года целенаправленно велась работа по вовлечению несовершеннолетних во 

внеурочную деятельность (кружки, секции  и т.д.).В школе выстроена система работы по 

обеспечению защиты и реализации прав и законных интересов несовершеннолетних, 

профилактике противоправного поведения подростков, социального сиротства.   

  Работа всех служб школы  строится в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность образовательного учреждения, Уставом школы, локальными 

актами и должностными инструкциями. Ведется необходимая документация. 

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражается в таких формах работы как: 

выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети-сироты, дети, 

находящиеся под опекой, дети из многодетных, малообеспеченных семей и других категорий). 

Основной сферой деятельности этого направления являлся процесс адаптации детей в 

социуме.  

На начало года проведена социальная паспортизация классов и составлен социальный фон 

школы. 

Социальная структура семей обучающихся 

№ Категория Кол-во детей 

1. Полные 487 

2. Неполные 90 

3. Многодетные 77,  

4. Где есть инвалиды 14 

6. Малообеспеченные 280 

7. Опекунские 17 

8. Неблагополучные 6 

 

  Проанализирован образовательный уровень родителей учащихся, создан банк данных 

учащихся, нуждающихся в социальной защите, опеке, составлены списки многодетных семей, 

опекаемых детей. Проводится социально-педагогическая диагностика с целью выявления 

личностных проблем учащихся, семей; ведѐтся учѐт посещаемости учебных занятий учащимися, 

находящимися в социально-опасном окружении; посещаются семьи, проводятся беседы с 

родителями; анкетирование,  тестирование, социологические опросы.  

В школе обучается 14 человек данной категории. На каждого ребенка заведено личное дело, 

ведется дневник наблюдений и индивидуальных бесед. Инспектор по охране детства следит за 

выполнением основных конституционных  прав детей,  оказывают помощь при возникновении 

проблем и конфликтных ситуаций. Дети вовлекаются во все школьные и классные мероприятия, 

посещают кружки и спортивные секции. Традиционными стали посещения опекунских семей и 

заполнение актов жилищных условий.  

В связи с неустойчивым социальным статусом на учѐте состоит 2 семьи, которые 

нуждаются в постоянном контроле.  

На данные неблагополучные семьи составлен социальный паспорт, план работы на год. 

Проводятся регулярные обследования жилищно-бытовых условий. Администрация школы 

постоянно участвует в рейдах в семьи. Такие формы работы дают  положительные  результаты: 

сократилось число пропусков уроков учащимися без уважительной причины, улучшилась 

успеваемость, дети из данных семей удовлетворительно закончили учебный год и переведены в 

следующий класс. 

Индивидуальная защита прав детей ведется по оказанию социальной поддержки детей и 

охране их прав по следующим направлениям: создание условий для получения основного и 

среднего образования, организация питания, охрана здоровья школьников (медосмотры, 

иммунизация), организация отдыха  учащихся в каникулярное время, оказание помощи детям из 

малообеспеченных семей (книги, вещи, питание).  

Питание 



Школьная столовая обеспечивает сбалансированное питание детей в соответствии с их 

возрастом и  временем пребывания в учреждении по нормам, утвержденным Министерством 

здравоохранения. Питание детей осуществляется в соответствии с меню, согласованным с 

Роспотребнадзором. Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами 

пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов  осуществляет бракеражная комиссия в составе: заместителя директора по 

ВР, медицинской сестры, директора школы, члена родительского комитета школы. Организация 

питания в школьной столовой осуществляется по классам в соответствии с графиком, 

разработанным замом по ВР, исходя из расписания учебных занятий, утвержденном директором 

школы. Контроль за соблюдением графика посещения столовой и порядком во время приема пищи 

учащимися осуществляется дежурным администратором, дежурным классом. 

Дежурные учащиеся  на уроке перед приемом пищи  накрывают столы в соответствии с 

графиком и требованиями к дежурству учащихся по столовой. 

  Услугами школьной столовой пользуются учащиеся школы с 1 по 11 классы, 

педагогический и вспомогательный персонал школы, соблюдая установленный режим работы, 

чистоту помещения, сохранность имущества, а также гигиенические меры. 

  Ученики начальной школы,  ОВЗ получают бесплатное питание.  Полноценным 

питанием обеспечиваются воспитанники групп продленного дня. 

  Работники столовой обеспечивают высокую культуру обслуживания в столовой, 

готовят пищу из свежих продуктов, содержат посуду в чистоте,  регулярно проводят влажную 

уборку кухни и обработку инвентаря надлежащими растворами в  соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Работники столовой ежеквартально проходят медицинский 

осмотр.  

Администрация школы осуществляет внутришкольный и общественный контроль над 

качеством услуг, предоставляемых школьной столовой в целях охраны и укрепления здоровья 

обучающихся. Контроль над посещением столовой и учетом количества фактически отпущенных 

завтраков и обедов осуществляют классные руководители. 

Для учащихся 1-4 классов предусмотрено обязательное двухразовое горячее питание 

(завтрак и обед). Для учащихся 5-11 классов предусмотрено обязательное одноразовое горячее 

питание (завтрак) и обед за дополнительную плату.  Для учащиеся групп продленного дня  

обеспечено двухразовое горячее питание (завтрак и обед) . 

Режим работы школьной столовой соответствует режиму работы школы. При организации 

питания школа руководствуется: 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к общественного питания, 

изготовлению и  оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых  продуктов». 

    Одной из проблем при организации школьного питания является недостаточная 

информированность родителей и учащихся о значении рационального и сбалансированного 

питания детей, о необходимости горячего питания во время учебного процесса. 

Достичь положительных результатов в области организации питания стало возможным  

только при  активном взаимодействии классных руководителей, с родителями и учащимися, 

рассмотрение проблемы на родительских собраниях. На протяжении всего учебного года  в 

классах проводятся беседы по темам: «Режим дня и его значение», «Культура приема пищи», 

«Острые кишечные заболевания и их профилактика», «Витамины – наши друзья», викторины 

«Питание и твое здоровье», утренники «Путешествие в страну питания», «Его Величество этикет», 

«Правила поведения за столом». 

Охват питанием составляет299 бесплатно уч-ся начальной школы, 237 за полную 

стоимость, 28 бесплатно дети с ОВЗ, 15 получают сухие пайки Итого 577 получают питание, 15 не 

питаются по заявлению родителей. 

Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1 Контингент учащихся.  

На  конец 2021года  контингент учащихся школы  представлял из себя следуюшие  показатели: 

Класс Количество учащихся Средняя наполняемость 



1а 24 
 

1б 20 
 

1в 27 
 

По параллели 71 23,67 

2а 23 
 

2б 24 
 

2в 22 
 

По параллели 69 23 

3а 24 
 

3б 24 
 

3в 23 
 

3г 21 
 

По параллели 92 23 

4а 24 
 

4б 21 
 

4в 20 
 

4г 20 
 

По параллели 85 21,25 

1 - 4 317 22,64 

5а 26 
 

5б 25 
 

5в 24 
 

По параллели 75 25 

6а 24 
 

6б 22 
 

По параллели 46 23 

7а 25 
 

7б 25 
 

По параллели 50 25 

8а 22 
 

8б 24 
 

По параллели 46 23 

9а 21 
 

9б 22 
 

9в 12 
 

По параллели 55 18,33 

5 - 9 272 22,67 

10 19 
 

По параллели 19 19 

11 20 
 

По параллели 20 20 

10 - 11 39 19,5 

Всего по школе 628 22,43 

Большая часть ребят – жители села Смоленского, и  небольшая часть – жители  сел Первомайское 

и Ленинское,  из которых  организован подвоз учащихся.    

 

3.2 Содержание подготовки обучающихся 

  

3.2.1 Образовательная программа  школы 

В 2020-2021, первой половине 2021-2022  учебного года  администрация и педагогический  

коллектив реализовывали следующие образовательные программы: 

Наименование 

образовательной 

программы 

 Численность обучающихся, чел.  

 за счѐт бюджетных 

ассигнований 

за счет 

бюджетов 

за счет 

местных 

за счѐт средств 

физических и (или) 



федерального 

бюджета 

субъектов РФ бюджетов юридических лиц 

ООП НОО — 319 — — 

ООП ООО (ФГОС) — 272 — — 

ООП СОО (ФГОС) — 39 — — 

ООП СОО (ФкГОС) — — — — 

АООП ЗПР 7.1 — 0 — — 

АООП ЗПР 7.2 — 10 — — 

АООП УО 1 — 3 — — 

АООП УО 2 — 1 — — 

,что обеспечивает реализацию следующих основополагающих документов: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598); 

 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

Аннотация к ООП начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ  

«Смоленская  СОШ  №1»  -  документ,  обеспечивающий  реализацию  ФГОС  

НОО в образовательном учреждении.   

Основная  образовательная  программа  –  программа  деятельности  всех  

участников  образовательных  отношений,  которая  состоит  из  следующих  

разделов:   

1. Целевой раздел  

 2. Содержательный раздел   

3. Организационный раздел.  

 Содержание структурных элементов образовательной программы  

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты  

реализации  основной  образовательной  программы, конкретизированные  в  соответствии  с  

требованиями  стандарта  и учитывающие  региональные,  национальные  и  этнокультурные  

особенности контингента образовательного учреждения.  

 Целевой раздел включает:   

1. пояснительную записку, где прописана общая цель реализации программы;  

 2.планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной образовательной  программы  

начального  общего  образования,  в  которых уточнены  и  конкретизированы  личностные  (на  

весь  уровень  обучения), метапредметные и предметные результаты (на каждый год) обучения.   

3.  систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения обучающимися  основной  

образовательной  программы,  где  определены основные  направления  и  цели  оценочной  

деятельности,  описаны  объект  и содержание  оценки,  критерии,  процедуры  и  состав  

инструментария оценивания,  формы  представления  результатов,  условия  и  границы 

применения системы оценки.   

Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  начального  общего образования  и  

включает  образовательные  программы,  ориентированные  на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:   

1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся на  уровне  начального  

общего  образования,  включающая  формирование компетенций  учащихся  в  области  

https://base.garant.ru/197127/
https://base.garant.ru/55170507/
https://base.garant.ru/70188902/
https://base.garant.ru/70862366/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0


использования  информационно-коммуникационных технологий;   

2.  Программы  отдельных  учебных  предметов  и  курсов  внеурочной деятельности.  

 3.  Программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания  учащихся  на уровне  начального  

общего  образования.  В  ней  прописаны  направления обеспечения духовно-нравственного 

развития учащихся в единстве урочной, внеурочной  и  внешкольной  деятельности,  в  совместной  

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и социума.   

4.  Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и безопасного  образа  жизни  

-  это  комплексная  программа  формирования знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  

норм  поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического 

исоциального здоровья учащихся на уровне начального общего образования.  

5.  Программа  коррекционной  работы,  направленная  на  обеспечение коррекции  и  недостатков  

в  физическом  психическом  развитии  детей  с ограниченными  возможностями  здоровья.  

Организационный  раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.   

Организационный раздел включает:   

Учебный  план,  состоящий  из  двух  частей  —  обязательной  части  и  части, формируемой 

участниками образовательного процесса.   

План  внеурочной  деятельности,  который  определяет  модель,  направления, формы и методы 

организации внеурочной деятельности.  

 Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы.  Здесь прописано  

информационно-методическое,  материально-техническое обеспечение  и  оснащение  

образовательного  процесса,  оборудование помещений  в  соответствии  с  нормами  и  

требованиями,  характеристика кадров.  Уровень  квалификации,  характеристика  используемых  

методик  и образовательных технологий в образовательном процессе.  

 

Аннотация образовательной программы основного общего образования 

ФГОС ООО (5-9 классы) МБОУ «Смоленская СОШ №1имени Ожогина Е.П.» 

Смоленского района Алтайского края 

  

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  является 

основополагающим  рабочим  документом  школы,  определяющим  путь  достижения 

образовательного стандарта, развивает и конкретизирует положения ФГОС основного общего  

образования,  образовательных  потребностей  и  запросов  учащихся, характеризует  содержание  

образования  и  организацию  образовательного  процесса  в МБОУ «Смоленская СОШ №1 имени 

Ожогина Е.П.» (далее Программа ООО) разработана в соответствии с федеральным  

государственным  образовательным  стандартом  основного  общего образования, на основе 

примерной основной образовательная программы.  

Программа  ООП  ООО    определяет  цели,  задачи,  планируемые  результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса основного общего образования и  направлена  на  

формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское, социальное,  личностное  

и  интеллектуальное  развитие,  саморазвитие  и самосовершенствование  обучающиеся,  

обеспечивающие  их  социальную  успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья.  

Срок получения  основного  общего  образования  составляет  пять  лет,  а  для   

лиц  с ограниченными    возможностями    здоровья    и    инвалидов    при    обучении    по 

адаптированным   основным   образовательным   программам   основного   общего образования,     

независимо     от     применяемых     образовательных     технологий, увеличивается не более чем 

на один год.  

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  МБОУ 

«Смоленская  СОШ  №1 имени Ожогина Е.П.»  нацелена    на    обеспечение  выполнения  

требований  ФГОС ООО,  определяет  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  

основного общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, их 

духовно-нравственное,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие, 

самосовершенствование,  обеспечивающие  социальную  успешность,  развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Содержание  основного  общего      образования    является  относительно  



завершенным  и  базовым  для  продолжения  обучения  в  средней  общеобразовательной школе,  

создает  условия  для  получения  обязательного  среднего  общего  образования, подготовки  

учеников  к  выбору  профиля  дальнейшего  образования,  их  социального самоопределения и 

самообразования.  

Цель  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего  

образования  – достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,  

компетенций  и  компетентностей,  определяемых  личностными,  семейными, общественными,  

государственными  потребностями  и  возможностями  обучающегося среднего  школьного  

возраста,  индивидуальными  особенностями  его  развития  и состояния  здоровья;  становление  и  

развитие  личности  обучающегося  в  ее самобытности, уникальности, неповторимости.  

  Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации  МБОУ  

«Смоленская  СОШ  №1имени Ожогина Е.П.»  основной  образовательной  программы  основного  

общего образования предусматривает решение следующих основных задач:  

  обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям  

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  

образования (ФГОС ООО);  

  обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  общего,  

среднего общего образования;  

  обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего  

образования,  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  

образовательной  программы  основного  общего  образования  всеми  обучающимися,  в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

  установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как  

части  образовательной  программы  и  соответствующему  усилению  воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения  каждого  обучающегося,  формированию  образовательного  базиса, основанного  

не  только  на  знаниях,  но  и  на  соответствующем  культурном  уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для ее самореализации;  

  формирование  общей  культуры,  духовно  –  нравственное,  гражданское,  

социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  самосовершенствование  

обучающихся,  обеспечивающее  их  социальную  успешность,  развитие  творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

  обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  

организации  учебных  занятий,  взаимодействия  всех  участников  образовательных  

отношений;  

  взаимодействие  образовательной  организации  при  реализации  основной  

образовательной программы с социальными партнерами;  

  выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  детей,  

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования;  

  организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

  участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  

педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  

внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

  включение  учащихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной  

социальной  среды  (населенного  пункта,  района,  города)  для  приобретения  опыта реального 

управления и действия;  

  социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональная  

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество  с  базовыми  предприятиями,  учреждениями  профессионального образования, 

центрами профессиональной работы;  

  сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

  

Общая  характеристика  основной  образовательной  программы  основного 



общего образования 

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  (ОП  

ООО) содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.   

              Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые  

результаты реализации ООП ООО, а так же способы определения достижения этих  

целей и результатов. Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования;  

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

               Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  ООО  и  включает 

образовательные  программы,  ориентированные  на  достижение  личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе:  

-  программу  развития  универсальных  учебных  действий  на  ступени  основного общего 

образования;  

- программу отдельных учебных предметов, курсов;   

- программу воспитания и социализации  обучающихся на уровне основного общего образования;  

-    программу коррекционной работы.  

            Организационный  раздел  определяет  общие  рамки  организации  

образовательного  процесса,  а  так  же  механизм  реализации  компонентов  ООП.  

организационный раздел включает:  

- учебный план основного общего образования;  

- календарный учебный график;  

- план внеурочной деятельности;  

- программно-методическое обеспечение учебного плана;  

- систему условий реализации основной образовательной программы. 

Аннотация к основной образовательной программе 

среднего  общего образования 

МБОУ «Смоленская СОШ №1 имени Ожогина Е.П.» 

Основная  образовательная  программа  (ООП)  среднего  общего  образования  (СОО) 

МБОУ  «Смоленская  СОШ  №1  имени  Ожогина  Е.П.»  разработана  в  соответствии  с 

требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего общего  

образования  (ФГОС  СОО),  на  основе  Примерной  основной  образовательной программы 

среднего общего образования. ООП  СОО  МБОУ  «Смоленская  СОШ  №1  имени  Ожогина  

Е.П.»    представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным  

звеном,  обеспечивающим  определенное  направление  деятельности  образовательной 

организации  (далее  –  школы).  Единство  этих  программ  образует  завершенную  систему 

обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития школы.  

ООП  СОО  МБОУ  «Смоленская  СОШ  №1  имени  Ожогина  Е.П.»      определяет 

содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  при  получении  среднего общего  

образования  и  направлена  на  формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  

гражданское,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие учащихся,  на  их  

саморазвитие  и  самосовершенствование,  обеспечивающие  социальную успешность,  развитие  

творческих,  физических  способностей,  сохранение  и  укрепление здоровья учащихся.   

Настоящая  ООП  СОО  МБОУ  «Смоленская  СОШ  №1  имени  Ожогина  Е.П.»  

разработана  с  привлечением  представителей  Совета  школы,  что  обеспечивает государственно-

общественный характер управления.  

  

Цели  и  задачи  реализации  основной  образовательной  программы  среднего  

общего образования  
Целями  реализации  ООП  СОО  МБОУ  «Смоленская  СОШ  №1  имени  Ожогина Е.П.» 

являются: становление  и  развитие  личности  учащегося,  осознание  собственной 

индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; достижение 

выпускниками планируемых результатов.   

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

-формирование российской гражданской идентичности учащихся;   



-сохранение  и  развитие  культурного  разнообразия  и  языкового  наследия многонационального  

народа  Российской  Федерации,  реализация  права  на  изучение родного  языка,  овладение  

духовными  ценностями  и  культурой  многонационального народа России;  

-обеспечение  равных  возможностей  получения  качественного  среднего  общего  

образования; обеспечение достижения учащимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО;  

-обеспечение  реализации  бесплатного  образования  на  уровне  среднего  общего  

образования  в  объеме  основной  образовательной  программы,  а  также  внеурочную 

деятельность;  

-установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  учащихся,  их самоидентификации 

через реализацию образовательных программ, входящих в ООП;  

-обеспечение  преемственности  основных  образовательных  программ  начального  

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;   

-развитие государственно-общественного управления в образовании;  

-формирование  основ  оценки  результатов  освоения  учащимися  основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников;   

-создание  условий  для  развития  и  самореализации  учащихся,  для  формирования  

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни учащихся.  

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 
Методологической  основой  ФГОС  СОО  является  системно-деятельностный  

подход, который предполагает:  

-формирование  готовности  учащихся  к  саморазвитию  и  непрерывному образованию;  

-проектирование и конструирование развивающей образовательной среды;  

-активную учебно-познавательную деятельность учащихся;  

-построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных,  

психологических, физиологических особенностей и здоровья учащихся.  

Личностное,  социальное,  познавательное  развитие  учащихся  определяется  

характером  организации  их  деятельности,  в  первую  очередь  учебной,  а  процесс  

функционирования школы, отраженный в ООП СОО, рассматривается как совокупность 

следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне  

СОО;  форм,  методов,  средств  реализации  этого  содержания  (технологии преподавания,  

освоения,  обучения);  субъектов  системы  образования  (педагогов, учащихся,  их  родителей    

(законных  представителей);  материальной  базы  как  средства системы  образования,  в  том  

числе  с  учетом  принципа  преемственности  начального общего,  основного  общего,  среднего  

общего,  профессионального  образования,  который может быть реализован как через содержание, 

так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы.  

ООП  СОО  ориентируется  на  личность  как  цель,  субъект,  результат  и  главный 

критерий  эффективности,  на  создание  соответствующих  условий  для  саморазвития 

творческого потенциала личности.  

Осуществление  принципа  индивидуально-дифференцированного  подхода  

позволяет  создать  оптимальные  условия  для  реализации  потенциальных  возможностей 

каждого учащегося.   

ООП  СОО  формируется  с  учетом  психолого-педагогических  особенностей  

развития учащихся 15–18 лет, связанных:  

-с  формированием  у  учащихся  системы  значимых  социальных  и  межличностных отношений,  

ценностно-смысловых  установок,  отражающих  личностные  и  гражданские позиции  в  

деятельности,  ценностных  ориентаций,  мировоззрения  как  системы обобщенных  

представлений  о  мире  в  целом,  об  окружающей  действительности,  других людях и самом 

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;  

-с  переходом  от  учебных  действий  к  учебно-профессиональной  деятельности,  

реализующей профессиональные и личностные устремления учащихся. 

 Ведущее место у учащихся  на  уровне  СОО  занимают  мотивы,  связанные  с  

самоопределением  и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием; с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных  ситуациях,  с  появлением  интереса  к  теоретическим  проблемам,  к  



способам познания  и  учения,  к  самостоятельному  поиску  учебно-теоретических  проблем, 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории; с  формированием  у  

учащихся  научного  типа  мышления,  овладением  научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами; с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому  себе;  углублением  самооценки;  бульшим  реализмом  в  

формировании  целей  и стремлении  к  тем  или  иным  ролям;  ростом  устойчивости  к  

фрустрациям;  усилением потребности влиять на других людей. 

Центральным  психологическим  новообразованием  юношеского  возраста  является 

предварительное  самоопределение,  построение  жизненных  планов  на  будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я».   

ООП СОО формируется с учетом принципа демократизации, который обеспечивает 

формирование  и  развитие  демократической  культуры  всех  участников  образовательных 

отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через 

развитие органов государственно-общественного управления ОО.  

ООП  СОО  формируется  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СОО  и  с  учетом 

индивидуальных  особенностей,  потребностей  и  запросов  учащихся  и  их  родителей (законных  

представителей)  при  получении  среднего  общего  образования,  включая образовательные  

потребности  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и инвалидов  (далее  –  

ОВЗ),  а  также  значимость  данного  уровня  общего  образования  для продолжения  обучения  в  

профессиональной  образовательной  организации  или образовательной  организации  высшего  

образования,  профессиональной  деятельности  и успешной социализации.  

Общая характеристика основной образовательной программы  

ООП  СОО    разработана  на  основе  ФГОС  СОО,  Конституции  Российской  

Федерации,  Конвенции  ООН о  правах  ребенка,  учитывает  региональные,  национальные 

потребности  народов  Российской  Федерации,  обеспечивает  достижение  учащимися 

образовательных  результатов  в  соответствии  с  требованиями,  установленными  ФГОС СОО,  

определяет  цели,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию 

образовательной  деятельности  на  уровне  СОО  и  реализуется  ОО  через  урочную  и 

внеурочную  деятельность  с  соблюдением  требований  государственных  санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. ООП  

содержит  обязательную  часть  и  часть,  формируемую  участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС  СОО  и  

составляет  60 %,  а  часть,  формируемая  участниками  образовательных отношений, – 40 % от 

общего объема образовательной программы СОО.  

В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  учащихся  в  ООП  СОО  

предусматриваются  учебные  предметы,  курсы,  обеспечивающие  различные  интересы 

учащихся; внеурочная деятельность.  

Организация  образовательной  деятельности  по  ООП  СОО  основана  на  

дифференциации  содержания  с  учетом  образовательных  потребностей  и  интересов учащихся, 

обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей ООП СОО на базовом 

или углубленном уровнях (профильное обучение).  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ      

(в  то  числе  ученических классов,  разновозрастных  объединений по  интересам,  клубов); 

юношеских  общественных  объединений,  курсы  внеурочной  деятельности  по  выбору 

учащихся;  организационное  обеспечение  учебной  деятельности;  обеспечение благополучия 

учащихся в пространстве ОО; систему воспитательных мероприятий.  

Организация  внеурочной  деятельности  предусматривает  возможность  

использования  каникулярного  времени,  гибкость  в  распределении  нагрузки  при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Численность учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения 39, что 

составляет 6 % от общей численности обучающихся и 100% от числа обучающихся 10,11 кл. 

 

Программа внеурочной деятельности является частью  образовательной программы школы. 

     Важной задачей федерального государственного образовательного стандарта  основного 



общего образования  является усиление воспитательного потенциала школы,  обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося. 

Признавая социализацию в качестве одной из задач  российского образования, важно 

вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и культурном 

наследии. Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации 

внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы основного общего образования. Такая 

возможность общеобразовательным учреждениям предоставляется Федеральным 

государственным  образовательным стандартом (ФГОС) нового поколения. Согласно  ФГОС 

 организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-

ориентированный процесс. Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач воспитания и социализации детей.  

Исходя из этого, в МБОУ «Смоленская СОШ №1 имени Ожогина Е.П.»  намечены 

следующие мероприятия для создания системы внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс обучения. 

Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной 

деятельности, являются:территориальное расположение образовательного учреждения;  

-уровень развития дополнительного образования в школе; 

-программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных руководителей; 

-кадровое обеспечение воспитательного процесса; 

-материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности. 

 

Основная идея программы: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации  школьников во внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

 Основные задачи: 

Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности;  

Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

Расширение рамок общения с социумом. 

 Основные принципы плана: 

 - учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

 - учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

 - построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

 - соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования — безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. 

 Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 

Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже 

не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать,принимать решения и др. 



Если предметные результаты достигаются в процессе освоенияшкольных дисциплин, то в 

достижении метапредметных, а особенно личностныхрезультатов – ценностей, ориентиров, 

потребностей, интересов человека, удельный весвнеурочной деятельности гораздо выше, так как 

ученик выбирает ее исходя из своих 

интересов, мотивов. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся  используются собственные 

ресурсы (учителя, педагоги). 

Коллектив школы  стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 

обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения 

их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для 

ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные 

нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашем образовательном учреждении и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано 

с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, конкурсы, 

соревнования, викторины, познавательные игры, проекты  и т. д. 

Работа по привлечению  школьников во внеурочную деятельность осуществляется через 

посещение кружков школы, дополнительного образования,  воспитательные мероприятия. 

 3. Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  работы: 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 5,6,7,8 -х классах в 2019-

2020 учебном году в МБОУ «Смоленская  СОШ №1 имени Ожогина Е.П.» организуется по 

следующим направлениям развития личности:  

- духовно-нравственное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное, 

- спортивно-оздоровительное, 

- социальное. 

Приказ №176 от 24.08.2021 

 

Расписание внеурочной деятельности в МБОУ «Смоленская СОШ №1 имени Ожогина 

Е.П.»в  2021-2022 уч.году 

 
Класс Название курса Кол-во 

часов 

Кол-во 

уч-ся 

Руководитель время проведения: 

день,  время 

 

1 а Чтение с увлечением 1ч 15 Нехорошева Н.В. Понедельник 12.40-

13.20 

1аТР Окружающий мир с увлечение 1ч 15 Нехорошева Н.В. Пятница   12.40-13.20 

1 а Математика с увлечением 1ч 15 Нехорошева Н.В.  Пятница12.40-13.20 

1 а Праздники, традиции, ремесла 

народов 

1ч 15 Нехорошева Н.В.  Четверг12.40--13.20 

1аТР Здоровым быть здорово 1ч 15 Пивоваров Е.В. Вторник 14.00-14.40 

 

1б Чтение с увлечением 1ч 15 Катаева Т.А Понедельник 12.40-

13.20 

1бТР Окружающий мир с увлечение 1ч 15 Катаева Т.А. Пятница 13.35-14.15 

1б Математика с увлечением 1ч 15 Катаева Т.А Среда 13.35-14.15 

1б Город мастеров 1ч 15 Катаева Т.А. Четверг 12.40-13.20 

1бТР Здоровым быть здорово 1ч 15 Пивоваров Е.В. Вторник 14.40-15.20 

 

1в Чтение с увлечением 1ч 15 Чиркова М.С. Среда  12.45-13.25 

1вТР Окружающий мир с увлечение 1ч 15 Чиркова М.С. четверг  12.45-13.25 

1в Математика с увлечением 1ч 15 Чиркова М.С.  Понедельник 12.45-

13.25 



1в Город мастеров 1ч 15 Баер П.В. Пятница 12.45-13.25 

1вТВ Здоровым быть здорово 1ч 15 Пивоваров Е.В. Пятница 15.15-15.55 

 

2аТР Живая лаборатория 1ч 15 Ткаченко О.Н. Четверг 14.00- 14.40 

2а Мастерская самоделкина 1ч 15 Ткаченко О.Н.  Пятница 15.00- 15.40 

2а Математика с увлечением 1ч 15 Омельченко О.Н. Среда 12.20- 13.20 

2а Чтение с увлечением 1ч 15 Омельченко О.Н. Пятница 13.50-14.20 

2а Подвижные игры  1ч 15 Ткаченко О.Н. Вторник  14.00- 14.40 

 

2б Чтение с увлечением 1ч 15 Горяинова В.В. Вторник 12.40-13.20 

2бТР Азбук здоровья 1ч 15 Ерохина Ю.. Понедельник 14.00-

14.40 

2б Математика с увлечением 1ч 15 Горяинова В.В. Пятница 14.00-14.40 

2б Театральная студия 1ч 15 Ерохина Ю.П. Четверг 14.00-14.40 

2бТР Подвижные  игры 1ч 15 Ерохина ЮП Среда 14.00-14.40 

 

2вТР Азбука здоровья 1ч 15 Громова Д.А. Четверг 13.35-14.15 

2в Культура народов Мира 1ч 15 Громова Д.А. Среда 13.35-14.15 

2в Занимательная математика 1ч 15 Громова Д.А.  вторник13.35-14.15 

2в Занимательный русский язык 1ч 15 Громова Д.А.  понедельник13.35-

14.15 

2вТР Здоровым быть здорово 1ч 15 Пивоваров Е.В. Пятница 13.35-14.15 

 

3а Чтение с увлечением 1ч 15 Околелова Т.Е. Четверг 13.35-14.15 

3аТР Познавательна экология 1ч 15 Околелова Т.Е. Среда 14.30-15.10 

3а Математика с увлечением 1ч 15 Околелова Т.Е. Пятница 13.35-14.15 

3а Английский с удовольствием 1ч 15 Ртищева Т.В. Понедельник 14.30-

15.10 

3аТР Шахматы 1ч 15 Черняков Л.И. Вторник 14.30-15.10 

 

3б В мире книг 1ч 15 Алехина Д.А. Понедельник 12.40-

13.20 

3б Школа добрых дел 1ч 15 Алехина Д.А. Вторник 13.35-14.15 

3б Занимательная математика 1ч 15 Алехина Д.А. Среда 13.35-14.15 

3б Чтение с увлечением 1ч 15 Алехина Д.А. Чтение 13.35-14.15 

3бТР Будь здоров 1ч 15 Алехина Д.А. Пятница 12.40-13.20 

 

3в В мире книг 1ч 15 Котова О.Н. Пятница 13.20-14.00 

3в Школа добрых дел 1ч 15 Рудакова М.А. Понедельник 14.30-

15.10 

3в Математика и конструирование 1ч 15 Рудакова М.А. Среда 14.30- 15.10 

3в Оч умелые ручки 1ч 15 Рудакова М.А. Четверг 14.30- 15.10 

3вТР Азбука здоровья 1ч 15 Рудакова М.А. Вторник 14.30- 15.10 

 

3г В мире грамматики 1ч 15 Александров А.М. Понедельник 14.30-

15.10 

3гТР Мир вокруг тебя 1ч 15 Александрова А.М. Вторник 13.35-14.15 

3г Учусь создавать проекты 1ч 15 Александрова А.М. Среда 14.30-15.10 

3г Оч_ умелые ручки 1ч 15 Александрова А.М. Четверг 13.35-14.15 

3гТР Будь здоров 1ч 15 Александрова А.М. Пятница 14.30-15.10 

 

4а Школа развития речи 1ч 15 Расщепкина К.В. Понедельник 13.35-

14.15 

4аТР 36 занятий для будущих 

отличников 

1ч 15 Расщепкина К.В. Среда 15.15-15.55 

4а Финансовая грамотность 1ч 15 Расщепкина К.В.  Четверг 15.15-15.55 

4а Пионербол 1ч 15 Ординат И.А. Вторник 16.00-16.40 

4аТР Здоровое поколение 1ч 15 Расщепкина К.В. Пятница 13.35-14.15 

 

4б Азбука добра 1ч 15 Князева М.В. Четверг 14.30-15.10 

4бТР Познавательна экология 1ч 15 Князева М.В. Пятница 14.30-15.10 

4б Финансовая грамотность 1ч 15 Князева М.В. Среда 14.30-15.10 

4б Театральная студия 1ч 15 Князева М.В. Вторник 14.30-15.10 

4бТР Шахматы 1ч 15 Чрняков Л.И. Понедельник 14.30-

15.10 

 



4вТР Азбука здоровья 1ч 15 Ревякина Л.П. Среда 13.30-14.10 

4вТР Познавательная экология 1ч 15 Ревякина Л.П. Вторник 13.30-14.10 

4в Занимательный русский язык 1ч 15 Ревякина Л.П. Понедельник 13.30-

14.10 

4вТР Театральная студия 1ч 15 Ревякина Л.П. Четверг 13.30-14.10 

4в Пионербол 1ч 15 Митенев А.В. Понедельник  13.30-

14.10 

 

4г В мире грамматики 1ч 15 Медведева Е.И. Вторник 14.15-14.55 

4гТР Познавательная экология 1ч 15 Медведева Е.И. Среда 14.30-15.10 

4г Финансовая грамотность 1ч 15 Медведева Е.И. Четверг 14.30-15.10 

4г Пионербол 1ч 15 Митенев А.В. Четверг  11.45-12.25 

4гТГ Азбука здоровья 1ч 15 Медведева Е.И. Пятница 14.30-15.10 

 

5а "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" 

1ч 15 Косюра М.Н. Среда 14.30-15.10 

5а Танцы РДШ 1ч 15 Александрова А.М. Четверг 16.00-16.40 

5а Математический клуб 1ч 15 Чупрова Е.Н Вторник  14.30- 15.10 

5а Филологический клуб 1ч 15 Чалдаева О.А. Понедельник 14.30-

15.10 

5а  Футбол 1ч 15 Губернаторов В.А. Вторник 15.00-15.40 

  

5б "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" 

1ч 15 Косюра М.Н. Среда 15.15-15.55 

5б Все цвета, кроме черного 1ч 15 Елясова А.С. Среда 15.15-15.55 

5б Математический клуб 1ч 15 Десятова С.Н. Понедельник 15.15-

15.55 

5б Филологический клуб 1ч 15 Душкина Е.А. Четверг 15.15-15.55 

5б Футбол 1ч 15 Губернаторов В.А. Вторник 15.45-16.25 

 

5в "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" 

1ч 15 Косюра М.Н. понедельник15.15-

15.55 

5в Танцы РДШ 1ч 15 Александрова А.М. Среда 16.00-16.40 

5в Математический клуб 1ч 15 Десятова С.Н Среда 15.15-15.55 

5в Филологический клуб 1ч 15 ДушкинаЕ.А. Пятница 13.35- 14.15 

5вТР Здоровым быть здорово 1ч 15 Пивоваров Е.В. Четверг 17.25-18.15 

  

6а Филологический клуб 1ч 15 Чалдаева О.А. Среда 15.15-15.55 

6а ЮИД 1ч 15 Кузнецова Н.В. Пятница 14.40-15.20 

6а Математический клуб 1ч 15 Кошелева Т.В Суббота 9.00-9.40 

6а Путешествие по странам. 

Как стать туристом. 

1ч 15 Чалдаева О.А. Пятница 15.15-15.55 

6а Р Шахматы 1ч 15 Черняков Л.И. Среда 15.15-15.55 

  

6б  Школьный музей 1ч 15 Кошелев О.В. Вторник 15.15-15.55 

6б ЮИД 1ч 15 Кузнецова Н.В. Понедельник 15.10-

15.50 

6б Математический клуб 1ч 15 Кошелева Т.В. Суббота 9.30-10.10 

6б Путешествие по странам. 

Как стать туристом. 

1ч 15 Кошелев О.В.. Среда 9.00-9.40 

6бТ Р Шахматы 1ч 15 Черняков Л.И. Среда  15.15-15.55 

  

7аТР Живая лаборатория 1ч 15 Анисовец Т.Б. Четверг 16.00-16.40 

7а Удивительный мир профессий 1ч 15 Десятова С.Н. Пятница 9.00-9.40 

7а Волейбол 1ч 15 Митенев А.В. Понедельник  16.00-

16.40 

7а Филологический клуб 1ч 15 Давыдова Е.Е. Среда 9.00-9.40 

7а Знаменная группа 1ч 15 Пермякова С.М. Вторник 9.00-9.40 

  

7бТР Живая лаборатория 1ч 15 Анисовец Т.Б. Среда 16.00-16.40 

7б Волейбол  1ч 15 Митенев А.В. Понедельник 16.40-

17.20 

7б Математический клуб 1ч 15 Кошелева Т.В. Пятница 9.00-9.40 



7б Филологический клуб 1ч 15 Ходякова Н.В. Понедельник 9.00-

9.40 

7б Знаменная группа 1ч 15 Пермякова С.М. Четверг 09.00-09.40 

  

8а Уроки нравственности в русской 

литературе 

1ч 15 Давыдова Е.Е. Суббота 10.45-11.25 

8а Удивительный мир профессий 1ч 15 Пермякова С.М. Понедельник 9.00-

9.40 

8аТР Занимательная химия 1ч 15 Никитина Г.А. Понедельник 9.00-

9.40 

8а Волейбол 1ч 15 Ординат И.А. Четверг 16.00-16.40 

8аТР Шахматы 1ч 15 Черняков Л.И. Четверг 15.15-15.55 

  

8б Уроки нравственности в русской 

литературе 

1ч 15 Давыдова Е.Е. Понедельник 15.15-

15.55 

8б Удивительный мир профессий 1ч 15 Кошелева Т.В. Суббота 10.00-10.40 

8бТР Занимательная химия 1ч 15 Никитина Г.А. Четверг 15.15-15.55 

8б Волейбол 1ч 15 Ординат И.А. Четверг 16.40-17.20 

8бТР Шахматы 1ч 15 Черняков Л.И. Пятница 15.15-15.55 

  

9а Русский язык и культура речи 1ч 15 Ходякова Н.В. Вторник 9.00-9.40 

9аТР Эко-отряд «Забота» 1ч 15 Анисовец Т.Б. Понедельник 9.00- 

9.40 

9аТР Экспериментальное задание ОГЭ 1ч 15 Демкина Л.А. Понедельник 16.00-

16.40 

9аТР Робототехника 1ч 15 Попов В.Н. Пятница 16.00-16.40 

9а Здоровым быть здорово 1ч 15 Губернаторов В.А. Пятница 16.00-16.40 

  

9б Русский язык и культура речи 1ч 15 Часовских С.В. Понедельник 9.00-

9.40 

9бТР Эко-отряд «Забота» 1ч 15 Анисовец Т.Б. Пятница 9.00- 9.40 

9бТР Экспериментальное задание ОГЭ 1ч 15 Демкина Л.А. Четверг 9.00- 9.40 

9бТР Робототехника 1ч 15 Попов В.Н. Понедельник 9.00- 

9.40 

9б Здоровым быть здорово 1ч 15 Губернаторов В.А. пятница16.00-16.40 

 

9в Русский язык и культура речи 1ч 15 Часовских С.В. Пятница 9.55-10.36 

9в Эко-отряд «Забота» 1ч 15 Анисовец Т.Б. Вторник 9.00- 9.40 

9вТР Экспериментальное задание ОГЭ 1ч 15 Демкина Л.А. Пятница 16.00- 16.40 

9вТР Робототехника 1ч 15 Попов В.Н. Пятница 9.00- 9.40 

9в Здоровым быть здорово 1ч 15 Пивоваров  Е.В. Вторник  18.00-18.40 

 

10 Русский язык и культура речи 1ч 15 Ходякова Н.В. Пятница 9.00- 9.40 

10 ВПК «Исток» 1ч 15 Косюра М.Н. Вторник 16.00- 17.20 

10 Математический клуб 1ч 15 Чупрова Е.Н. Понедельник 9.00- 

9.40 

10ТР Практическая физиология 1ч 15 Анисовец Т.Б. Четверг 8.15-8.55 

10 Здоровым быть здорово 1ч 15 Пивоваров Е.В. Четверг 18.10-18.50 

 



11 Русский язык и культура речи 1ч 15 Часовских С.В. Среда 9.00-9.40 

11 ВПК «Исток» 1ч 15 Косюра М.Н. Вторник 16.00- 17.20 

11 Математический клуб 1ч 15 Десятова С.Н. Вторник 15.15-15.55 

11ТР Практическая физиология 1ч 15 Анисовец Т.Б. Среда 8.15-8.55 

11 Здоровым быть здорово 1ч 15 Пивоваров Е.В. Понедельник 17.00-

17.40 

 

Режим организации внеурочной деятельности  

       Расписание  занятий  внеурочной  деятельности  составлено    с  учетом  наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный  подход  с  учетом  возраста  детей  и  этапов   

Наполняемость  групп  осуществляется  в  зависимости  от  направлений  и  форм внеурочной  

деятельности. 

 Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой, сеткой часов плана 

внеурочной деятельности, режимом организации внеурочной деятельности.          
При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Смоленская СОШ №1 

имени Ожогина Е.П.» взаимодействует с учреждениями дополнительного образования, центром 

досуга; районной, детской библиотеками, краеведческим музеем, музеем имени А.П. Соболева, с 

детской школой искусств, с ДЮСШ, КГУСО «Территориальный центр помощи семье и детям 

Смоленского района», ЦРБ, ЦГР, РОВД, КДНиЗП, ПДРС, музыкально- литературным 

объединением «Родники», Районный молодѐжный центр. 

  В 2020-2021  учебном году педагогическим коллективом школы решались задачи по  

развитию индивидуальных способностей, вовлечение обучающихся во  внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность на базе школы реализовывалась по следующим направлениям развития 

личности: общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное, социальное, 

спортивно-оздоровительное.   

На занятиях  решались задачи развития личности, коммуникативные навыки, навыки работы в 

команде, социализация, раннего профессионального и личностного самоопределения. Внеурочная 

деятельность осуществляется во второй половине дня. Для организации внеурочной деятельности 

используются различные формы: экскурсии, игры, соревнования, конкурсы, проектные и 

поисковые исследования и т. д. Педагогами разработаны и реализуются программы внеурочной 

деятельности . 

Занятость детей внеурочной деятельностью составляет 99 %.  ( не заняты уч-ся , которые не 

посещают школу по состоянию здоровья ). В ходе мониторинга высокая результативность 

отмечается уАлександровой  А.М. 

План  внеурочной деятельности в 2021  учебном году 

Направление название  курса внеурочной 

деятельности 

     

  5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Духовно-

нравственное 

ОДНКНР 1ч 1ч         

Культура Алтайского края   1ч        

Краеведение       1ч 1ч   

Я- вожатый    1ч       

           

Социальное Основы выбора профессии     1ч 1ч     

Человек и профессия 1ч 1ч 1ч 1ч       

Твоя профессиональная 

карьера 

      1ч 1ч 1ч 1ч 

Знаменная группа     1ч 1ч     

ЮИД 1ч 1ч         



 

Режим организации внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Расписание занятий 

внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом 

возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной). 

 Расписание занятий составлено с учѐтом следующих норм и требований:  

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут (в соответствии с нормами 

СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не 

менее 40 минут для отдыха детей. Наполняемость групп осуществляется в зависимости от 

направлений и форм внеурочной деятельности. Содержательное и методическое  обеспечение 

занятий  внеурочной деятельностью детей  оформляется следующим образом  (утверждѐнная 

программа внеурочной деятельности, оформленный журнал посещаемости). 

 Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 

внеурочной деятельности: 

• форма проведения занятий отличная от урока; 

• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью в школе. 

 План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяет учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 Форма проведения – группы для занятий формируются из  класса.  Составляется 

расписание занятий. Недельная нагрузка – 5 часов.  Занятия имеют аудиторную занятость и 

внеаудиторную занятость (экскурсии, походы и т.д.). 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

-приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе ), понимание 

социальной реальности и повседневной жизни; 

-сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

-освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной компетенций 

школьника; 

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

  

 

3.2.2 Воспитательная работа  

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 2020-2021 уч.г 

В 2020 - 2021 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи 

процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта 

работа была направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих 

реализуемому этапу развития образовательной системы школы, и на повышение эффективности 

учебно-воспитательного процесса. Исходя из этого, целью воспитательной работы школы 

является: совершенствование  государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

Общеинтелле

ктуальное 

Я- исследователь       1ч 1ч   

Математический клуб 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

Я гражданин России         1ч 1ч 

Общекультур

ное 

Музейное дело       1ч 1ч 1ч 1ч 

Театральная студия   1ч 1ч       

Эко-отряд «Забота»     1ч 1ч     

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Пионербол 1ч 1ч         

Ритмика    1ч 1ч 1ч 1ч     

Мое здоровье       1ч 1ч   

Спортивные игры         1ч 1ч 



системы ценностей.  

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь учащихся, разнообразные виды деятельности, 

общения, традиции, всю общешкольную среду, строится по направлениям:военно-

патриотическое направление; информационно-медийное направление; гражданская 

активность; личностное развитие. 
Реализуя программу воспитания в 2020-2021 учебном году на уровне начального общего 

образовании создавали благоприятные условия для усвоения школьниками социально значимых 

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

основного общего образования шло развитие социально значимых отношений школьников, 

прежде всего, ценностных отношений. На уровне среднего общего образования обучающимся 

даны были знания и умения для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Воспитательная система в школе охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразные виды деятельности, общение за 

пределами школы, в социуме. 

В течение  учебного года школа продолжила работу по программе развития, воспитания и 

социализации личности учащихся «Исток»( на ступни начального, основного общего 

образования),  программа разработанной в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Законом  Российской федерации  «Об образовании», на основе ежегодных посланий Президента 

России Федеральному собранию Российской Федерации, Программы воспитательной компоненты, 

Указом Президента РФ от 29.10.15 №536 "О создании Общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников". Данная 

программа легла в основу внеклассной деятельности классных руководителей по  следующим 

направлениям: 

-  «Личностное развитие»: Популяризация здорового образа жизни. Творческое развитие 

.Популяризация профессий. 

- «Гражданская активность» 

-  «Военно-патриотическое»  

- «Информационно-медийное»  

  Для решения указанной цели при составлении плана воспитательной работы школы на 

2020- 2021 учебный год учитывались возрастные, физические и интеллектуальные возможности 

учащихся, интересы учащихся, социальные запросы родителей (законных представителей). 

    Традиционно воспитательную работу ведут классные руководители, педагоги школы. 

Основная задача педагогического коллектива создать в школе такие условия, при которых 

успех к учебе становится реальным делом, а дети могут учиться успешно, им создается 

благоприятная психологически комфортная атмосфера, существует уважительное отношение к 

детям, внимание к их мнению и терпимость к  недостаткам. 

Основными формами и методами работы  по направлениям являлись тематические классные часы, 

коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные соревнования, 

познавательные игры, беседы, экскурсии, походы. При подготовке и проведении классных и 

общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко использовали  современные 

технологии и нетрадиционные формы проведения мероприятий: информационно - 

коммуникативные технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение 

развития классных коллективов показал, что деятельность большинства классных коллективов 

направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и перспектив. 

Обучающиеся школы активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в 

общешкольных мероприятиях, в мероприятиях района и другого уровня. 

Направление «Личностное развитие» : 

Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность большинства 

классных коллективов направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и 

перспектив.   

Для выхода обучающихся  школы на более высокий уровень,  обмена опытом и 

формирования «имиджа» школы, особое значение имеет участие школьников во внешкольных 

конкурсах. Принимая участие в мероприятиях, ребята приобретают новые навыки и умения и 

получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую положительно 

сказывается на их дальнейшем творческом росте. В этом учебном году ученики школы активно и 



результативно приняли участие в конкурсных мероприятиях различного уровня в данном 

направлении: 

 

Дата Участие в мероприятии Участники Место 

Ноябрь 

2020 

Лучший проект «Школьное время» в направлении 

«Медиа волонтѐрство» в конкурсе социальных 

проектов Слѐта волонтѐрских объединений 

Алтайского края «Дари добро» 2020. 

Г.Белокуриха 

10 человек Диплом 

победителя 

Декабрь 

2020 

Районный конкурс «Волонтѐрский дебют» 

номинация «Волонтѐр года» 

1 человек II место 

Декабрь 

2020 

III Районный слѐт волонтѐров (добровольцев) 

Смоленского района «Бит нашего сердца», 

культурной и общественной жизни Смоленского 

района 

19 человек Грамоты за 

активное 

участие 

Февраль 

2021 

 

Муниципальный онлайн-конкурс  

«Я –ведущий!» в рамках реализации направления 

«Личностное развитие» Российского движения 

школьников 

2 человека 2 грамоты за 

III место 

Март 2021 Участие в краевом межведомственном проекте 

«Раскачай мир» номинация «Хендмейкер» 

«Афиша проекта» тематический блок «Импульс» 

45 человек III место 

Апрель 

2021 

Районный конкурс «Путешествие в космические 

дали», посвящѐнное 60-летию первого полѐта в 

космос. 

30 человек Диплом 

участника 

Апрель 

2021 

Районный хореографический конкурс «Задорный 

каблучок».Хореографический коллектив «Ягода 

Малинка» 

16 человек Диплом 

Творческое развитие подразумевает: 

- стимулирование творческой активности школьников;   

- предоставление  возможности  школьникам  проявить  себя,  реализовать свои  потенциал и 

получить признание;  

- координация    воспитательных  усилий  на  разных  этапах  творческого процесса;  

- контроль реализации творческого развития школьников.  

В настоящее время ежедневно работает детская площадка для учеников школы. На каторой 

активно, творчеси работают педагоги школы.  

Были проведены все запланированные мероприятия. 

 

дата мероприятие ссылка 

1.09.2020 День знаний 

1 сентября 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_399 

 

2.10.2020 День пожилого человека  https://vk.com/club161731491?w=wall-

161731491_409 

 https://vk.com/club161731491?w=wall-

161731491_410 

 

2.10.2020 ДелениеНаПоколения https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_410 

 

5.10.2020 День учителя  https://vk.com/club161731491?w=wall-

161731491_411 

 

18.11.2020 ПоздравлениеДедушкеМор

озу -

межшкольноемероприятие 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_438 

 

19.11.2020  Межшкольная акция 

"Плюшевый мишка РДШ 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_437 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_439 
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https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_411
https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_411
https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_438
https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_437
https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_439


 

23.11.2020 От Мам РДШатам 

межшкольноемероприятие 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_442 

 

24.11.2020 межшкольноемероприятие 

На сценеРДШ_МАМА 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_443 

 

26.11.2020 От Мам РДШатам 

межшкольноемероприятие 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_444 

 

26.11.2020 Всероссийском проекте 

"Фестиваль 

театрализованных 

представлений для 

обучающихся начальных 

классов. 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_445 

 

27.11.2021 Деньматери 

#МояМАМАвРДШ 

#танцуетМамасРДШ 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_446 

 

27.11.2020 Поздравление для мам https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_448 

 

4.12.2020 приняли участие в акции 

«Тогда и сейчас». 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_450 

 

4.12.2020 Международный день 

добровольца 

Моѐпервое дело фестиваль 

птичьих кормушек 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_452 

 

16.12.2020 Новогодний сборник 

Новогодние Окна 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_457 

 

18.12.2022

0 

ЗимнийФестивальРДШ22 https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_459 

 

21.12.2020 Игрушка_Из_Прошлого 

межшкольное мероприятие 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_460 

 

24.12.2020 Окружной фестиваль 

театрализованных 

постановок "Ура! Зажигает 

детвора!" 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_461 

 

17.01.2021 Набираем высоту https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_462 

 

17.01.2021 Межшкольной акции 

"Забавный снеговик" 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_463 

 

23.01.21 Очумелые ручки РДШ 

межшкольное 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_466 

 

25.01.21 "Классные встречи РДШ22" https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_467 

 

7.02.21 Снежный Талисман РДШ  https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_470 

 

14.02.21 Международный день 

дарения книг 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_471 

 

18.02.21 Раскачай_Мир_Стартуем https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_472 

 

25.02.21 Подготовительная работа в 

проекте "Раскачай мир 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_478 

 

1.03.21 Мега-Афиша https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_479 

 

5.03.21 Поздравление с 8 марта для 

учителей 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_480 

 

5.03.21 Поздравление с 8 марта для 

мам 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_481 
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8.03.21 Поздравление с 8 марта https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_484 

 

11.03.21 2 задание в блоке "Юность" https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_485 

 

15.03.21 Единый День Счастья https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_487 

 

 

15.03.21 Радовались результатам 

направления "Импульс". 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_488 

 

20.03.21 Всероссийская акция, 

посвящѐнная Дню историка 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_490 

 

28.03.21 #Я познаю Россию 

Прогулки по стране 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_491 

 

1.04.21 Подготовка к Дню 

космоноватики 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_495 

 

10.04.21 Участие в Всероссийской 

акции «День космонавтики» 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_498 

 

23.04.21 Международный День 

Земли 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_502 

 

23.04.21 Участие в районном 

конкурсе «Путешествие в 

космические дали», 

посвящѐнном 60-летию 

полета человека в космос. 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_503 

 

4.05.21 Участие в акции «Весенняя 

неделя добра» 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_504 

 

4.05.21 участие в районной 

интеллектуальной игре 

квизе «Путешествие в 

российскую историю» 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_505 

 

18.05.21 РДШ_Итоги Года2021 https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_508 

 

19.05.21 РДШ_ИтогиГода2021 

#ДомРДШ 

https://vk.com/club161731491?z=video-

161731491_456239143%2Ff192551ac3d4119d22%2Fpl_

wall_-161731491 

 

20.05.21 Коробка Счастья РДШ День 

Счастья РДШ 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_510 

 

21.05.21 РДШ_ИтогиГода2021 

#Выпускники РДШ 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_511 

 

22.05.21 Праздник «Последнего 

звонка». 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_515 

 

24.05.21 Фото Пятилетия 

#РДШ_ИтогиГода2021 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_512 

 

1.06.21 #МоеСамое ЛучшееЛето 

#ЛетоВЛагере 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_516 

 

9.06.21 #Мое Самое Лучшее Лето 

#ЛетоВЛагере 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_517 

 

9.06.21 Мое Самое Лучшее Лето 

#ЛетоТрудовое 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_518 

 

10.06.21 День ДПС. https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_519 

 

11.06.21 Дню независимости России https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_520 

 

18.06.21 Деревенские посиделки, 

посвящѐнные творчеству 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_524 
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В.М.Шукшина 

21.06.21 Закрытие лагерной смены https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_525 

 

27.06.21 Бал золотых медалистов https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_528 

 

29.06.21 Лето трудовое https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_530 

 

29.07.21 Лето трудовое https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_532 

 

Популяризация профессий это: 

-  стимулирование  и  мотивация  школьников  к  личностному  развитию, расширению кругозора в 

многообразии профессий;  

-  формирование  у  школьников  представлений  о  сферах  трудовой деятельности,  о  карьере  и  

основных  закономерностях  профессионального развития;  

-  формирование  у  школьников  универсальных  компетенций, способствующих эффективности в 

профессиональной деятельности;  

-  способности  к  коммуникации  (в  устной  и  письменной  формах)  для решения задач 

взаимодействия;  

- способности работать в коллективе, учитывать и терпимо относиться к этническим, социальным 

и культурным различиям;  

- способности к самоорганизации и самообразованию 

  Данные задачи были реализованы через мероприятия: состоялся квест «В мире профессий», 

выставка рисунков «Путешествие в страну профессий».  

У учащихся старших классов ведущим направлением был и остается  профориентация и итоговая 

аттестация. Были проведены классные часы по данным направлениям. 

Выпускников протестировал специалист Смоленского Центра Занятости и познакомил 

ребят с популярными профессиями Алтайского края.  

19 декабря ученики 9-11 классов приняли участие в «Ярмарке профессий». 

дата мероприятие ссылка 

9.12.2020 краевое 

родительское 

собрание для 

старшеклассников 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_455 

 

23.01.2021 акция "Бегу в 

АлтГУ" 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_465 

 

25.01.21 "Классные встречи 

РДШ22" 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_467 

 

Популяризация здорового образа жизни  

В течение учебного года решались задачи по  сохранению и укреплению здоровья 

школьников и педагогического коллектива школы, организация здорового досуга, формирование 

здорового образа жизни, вовлечение учащихся и педагогов в систематические занятия 

физкультурой культурой и спортом, развитие у обучающихся и педагогов ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью.  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся осуществлялось по нескольким 

направлениям: профилактика и оздоровление –  физкультурные минутки во время учебного 

процесса, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; использование 

здоровьесберегающих образовательных технологий, рациональное расписание; информационно-

консультативная работа – лекции, классные часы, родительские собрания, внеклассные 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику вредных 

привычек, спортивные соревнования, работа спортивных секций, внутришкольные соревнования, 

соблюдение санитарно – гигиенических норм и правил.  

Направления  реализованы через мероприятия: 

дата мероприятие ссылка 

18.02.21 Раскачай_Мир_Стартуем https://vk.com/club161731491?w=wall-

161731491_472 

20.03.21 Семейное фитнес- https://vk.com/club161731491?w=wall-
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https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_528
https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_530
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https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_467
https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_472
https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_472
https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_489


многоборье. 161731491_489 

27.03.21 Открытие семейного 

многоборья 

https://vk.com/club161731491?w=wall-

161731491_493 

28.03.21 Семейное фитнес 

многоборье 

https://vk.com/club161731491?w=wall-

161731491_492 

10.04.21 ЭФИР ПО ЗДОРОВОМУ 

ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

https://vk.com/club161731491?w=wall-

161731491_497 

10.04.21 Всемирный День здоровья. https://vk.com/club161731491?w=wall-

161731491_499 

15.06.21 День здоровья и спорта. https://vk.com/club161731491?w=wall-

161731491_521 

Волонтѐрский отряд активно оказывает помощь в подготовке и проведении спортивных 

сельских, районных меропритиях. Второй раз  педагоги приняли участие в четвертом   

Региональном педагогическом фитнес-марафоне. в г. Новоалтайске ( онлайн). 

Участие в краевом межведомственном проекте «Раскачай мир» предполагает большую 

работу по спортивной тематике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О

тряд 

чер

лидеров, руководитель Пермякова С.М. начали работу над выступлением, выполняли задания. 

Дата Участие в конкурсах Участники Место 

Февраль 

2021 

Районное военно-спортивное мероприятие «Буду 

Родине служить» 

12 человек IIместо 

Апрель 

2021 

Районный фестиваль здорового образа жизни 

«Старт на ЗОЖ!» номинация «Суперэнергия» 

12 человек Диплом 

Победителя 

Апрель 

2021 

Краевой межведомственный проект «Раскачай 

мир». Номинация «Мега Спорт» «Семейное 

фитнес многоборье» тематический блок «Новое 

поколение» 

300 Диплом III  

место 

 

Наряду с мероприятиями в школе проводятся плановая иммунизация учащихся, 

медицинские осмотры, сбор данных о состоянии здоровья учащихся. 

Данная работа  даѐт возможность классным руководителям, учителям- предметникам строить 

учебную нагрузку на уроке в зависимости от состояния здоровья детей, осуществлять 

индивидуальный подход к детям, имеющим хронические заболевания и ослабленное здоровье. 

     За летний период получили оздоровления 116 учащихся,  С ребятами в отрядах велась 

воспитательная работа: беседы о правилах дорожного движения, о безопасном пути в школу и 

домой, о правилах поведения на улице, в общественных местах, на прогулках, о здоровом образе 

жизни, о правильном питании и культуре питания, закаливании, о дружбе и взаимопомощи.  

Группа 

здоровья 

1(дети 

здоровые, с 

нормальны

м 

развитием) 

2(дети здоровые, но с 

факторами риска по 

возникновению 

патологии, 

врождѐнными пороками 

развития) 

3(дети с 

хронически

ми 

заболевания

ми) 

4(дети, больные 

хроническими 

заболеваниями) 

2016-2017 12 72 9 8 

2017-2018 11% 74% 8% 8% 

2019-2019 8% 71% 19% 2% 

2019-2020 9 72 18 3 

2020-2021 8 72 18  

Распределение учащихся по физкультурным группам 

Физкультур

ная группа 

основная подготовительная специальная освобождѐн

ные 

2016-2017 78% 20% 1% 0,5% 

2017-2018 76% 25% 0,5% 0,5% 

2018-2019 80% 18% 1% 0,5 

2019-2020 79 19 1  

2020-2021 80 18 2  

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_493
https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_493
https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_492
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https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_497
https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_497
https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_499
https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_499
https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_521
https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_521


        Много интересного узнали ребята за время пребывания в лагере. Научились быть дружными, 

понимать друг друга, заботиться о своѐм здоровье и безопасности.  

 35 учащихся школы в июне было  временно трудоустроенно. 

                

              Мониторинг оздоровления обучающихся школы за летний период 

Сроки  Количество смен 

(профильных, 

малоконтактных, 

дистанционных) 

Охват 

детей 

Из них 

Дети из 

малообеспеченных 

семей 

(чел.) 

Дети с 

ОВЗ 

(чел.) 

 

Дети, состоящие 

на различных 

видах учѐта 

(ПНД, ПШУ) 

(чел.) 

Июнь 139 

пришкольный 

лагер, 27 

трудоустроены , 

80 досуговая 

площадка 

246    226 25 13 

Июль  220 198 20 13 

август  183 125 14 13 

 

Деятельность школы по развитию здорового образа жизни  поставлена на хорошем уровне. 

Однако отмечается в 2020-2021 учебном году низкий уровень результативности участия в 

спортивных мероприятиях  разных уровней, это связано с незаитерисованностью учителей 

физической культуры, не желанием участия в соревнованиях. 

Необходимо продолжать: 

 - систематическое введение здоровьесберегающих технологий в процесс обучения и воспитания;  

- ввести персональную ответственность учителей физической культуры за подготовку, 

результативность участия учеников школы в спортивных мероприятиях различного уровня. 

 

-  «Военно-патриотическое»  

Военно-патриотическое направление  является  необходимым  элементом  и  средством  

воспитания личности  подрастающего  поколения,  формирования    творческого мышления,  

пробуждения  познавательного  интереса  у  подростков  к героическому прошлому нашей 

Родины.  

В  рамках  Российского  движения  школьников  цель  военно-патриотического  

направления  –  это  выработка  системы  мер,  помогающая воспитывать  у  детей  патриотизм,  

чувство  долга  перед  своей  Родиной  и готовность защищать в любой момент интересы 

Отечества.Патриотическое воспитание в этом учебном году прошло красной нитью через всю 

деятельность школы.  

дата мероприятие ссылка 

07 .09.2020 Уроки мужества https://vk.com/club161731491?w=wall-

161731491_401 

 

4.12.2020 Мой город мой герой воинская слава https://vk.com/club161731491?w=wall-

161731491_451 

 

4.12.2020 Год памяти и славы  встреча с 

представителями военного 

комиссариата по г. Белокуриха и 

Смоленского района. 

https://vk.com/club161731491?w=wall-

161731491_453 

 

9.12.2020 День героев Отечества https://vk.com/club161731491?w=wall-

161731491_456 

 

29.01.21 #ДЕД #Действуй 

#ДеньСнятияБлокадыЛенинграда 

#Блокаднаяпомощь 

https://vk.com/club161731491?w=wall-

161731491_468 
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20.02.21 АртЛабРДШ  23февраля Армейский 

чемоданчик 

https://vk.com/club161731491?w=wall-

161731491_474 

 

20.02.21 Военно-спортивное мероприятие 

«Буду Родине служить» 

https://vk.com/club161731491?w=wall-

161731491_475 

 

22.02.21 Поздравление с 23 февраля https://vk.com/club161731491?w=wall-

161731491_476 

 

24.02.21 «Классные встречи» https://vk.com/club161731491?w=wall-

161731491_477 

 

9.05.21 Достойные Наследники Победы https://vk.com/club161731491?w=wall-

161731491_506 

 

18.05.21 Участие в театрализованном шествии 

на Параде Победы 

https://vk.com/club161731491?w=wall-

161731491_507 

 

22.06.21 Участие в акции Свеча памяти https://vk.com/club161731491?w=wall-

161731491_526 

 

Принимали участие: в онлайн-акциях: Окна Победы Рисуем Победу, Георгиевская 

ленточка,  онлайн-эстафета Бессмертный полк  , читаем стихи о войне, фонарики Победы. 

• Провели онлайн-квест «Помним! Чтим! Гордимся!» для учеников Смоленской СОШ1. 

22 июня  приняли участие в общественном мероприятии «Свеча памяти» и почтили память 

минутой молчания, возложили цветы к паямятнику войн, погибших в Великой отечественной 

войне 

В школе организовано юнармейское движение «Юнармия» на базе военно- 

патриотического клуба «Исток»  Работа направлена на формирование личности обучающихся ,на 

принципах гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей, формирование  профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества,    высокой ответственности, 

дисциплинированности. Обучающиеся дисциплинированы, аккуратны, с высокой мотивацией на 

получение образования, ответственны,  активны во внеурочной деятельности. Данные 

обучающиеся не состоят в «группах риска». 

Дата Участие вконкурсах  Участники Место 

Сентябрь 

2020 

Районный историко-познавательный 

патриотический квест «Дальневосточная 

Победа» 

12 человек I 

Ноябрь 

2020 

Районный патриотический квест «Мой 

многонациональный край» 

12 человек III 

Февраль 

2021 

Районное военно-спортивное мероприятие 

«Буду Родине служить» 

12 человек IIместо 

- «Гражданская активность» 

По данному направлению состоялись выборы в органы ученического самоуправления.   

Заседания ученического совета проходили по графику. На заседаниях обсуждался план 

подготовки и проведения мероприятий, анализ  общешкольных ключевых дел, подводились итоги 

общественной активности классов по четвертям. В каждом классном коллективе действует совет 

класса – орган ученического самоуправления. В совет класса избираются  активные учащиеся, 

которые могут возглавить одно из направлений работы. Обязанности по направлениям: староста, 

культмассовый сектор, спортивный сектор, художественный сектор, трудовой сектор, учебный 

сектор, патриотический центр. Самоуправление остаѐтся на том же уровне. При помощи 

самоуправления происходит воспитание в коллективе и через коллектив, что приводит к 

адаптации ребенка к внешним требованиям, к внешней регуляции своего поведения 

Мероприятия данной направленности подразумевают работу и сотрудничество с органами 

внутренних дел, ОГАИ, КДН и ЗП, ПДН. (проведение лекториев, индивидуальных, групповых 
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бесед, выездных рейдов, посещение квартир, посещение комиссий).  

дата мероприятие ссылка 

3.09.2020 Единый День 

безопасности 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_401 

 

2.10.2020 День пожилого 

человека 

 https://vk.com/club161731491?w=wall-

161731491_409 

 https://vk.com/club161731491?w=wall-

161731491_410 

2.10.2020 ДелениеНаПоколения https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_410 

 

4.12.2020 приняли участие в 

акции «Тогда и 

сейчас». 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_450 

 

9.12.2020 краевое родительское 

собрание для 

старшеклассников 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_455 

 

17.01.2021 Набираем высоту https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_462 

 

23.01.2021 Год науки и 

технологий 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_464 

 

25.01.21 "Классные встречи 

РДШ22" 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_467 

 

14.02.21 Международный 

день дарения книг 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_471 

 

20.03.21 Всероссийская акция, 

посвящѐнная Дню 

историка 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_490 

 

28.03.21 #Я познаю Россию 

Прогулки по стране 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_491 

 

4.05.21 Участие в акции 

«Весенняя неделя 

добра» 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_504 

 

4.05.21 участие в районной 

интеллектуальной 

игре квизе 

«Путешествие в 

российскую 

историю» 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_505 

 

1.06.21 #МоеСамое 

ЛучшееЛето 

#ЛетоВЛагере 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_516 

 

9.06.21 #Мое Самое Лучшее 

Лето #ЛетоВЛагере 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_517 

 

9.06.21 Мое Самое Лучшее 

Лето #ЛетоТрудовое 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_518 

 

10.06.21 День ДПС. https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_519 

 

11.06.21 Дню независимости 

России 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_520 

 

15.06.21 День здоровья и 

спорта. 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_521 

 

27.06.21 Бал золотых 

медалистов 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_528 

 

29.06.21 Лето трудовое https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_530 

 

29.07.21 Лето трудовое https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_532 
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Волонтерское движение набирает обороты, все учащиеся школы активно принимают 

участие в волонтѐрской деятельности. Основной отряд волонтѐров состоит из 48 членов.  

В октябре был реализован проект «Добрая дорога детства»!» В рамках проекта выпущена 

общешкольная газета: «Я знаю ПДД!», организованна выставка рисунков учащихся начальной 

школы «Знай и применяй ПДД! , лучшие работы были отобраны и переданы в ГИБДД. Для 

учащихся начальной школы, среднего звена состоялись классные часы с приглашением 

инспектора ГАИ Кабанец Е.Н., на занятиях ребята закрепили знания по профилактике дорожного 

движения. В мае  для учеников начальной школы проведены уроки-экскурсии в автобус ПДД,, в 

котором ученики  не только повторили  правила дорожной безопасности с инспектором ГАИ, но и 

закрепили их просмотром мультфильма. 

Проведены классные часы с участием инспектора ПДН Кулыгиной Е.В. по темам: 

«Административная и уголовная ответственность» для учащихся среднего звена. 

Прошли мероприятия по профилактике ПДД. Классные часы с приглашением  инспектора 

ГАИ Кабанец Е.Н., провели акцию совместно с инспекторами ГИБДД «Стань заметнее». Приняли 

участие в онлайн-акции "Окна России, изготовили поздравительные открытки с Днем России  и 

подарили их своим соседям, и просто раздали открытки людям на улице. Мы приняли участие во 

всероссийской акции "Добро в России».  

- «Информационно-медийное»  

Основная цель информационно-медийного  направления деятельности  РДШ:  обеспечение  

мотивации  и  объединения школьников  в  современное  детское  движение,  которое  

способствует воспитанию  будущих  граждан  как  коммуникативных,  творческих, свободно  

мыслящих  личностей,  обладающих  аналитическим мышлением,  умением  аргументированно  

отстаивать  свою  позицию, владеющих  современными  информационно-медийными 

компетенциями  и  имеющих  высокий  уровень  культуры  

киберсоциализации. 

Направление информационно- медийное реализовано через деятельность школьного 

объединения «Юнкоры» руководитель Ткаченко О.Н. , «Школьное радио» руководитель Катаева 

Ю.И. 

Проделанная  работа позволила создавать ежемесячно  выпуск газеты «Школьное время. 

Волонтѐры» и каждую четверть «Школьное время». Выпуски волонтерской газеты размещались 

на сайте «Волонтѐры инфо. Алтайский край». Для учащихся и педагогов школы – на стенде.  

В текущем учебном году газета «Школьное время» вышло на более высокий уровень – в 4 

номерефото, видео- информация была размещена в дополненной реальности на QR-код. Всего 

выпущено 4 номера. 

Дата  Мероприятие, проекты, 

конкурсы 

Форма 

(очно, 

заочно, 

онлайн) 

Результат, ссылки сайтов 

5-

12.09 

 Краевой «Журналистский 

пленер -2020» газеты САМИ + 

Краевой конкурс бекстейджей 

онлайн Г.Хазов -победитель в качестве приза – 

защитная маска с логотипом САМИ и 

сертификат за пленер 

30.09 Краевая зум-конференция с 

педагогами газеты САМИ 

«Сотрудничество в рамках 

программы «Медиахолдинг 

цифрового поколения» 

онлайн О. Н. Ткаченко 

октяб

рь 

Районный конкурс «Сбережем 

электроэнергию» газеты «Заря» 

 4 чел. 

заочно  Яковлева К – 2 место,   

Г.Хазов – 1 место; получили призы и 

грамоты                                    

16.10.

21 

Публикация «А у нас классный 

час» в газете «Заря» 

заочно В.Катаева 

ноябр

ь 

Онлайн-конференция с 

выпускницей газеты САМИ 

Полиной Усольцевой. 

онлайн https://vk.com/altsami?z=video-

23180721_456239330%2F9de10a4eb33c8ac

a5b%2Fpl_wall_-23180721 

https://vk.com/altsami?z=video-23180721_456239330%2F9de10a4eb33c8aca5b%2Fpl_wall_-23180721
https://vk.com/altsami?z=video-23180721_456239330%2F9de10a4eb33c8aca5b%2Fpl_wall_-23180721
https://vk.com/altsami?z=video-23180721_456239330%2F9de10a4eb33c8aca5b%2Fpl_wall_-23180721


Приняли участие все юнкоры 

23.11, 

 19.12 

Интервью с и.о. заведующей 

поликлиники КГБУЗ 

«Смоленская ЦРБ» Журавлевой 

А.Н. 

онлайн Г.Хазов. Э.Баглаева – интервью в 

школьной газете 

4.12.2

0 

Онлайн-конференция 

обсуждение спектакля  АГТК 

«Сказка» «Онлайн» 

онлайн В.Катаева 

Подготовила отзыв о спектакле, но не  

озвучила его в эфире 

10.12.

20 

Онлайн-конференция с 

журналистом Михаилом 

Гундариным, доцент кафедры 

РГС, поэт, публицист, член 

Союза писателей и Союза 

журналистов (газета САМИ) 

онлайн Задала 2 вопроса из 5 подготовленных 

В.Катаева 

https://vk.com/altsami?w=wall-

23180721_18101&z=video-

23180721_456239334%2F5b76ce9a2f88eb0

601%2Fpl_post_-23180721_18101 

июнь

-

декаб

рь 

2020 

Краевой конкурс  АО 

«Алтайэнергосбыт» «Медиа-

Энергия Алтая-2020» 

Заочно + 

очно 

поездка 

17.12.21 

на 

награжде

ние  

В.Катаева,   

Г.Хазов - победитель номинации «Медиа-

Энергия юности» 

https://altaiensb.com/news/company_news/#p

odvedeny-itogi-konkursa-zhurnalistskikh-

rabot-media-energiya-altaya-2020 

 

18 

декаб

ря 

Публикация о конкурсе  «Медиа-

Энергия Алтая-2020» на сайте 

министерства образования и 

науки Алтайского края 

заочно О.Ткаченко 

http://www.educaltai.ru/news/news_obs/5958

0/ 

 

23.12.

20 

Краевая новогодняя онлайн-игра 

«Вырасти свою ѐлочку» на сайте 

САМИ 

онлайн Г.Хазов – победитель. Приз – именная 

новогодняя кружка 

http://gazetasami.ru/%D0%B0%D0%B4%D0

%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82-

%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D

0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8

C/ 

январ

ь 

Краевой конкурс 

ювенильных печатных изданий 

«Свежая строка» (газета САМИ) 

– 9 чел 

заочно и 

онлайн 

2 место за газету «Школьное время» 

http://gazetasami.ru/%d0%b8%d1%82%d0%

be%d0%b3%d0%b8-

%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be

%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81

%d0%ba%d0%be%d0%b9-

%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0

%d0%b2%d0%ba%d0%b8-

%d1%8e%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8

%d0%bb/ 

Янва

рь-

февра

ль 

Краевой поэтический конкурс  

«Первое слово» 

(газета САМИ) 

2 чел +  

2 чел ( рез-ты будут в июне) 

заочно 1 место Валерия Катаева, 

Елизавета Катаева. Вышел сборник 

«Первое слово» со стихами авторов. 

http://gazetasami.ru/%d0%ba%d0%be%d0%

bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-

%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be

%d0%b5-

%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be

/ 

Февр

аль-

март 

Краевой заочный конкурс медиа-

проектов (Кванториум 22)  

4  чел  + 6 чел (1а)                                                                                                          

заочно Диплом за креативное информационное 

наполнение Е.Медведева 

Диплом  за 2 место за  

выпуск газеты ГПД 1 А класса «Будь 

здоров!»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

https://drive.google.com/file/d/1ievbiX29_pB

https://vk.com/altsami?w=wall-23180721_18101&z=video-23180721_456239334%2F5b76ce9a2f88eb0601%2Fpl_post_-23180721_18101
https://vk.com/altsami?w=wall-23180721_18101&z=video-23180721_456239334%2F5b76ce9a2f88eb0601%2Fpl_post_-23180721_18101
https://vk.com/altsami?w=wall-23180721_18101&z=video-23180721_456239334%2F5b76ce9a2f88eb0601%2Fpl_post_-23180721_18101
https://vk.com/altsami?w=wall-23180721_18101&z=video-23180721_456239334%2F5b76ce9a2f88eb0601%2Fpl_post_-23180721_18101
https://altaiensb.com/news/company_news/#podvedeny-itogi-konkursa-zhurnalistskikh-rabot-media-energiya-altaya-2020
https://altaiensb.com/news/company_news/#podvedeny-itogi-konkursa-zhurnalistskikh-rabot-media-energiya-altaya-2020
https://altaiensb.com/news/company_news/#podvedeny-itogi-konkursa-zhurnalistskikh-rabot-media-energiya-altaya-2020
http://www.educaltai.ru/news/news_obs/59580/
http://www.educaltai.ru/news/news_obs/59580/
http://gazetasami.ru/%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C/
http://gazetasami.ru/%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C/
http://gazetasami.ru/%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C/
http://gazetasami.ru/%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C/
http://gazetasami.ru/%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C/
http://gazetasami.ru/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%8e%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bb/
http://gazetasami.ru/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%8e%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bb/
http://gazetasami.ru/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%8e%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bb/
http://gazetasami.ru/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%8e%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bb/
http://gazetasami.ru/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%8e%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bb/
http://gazetasami.ru/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%8e%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bb/
http://gazetasami.ru/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%8e%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bb/
http://gazetasami.ru/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%8e%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bb/
http://gazetasami.ru/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%8e%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bb/
http://gazetasami.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be/
http://gazetasami.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be/
http://gazetasami.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be/
http://gazetasami.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be/
http://gazetasami.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be/
http://gazetasami.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be/
https://drive.google.com/file/d/1ievbiX29_pBZ66AzKfvaM8yF3eHLlWB3/view?usp=sharing


Z66AzKfvaM8yF3eHLlWB3/view?usp=shari

ng 

Янва

рь-

май 

Детский Совет при 

общественном Совете при 

Министерстве строительства и 

ЖКХ РФ 

Прошли отборочный конкурс в 

Детский совет, единственные 

представители  из Алтайского 

края и сельской местности 

 

Заочно и 

олайн 

Герман Хазов, Валерий Сагай 

http://я-

строительбудущего.рф/tpost/bfzf06v561-

28-detei-voshli-v-sostav-detskogo-soveta 

Выполняют работу в Совете (фото, видео, 

рисунки, Зум-конференции) 

http://я-строительбудущего.рф/ 

(всего 28 участников в Совете) 

Сент

ябрь-

май 

Онлайн-обучение «Холдинг 

цифрового поколения» 

(газета САМИ) 

онлайн Валерия Катаева 

 

Март  Всероссийский фотоконкурс 

«Без кота и жизнь не та» 

заочно 1 место в номинации «Дружная семейка» 

Хазов Герман                      

https://vk.com/bibl_1 

Библиотека №1 г.Уфа 

март Всероссийский фотоконкурс «В 

кадре мой питомец» 

заочно 1 место у всех участников 

Баглаева Э., Катаева Е., Ножкина Н.  

Каньшин Э., Балашов К. 

https://vk.com/graduate.school 

https://s-ba.ru/articles/pet 

Март

-

апрел

ь 

Всероссийский фотоконкурс 

«Эти великолепные птицы» 

заочно Хазов Г., Ножкина Н., Катаева В. – 

дипломы участников 

https://photos.google.com/share/AF1QipP3y

C69zgxc7yiHIORGfr9GikdE86X6DDVxpW

LXvpnVCcWUYz29iKDJwbZXPUG--

A?key=Vk9mbEkxd3JkTzZ4RV9KWTNLSl

JQLTk3T05iSlF3 

март XII муниципальный конкурс 

детского литературно-

художественного творчества 

«Цветные тайны», посвященный 

памяти  поэта-журналиста 

Геннадия Верѐвкина 

заочно В.Катаева и Е.Катаева – сертификаты 

участников 

Прохорова К. 

Сидоркевич  А. -  дипломы победителя 

28 

марта 

Интервью с Голых Р.Н., 

доктор технических наук (БТИ) 

Очно 

Поездка в 

БТИ 

Хазов Г., Ткаченко О.Н. 

 Подготовлен материал для школьной 

газеты,  выпуск выставлен на сайте вуза 

http://www.bti.secna.ru/news/yunye-

zhurnalisty-iz-smolenskoj-sosh-1-

poznakomilis-s-uchenym-iz-naukograda/ 

Март

-

апрел

ь 

Краевой конкурс журналистских 

работ «Точка зрения» 

Газета САМИ 

заочно Катаева Валерия - лауреат 

Катаева Елизавета – 2 место 

Герман Хазов- 2 место 

Анастасия Замятина, 1а – 3 место 

Тихонова Полина – участник 

http://gazetasami.ru/%d1%82%d0%be%d1%

87%d0%ba%d0%b0-

%d0%b7%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8

%d1%8f/ 

10.04.

21 

ХХ краевой фестиваль юных 

журналистов «Свой голос» 

Очно 

Поездка в 

Барнаул 

П.Тихонова, Г.Хазов, Е.Катаева 

Созданы материалы (инфографика)  в 

составе розовой  редакции на базе 

геоквантума (Кванториум 22) 

http://gazetasami.ru/svoigolos2021/%D0%A0

%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D

0%B0%D1%8F-

http://�-�����������������.��/tpost/bfzf06v561-28-detei-voshli-v-sostav-detskogo-soveta
http://�-�����������������.��/tpost/bfzf06v561-28-detei-voshli-v-sostav-detskogo-soveta
http://�-�����������������.��/tpost/bfzf06v561-28-detei-voshli-v-sostav-detskogo-soveta
http://�-�����������������.��/
https://vk.com/bibl_1
https://vk.com/bibl_1
https://vk.com/graduate.school
https://s-ba.ru/articles/pet
https://photos.google.com/share/AF1QipP3yC69zgxc7yiHIORGfr9GikdE86X6DDVxpWLXvpnVCcWUYz29iKDJwbZXPUG--A?key=Vk9mbEkxd3JkTzZ4RV9KWTNLSlJQLTk3T05iSlF3
https://photos.google.com/share/AF1QipP3yC69zgxc7yiHIORGfr9GikdE86X6DDVxpWLXvpnVCcWUYz29iKDJwbZXPUG--A?key=Vk9mbEkxd3JkTzZ4RV9KWTNLSlJQLTk3T05iSlF3
https://photos.google.com/share/AF1QipP3yC69zgxc7yiHIORGfr9GikdE86X6DDVxpWLXvpnVCcWUYz29iKDJwbZXPUG--A?key=Vk9mbEkxd3JkTzZ4RV9KWTNLSlJQLTk3T05iSlF3
https://photos.google.com/share/AF1QipP3yC69zgxc7yiHIORGfr9GikdE86X6DDVxpWLXvpnVCcWUYz29iKDJwbZXPUG--A?key=Vk9mbEkxd3JkTzZ4RV9KWTNLSlJQLTk3T05iSlF3
https://photos.google.com/share/AF1QipP3yC69zgxc7yiHIORGfr9GikdE86X6DDVxpWLXvpnVCcWUYz29iKDJwbZXPUG--A?key=Vk9mbEkxd3JkTzZ4RV9KWTNLSlJQLTk3T05iSlF3
http://www.bti.secna.ru/news/yunye-zhurnalisty-iz-smolenskoj-sosh-1-poznakomilis-s-uchenym-iz-naukograda/
http://www.bti.secna.ru/news/yunye-zhurnalisty-iz-smolenskoj-sosh-1-poznakomilis-s-uchenym-iz-naukograda/
http://www.bti.secna.ru/news/yunye-zhurnalisty-iz-smolenskoj-sosh-1-poznakomilis-s-uchenym-iz-naukograda/
http://gazetasami.ru/%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
http://gazetasami.ru/%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
http://gazetasami.ru/%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
http://gazetasami.ru/%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
http://gazetasami.ru/svoigolos2021/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.html
http://gazetasami.ru/svoigolos2021/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.html
http://gazetasami.ru/svoigolos2021/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.html


%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0

%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.html 

Свидетельства участников фестиваля, 

руководитель – благодарственное письмо 

14.04.

21 

Пост о фестивале ВК РДШ 

Смоленская СОШ № 1 имени 

Ожогина Е.П. 

заочно Г.Хазов 

https://vk.com/club161731491?w=wall-

161731491_501 

 

 

 Кроме этого участники творческого объединения проводили различные мероприятия для 

учащихся школы. 

дата мероприятие ссылка 

18.11.2020 Работа школьного 

радио 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_436 

20.11.2020 Работа школьного 

радио 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_440 

 

5.02.21 краевой конкурс 

"Свежая строка" 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_469 

 

29.02.21 Участие в краевом 

поэтическом конкурс 

"ПЕРВОЕ СЛОВО". 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_494 

 

10.04.21 ЭФИР ПО 

ЗДОРОВОМУ 

ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_497 

 

14.04.21 Участие в ХХ 

фестивале юных 

журналистов «Свой 

голос» 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_501 

 

3.06.21 Подведение  итогов 

поэтического 

конкурса ―Последнее 

слово‖ 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_513 

 

С целью повышения профессионального мастерства педагогических работников в области 

воспитания в школе функционировало методическое объединение классных руководителей. В 

2020-2021 учебном году деятельность МО классных руководителей была направлена на 

повышение качества и эффективности системы воспитания, совершенствование форм и методов 

воспитания в школе посредством повышения компетентности и профессионального мастерства 

классных руководителей. Формирование у классных руководителей теоретической и практической 

базы для моделирования современной системы воспитания в классе. 

В течение учебного года  была организована помощь классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы класса: повышения 

качества обучения и воспитания; совершенствования методики проведения классных 

воспитательных мероприятий,  в создании информационно-педагогического банка собственных 

достижений, популяризации и обмена собственным опытом; повышения педагогического 

мастерства классных руководителей и развитие творческих способностей классного руководителя; 

в формировании у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования современной системы воспитания в классе. 

В течение учебного года рассматривались вопросы: «Аспекты реализации воспитательной 

работы с условиях ФГОС», «Школа- территория- безопасности», «Воспитание толераньности 

личности в ОО», «Мониторинг эффективности воспитательного процесса», « Методы 

психологтческой коррекции детско- родительских отношений». 

В 2020-2021 учебном году методическим объединением классных руководителей оказывалась 

помощь классным руководителям. Основное содержание работы – это обсуждение проблем, 

связанных с деятельностью классных руководителей, ведь классный руководитель сегодня - это  

связующее звено между учеником, педагогами, родителями, социумом, а зачастую и между 

самими детьми. Рассматривали  вопросы  самоуправления, работа с учащимися группы риска, с 

https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_501
https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_501
https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_436
https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_440
https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_469
https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_494
https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_497
https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_501
https://vk.com/club161731491?w=wall-161731491_513


родителями, знакомство с новыми методиками, обмен опытом работы, обобщение и 

распространение лучшего педагогического опыта. 

 

 

Питание 

Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов  осуществляет бракеражная комиссия в составе: заместителя директора по ВР, 

медицинской сестры, директора школы, члена родительского комитета школы. Организация 

питания в школьной столовой осуществляется по классам в соответствии с графиком, 

разработанным замом по ВР, исходя из расписания учебных занятий, утвержденном директором 

школы. Контроль за соблюдением графика посещения столовой и порядком во время приема пищи 

учащимися осуществляется дежурным администратором, дежурным классом. 

Дежурные учащиеся  на уроке перед приемом пищи  накрывают столы в соответствии с 

графиком и требованиями к дежурству учащихся по столовой. 

  Услугами школьной столовой пользуются учащиеся школы с 1 по 11 классы, 

педагогический и вспомогательный персонал школы, соблюдая установленный режим работы, 

чистоту помещения, сохранность имущества, а также гигиенические меры. 

  Льготное питание получают учащиеся из семей, состоящих на учѐте в органах социальной 

защиты  в соответствии с действующим законодательством.  Полноценным питанием 

обеспечиваются воспитанники групп продленного дня. 

  Для учащихся 1-4 классов предусмотрено обязательное двухразовое горячее питание 

(завтрак и обед). Для учащихся 5-11 классов предусмотрено обязательное одноразовое горячее 

питание (завтрак) и обед за дополнительную плату.  Для учащиеся групп продленного дня  

обеспечено двухразовое горячее питание (завтрак и обед) . 

    Одной из проблем при организации школьного питания является недостаточная 

информированность родителей и учащихся о значении рационального и сбалансированного 

питания детей, о необходимости горячего питания во время учебного процесса. 

Достичь положительных результатов в области организации питания стало возможным  

только при  активном взаимодействии классных руководителей, с родителями и учащимися, 

рассмотрение проблемы на родительских собраниях. На протяжении всего учебного года  в 

классах проводятся беседы по темам: «Режим дня и его значение», «Культура приема пищи», 

«Острые кишечные заболевания и их профилактика», «Витамины – наши друзья», викторины 

«Питание и твое здоровье», утренники «Путешествие в страну питания», «Его Величество этикет», 

«Правила поведения за столом». 

 

Анализ  воспитательной работы 

«Первомайская ООШ», филиал МБОУ «Смоленская СОШ №1 имени Ожогина Е.П.» 

 за 2021 учебный год. 

 

В 2021 году стояли следующие воспитательные задачи: 

-Укрепление здоровья учащихся, пропаганда здорового образа жизни. 

- Привлечение учащихся к работе по изучению исторических ценностей родного края, 

формирование гражданско – патриотического сознания. 

- Воспитание нравственности. 

- Формирование у учащихся правовой культуры, способности к осознанию своих прав и прав 

другого человека.  

- Профилактика правонарушений. 

-Воспитание ответственного отношения к учению, к труду. 

-Укрепление семейных ценностей. 

-Формирование этических норм. 



Эти задачи решались через работу по  направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Нравственное и духовное воспитание 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

4. Интеллектуальное воспитание  

5. Здоровьесберегающее воспитание  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

9. Воспитание семейных ценностей 

10. Экологическое воспитание 

Воспитательная работа школы и классных руководителей планировалась в соответствии с этими 

направлениями. 

                                        Работа с учащимися 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Учителя – предметники воспитывали у учащихся чувство патриотизма, уважение к правам, 

свободам и обязанностям человека, на уроках обществознания рассматривались понятия 

«правовое государство и правовая система».    

В начальных классах  проводились кл.часы  «Я - гражданин России».  Проведѐнные 

мероприятия способствовали формированию ценностных представлений о любви к России, 

усвоению содержания понятия «служение Отечеству». 

Большое воспитательное значение имели общешкольные мероприятия, посвящѐнные 

Великой Отечественной войне. В школе прошли классные часы, посвящѐнные Дню Победы. 

Учащиеся посмотрели и обсудили фильмы о войне, продолжили сбор материалов о своих 

родственниках – участниках Великой Отечественной войны, приготовили фотографии для 

Бессмертного полка, который прошѐл 9 мая.   

   Проведѐн субботник по уборке территории школы. 

   Учащиеся школы подписывали ленты Памяти, читали стихи. 

   Большое патриотическое значение имел конкурс чтецов, посвящѐнный Великой Отечественной 

войне.  

Проведены классные часы, на которых воспитывалась любовь к родному краю, к истории 

России, изучались символы России  раскрывались страницы истории Великой Отечественной 

войны, подвиг советского народа в войне.  

Тематика классных часов Классный 

руководитель  

Класс 

«Символы государства» 

«Не забудет наш народ доблесть русских воевод» исторический 

час-путешествие. 

«Трудные дни для города Калинина во время Великой 

Отечественной войны» 

23 февраля – День Защитников Отечества 

Конкурс рисунков Война глазами правнуков 

Беседа о флаге и гербе Тверской области 

Подвиг солдата живет в наших сердцах» 

Час памяти и мужества. «Блокадный хлеб» 

Чернобыльская катастрофа: 35 лет» Просмотр видеоролика «Детям 

о Чернобыле» 

 

Орлова Р.А. 1-3 

Это надо помнить. 

Война глазами правнуков. 

Урок мужества «Горячие сердца» 

День Неизвестного солдата 

Чернобыльская катастрофа 

Богомолова Г.Н. 2-4 



 «В единстве народа – сила страны 

Патриотический час «О мужестве, доблести, славе» 

«Герои космоса»  

Урок мужества «Героями не рождаются – героями становятся»  

Мицурина Л.В. 6 

  «Подвигу народа жить в веках» Просмотр и обсуждение фильма 

«Туман»     

 Интеллектуальная игра «История Отечества: события, люди»  

  Просмотр и обсуждение видеофильма «Мальчик в полосатой 

пижаме»    

 «Мы –внуки страны, победившей войну». 

Овсянникова В.С.  8 

Просмотр и обсуждение фильма «Завтра была война» 

Они сражались за Родину «Страницы Великой   Отечественной 

войны 

«Идет солдат по городу…» 

«Поклонимся великим тем годам!» 

Ветрова Н.В. 9 

 

2.  Нравственное и духовное воспитание  

   Воспитание нравственности учащихся проводилось через уроки литературы, русского языка, 

обществознанияи другие учебные предметы.  

Формированию у учащихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего 

народа, воспитанию. 

Формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики: 

добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема 

нравственного выбора, достоинство, любовь – проводилось через участие в школьных и районных 

мероприятиях: 

-   акции: «Подарок маме», «Поздравительная открытка учителю» (1-9 классы)   

-  творческая мастерская «Подарок к 23 февраля» (1-4 классы)  

-общешкольное мероприятие «Последний звонок» 

- классные часы: 

Тематика классных часов Классный 

руководитель 

Класс 

Это простое слово – «Здравствуйте!» 

«Когда у друзей лад, каждый этому рад» 

«Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и вежливым быть» 

Что такое хорошо, а что такое плохо». 

Орлова 1,3 

Встречают по одѐжке. 

Как вести себя на улице. 

Театр начинается с вешалки 

Богомолова Г.Н 2,4 

«24 мая – день славянской письменности и культуры» 

 «Воспитание характера через искоренение отрицательных 

привычек» 

«Что есть материнская любовь?» 

 «Памяти жертв Холохоста. Анализ фильма «Мальчик в полосатой 

пижаме» 

«Давайте поговорим о маме…» 

Мицурина Л.В. 6 

«Человек и его манеры» Просмотр и обсуждение видеофильма 

«Дневник Насти»  

«Твори добро, не видя в том заслуги»   

«Что такое совесть».          

Овсянникова В.С. 8 

Подготовка видеоролика-поздравления учителям 

10 заповедей – основа нравственности человечества» 

«Совесть жизненных как всеобщий естественный закон и мерило 

ценностей» 

Просмотр и обсуждение фильма «Вам и не снилось» 

Киноурок «Экзамен» 

Киноурок «Трудный возраст» 

Подготовка к Последнему звонку 

Ветрова Н.В. 9 



 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Воспитание положительного отношения к труду проводилось через все учебные предметы, 

через уроки технологии, через самообслуживание, через участие в субботниках по уборке 

территории школы, через участие в школьных и районных мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях. 

  На формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, делался упор в основном в 8-9 классах. Они 

просматривали во Всероссийскую  акцию «Проектория. Учащиеся 9 классов определились в 

выборе будущей профессии. 

Формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства проводилось  

-через классные часы:  

Тематика классных часов Классный 

руководитель 

Класс 

Экскурсия в сельскую библиотеку 

«Удивительный дом для книг» 

«Кто по профессии мои папа и мама» 

Содержание в порядке рабочего места 

Орлова Р.А. 1,3 

1 сентября – День Знаний 

Терпение и труд всѐ перетрут. 

Наша учѐба 

Богомолова Г.Н. 2,4 

«Кем я хочу стать в будущем?» 

«Все работы хороши» 

Мицурина Л.В. 6 

Мой дом – наведем порядок в нем»   

«Способность к труду – главное качество» 

Анкетирование «Мои склонности и интересы» 

 «Профессии, которые мы выбираем»  

Овсянникова В.С. 8 

Я в мире профессий. Мои склонности и интересы 

Наши достижения. Итоги четверти 

Новое время — новые профессии 

Как подготовить себя к будущим экзаменам? Экзамены без 

стресса 

 

Ветрова Н.В. 9 

Задача формирования условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить 

знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности решалась через  

- проектную деятельность; 

-город мастеров. Изготовление поделок к праздникам (1-4 классы); 

- рейды «У меня в порядке книжки и тетрадки». (1-4 классы); 

- творческие мастерские «Осеннее вдохновение» (5-9кл.); «Зимняя сказка» (1-4 классы) 

-  акции: «Поздравительная открытка учителю», «Подарок маме», «Укрась территорию школы» 

- участие в конкурсах рисунков, поделок, плакатов, участие в художественной самодеятельности; 

- участие в школьных и районных олимпиадах, в районных конференциях. 

-4. Интеллектуальное воспитание 

Работа в данном направлении предполагала решение следующих задач: 

- формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях интеллектуального развития личности; 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства, проведение занятий по развитию навыков работы с научной 

информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся; 

- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в 

интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными 

и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни.  

Развитие интереса к знаниям проводилось, во-первых, через уроки. В течение учебного года 

в школе велись элективные курсы в старших классах. Были проведены  

-школьные олимпиады по предметам; 

Проведены классные часы на темы: 



Тематика классных часов Классный 

руководитель 

Класс 

«Страна знаний» 

«О чѐм рассказали игрушки. Народные промыслы» 

Азбука, за все тебя благодарю!» 

Орлова Р.А. 1,3 

Что? Где? Когда? Международный день защиты животных Кривошея Т.Д. 3 

Положение о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации. 

Конкурс «Что? Где? Когда? 

Ветрова.Н.В. 9 

 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Здоровьесберегающие технологии использовались на всех учебных предметах. На уроках 

биологии, химии, физической культуры, ОБЖ большое внимание уделялось сохранению здоровья 

учащихся. У обучающихся формировались ценностные представления о физическом здоровье, о 

ценности духовного и нравственного здоровья.  

 На классных часах в начальных классах рассматривались вопросы, связанные с личной 

гигиеной, рациональным питанием, профилактикой заболеваний.В средних классах обсуждался 

режим дня школьника как основа его здоровья и успешности в учѐбе, важность прививок для 

профилактики заболеваний, пагубность вредных привычек для здоровья. 

В 9 классе большое внимание уделялось вопросам профилактики наркомании и СПИДа, умению 

противостоять пагубным пристрастиям.  

Сохранению здоровья учащихся способствовали 

-консультирование родителей учащихся по теме: «Ответственность родителей за формирование у 

детей потребности в здоровом образе жизни». 

Были оформлены  

-выставка книг на тему «Мы – за здоровый образ жизни!» 

-тематический стенд «Уголок здоровья» 

Формированию у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, представлений о 

ценности занятий физической культурой и спортом способствовали 

- работа летнего оздоровительного лагеря  

Были проведены следующие классные часы: 

Тематика классных часов Классный руководитель Класс 

Курить – здоровью вредить 

Наше питание. 

Не только платье красит человека (гигиена тела). 

Секреты здоровья 

Профилактика гриппа 

Профилактика ОРВИ, коронавируса 

Орлова Р.А., Богомолова Г.Н. 1-4 

День здоровья (профилактика коронавируса) 

Социально-психологическое тестирование 

Похитители рассудка. Скажи наркотикам: «Нет!» 

«Спид – болезнь 21 века» 

Викторина «Здоровые привычки- здоровый образ жизни» 

 

Кл.руководители 6-9 

6.  Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

Задача этого направления - формирование у обучающихся представлений о таких понятиях, как 

«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие 

опыта противостояния таким явлениям, как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», «фанатизм» на этнической, религиозной, спортивной, культурной или  

идейной почве. 

  Воспитание миролюбия, гражданского согласия, толерантности проводилось через уроки 

обществознания, истории, литературы и другие учебные предметы, обучение работе с 

информацией Интернета - на уроках информатики, осуждение терроризма, фанатизма в 

современной жизни – на уроках и классных часах. 

Проведены следующие классные часы: 

Тематика классных часов Классный руководитель Класс 



Что надо знать о безопасности в 

интернете? 

Гаджеты- плюсы и минусы 

Орлова Р.А.  

Богомолова Г.Н. 

1-4 

Урок Цифры «Защита личных 

данных в сети Интернет» 

В этом мире все равны» - урок 

толерантности 

 6-9 

Терроризм – угроза обществу 

Как стать интересным 

собеседником? 

Как вести себя во время 

терракта? 

 6-9 

 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Формирование интереса обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и 

зарубежной литературе, театру и кинематографу проводилось через уроки литературы, 

изобразительного искусства, музыки, через классные часы, общешкольные мероприятия, 

районные конкурсы.  

Формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики: 

добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема 

нравственного выбора, достоинство, любовь – проводилось через участие 

-  в акциях: «Руки сердечное тепло», «Поздравительная открытка учителю» 

 -  в творческой мастерской «Подарок к 23 февраля»   

- в конкурс творческих работ к 8 марта «Всѐ для любимых!»  

Классные руководители начальных классов проводили сезонные экскурсии на природу, 

оформляли выставки рисунков «Времена года» 

Формированию представлений об эстетических идеалах и ценностях способствовали классные 

часы:  

Тематика классных часов Классный 

руководитель 

Класс 

Чем красивы люди вокруг нас?» 

«В тридевятом царстве, в тридевятом государстве…» 

Времена года. 

Как быть прилежным и старательным 

 1-4 

Что за прелесть эти сказки. 

Поэтическая гостиная. 

Красота и уют в моѐм доме. 

 1-4 

Святочные гадания «Раз в Крещенский вечерок…» 

Новогодняя ѐлка в классе «Новый год к нам мчится!» 

 6-9 

Игра «Мода и культура»         

Хорошие манеры 

 6-9 

Человек и его манеры                                                                           

Мир моих увлечений. Музыка                                                   

 9 

 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Одна из задач этого направления - формирование у обучающихся правовой культуры, 

представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к 

правам человека и свободе личности. Эта задача решалась через уроки обществознания и классные 

часы. 

Проводились беседы на классных часах на темы: 

Тематика классных часов Классный 

руководитель 

Класс 

«Школа – наш дом, будь хозяином в нем.» Правила поведения в 

школе 

«Маленьким человечкам большие правила» беседа-диалог. 

Всемирный день ребенка. 

 1-4 



 

Я и общество.  1-4 

Единые требования к учащимся школы 

Права ребенка. Трудовые права ребенка 

 6-9 

Я-гражданин России» (ко Дню Конституции) Мои права и 

обязанности 

 6-9 

Знаешь ли ты свои права? 

Суть экстремизма 

Неформалы. Кто они такие? Взаимоотношения с законом 

 8-9 

Вторая задача- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, 

в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности. На уроках 

информатики в 7-9  классах были проведены занятия, посвящѐнные безопасной работе в 

интернете. 

Учащиеся 1-4 классов составляли безопасный маршрут «Дорога в школу». Все ученики 1-4 

классов имеют в дневниках схему безопасной дороги от дома до школы и обратно. Каждую 

четверть перед выходом на каникулы проводился инструктаж по ПДД, по пожарной безопасности 

дома, на улице, в школе, по технике безопасности. Проведены инструктажи: «Весеннее половодье. 

Безопасность на водоѐмах в весенний период», «Безопасность на улице, в автобусе, общественных 

местах», «Правила поведения на водоемах в зимнее время», «Правила поведения на водоѐмах в 

летний период» 

В завершении учебного года во всех классах были проведены беседы на тему: «Моѐ безопасное 

лето» 

Были проведены классные часы: 

Тематика классных часов Классный 

руководитель 

Клас

с 

Безопасный маршрут от дома до школы 

Гуляй по улице с умом!»   

Пожарная безопасность. Знакомство с правилами 

эвакуации при пожаре 

Огонь друг или враг? 

На каникулах отдыхай и правилах не забывай. Режим 

дня. Один дома. Правила на дороге.» 

Осторожно гололед!» 

Минутки инструктажей «Внештатные ситуации» 

 1-4 

Спички детям не игрушки! 

Основные правила поведения на улице, дороге. Детский 

дорожно-транспортный травматизм 

Если ты обнаружил подозрительный пакет 

Правила ТБ и ПБ во время каникул 

Правила поведения при ЧП 

 1-4 

«Вежливый пешеход – вежливый водитель» 

Викторина «Безопасное колесо» 

«День интернета.  

 6-9 

Легче, чем пожар тушить, нам его предупредить 

Правила дорожного движения 

Тормозной и остановочный путь 

 6-9 

Причины ДТП с участием детей 

Правила пожарной безопасности. 

Тренировка эвакуации 

Административная, гражданская и правовая  

ответственность за нарушение ПДД 

 9 

9. Воспитание семейных ценностей 

Задачи этого направления: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений.  



Для решения поставленных задач проводились 

- литературно-музыкальная композиция «Тепло маминых рук». Это мероприятие было 

подготовлено учителем начальных классов  Орловой Р.А.1,3 классы. Ребята обращались 

(видеоролик) со словами любви и благодарности мамам и бабушкам, исполняли для них 

стихотворения, песни, танцы и сценки.  

- праздник «Прощание с Азбукой» (1 класс),  

-общешкольное мероприятие «1 сентября – День Знаний»,  

-акция «Подарок маме» 

- классные часы: 

Тематика классных часов Классный 

руководитель 

Класс 

Мама – солнышко моѐ  1-4 

Лекторий «Ответственность в семье», «Культура семейных 

отношений», «Идеальная семья» 

 9 

 

10.Экологическое воспитание 

Задачи этого направления: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;  

- формирование условий для развития опыта взаимодействия учащихся в процессах, 

направленных на сохранение окружающей среды.  

Экологическое воспитание проводилось через уроки окружающего мира, биологии, 

литературы, через непосредственное участие ребят в преобразовании окружающей среды: 

-благоустройство территории школы (1-9кл.); 

-уборка пришкольной территории «Сделаем мир вокруг нас чище!»  (1-9кл.); 

-уход за цветами в школе, на пришкольном участке (6-9кл.); 

-участие в школьном конкурсе рисунков «Осеннее вдохновение»;  

Проведены классные часы на темы: 

Тематика классных часов Классный 

руководитель 

Класс 

Как надо вести себя в природе 

Конкурс на лучшую поделку «Богатый 

урожай» 

Милый сердцу уголок 

Братья наши меньшие 

Благоустройство школьной территории «Наш 

любимый школьный двор» 

 1-4 

Экологический классный час 

Братья наши меньшие 

Зачем надо беречь электричество? 

 6,7 

«На красной странице звери и птицы» к 

Всемирному дню защиты животных. 

Растительный и животный мир земного шара. 

День птиц. 

 8 

Судьба планеты в наших руках. Борьба с 

загрязнениями пластиковыми материалами. 

Викторина «Уголок потребителя» 

 9 

 

Выводы: 

Проведѐнные мероприятия способствовали развитию интересов и способностей учащихся, 

давали возможность воспитать нравственные качества, любовь к Родине, к семье, интерес к 

здоровому образу жизни, чувство ответственности за коллектив, бережное отношение к 

природе, соблюдение законов и правил поведения в обществе, расширяли кругозор учащихся. 

                                                     Рекомендации: 
В 2022 учебном году классным руководителям запланировать мероприятия по предметам, 

способствующие расширению кругозора учащихся: классные часы «Учись учиться», 

викторины, игры «Что? Где? Когда?», чтобы повысить интерес учащихся к знаниям.  



Учителям начальных классов больше внимания уделять детям с нарушением поведения, 

раньше ставить их на внутришкольный учѐт, проводить с ними профилактические мероприятия, 

отправлять на ПМПК. 

Все планы воспитательной работы были проверены и утверждены на начало учебного года. 

Классные руководители имеют большой опыт воспитательной работы с классом, умеют 

планировать воспитательную работу с учѐтом возрастных особенностей учащихся, их интересов, 

используют индивидуальный подход к детям, проводят воспитательную работу в разных формах. 

Во всех планах отражена работа по ПДД, по противопожарной безопасности, по профилактике 

вредных привычек. 

Классным руководителям оказывалась методическая помощь по вопросам планирования работы с 

учащимися в соответствии с требованиями ФГОС.  

В течение учебного года проверялись 

-планы воспитательной работы классных руководителей; 

-организация классных часов; 

-организация работы с учащимися в каникулярное время; 

-работа с детьми «группы риска»; 

-состояние воспитательной работы в классах. 

Классные руководители представляли отчѐты   

- о мероприятиях по правилам дорожного движения; 

-о мероприятиях по противодействию идеологии экстремизма, терроризма;  

- о мероприятиях по пожарной безопасности; 

-о профилактике наркомании; 

- о проведении открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности; 

-о проведении киноуроков; 

- о воспитательной работе с классом  

Классным руководителям активнее участвовать в проведении открытых классных часов и 

общешкольных мероприятий в течение следующего учебного года. 

 

Работа с родителями 

Работа с родителями велась по составленному плану. В начале учебного года был собран 

банк данных о семьях детей, обучающихся в Первомайской ООШ», выявлены многодетные, 

неполные и малообеспеченные семьи. 

Все учащиеся начальных классов питались в школе бесплатно  Классные руководители и 

администрация школы посещают семьи. В случае                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

если родители продолжают уклоняться от воспитания детей, администрация школы обращается за 

помощью в КДН.  

В течение учебного года с родителями проводились индивидуальные беседы для решения 

вопросов, возникающих в процессе обучения и воспитания школьников. Общение классного 

руководителя и родителей в 1-3 четвертях проходило в режиме онлайн. На классных родительских 

собраниях рассматривались вопросы воспитания детей. 

  В этом году родители участвовали онлайн в двух общероссийских родительских собраниях. 

Проведено 1 общешкольное родительское собрание, на тему «Профилактика правонарушений 

среди подростков». 

Наиболее активные родители приходят на классные и школьные мероприятия. Родители оказывает 

помощь в ремонте учебных кабинетов. 

   Проводится мониторинг отношения родителей к школе, к знаниям, которые получают их 

дети, изучаются запросы родителей. 

  Рекомендации: 

    Активнее привлекать родителей для проведения классных и школьных мероприятий. 

Выводы: 

Воспитательная работа в «Первомайской ООШ» в 2021 учебном году проводилась по всем 

направлениям.  Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом, были решены, 

запланированные проведены. План работы выполнен.        

 

 

 



3.2.3 Дополнительное образование 

Дополнительное образование Современное воспитание ставит своей целью воспитание 

субъекта социализации: человека, который способен самоопределяться в культуре, занимать 

самостоятельную и активную позицию в стремительно обновляющихся социальных условиях. 

Важную роль в этом процессе играет дополнительное образование, цель которого – помочь 

учащимся раскрыть свою индивидуальность, проявить свои способности, найти цель своей жизни. 

В школе реализуются программы дополнительного образования по направлениям: 

художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное,  эколого-

туристическое, социальное. 

Занятость детей внеурочной деятельностью составляет 97 %.  (не заняты уч-ся, 

обучающиеся на дому). Школьники посещают не только школьные объединения, но и Дом 

детского творчества, детскую школу искусств, ДЮСШ. 

Занятость дополнительным образованием базе школы 

Название кружков  Количество детей 

Школьные Легкая атлетика 18 чел. 

Футбол 18 чел. 

Баскетбол (девочки, сборная школы) 18 чел 

Баскетбол (мальчики, сборная школы) 18 чел. 

Волейбол (девочки, сборная старшие классы) 18 чел. 

Волейбол (мальчики, сборная старшие классы) 18 чел. 

Волейбол (девочки, сборная 5 класс) 18 чел. 

Волейбол (мальчики, сборная 5 класс) 18 чел. 

Техническое творчество 18 чел. 

Юнкоры  18 чел. 

Музейное дело 18 чел 

Медиацентр 18 чел 

Юные инспектора дорожного движения 6а,6б 15 чел.+ 15 чел. 

Я- вожатый 15 чел. 

Изоклуб 15 чел. 

Шахматы 15 чел.+15 

Экоотряд 15 чел.  

Знаменная группа 15 чел.  

ВПК «Исток»  15 чел.+ 15 чел. 

 ВСЕГО   

МБОУ ДОД 

«Смоленский дом 

детского творчества» 

Рукодельница 8 

Жар-птица 5 

Юный техник 7 

Волшебная глина 4 

ДПО 9 

Фантазеры 1 

ВСЕГО 24 

МБОУ  ДОД 

«Смоленская детская 

школа искусств» 

Хоровое отделение 10 

Народное отделение 10 

Музыкальное отделение 10 

Хореографическое отделение 11 

Художественное отделение 11 

ВСЕГО 52 

МБОУ ДОД Легкая атлетика 10 



«Смоленская ДЮСШ» Настольный теннис 5 

Баскетбол 

 

15 

Гиря 3 

Футбол 8 

Самбо 2 

Бокс 5 

ВСЕГО 48 

Занятость составляет -      %, не охвачено-             учащихся (            %). Есть дети, которые     

посещают несколько кружков.          

 

Развитие системы дополнительного образования и внеурочной занятости  в школе 

позволяет учащимся активно принимать участие в сельских, региональных и всероссийских 

конкурсах, массовых мероприятиях.     

Высокий результат деятельности отмечен у педагога дополнительного образования 

Ткаченко О.Н. низкий у учителей физической культуры.   При планировании своей работы 

педагогам необходимо направлять школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах. 

Востребованность выпускников 

Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников 

Показатели Год 

выпуска 

2015 

Год 

выпуска 

2016 

Год 

выпуска 

2017 

Год 

выпуска 

2018 

2020 2021 

Общее количество выпускников, окончивших 

образовательную организацию 

   

Основное общее 

образование 

32 36 48 43 (1 

инвалид

) 

  

Среднее общее 

образование 

21 23 18 29  22 

Из них продолжили образование или трудоустроились 

(указать количество,%) 

   

Поступили в учреждения 

среднего 

профессионального 

образования на обучение 

по программам 

подготовки: 

-квалифицированных 

рабочих, служащих 

-специалистов среднего 

звена: 

15 8 17 21   

Продолжили обучение в 

10-м классе данного 

ОО/другого ОО 

17 28 30 21   

Среднее общее 

образование 

      

Поступили в ВУЗы 11 14 9 16 12 11 

Поступили в учреждения 

среднего 

профессионального 

образования на обучение 

10 8 8 12 12 11 



по программа подготовки: 

-квалифицированных 

рабочих, служащих 

-специалистов среднего 

звена: 

Призваны в армию  1 1 0 0 0 

Трудоустроились   1 1 0 0 

Итого: 53 59 66    

Инвалиды, находящиеся 

дома 

0 0 0 1   

Не продолжают учѐбу и не 

работают  

0 0 0 1   

Мониторинг показателей адаптации выпускников школы  подтверждает стабильно высокий 

уровень востребованности выпускников. У ребят сформирована готовность  к дальнейшему 

продолжению образования, ответственность в дальнейшей работе, стремление к строительству 

собственной карьеры. 

Социально-гуманитарный профиль обучения в старшей школе имеет 100% реализацию – 

более 70% учащихся ежегодно выбирают  ЕГЭ по обществознанию и в дальнейшем выбирают  

специальности соответствующей направленности: педагогические, юридические, экономические и 

др. Успешной социализации выпускников способствует система профориентационной работы  с 

обучающимися и профилизации на старшей ступени обучения. 

Сравнительный анализ мониторинга уровня воспитанности учащихся  

Уровень 

воспитанности 

 2017-2018 уч. 

год 

 2018-2019уч.год 2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

Высокий уровень 28% 33% 34% 34% 

Хороший уровень 28% 36% 39% 41% 

Средний уровень 35% 28% 30% 23% 

Низкий уровень 9% 3% 2,2% 2% 

 

   Анализ показателей воспитанности, дал нам возможность выделить критерии  

воспитанности:  самостоятельность, бережное отношение к общественному имуществу, 

доброжелательное отношение к окружающим, наименьшее: саморазвитие (любимое увлечение, 

досуг) и выполнение учебных обязанностей.  

              В 2020-2021 учебном году, преобладающими остаются предыдущие признаки, к ним 

добавилось участи в жизни школы (классных и общешкольных мероприятиях), отсутствие 

правонарушений.  

Анализ уровня  воспитанности дал  возможность увидеть проблемные моменты, на которые 

необходимо обратить внимание, и, судя по тому, что с каждым годом число детей имеющих 

высокий показатель воспитанности увеличивается, педагоги смогли выбрать правильное 

направление в реализации своей воспитательной работы.     

     Таким образом, на основании анализа полученных результатов следует сделать вывод, что  

нравственные качества большинства учащихся сформированы на высоком и хорошем уровне.  Мы 

видим, что выбранная и реализуемая воспитательная работа в классах и школе, даѐт свои 

положительные результаты, педагогами соблюдаются рекомендации направленные на 

формирование активного нравственного поведения учащихся и повышение уровня воспитанности, 

где основное внимание уделяется учащимся со средним и низким уровнем воспитанности.   

В тоже время наблюдается недостаточное внимание педагогов на сформированность 

нравственных качеств, культуры общения обучающихся. Настораживает в отдельных случаях 

среди подростков недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, 

неумение вести себя в общественных местах, бережно относиться к собственности, к школьному 

имуществу. На основании данных результатов необходимо классным руководителям при 

планировании деятельности на 2021-2022 учебный год запланировать воспитательные 

воздействия, направленные на сформированность нравственных качеств обучающихся. 

  

 



Сравнительный анализ мониторинга уровня удовлетворенности обучающихся школьной 

жизнью    

Уровень 

удовлетворѐнности  

2017-2018 уч. 

год 

2018-

2019уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

Высокий уровень 69% 56% 50% 57% 

Средний уровень 20% 32% 44% 38% 

Низкий уровень 11% 12% 6% 5% 

 

Результаты мониторинга уровня удовлетворѐнности учащихся школьной жизнью показали 

преобладание высокого уровня удовлетворѐнности образовательным процессом и комфортности 

обучения в школе, что может свидетельствовать о положительном отношении, ко многим 

аспектам школьной жизни учащихся (учебной деятельности, отношения со сверстниками, 

педагогами, безопасной среде пребывания).   

         Качественный анализ полученных данных показал, что в качестве критериев 

удовлетворенности учащиеся отмечают: ощущение безопасности и надежности в школе (82%), 

уважительное отношение со стороны учителей (76%), психологический климат в школе (73%), 

развитие индивидуальных, творческих способностей учащихся (67%). В качестве критериев 

низкой удовлетворенности учащиеся отмечают: соразмерность учебной нагрузки (42%), 

личностное самоопределение (34%), заинтересованность школьной жизнью (32%).  

      Таким образом, обобщая полученные данные, мы можем сказать, что большинство 

обучающихся удовлетворены образовательным процессом школы. Учащиеся комфортно и 

безопасно чувствуют себя в школе, имеют возможность проявлять и развивать свои возможности 

и способности, положительно взаимодействовать с педагогами, получать помощь и поддержку. 

Основное внимание в 2020-2021 учебном году было направлено на повышение 

заинтересованности учащихся школьной жизнью, привлечение к участию различного рода 

мероприятий, повышению значимости, нужности, уверенности в себе и своих силах.   

Сравнительный анализ мониторинга уровня удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения 

Уровень 

удовлетворѐнности  

2017-2018 уч. год 2018-2019уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 

уч.год 

Высокий уровень 54% 57% 61% 74% 

Средний уровень 40% 41% 38% 25% 

Низкий уровень 6% 2% 1% 1% 

 

Качественный анализ полученных данных позволил выделить, следующие критерии 

удовлетворенности родителей работой школы:  

Работа образовательного учреждения является продуктивной, эффективной и удовлетворяет 

большую часть родительской общественности. Родители считают, что образовательный процесс в 

школе направлен на развитие личности каждого ребенка (76%). Высокая степень 

удовлетворенности родителями образовательным учреждением, свидетельствует о 

целенаправленной работе администрации, педагогического коллектива над развитием и 

совершенствованием образовательного процесса. 

    Анализируя воспитательную работу школы за прошлый учебный год, необходимо отметить, что 

она велась на достаточно хорошем уровне. Задачи, поставленные на 2020-2021 учебный год, 

выполнены. Все мероприятия проведены  при соблюдении профилактики коронавирусной 

инфекции. Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода.  Все аспекты воспитательной работы 

позволили учащимся  проявлять свои творческие способности. 

 

 

 

 

 

 



Качество предметной подготовки 

3.3.1 Результаты успеваемости в течение трех последних лет 

 2019 г. 

% 

выпускников 

2020г. 2021г. 

I ступень  99,4 100 97,5 

II ступень 99,0 100 98,6 

III ступень 100 100 97,8 

В целом по ОУ 99,3  98 

 

Доля обучающихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» 

Ступени 

образовани

я 

Общеобразовательные классы Классы, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную, 

расширенную, профильную) подготовку 

2019  г. 

% 

выпускнико

в 

2020  г. 

% 

выпускнико

в 

2021  г. 

% 

выпускнико

в 

2016  г. 

% 

выпускнико

в 

2020 г. 

%  

выпускнико

в 

2021  г. 

% 

выпускнико

в 

I ступень  44,5% 72,3 % 66% - -  

II ступень  40 % 43,6% 39 % - -  

III ступень - 59,5% 51% 51% 59,5 51% 

В целом по 

ОУ 

47,7% 
57,6% 53% 51% 59,5 53% 

Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих дополнительную (углубленную, 

расширенную, профильную) подготовку 

Ступени 

обучения 

Предметы, обеспечивающие дополнительную профильную подготовку 

Русский язык обществознание предмет 3  предмет 4 

 

 Доля выпускников (в %), получивших итоговую отметку «4» и»5» по указанным 

предметам за последние 3 года 

3 

ступень 

2019 64,7 73,4   

2020 70,8 83,3   

2021 59% 91%   

 

3.3.4Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой аттестации  

Предметы 2019 2020 2021 

 Доля 

выпуск

ников, 

приняв

ших 

участие 

в ГИА 

(%) 

Доля 

выпус

книко

в 

полож

итель-

но 

справ

ив-

шихся 

(% от 

приня

вших 

участи

е) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в ГИА 

(%) 

Доля 

выпускников, 

положитель-но 

справив-шихся 

(% от 

принявших 

участие) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в ГИА 

(%) 

Доля 

выпускников 

положитель-

но справив-

шихся (% от 

принявших 

участие) 

Русский язык 100 100 Не проводилась Не проводилась 100 95(100)% 

Математика 100 100 Не проводилась Не проводилась 100 71(100)% 

Обществозна-ние 
66 100 Не проводилась Не проводилась 

Не проводилась Не 

проводилась 



Химия 
10 100 Не проводилась Не проводилась 

Не проводилась Не 

проводилась 

История 
2 100 Не проводилась Не проводилась 

Не проводилась Не 

проводилась 

Биология 53 100 
Не проводилась Не проводилась 

Не проводилась Не 

проводилась 

География 40 100 
Не проводилась Не проводилась 

Не проводилась Не 

проводилась 

Физика 8 100 
Не проводилась Не проводилась 

Не проводилась Не 

проводилась 

Литература 5 100 
Не проводилась Не проводилась 

Не проводилась Не 

проводилась 

Информатика  и 

ИКТ 

18 100% 
Не проводилась Не проводилась 

Не проводилась Не 

проводилась 

Анг.яз 5 100% 
Не проводилась Не проводилась 

Не проводилась Не 

проводилась 

По русскому языку 2 учащихся  пересдали ОГЭ в дополнительный период (сентябрь) 

По математике 12 учащихся пересдали ОГЭ в дополнительный период (сентябрь). 

Сведения об участии выпускников в ЕГЭ 

Предметы 2019 2020 2021 

 Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

сдававших) 

Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

сдававших) 

Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ  

(%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся  

(% от 

сдававших) 

Русский язык 100% 100 71 100 100 96% 

Математика 

базовая 

67 % 100 Не 

проводилась 

Не 

проводилась 

23% 60% 

Математика пр. 12 95 30 75 50% 100% 

Литература 5 100 0 0 4% 100% 

История 16 100 4 100 14% 66% 

Обществознание 33 100 25 100 64% 71% 

Химия 3 100 13 100 - 75 

Биология 18 100 16 75 9% 50% 

Физика 24 100 25 100 13% 66% 

Информатика и 

ИКТ 

2 -100 4 100   

География - - - - 23% 100% 

Английский язык     9% 100% 

 

 

Количество обучающихся, закончивших образовательное учреждение с медалью 

Меда

ль«за 

особ

ые 

успех

и в 

учени

и 

 

2020г. 

 

2021 г. 

 

2017 г. 

2018г. 2019г. 

колич

ество 

выпус

книко

в 

% 

выпускн

иков 

количеств

о 

выпускник

ов 

% 

выпуск

ников 

количес

тво 

выпускн

иков 

% 

выпус

книко

в 

колич

ество 

выпу

скник

ов 

% 

выпу

скник

ов 

колич

ество 

выпу

скник

ов 

% 

выпу

скник

ов 

 4 17 % 2 9% 1 5,5 7 24 4 11 

Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места на  

районных предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 

2020 г. 2021 г. 2018 г. 2019 

31 10 76 46 



Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места на 

краевых и Всероссийских предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 

3.3.9  Количество обучающихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных 

конкурсных форм (научно-практические конференции, турниры и т.д.) за 2021 год (краевой, 

федеральный уровень) 

Школьный уровень Районный уровень Краевой уровень Федеральный уровень 

550 330 45 120 

 

3.3.10.Показатели качества подготовки обучающихся и выпускников образовательного 

учреждения. 

Качество подготовки выпускников 

Показатели  Региональные критерии Показатели О О 2021г.  

Положительные результаты 

промежуточной  аттестации в 

течение трех последних лет 

СОШ, СОШ с УИОП. Не менее 

96% по всем ступеням и в целом 

по ОУ 

Лицей, гимназия. Не менее 100 % 

по всем ступеням образования и в 

целом по ОУ (гимназия, лицей)  

 

98 % 

 

 

 

 

Доля обучающихся, 

закончивших образовательные 

ступени на «4» и 5»  

СОШ. Не учитывается 

СОШ с УИОП. 

начальная школа  не менее 40% 

основная школа  не менее 30% 

старшая школа  не менее 30% 

Лицей, гимназия 

начальная школа  не менее 45% 

основная школа  не менее 35% 

старшая школа  не менее 35% 

Нач.школа-66 % 

Основная школа-39% 

Старшая школа-51 %                                                     

Доля выпускников 9-х классов, 

получивших положительную 

оценку на ГИА по русскому 

языку (% от принявших участие) 

СОШ не менее 96 % 

СОШ с углубленным изучением  

русского языка, лицей, гимназия – 

не менее 100% 

95% 

Доля выпускников 9-х классов, 

получивших положительную 

оценку на ГИА по математике (% 

от принявших участие) 

СОШ не менее 96 % 

СОШ с углубленным изучением  

математики, лицей, гимназия – не 

менее 100% 

71% 

Доля выпускников 11-х классов, 

получивших положительную 

оценку на ЕГЭ по русскому 

языку (% от принявших участие) 

СОШ не менее 96 % 

СОШ с углубленным изучением  

русского языка, лицей, гимназия – 

не менее 100% 

98 % 

Доля выпускников 11-х классов, 

получивших положительную 

оценку на ЕГЭ по математике (% 

от принявших участие) 

СОШ не менее 96 % 

СОШ с углубленным изучением  

математики, лицей, гимназия – не 

менее 100% 

95% 

Наличие учащихся, занявших 

призовые (1–3) места на 

городских и районных 

предметных олимпиадах (в 

течение трех последних лет) 

Да Да 

 

 

Динамика показателей успеваемости и качества знаний  

 Успеваемость% Качество знаний% 

2016-2017 97,2 48 

2017-2018 98,7 52,9 



2018-2019 99,3 47,7 

2019-2020 99,3 57,6 

2020-2021 98% 53% 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА ЗА 2020/ 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Государственная (итоговая)аттестация выпускников МБОУ «Смоленская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Ожогина Е.П.» в связи с карантинными мероприятиями по 

профилактике заражения коронавирусом имела свои особенности: в 9-х классах ОГЭ  проводились 

только по обязательным предметам. В 11 классах ЕГЭ проводились только для выпускников, 

планирующих продолжать обучение по программам высшего профессионального образования. 

Для  выпускников, не планирующих  продолжать обучение по программам высшего образования и 

бакалавриата  ГИА проводилась в форме ГВЭ.  

 Своевременно проведены необходимые организационные мероприятия. Классными 

руководителями и администрацией была организована работа по психолого-педагогической 

поддержке выпускников в период подготовки и прохождения ГИА. 

 Своевременно были подготовлены информационные стенды «Государственная (итоговая) 

аттестация» - в школе и кабинетах - «Готовься к ЕГЭ».Были проведены учѐбы и инструктажи 

организаторов ЕГЭ,ОГЭ.  

 Прежде всего, педагогический коллектив, обучающиеся и их родители были знакомлены с 

основными документами, регламентирующими организацию и процедуры государственной 

итоговой аттестации в 2020 году.  

Подготовка к итоговой аттестации традиционно была центром внимания педагогов и 

администрации в течение всего учебного года. 

Администрацией школы совместно с методическими объединениями был проведѐн 

всесторонний анализ результатов прошлой итоговой аттестации, были выявлены   возможные 

риски и ресурсы по их преодолению. Был создан механизм подготовки к ГИА и ЕГЭ через 

возможности учебного плана - организацию факультативных занятий c дальнейшим 

подключением ресурсов фонда внеаудиторной занятости. 

 Работа педагогов по подготовке учащихся к итоговой аттестации являлась важнейшим 

вопросом ВШК в течение всего учебного года. 

В плановом и оперативном порядке были проведены совещания при директоре, 

производственные совещания, педагогические советы, на которых рассматривался ход подготовки 

к ГИА каждого учащегося персонально, своевременно корректировались подходы и методы 

работы. 

Были подготовлены  и проведены  школьные  репетиционные экзамены  в 9-х,11-х  классах 

дважды по русскому языку и математике( декабрь, апрель), единожды  по обществознанию,  

физике, географии, биологии. Педагоги, готовившие учащихся к экзаменам, работали по своему 

плану. Особый же контроль администрации был организован вокруг подготовки учащихся к 

экзаменам по математике. Систематический контроль   на различных этапах подготовки позволил 

оперативно диагностировать процесс, корректировать  приѐмы работы, выявлять положительную 

динамику в ходе подготовки.  

Для достижения оптимальных результатов администрацией и классными руководителями 

была проведена огромная работа с родителями:  родительские собрания совместно с 

администрацией в 11-х классах, 9-х классах,  консультации с учителями – предметниками.  Всѐ это 

способствовало  информированности родителей как участников учебного процесса, лучшему 

контролю с их стороны. 

ГИА -9 
В 9-х классах обучалось 41+4(филиал) учащихся. Два  ученика обучались по адаптированной 

программе для детей с ЗПР, сдавали гиа в форме ГВЭ. 

 Первым этапом ГИА 9 было устное собеседование, все учащиеся получили зачет с первого 

раза. (Ф.Е. – не проходил собеседование по болезни).  

 Следующим этапом стали контрольные работы по одному предмету по выботу. 

предмет Всего 

сдавал

и 

5  4 3 

 

2 

 

успев

аемос

ть 

Каче

ство 

знан

ий 

учитель 



биология 8 3 5 0 0 100 100 Анисовец Т.Б. 

география 14 0 9 5 0 100 64 Анисовец Т.Б. 

обществоз

нание 

20 6 12 2 0 100 90% Борзых О.А 

 

Один ученик (Ф.Е.) не был допущен к ГИА в связи с тем, что программный материал за 9 класс не 

пройден (находился на стационарном лечении в Бийской психиатрической больнице с 08.11.2020г. 

по 23 .12.2020; с29.01.2021г. по 14.04.2021г.;  с 26.04.2021г. и по настоящее время. Имеет оценки 

промежуточной аттестации только за 1 четверть. Итоговое собеседование не пройдено по этой же 

причине. 

Результаты  ОГЭ и ГВЭ 

предмет Всего 

сдавал

и 

5  4 3 

 

2 

 

успевае

мость 

Качеств

о 

знаний 

учитель 

русский 

язык 

44 10 17 13 1+1 95% 61%  

21 8 5 6 0 100 66 9а Ходякова Н.В. 

19 3 11 4 1 95 74 9б Чалдаева О.А. 

4 0 0 3 1 75 0 Ф- Мицурина Л.В. 

математик

а. 

42 1 8 21 12 71 21  

38 1 8 20 9 76 23,6 9а, б Чупрова Е.Н. 

4 0 0 1 3 25 0 Ф-Арбаков В.В. 

«2» по русскому языку – Николаев, ( Крыгина). 

«2» по математике на август – Дятлов, Кондратьева, Пак, Смагина, Спирина, Стрельникова, 

Тарасова, Тырышкин, Николаев, ( Крыгина, Соколова, Сартаев). 

 Результаты ОГЭ следует оценить как неудовлетворительные в части успеваемости по 

математике. 

По итогам первой волны ГИА в июне аттестаты об основном общем образовании получили  

32 учащихся. 

Аттестат  особого образца получила   Седойкина  Ксения. 

12 учащихся будут пересдавать экзамены в дополнительный период (2-русский язык и 12-

математику). 

Рекомендации: 

Методическим объединениям продолжить создание базы данных  и системы работы по 

качественной подготовке учащихся 9 классов к ГИА, разработать и оформить отдельным 

разделом в плане работы методического объединения. 

Классным руководителям выпускных классов  совместно с    систематически проводить работу с 

учащимися по повышению  учебной мотивации  и родителями  по усилению их контроля  за 

детьми. 

Учителям русского языка и математики на основе диагностики уровня обученности выпускников 

дифференцировать  работу по подготовке учащихся с  низким уровнем учебных возможностей 

для предупреждения неуспеваемости, так и более «сильных» учащихся для  повышения качества 

знаний.  

Педагогам, допустившим  неудовлетворительные результаты за ОГЭ, провести самоанализ, 

спланировать меры по совершенствованию данной работы и улучшению результатов в 2022 году. 

ЕГЭ 11 

Анализируя  итоги проведения государственной аттестации  за курс средней школы, 

можно отметить, что педагогическим коллективом школы была проделана следующая работа: 

-подготовлена нормативно-правовая база, регламентирующая организацию и проведение 

государственной (итоговой) аттестации выпускников, в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования; 

- составлен план-график подготовки к проведению ЕГЭ; 

- создана электронная база данных  выпускников и педагогов школы; 

          - оформлены информационные стенды в школе и в учебных кабинетах ; 

          - по графику проведены родительские собрания и классные часы с выпускниками, в том 



числе с участием администрации.  

В 2020–2021   учебном году экзамены  форме ЕГЭ сдавали  17 выпускников, в форме ГВЭ ( 

по русскому и математике)-5 человек. 

 Результаты ГВЭ 

предмет Всего 

сдавали 

5  4 3 

 

2 

 

успеваемо

сть 

Качество 

знаний 

учитель 

Русский язык 5 0 0 4 1 80 0 Чалдаева О.А. 

математика 5 0 1 2 2 60 20 Десятова С.Н. 

 

ЕГЭ Обязательные предметы 

предмет всего Средний 

ОО  

Лучше , 

чем 

средний 

МОУО 

 Лучше 

, чем 

средний  

АК 

успев-

ть 

 

Выше 55 

баллов 

Выше 90 

баллов 

 

русский 

язык 

17 69 

 

6 

(35,29%) 

6 

(35,29%) 

100 13 

76% 

1 

5 % 

Чалдаева 

О.А. 

Результаты экзаменов по выбору. 

предмет всег

о 

Средни

й ОО  

Лучше , 

чем 

средний 

МОУО 

Лучше 

, чем 

средний  

АК 

 

успев-

ть 

 

Выше 55 

баллов 

Выше 90 

баллов 

 

Математик

а проф 

11 46   100 5(40%) 0 Десятова С.Н. 

физика 3 44 2 

 33,33%) 

2 

22,22 

66% 0  - Дѐмкина Л.А. 

география 5 59 0 0 100% 2 (40%) 0 Анисовец Т.Б. 

Литература 1 80,00 0 0 100% 1(100%) 1 (100%) Чалдаева О.а. 

Биология 2 48 1 (20%) 0 50% 1 (50) 0 Анисовец Т.Б. 

История 3 33 1 

(100) 

1 

(100) 

66% 0 

 

0 Кошелев О.В. 

Обществоз

нание 

14 50 4 

(66,67%) 

3 

(50%) 

71 % 5 (36%) 0 Борзых О.А. 

Английски

й язык 

2 86 1 (50) 1 (50) 100% 2 (100%) 1 (50%) Новопольцева 

М.П. 

По итогам государственной итоговой аттестации 2 ученицы  не прошли, получили справки об 

обучении, 20 учащихся получили аттестаты о среднем общем образовании   

Аттестаты особого образца  и медали «За особые успехи в учении» получили двое учащихся: 

Бичашева Анна, Панфѐров Валерий. 

Рекомендации: 

 Учителям предметникам проанализировать результаты ЕГЭ.  

Проанализировать  результаты ЕГЭ в шмо, определить направления по совершенствованию 

образовательного процесса и учебно-методического обеспечения учебных предметов: 

 -определить типологию характерных ошибок, допущенных выпускниками; 

-выявить тенденции изменения состояния общеобразовательных достижений учащихся и 

факторы, оказывающие на его влияние; 

-оценить решаемость каждого задания работы  (показатель степени усвоения определенной 

темы);  



-Осуществлять в системе административный контроль в  части подготовки  и проведения 

государственной ( итоговой) аттестации. 

 Педагогам (классным руководителям, учителям–предметникам), работающим в 

выпускных классах  целенаправленно и планомерно вести работу по подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации, отразить данное направление в планах воспитательной работы, планах 

работы  шмо..  

Результатам  муниципального тура Всероссийской олимпиады школьниковв «Смоленская 

СОШ №1 имени Ожогина Е.П.» в 2021 году 

Муниципальный тур ВсОШ был проведѐн в соответствии с приказами Министерства  образования 

Алтайского края, Комитета по образованию Смоленского района в указанные сроки по предметам:  

Приняли участие в муниципальном туре олимпиады: 

Русский язык-10ч., литература-9ч., математика-12ч., физика -2 ч., информатика-0ч., биология - 7ч., 

география -3ч., химия-4ч., экология-1ч., история-6ч., обществознание-9ч., экономика- 3ч., право-

4ч., английский язык-5ч., ОБЖ-1, технология-10ч., экономика  - 5, искусство -4 физическая 

культура – 9ч.., всего 110ч. 

Получены следующие результаты: 

Литература 

ФИО 

 

 класс учитель статус 

Седойкина  Ксения Кирилловна 10 Ходяков Н.В. победитель 

Вашурина Вероника Артемовна 11 Чалдаева О.А. Призер 

 

История 

ФИО 

 

 класс учитель статус 

Куценко Егор Дмитриевич 11 Кошелев О.В. Призер 

 

Биология 

ФИО 

 

 класс учитель статус 

Седойкина  Ксения Кирилловна 10 Анисовец Т.Б. Призер 

 

Право 

ФИО 

 

 класс учитель статус 

Седойкина  Ксения Кирилловна 10 Кошелев О.В. Призер 

 

Экология 

ФИО 

 

 класс учитель статус 

Седойкина  Ксения Кирилловна 10 Никитина Г.А. Призер 

 

 Математика 

ФИО 

 

 класс учитель статус 

Лесик Ярослав Николаевич 5а Чупрова Е.Н. Призер  

 

Технология 

ФИО 

 

 класс учитель статус 

 Никулина  Ирина  Викторовна 8 «А»  Чернякова Н.И.  Призер  

 

ОБЖ 

ФИО 

 

 класс учитель статус 

Хазов  Герман Андреевич 9б Кузнецова Н.В. Призер 

Микушин  Андрей Степанович 11 Кузнецова Н.В. Призер 

 

 Всего призовых мест -10. Победители -1, призеры -9. 

Результативность по предметам: 

 Побед. призеры всего 

Литература 1 1 2 



История 0 1 1 

Информатика  - 0 0 

Биология 0 1 1 

Химия 0 0 0 

Право 0 1 1 

  Искусство 0 0 0 

Экология 0 1 1 

география 0 0 0 

физика 0 0 0 

Англ. яз 0 0 0 

Рус.яз 0 0 0 

Обществознание  0 0 0 

Математика 0 1 1 

Экономика 0 0 0 

ОБЖ 

 

0 2 2 

Технология 0 1 1 

всего 1 9 10 

                            

Победители и призѐры районного тура олимпиад: 

№  кла

сс 

ФИ Предмет, место Кол-во 

мест 

1 5а Лесик Ярослав  Матем (пр)  1 

2 8а Никулина Ирина Технология (приз) 1 

3 9б Хазов Герман  ОБЖ(приз) 1 

4 10 Седойкина Ксения Литература (побед), биология ( 

приз),право (приз),эколог(приз) 

4 

5 11 Вашурина Вероника Литер(приз) 1 

6 11 Куценко Егор Истор(приз) 1 

7 11 Микушин Андрей ОБЖ (приз) 1 

  Всего 11 классы 10 

                               

  Результативность  классов. 

класс Количество призовых мест 

 

5а 1 

8а 1 

9б 1 

10 4 

11 3 

                        

Результативность  учителей 

 

№ ФИО учителя Всего  призовых мест 

3 Анисовец Т.Б. 1 

4 Кошелев О.В. 2 

8 Чупрова Е.Н. 1 

10 Ходякова Н.В. 1 

11 Часовских С.В. 1 

14  Кузнецова Н.В. 2 

15 Чернякова Н.И. 1 

16 Никитина Г.А.  1 

   

Призовые  места  принесли школе ученики : Кошелева О.В., Анисовец Т.Б.,  Ходяковой  



Н.В., Часовских С.В., Кузнецовой Н.В., Никитиной Г.А.   

Если оценить персональный состав победителей и призѐров, то мы видим, что участники 

олимпиад – учащиеся, которые стабильно учащиеся на «4» и «5», с преобладанием  «5».  Поэтому 

с данной категорией учащихся необходимо работать не меньше, чем со слабоуспевающими,  как 

учителям-предметникам, так  и классным руководителям. 

Не  представляли участников на муниципальный тур  по астрономии , информатике. 

По  результатам муниципального тура  для участия в региональном этапе были приглашены  

Седойкина Ксения (10 кл., литература) и Куценко Егор (11класс, история) 

Выводы и рекомендации: 

1.Оценить результаты участия  школы в муниципальном туре Всероссийской олимпиады 

школьников как неудовлетворительные. 

2.Объявить благодарность учителям, подготовившим призѐров районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

3.Учителям-предметникам в сотрудничестве с классными руководителями осуществлять 

планомерную, систематическую работу по повышению мотивации  к учению  с учащимися, 

имеющими  высокий уровень способностей, учебных возможностей. 

4.На заседаниях предметных ШМО  разработывать тактику  и план   участия в муниципальном 

туре: отойти от массовой заявки по предмету, перейти к точечной подготовке учащихся. 

3. Использовать возможности имеющихся уроков,  внеурочной деятельности, факультативов для 

индивидуальной работы с данными учащимися. 

 
Результаты ВПР 2021года (весна) 

 
кл

ас

с 

предмет учитель Всего в 

классе 

Выпол

няли 

работу 

На 4и5 На 2 % 

качес

тва 

% 

успев

аемос

ти 

4а русский язык Пивоварова Т.Г. 26 24 15 2 63 92 

4а математика Нехорошева 

Н.В.  

26 22 16 1 72 95 

4а окружающий 

мир 

Нехорошева 

Н.В. 

26 18 15 - 83 100 

4б русский язык Катаева Т.А. 24 19 17 - 89,5 100 

4б математика Катаева Т.А. 24 19 18 1 94,7 100 

4б окружающий 

мир 

Катаева Т.А. 24 17 16 - 94,1 100 

4в окружающий 

мир 

Чиркова М.С. 25 20 19 - 95 100 

4в математика Чиркова М.С. 25 20 12 2 60 90 

4в русский язык Чиркова М.С. 26 21 13 2 62 90 

4 русский язык Богомолова Г.Н. 2 2 1 - 50 100 

4 математика Богомолова Г.Н. 2 2 2 - 100 100 

4 окружающий 

мир 

Богомолова Г.Н. 2 2 2 - 100 100 

кла

сс 

предмет учитель Всего в 

классе 

Выпол

няли 

работу 

На 4 и 

5 

На 2 % 

качес

тва 

% 

успев

аемос

ти 

5а Рус.яз Чалдаева О.А. 24 21 8 4 36% 82% 

5б Рус.яз Часовских С.В. 21 15 7 4 46% 76% 

5а Матем Кошелева Т.В. 24 22 4 6 18% 73% 

5б Матем Кошелева Т.В. 21 19 3 8 16% 58% 

5а Биолог Никитина Г.А. 24 21 7 2 33% 95% 

5б Биолог Никитина Г.А. 21 16 5 3 31% 81% 

5а История Кошелев О.В. 24 20 5 6 25% 70% 

5б История Кошелев О.В. 21 18 5 3 28% 83% 



6а Рус.яз Давыдова Е.Е. 23 13 5 5 38% 61% 

6б Рус.яз Ходякова Н.В. 23 14 5 6 35,7% 57% 

6а Матем Кошелева Т.В. 23 18 3 4 14% 81% 

6б Матем Десятова С.Н. 23 19 6 2 32%  89% 

6а Географ Никитина Г.А. 23 14 2 - 14% 100% 

6б Биолог Никитина Г.А. 23 18 6 5 33% 72% 

6а Общест Борзых О.А. 23 17 5 6 31% 62,5% 

6б история Борзых О.А. 23 16 10 2 62% 87.5% 

7а Англ. яз Новопольцева 

М.П. 

21 13 - 7 0% 46% 

7б Англ. яз Новопольцева 

М.П. 

Мусаева О.А. 

23 21 9 3 43% 86% 

7а Рус.яз Давыдова Е.Е. 21 14 4 5 28% 64% 

7б Рус.яз Давыдова Е.Е. 23 17 6 4 35% 76% 

7а Матем Чупрова Е.Н. 21 12 2 6 16% 50% 

7б Матем Кошелева Т.В. 23 20 7 1 35% 95% 

7а Биолог Анисовец Т.Б. 21 13 0 6 0% 54% 

7б Биолог Анисовец Т.Б. 23 18 1 2 5% 89% 

7а Географ Анисовец Т.Б. 21 13 0 6 0% 54% 

7б Географ Анисовец Т.Б. 23 15 0 8 0% 47% 

7а Физика Дѐмкина Л.А. 21 13 4 1 31% 92% 

7б Физика Дѐмкина Л.А. 23 20 9 3 45% 85% 

7а История Кошелев О.В. 21 15 - 10 0% 33% 

7б История Кошелев О.В. 23 21 3 8 14% 62% 

7а Общест Кошелев О.В. 21 13 4 4 30% 69% 

7б Общест Кошелев О.В. 23 20 4 3 20% 85% 

8а Рус.яз Ходякова Н.В. 26 21 6 9 28,5% 57% 

8б Рус.яз Часовских С.В. 26 25 8 8 32% 68% 

8а Матем Десятова С.Н. 26 25 13 1 59% 95% 

8б Матем Чупрова Е.Н. 26 20 1 3 5% 85% 

8а химия Никитина Г.А. 26 22 16 1 72% 95% 

8б физика Демкина Л.А. 26 19 4 6 21% 68% 

8а географ Анисовец Т.Б. 26 16 1 7 5% 56% 

8б обществ Кошелев О.В. 26 22 1 12 5% 54% 

11 Англ.яз Новопольцева 

М.П. 

Мусаева О.А 

22 16 9 2 56% 87% 

11 История Кошелев О.В. 22 20 9 - 45% 100% 

11 Химия Никитина Г.А. 22 17 12 - 70,5% 100% 

11 Физика Дѐмкина Л.А. 22 21 5 1 24% 95% 

11 Биолог Анисовец Т.Б. 22 16 11 0 75% 100% 

Цветом выделены классы, показавшие низкие результаты  успеваемости –ниже 70% 

 

 Работа центра естественнонаучной и технологической направленностей  

«Точка роста» в 2021году. 

На основании методических рекомендаций, утверждѐнных распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 12.01.2021г. № 6-Р « Об утверждении методических 

рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах центров образования естественно-научной 

и технологической направленностей, на основании Приказа Комитета по образованию 

Смоленского района Алтайского края Приказа № 43-р от 29.01.2021 г. «О создании и 

функционировании в общеобразовательных организациях Смоленского района в 2021 году 

центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

 приказом  МБОУ «Смоленская СОШ №1 имени Ожогина Е.П.» от 01.02.2021 №30 создан центр 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста». 



 

1. Полное наименование 

общеобразовательной организации в 

соответствии с Уставом, на базе которой 

создан центр образования естественно-

научной и технологической 

направленностей 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

«Смоленская средняя 

общеобразовательная школа №1 

имени Ожогина Ефима 

Прокопьевича» 

2. Адрес фактического местонахождения 

общеобразовательной организации 

Улица Энергетическая,1,  село 

Смоленское  Смоленского района 

Алтайского края 

3.  ФИО руководителя общеобразовательной 

организации с указанием адреса 

электронной почты и действующего 

контактного телефона  

Неверов Владимир Михайлович 

8(38536)21268 

vladimir.neveroff@yandex.ru 

 

4.  ФИО руководителя центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей (куратора, ответственного 

за функционирование и развитие) с 

указанием адреса электронной почты и 

действующего контактного телефона     

Пивоварова Татьяна Геннадьевна 

8(38536)21066 

8 9627902525 

tanechkapiv@mail.ru 

 

5. Ссылка на специальный раздел «Центр 

«Точка роста» официального сайта 

общеобразовательной организации
1
 

http://new-smol1.edu22.info/tochka-

rosta/ 

 

6.  Перечень рабочих программ по учебным 

предметам, реализуемых на базе центра 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей 

 

Рабочая программа по биологии 

5а,бкл. 

Рабочая программа по биологии 

6а,бкл. 

Рабочая программа по биологии 

7а,бкл. 

Рабочая программа по биологии 

8а,бкл. 

Рабочая программа по биологии 

9а,б,в кл. 

Рабочая программа по биологии 

(углублѐнный уровень) 10кл. 

Рабочая программа по биологии 

(базовый уровень)10кл. 

Рабочая программа по биологии 

(углублѐнный уровень)11кл. 

Рабочая программа по биологии( 

базовый уровень)11кл. 

Рабочая программакурса 

«Индивидуальный  проект»по 

биологии 10кл. 

Рабочая программа по химии 8а,бкл. 

Рабочая программа по химии 9а,б,в 

кл.  

Рабочая программа по химии 

(базовый уровень)10кл. 

Рабочая программа курса  

«Индивидуальный проект»по химии 

10кл. 

Рабочая программа элективного 

курса «Практикум по химии» 10кл. 
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Рабочая программа похимии 

(базовый уровень)11кл. 

Рабочая программа элективного 

курса «Практикум по химии»  11кл. 

Рабочая программа по физике 

7а,бкл. 

Рабочая программа по физике 

8а,бкл. 

Рабочая программа по физике 

9а,бкл. 

Рабочая программа по физике 

(базовыйуровень) 10кл. 

Рабочая программа курса   

«Индивидуальный проект»по физике 

10кл. 

Рабочая программа элективного 

курса «Практикум по физике»10 кл. 

Рабочая программа по физике 

(базовый уровень) 11кл. 

Рабочая программа элективного 

курса «Практикум по физике»11кл. 

 

7. Перечень дополнительных 

общеобразовательных программ 

технической и естественно-научной 

направленностей, реализуемых с 

использованием средств обучения и 

воспитания центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей 

 

8. Перечень программ внеурочной 

деятельности общеобразовательной 

организации, реализуемых с 

использованием средств обучения и 

воспитания центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности  «Здоровым быть 

здорово» 1а,б,вкл. 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности  «Здоровым быть 

здорово» 2в кл. 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности  «Здоровым быть 

здорово» 5вкл. 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности  «Здоровым быть 

здорово» 9вкл. 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности  «Здоровым быть 

здорово»10кл. 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности  «Здоровым быть 

здорово» 11кл. 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности   «Шахматы» 6а,бкл. 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Шахматы» 3а,бкл. 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Шахматы»  4а,бкл. 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Робототехника» 

9а,б,вкл. 



Рабочая программа внеурочной 

деятельности  «Живая лаборатория» 

7а,бкл. 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности  «Экспериментальные 

задания ОГЭ по физике» 9а,б,вкл. 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности  «Занимательная 

химия» 8а,бкл.  

Рабочая программа внеурочной 

деятельности « Экоотряд»  9акл. 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности  «Практическая 

физиология» 10,11 кл. 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности   «Азбука здоровья» 

4гкл. 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Азбука здоровья» 

2бкл. 

Рабочая программа  внеурочной 

деятельности «Окружающий мир с 

увлечением»1а 

Рабочая программа  внеурочной 

деятельности «Окружающий мир с 

увлечением»1б 

Рабочая программа  внеурочной 

деятельности «Окружающий мир с 

увлечением»1в 

Рабочая программа  внеурочной 

деятельности «Живая лаборатория» 

2а 

Рабочая программа  внеурочной 

деятельности «Азбука здоровья»2в 

Рабочая программа  внеурочной 

деятельности Экология моего дома 

3а 

Рабочая программа  внеурочной 

деятельности «Познавательная 

экология» 3а 

Рабочая программа  внеурочной 

деятельности«Будь здоров!» 3б 

Рабочая программа  внеурочной 

деятельности «Азбука здоровья» 3в 

Рабочая программа  внеурочной 

деятельности«Будь здоров!»3г 

Рабочая программа  внеурочной 

деятельности «Мир вокруг тебя» 3г 

Рабочая программа  внеурочной 

деятельности« 36 занятий для 

будущих отличников» 4а 

Рабочая программа  внеурочной 

деятельности«Здоровое поколение» 

4а 

Рабочая программа  внеурочной 

деятельности«Познавательная 

экология» 4б 



Рабочая программа  внеурочной 

деятельности «Азбука здоровья»4в 

Рабочая программа  внеурочной 

деятельности «Познавательная 

экология»4в 

 

9. Ссылка на раздел официального сайта 

общеобразовательной организации, в 

котором размещены утвержденные 

программы из п.6-8 

http://new-smol1.edu22.info/tochka-

rosta/obrazovatelnye-programmy/ 

 В данное время размещен только 

перечень программ,  работа над 

программами  и их размещение 

будет заверщено  к 27.08.2021 

10. Общее количество педагогических 

работников, реализующих образовательные 

программы на базе центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей 

19педагогов 

На момент фактического открытия 1.09.2021года из специфического оборудования   

поступили только по 3 цифровые лаборатории  на каждую лабораторию: по биологии, физике, 

химии. Учителя пользовались оборудованием, имеющимся ранее в  лабораториях. 

Функционирование центра  «ТР» осуществлялось по плану по трѐм направлениям: 

1.Реализация образовательных программ по предметам учебного плана ( биология, 

химия, физика) с использованием  лабораторного оборудования. 

 Реализация данного направления  осуществлялась в соответствии с  рабочими программами 

по  биологии ( Анисовец Т.Б., Никитина Г.А.), физике (Дѐмкина Л.А.), химии ( Никитина Г.А.). 

Учителя в полном объѐме реализовали практическую часть рабочих программ – лабораторные, 

практические работы с использованием лабораторного оборудования – за 1 полугодие. 

2.Реализация курсов внеурочной деятельности   естественнонаучной направленности с 

использованием  лабораторного оборудования. 

На базе центра  «Точка роста» реализуется  44 программы внеурочной деятельности  

естественнонаучной, технологической направленности  и шахматам. Их них 22- для учащихся 

начальной школы, 22-для  учащихся средней  и старшей ступени.  Количество тем, для проведения 

которых необходимо  лабораторное оборудование  в начальных классах –от 4 и более. В старших 

классах – не менее 20% от общего количества часов.   Все курсы внеурочной деятельности  

реализовывались в соответствии с расписанием. Наиболее активны  педагоги: Ткаченко О.Н. 

«Живая лаборатория» 2а, Князева М.В.4б, Медведева Е.И. 4г «Познавательная экология», 

Пивоваров Е.В. «Здоровым быть здорово» 1а,б,в, 5в, 10,11классы. 

3. Проведение  внеклассных мероприятий, участие в конкурсах, соревнованиях. 

За первое полугодие в соответствии с план6ов работы были проведены следующие 

мероприятия: 

 1 сентября  2021 года Торжественное открытие в МБОУ «Смоленская СОШ №1 

имени Ожогина Е.П.» Центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста». Ответственные: Пивоварова Т.Г.,  Райденко И.Б. 

 Команда старшеклассников  под руководством  учителя информатики Попова В.Н. 

приняла участие в   районном Веб-квесте «Информационные технологии». Результат: 

1 место. 

 Педагоги и учащиеся центра «Точка роста» МБОУ «Смоленская СОШ №1 имени 

Ожогина Е.П.» приняли участие во всероссийском проекте «Атомный урок». 

Ответственные: учитель физики Дѐмкина Л.А., педагог-организатор центра «Точка 

роста» Косюра М.Н. . 

 В  Смоленской средней общеобразовательной  школе №1 имени Ожогина Е.П. 

прошѐл Всероссийский урок астрономии.  В 9-х классах урок провела учитель физики 

и астрономии  Дѐмкина Людмила Анатольевна, а в  8-х – ученик 11 класса Микушин 

Андрей. Тема урока «Планеты солнечной системы».  

http://new-smol1.edu22.info/tochka-rosta/obrazovatelnye-programmy/
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  Команда учащихся МБОУ «Смоленская СОШ № 1 им. Ожогина Е.П.» в составе 

приняла участие в «III Открытом лично-командном шахматном онлайн турнире среди 

обучающихся Центров «Точка Роста». Результат -1 командное место в регионе и 4 

личных призовых места. Руководитель  Черняков Л.И. 

 Информдосье «Физика в моей жизни»  для учащихся 10,11 классов. Ответственный: 

учитель физики Дѐмкина Л.А. 

 Викторина для 9 классов «Что? Где? Когда?»-«Перекрѐсток наук». Ответственные:  

Анисовец Т.Б., Дѐмкина Л.А. 

  Мероприятие для учащихся 5 классов  «Химия – наука чудес».Ответственный: 

Никитина Г.А. 

Вывод: план мероприятий за 1 полугодие выполнен.  Подробная информация 

представлена на  сайте http://new-smol1.edu22.info/tochka-rosta/meropriyatiya/ 

 

Самооценка деятельности за 2019-2020 учебный год 

по направлению социальная активность и одаренные дети 

Педагоги школы активно работают по данному направлению, результаты представлены в 

Приложении1. 
 

Выводы по разделу: Представленные материалы позволяют сделать вывод о  том, что  показатели 

МБОУ «Смоленская СОШ №1имениОжогина Е.П.»  соответствуют федеральному 

государственному образовательному стандарту в части выполнения требований к условиям 

реализации образовательной программы, требованиям к результатам(по критерию, указанному в 

положении «О государственной аккредитации образовательной деятельности» (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039) 

Сложившаяся в школе  система воспитательной работы и дополнительного образования 

позволяют добиваться  положительных результатов по всем направлениям и оценивается как 

эффективная 

Раздел 4. Организация учебного процесса 

 

В 2020-2021 учебном году школа реализовала следующие  образовательные программы: 

-программы дошкольного образования; 

-программы начального общего образования; 

-программы основного общего образования; 

-программы среднего общего образования; 

 

  Школа работала по    учебным планам, составленным на основе требований ФГОС НОО, 

ФГОС ООО,ФГОС СОО, ФкГОС СОО. При составлении учебных планов соблюдалась 

преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между 

предметными  областями, отдельными предметами. Уровень  недельной учебной нагрузки на 

ученика не превышал предельно допустимого. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, формировалась на основе запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей).   

На ступени среднего общего образования реализуется  профильное обучение  в 10-м классе  

и  11-м – социально – гуманитарный профиль. Введение профильного обучения  привело к  

увеличению количества часов обществознания и русского языка  до 3-х (изучение предмета на 

профильном уровне),  введению предметов: экономика и право, МХК на базовом уровне. 

Компонент образовательного учреждения направлен на элективные курсы по запросу 

обучающихся и  их родителей.   

 В 1-4, 5-9х классах в соответствии с требованиями ФГОС было обеспечено преподавание 

внеурочной деятельности для учащихся в соответствии  с направлениями, определѐнными  в ООП 

ООО 

Преподавание велось по  рабочим программам, разработанным  педагогами   в соответствии 

с  примерными   программами по предметам и министерскими программами учебных курсов (все 

http://new-smol1.edu22.info/tochka-rosta/meropriyatiya/


учителя обеспечены данными программами). Рабочие программы прошли  экспертизу в 

методических объединениях и утверждение педагогическим советом.  

Календарный учебный график разработан в соответствии документами: 

-Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012; п.11 ст.34 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. №373 в действующей редакции; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17.12.2010г. №1897 с изменениями( Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014г. №1644); 

-СанПиН 2.4.4.2821-10(29.12.2010 г., постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ №189). п.103.1 п.10.31 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004г. № 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих Программы общего 

образования» 

-Действующий Устав школы. 

Школа работала  в режиме пятидневной рабочей недели(1,10-11кл), и шестидневной 

рабочей недели (2-4, 5-9кл).Расписание звонков рационально обеспечивает режим труда и отдыха 

обучающихся. 

Расписание  уроков сбалансировано с точки зрения соблюдения санитарных норм, 

позволяет в течение учебного дня  рационально использовать время для организации 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

В школе сложилась система работы по формированию положительной мотивации 

обучения, развитию познавательной активности и интересов обучающихся. Данная деятельность 

складывается из системы оценивания и поощрения по результатам всех видов деятельности: 

урочной, внеклассной, внеурочной; дополнительного образования, воспитательных мероприятий и 

творческой деятельности. Сложившаяся в течение ряда лет система эффективна, так как даѐт 

положительные результаты по всем направлениям. 

 

Статистический отчет педагога-психолога 

МБОУ «Смоленская СОШ № 1 имени Ожогина Е.П.» Елясовой А. С. 

о проделанной работе  

в течение 2020-2021 учебного года 

1. 

Количество  

индивидуальных  

обследований 

88 
первичных 50 

Кол-во индивид. 

занятий с детьми 

(кол-во детей) 

156 

повторных 38 

количество 

индивидуальных 

консультаций 

120 детей 120 родителей 58 специалистов 30 

количество групповых 

консультаций 
32 детей 107 родителей 4 специалистов - 

количество групповых  

диагностик 
35 детей 447 родителей - специалистов - 

 

Количество групповых коррекционных занятий с детьми – 40 учащихся ОВЗ (раз в неделю) 

Дети инвалиды без ОВЗ- 4чел. 

Дети-инвалиды с ОВЗ -14 чел. 

АООП для обуч-ся с УО- нач.кл.7 чел. 

Ср.кл.-9 чел. 

АООП для детей с ЗПР-нач.кл.-10 чел. 

Ср.кл.- 13 чел. 

Обучение индивидуальное на дому- 21 человек. 

Дети с психическими нарушениями-3 чел. 



Направленные на ЦПМПК по итогам года (не усвоили учебный материал)- 13 чел. Из них нач.кл-

10 чел. Ср. кл.-3 чел. 

Повторное ЦПМПК для подтверждения образовательного маршрута- 5 чел. 

ЦПМПК для протокола сдачи ГИА 9 класс- 2 человека. 

2.Цель психолого-педагогического сопровождения: создание в общеобразовательном 

учреждении благоприятных социально-психологических условий, способствующих 

максимальному развитию личностного и творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
 раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим трудности в обучении 

и воспитании; 

 профилактика школьной и социальной дезадаптации; 

 консультативная и информационная психологическая поддержка учащихся, родителей и 

педагогов; 

 повышение мотивации обучения у учащихся; 

 создание психологически комфортных условий для развития личности каждого ребенка; 

 формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 формирование у обучающихся установок на здоровый образ жизни; 

 организация работы с учащимися и родителями по вопросам психологической подготовки к 

ГИА и ЕГЭ; 

 организация работы с детьми категории «одаренные»; 

 разработка, подготовка и проведение групповых занятий с учащимися 1-4х классов в рамках 

реализации ФГОС начального образования. 

Организация деятельности: программа рассчитана на 1 год психологического сопровождения 

детей, посещающих школьное образовательное учреждение. 

Основные циклы сопровождения: 
 готовность к обучению и адаптация в 1 классе; 

 переход в среднее звено; 

 подростковый кризис; 

 адаптация и профориентация в старшем звене 

 сопровождение обучающихся с ОВЗ. 

В программе сочетаются разные направления деятельности педагога-психолога, которые 

объединены в блоки: 

-психолого-педагогическая диагностика, 

-коррекционно – развивающая работа, 

-психологическое просвещение и профилактика, 

-психологическое консультирование, 

-организационно-методическая работа. 

Консультирование и просвещение 
Составляют три направления: 

1. Работа с учащимися. 

2. Работа с родителями. 

3. Работа с учителями. 

I направление. Работа с учащимися включает в себя проведение индивидуальной и групповой 

форм консультации: 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам учащихся для 

решения возникающих вопросов (обучение в школе, взаимоотношения в семье, с друзьями, 

учителями и одноклассниками, вопросы профориентации и самоопределения, сложные жизненные 

ситуации, стрессовые состояния). 

- Групповые консультации проводятся в течение года с целью повышения уровня 

психологической культуры учащихся, для решения возникающих вопросов (отношения в 

коллективе, подготовка к экзаменам). 

-Просветительская работа включает в себя проведение занятий с элементами тренинга; дискуссий, 

круглых столов, лекций-бесед, презентаций с использованием ИКТ; оформление 

информационного материала на стендах и в уголке психолога; 

- а также направлена на формирование навыков самопознания и самоконтроля, толерантности и 



навыков бесконфликтного общения; формирование мотивации на здоровый образ жизни, 

активную и позитивную жизненную позицию; организацию профориентации учащихся. 

II направление. Работа с родителями заключается в проведении групповых и индивидуальных 

форм консультации: 

- Групповые консультации (родительские собрания, лектории для родителей и т.д.) проводятся в 

течение учебного года по плану с целью психолого-педагогического просвещения родителей, 

формирования установки ответственности по отношению к проблемам школьного обучения и 

развития ребенка 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам родителей для 

решения возникающих вопросов (особенности детско-родительских взаимоотношений, поведения 

и развития ребѐнка, взаимоотношений учитель – родитель – ребѐнок), составлении рекомендаций 

и создание ситуации сотрудничества в вопросах воспитания и обучения ребенка. 

- Просветительская работа заключается в проведении родительских собраний в форме лекций-

бесед, деловых игр, тренингов; в оформлении информационного материала на стендах и в уголке 

психолога; 

- направлена на повышение психологической культуры родителей с целью создания социально-

психологических условий для привлечения семьи к сопровождению ребенка в процессе школьного 

обучения; развитие ситуации сотрудничества и формирование установки ответственности 

родителей по отношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка. 

 

III направление. Работа с учителями включает в себя проведение индивидуальной и групповой 

форм консультации: 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам учителей для 

решения возникающих вопросов (особенности поведения ребѐнка, взаимоотношения педагог – 

ребѐнок). 

- Групповые консультации проводятся в течение года с целью повышения уровня 

психологической компетенции учителей, создания единой стратегии психолого-педагогического 

сопровождения ребенка 

Просветительская работа 

- включает в себя выступления по теме педагогического совета; проведение лекций-бесед, 

тренинговых упражнений; 

- направлена на повышение уровня психологической компетентности педагогов, профилактику 

синдрома профессионального выгорания. 

Методическое и аналитическое направление 
1. Оформление документации: 

2. Оформление кабинета: 

3. Участие и выступление в педагогических и методических советах, плановых и внеплановых 

совещаниях, родительских собраниях, посещение; проведение открытых занятий. 

Основные виды работ: 
-работа с родителями; 

-работа с педагогами; 

-работа с обучающимися. 

Педагог - психолог образовательного учреждения содействовует полноценному развитию 

обучающихся на всех возрастных этапах. Создание у них позитивной мотивации к обучению, а 

также определение психологических причин нарушения личностного и социального развития и 

профилактики возникновения подобных нарушений. 

В рамках данной программы проводится следующая работа: 

1. Работа по подготовку детей к школьному обучению, 

2.Работа по адаптации в 1, 5 , 10 классах, а также с новичками в школе, 

3.Работа с обучающимися при переходе с начальной школы в среднее звено, 

4.Работа с одаренными детьми, 

5.Работа с детьми с ОВЗ, 

4. Профориентационная работа, 

5.Подготовка к итоговой аттестации, 

6.Работа с родителями, 

7.Работа с неблагополучными семьями, 

8.Работа с детьми «группы риска». 



 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Диагностическика и коррекционно – развивающая работа 
Младшее звено (7-10 лет): 

• успешная адаптация, принятие статуса школьника в 1 классе; 

• повышение уровня учебной мотивации; 

•базовые способности к самопознанию и познанию других; 

• способности к рефлексии собственного поведения и мотивов поступков; 

• формирование положительного образа своего «Я»; 

• формирование произвольности психических процессов, самоконтроля; 

• положительное отношение к самому процессу обучения и познания; 

• положительные отношения со сверстниками и учителями. 

Среднее звено (11-15 лет): 

• способности и стремление к самопознанию и познанию других; 

• высокий уровень развития самоконтроля, самодисциплины; 

• способности к проявлению инициативы и способности принять за нее ответственность на себя; 

• адекватная самооценка и целостное осознание своего «Я»; 

• стремление к сотрудничеству со сверстниками, уважительное отношение ко всем людям и к себе; 

• осознание важности и смысла процесса обучения; 

• стремление к творческому и интеллектуальному саморазвитию; 

• осознанное отношение к своему образу жизни, стремление к здоровому образу жизни. 

Старшее звено (16-18 лет): 

• способности к проявлению инициативы и способности принять за нее ответственность на себя; 

• профессиональное и жизненное самоопределение; 

• умение предотвращать и разрешать межличностные конфликты; 

• стремление к самопознанию и саморазвитию как неотъемлемой части жизни; 

• стремление и умение справляться с возникающими стрессовыми состояниями, негативными 

переживаниями; 

• психологическая готовность к вступлению во взрослую жизнь; 

• активная и позитивная жизненная позиция. 

Консультатирование 
 Информирование учителей и родителей о возрастных и индивидуальных особенностях детей. 

 Ситуация сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по 

отношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка 

Просвещение 
 Повышение психологической культуры учащихся, родителей, учителей. 

Методическая и аналитическая работа 
 Методическое и материально-техническое обеспечение процесса психологического 

сопровождения. 

3. Направления работы: Адаптация учащихся 1, 5 классов; 

1. Личностные особенности учащегося 1-4 классов, находящегося на индивидуальном 

обучении; 

2. Личностные особенности учащегося 6 класса, находящегося на индивидуальном обучении; 

3. Личностные особенности учащегося 9 класса, находящегося на индивидуальном обучении; 

(, Иваненко А.И. -9а кл- психологический практикум.) 

4. Психологические рекомендации педагогам при подготовке выпускников 9, 11 классов к 

экзаменам; 

5. Личностно ориентированные технологии обучения; 

6. Участие в заседаниях ПМПк. 

7. Участие в общешкольном родительском собрании. 

8. Участие в методическом объединении. 

4.  

количество открытых 

занятий 

 

- 

посещение уроков, 

занятий других 

специалистов 

 

6 

 

1. Всего обслужено  учащихся за учебный год – 447, родителей -58, учителей-30 



5. Участие педагога-психолога в общешкольных мероприятиях в учебном году: 

Выступление на общешкольном родительском собрании. 

Участие в мероприятиях, вебинарах, семинарах. 

14.09 Школа психологов PRO возможности для каждого 

02.11-06.11- Неделя психологии «Мир один для всех» 

16.09 СИМО 

18.02.21 Вебинар «ПМПК20-21 изменения» 

25.02. Вебинар «ВПР-2021 проблемы и перспективы» 

01.04  Алгоритмы действий работы образовательного учреждения при выявлении факта жестокого 

обращения насилия в отношении обучающихся» 

20.04 Вебинар: « Навигатор психолога по профилактике антивитального поведения» 

20.05. Вебинар « Совершенствование деятельности ПМПК новые компетенции» 

04.03 Краевое родительское собрание «Безопасность в сети интернет, информационная 

безопасность, кибербуллинг» 

« Оборот наркотиков среди несовершеннолетних» 

«Вовлечение несовершеннолетних в протестные акции» 

Выводы по разделу: В школе созданы оптимальные организационные условия, 

обеспечивающие реализацию образовательных программ; сложилась система работы по 

формированию положительной мотивации обучения, развитию познавательной активности 

и интересов обучающихся; созданы максимально благоприятные условия для развития 

способностей, учѐта возрастных и индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся, в том числе и для детей с особыми образовательными потребностями. 

 

Раздел 5. Востребованность выпускников 

Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников 

Показатели Год выпуска 

2019 

Год выпуска 

2020 

Год выпуска 

2021 

Общее количество выпускников, окончивших образовательную организацию 

Основное общее образование 39 45 45 

Среднее общее образование 21 24 22 

Из них продолжили образование или трудоустроились (указать количество,%) 

Поступили в учреждения среднего 

профессионального образования на 

обучение по программам 

подготовки: 

-квалифицированных рабочих, 

служащих 

-специалистов среднего звена: 

17 20 29 

Продолжили обучение в 10-м 

классе данного ОО/другого ОО 

22 23 16 

Среднее общее образование 35 24 22 

Поступили в ВУЗы 14 13 11 

Поступили в учреждения среднего 

профессионального образования на 

обучение по программа 

подготовки: 

-квалифицированных рабочих, 

служащих 

-специалистов среднего звена: 

20 9 10 

Призваны в армию 1 0 0 

Трудоустроились  1 1 

Итого: 74 69 63 

Инвалиды, находящиеся дома 0 2 0 

Не продолжают учѐбу и не 

работают  
0 0 0 

 



Выводы по разделу: Представленные материалы подтверждают стабильно высокий уровень 

востребованности выпускников. У ребят сформирована готовность  к дальнейшему 

продолжению образования, ответственность в дальнейшей работе, стремление к 

строительству собственной карьеры. 

Социально-гуманитарный профиль обучения в старшей школе имеет 100% реализацию – 

более 70% учащихся ежегодно выбирают  ЕГЭ по обществознанию и в дальнейшем 

выбирают  специальности соответствующей направленности: педагогические, юридические, 

экономические и др.Успешной социализации выпускников способствует система 

профориентационной работы  с обучающимися и профилизации на старшей ступени 

обучения. 

Раздел 6. Кадровое обеспечение 

На конец 2021 года в педагогический состав МБОУ «Смоленская средняя общеобразовательная  

школа №1 имени Ожогина Е.П.»  входил  51 педагог. Основу коллектива составляют педагоги со 

стажем работы от 25 до 35 лет.  

Характеристика административно-управленческого персонала 

 Кол-во 

Административно-управленческий персонал (физические лица)  4 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 4 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное образование 

(менеджмент) 

4 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) да 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

0 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 3 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-управленческой 

должности (физических лиц) 

- 

 

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 Кол-во 

Педагоги – психологи  1 

Учителя – логопеды 1 

Учителя – дефектологи нет 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования  нет 

Медицинские  работники (физические лица, включая совместителей, внештатные 

работники) 

1 

 

Педагогический состав ОО. 

№ показатели Единица измерения 

2019 2020 2021 

1.24 Общая численность педагогических 

работников: 

51 51 51 

1.25 Численность/удельный вес численности  

педагогических работников,  имеющих 

высшее образование, в общей численности  

педагогических работников 

39 39 39 

1.26 Численность/удельный вес численности  

педагогических работников,  имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности  педагогических работников 

39 39 38 

1.27 Численность/удельный вес численности  

педагогических работников,  имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности  педагогических 

работников 

13 11 12 



1.28 Численность/удельный вес численности  

педагогических работников,  имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), 

в общей численности  педагогических 

работников 

13 11 12 

1.29 Численность/удельный вес численности  

педагогических работников,   которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности  педагогических работников 

34 34 38 

1.29.1 Высшая  16 17 19 

1.29.2 Первая  18 17 19 

1.30 Численность/удельный вес численности  

педагогических работников,   в общей 

численности  педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

   

1.30.1 До 5 лет  7 12 8 

1.30.2 Свыше 30 лет  15 21 17 

1.31 Численность/удельный вес численности  

педагогических работников,   в общей 

численности  педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 7  

14% 

7 

1.32 Численность/удельный вес численности  

педагогических работников,   в общей 

численности  педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

15 13 

 

25% 

13 

1.33 Численность/удельный вес численности  

педагогических работников, прошедших за 

последнее 3 года повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку  по 

профилю педагогической деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

14 43 51 

1.34 Численность/удельный вес численности  

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации  по применению 

в образовательном процессе ФГОС, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

51 53 55 

Возрастная структура педагогического коллектива: соотношение педагогов пенсионного 

возраста - 13 ч, что составляет 25%,  педагогов в возрасте до 35 лет - 10 человек, что составляет 19 

%,  в том числе со стажем до 3 лет – 3ч.(6%); 

Количество педагогов без высшего образования и их доля в общем составе – 12 человек, 

что составляет 23%. Соответствие базового образования педагогических работников профилю 

преподаваемых дисциплин – 100%; доля педагогов, работающих не по профилю своей 

специальности – нет. 

В составе педкадров увеличилось количество педагогов, имеющих высшую 

квалификационную  категорию -  с 17 до 19,  что соответствует 37%.  

Выводы по разделу: Таким образом, коллектив отличается стабильностью, высоким 

уровнем профессионального мастерства: 76% имеют высшее образование, 37% педагогов 

имеют высшую квалификационную категорию. 100% педагогов своевременно проходят 

курсы повышения квалификации. Большинство педагогов школы являются активными 

участниками методической работы, организованной на уровне школы, округа, района, 



распространяют опыт своей профессиональной деятельности. 

 

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение  реализуется через функционирование системы 

методической работы школы.        Методическая работа школы (МРШ) – это система  

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий,  основанная на достижениях науки и передового 

педагогического опыта, направленная на создание оптимальных условий для развития и 

повышения творческого потенциала каждого педагога и воспитателя, на совершенствование 

учебно-воспитательного процесса, достижение оптимального уровня образования, воспитания и 

развития школьников. 

Методическая работа школы, школьного округа строится  на основе следующих локальных актов: 

«Положение о методическом совете», «Положение о школьном методическом объединении», 

«Положение о школьном округе».  

Для организации и успешного еѐ функционирования администрацией школы совершаются 

следующие управленческие действия: 

-Планирование методической работы ОУ (планирование работы МС, МО, ШМУ,  и других 

структурных подразделений). 

-Прогнозирование потребностей педагогов в методическом обеспечении образовательного 

процесса. 

-Организация мониторинга качества образования (контрольные срезы, выявление эффективности 

изучения образовательных программ, посещение уроков, изучение познавательного интереса 

учащихся, изучение учебной мотивации, изучение и удовлетворение образовательного заказа 

учащихся и их родителей, диагностика уровня сформированности  общеучебных умений и 

навыков). 

-Система повышения квалификации в рамках подготовки к аттестации. 

-Рецензирование авторских программ, элективных курсов. 

-Организация творческих конкурсов. 

-Анализ результатов образовательного процесса. 

-Проведение диагностики педагогической деятельности 

 

Основу методической службы школы составляляет методический совет, задачами 

которого являются: 

- создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогических и 

руководящих работников школы; 

- содействие обновлению структуры и содержания образования, развитию 

образовательного учреждения, повышению педагогического мастерства работников; 

- создание информационно-методического пространства, способствующего 

развитию системы образования, реализации программ модернизации образования, 

организации инновационной и экспериментальной работы, аналитико-диагностического и 

экспертного обеспечения деятельности образовательного учреждения; 

- содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и муниципальных программ. 

Работа методического совета основывалась на анализе образовательного процесса, работы 

методических объединений, результатов внутришкольного контроля. 

Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС: 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса учебном году; 

- оптимизация системы работы с одаренными детьми; 

- организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

-организация внеурочной деятельности по предметам (предметные олимпиады, недели, конкурсы 

и др.); 

- работа по предупреждению неуспеваемости, ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся; 

- организация предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

- подготовка к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ; 

- новые условия аттестации педагогических и руководящих работников; 

- изучение, обобщение и внедрение перспективного педагогического опыта и др. 

Консультационная работа проводится членами методического совета по 



запросам. Педагогические работники консультируются по вопросам составления рабочих 

программ и календарно-тематического планирования, по проведению открытых уроков, 

организации контроля и оценки предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся, участию в профессиональных конкурсах, участию в деятельности интернет-

сообществ. 

Тематика педагогических советов соответствует плану работы школы.  

Принимаемые решения имеют как общий, так и конкретный характер с указанием исполнителей. 

Тематика педагогических советов актуальна, может меняться   по запросам администрации, 

педагогов. 

Анализ методической работы (МР) 

 МБОУ «Смоленская СОШ №1 имени Ожогина Е.П. » 

за 2020 - 2021 учебный год. 

 

1. Основные задачи МР в 2020/21 учебном году. 

Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового качества образования. 

 

Задачи: 

- создание условий для модернизации школьного образования и внедрения в учебно-

воспитательный процесс новых образовательных технологий в условиях введения ФГОС; 

- продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для формирования 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся школы; 

-  создание условий для ознакомления педагогов с образовательными ресурсами и опытом 

инновационной деятельности школьного, муниципального, регионального, федерального уровней. 

 

2. Единая методическая тема: «Развитие профессиональных компетентностей педагогов в 

условиях реализации ФГОС». 

 

Индикаторы эффективности работы над методической темой: 

Индикатор В чѐм проявляется 

Уровень квалификации педагогов - количество педагогов, имеющих  1, высшую 

квалификационную категорию. 

- количество педагогов, повысивших уровень 

квалификации 

Активность педагогов в процессе 

самообобщения   опыта. 

-открытые уроки; 

-мастер-классы; 

-выступления на педагогических советах, семинарах, 

Методических днях и т.д. 

Активность участия в 

профессиональных конкурсах. 

Активность и результативность участия 

ИКТ- компетентность - активность и эффективность использования 

педагогами  ИКТ, технологий дистанционного 

обучения 

Компетентность педагогов в 

руководстве   научно-

исследовательской, творческой 

деятельностью школьников 

- количество  учащихся-участников  конференций, 

конкурсов и т.д. 

 

3. Организация работы ШМО 

 

№ 

п/п 

Название ШМО Руководитель  Основные направления деятельности 

 (над чем работали) 

1 Учителей  

начальных 

классов. 

Колосовская 

Л.В. 

Тема: «Системно - деятельностный подход в 

образовательном процессе». 

Цель работы ШМО в 2020-2021 учебном году:  

в рамках методического объединения учителей 

начальной школы организовать 



целенаправленную деятельность  

-по реализации ООП НОО.  

-Реализация внутришкольной модели оценки 

метапредметных результатов. 

- Инклюзивное образование 

-Здоровье школьников 

-Поддержка одарѐнных детей 

-Изучение, обобщение и распространение 

передового опыта 

2 Учителей 

русского языка и 

литературы 

Ходякова Н.В. 1. Поддержка одарѐнных детей 

2. Здоровье школьников 

3. Реализация ФГОС ООО на уроках русского 

языка и литературы 

4.Информационное обеспечение 

образовательного процесса 

5. Изучение, обобщения и распространения 

передового опыта 

6.Проведение внеклассной работы по учебным 

предметам 

7.Работа над повышением профессионального 

имиджа учителя 

8.Обеспечение планового  введения ФГОС ОВЗ   

 

3 Учителей 

математических 

дисциплин. 

Чупрова Е.Н. Преподавание математики, информатики и 

физики в условиях модернизации школьного 

образования. 

4 Учителей 

естественно-

научных 

дисциплин, 

физической 

культуры и 

технологии. 

Никитина Г.А. • организовать и координировать 

методическую работу ШМО 

• изучать, обобщать и распространять 

эффективно педагогическую практику 

• внедрять в практику работы учителей 

здоровьесберегающие технологии; 

• продолжить работу по методическому 

обеспечению  использования современных 

образовательных технологий с целью 

достижения метапредметных результатов 

обучения в соответствии с ФГОС. 

 

6 Учителей  

иностранных 

языков, истории. 

Мусаева О.А. 1. Поддержка талантливых детей 

2. Здоровье школьников 

3. Реализация ФГОС ООО на уроках английского 

языка, истории, обществознания, права, 

экономики, музыки, искусства 

4.Информационное обеспечение 

образовательного процесса 

5. Изучение, обобщение и распространение 

передового опыта 

6.Проведение внеклассной работы по учебным 

предметам 

7.Работа над повышением профессионального 

имиджа учителя 

 

4. Темы педучеб, проведенных в школе  в  2020/21 уч.году: 

 

№ Тема Ответственный 

1 Процедура аттестации педагогических работников в 2020- Н.Н.Неверова 



2021 учебном году.  

 

2 Здоровьесберегающие технологии образовательного 

процесса в условиях дистанционного обучения (округ) 

Н.Н.Неверова.  

Л.В.Колосовская 

ШМО учителей 

начальных классов 

 

 

3 Руководство научно-исследовательской деятельностью 

учащихся 

Т.Г.Пивоварова 

О.В.Кошелев 

Руководитель НОУ 

  

 

 

4 Разработка  рабочей программы по предмету, внеурочной 

деятельности на 2021-2022 уч. год (с учѐтом  изменений, 

внесѐнных в ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС 

ОВЗ). 

Т.Г.Пивоварова 

Н.Н.Неверова 

 

 

 

5. Темы проблемных педсоветов, проведенных в 2020-2021  учебном году. 

- «Проблемы адаптации первоклассников» 

 - «Проблемы адаптации пятиклассников на новой ступени обучения» 

 - «Итоги работы по реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО  в 1 полугодии 2020-2021 

учебного года». 

 - «Итоги работы по реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО  во 2 полугодии 2020-2021 

учебного года». 

 

6.Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах, методических днях, 

образовательных фестивалях и т.д. 

 

a)  участие педагогов в конкурсах 

 

№ НАЗВАНИЕ КОНКУРСА Ф.И.О. 

ПЕДАГОГА 

ПРЕДМЕТ РЕЗУЛЬТАТ 

Районные конкурсы 

1 Районный конкурс 

методических разработок  

среди воспитателей 

групп продленного дня 

«Здоровье – это жизнь» 

 

 

 

Ткаченко О.Н  Грамота 

Приказ от 

01.03.2021 № 

104-р 

2 Котова О.Н.  Победитель  

3 Князева  М.В. 

Александрова 

А.М. 

 Участник  

Краевые конкурсы 

1 Форум «Дни образования 

на Алтае 2020» 14-18 

сентября 2020 

 

Крюкова Г.А. библиотекарь Сертификат  

2 Краевой конкурс 

"Основы финансовой 

грамотности" 

Расщепкина 

К.В. 

"Грани мастерства Сертификат 

участника 

3 Конкурс "Свежая строка" Ткаченко 

О.Н. 

Газета "Школьное время" 2место в 

крае 

     



Всероссийские конкурсы 

1 Всероссийское 

тестирование по теме 

«Индивидуализированно

е воспитание в 

образовательном 

процессе» от 04.01.2021 

 

Крюкова Г.А. библиотека Сертификат 

2 Региональный конкурс 

«Педагогические 

лабиринты»,  от 

04.01.2021 

Крюкова Г.А. библиотека Диплом, 1 

место 

3 Международная 

олимпиада по знанию 

прав ребенка, от 

20.01.2021 

Крюкова Г.А. библиотека Диплом, 3 

место 

4 Международное 

тестирование по теме 

«Правовая 

компетентность 

педагога», от 20.01.2021 

Крюкова Г.А. библиотека Грамота, 2 

место 

5 Международная 

олимпиада 

«Пед.технологии для 

реализации требований 

ФГОС», от 20.01.2021 

Крюкова Г.А. библиотека Диплом, 2 

место 

6 14.09-04.10.2020 Урок 

Цифры - всероссийский 

образовательный проект 

в сфере 

Информационных 

технологий. Открытый 

урок «Искусственный 

интеллект». 

Попов В.Н. информатика Сертификат. 

 

7 

 

 

23.11-13.12.2020 Урок 

Цифры - всероссийский 

образовательный проект 

в сфере 

Информационных 

технологий. Открытый 

урок «Нейросети и 

коммуникации».  

 

Попов В.Н. информатика Сертификат. 

8 08.02-22.02.2021 Урок 

Цифры - всероссийский 

образовательный проект 

в сфере 

Информационных 

технологий. Открытый 

урок «Приватность в 

цифровом мире».  

 

Попов В.Н. информатика Сертификат. 

9 10.03-02.04.2021 Урок 

Цифры - всероссийский 

образовательный проект 

в сфере 

Попов В.Н. информатика Сертификат. 

 

https://disk.yandex.ru/i/QmWUbyaR5g1OFQ
https://disk.yandex.ru/i/AWprwId8zNdrNg
https://disk.yandex.ru/i/YM9BEfjXDxaDIw
https://disk.yandex.ru/i/z0C7yjKuuJr2ig


Информационных 

технологий. Открытый 

урок «Беспилотный 

транспорт».  

 

10 12.04-30.04.2021 Урок 

Цифры - всероссийский 

образовательный проект 

в сфере 

Информационных 

технологий. Открытый 

урок «Цифровое 

производство».  

 

Попов В.Н. информатика Сертификат. 

13 Международный конкурс 

"ИКТ компетенции 

педагогических 

работников в условиях 

реализации ФГОС" 

Омельченко 

О.Н 

  

14 Международный конкурс 

"Осенняя пора, очей 

очарование" 

Расщепкина 

К.В. 

  

15 Международное 

тестирование по теме 

"Сетевые технологии в 

образовании" 

Колосовская 

Л.В. 

"Сетевые и дистанцион 

ные формы обучения в 

условиях реализации ФГОС" 

 

16 Всероссийское 

тестирование 

Омельченко 

О.Н. 

"Требования ФГОС к системе 

начального общего 

образования" 

 

17 Открытый всероссийский 

конкурс 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

современной школе» 

Сайт: педталант.рф 

Ткаченко О.Н https://педталант.рф/%d0%b7%d

0%b4%d0%be%d1%80%d0%be

%d0%b2%d1%8c%d0%b5%d1%

81%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0

%b5%d0%b3%d0%b0%d1%8e%

d1%89%d0%b8%d0%b5-

%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%

bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0

%b3%d0%b8%d0%b8/ 

 

18  

Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс 

«Лучшая презентация» 

Сайт: педталант.рф 

Ткаченко О.Н https://педталант.рф/%d0%bb%d

1%83%d1%87%d1%88%d0%b0

%d1%8f-

%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%

b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0

%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/ 

1 место 
диплом 

19 Международный 

педагогический конкурс 

«Педагогический проект» 

Сайт: педталант.рф 

Ткаченко О.Н https://педталант.рф/%D0%BA%

D0%BE%D0%BD%D0%BA%D

1%83%D1%80%D1%81-

%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D

0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%

B3%D0%B8%D1%87%D0%B5

%D1%81%D0%BA%D0%B8%D

0%B9-

2 место 
диплом 

https://disk.yandex.ru/i/FWgGTMNXLGn6rg
https://���������.��/%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d0%b5%d1%81%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8/
https://���������.��/%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d0%b5%d1%81%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8/
https://���������.��/%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d0%b5%d1%81%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8/
https://���������.��/%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d0%b5%d1%81%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8/
https://���������.��/%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d0%b5%d1%81%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8/
https://���������.��/%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d0%b5%d1%81%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8/
https://���������.��/%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d0%b5%d1%81%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8/
https://���������.��/%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d0%b5%d1%81%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8/
https://���������.��/%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d0%b5%d1%81%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8/
https://���������.��/%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
https://���������.��/%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
https://���������.��/%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
https://���������.��/%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
https://���������.��/%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
https://���������.��/%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
https://���������.��/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-2/
https://���������.��/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-2/
https://���������.��/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-2/
https://���������.��/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-2/
https://���������.��/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-2/
https://���������.��/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-2/
https://���������.��/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-2/
https://���������.��/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-2/


%D0%BF%D1%80%D0%BE%D

0%B5%D0%BA%D1%82-2/ 

+Публикация на сайте 

https://педталант.рф/ткаченко-

формы-организации-работы  

 

 

б) публикации педагогов   в изданиях разного уровня 

№ Ф.И.О. ПЕДАГОГА ТЕМА ГДЕ ОПУБЛИКОВАНА 

СТАТЬЯ 

1 Классный час «Ток 

бежит по проводам» 

Ткаченко О.Н Публикация В. Катаевой (5а) 

«А у нас классный час» в газете 

«Заря» и Публикация ВК 

Группа РДШ МБОУ 

«Смоленская СОШ № 1 имени 

Ожогина Е.П» 

2 Школьный квест по 

ПДД «Добрая дорога 

детства» 

Ткаченко О.Н Публикация ВК Группа РДШ 

МБОУ «Смоленская СОШ № 1 

имени Ожогина Е.П.» 

3 Праздник  «Осень 

золотая в гости к нам 

пришла» 

Ткаченко О.Н Публикация ВК Группа РДШ 

МБОУ» Смоленская СОШ № 1 

имени Ожогина Е.П.» 

Саша Селезнева, 1а «Осенний 

праздник для первоклассников» 

 

в) мастер-классы, выступления для педагогов района, края (в рамках семинаров или РМО) 

№ Ф.И.О. ПРЕДМЕТ НАЗВАНИЕ, 

СТАТУС 

МЕРОПРИЯТИЯ   

ТЕМА 

1 Крюкова Г.А. библиотека Консультации 

школьных 

библиотекарей 

района. 

Уровень: 

(муниципальный) 

1. Электронная 

почта  

(сентябрь) 

2.Чат библиотекарей 

района 

(сентябрь) 

3.Видеозвонки 

(декабрь) 

1.Комплектование учебного 

фонда  

2.Оформление плана работы 

школьной  библиотеки 

3.Работа в системе  

«Книгозаказ» 

2 Крюкова Г.А. библиотека Для библиотекарей 

района, семинар, 

февраль 2020 

(11.02.2020) 

Выступление «Заказ 

учебников через 

издательства» 

3 Крюкова Г.А. библиотека Электронная почта, 

телефон 

Консультация по теме «Как 

организовать передачу 

учебников в классах школ 

района» 

4 Крюкова Г.А. библиотека Консультации по 

телефону, 

электронной почте 

1.Книгозаказ на 2021-2022 

учебный год. 

2.Мониторинг учебников для 

обучающихся с ОВЗ. 

3. Оформление актов 

https://���������.��/��������-�����-�����������-������
https://���������.��/��������-�����-�����������-������


списания учебников и 

художественной литературы. 

Образцы актов списания. 

5. Гордеева Н.Л. Иностранные 

языки 

28.08.2020 Практика проведения 

творческих конкурсов для 

учащихся младших классов 

6 

 

 

Кошелев О.В. история январь Семинар: «Организация 

научно-исследовательской 

работы» 

7 Кузнецова 

Н.В. 

ОБЖ район Вебинар  учителей ОБЖ  

«Антитеррор» 

8 Демкина Л.А физика  "Анализируем проекты 

сверстников" 3.09.2020 

9 Демкина Л.А физика  "Физика в старших классах: 

выстраиваем работу на основе 

ФГОС" 17.08. 2020 

10 Демкина Л.А физика  "Индивидуальный проект. 

Модуль 2 "Самоопределение" 

 

11 Демкина Л.А физика  "Индивидуальный проект. 

Формируем отношение к 

проблемам. Знакомимся с 

проектными движениями " 

 

Педагоги школы активно участвуют в семинарах ШМО, РМО, делятся опытом работы, 

анализируют уроки своих коллег.  

1 Крюкова Г.А.  Сертификат участника 

семинара учителей по 

теме: 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном 

процессе в условиях 

дистанционного 

обучения» от 

04.11.2020 (школьный) 

 

2 Октябрь Окружной онлайн - 

семинар 

"Здоровьесбережение 

в условиях 

дистанционного 

обучения и  

самоизоляции"  

Организаторы: 

 Колосовская Л.В. и 

Расщепкина К.В. 

Выступающие:  

Попова А.В 

Александрова А.М 

Катаева Т.А 

 

Все педагоги школы 

активно участвовали в 

работе семинара и 

получили сертификаты 

участника. 

 

3 Декабрь "Современные 

подходы к 

организации 

учебного процесса в 

соответствии с 

ФГОС" 

Ответственные:  

Неверова Н.Н. 

Организатор: 

Колосовская Л.В 

Дали открытые уроки: 

 Расщепкина К.В. 

 Попова А.В 

 



 Александрова А.М 

 Катаева Т.А 

Котова О.Н 

4 Попова А.В. Здоровьесбережение 

в условиях 

дистанционного 

обучения и  

самоизоляции"  

"Гигиенические 

требования к режиму 

дистанционного 

обучения" 

 

5 Катаева Т.А. Здоровьесбережение 

в условиях 

дистанционного 

обучения и  

самоизоляции"  

"Использование 

здоровьесберегающих 

технологий при 

организации 

дистанционного 

обучения детей с ОВЗ 

в начальной школе." 

 

6 Александрова 

А.М. 

Здоровьесбережение 

в условиях 

дистанционного 

обучения и  

самоизоляции"  

"Сохранение 

физического и 

психологического 

здоровья младших 

школьников во время 

дистанционного 

обучения." 

 

7 Колосовская 

Л. В.  

Здоровьесбережение 

в условиях 

дистанционного 

обучения и  

самоизоляции" 

"Организационные и 

педагогические 

условия эффективной 

организации 

дистанционного 

учебного процесса." 

 

8 Расщепкина 

К.В. 

Здоровьесбережение 

в условиях 

дистанционного 

обучения и  

самоизоляции"  

"Применение 

образовательных 

онлайн-платформ при 

дистанционном 

обучении." 

 

9 Колосовская 

Л.В. 

Современные 

подходы к 

организации 

учебного процесса в 

соответствии с 

ФГОС" 

"Современный урок в 

свете требований 

ФГОС нового 

поколения" 

 

10 Попова А.В.  Математика во 2 

классе ("УМК "Школа 

России") "Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом" 

Современные 

подходы к 

организации 

учебного 

процесса в 

соответствии 

с ФГОС" 

Школьный 

методический 

семинар 

11 Александрова.   

 А.М.                       

 Окружающий  мир, 2 

класс (УМК "ПНШ") 

"Прошлое, настоящее, 

будущее" 

Современные 

подходы к 

организации 

учебного 

процесса в 

соответствии 

с ФГОС" 

Школьный 



методический 

семинар 

12 Катаева Т.А.        

 

 Русский яз                              

в 4 классе                  

(УМК 

"ПНШ")Письменное 

изложение 

"Одуванчик" 

"Современные 

подходы к 

организации 

учебного 

процесса в 

соответствии 

с ФГОС" 

13 Расщепкина 

К.В.  

 

 

                       

Русский яз                                

3класс    ("УМК 

"Школа Сочинение по 

картине А.А.Рылова "В 

голубом просторе" 

 

Современные 

подходы к 

организации 

учебного 

процесса в 

соответствии 

ФГОС" 

14 Котова О.Н.       Внеурочное                          

занятие в ГПД 

"Лучший друг ребят" 

Современные 

подходы к 

организации 

учебного 

процесса в 

соответствии 

ФГОС 

 

7. Количество учащихся, принявших участие в конкурсах (участники, призѐры и 

победители) 

Школьный уровень Районный уровень Краевой уровень Федеральный уровень 

550 330 45 120 

См. Приложение.  

 

8. Наиболее значимые результаты такого участия. 

В «VI международном конкурсе читательских рекомендаций» (библиотека Семѐновская) 

(страны-участники Россия, СНГ, Финляндия, США, Германия, Канада, Великобритания, 

Израиль, Санкт-Петербург) Анастасия Замятина (1а класс) в номинации «Видеоштурман» 

заняла 2 место. Руководитель Ткаченко О.Н. 

 

9. Самое удачное мероприятие в школе методического характера (т.е. связанного с системой 

повышения квалификации) 

В 2020-2021 учебном году педагоги школы активно участвовали в повышении 

методического мастерства через курсы повышения квалификации, вебинары. 

В течение 2020-2021 года сохранялась необходимость изучения   педагогами школы 

вопросов  по дистанционному обучению. 

Был проведѐн ряд мероприятий методического, организационного характера (вебинары, 

педучѐбы, педсоветы, консультации родителей), что позволило пройти этап дистанционного 

обучения в штатном режиме, без сбоев  

Окружной онлайн - семинар "Здоровьесбережение в условиях дистанционного обучения и  

самоизоляции". Организаторы: Неверова Н.Н.,  Колосовская Л.В., Расщепкина К.В. 

Выступающие: Александрова А.М., Катаева Т., Попова А.,  Расщепкина К.В. 

Все педагоги школы и  школ округа активно участвовали в работе онлайн -семинара и 

получили сертификаты участника: МБОУ «Смоленская СОШ №1 имени Ожогина Е.П.» -39 

педагогов, «Первомайская ООШ» – филиал МБОУ «Смоленская СОШ №1 имени Ожогина Е.П.» - 

3 педагога, МБОУ «Верх-Обская СОШ имени М.С.Евдокимова» - 2 педагога,  Усть-Катунская 

ООш, филиал МБОУ «Верх-Обская СОШ имени М.С.Евдокимова» - 1 педагог, МБОУ «Линѐвская 

СОШ» - 11 педагогов. Всего охвачено 57 педагогов школьного образовательного округа №1, 



все получили сертификаты участников (октябрь 2020 г). 

Результатом такой   работы стали  стабильные показатели успеваемости и  качества знаний 

учащихся школы. 

Он-лайн семинар «Руководство научно-исследовательской деятельностью учащихся» 

организовали Т.Г.Пивоварова и О.В.Кошелев (руководитель НОУ)  для педагогов школы. 29 

педагогов приняли активное участие (декабрь 2020 г). 

 

10. Курсовая подготовка за 2020 -2021  учебный год. 

 

№ Ф. И. О.  

ПОЛНОСТЬЮ 

ДОЛЖНОСТ

Ь 

МЕСТО, ДАТА 

ПРОХОЖДЕНИЯ 

ТЕМА КУРСОВ, КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

1 Неверов В.М. Директор 

школы 

ЧУ ДПО «ФИПК» г. 

Барнаул , 29.01.2021г 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 36 ч 

  

2 Пивоварова Т.Г. Заместитель 

директора по 

УВР 

ЧУ ДПО «ФИПК» г. 

Барнаул , 29.01.2021г 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 36 ч 

ООО «Столичный 

учебный центр» , г. 

Москва, 27.04.2021 г. 

"Управление коллективом: 

Деятельность руководителя 

образовательной 

организации при 

осуществлении управления 

педагогическим коллективом 

в контексте реализации 

ФГОС», 72 ч. 

3 Неверова Н.Н. Заместитель 

директора по 

УВР 

ЧУ ДПО «ФИПК» г. 

Барнаул , 29.01.2021г 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 36 ч 

4 Райденко И.Б. Заместитель 

директора по 

ВР 

ЧУ ДПО «ФИПК» г. 

Барнаул , 29.01.2021г 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 36 ч 

 ПЕДАГОГИ 

ШКОЛЫ  

 

46 ЧЕЛОВЕК ЧУ ДПО «ФИПК» г. 

Барнаул , 29.01.2021г 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 36 ч 

5 Часовских Светлана 

Васильевна 

Русский язык 

и литература 

«Высшая школа 

делового 

администрирования с 

20 ноября по 30 

ноября 2020 года 

« Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных результатов 

обучения русскому языку и 

литературе в условиях 

реализации ФГОС», 72ч 

6 Ходякова Наталья 

Владимировна 

Русский язык 

и литература 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» с 02 

июля по 30 ноября 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего», 112 часов 



2020 г. 

7 Гордеева Н.Л. Иностранный 

язык 

ООО «Инфоурок» , 

октябрь 2020 

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Специфика преподавания 

немецкого языка с учѐтом 

требований ФГОС», 72 часа 

 8 

 

Мусаева О.А. Иностранный 

язык 

Г.Бийск «Алтайский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет имени 

В.М. Шукшина» 

21.11.2020 

«Преподавание 

иностранного языка по 

ФГОС ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы, 

технологии», 72 часа  

9 Новопольцева 

Мария Петровна 

Иностранный 

язык 

г. Москва 

23 ноября 2020 г. 

Рег. Номер №000256 

«Практическая методика 

подготовки школьников к 

ЕГЭ по английскому языку и 

основы языкового 

тестирования», 48 часов 

10 Козлова Анна 

Леонидовна 

Иностранный 

язык 

Г.Барнаул КАУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова» 

14 декабря 2020 

Рег. номер 

КГ.20.5754 

«Развитие психолого-

педагогической 

компетентности молодого 

учителя», 36 часов 

11 Черняков Л.И. Технология  Всероссийский 

научно- 

познавательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии» 

г.Липецк 

06.04.-22.04.2021, 48 

часов 

 

«Использование 

современных методик 

преподавания предмета 

«Технология» как средство 

достижения образовательных 

результатов в организациях 

основного общего и среднего 

образования» 

12 Демкина Л.А. 

Никитина Г.А. 

Анисовец Т.Б. 

физика, 

химия, 

биология 

 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России», июнь 2021г 

 

 " Точка роста " 

36 ч. 

13 Катаева Т.А. 

Расщепкина К.В 

Попова А.В. 

Медведева Е.И 

Князева М.В 

Ерохина Ю.П 

Катаева Ю.И. 

Начальные 

классы 

Барнаул 

(Смоленское) 

С 10 августа 2020 по 

24 августа 2020 

"Основы финансовой 

грамотности, методы еѐ 

преподавания в системе 

основного среднего 

образования и финансового 

просвещения сельского 

населения", 72 часа. 

14 Александрова А.М. Начальные 

классы 

Екатеринбург 

С 28 октября 2020 по 

14 декабря 2020 

 ООО "Высшая школа 

делового администри-

рования" "Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапред-

метных результатов 



обучения в условиях 

реализации ФГОС",72 часа 

15 Громова Д.А Начальные 

классы 

Бийск 

С 23.11.20 по 

12.12.20 

"Технология организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

начальной школе", 144 часа 

16 Громова Д.А Начальные 

классы 

 "Развитие психолого - 

педагогической 

компетентности молодого 

учителя" (педагогический 

дебют) 

 

Вебинары 

1 Крюкова Г.А. библиотека Вебинар АО 

издательства 

«Просвещение» 

10.03.2021 г. 

 

Обновленный ФП: на что 

обратить внимание 

2 Неверова НН Замдиректора 

по УВР 

Вебинар АО 

издательства 

«Просвещение» 

10.03.2021 г. 

 

Обновленный ФП: на что 

обратить внимание 

3 Расщепкина К.В Начальные 

классы 

 

Сайт "Просвещение" "Возможности 

дистанционного обучения 

для обеспечения качества 

образовательных услуг". 

"Секреты финансовой 

грамотности. Как развивать 

способности младших 

школьников действовать в 

команде и понимать других" 

"Роль и место опытно-

экспериментальной 

деятельности учащихся при 

изучении курса 

"Окружающий мир" 

"Изучение шуточных и 

лирических стихотворений в 

3 и 4 классах" 

"Организация технической 

подготовки по 

адаптированным программам 

лиц с ОВЗ" 

4 Громова Д.А Начальные 

классы 

 

Сайт "Просвещение" "Как сформировать 

правильное отношение к 

школьным оценкам ребенка" 

 

5 Омельченко О.Н. Начальные 

классы 

 

https://pedpractice.ru Всероссийская олимпиада 

Педагогическая практика 

« Методика проведения 

открытого урока в начальной 

школе» 

6 Мусаева О.А. Иностранный 

язык 

Росконкурс 

(Всероссийские 

Вебинар: «План подготовки 

к ЕГЭ»  

mailto:mail@pedpractice.ru


конкурсы для 

учителей 

г.Новосибирск) 

22.02.21 

 

7 Мусаева О.А. Иностранный 

язык 

Росконкурс 

(Всероссийские 

конкурсы для 

учителей 

г.Новосибирск) 

18.05.21 

Системно-деятельностный 

подход как механизм 

реализации ФГОС 

8 Мусаева О.А. Иностранный 

язык 

Росконкурс 

(Всероссийские 

конкурсы для 

учителей 

г.Новосибирск) 

17.05.21 

Технология планирования 

современного урока 

английского языка 

9 Гордеева Н.Л. 

Мусаева О.А. 

Новопольцева М.П. 

Иностранный 

язык 

Г.Барнаул КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт развития 

образования имени 

А.М. Топорова»  

25.03.21 

Вебинар: Предметно-

языковое интегрированное 

обучение на уроках 

английского языка (2 часа) 

 Катаева Т.А. 

 

10-12.11.2020 

Онлайн- 

конференция 

"Взаимосвязь 

инноваций и 

традиций в 

развитии 

современной 

педагогики" 

 Сертификат участника  

 Громова Д.С Видеолекция 

"Проблемы 

психологичес

кой 

поддержки 

детей, 

родителей, 

педагогов" 

 Сертификат участника  

 

11. Нуждаются    в  курсовой подготовке, с учетом прохождения курсов 1 раз в 3 года. 

При возникновении потребности в прохождении курсовой подготовки своевременно 

проводится организационная  работа с педагогами.  

 

12.Количество мероприятий, проведенных на базе школы: 

 

Районные – 2 

1. Военно-спортивный фестиваль «Буду Родине служить!» (отв. И.Б.Райденко) 

Школьного округа -2  

1. Методический окружной онлайн - семинар "Здоровьесбережение в условиях 

дистанционного обучения и  самоизоляции" (отв.Н.Н.Неверова) 

2. Конкурс театральных постановок для учащихся начальных классов «Ура! Зажигает 

детвора!»  (отв . И.Б.Райденко) 

 

Краевое мероприятие-1 

22 июля 2021 г. нашу школу посетили:  

В.П.Томенко – губернатор Алтайского края 



М.А.Костенко – министр образования и науки Алтайского края 

А.А. Романенко – председатель Алтайского Краевого Законодательного Собрания  

 А.А. Турчак – заместитель председателя Совета Федерации РФ 

Д.В.Бессарабов – депутат Государственной Думы РФ 

В.А.Шаманов - депутат Государственной Думы РФ. Генерал-полковник ВС РФ. 

Н.С.Кувшинова – депутат Государственной Думы РФ. 

В ходе мероприятия директор школы В.М.Неверов провел экскурсию по школе и школьной 

территории, представил значительные результаты работы школы.  

  

Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека занимает специальное помещение – комнату площадью 30 м2, оборудована 2 

компьютерами, один из которых (персональный) подключен к Интернету.  

Имеется книгохранилище (19 м2). 

Режим работы библиотеки – с 8.30  до 16.00, в пятницу с 8.30 до 14.00, перерыв на обед с 12 до 

12-30 часов, выходные - суббота, воскресенье, (последний четверг каждого месяца-санитарный 

день). ???? 

В штатном расписании библиотеки  – 1 ставка педагога-библиотекаря. 

Количественный состав читателей 
В 2020-21 учебном году количество читателей-633. Число посещений – 6225, объем книговыдач –

6436, сетевых удаленных лицензионных документов выдано-21 (библиотека ЛитРес:Школа) 

учебников-6404.  

Фактическая обеспеченность учебниками на начало учебного года -88%, фактическая 

обеспеченность учебниками учащихся с ОВЗ – 100 %), общая обеспеченность учебной 

литературой-96%, электронных документов  на съемных носителях выдано – 0 экз.( в связи с 

ремонтом школы и школьной библиотеки). 

 

  Посещаемость 
Для анализа использованы средние показатели посещаемости библиотеки различными группами 

пользователей (учитывается выдача устаревших учебников и учебных пособий для 

дополнительных занятий с учащимися по внеклассному чтению, экологии, краеведению, выдача 

худ. литературы через электронную библиотеку). Обращаемость книжного фонда в прошедшем 

учебном году составила 0,2; посещаемость 9,8; читаемость-10,1.   

Поступление художественной и методической литературы за 2020-2021 учебный год 

На 01.01.2022 
1. Поступило документов за отчетный период - 14 экз. 

2. Списано- 415  экз. на сумму 7062,65 коп. 

 

Учебная литература 

1. На сумму 840417,86  коп  приобретено (учебный процесс) 1383 экз. учебников 

2. Списано 736 экз. учебников 

Контрольные показатели: 
основной библиотечный фонд–9258  экземпляров; 

 учебников - 6672 экз; 

общий фонд-15930 экз. 

Взято в школах района – 348 экз.учебников 

Процент обеспеченности учащихся с ОВЗ-100% 

Общий процент- 95% 

 

Сравнительный анализ 

Показатели работы с фондом 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Пополнение фонда учебной 

литературой в соответствии с 

ФП (бюджет) в комплектах 

 

198 

 

507 

 

1014 

 

1383 

Пополнение фонда учебной 

литературой в соответствии с 

 

            

 

 

 

  

 



ФП (внебюджет) в комплектах           36  44 192 

Пополнение основного фонда 

(бюджет) в экземплярах 

  

 8 

 

9 

 

60 

 

Обеспеченность обучающихся 

учебной литературой в ОО (в 

%) 

 

85 

 

85 

 

86 

 

95 

В связи с изменениями в ФП 100 % обеспеченности школы учебниками и учебными пособиями 

удается достигнуть путем сотрудничества со школами района. 

 

Эффективность библиотечного обслуживания пользователей 

Основные контрольные 

показатели 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год 

2020-2021 

учебный 

год 

 

Книговыдача 2634 2675 3502 2675 6225 

Читаемость 5,8 5,7 8,1 5,7 10,2 

Посещаемость 5,1 5,8 7,8 5,8 9,8 

Обращаемость фонда 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 

Библиотечное 

обслуживание (процент 

охвата) 

 

94 

 

         88 

 

90 

 

         88 

88 

В период капитального ремонта школы (2017-2020 годы) книговыдача осуществлялась по заказу 

(доставку художественной и методической литературы организовывала библиотекарь)  или через 

«ЛитРес:Школа», поэтому  снижены  основные показатели. 

 

 

Результаты участия в реализации программ социального партнѐрства 

Учебный год Наименование и форма 

проведения мероприятия 

Социальный партнѐр 

2019 - 2020 1. Сотрудничество ЦДБ   

Смоленского района Алтайского 

края 

2. Сотрудничество с  Домом 

творчества Смоленского района 

Алтайского края. Ежегодно 

проводимые районные фестивали 

детского литературно-

художественного творчества 

«Цветные тайны…», 

посвященного памяти поэта – 

журналиста Г.Верѐвкина 

1.Договор с ЦДБ Смоленского 

района  Алтайского края 

(пролонгирован ) от 11.09.2019 

2.Договор с Домом творчества 

Смоленского района Алтайского 

края (пролонгирован) 

 

 

  

Библиотека является одним из структурных подразделений школы, которое обеспечивает 

информацией учебный, научно-исследовательский и культурно- просветительский процессы, 

поэтому она должна иметь достаточный фонд, чтобы удовлетворить любые запросы своих 

читателей. 

Важными факторами воздействия внешней среды на развитие библиотеки 

являются: 

-динамичное развитие школы, расширение области исследований; 

-внедрение профильной и дистанционной систем обучения; 

-акцент на самостоятельную работу учеников; 

-активное внедрение компьютерных технологий; 

-увеличение и расширение спроса на информационно-библиотечные ресурсы. 

Не менее важное влияние на развитие библиотеки оказывают и проявления внутренней среды: 

-отсутствие чѐткой политики комплектования фондов библиотеки; 

-острый недостаток финансовых средств на приобретение литературы; 



-отсутствие комплексной программы автоматизации библиотеки. 

 

Информация об оснащении образовательного процесса  компьютерным оборудованием –в разделе  

 

Выводы по разделу: Созданные условия позволяют обеспечить учебный процесс учебно-

методической, художественной литературой; обеспечить широкий доступ к информации в 

сети Интернет, возможность еѐ использовать, обрабатывать и хранить. 

 

Раздел 9. Материально-техническая база 

1. Информация о наличии зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование объекта Адрес объекта Назначение 

объекта 

Площадь(м
2
) 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Смоленская средняя 

общеобразовательная школа №1 

имени Ожогина Ефима 

Прокопьевича» 

С. Смоленское, 

ул.Энергетическая,1 

Образовательная 

деятельность 

4168,1 

2 Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Смоленская средняя 

общеобразовательная школа №1 

имени Ожогина Ефима 

Прокопьевича» — «Первомайская 

основная общеобразовательная 

школа» 

Смоленский район, 

село Первомайское, 

улица Школьная, 10 

Образовательная 

деятельность 

861,8 

2. Материально-техническое оснащение учебных кабинетов (информация о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья) 

3. Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

  Библиотека Столовая Медицинский 

пункт 

 Адрес 

местонахождения 

С. Смоленское, 

ул.Энергетическая

,1 

С. Смоленское, 

ул.Энергетическая

,1 

С. Смоленское, 

ул.Энергетическ

ая,1 

 Площадь (м
2
) 21,8 198,2 29,7 

Количество мест 3 180 3 

 в т.ч. приспособленных 

для использования 

инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

да да да 

Условия питания обучающихся 

4. Информация о наличии объектов спорта, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Вид объекта спорта 

(спортивного 

сооружения) 

Адрес 

местонахождения 

объекта 

Площадь (м
2
)   в т.ч. приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

https://yadi.sk/i/VTLNtfG51MPkZg
http://new-smol1.edu22.info/goryachee-pitanie/


Спортивный зал с. Смоленское, 

ул.Энергетическая,1 

275,9 да 

Зал для адаптивной 

гимнастики 

с. Смоленское, 

ул.Энергетическая,1 

97,9 да 

Лыжная база с. Смоленское, 

ул.Энергетическая,1 

30,1 да 

Площадка 

баскетбольная с 

прорезиненным 

покрытием 

с. Смоленское, 

ул.Энергетическая,1 

275,0 да 

Поле футбольное с 

прорезиненным 

покрытием 

с. Смоленское, 

ул.Энергетическая,1 

825,0 да 

Площадка 

универсальная с 

прорезиненным 

покрытием 

с. Смоленское, 

ул.Энергетическая,1 

275,0 да 

Площадка с уличными 

тренажѐрами 

с. Смоленское, 

ул.Энергетическая,1 

412,5 да 

Дорожка  велосипедная 

с  асфальтовым  

покрытием 

с. Смоленское, 

ул.Энергетическая,1 

Протяженность 

480 метров 

да 

5. В школе имеется 2 пандуса (центральный вход и вход в спортивный зал), комната гигиены для 

маломобильных групп населения, медицинский пункт, зал для адаптивной физкультуры, кабинет 

психолога, учебные кабинеты, учебные мастерские на 1 этаже. 

6. В школе имеется подключение к сети Интернет (оптоволоконная связь) с Системой Контентной 

Фильтрации от провайдера, скорость до 10 Мбит; 

Количество рабочих мест: администрация — 6; 

учителя и учащиеся ( в том числе инвалиды и лица с ОВЗ) — 50. 

7. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) сегодня являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса и могут использоваться для достижения самых разных целей обучения. 

В настоящее время школа обеспечена  современными компьютерами, интерактивным 

оборудованием, электронными ресурсами, доступом к Интернету. Это способствует внедрению 

новых педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс школы. Уроки с 

использованием компьютерных технологий позволяют сделать их более интересными, 

продуманными, мобильными: 

Рекомендуются следующие ссылки: 

Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/); 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/); 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http.//school-collection.edu.ru/catalog/); 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/) 

1. http://минобрнауки.рф Министерство образования и науки Российской Федерации 

2. http://www.uznai-prezidenta.ru/ Детский сайт Президента Российской Федерации 

3. http://www.ege.edu.ru/ — Портал информационной поддержки ЕГЭ 

4. http://www.eidos.ru/olymp/ -Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады 

5. http://www.rusolymp.ru-Всероссийская олимпиада школьников 

6. http://www.olympiads.ru -Олимпиадная информатика 

7. http://www.school.edu.ru — Российский общеобразовательный портал 

8. http://www.vidod.edu.ru — Федеральный портал «Дополнительное образование детей» 

9. http://ege.edu.ru — Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://fcior.edu.ru/


10. http://vschool.km.ru — Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

11. http://www.ege.ru — Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в 

компьютерной форме 

12. www.nachalka.info — Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия 

13. www.nachalka.com. — Начальная школа детям, родителям, учителям 

14. www.school-collection.ru — Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

15. http://www.edu.ru — Федеральный портал «Российское образование» 

16. http://www.computer-museum.ru — Виртуальный компьютерный музей 

Электронные образовательные ресурсы в формате doc 

  В 2021 году пополнилась материальная база лабораторий  «Точка роста» http://new-

smol1.edu22.info/tochka-rosta/materialno-tekhnicheskaya-baza/ 

Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования 

В МБОУ «Смоленская СОШ №1имениОжогина Е.П.» сложилась  внутренняя система 

оценки качества образования, которая включает в себя  совокупность  подсистем, 

осуществляющих контрольные функции: ВУК, Совет школы, родительский комитет, орган 

ученического самоуправления. Оценку эффективности и результативности деятельности 

педагогических работников осуществляет администрация школы и экспертный совет, 

осуществляющий распределение стимулирующих выплат и инновационного фонда, аттестацию 

педагогических работников и  сопровождение участия педагогов в профессиональных конкурсах. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования  регламентируют 

следующие локальные акты: 

Положение о внутреннем мониторинге качества 

Положение о внутриучрежденческом (внутришкольном) контроле МБОУ «Смоленская СОШ №1» 

Положение об электронном журнале 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ 

"Смоленская СОШ №1" 

Положение о распределении стимулирующих выплат МБОУ "Смоленская СОШ №1" 

 Система внутреннего мониторинга качества по общеобразовательным программам  

автоматизирована с использованием системы «Сетевой край. Образование» через пользование 

сервисами «Отчѐты» и «МСОКО». Пользование данными сервисами позволяет оперативно  

получать объективную информацию  по  результатам обучения  на уровне учащегося, класса, 

параллели; Система позволяет получить оперативные данные по персональным результатам 

учителей- предметников.  Всѐ это способствует оперативному принятию управленческих решений. 

  

Выводы по разделу:  Внутренняя система оценки качества образования  МБОУ 

«Смоленская СОШ №1 имени Ожогина Е.П.» соответствует нормативным требованиям, 

играет ведущую роль в выявлении проблем, позволяет  своевременно преодолеть их, 

способствует развитию ОО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://yadi.sk/i/InqmAu8Z1DGRbA
http://new-smol1.edu22.info/tochka-rosta/materialno-tekhnicheskaya-baza/
http://new-smol1.edu22.info/tochka-rosta/materialno-tekhnicheskaya-baza/


 

Приложение. 
 

МБОУ «СМОЛЕНСКАЯ СОШ №1 ИМЕНИ ОЖОГИНА Е.П.» 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ» 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Большое количество учащихся принимает участие в конкурсах различных уровней: 

 Участие детей в конкурсах 

1 «А» 

                  Школьный конкурс чтецов «Серябряные нити» 

                                       21.10.2020г   

Кузнецова Полина « Бабушка» 1 место 

Ларина Полина А.Барто « Две бабушки» 2 место 

Околелов Федя «Дедушка» 1 место 

 

                      Окружной конкурс чтецов «Серябряные нити» 

                                       24.10.2020г   Линевская СОШ 

Кузнецова Полина « Бабушка» сертефикат 

Околелов Федя «Дедушка» 1 место 

 

Международный творческий  конкурс чтецов  ко Дню пожилого человека 

«Подарки бабушкам и дедушкам» 

www.konkursydetyam.ru 

Кузнецова Полина « Бабушка» 2 место 

Ларина Полина А.Барто « Две бабушки» 3 место 

Околелов Федя «Дедушка» 1 место 
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Зимняя олимпиада «Безопасные дороги» 2020 г. 

учи ру   12.12.2020г 

Архипов Миша  Диплом победителя 

Анашкина А  Диплом победителя 

Болгов Петя  Диплом победителя 

Желтова Маша  Диплом победителя 

Замятина Настя  Диплом победителя 

Кузнецова Полина  Диплом победителя 

Ларина Полина  Диплом победителя 

Масютин Миша  Диплом победителя 

Селезнева Саша  Диплом победителя 

Околелов 

 

 Похвальная  

грамота 

Чупина  Похвальная  

Шевелева  грамота 

12человек 

Онлайн –олимпиада по Математике 

BRICSMATH.COM 

Архипов Миша Онлайн – олимпиада по Математике Диплом  



BRICSMATH.COM 

Болгов Петя Онлайн- олимпиада по математике сертификат 

Замятина Настя Онлайн- олимпиада по математике 

BRICSMATH.COM 

диплом 

победителя 

Околелов Онлайн- олимпиада по математике Похвальная 

грамота 

Гринев Ваня Онлайн- олимпиада по математике Похвальная 

грамота 

Копылова Злата Онлайн- олимпиада по математике Похвальная 

грамота 

6чел  - 5 победит. 

 

  

 

 

 Образовательный  марафон 

«Затерянная Атлантида» 

 

Болгов Петя Квест «первооткрыватель» Диплом  

Желтова Маша в образовательном марафоне 

«Затерянная Атлантида» 

1 место в школе 

Болгов Петя в образовательном марафоне 

«Затерянная Атлантида 

2 место в школе 

Архипов м., 

Анашкина А., Болгов П., 

Гринев И., Желтова М., 

Замятина А., Копылова З., 

Кузнецова П., Ларина П., 

Масютин М., 

Околелов Ф., Сагай М., 

Фѐдоров М., 

Шевелева А., Языков Д. 

15 

в образовательном марафоне 

«Затерянная Атлантида 

грамота за первое 

место класса по 

школе в марафон 

Архипов м., Болгов П., 

Желтова М., Замятина А., 

Кузнецова П. 
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 1 место в классе 

Архипов Миша За успешное прохождение базового 

онлайн-курса Учи.ру по математике 1-

го класса 

Диплом 

                   

УЧИ .ру Межпредметная  Дино Олимпиада 

январь 2021г 

Сагай максим диплом победителя 

Желтова Маша диплом победителя 

 

УЧИ .ру Зимняя  олимпиада по математике 

февраль 2021 

Замятина Анастасия диплом победителя 

Селезнева Саша диплом победителя 



Желтова Маша Похвальная грамота 

Кузнецова Полина  сертификат 

 

УЧИ .ру весенней олимпиаде по окружающему миру для 1-го класса 

апрель 2021г 

Желтова Маша диплом победителя 

Селезнева Саша диплом победителя 

Кузнецова Полина  сертификат 

Болгов Петя сертификат 

 

УЧИ .ру  весенней олимпиаде по русскому языку для 1-го класса 

март2021г 

Замятина Анастасия диплом победителя 

Селезнева Саша диплом победителя 

Кузнецова Полина  диплом победителя 

Болгов Петя диплом победителя 

Желтова Маша Похвальная грамота 

Сагай максим сертификат 

 

Всероссийская  краеведческая  онлайн-олимпиаде «Кузбасс-300» для 1-11го класса 

                                                    Май 2021 

Селезнева Саша диплом победителя 

Кузнецова Полина  сертификат 

 

Всероссийская онлайн - олимпиада «Юный предприниматель и финансовая грамотность» для 

1-9го класса 

                                                     Май 2021 

Селезнева Саша диплом победителя 

Кузнецова Полина  сертификат 

 

Всероссийская онлайн - олимпиада по окружающему миру для 1-4-го класса 

                                           Апрель2021 

Селезнева Саша диплом победителя 

Желтова Мария диплом победителя 

Кузнецова Полина  сертификат 

Болгов Петр сертификат 

 

Окружной марафон « Новогодний калейдоскоп» 

Организатор: ШМО учителей начальных классов МБОУ «Линевская СОШ» 

Приказ № 02-у  от11.01.2021г. 

Анашкина Арина  диплом 1место 

Болгов Петр  1 место 

Гринев Ваня  1 место 

Дружинин Алексей  2 место 

Дружинин Николай  2 место 

Желтова Маша  3 место 



Кузнецова Полина  1 место 

Ларина Полина  2 место 

Масютин Миша  3 место 

Околелов Федя  1 место 

Сагай Валера  1 место 

Селезнева Александра  1 место 

Чупина Алина  1 место 

Шевелева Анжелика  1 место 

14человек 

            

    Окружной конкурс семейных поделок « Широкая Масленица» 

                                       18.03.2021г   Линевская СОШ 

                  номинация   

Кузнецова Полина Ярко солнышко   1 место 

Селезнева Александра Ярко солнышко 1 место 

Масютин Миша Масленичный сувенир 1 место 

Дружинин Коля Ярко солнышко 1 место 

Дружинин Алеша Сударыня Масленица 1 место 

Копылова Злата Ярко солнышко 1 место 

Языков Данил Сударыня Масленица 3 место 

7 человек 

Конкурс исследовательских работ 

15 .03.2021 

Кузнецова Полина Мой домашний питомец кот 

Васька 

2 место 

Селезнева Александра Какого цвета радуга 1 место 

Болгов Петр Человек и космос 2 место 

Чупина Алина Лучший клей для урока 

технологии 

1 место 

4 человека 

Районный творческий конкурс « Путь к звездам» 

12 апреля 2021г 

Селезнева Александра Поделка « Путешествие во 

Вселенную» 

сертификат 

Федоров Михаил Поделка « К звездам» сертификат 

2 человека 

                             Творческий конкурс поделок «Веселая Пасха»» 

                                                               2 мая 2021 

Селезнева Александра Корзина с яйцами сертификат 

Архипов Миша Корзина с яйцами сертификат 

Кузнецова Полина Пасхальный заяц сертификат 

Копылова Злата Корзина с яйцами 3 место 

 

                       Международная олимпиада Инфоурок ( Зимний сезон 

                                                      Март 2021г 

                                                           Математика 



Анашкина Арина  диплом 1степени 

Болгов Петр  диплом 3степени 

Кузнецова Полина  диплом 1степени 

Ларина Полина  диплом 1степени 

Сагай Максим  диплом 1степени 

Желтова Маша  диплом 1степени 

Селезнева Саша  диплом 3степени 

Федоров Миша  диплом 3степени 

Шевелева Анжелика  1 место 

Участие 9ч 

Победит.- 9ч 

                           Международная олимпиада Инфоурок ( Зимний сезон 

                                                      Март 2021г 

                                                           Окр мир 

Анашкина Арина  диплом 1степени 

Болгов Петр  диплом 3степени 

Кузнецова Полина  диплом 1степени 

Ларина Полина  диплом 1степени 

Селезнева Саша  диплом 1степени 

Шевелева Анжелика  сертификат 

Участие 6ч 

Победит.- 5ч 

                    Международная олимпиада Инфоурок ( Зимний сезон 

                                                      Март 2021г 

                                                            Рус. яз 

Анашкина Арина  диплом 1степени 

Архипов Миша  диплом 2степени 

Болгов Петр  сертификат 

Кузнецова Полина  диплом 1степени 

Ларина Полина  сертификат 

Сагай Максим  диплом 1степени 

Селезнева Саша  диплом 1степени 

Федоров Миша  диплом 2степени 

Шевелева Анжелика  сертификат 

Участие 9ч 

Победит.- 6ч 

                                                Всего_ 24ч 

                                               Побед-20 

Международная олимпиада Инфоурок ( весенний сез) математика 

                                               2021 

Желтова Маша  диплом 1степени 

                        

    Международная олимпиада Инфоурок (весенний сезон) 

                                                            2021г 

                                                           Окр мир 

Желтова Маша  диплом 1степени 



                     

                           Международная олимпиада Инфоурок (весенний сезон                                                   

2021г 

                                                            Рус. яз 

Желтова Маша  сертификат 

 

                         Районный конкурс рисунков «Мир науки глазами детей» 

 

Селезнева Александра  1 место 

      

 

№ Уровень 

конкурса 

Название 

конкурса, 

учредитель 

ФИ, класс статус 

(участник, победитель, призер) 

ФИО 

руководителя 

1 Школьный Конкурс 

рисунков "Моя 

любимая школа" 

3г 

Козлова Лиля-диплом 1 

Шварц Лиля, Губина София, Белозерцев 

Василиса, Слепакова Соня- участие 

Медведева Е.И 

   3б 

Голобокова Саша-1 место 

Гладышева Никита, Медведева Даша, 

Двери Таня, Дегтярев Миша- участие 

Князева М.В. 

   2в 

Титова Люба-1место 

Коротков Егор, Душкин Миша, 

Сафронов Богдан,Попов Денис-участие 

Колосовская 

Л.В 

Котова О.Н 

   2а 

Чупина Жанна 

Егорова Полина 

Кымысова Соня 

Андреева Катя 

Свиридова Кристина-участие 

 

Околелова Т.Е 

  

 

 3в 

Ларионов Андрей-грамота 

11-участие 

Ревякина Л.П 

   4б 

Каптырева С.-1 место 

Трухина Э, Голобокова Л,Стародубцева 

Р, Агакий Д,- участие 

Катаева Т.А 

  Конкурс чтецов 

"Серебряная 

нить" 

1а 

Околелов Федор, Кузнецова Полина- 1 

место 

Ларина Полина-2место 

 

Омельченко 

О.Н. 

   1б 

Деветьяров Александр и  

Горяинова В.В 



Камынин Сергей- 1 место 

Бачурин Артем- 2место 

Зиновьева Лиза-3место 

   1в 

Коротков Слава-1место 

Елясова Соня и Кузьмина Маша-2 место 

Шварц Эмилия и Маенкова Саша-

3место 

Громова Д.А. 

   2а 

Егорова Полина-1место 

Свиридова Кристина и Седойкин 

Алексей-2 место 

Колоткова Соня-3место 

 

Околелова Т.Е 

   2б 

Красногорцев Полина-1место 

Криволап Арсений-2место 

Попова А.В 

   2в 

Гутяр Дима-1место 

Титова Люба-2 место 

Викторова Настя-3место 

Колосовская 

Л.В 

   2г 

Весь класс-1место 

Александрова 

А.М. 

   3а 

Минченков Тихон-1место 

Сизинцева Настя-2место 

Расщепкина 

К.В 

   3б 

Голобокова Саша-1место 

Медведева Даша-2место 

Князева М.В 

   3в 

Таркова Алина-1место 

Пальчиковая Дарья-2место 

Ревякина Л.П 

   3г 

Шварц Лиана-1место 

Чуйкова Настя-2место 

Кастрюли номер Миша-3место 

Медведева Е.И 

   4а 

Голомберских Саша-1 место 

 

Нехорошева 

Н.В 

   4б 

Винокурова Вика и Голобокова 

Валерия-1место 

Решетов Илья-2место 

Медведева Даша-3место 

Катаева Т.А 

   4в 

Латыпов Даниил-1место 

Чиркова М.С 

  Конкурс Душкин Миша- 1место, Колосовская 



рисунков среди 2 

классов 

"Английский 

язык глазами 

детей" 

Гутяр Дима-2место 

Давыдова Саша-3место 

Коротков Егор и Викторова Настя- 

участие 

Л.В 

 Окружной Конкурс чтецов 

"Серебряная 

нить", 

посвященный 

Дню Пожилых 

людей. 

1а 

Околелов Федор-1место 

Кузнецова Полина-участие 

Омельченко 

О.Н 

   1б Деветьяров Саша- 1 место  

   1вКоротков Слава – 3 место  

   2а Егорова Полина-1место  

   2б Красногорцева Полина-1 место  

   2в Гутяр Дима-2место Колосовская 

Л.В 

   2г весь класс-3 место  

   3а Минченков Тихон- победитель Расщепкина 

К.В 

   3б Голобокова Саша-3место участие  

   3в Тарковский Алина-3место Ревякина Л.П 

   3г Шварц Лиана-участие  

   4а Голомберских Саша- 1 место  

   4б Голобокова Л.  и Винокурова В- 2 

место 

Катаева Т.А 

   4в Латыпов   

  Новогодний 

марафон 

2в Колосовская 

Л.В 

Котова О.Н 

   1а Омельченко 

О.Н 

   2а Околелова Т.Е 

  Новогоднее 

видеопоздравлен

ие " С Новым 

Годом, друзья!" 

2а 

 

Околелова Т.Е 

 

   2в Котова О.Н 

   3а Расщепкина 

К.В 

 Районный Конкурс среди 

учащихся ГПД 

"Быть здоровым- 

здорово!" 

 

 

3г 

 Миша, Губина Софья, Чуйкова Настя- 

участие 

Медведева Е.И 

 

 

   1в Громова Д.А 



Каньшина Ульяна, Кузнецов Марк- 

участие 

   3б 

Голобокова Саша, Логачева Дарья, 

Медведева Дарья-участие 

Князева М.В 

   2в 

1место-Викторова Настя 

Участие- Трухина Лилиана 

Котова О.Н 

Колосовская 

Л.В 

 

   3а 

Белоусов Кирилл и Сизинцева Настя- 

участие 

 

Расщепкина 

К.В 

   2а 

Егорова Полина 

Чупина Жанна 

Бубнова Эмилия-участие 

Околелова Т.Е 

 

 

 

 

   4б-6 участников Катаева Т.А 

  Фестиваль 

окружной 

театрализованны

х постановок 

"Ура! Зажигает 

детвора" 

2в класс- 3 место Колосовская 

Л.В 

   3а- участие Расщепкина 

К.В 

  Акция "Подарок 

детям 

реабилитационно

го центра 

"Солнышко"' 

3б- участие Князева М.В. 

   3г- участие Медведева Е.И 

  Конкурс 

"Сбережем 

электроэнергию" 

1а Селунев Саша- 1 место Ткаченко О.Н 

 Региональные Краевой конкурс 

творческих и 

исследовательск

их работ, 

посвященный 85-

летию со Дня 

рождения 

Г.С.Титова 

2 участника  в номинации "Дорога, 

одаренная  звездами (рисунки)- 

сертификаты 

Котова О.Н 

   В номинации "И сниться нам не рокот 

космодрома" (стихотворение 

собственного сочинения, посвященное 

Колосовская 

Л.В 



жизни ГС.Титова) 

Нижегородцева Полина-сертификат за 

участие. 

 Всероссийский    

  Фестиваль 

театрализованны

х представлений 

для 

обучающихся 

начальных 

классов 

2в - сертификат за участие в 

инсценировке "Наши мамы лучше всех" 

Колосовская 

Л.В 

Котова О.Н 

  Творческий 

конкурс "Письмо 

Деду Морозу" 

3а Расщепкина 

К.В 

  Всероссийская 

онлайн- 

олимпиада 

"Безопасные 

дороги" 

2в 

8 участников. 

Победители: Трухина 

Лилиана,Мельников Игорь, Кавылин 

Артем. 

 

Колосовская 

Л.В 

 

 

 

 

 

   3б 

19 участников 

Победители: Фисунов Иван, Дегтярев 

Миша,Овсянников Захар, Логачева 

Дарья 

Князева М.В 

   3а 

22 участника 

Победители: 

Алехин А., Анисовец С, Белоусов К, 

Донецких А, Гордеев И, Грот Б, 

Кращенко А, Минченков Т, Сизинцева 

А, Тегенева В, Сапрыкин А, Шпенглер 

Е. 

Расщепкина 

К.В 

   3г 

14 участников 

Победители:Белозерцев Василиса, 

Шварц Лиана 

Медведева Е.И 

   3в 

22участника, победителей-9человек 

 

   1а 

12участников 

Победители: 

Архипов Миша,Анашкина Аня, Болгов 

Петя,Желтова Маша, Замятина Настя, 

Кузнецова Полина, Ларина Полина, 

Масютин Миша, Селезнев Саша. 

Омельченко 

О.Н 



   4б 

5 участников 

Голобокова Л.-победитель 

Катаева Т.А 

  Заочная игра 

"Счѐт на лету" 

3в 

Лапшина Карина- диплом1 

Ревякина Л.П 

  Учи.ру  

Онлайн- курс по 

окружающему 

миру 

Голобокова В- диплом за успешное 

прохождение курса 

Катаева Т.А 

  Образовательны

й марафон 

"Путешествие в 

Индию" 

Команда 3г- 3 место Медведева Е.И 

  Образовательны

й марафон 

"Затерянная 

Атлантида" 

2в 16 участников,  4 победителя. 

2в- 3 место 

Колосовская 

Л.В 

  Онлайн- курс по 

английскому 

языку 

2в- 4 участника 

Победитель: Титова Люба- диплом 

Колосовская 

Л.В 

   3а 

Победители: 

Белоусов Кирилл 

Грот Богдан  

Сапрыкина Саша 

Тегенева Варя 

Расщепкина 

К.В 

   3в 

Победители: 

Лапшина Карина 

Пальчиковая Даша 

Ревякина Л.П 

 Международный Международный 

творческий 

конкурс ко Дню 

Пожилых людей 

"Подарки 

бабушкам и 

дедушкам" 

  

   1а 

Околелов Федор-1 место 

Ларина Полина-2 место 

Кузнецова Полина-1 место 

Омельченко 

О.Н 

   1б 

Бачурин Артем -2место 

Деветьяров Саша-1место 

Зиновьева Лиза-3место 

Камынин Сергей-1 место 

Горяинова В.В 

   2в Колосовская 



Гутяр Дмитрий-1место 

Титова Люба-2 место 

 

Л.В 

 

 

   4б 

Винокурова Вика-1место 

Голобокова Валерия-2место 

Медведева Даша-3 место 

Решетов Илья-3 место 

Катаева Т.А 

  Международный 

конкурс 

"Осенний 

марафон" 2020 

Математика: 

3а 

2 участника 

Русский язык: 

1 участник 

Изо: 

4 участника 

Технология: 

4 участника, победители: 

Сизинцева Настбя-1место 

Тетерева Варя-  2место 

Расщепкина 

К.В 

  Время знаний 

"Волшебная 

кисточка" 

1 место: Алехин Алексей, Шарыпово 

Арсений 

2место:Гордеев Ваня, Шпенглер Егор 

Расщепкина К. 

В 

  Учение и труд к 

славе ведут 

"Литературное 

чтение" 

2 место - Соколов Никита Расщепкина 

К.В. 

  Добрая дорога 

детства "ПДД" 

3 участника Расщепкина 

К.В 

 Всероссийский 

конкурс 

рисунков 

«Любимые с 

детства стихи», 

посвященный 

творчеству А.Л. 

Барто   

Диль Ярослав, Ларионов Андрей, 

Таркова Алина , Иванова София –все 1 

место. 

Каньшина Диана -3место 

Ревякина Л.П. 

 Всероссийский 

конкурс 

рисунков 

«8 Марта- День 

Чудес» 

Пальчикова Дарья  - 2 место 

Пасаженникова Карина -2место  

Каньшина Диана -3место 

 

Ревякина Л.П. 

 Школьный 

конкурс 

семейных 

открыток и 

поделок  

«Веселая Пасха» 3 победителя Ревякина Л.П. 

 Международный 

дистанционный  

конкурс  

«Старт». Русский 

язык. 

Математика 

Пальчикова Дарья  - 2 место 

Пальчикова Дарья  - 1 место 

Ревякина Л.П. 

 «Старт» Русский язык 

 

Трухина Э. 3 место 

Агакий Д.  3 место 

Катаева Т.А. 



 

Математика  

Окружающий 

мир 

Решетов И. 3 место 

Ерохин И. 2место 

Голобокова В. 1 место 

Каптырева С. 1 место 

 Районный 

конкурс 

«Путешествие 

в космические 

дали» 

Захаров М.  участники 

Трухина Э. 

Жуков С. 

Винокурова В. 

Катаева Т.А. 

 Муниципальны

й творческий 

онлайн-

конкурс 

«Путь к 

звездам» 

1 победитель 

Трухина Э. 

Катаева Т.А. 

 

 

 Школьный 

конкурс 

поделок и 

открыток  

«Весѐлая 

Пасха» 

Каптырева С. 

Жуков С. 3 место 

Катаева Т.А. 

 Школьный 

конкурс по 

ПДД 

«Безопасное 

колесо» 

Агакий Д. 1 место 

Андреев И. 

Трухина Э. 

Катаева Т.А. 

 Окружной 

конкурс  

«Весѐлая 

Масленица» 

3 первых места в трѐх номинациях Медведева 

Е.И. 

 Школьный 

конкурс  

«Весѐлая 

Пасха» 

2, 3 место, 2 сертификата Медведева 

Е.И. 

 Школьный 

велоконкурс  

«Безопасное 

колесо» 

2 место Медведева 

Е.И. 

 Районный 

конкурс ДДТ  

«Путь к 

звездам» 

6 сертификатов Медведева 

Е.И. 

 Окружной 

конкурс 

рисунков  

Сказки Г-Х 

Андерсена 

1 место Медведева 

Е.И. 

 Международны

й 

Английский 

язык 

Пахомов Глеб – 2 место 

Шмидт Павел –и 2 место 

Тегенѐв Леонид – 2 место 

Ковтунов Евгений – 2 место 

Денисов Матвей – 3 место 

Попова Алѐна 

Владимировн

а 

 Всероссийский Любимые с 

детства стихи 

Агапов Савелий –2 место 

Ножкина Вера – 1 место 

Попова София – 1 место 

Попова Алѐна 

Владимировн

а 

 Всероссийский Защитник мой 

– горжусь 

тобой 

Агапов Савелий – 1 место 

Денисов Матвей – 3 место 

Колтунов Евгений – 2 место 

Ножкина Вера – 3 место 

Пахомов Глеб – 2 место 

Шмидт Павел – 3 место 

Попова Алѐна 

Владимировн

а 

 Международны

й 

Литературное 

чтение 

Попова София – 1 место 

Колтунов Евгений – 1 место 

Красногорцева Полина – 1 место 

Тегенѐв Леонид – 1 место 

Шмидт Павел – 1 место 

Агапов Савелий 3 место 

Попова Алѐна 

Владимировн

а 

 Международны

й 

Логика Денисов Матвей – 1 место 

Красногорцева Полина – 1 место 

Агапов Савелий – 1 место 

Криволап  Арсений – 1 место 

Шмитд Павел – 1 место 

Саенко Никита – 1 место 

Попова Алѐна 

Владимировн

а 



Колтунов Евгений – 1 место 

Фефелов Денис – 2 место 

Пахомов Глеб – 3 место 

Тегенѐв Леонид – 3 место 

 Международны

й 

Математика Шмитд Павел – 1 место 

Денисов Матвей – 1 место 

Саенко Никита- 1 место 

Попова София – 1 место 

Тегенѐв Леонид – 2 место 

Колтунов Евгений – 2 место 

Балашова Мария – 3 место 

Головина Надежда – 3 место 

Криволап Арсений – 3 место 

Агапов Савелий – 3 место 

Попова Алѐна 

Владимировн

а 

 Международны

й 

Окружающий 

мир 

Агапов Савелий – 1 место 

Красногорцева Полина – 1 место 

Тегенѐв Леонид – 1 место 

Шмидт Павел – 1 место 

Попова София – 1 место 

Колтунов Евгений – 1 место 

Пальчикова Дина – 2 место 

Пальчикова Дарина – 2 место 

Саенко Никита – 2 место 

Попова Алѐна 

Владимировн

а 

 Международны

й 

Русский язык Пахомов Глеб – 1 место 

Саенко Никита – 1 место 

Попова София – 1 место 

Шмидт Павел – 1 место 

Пальчикова Дарина – 2 место 

Красногорцева Полина – 2 место 

Тегенѐв Леонид – 2 место 

Колтунов Евгений – 2 место 

Тарелко Фѐдор – 2 место 

Криволап Арсений – 2 место 

Агапов Савелий – 3 место 

Попова Алѐна 

Владимировн

а 

 Международны

й 

Физическая 

культура 

Агапов Савелий – 2 место 

Колтунов Евгений – 2 место 

Шмидт Павел – 2 место 

Красногорцева Полина – 2 место 

Попова Алѐна 

Владимировн

а 

 Школьный 

конкурс 

рисунков 

«Моя любимая 

школа» 

Елясова Соня,  

Каньшина Ульяна,  

Шварц Эмилия 

Громова Д.А. 

 Окружной 

конкурс чтецов 

«Серебряные 

нити» 

Елясова Соня,  

Кузьмина Мария,  

Маенкова Александра, 

 Коротков Вячеслав, 

Шварц Эмилия 

Громова Д.А. 

 Школьный 

конкурс 

рисунков  

«Быть 

здоровым 

здорово» 

Каньшина Ульяна,  

Кузнецов Марк 

Громова Д.А. 

 Районный 

конкурс 

рисунков по 

сказкам 

Андерсена 

 Желтова,  

Кузнецов М.,  

Фефелова,  

Елясова,   

Шварц 

Громова Д.А. 

 Конкурс 

поделок к 

 Каньшина,  

Коротков, 

Громова Д.А. 



пасхе  Кузнецов,  

Золотой,  

Фефелова 

 Олимпиада по 

математике  

Знанио 21 ученик Громова Д.А. 

 Районный 

конкурс 

«Сбережем 

электроэнерги

ю» газеты 

«Заря» 

(викторина + 

рисунок) 

Селезнева Саша 

Грамота и приз за 1 место                                  

Ткаченко О.Н. 

 «Осенний 

праздник для 

первоклассник

ов» 

Публикация 

ВК 

 Саша Селезнева 

Публикация ВК Группа РДШ МБОУ 

Смоленская СОШ № 1 имени Ожогина 

Е.П. 

 

Ткаченко О.Н. 

 Проект ГПД 

(разработала 

О.Ткаченко) 

«Где живет 

здоровье?» 

ГПД 1 а -20 чел. 

Написали и издали книгу «КАК 

ГНОМЫ УЧИЛИСЬ БЫТЬ 

ЗДОРОВЫМИ»: познавательная 

сказка 

Ткаченко О.Н. 

 Кукольный 

спектакль 

«Зимовье 

зверей» в ГПД 

 Дети ГПД – 8 человек 

«Книжкины гастроли» - публикация в 

группе  «Библиотеки Смоленского 

района» в ОК и ВК 

https://m.ok.ru/novostna/topic/153222183

694510 

 

https://vk.com/club172676657?w=wall-

172676657_642 

 

Ткаченко О.Н. 

 Краевой 

заочный 

конкурс медиа-

проектов 

(Кванториум 

22) 

Номинация 

печатные 

издания: 

 

Маша Желтова 

Алина Чупина 

Саша Селезнева 

Федя Околелов 

Максим Сагай 

Петя Болгов 

Выпуск газеты ГПД 1 А класса «Будь 

здоров!» - грамота за 2 место 

https://drive.google.com/file/d/1ievbiX29

_pBZ66AzKfvaM8yF3eHLlWB3/view?u

sp=sharing 

Ткаченко О.Н. 

 Всероссийский 

фотоконкурс  

 «Без кота и 

жизнь не та» 

Кузнецова Полина 

Ларина Полина 

Дымова Кира 

Селезнева Саша                      

https://vk.com/bibl_1 

Библиотека №1 г.Уфа 

Дипломы за участие 

Ткаченко О.Н. 

 Фотовыставка  «Без кота и 

жизнь не та… и 

без собачки 

тоже в детской 

библиотеке 

Фото кошек и собак наших 

воспитанников -  16 чел 

https://vk.com/club172676657?w=wall-

172676657_650 

Ткаченко О.Н. 

 Всероссийский   «В кадре мой 16 человек 1 «А»                 Ткаченко О.Н. 

https://m.ok.ru/novostna/topic/153222183694510
https://m.ok.ru/novostna/topic/153222183694510
https://vk.com/club172676657?w=wall-172676657_642
https://vk.com/club172676657?w=wall-172676657_642
https://drive.google.com/file/d/1ievbiX29_pBZ66AzKfvaM8yF3eHLlWB3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ievbiX29_pBZ66AzKfvaM8yF3eHLlWB3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ievbiX29_pBZ66AzKfvaM8yF3eHLlWB3/view?usp=sharing
https://vk.com/bibl_1
https://vk.com/bibl_1
https://vk.com/club172676657?w=wall-172676657_650
https://vk.com/club172676657?w=wall-172676657_650


фотоконкурс  питомец» 1 место  у всех участников 

https://s-ba.ru/articles/pet 

https://vk.com/graduate.school 

 Районный 

конкурс 

рисунков по 

сказкам 

Андерсена 

Организатор – 

СОШ №2 

  Замятина Настя 

Селезнева Саша 

Парфенова Дарина 

Ларина Полина 

Селезнева Саша – 1 место, остальные 

сертификаты участников 

Ткаченко О.Н. 

 Всероссийский 

фотоконкурс  

 

«Эти 

великолепные 

птицы» 

 Кемеровский 

государственн

ый университет 

Парфенова Дарина 

Сертификат участника 

https://photos.google.com/share/AF1Qip

P3yC69zgxc7yiHIORGfr9GikdE86X6D

DVxpWLXvpnVCcWUYz29iKDJwbZX

PUG--

A?key=Vk9mbEkxd3JkTzZ4RV9KWTN

LSlJQLTk3T05iSlF3 

Ткаченко О.Н. 

 Краевой 

конкурс 

журналистских 

работ  

 

«Точка зрения» 

Газета САМИ 

Замятина Анастасия 

Диплом за 3 место 

http://gazetasami.ru/%d1%82%d0%be%d

1%87%d0%ba%d0%b0-

%d0%b7%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0

%b8%d1%8f/ 

Ткаченко О.Н. 

 Всероссийский 

конкурс  

рисунков 

«Волшебство 

сказочного 

мира»  

Ларина Полина 

–Замятина 

Анастасия –  

1 место 

2 место 

https://catalog.s-

ba.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7

14479 

Ткаченко О.Н. 

 Муниципальны

й конкурс 

«Путь к 

звездам» 

Смоленский 

ДДТ (рисунки) 

 Архипов Миша.  

Желтова Маша 

Селезнева Саша 

Сертификаты  участников 

Ткаченко О.Н. 

 Заметка 

«Первоклассни

ки на 

конкурсе» 

Замятина 

Анастасия 

Публикация в газете «Школьное 

время» № 4 -2021  

Ткаченко О.Н. 

 VI 

Всероссийский 

конкурс 

читательских 

рекомендаций    

«Книжный 

штурман»  

Организатор: 

СПБ ГБУК 

«МЦБС 

им.М.Ю.Лермо

нтова»-

Библиотека 

«Семѐновская». 

Номинация 

видео-

штурман: 

Замятина 

Анастасия 

Результаты после 10 июня Ткаченко О.Н. 

 Районная 

выставка 

«По страницам 

любимых 

9 чел: 

 П. Болгов,  

Ткаченко О.Н. 

https://s-ba.ru/articles/pet
https://vk.com/graduate.school
https://photos.google.com/share/AF1QipP3yC69zgxc7yiHIORGfr9GikdE86X6DDVxpWLXvpnVCcWUYz29iKDJwbZXPUG--A?key=Vk9mbEkxd3JkTzZ4RV9KWTNLSlJQLTk3T05iSlF3
https://photos.google.com/share/AF1QipP3yC69zgxc7yiHIORGfr9GikdE86X6DDVxpWLXvpnVCcWUYz29iKDJwbZXPUG--A?key=Vk9mbEkxd3JkTzZ4RV9KWTNLSlJQLTk3T05iSlF3
https://photos.google.com/share/AF1QipP3yC69zgxc7yiHIORGfr9GikdE86X6DDVxpWLXvpnVCcWUYz29iKDJwbZXPUG--A?key=Vk9mbEkxd3JkTzZ4RV9KWTNLSlJQLTk3T05iSlF3
https://photos.google.com/share/AF1QipP3yC69zgxc7yiHIORGfr9GikdE86X6DDVxpWLXvpnVCcWUYz29iKDJwbZXPUG--A?key=Vk9mbEkxd3JkTzZ4RV9KWTNLSlJQLTk3T05iSlF3
https://photos.google.com/share/AF1QipP3yC69zgxc7yiHIORGfr9GikdE86X6DDVxpWLXvpnVCcWUYz29iKDJwbZXPUG--A?key=Vk9mbEkxd3JkTzZ4RV9KWTNLSlJQLTk3T05iSlF3
https://photos.google.com/share/AF1QipP3yC69zgxc7yiHIORGfr9GikdE86X6DDVxpWLXvpnVCcWUYz29iKDJwbZXPUG--A?key=Vk9mbEkxd3JkTzZ4RV9KWTNLSlJQLTk3T05iSlF3
http://gazetasami.ru/%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
http://gazetasami.ru/%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
http://gazetasami.ru/%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
http://gazetasami.ru/%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
https://catalog.s-ba.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=714479
https://catalog.s-ba.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=714479
https://catalog.s-ba.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=714479


рисунков к 

Всероссийском

у дню 

библиотек  

 

книг» 

Детская 

библиотека 

А. Замятина,        

А. Дружинин,       

А. Шевелева,       

П. Ларина,            

 А. Анашкина,        

З. Копылова, 

М. Желтова 

С. Селезнева 

 Районный 

конкурс  

«Сбережем 

электроэнерги

ю» газеты 

«Заря» 

(викторина + 

рисунок) 

 

Селезнева Саша 

Грамота и приз за 1 место                                  

Ткаченко О.Н. 

 «Осенний 

праздник для 

первоклассник

ов» 

Публикация 

ВК 

 Саша Селезнева 

Публикация ВК Группа РДШ МБОУ 

Смоленская СОШ № 1 имени Ожогина 

Е.П. 

 

Ткаченко О.Н. 

 Школьный 

конкурс 

рисунков 

« Моя любимая 

школа» 

1 место – грамота - Голобокова 

Александра 

сертификат – Баер Татьяна, Медведева 

Дарья, Гладышев Никита, Дегтярев 

Михаил 

Князева М.В. 

 Окружной 

(онлайн) 

конкурс чтецов                                 

«Серебряная 

нить» 

Участие -  Голобокова Александра Князева М.В. 

 Районный 

конкурс 

рисунков  

«Быть 

здоровым  - 

здорово» 

Участие: Голобокова Александра, 

Медведева Дарья 

1 место – Логачѐва Дарья, 

Князева М.В. 

 Всероссийская 

онлайн – 

олимпиада» 

«Безопасные 

дороги» 

4 грамоты – Фисунов Иван, Дегтярев 

Михаил, Овсянников Захар, Логачѐва 

Дарья,  

15 - сертификатов 

Князева М.В. 

 Всероссийский 

марафон  

  

«Сказочная 

Лапландия 

(Учи. ру) 

1 место по школе (грамоты) 

Голобокова Александра, Игнатьева 

Арина, Русаков Матвей, Фалькенберг 

Ангелина, Гладышев Никита, Дегтярѐв 

Михаил, Овсянников Захар.                                                                                                            

Князева М.В. 

 Всероссийский 

марафон  

 

«Цветущие 

Гавайи» (Учи. 

ру) 

3 место по школе (грамота)                                                 

Голобокова Александра 

Князева М.В. 

 Всероссийская 

олимпиада 

(Учи.ру)  

 

- по русскому 

языку - 

диплом победителя Голобокова 

Александра 

Князева М.В. 

  -по 

окружающему 

миру -  

 

 

 

-краеведческая 

олимпиада 

диплом победителя 

Голобокова Александра, грамота – 

Коровкина Дарья 

 

1 место по школе Голобокова 

Александра  

 

 

Князева М.В. 



«Кузбасс – 

300» -                               

 

 

-

межпредметная 

олимпиада 

«Дино» 

 

Диплом победителя – Голобокова 

Александра,  

Похвальная грамота – Игнатьева 

Арина 

 Всероссийский 

марафон 

(Учи.ру) 

 

«Навстречу 

космосу» 

- 1 место (грамота) Голобокова 

Александра 

Князева М.В. 

 Краевой детско 

– юношеский 

тематический 

конкурс  

«Пожарная 

ярмарка – 

2021» 

Призѐры: Рудольский Павел, 

Голобокова Александра, Фалькенберг 

Ангелина, Чупина Татьяна 

Князева М.В. 

 Окружной 

заочный 

онлайн – 

конкурс 

семейных 

поделок  

«Широкая 

масленица»                                                    

1 место – Шестаков Сергей                                                       

2 место – Русаков Матвей 

Князева М.В. 

 Районный 

конкурс 

рисунков по 

сказкам Г.Х. 

Андерсена 

 2 место Игнатьева Арина, 

Сертификаты:  

Баер Татьяна,  

Логачѐва Дарья,  

Рослякова Ксения,  

Коровкина Дарья,  

Медведева Дарья 

Князева М.В. 

 Районный 

конкурс 

рисунков  

 

«Путь к 

звѐздам» 

Сертификаты: 

Зиновьев Артѐм,  

Коровкина Дарья,  

Медведева Дарья,  

Игнатьева Арина,  

Рудольский Павел,  

Рослякова Ксения,  

Коробейникова Александра, Фисунов 

Иван 

Князева М.В. 

 Районный 

конкурс чтецов  

 

«Наука в жизни 

всем важна» 

Сертификаты:  

Голобокова Александра, Коровкина 

Дарья 

Князева М.В. 

 Школьный 

творческий 

конкурс 

семейных 

открыток  

 

«Весѐлая 

пасха» 

1 место – Гладышев Никита, 2 место – 

Дегтярѐв Михаил, 2 место – 

Голобокова Александра 

Сертификаты:  

Коровкина Дарья,  

Медведева Дарья,  

Рослякова Ксения,  

Фалькенберг Ангелина,  

Баер Татьяна,  

Логачѐва Дарья,  

Манаенков Михаил 

Князева М.В. 

 Школьная 

эстафета   

«Безопасное 

колесо» (среди 

3 х классов) 

-1 место Князева М.В. 



 Школьный 

конкурс 

рисунков 

«Быть 

здоровым - 

здорово!» 

2 сертификата Нехорошева 

О.П. 

 Школьный 

конкурс 

семейных 

поделок 

«Весѐлая 

Пасха» 

2 место Бубнова Эмилия Нехорошева 

О.П. 

 Краевой детско 

– юношеский 

тематический 

конкурс  

«Пожарная 

ярмарка – 

2021» 

1 место:  

Лесик Ярослав, 

Катаев Михаил,  

Рехтина Элина,  

Баер Светлана 

Нехорошева 

Н.В. 

 Районный 

конкурс 

«Путешествие 

в космические 

дали» 

2 место – Литвиненко Дарья, Лесик 

Ярослав 

сертификат участника – Нагих Карина, 

Лобанов Виталий 

Нехорошева 

Н.В. 

 Муниципальны

й творческий 

онлайн-

конкурс 

«Путь к 

звездам» 

сертификаты-  

Литвиненко Дарья,  

Голомберских Александра, 

Гапонова Полина, 

Лобанов Виталий,  

Орлов Максим 

Нехорошева 

Н.В. 

 Школьный 

конкурс 

поделок и 

открыток  

«Весѐлая 

Пасха» 

1 место – Насекина Ольга 

сертификаты: 

Ащепкова Елизавета 

Гапонова Полина 

 

Нехорошева 

Н.В. 

 Школьный 

конкурс по 

ПДД 

«Безопасное 

колесо» 

2 место – Литвиненко Дарья 

Андросов Никита 

Кайгородов Даниил 

Нехорошева 

Н.В. 

 Окружной 

конкурс  

«Весѐлая 

Масленица» 

1 место – Лесик Ярослав 

Насекина Ольга 

Болгова Ирина 

Нехорошева 

Н.В. 

 Районный 

конкурс 

рисунков по 

сказкам Г.-Х. 

Андерсена 

 1 место – Насекина Ольга, 

сертификаты –  

Баер Светлана,  

Гапонова Полина, 

Рехтина Элина 

Андросов Никита 

Нехорошева 

Н.В. 

   

3а 

№ 

п/п 

Название 

конкурса(сайт),уровень 

Ф.И. участников Результат Руководитель 

1 Осенний фестиваль 2020, 

https://compedu.ru/ 

(международный) 

Русский язык 

Гордеев Иван участие Расщепкина 

К.В 

2 Осенний фестиваль 2020, 

https://compedu.ru/ 

(международный) 

Технология 

Борецких Ангелина 

Латыпов Арсений 

Сапрыкин Саша 

Сизинцева Настя 

Тегенѐва Варя 

участие 

участие 

участие 

1 место 

2 место 

Расщепкина 

К.В 

3 Осенний фестиваль 2020, 

https://compedu.ru/ 

(международный) 

ИЗО 

Борецких Ангелина 

Гордеев Иван 

Латыпов Арсений 

Тегенѐва Варя 

участие 

участие 

участие 

участие 

Расщепкина 

К.В 



4 Осенний фестиваль 2020, 

https://compedu.ru/ 

(международный) 

Математика 

Белоусов Кирилл 

Латыпов Арсений 

участие 

участие 

Расщепкина 

К.В 

5 Время знаний, https://edu-

time.ru/ 

(международный) 

«Волшебная Кисточка» 

Гордеев Ваня 

Алехин Алексей 

Шпенглер Егор 

Латыпов Арсений 

2 место 

1 место 

3 место 

1 место 

Расщепкина 

К.В 

6 «Учение и труд к славе ведут» 

https://interkon.online/?utm 

(международный) 

Литературное чтение 

 

Соколов Никита 2 место Расщепкина 

К.В 

7 Добрая дорога детства 

https://www.dddgazeta.ru/sonet/u

ser/38987/ 

(международный) 

ПДД 

Гроо Богдана 

Латыпов Арсений 

Тегенѐва Варя 

(ждем 

результаты) 

Расщепкина 

К.В 

 

№ 

п/п 

Название 

конкурса(сайт),уровень 

Ф.И. участников Результат Руководитель 

1 Безопасные 

дороги(всероссийский) 

https://olympiads.uchi.ru/teachers

/groups/1185054/olymp_stats/roa

ds2012#full 

Алехин А., 

Анисовец С., 

Белоусов К., 

Борецких А., 

Гордеев И., 

Гроо Б., 

Кращенко А., 

Минченков Т., 

Сизинцева А., 

Тегенѐва В., 

Сапрыкин А., 

Шпенглер Е. 

 

победители Расщепкина 

К.В 

 Безопасные 

дороги(всероссийский) 

https://olympiads.uchi.ru/teachers

/groups/1185054/olymp_stats/roa

ds2012#full 

Коровина С., 

Латыпов А., 

Нестеров В., 

Попов В., 

Соколов Н., 

Емелькина С. 

Баранов М., 

Радьков Д., 

Якутова А. 

участники Расщепкина 

К.В. 

2 Серебряные нити Минченков Тихон победитель Расщепкина 

К.В. 

3 Творческий конкурс 

"Письмо Деду Морозу". 

(ООО «Институт Развития 

Образования») 

3 А класс  Расщепкина 

К.В. 

4 BRICSMATH.COM+ Белоусов Кирилл 

Гроо Богдана 

Сапрыкин Саша 

Тегенѐва Варя 

победители Расщепкина 

К.В. 

5 С Новым годом друзья! 3 А класс  Расщепкина 

К.В. 

https://edu-time.ru/
https://edu-time.ru/
https://interkon.online/?utm
https://www.dddgazeta.ru/sonet/user/38987/
https://www.dddgazeta.ru/sonet/user/38987/


6 Быть здоровым – здорово! Белоусов Кирилл 

Сизинцева Настя 

 Расщепкина 

К.В. 

9 Конкурс театральных 

постановок(окружной) 

3 А  Расщепкина 

К.В. 

 

ШМО учителей русского языка и литературы 

 

№ Уровень 

конкурса 

Название 

конкурса, 

учредитель 

ФИ, класс статус 

(участник, победитель, 

призер) 

ФИО 

руководителя 

1 школьный Школьный этап 
ВсОШ по русскому 
языку 

Исаков В.,10 кл. – призѐр 

 

Участники из 7-11 классов: 

Часовских С.В. – 15 чел.,  

Давыдова Е.Е. – 28 чел.,  

Ходякова Н.В. – 36 чел., 

Чалдаева О.А. – 19 чел. 

 

Часовских С.В. 

 

2 школьный Школьный этап 
ВсОШ по 
литературе 

Борецких С., 7а – 

победитель 

Евсеенкова Е., 7б – призѐр 

Попова С., 7б – призѐр 

Сидоркевич А.,9б – 

победитель 

Седойкина К., 9а – призѐр 

Медведев И., 9а – призѐр 

Вашурина В., 10 – 

победитель 

Тихонова П., 10 – 

победитель 

Исаков В., 10 – призѐр 

Мишустина В., 11 – 

победитель 

Кружилко А., 11 – призѐр 

Горшкова А., 11 – призѐр 

Паршукова А., 11 – призѐр 

 

Участники из 7-11 классов: 

Часовских С.В. – 12 чел.,  

Давыдова Е.Е. – 28 чел.,  

Ходякова Н.В. – 10 чел., 

Чалдаева О.А. – 27 чел. 

Давыдова Е.Е. 

Давыдова Е.Е. 

Давыдова Е.Е. 

Чалдаева О.А. 

Ходякова Н.В. 

Ходякова Н.В. 

Часовских С.В. 

Часовских С.В. 

Часовских С.В. 

Чалдаева О.А. 

Чалдаева О.А. 

Чалдаева О.А. 

Чалдаева О.А. 

 

3 школьный Школьный этап ХII 
муниципального 
конкурса детского 
литературно-
художественного 
творчества 
«Цветные 
тайны…», 
посвящѐнного 
памяти поэта-
журналиста 
Геннадия 

Прохоров С., 5б – призѐр 

Катаева В., 5а – призѐр 

Ларионова П., 6а – призѐр 

Десятов И., 6а – призѐр 

Жданов М., 7а – призѐр 

Елясова В., 7б – призѐр 

Евсеенкова Е., 7б – призѐр 

Матвеева Д., 8а – призѐр 

Околелов Г., 9а – призѐр 

Балашов К., 9а – призѐр 

Вашурина В.. 10 – призѐр 

Мишустина В., 11 – призѐр 

Часовских С.В. 

Чалдаева О.А. 

Давыдова Е.Е. 

Давыдова Е.Е. 

Давыдова Е.Е. 

Давыдова Е.Е. 

Давыдова Е.Е. 

Ходякова Н.В. 

Ходякова Н.В. 

Ходякова Н.В. 

Часовских С.В. 

Чалдаева О.А. 



Верѐвкина: 
«Лучший чтец» 

 

Участники из 5-11 классов: 

Часовских С.В. – 6 чел.,  

Давыдова Е.Е. – 5 чел.,  

Ходякова Н.В. – 7 чел., 

Чалдаева О.А. – 3 чел. 

 

4 районный Муниципальный 
этап ВсОШ по 
русскому языку 

1.Борецких С., 7а – участник 

2.Евсеенкова Е., 7б – 

участник 

3.Агакий Е., 8б – участник 

4.Дружинина И., 8б – 

участник 

5.Ржавцева Е., 9а – участник 

6.Масютина Ю., 9а – 

участник 

7.Прохорова Д., 9б – 

участник 

8.Вашурина В., 10 – 

участник 

9.Тихонова П., 10 – участник 

10.Исаков В., 10 – участник 

11.Паршукова А., 11 – 

участник 

12.Панфѐров В., 11 – 

участник 

13.Печенина П., 11 – 

участник 

Давыдова Е.Е. 

Давыдова Е.Е. 

Часовских С.В. 

Часовских С.В. 

Ходякова Н.В. 

Ходякова Н.В. 

Часовских С.В. 

Часовских С.В. 

Часовских С.В. 

Часовских С.В. 

Чалдаева О.А. 

Чалдаева О.А. 

Чалдаева О.А. 

5 районный Муниципальный 
этап ВсОШ по 
литературе 

1.Борецких С., 7а – участник 

2.Евсеенкова Е., 7б – 

участник 

3.Попова С., 7б – призѐр 

4.Дружинина И., 8б – 

участник 

5.Матвеева Д., 8а – участник 

6.Хазов Г., 8б – призѐр 

7.Сидоркевич А.,9б – 

участник 

8.Седойкина К., 9а – призѐр 

9.Медведев И., 9а – участник 

10.Вашурина В., 10 – призѐр 

11.Тихонова П., 10 – 

участник 

12.Исаков В., 10 – участник 

13.Мишустина В., 11 – 

победитель 

14.Кружилко А., 11 – призѐр 

15.Панфѐров В., 11 – призѐр 

Давыдова Е.Е. 

Давыдова Е.Е. 

Давыдова Е.Е. 

Часовских С.В. 

Ходякова Н.В. 

Часовских С.В. 

Часовских С.В. 

Ходякова Н.В. 

Ходякова Н.В. 

Часовских С.В. 

Часовских С.В. 

Часовских С.В. 

Чалдаева О.А. 

Чалдаева О.А. 

Чалдаева О.А. 

6 районный Муниципальная 
олимпиада по 
русскому языку 

1.Борецких С., 7а – участник 

2.Евсеенкова Е., 7б – призѐр 

3.Агакий Е., 8б – участник 

4.Дружинина И., 8б – 

призѐр 
5.Ржавцева Е., 9а – участник 

6.Масютина Ю., 9а – 

участник 

Давыдова Е.Е. 

Давыдова Е.Е. 

Часовских С.В. 

Часовских С.В. 

Ходякова Н.В. 

Ходякова Н.В. 

Часовских С.В. 

Часовских С.В. 



7.Прохорова Д., 9б – 

участник 

8.Вашурина В., 10 – 

победитель 

9.Тихонова П., 10 – призѐр 

10.Исаков В., 10 – призѐр 

11.Паршукова А., 11 – 

призѐр 
12.Панфѐров В., 11 – 

участник 

13.Печенина П., 11 – 

участник 

Часовских С.В. 

Часовских С.В. 

Чалдаева О.А. 

Чалдаева О.А. 

Чалдаева О.А. 

7 районный ХII 
муниципального 
конкурса детского 
литературно-
художественного 
творчества 
«Цветные 
тайны…», 
посвящѐнного 
памяти поэта-
журналиста 
Геннадия 
Верѐвкина: 

1) 1)номинация 
«Лучший чтец» 
 
 
 
 
2)номинация 
«Лучшее 
стихотворение» 
 
 
 
3)номинация 
«Лучший рисунок» 

1.Прохоров С., 5б – 

участник 

2.Катаева В., 5а – участник 

3.Ларионова П., 6а – 

участник 

4.Десятов И., 6а – участник 

5.Жданов М., 7а – участник 

6.Елясова В., 7б – участник 

7.Евсеенкова Е., 7б – 

участник 

8.Матвеева Д., 8а – призѐр 

9.Околелов Г., 9а – участник 

10Балашов К., 9а – участник 

11.Вашурина В.. 10 – 

участник 

12.Мишустина В., 11 – 

победитель 

 

 

1.Баглаева Э., 7а – 

победитель 

2.Паршукова А., 11 – 

победитель 

3.Смагина С., 9а – участник 

 

 

1.Вашурина В.,10 –  

победитель 

2. Стародубова М., 6б – 

участник 

3. Максимова Е., 6б – 

участник 

4.Медведева Е., 9б – 

участник 

5.Юматова В., 6б – участник 

6. Паневникова С.,6б– 

победитель 

7.Вашурина В., 5а – 

участник 

8. Прохорова Д., 9б –  

участник 

9. Прохорова К., 9б –  

участник 

10. Неверова К.,  7б – 

Часовских С.В. 

Чалдаева О.А. 

Давыдова Е.Е. 

Давыдова Е.Е. 

Давыдова Е.Е. 

Давыдова Е.Е. 

Давыдова Е.Е. 

Ходякова Н.В. 

Ходякова Н.В. 

Ходякова Н.В. 

Часовских С.В. 

Чалдаева О.А 

 

 

 

Давыдова Е.Е. 

Чалдаева О.А. 

Ходякова Н.В. 

 

 

Крюкова Г.А. 

Крюкова Г.А. 

Крюкова Г.А. 

Крюкова Г.А. 

Крюкова Г.А. 

Крюкова Г.А. 

Крюкова Г.А. 

Крюкова Г.А. 

Крюкова Г.А. 

Крюкова Г.А. 

Крюкова Г.А. 

Крюкова Г.А. 



победитель 
11.Бичашева А., 11 – 

победитель 

12. Титова Д., 11 – 

победитель 

 

8 районный  Районный онлайн-
конкурс чтецов 
«Писателям-
юбилярам 
посвящается…» 

Елясова В., 7б – призѐр 

Колюжная П., 8а – призѐр 

Околелов Г., 9а – призѐр 

Вашурина В., 10 – призѐр 

Бичашева А., 11 – 

победитель 

Давыдова Е.Е. 

Ходякова Н.В. 

Ходякова Н.В. 

Часовских С.В. 

Чалдаева О.А. 

9 районный Районный конкурс 
рисунков, 
посвящѐнный 
книгам-юбилярам 
А.П. Соболева 
(музей Соболева) 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 

ПРИЗЁРОВ НЕ 

ВЫБИРАЛИ  

6б класс – 9 участников 

(сертификаты)  

8а класс – 6 участников 

(сертификаты) 

 

 

Ходякова Н.В. 

 

Ходякова Н.В. 

 

10 краевой Открытая 
региональная 
межвузовская 
олимпиада 
«ОРМО» по 
литературе, 

отборочный этап, 
АлтГУ 

1.Вашурина В., 10 кл – 

участник 

2.Хазов Г., 8б кл – призѐр 

Часовских С.В. 

Часовских С.В. 

11 окружной/краев

ой 

Литературный 

конкурс 

«Поэтический 

батл», КГБОУ 

«Бийский лицей-

интернат 

Алтайского края» 

1.Титова Д., 11 кл – призер 

 2.Бичашева А., 11 кл – 

призер   

Чалдаева О. А.  

Чалдаева О. А. 

12 окружной 

/краевой 

Заочная 

интеллектуальная 

олимпиада 

«Филологический 

марафон»: 

1) номинация 

«Ораторское 

мастерство» 

 

2)номинация  

«Проект» 

 

 

3)номинация 

«Самое 

проникновенное 

прочтение 

стихотворения» 

 

4)номинация 

«Лингвистика» 

 

 

 

 

 

1.Кириллова А.,5а –1 место  

2.Елясова В., 7б – 2 место  

 

 

1.Мусаев В., 5а – 2 место  

2.Попова С., 7б – 3 место  

 

1.Манаенкова С., 7б – 2 

место 
 

 

 

 

1.Катаева В., 5а –  3 место  

2.Стародубова М., 6б – 2 

место  
3.Каньшина Е., 6б – 

участник 

 

 

 

 

Чалдаева О.А. 

Давыдова Е.Е. 

 

 

Чалдаева О.А. 

Давыдова Е.Е. 

 

Давыдова Е.Е. 

 

 

 

 

Чалдаева О.А. 

Ходякова Н.В. 

Ходякова Н.В. 

Давыдова Е.Е. 

Давыдова Е.Е. 

Ходякова Н.В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)номинация 

«Литературоведени

е» 

4.Евсеенкова Е., 7б – 

участник 

5.Елясова В., 7б – участник 

6.Грехов И., 8а – участник 

7.Дрепина А., 8а – участник 

8.Ишков В., 8а – 3 место 

9.Мальцева А.,8а – участник 

10.Матвеева Д., 8а – 

участник 

11.Паневникова В., 8а – 

участник 

12.Хазов Г.,8б – 2 место 

13.Гурьева Е.,9а – участник 

14.Ржавцева Е., 9а – 

участник 

15.Седойкина К., 9а – 2 

место 

 

1.Стародубова М., 6б – 3 

место 

2.Мальцева А., 8а – 3 место 

3.Санникова Е., 8а – 2 место 

 

Ходякова Н.В. 

Ходякова Н.В. 

Ходякова Н.В. 

Ходякова Н.В. 

Ходякова Н.В. 

Часовских С.В. 

Ходякова Н.В. 

Ходякова Н.В. 

Ходякова Н.В. 

 

Ходякова Н.В. 

Ходякова Н.В. 

Ходякова Н.В. 
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всероссийский Учи.ру — 

российская онлайн-

платформа: 

1)марафоны – 14 

шт. 

 

 

 

 

 

2)осенняя 

олимпиада 

«Олимпийские 

игры» по русскому 

языку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5а – 8 чел. – участники 

6б – 40 чел. – участники 

8а – 70 чел. – участники 

9а – 60 чел. – участники 

Трофимова Ю., 9а – призѐр 

 

 

6б – 1 чел. – участник 

Стародубова М., 6б – 

победитель 
Шестак З., 6б – призѐр 

Паневникова С., 6б – призѐр 

 

8а – 1 чел. – участник 

Дрепина А., 8а – победитель 

Матвеева Д., 8а – 

победитель 
Паневникова В., 8а – 

победитель 
Соколов А., 8а – победитель 

Грехов И., 9а – призѐр 

Ишков В., 9а – призѐр 

Голубов К., 9а – призѐр 

 

9а – 10 чел. – участники 

Седойкина К., 9а – 

победитель 
Балашов К., 9а – призѐр 

Гурьева Е., 9а – призѐр 

Трофимова Ю., 9а – призѐр 

Коробейникова А., 9а – 

 

 

Чалдаева О. А. 

Ходякова Н.В. 

Ходякова Н.В. 

Ходякова Н.В. 

Ходякова Н.В. 

 

 

Ходякова Н.В. 

 

 

 

 

Ходякова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходякова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3)весенняя 

олимпиада по 

русскому языку 

призѐр 
Мутовкина А., 9а – призѐр 

Ножкина Н., 9а – призѐр 

Ржавцева Е., 9а – призѐр 

 

6б – всего 5 человек, из них: 

Каньшина Е., 6б – 

победитель 

Паневникова С., 6б – призѐр 

Стародубова М., 6б – призѐр 

Титов В.. 6б – призѐр 

 

8а класс – всего 8 человек, 

из них: 

Зятькова В., 8а – победитель 

Мальцева А., 8а – 

победитель 

Грехов И., 8а – призѐр 

Дрепина А., 8а – призѐр 

Ишков В., 8а – призѐр 

Матвеева Д., 8а – призѐр 

Паневникова В., 8а – призѐр 

 

9а класс – всего 10 человек, 

из них: 

Гурьева Е., 9а – победитель 

Мутовкина А., - победитель 

Ножкина Н., 9а – призѐр 

Ржавцева Е., 9а – призѐр 

Седойкина К., 9а – призѐр 

Шкурникова В., 9а – призѐр 

 

 

 

Ходякова Н.В. 

 

 

 

 

 

Ходякова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходякова Н.В. 

 

14 Международны

й  

Международная 
викторина по 

литературе для 5 
класса.  

Международный 
образовательно-
просветительски
й портал «ФГОС 

онлайн» 

1.Кириллова А., 5а кл.-2 

место (05.01.2021г.) 

2.Вашурина В., 5а кл.- 1 

место (05.01.2021г.) 

3.Парфенова Д., 5а кл.-2 

место (04.01.2021г.) 

КрюковаГ.А. 

 

КрюковаГ.А 

 

КрюковаГ.А 

 

ШМО учителей математики и физики 

 

№ Уровень 

конкурса 

Название 

конкурса, 

учредитель 

ФИ, класс статус 

(участник, победитель, 

призер) 

ФИО 

руководителя 

1. Районная 

олимпиада 

 С5 по11 

Призеров нет 

 

2. 

21 

март

а 

2021  

межрегиональн

ая открытая 

олимпиада 

школьников по 

Информатике. 

2-й тур 

Ползуновской 

межрегиональной 

открытой 

олимпиады 

Хазов Герман 8б – Призѐр Попов В.Н. 



 школьников по 

Информатике. 

Политехнический 

университет г. 

Барнаул. 

3. региональная 

межвузовская 

по физике 

открытая 

региональная 

межвузовская 

олимпиада 

школьников вузов 

Томской области 

Хазов Герман8б – 3место Демкина Л.А. 

     

 

ШМО учителей естественно-научного цикла 

№ Уровень 

конкурса 

Название 

конкурса, 

учредитель 

ФИ, класс статус 

(участник, победитель, 

призер) 

ФИО 

руководителя 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

Районный 

 

 

Школьный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный 

 

 

Герб села 

Смоленского,на 

базе СОШ №2 

Олимпиады по 

биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олимпиады по 

географии 

 

 

Олимпиады по 

биологии и 

географии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олимпиады по 

химии и экологии 

 

Грехов Иван-2 место, 8а 

 

 

1. Новопольцев Я.7а кл 

призер 

2.Грехов И. 8а призер 

3. Матвеева Д-8а призер 

4. Васильев В.-8б призер 

5. Седойкина К 9а призер 

6. Масютина Ю 9а призер 

7. Беспалов К 10 победитель 

8. Тихонова П 10 призер 

9. Козлова Д 10 призер 

10. Кружилко А. 11 

победитель 

11. Мишустина В. 11 кл 

призер 

1. Васильев В. 8а кл призер 

2. Седойкина К 9а кл призер 

3. Гурьева Е 9а кл призер 

4. Бичашева А. 11 кл призер 

 

1. Новопольцев Я.7а кл  

2.Грехов И. 8а  

3. Матвеева Д-8а  

4. Васильев В.-8б  

5. Седойкина К 9а  

6. Масютина Ю 9а  

7. Беспалов К 10  

8. Тихонова П 10  

9. Козлова Д 10  

10. Кружилко А. 11  

11. Мишустина В. 11 кл 

1. Васильев В. 8а кл  

2. Седойкина К 9а кл  

3. Гурьева Е 9а кл  

4. Бичашева А. 11 кл  

Все участники 

1.Хазов Герман 8а 

Анисовец Т.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никитина Г.А. 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

7. 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

Районный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный 

 

 

 

Региональный 

 

 

 

Районный 

 

 

 

школьный 

 

 

 

 

 

 

Олимпиады по 

химии и экологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олимпиады по 

ОБЖ 

Онлайн-Квест ко 

дню неизвестного 

солдата, 1-3 

декабря 

Онлайн –слет(по 

наказу дедов и 

отцов) 

 

 

Олимпиады по 

технологии(мальчи

ки) 

 

 

Олимпиады по 

технологии 

(мальчики) 

победитель 

2. Васильев В. 8а призер 

3.Грехов И 8а призер 

4. Балашов К. 9а победитель 

5. Блажина В. 9б призер 

6. Тихонова П. 10 призер 

7. Гурьева Е. 9а призер по 

экологии 

8. Седойкина К. 9а призер по 

экологии 

1.Хазов Герман 8а призер 

2. Васильев В. 8а участник 

3.Грехов И 8а участник 

4. Балашов К. 9а участник 

5. Блажина В. 9б участник 

6. Тихонова П. 10 участник 

7. Гурьева Е. 9а участник по 

экологии 

8. Седойкина К. 9а участник 

по экологии 

Хазов Г 8а кл призер 

 

Группа уч-ся 10 класса 

(Ерохин Г, Майер С, 

Чепрасова А)- участники 

Юноармейский отряд 

 

 

 

Хазов Г.8а участник 

Васильев В. 8а участник 

Евлампиев И 8б участник 

 

 

 

Лобанов Н. 7а призер 

Медведев Н. 7а победитель 

Сидоркевич К. 7а призер 

Щербаков И. 8а призер 

Лапшин И. 8а победитель 

Хазов Г.8б призер 

Васильев В 8б призер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова 

Н.В. 

 

 

 

 

 

Черняков Л.И. 

11. районный Викторина 

«Разделяй-

сохраняй» 

8а-1 место Анисовец Т.Б. 

12 районный  Рисунки в технике 

Фротаж 

8а -1 место Анисовец Т.Б 

13 районный Видео ролик 

«Экодело» 

8а -2место Анисовец Т.Б. 

14 районный Фото-кросс О чем 

расскажет 

маркировка 

8а -1 место Анисовец Т.Б. 

15 школьный Конкурс 

творческих 

проектов 

80 уч-ся 5-8 класс Черняков Л.И. 
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ШМО учителей гуманитарного цикла 

№  Уровень 

конкурса 

Название конкурса 

учредитель 

ФИ, класс статус 

(участник, 

победитель, 

призер) 

ФИО 

руководителя 

1 ОО Творческий конкурс 

рисунков для 2-3 классов 

«МyPets» 

Участников – 21 , 

Победитель - 4 

Гордеева Н.Л. 

2 ОО Творческий конкурс 

рисунков для 2-3 классов 

«МyPets» 

Участников -1 Козлова А.Л. 

3 ОО Творческий конкурс 

рисунков для 2-3 классов 

«МyPets» 

Участников-5 Новопольцева 

М.П. 

4 ОО Конкурс на лучший 

поэтический перевод 

текстов 

песен,посвящѐнный 60 

годовщине образования 

английской группы ―The 

Beatles‖ и 55–летию 

создания немецкой 

англоязычной рок-группы 

―Scorpions‖ 

 

Участников-12 Мусаева О.А. 

5 ОО «Лучший кроссворд и 

ребус на английском 

языке» 

Участников- 18 Мусаева О.А. 

6 Муниципальный 

(районный) 

Творческий конкурс 

перевода для 7-8 классов. 

Творческий 

конкурс перевода 

для 7-8 классов 

Участников – 1 , 

Победитель – 1: 1 

место (Гордеева 

Инесса) Гордеева 

Н.Л. 

Гордеева Н.Л. 

7 Муниципальный 

(районный) 

Муниципальный этап 

олимпиады Всероссийской 

олимпиады школьников 

Грехов И.8  «А», 

Медведев А., 

Исаков В.,-10- 

участие 

Мусаева О.А. 

8 Муниципальный 

(районный) 

Творческий конкурс 

рисунков для 2-3 классов 

«Мy Pets» 

Участников – 4 , 

Победитель – 1: 2 

место (Митрохина 

Алина) 

Гордеева Н.Л. 

9 Международный Международная 

олимпиада проекта 

КОМПЭДУ «Английский 

язык 3 класс» 

Участников –16: 

победитель 1 

степени -6 

(Кузовкина А., 

Якутова А., 

Сизинцева А., 

Соколов Н., 

Тегенѐва В., 

Шварц Л.) призѐр 

2 степени -5 (Бут 

Н., Пальчикова Д. 

Гордеева Н.Л. 



Русаков М., 

Таркова А., 

Баранов М.) 

Призѐр 3 степени – 

5 (Алѐхин А., 

Голобокова А., 

Манаенков М., 

Баер Т., Медведева 

Д.) 

10 Муниципальный 

(районный) 

Муниципальный этап 

олимпиады Всероссийской 

олимпиады школьников 

Хазов Герман 8 Б 

класс – призер 

Панферов Валерий 

11 класс - призер 

Новопольцева 

М.П. 

11 Муниципальный 

(районный) 

Районный конкурс 

рисунков для 2-3 классов 

«МyPets» 

Борецких А.3а 

класс – 1 место 

Латыпов А. 3а 

класс - участник 

Новопольцева 

М.П. 

12 Муниципальный 

(районный) 

«Лучший кроссворд и 

ребус на английском 

языке» 

Зверева С. 7 б -

участие 

Мусаева О.А. 

13 Муниципальный 

(районный) 

Онлайн квест к Дню 

народного единства 

Команда 6 человек, 

заняла 3 место 

Пермякова 

С.М. 

14 Муниципальный 

(районный) 

Фотоконкурс «Осенняя 

палитра» 

Винокурова 

Виктория ,4б 

класс-1 место 

Зятькова 

Валерия,8а – 1 

место 

Абрамова 

Ульяна,8б-2 место 

Ларин Никита,8а-2 

место 

Хазов герман,8б- 

2место 

Горенинских 

Елизавета8б,- 3 

место 

Санникова 

Екатерина 8а,- 3 

место 

Голубов Максим 

8а класс- 3 место 

Пермякова 

С.М. 

15 Муниципальный 

(районный) 

ВОШ по искусству Печенина Полина 

призер, 

Мишустина 

Виктория –призер 

4 человека -

участники 

Пермякова 

С.М. 

16 Муниципальный 

(районный) 

Историко- познавательный 

патриотический квест 

«Дальневосточная Победа» 

Организатор 

Команда заняла 1 

место 

Пермякова 

С.М. 

17 Муниципальный 

(районный) 

Патриотический  квест 

«Мой многонациональный 

край» 

Команда заняла 3 

место 

Пермякова 

С.М. 

18 Муниципальный III районный слет  Всем участникам Пермякова 



(районный)  волонтеров (добровольцев) 

Смоленского район  «Бит 

нашего сердца» 

дали грамоты за 

активное участие: 

Апарнева Полина, 

Винокурова 

Виктория, 

Стародубова 

Мария,Каньшина 

Екатерина, 

Баглаева Эльвира, 

Максимова 

Екатерина, 

Жерновников 

Степан,Зверева 

Самира, 

Сидоркевич 

Николай 

С.М. 

19 Муниципальный 

(районный) 

Творческий онлайн-

конкурс «Путь к звездам» 

Атаманчук Артем, 

5 б класс-1 место 

Прохоров Виталий 

, 7а класс-2 место 

Сертификаты 

Участникам 

конкурса, 

Лариолнова 

Полина 

Расщепкина 

Полина Борецких 

Станислав 

Толстова Ксения 

Ащепков Матвей 

Пермякова 

С.М. 

20 Муниципальный 

(районный) 

Конкурс «Старт на ЗОЖ» Команда заняла 2 

место 

Пермякова 

С.М 

21 Муниципальный 

(районный) 

«Я-ведущий» 3 место-Васильев 

Владислав 3 место- 

Гордеева Инесса 

Пермякова 

С.М 

22 Муниципальный 

(районный) 

Форум «Лидер» Участники форума 

в составе 15 –ти 

человек 

Пермякова 

С.М 

23 Окружной Окружной онлайн конкурс 

«С новым годом, друзья!» 

оганизатор МБОУ 

«Линевская СОШ» 

Участвовал 7а 

класс 

Результаты в 

феврале 

Пермякова 

С.М 

24 Окружной Участие в различных 

межшкольных  акциях и 

выставление постов 

 Пермякова 

С.М 

25 Краевой Краевой онлайн – конкурс 

по английскому языку для 

учащихся средних 

общеобразовательных 

школ Алтайского края (г. 

Барнаул языковая школа 

Aapple ) 

Панферов В. 11 

класс - участник 

Новопольцева 

М.П 

26 Краевой Краевой конкурс 

творческих и 

исследовательских работ, 

посвященного 85-летию со 

Атаманчук Артем, 

Ащепков Матвей, 

Ефимова Надежда, 

Касаткина 

Пермякова 

С.М 



дня рождения 

Германа Степановича 

Титова 

 

КГБУ ДО "АКЦДОТиК 

"Алтай" 

Центр гражданского и 

патриотического 

воспитания 

Виктория, Ковалѐв 

Александр, 

Ларионова 

Полина, 

Расщепкина 

Полина, Толстова 

Ксения , Ащепкова 

Ксения, 

Винокурова 

Виктория-

получили 

сертификаты за 

участие, Гордеева 

Инесса –диплом 1 

степени 

Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

участников 

краевого конкурса 

творческих и 

исследовательских 

работ, 

посвященного 85-

летию со дня 

рождения 

Германа 

Степановича 

Титова 

 

27 Краевой Участие в краевом проекте 

"Раскачай мир» 

2 место- за афишу 

«Раскачай мир!» 

Участники: 

Стародубова 

Мария, Каньшина 

Екатерина, 

Кириллова 

Татьяна, Ахмедова 

Альбина 

Пермякова 

С.М 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 


