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«Жизнь - это всегда движение вперед, 

                             и нужно знать не только то, что делать сегодня, 

                              но и куда идти завтра» 

 

 

Введение 

    Представленный доклад является публичным отчетом о проделанной работе за 2020-2021 

учебный год. Он подготовлен рабочей группой в составе: директора школы  Игумновой О.Е., 

заместителей директора по УВР – Мазутовой Т.П., Литвиненко Т.П.,   заместителя директора по 

ВР – Кудрявцевой С.В., заместителя директора по НМР – Сухичевой Е.Л., заместителя директора 

по  безопасности жизнедеятельности и обеспечению безопасности образовательного процесса и 

условий труда Брянских А.А, руководителя  центра цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» Казаковой О.В.  

    В работе  по подготовке доклада принимали участие педагоги школы, руководители 

предметных методических объединений. В докладе  отражены  особенности организации учебного 

процесса, условий, освещены важные события,  произошедшие  в течение учебного года,    

результаты и достижения. 

     

1. Общая характеристика МБОУ «МСОШ»   

 

Тип учреждения Общеобразовательное 

Вид учреждения средняя общеобразовательная школа 

Статус учреждения 1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мегетская средняя общеобразовательная школа»  

Учреждение создано в соответствии с постановлением Верховного 

Совета РФ № 3020-1 от 27.12.1991 года, зарегистрирована 

постановлением мэра г. Ангарска   от 14.12. 1993 г. «О регистрации  

муниципального общеобразовательного учреждения «Мегетская 

средняя школа». Постановлением мэра г. Ангарска № 1082 от 

17.04. 2000 года «О  регистрации нового устава  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Мегетская средняя 

общеобразовательная  школа» муниципальное 

общеобразовательное учреждение переименовано в  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Мегетская 

средняя общеобразовательная школа». На основании 

постановления мэра Ангарского муниципального образования от 

07.05.2004 года «О  реорганизации муниципального учреждения 

«Мегетская средняя общеобразовательная школа», 

регистрационный № 1636, реорганизовано путем присоединения к 

нему муниципального общеобразовательного учреждения 

«Мегетская начальная школа  № 4», постановления администрации 

Ангарского муниципального образования от 14.05.2010 г, «О 

реорганизации Муниципального общеобразовательного 

учреждения  «Мегетская средняя общеобразовательная школа» 

реорганизовано путем присоединения к нему Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Мегетская начальная 

общеобразовательная  школа №1» регистрационный   № 983-па.    
 МБОУ «МСОШ» создана как некоммерческая организация в форме 

муниципального бюджетного учреждения, находящегося в 

муниципальной собственности администрации  Ангарского 

городского округа, для оказания услуг в целях обеспечения 

полномочий органов местного самоуправления  Ангарского 

городского округа   в сфере образования. 
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Статус учреждения  Бюджетное общеобразовательное учреждение является 
некоммерческой организацией, собственником имущества которой 

является администрация  Ангарского городского округа, 

организационно-правовая форма - бюджетное общеобразовательное 
учреждение. 

Юридический 

(почтовый) адрес 
665854, Иркутская область, Ангарский городской округ, посёлок 

Мегет, переулок Школьный, дом 8. 
 

Электронный адрес <meget_school@mail.ru> 

Лицензия на 

образовательную 
деятельность 

Выдана Службой по  контролю  и надзору в сфере образования 

Иркутской области     серия 38Л01  № 0003638 регистрационный № 9341 
от 01.07.2016 г. 

Государственная 

аккредитация 

Выдана Службой по  контролю  и надзору в сфере образования 

Иркутской области     серия 38А01  № 0000894 регистрационный №2809 
от 30.04.2015 г. 

Органы 
государственно-

общественного 

управления и 
самоуправления 

Органы государственно-общественного управления школой 
представлены: общим собранием трудового коллектива, управляющим 

советом, педагогическим советом, методическим советом, 

общешкольным родительским комитетом, классными родительскими 
комитетами, советом старшеклассников, советом 

 по профилактике правонарушений, детскими общественными 

объединениями и детским самоуправлением в классных 

коллективах 

Наличие программы 

развития 

 В школе создана и активно реализуется программа развития 

учреждения на 2020-2025 годы под названием «Новые стандарты – 

новое качество образования». Программа была представлена на 

педагогическом совете и одобрена коллективом обучающихся и 

родительской общественностью. 

Администрация 

 

 

 

 

 

Директор школы:  Игумнова Ольга Елизаровна 

Заместители директора по УВР: 

Литвиненко Татьяна Павловна; 

Мазутова Тамара Павловна; 

Сухичева Елена Леонидовна; 

Заместитель директора по ВР:  

Кудрявцева Светлана Владимировна; 

Заместитель директора по безопасности образовательного 

процесса: 

Брянских Анна Андреевна; 

Заместитель директора по ХР: 

Казакова Наталья Дмитриевна;  

Руководитель центра гуманитарного и цифрового профиля «Точка 

роста» Казакова Ольга Владимировна 
Характеристика 

контингента 

обучающихся 

В школе  2020-2021 г. г. обучалось 1202 человека, 48 классов-

комплектов.  

В трёх классах школы организовано обучение по  адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся  с ОВЗ 

(лёгкая  умственная отсталость). 

  Средняя наполняемость классов – 25,2 человек 

Контингент учащихся проживает в п. Мегет, д. Ударник, д Зуй. ст. 

Сибизмир, лесничество, д. Шароны, д. Стеклянка, д.  

Зверево и в 38 СНТ. Дети в целом из социально благополучных  

семей, нацеленных на получение качественного общего 

образования. 
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     Лицензия выдана на осуществление  деятельности по следующим образовательным 

программам: 

-  основная образовательная программа начального общего образования; 

- адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ (лёгкая  умственная отсталость);    

-основная образовательная программа основного общего образования; 

- адаптированная основная образовательная программа  основного общего образования для 

обучающихся с ОВЗ (лёгкая  умственная отсталость);   

- основная образовательная программа среднего общего образования; 

 

1.1.Режим работы школы: 

 

    Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям и способностям 

каждого конкретного ребенка. 

Школа работает в режиме пятидневной для учащихся 1-9-х классов   и по шестидневной 

наделе для учащихся 10-11-х  классов. 

Содержание начального общего, основного общего и  среднего общего образования в 

школе реализуется  на основе федеральных государственных образовательных стандартов, 

учебного плана, разработанного для образовательных организаций  Иркутской области.   

 

1.2. В основу образовательной  деятельности МБОУ   «МСОШ»  положены 

следующие нормативные документы: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2019-2024 год. 

 Президентская инициатива «Наша новая школа» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

 

В 2020-2021 учебном году деятельность школы отражена в следующих документах: 

 план работы школы; 

 план мероприятий, в котором соблюдается преемственность между ступенями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. 

 программа по работе с одаренными и способными детьми; 

 план работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

 план методической работы и по повышению профессионального уровня педагогов. 

 программа воспитания «Школа соТРУДничества»; 

 программа «Ученическое самоуправление»; 

 программа «Семья и школа»; 

 программа дополнительного образования детей; 

 программа «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни»; 

 программа социально-психолого–педагогического сопровождения детей «группы 

риска»; 

 программа по работе с одаренными и способными детьми; 

 план методической работы и по повышению профессионального уровня педагогов. 

 

 

2. Особенности образовательного процесса  в МБОУ «МСОШ» 

Адрес электронной почты meget_school@mail.ru 

Сайт  www.Мегетская-школа.ангаробр.рф 

http://мегетская-школа.ангаробр.рф/
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2.1. Направления работы школы в 2020-2021  учебном году: 

В 2020- 2021 учебном году педагогический коллектив  школы продолжил работу по теме:  

 «Повышение профессионального уровня педагога в условиях реализации ФГОС и перехода на 

профессиональный стандарт». 

 

Цель работы школы: обеспечение   непрерывного совершенствования профессиональной 

компетентности педагогов как средства достижения качества образования через реализацию 

мероприятий национальной системы учительского роста. 

Задачи:  

 Формирование методической культуры педагогов как  средства повышения качества 

образования. 

 Сопровождение педагогической деятельности информационной, научной, консультационной 

помощью со стороны внутренних и внешних консультантов. 

 Активизация  работы по внедрению в педагогическую практику современных методик и 

технологий, обеспечивающих деятельностный и компетентностный подход к обучению. 

 Обеспечение условий для профессионального  самосовершенствования     педагогов и 

реализации их   педагогического потенциала и мастерства. 

 Дополнение пакета материалов по выявлению профессиональных затруднений и диагностике 

результативности методической работы. 

 

Приоритетные  направления методической работы 

 в 2020-2021 уч. году: 

 Повышение квалификации педагогов через профессиональное обучение. 

 Работа над единой методической темой: «Повышение профессионального уровня педагога в 

условиях реализации ФГОС и перехода на профессиональный стандарт». 

 Методическое сопровождение деятельности пилотной площадки опережающего введения 

ФГОС СОО. 

 Аттестация педагогических работников. 

 Работа с молодыми  (и вновь пришедшими) специалистами. 

 Проведение предметных недель. 

 Деятельность методсовета. 

 Координация работы с одаренными детьми. 

 Диагностика  педагогического профессионализма и качества образования. 

 
 2.2. Учебный план школы и программа  его обеспечения 

      Реализация учебного плана МБОУ «МСОШ» предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми  учащимися, позволяет   удовлетворить образовательные запросы 

и познавательные интересы учащихся, а также социальный заказ родителей (законных 

представителей). В структуру учебного плана  всех уровней образования входит обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  Перечень обязательных 

для изучения учебных предметов отражает требования федерального государственного 

образовательного стандарта. На  уровне среднего общего образования  реализуется учебный 

план универсального профиля с углублённым изучением предметов: русский язык и  

математика. 

       Для  учащихся начального общего и основного общего образования с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  разработаны учебные планы, которые  

являются неотъемлемой частью адаптированных основных общеобразовательных  программ  

МБОУ «МСОШ».   

   Для учащихся на дому на основании медицинских заключений разработаны индивидуальные 

учебные планы. 
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     2.3. Состав обучающихся в МБОУ «МСОШ»     
Общие сведения об учащихся 

  2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г 

2020-2021 

уч.г. 

Количество учащихся (всего на начало 

года) 

1176 1175 1202 

- уровень НОО 554 487 529 

- уровень ООО 594 628 654 

- уровень СОО 44 48 53 

Количество классов комплектов 48 48 48 

- уровень НОО 22 21 21 

- уровень ООО 24 25 26 

- уровень СОО 2 2 2 

Отсев учащихся - - - 

Не получили аттестат 3 0 - 

Получили аттестат с отличием на 

уровне ООО 

- 1 2 

Получили аттестат с отличием на 

уровне ООО 

- 1 - 

Окончили школу с  золотой медалью - 1 - 

 

   За последние три года наблюдается увеличение контингента учащихся и количества 

классов-комплектов. 

 

Динамика индивидуального обучения на дому учащихся 

 2018-2019  2019-2020 2020-2021 

Общее количество учащихся 1176 1175 1202 

Количество учащихся на дому 8 9 9   

 

 Контингент учащихся МБОУ «МСОШ» довольно разнороден. Итоги социальной 

диагностики микрорайона, а также данные обследования уровня личностного развития детей 

представлены в следующей таблице.  

 
Сведения об изменении социального состава учащихся 

№ Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 Показатели  кол-во % кол-во % кол-во % 

1 Общее количество 

учащихся 

1176 - 1176 - 1202 - 

2 Общее количество 

семей 

796 - 796 - 849 - 

3 Многодетные 

семьи 

208 26,1% 212 26,6% 208 24,4% 

4 Малообеспеченные 

семьи 

287 36,0% 293 36,8% 284 33,4% 

5 Неполные семьи 230 28,8% 

 

219 27,5% 285 33,5% 

6 Неблагополучные 

семьи (социально 

опасные) 

39/9 4,8% 

1,1% 

10/5 1,2% 

0,6% 

11/7 1,2%/0,8% 

7 Неблагополучные 

семьи, состоящие 

на учёте в ПДН 

9 1,1 5 0,6% 7 0,8% 
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8 Учащиеся, 

состоящие на  

внутришкольном 

учёте 

16 1,3% 13 1,1% 11 0,9% 

9 Учащиеся, 

состоящие на учёте 

в ПДН 

15 1,2% 7 0,5% 6 0,4% 

10 Учащиеся, 

состоящие на учете 

в КДНиЗП 

8 0,6% 5 0,4% 5 0,4% 

10 Учащиеся, 

совершившие 

правонарушения и 

доставлявшиеся в 

ОМ 

0 0 0 0 3 0,2% 

11 Учащиеся, 

совершившие 

преступления 

2 

(2018 

год) 

0,1% 1 0,08% 0 0 

12 Замечены в 

курении 

5 0,4% 6 0,5% 6 0,4% 

13 Замечены в 

употреблении 

спиртных 

напитков 

1 0,08% 0 0 0 0 

 

2.Внутришкольный учёт 

Причины постановки на учёт 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Состояло на учёте на начало учебного 

года 

12 16 13 

Поставлено в течение года на учет 4 5 5 

Уклонение от учёбы 5 2 8 

Хулиганские действия 0 0 1 

Кража 0 0 0 

Распитие спиртных напитков 0 0 0 

Нарушение правил поведения для 

учащихся в общественном месте 

0 3 0 

Употребление психотропных веществ 0 0 0 

Совершение общественно – опасных 

деяний, самовольные уходы из дома 

11 1 4 

Снято с учёта 0 8 7 

Состоит на конец учебного года 16 13 11 

 

3.Учёт ПДН 

Причины постановки на учёт 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Состояло на учёте на начало учебного 

года  

10 15 7 

Поставлено на учет в течение 

учебного года 

5 0 5 

Кража / тайное хищение 4 4 0 

Воровство  0 0 0 

Грабёж  0 0 0 



 8 

Хулиганские действия/нанесение 

телесных повреждений 

0 0 1 

Вымогательство  0 0 0 

Бродяжничество  5 5 0 

Распитие спиртных напитков 0 0 0 

Унижение прав и достоинств человека 0 0 0 

Хранение наркотических средств 0 0 0 

Антиобщественный образ жизни 

(самовольные уходы из дома) 

6 6 0 

Повреждение чужого имущества 0 0 0 

Употребление психотропных веществ 0 0 0 

Состоит на учете на конец учебного 

года 

15 7 5 

 

  Количество  учащихся, состоящих на различных формах учета, снижается, в школе 

реализуется  «Программа  социально –психолого- педагогического сопровождения детей 

«группы риска», а также проводится  профилактическая работа с данной категорией учащихся. 

Работа в данном направлении ведется как классными руководителями, так и социальным 

педагогом школы, педагогами  – психологами  школы совместно с инспекторами ПДН и ЛОтП.   

 2.4. Организация воспитательного процесса  

  

Тема воспитательной работы школы: «Системно  - деятельностный подход в воспитании как 

основа реализации федеральных государственных стандартов второго поколения»  

Направления воспитательной работы школы: 

 духовное; 

 нравственно-правовое; 

 трудовое; 

 экологическое; 

 эстетическое; 

 формирование стремления к ЗОЖ; 

 семейное. 

Воспитание духовное – формирование ценностного отношения к жизни, обеспечивающего 

устойчивое и гармоничное развитие человека. 

Воспитание нравственное – формирование нравственных отношений, способности к их 

совершенствованию и умений поступать с учётом общественных требований и норм, прочной 

системы привычного, повседневного морального поведения. 

Воспитание правовое – процесс формирования правовой культуры и правового поведения, 

заключающийся в осуществлении правового всеобуча, формировании законопослушного 

поведения. 

Воспитание трудовое – совместная деятельность воспитателя и воспитанников, 

направленная на развитие у воспитанников общетрудовых умений и способностей, 

формирование ответственного отношения к труду и его продуктам. 

Трудовое воспитание (Е.В. Набиева) – совокупность действий учителя и ученика, 

направленных на психологическую подготовку к труду, вооружению трудовыми знаниями, 

умениями и навыками, а также привитие культуры умственного и физического труда.  

        Цель воспитательной работы школы: 

 воспитание личности  физически, нравственно здоровой, творчески мыслящей; личности 

социально-активной, разносторонне развитой, подготовленной к самостоятельной жизни и труду, 

рассматриваемому как основа успешности человека; личности с сибирским характером 

Задачи: 
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1. Воспитывать и развивать   личностный  потенциал учащихся   для  его реализации в  будущем, 

формировать способность к самоопределению. 

2.Создавать  условия для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и  

развития их  ключевых компетенций. Достичь занятости дополнительным образованием по 

школе  100 %. 

Уровень начального общего образования -100% 

Уровень основного общего образования - 100% 

Уровень среднего общего образования – 100% 

3. Создавать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на 

основе традиционных российских духовно- нравственных ценностей. Достичь уровня 

личностного роста  по школе 12,3  балла. 

Уровень начального общего образования -3,0 балла 

Уровень основного общего образования – 14,0 балла 

Уровень среднего общего образования – 20, 0 балла 

 4. Создавать условия для сохранения здоровья учащихся и формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. Достичь сохранности здоровья по школе 

26,6%. 

Уровень начального общего образования – не менее 20% 

Уровень основного общего образования – не менее 25 % 

Уровень среднего общего образования – не менее 35 % 

5. Развивать  самоуправление учащихся, предоставлять  им реальные возможности участия в 

управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных 

объединений. 

6.Вовлечение семей   в учебно – воспитательный процесс и систему государственного 

общественного управления на основе  принципов сотрудничества.  

В основе работы - принцип единства «Со» и «Само» («со»+ «само»). 

   Над реализацией поставленной цели и задач работали учителя – предметники, классные 

руководители, педагоги – организаторы, педагоги дополнительного образования. 

В школе сформирована модель выпускника (портрет выпускника) всех трёх уровней  

образовательного процесса. 

Модель выпускника рассматривается нами как образ личности, являющейся итогом всего 

комплекса школьной жизнедеятельности. 

Это, прежде всего, целостная личность с его духовностью, универсальностью, творческим 

началом. Это человек гуманитарного взгляда на мир. В нем должны быть соединены интеллект с 

чувством, знание с верой, умение логически мыслить со способностью  понимать прекрасное. 

Вместе с тем его интеллектуальное, духовное богатство должно органически сочетаться с 

высоким уровнем нравственного развития, а внутренняя свобода давать право поступать и 

говорить так, как он считает нужным, неся при этом нравственную, ни с кем не разделенную 

ответственность. Выпускник должен обладать развитым чувством собственного достоинства. 

Модель выпускника школы  и портрет выпускника начальной и средней  школы 

сформированы  с учётом ценностного, познавательного, коммуникативного и художественного 

потенциала.  

Портрет выпускника уровня НОО: 

1. Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир. 

2. Владеет основами умения учиться, способен сам организовать свою деятельность.   

3. Любит  родной край и свою страну. 

4. Уважает  и принимает  ценности семьи и общества. 

5. Готов  самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

6. Доброжелателен,  умеет слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию. 

7. Умеет  высказать свое мнение. 

8. Выполняет  правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  
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Модель выпускника  уровня ООО: 

1. Владеет основами наук, сформирована жизненно-важная цель, знания, умения, навыки 

соответствуют личностным потребностям каждого ученика. 

2. Знает свои прав и обязанности, руководствуется ими в своём поведении. 

3. Обладает навыками делового общения, умеет критически осмысливать свои поступки, 

анализировать взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.  

4. Нравственное воспитание и, как следствие-поведение. 

5. Уважение к своей Родине. 

6. Уважение к труду. 

Портрет выпускника уровня ООО: 

1. Любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции. 

2. Осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества. 

3. Активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества. 

4. Умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике. 

5. Социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством. 

6. Уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов. 

7. Осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды. 

8. Ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Модель выпускника   уровня СОО:  

1. Обладает научным мировоззрением. 

2. Самостоятелен в решениях и выборе образа мысли. 

3. Самостоятелен в выборе будущей профессии. 

4. Осознаёт необходимость «учения через всю жизнь», неустанно овладевая знаниями, умениями, 

навыками, способствующими активному творческому включению человека в профессиональную, 

общественную деятельность, а также предопределяющими его способность к саморазвитию, 

самореализации в социуме. 

5. Обладает коммуникативной культурой, вырабатывает необходимую степень независимости, 

свободы в поступках и ответственности за свои действия. 

6. Является полноправным членом общества, внутренне осознавая себя в различных социальных 

ролях («общественник», «профессионал», «семьянин») 

7. Имеет потенциальные способности и реальные возможности для их осуществления, 

основанием для реализации которых являются сформированные установки, ценности, 

стереотипы, картины мира человека. 

8. Заботливо относится к Родине, родному краю, проблемам охраны природы и окружающей 

среды. 

9. Готов к полноценной жизни в семье, созданной на основе любви, заботы и взаимоуважения. 

10. Трудолюбив. 

 Портрет выпускника уровня СОО: 

1.  Любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции. 

2. Осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность к судьбе Отечества. 
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3. Креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, мотивированный на 

образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

4.  Владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный на 

творчество и современную инновационную деятельность. 

5.Готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационную деятельность. 

6. Осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

выполняющий свои обязанности перед семьёй, обществом, государством, человечеством. 

7. Уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать. 

8. Осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и других людей. 

9. Подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества, его устойчивого развития. 

Выпускник школы должен быть ориентирован на следующие ценности: 

Здоровье – физическое и психическое, как основа жизни и развития, основа счастливой 

жизни, фактор предотвращения вырождения нации. Человек должен уметь поддерживать 

экологи своего организма. 

Культура - делает человеческий индивид личностью, человеком на основе усвоения и 

присвоения национальных и общекультурных ценностей, формируется подлинная 

интеллигентность. 

Патриотизм – любовь  к России, к своему народу, к своей малой  Родине, служение 

Отечеству. 

Труд  -умственный и физический- источник всех ценностей на земле. 

Воспитанник должен уметь трудиться, иметь привычку  к труду. У выпускника должно быть 

сформировано чувство ответственности за свой труд и уважение к труду других людей. 

Семья – осознание семьи как усвоение развития личности, как главного фактора воспитания 

нового поколения, передачи культурных ценностей, сохранение науки и её биологического и 

социального генофонда. Семья предполагает культ родителей и социальную защищённость 

детей. 

Социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство. 

Гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество,  

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания. 

Наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира. 

Традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формулируемые на основе 

межконфессионального диалога. 

Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие. 

Природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание. 

Человечество – мир во  всем мире, многообразие  культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. 

В основе воспитательной работы школы -  принцип единства «Со» и «Само» («со»+ 

«само»). Данный принцип обозначен в программе воспитания школы. 

    Программа воспитания «Школа соТРУДничества» зарегистрирована и рекомендована к 

реализации на практике муниципальным экспертным советом по инновационной деятельности 

Управления образования администрации Ангарского муниципального образования ( решение  от 

31.03.2010 года). В августе 2014 года внесены изменения в Программу воспитания. Данная  

программа  рассмотрена  на заседании методического совета школы (протокол №1 от 28 августа 
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2014 года), утверждена педагогическим советом от «29» августа 2014 года, протокол №1, 

приказом директора школы от «30» августа 2014 года, № 195. 

 Классным руководителям, педагогам – организаторам, педагогам дополнительного 

образования детей  в своей работе рекомендовано следовать: 

 закону «Об образовании в РФ» 

 «Конвенции о правах ребенка»; 

 основным положениям  педагогической концепции образования детей и подростков 

Ангарского муниципального образования «Сибирский характер как ценность»; 

 локальным актам школы; 

использовать в работе школьные  программы:  

 образовательную программу НОО; 

 образовательную программу ООО; 

 образовательную программу СОО 

 подпрограмму «Формирование  экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни» (принята  на педагогическом совете школы, протокол №1 от 29.08.2014г., утверждена 

директором школы 30.08.14г., приказ № 195 от 30.08.14г);  

 подпрограмму «Дополнительное образование» (принята  на педагогическом совете школы, 

протокол №1 от 29.08.2014г., утверждена директором школы 30.08.14г., приказ № 195 от 

30.08.14г); 

 подпрограмму «Ученическое самоуправление» (утверждена  на педагогическом совете школы, 

протокол №1 от 29.08.2014г., утверждена директором школы 30.08.14г., приказ № 195 от 

30.08.14г); 

 подпрограмму «Семья и школа» (рассмотрена на заседании методического совета школы 

28.08.14г, протокол №1, принята  на педагогическом совете школы, протокол №1 от 29.08.2014г., 

утверждена директором школы 30.08.14г., приказ № 195 от 30.08.14г); 

 план внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов; 

 план внеурочной деятельности учащихся 5-8 классов; 

 план внеурочной деятельности учащихся 10 класса 

 план внеурочной деятельности для учащихся с интеллектуальными нарушениями (легкая 

умственная отсталость). 

    использовать методические пособия для совместной работы классным руководителям, 

психологу, социальному педагогу, инспектору ПДН: 

 «Выбираю жизнь»; 

 «Наша жизнь – в наших руках»;  

 «Модульный курс профилактики курения»; 

а также «Программу  социально –психолого- педагогического сопровождения детей «группы 

риска». 

    Принципы организации воспитательной работы. 

1.Ведущие принципы: 

 Воспитание в коллективе и через коллектив. 

 Единство  учебного и воспитательного процессов. 

 Индивидуализация процессов обучения и воспитания, основанных на глубоком психолого-

педагогическом мониторинге. 

2. Личностно  - ориентированные принципы: 

 Принцип адаптированности (каждый должен чувствовать себя как дома, найти свое место в 

семье-школе); 

 Принцип развития (целостное развитие личности: физическое, интеллектуальное, духовное); 

 Принцип психологической комфортности (снятие всех стрессообразующих факторов; 

создание атмосферы, при которой  ребенок раскрепощен, раскован; создание атмосферы 

успешности,  ощущения продвижения вперед, достижения поставленной цели). 

3. Культурно-ориентированные принципы: 

 Принцип картины мира (школа - микромир, создает обобщенно-целостное представление о 

мире, о месте человека в нем); 
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 Принцип смыслового отношения к миру (мир вокруг меня - это мир, частью которого являюсь 

я - переживаю и осмысливаю для себя); 

 Принцип опоры на культуру как мировоззрение (возможность и способность усваивать 

культуру и делать свою культуру, уважая  исторически сложившиеся культурные ориентиры). 

4. Деятельностно - ориентированные принципы: 

 Принцип обучения деятельности (учим ставить цели, уметь контролировать и ориентировать 

свои и чужие действия, опираться на предшествующее самостоятельное, «житейское» развитие); 

 Креативный принцип или принцип формирования потребности в творчестве и умения 

творчества. 

5. Школа - часть образовательной и внешней среды: 

 Воспитательный процесс многогранен, школьник не всегда находится в школе, но даже самые 

глубокие изменения в окружающем мире не должны поставить ребенка в тупик.  

 

В основе  воспитания системообразующий вид деятельности: методика коллективного 

творческого воспитания. 

    В основе воспитательной работы школы лежат общешкольные традиционные дела, 

мероприятия по направлениям: 

 Духовное: музейные уроки, работа мастерских по изготовлению игрушек, «Славянский 

фестиваль»,  путешествия по родному краю, стране, миру, экскурсии. 

 Нравственно-правовое: дни инспектора, уроки мужества, праздник «Я – гражданин России», 

ролевые игры по праву, встречи с военнослужащими, экскурсии в воинскую часть,  праздник 

инсценированной песни, день самоуправления. 

 Трудовое: субботник, акция «Ветеран живет рядом», акция «Посади дерево». 

 Экологическое: день птиц, акция «Зиновий синичник» 

 Эстетическое: поездки в театры, музеи, уроки общения, выставки 

 Формирование стремления к ЗОЖ: спортивные праздники, дни здоровья, реализация 

превентивных программ «Полезная прививка», «Полезная  привычка», «Полезный  навык». 

 Семейное: конференции, ролевые игры, выставки работ детей и родителей. 

    Работа по каждому из направлений ведётся как классными руководителями, так и учителями-

предметниками. 

   Традиционные общешкольные мероприятия: 

 «День знаний» 

 «День здоровья» 

 «День учителя» 

 «Новогодний серпантин» 

 «Вахта памяти» 

 «Праздник последнего звонка» 

 «Ученик года» 

 Праздник «Песни военных лет» 

 Спортивные праздники 

 Субботник 

 Праздник «Весенняя капель» 

     Школа принимает участие в традиционных делах посёлка: 

 спортивные соревнования  

 чествование ветеранов  Великой Отечественной войны,  фронта и тыла 

 День посёлка 

 благотворительные акции 

Содержание общешкольных мероприятий направлено на  решение поставленных задач и 

проблем школы, самореализацию учащихся, развитие творческих способностей, формирование 

общечеловеческих ценностей.  

 На уровне начального общего образования  образовательное учреждение создаёт условия для 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, 
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социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в 

духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье. 

 На уровне основного  общего образования  для учащихся 5-9 классов образовательное 

учреждение создаёт условия для реализации программы  воспитания и социализации 

обучающихся, которая   строится  на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

 формирование готовности учащихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья учащихся как одной из ценностных составляющих личности учащегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

    Программа воспитания и социализации учащихся  уровня среднего общего   образования  

строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

– достижение учащимися личностных результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в котором находится 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального 

взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, характера 

профессиональных предпочтений. 

В соответствии с федеральным государственными образовательными стандартами общего 

образования (ФГОС НОО, ООО, СОО) основная образовательная программа начального,  

основного  и среднего общего образования реализуется образовательным учреждением и через 

организацию внеурочную деятельности учащихся. 

Цель внеурочной деятельности: выполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов  общего  образования (ФГОС НОО, ООО, СОО), создание условий 

для  разностороннего развития и самореализации  личности учащихся.  

Задачи: 

 использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 

 создавать кружки, секции с учетом интересов и потребностей учащихся; 

 демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности через организацию встреч, 

выставок, походов; 

 воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 
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 способствовать качественно деятельности школьных внеклассных объединений; 

 обеспечить   благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности  учащихся. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Мегетская средняя общеобразовательная школа»  в 2020-

2021 учебном году организуется  по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное 

 коррекционно - развивающее 

  В таких формах:  кружки, клубы, факультативы, спецкурсы, научное общество. 

Спортивно- оздоровительное направление ориентировано     на сохранение и укрепление 

здоровья детей, повышение уровня физической подготовки, формирование необходимых знаний 

по здоровому образу жизни, ответственного поведения по отношению к своему здоровью и 

здоровью других людей.    

Духовно-нравственное  направление  способствует развитию мотивации учащихся  к познанию 

важнейших духовно-нравственных ценностей, отражающих специфику формирования и 

развития нашего общества и государства, национального самосознания и образа жизни, 

миропонимания и судьбы россиян. 

Социальное направление способствует укреплению психологического здоровья учащихся, 

формированию толерантного поведения в обществе, умению принимать ответственность за свою 

жизнь и жизнь окружающих. 

Общеинтеллектуальное направление  включает в себя формирование исследовательских и 

познавательных умений и навыков учащихся, развитие логического  и пространственного 

мышления, умение анализировать, сравнивать и сопоставлять. 

Общекультурное  направление ориентировано на развитие творческого потенциала личности 

ребёнка в процессе театральной деятельности, художественной и эстетической активности, а 

также на формирование художественно-эстетического вкуса. 

Коррекционно – развивающее направление ориентировано на изучение    

предметов и явлений окружающей действительности, социально-бытовую ориентировку, 

комплексное развитие младшего школьника, коррекцию школьной тревожности, научиться 

строить взаимоотношения с окружающими, принимать себя и окружающих, учиться отвечать за 

свои поступки. 

Занятость учащихся  дополнительным образованием  

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Показатели  кол-во % кол-во % кол-во % 

Количество учащихся, 

занимающихся в 

школьных кружках и 

секциях (без 

внеурочной 

деятельности) 

160 13,6 145 12,3% 165 13,7% 

Количество учащихся, 

занимающихся в 

школьных кружках и 

секциях (включая 

внеурочную 

деятельность, 

факультативы) 

1173: 

факультативы: 

147 

внеурочная 

деятельность: 

1026 

100 1176 

факультативы: 

549 

внеурочная 

деятельность: 

1176 

100% 1202 100%  
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Количество учащихся, 

занимающихся в 

кружках и спортивных 

секциях на базе школы 

от учреждений 

дополнительного 

образования детей 

г.Ангарска 

156 13,2 161 13,6% 160 13,3% 

Количество учащихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием на базе 

ДШИ п.Мегет 

287 24,4 371 31,5% 257 21,3% 

Количество учащихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием в г. 

Ангарске, г. Иркутске, 

п. Мегет (хоккей, 

футбол, легкая 

атлетика) 

107 9,1 222 18,8% 159 13,2% 

Из учащихся, 

состоящих на ВШК, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

16 100 13 100% 11 100% 

Из учащихся, 

состоящих на учёте в 

ОДН, охвачены 

дополнительным 

образованием 

15 100 7 100% 6 100% 

Из учащихся, 

состоящих на учёте в 

КДНиЗП, охвачены 

дополнительным 

образованием 

8 100 5 100% 5 100% 

Общий охват учащихся 

дополнительным 

образованием 

1173 

 

100 1176 100% 1202 100% 

 

В 2020-2021   учебном году в школе работало 11  кружков и  3  спортивных секций. 

Учащиеся   дополнительно  посещали  факультативы, курсы в г. Ангарске, г. Иркутске, 

хореографические студии в г. Ангарске, г. Иркутске, спортивные  секции: борьба, лыжи, хоккей, 

футбол (мальчики, девочки),  легкая атлетика, гимнастика, скалодром; занимались  конным 

спортом. 

Из таблиц занятости мы видим, что % занятости учащихся дополнительным образованием 

составил  100 %   (было запланировано 100 %). Показатели занятости стабильны. 

Уровень личностного роста учащихся  

Уровень личностного роста (методика Д.В. Григорьева, И.В. Кулешовой, П.В. Степанова 

«Личностный рост») для 5--11 классов. 

Уровень социализированности личности для 1-4 классов (методика М.И. Рожкова, 

дополненная из методики Д.В. Григорьева, И.В. Кулешова, П.В. Степанова  «Личностный рост»). 



 17 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности, нравственной 

воспитанности учащихся, их отношение к Отечеству и природе.   

 

Показатели личностного роста  даны в таблице  

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1-4 классы 2,8 2,8 2,9 

5-9 классы 11,1 11,1 9,1 

10- 11 классы 16,5 16,6 17,8 

Итого 10,1 балла 10,1 9,9 

Показатели социализированности  личности (1-4 классы) по критериям представлены в 

таблице  

Учебный год Показатели (больше 3 баллов) 
адаптированность автономность социальная 

активность 

нравственность Отечество природа 

2018-2019 2,6 2,5 2,7 3,1 3,0 3,3 

2019-2020 2,7 2,5 2,8 3,0 3,0 3,0 

2020-2021 2,9 2,6 3,0 3,0 3,1 3,0 

Данные таблицы позволяют сделать вывод: 

1. Высокий уровень сформированности таких категорий, как  «Нравственность», «Отечество», 

«Природа». 

2. Средний уровень развития таких качеств, как «Адаптированность», «Автономность», 

«Социальная активность». 

Показатели личностного роста учащихся 5-11 классов представлены в таблице  

 

Учебны

й год 

Показатели (высокий балл  15 - 28) 

сем

ья 

Отече

ство 

земл

я 

мир тру

д 

куль

тура 

знан

ия 

челов

ек 

другой 

челове

к 

иной 

челов

ек 

телесн

ое Я 

внутр

енний 

мир 

духо

вное 

Я 

2018-2019 учебный год 

5-9 

классы 

9,0 8,8 12,0 6,5 13,3 8,9 7,7 5,0 10,0 6,9 12,1 4,5 8,2 

10-11 

классы 

18,6 15,7 17,2 17,6 16,3 15,4 15,2 16,8 15,2 16,1 18,1 15,6 17,3 

2019-2020 учебный год 

5-9 

классы 

9,0 8,8 12,0 6,5 13,3 8,9 7,7 5,0 10,0 6,9 12,1 4,5 8,2 

10-11 

классы 

18,6 15,7 17,2 17,6 16,3 15,4 16,0 17,0 16,0 16,1 18,1 15,6 17,3 

2020-2021 уч.г. 

5-9 

классы 

9,8 9,1 12,0 7,2 14,2 8,9 7,9 6,0 11,0 7,0 12,1 5,0 9,0 

10-11 

классы 

19,1 16,5 17,2 17,6 16,3 15,4 16,0 18,0 17,0 17,1 18,1 16,1 18,3 

Данные таблицы показывают: 

1. «Семья»: для учащихся 5-9 классов представляет определенную ценность, но сам факт 

наличия семьи, семейных традиций воспринимается им как естественный. Для учащихся 10-11 

классов – ценность семьи высоко значима. 
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2. «Отечество»: для учащихся 5-9 классов – подросток переживает чувство Родины как чувство 

родного дома. Однако ему кажется, что то, что происходит в стране и его «малой родине», имеет 

между собой мало общего. Для учащихся 10 -11 классов – подросткам присущи вполне развитые 

чувства гражданственности и патриотизма. 

3. «Земля»: для учащихся 5-9 классов – подросток проявляет заботу о животных, растениях, но о 

тех, которые принадлежат ему. Для учащихся 10-11 классов: вполне развито экологическое 

сознание. 

4. «Мир»: для учащихся 5-9 классов – разделяют идеи мира и ненасилия, но в отдельных случаях, 

считают применение силы оправданно. Для  учащихся 10-11 классов – считают, что можно 

уладить любой конфликт. 

5. «Труд»: для учащихся 5-9 классов – престижная работа вызывает уважение. Для учащихся 10-

11 классов – развито трудолюбие во всем. 

6. «Культура»: для учащихся 5-9 классов – признают объективную ценность культурных форм 

поведения, но не всегда руководствуются ими в жизни. Для 10-11 классов – культурные формы 

поведения значимы. 

7. «Знания»: для учащихся 5-9 классов: могут неплохо учиться, но по своей инициативе не 

всегда. Для 10-11 классов – любознательные люди. 

8. «Человек»: для учащихся 5-9 классов – ценность человека осмыслена, но полноценно не 

прочувствована. Для 10-11 классов – ценность человека во всех его проявлениях значима. 

9. «Другой человек»: для учащихся 5- 9 классов: готов оказать помощь, но тогда, когда его 

попросят. Для 10 – 11 классов-  всегда готовы помочь людям. 

10. «Иной человек»: для учащихся 5-9 классов – склонен к принятию и признанию другого 

человека, но при этом разделяет культурные предрассудки, использует стереотипы. Для 

учащихся 10-11 классов -   признает права людей на иной образ жизни и свободное выражение 

своих взглядов. 

11. «Телесное Я»: для учащихся 5-9 классов: ценность здоровья значима, но не слишком высоко. 

Для учащихся 10-11 классов: ценность здоровья является приоритетной. 

12. «Внутренний мир»: для учащихся 5-9 классов (самый низкий показатель) – принимает себя, 

но испытывает неловкость поводу некоторых своих особенностей. Для 10-11 классов – 

принимают себя такими, какие есть. 

13. «Духовное Я»: для учащихся 5-9 классов: ощущают  в себе возможность быть хозяином 

собственной жизни, но полагает это реальным только в случае благоприятных внешних 

обстоятельств. Для учащихся 10 – 11 классов – рассматривают себя как автора и распорядителя 

собственной жизни. 

 

Факторы, позволяющие работать над всесторонним развитием личности: 

 экскурсии; 

 походы; 

 классные часы нравственной и правовой тематики (тренинги, беседы, игры); 

 посещение театров, музеев, кинотеатров. 

Воспитательное пространство постоянно расширяется за счёт поездок и экскурсий, 

которое представлено в таблице  

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество экскурсий 83 64 63 

 

В 2020-2021 учебном году учащиеся  совместно с классными руководителями, 

руководителями кружков, родителями  посетили 

 Поселковую библиотеку. 

 Музыкальную школу поселка. 

 Планетарий. 
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 Кукольный театр. 

 Музей занимательной науки. 

 Музей часов. 

 Театр им. Загурского. 

 Экспериментарий. 

 Экскурсия по г.Иркутску 

 Хлебозавод «Каравай» г. Ангарск. 

Цели: 

 познавательная, 

 развлекательная, 

 экологическое воспитание, 

 формирование навыков здорового образа жизни, 

 воспитание чувства ответственности, дружбы, взаимовыручки,  

 эстетическое воспитание, 

 духовно – нравственное воспитание 

Данная форма работы позволяет расширить кругозор детей, повысить духовное, 

нравственное, эстетическое развитие детей. Однако количество поездок снизилось в связи с 

ужесточением требований к перевозке детей. 

В 2020-2021  учебном году продолжилось сотрудничество школы с учреждениями 

г.Ангарска, детскими садами поселка, Детской школой искусств, поселковой библиотекой. 

Учащиеся  школы принимали участие в мероприятиях различного уровня. 

     Результаты участия представлены в таблице  

Учебный год Мероприятие Уровень  Результат 

2020-2021  Онлайн турнир по гиревому 

спорту 

муниципальный участие (руководитель Деменев В.В.) 

 Дистанционный конкурс 

фотофактов «Волонтеры 

преобразуют мир» 

муниципальный 1 место в номинации «Мой личный 

вклад в защиту природы» (Марченко 

Ангелина, 5 класс, руководитель 

Гурова Т.П.); 

2 место в номинации «Мой личный 

вклад в защиту природы» (Щербакова 

Александра, 5 класс, руководитель 

Гурова Т.П.) 

 1 место в номинации «В объективе 

экофакт» (волонтерский отряд, 

руководитель Гурова Т.П.) 

 Городской этап областного 

конкурса по пожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина» 

муниципальный 1 место в номинации «Декоративно – 

прикладное творчество» (Бойцов 

Иван, Усольцев Денис, руководитель 

Гурова Т.П.) 

2 место в номинации «Художественно 

-изобразительное творчество» 

(Беляева Александра, Лякс Ирина, 

руководитель Гурова Т.П.) 

 Дистанционный конкурс 

рисунков, поделок, 

фотографий «Байкал и Я -

2020» 

муниципальный 3 место в номинации «Я люблю 

Байкал» (Грянкина Ульяна, 6 класс, 

руководитель Шеломенцева Е.А.) 

 Конкурс 

видеопоздравлений 

«Хорошо, что каждый год к 

нам приходит Новый год» 

муниципальный 2 место – 7б класс (кл.рук. Сухичева 

А.Л.) 

участие 3б класс (кл.рук. Шаврова 

Т.В.); 
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 Интеллектуальная  игра, 

проведенная в рамках 

«Фестиваль рабочих 

профессий» 

муниципальный участие 8г (классный руководитель 

Баранова Г.А.) 

 Первенство Иркутской 

области по гиревому спорту 

областной 2 место (Петриченко Дмитрий, 11 

класс, руководитель Деменев В.В.) 

 IV муниципальный конкурс 

агитбригад по безопасности 

дорожного движения «Мы 

за безопасную дорогу!» 

муниципальный лауреат  III степени (отряд «ЮИД», 

руководитель Шеломенцева Е.А.) 

 Муниципальный этап 

областного военно – 

спортивного конкурса «От 

солдата до генерала - 2021» 

муниципальный 2 место в номинации «Страницы 

воинской славы» 

(команда, руководитель Шеломенцева 

Е.А., Алексеенко С.В.) 

 Фестиваль «В здоровом 

теле – здоровый дух - 2021» 

муниципальный 1 место в заочном конкурсе рисунков 

«Здоровое поколение – богатство 

Ангарска» (Писхаева Виолетта, 

Суханова Алиса, Лякс Ирина, Ярулова 

Виктория,  руководитель Гурова Т.П.); 

3 место в дистанционной квест – игре 

«Пирамида здоровья» (Чернова Дарья, 

Коваленко Мария, Архипенко 

Михаил, Данилко Артем, Ефименко 

Арина, руководитель Казакова О.В.); 

3  место в заочном конкурсе рисунков 

«Здоровое поколение – богатство 

Ангарска» (Тутурин Илья,   

руководитель Гурова Т.П.); 

 Конкурс рисунков, 

плакатов, социальной 

рекламы «Светофор - 2021» 

муниципальный участие (руководитель отряда ЮИД 

Шеломенцева Е.А.) 

 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

ЮИД «Безопасное колесо - 

2021» 

муниципальный 2 место в номинации «Знатоки правил 

дорожного движения» (Марченко 

Ангелина, руководитель 

Шеломенцева Е.А.); 

3 место в номинации «Знатоки основ 

оказания первой помощи» (Щербакова 

Александра, руководитель 

Шеломенцева Е.А.) 

 Муниципальный конкурс 

«Лучшая школьная газета-

2021» 

муниципальный призеры (редакционная группа: 

Кожушкова Ольга, Мамрукова Юлия, 

Максимова Варвара, Антропова 

Алина, руководитель Мамрукова И.И) 

 

Результативность участия  представлена в таблице  

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Уровень участия                                           Результаты 

Международный  0 0 0 

Всероссийский  0 1 0 

Региональный  0 1 0 

Областной  0 0 1 
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Муниципальный  9 9 12 

Общепоселковый  0 0 0 

Данные таблицы показывают, что наблюдается стабильный уровень участия ребят в 

различных конкурсах.  

    Работа по данному направлению  способствует повышению активности учащихся, 

социализации личности,  воспитанию ответственности, инициативности, культуры общения, 

развитию положительных качеств личности, самостоятельности  
  

3.Условия обеспечения  образовательного процесса  

 

3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

    Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод, что в целом педагогический состав школы 

достаточно квалифицирован. Коллектив отличается стабильностью, вместе с тем пополняется 

молодыми кадрами. В 2019-2020 учебном году в школу пришли работать 4 молодых 

специалиста.   

 

Качественный состав педагогических работников 

Кол-во пед. 

работников 

Начальная 

школа 

Основная школа Средняя школа Всего по школе 

Кол-во 20 38 16 59 

Укомплектован

ность (%) 

100%  

 

100% 100% 100% 

Соответствие 

пед. 

образованию 

(%) 

Высшее пед.- 

14 (73%) 

Ср-спец. пед.-6 

(30%) 

Высшее пед.- 

35(82 %) 

Ср.-спец. пед.- 3 

(8%) 

Высшее пед.- 15 (94 

%) 

Ср.-спец. пед.- 1 (6 %) 

Высшее пед -50 

(85%) 

Ср.спец-9 (15%) 

Квалификацио

нная категория 

Высшая- 2 

(10%) 

1 категория- 6 

(25 %) 

Соответствие – 

12 (60%) 

Не имеют 

категории- 1 

(5%) 

Высшая- 3 

1 категория- 8 

(16%) 

Соответствие –12 

(32%)  

Не имеют 

категории- 2  

Высшая- 0 

1 категория- 4 (25%) 

Соответствие – 6 (37 

%) 

Не имеют категории- 

2 (6 %) 

Высшая- 6 (10 %) 

1 категория- 19 

(32 %) 

Соответствие – 

30(50%) 

Не имеют 

категории- 5 (8,5%) 

Повышение 

квалификации 

за 5 лет 

100 100 100 100 

 

  

3.2. Материально-техническая база осуществления учебно-воспитательного процесса 

         

Расходование  внебюджетных средств  на приобретение материальных ценностей в МБОУ 

«МСОШ» за 2020 год. 

 

 Остаток на 01.09 2020 года составил 2 553,19 рублей;  

Всего за 2020-2021 год поступило  средств  5 900,00 рублей;   

Израсходовано  на  нужды  школы   22 377,33 рублей;   

Остаток  составил  3 975,86 рублей (с  учетом  оставшейся  суммы  за  прошлый  учебный  год).  

Отчёт о расходовании внебюджетного фонда. 

 Строительные материалы -15 692,33 руб; 
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Электротовары–  6 685,00 руб; 

  

Финансирование из бюджета администрации Ангарского  АГО 

 В 2020-2021 учебном году школе обучалось 1202 учащихся.  На одного учащихся выделена субвенция в 

сумме  2500 рублей. Всего получено 2 40 400,00 рублей    

 

Отчёт о расходовании средств субвенции 

 

расход Сумма, 

тыс.руб. 

расход Сумма, 

тыс.руб 

расход Сумма, 

тыс.руб 

Оплата интернета 42,0 Учебное 

оборудование 

686,00 Аттестаты для 

учащихся 

40,0 

 Оргтехника 590,00 мебель 77,4 канцтовары 79,0 

 Нетканое полотно 16,0 Комплектующие 

о оргтехнике   

15,3 Оформление 

лицензии 

14,0 

 

   В  2020-2021уч.г. учебном году на учебники было потрачено  более одного миллиона рублей.  

После проведения двух аукционов 100% учащихся будут пользоваться учебниками школы.   

Ребята 1- 6-х классов  обеспечены  учебниками ФГОС НОО на 100%.  1 сентября будет 

проводиться выдача учебников учащимся школы. 

 

    3.3. Организация питания обучающихся в  МБОУ «МСОШ». 

Работа столовой организована в соответствии с требованиями, предъявленными 

нормативными актами к организации питания в школе.  

Обеспеченность пищеблока посудой, инвентарем, холодильным, технологическим 

оборудованием  хорошая. 

 

 2018 - 2019 2019-2020 2020-2021 

Категория 

питающихся 

Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% 

Всего учащихся 1176  1178  1202  

Платное питание 747 63 734 62 217 12 

Бесплатное 

питание 

227 19 240 20 665  

Учащиеся с ОВЗ - - 61  57  

Дети -инвалиды -  15  10  

Всего питается 974  1050  985 82 

                     

4. Результаты учебной деятельности учреждения, качество образования. 

 

            4.1.Анализ результатов учебной деятельности 

 

Доля учащихся школы, окончивших учебный год на «4» и «5» на каждом  уровне обучения 
 

Учебный год уровень НОО (%) уровень ООО (%) уровень  СОО (%) По школе 

2018 – 2019  51 24 24 36 

2019 - 2020 41,4 23 41,6 31,2 

2020 - 2021 45 21 20 25,5 

 

   Данные таблицы показывают, что на уровне начального общего образования  наблюдается   

незначительное повышение уровня качества образования. На уровне   основного общего   и 
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среднего общего образования  в 2020-2021 учебном году доля учащихся, окончивших учебный 

год на «4» и «5», значительно снизилась.     

 

 

4.2.Результаты государственной итоговой аттестации   

 

Результаты  государственной итоговой аттестации за курс  основного  общего образования   

 

   На конец 2020- 2021 учебного года в 9-х классах обучалось 113 учащийся, из них 7 

девятиклассников – учащиеся класса с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

     Решением  педагогического совета  от 17.05.2021 г. № 8    к государственной итоговой 

аттестации не   допущен  1   учащийся  9 класса.    5  учащихся     по  заключению ПМПК   

проходили  ГИА  в форме ГВЭ. Из 105 выпускников, допущенных к ГИА, аттестат об основном 

общем образовании получили все 105 выпускников. 

     Согласно новому порядку проведения ГИА, в который внесены изменения в связи 

с эпидемией коронавируса, каждый ученик 9 класса   сдавал  только два обязательных ОГЭ — 

по русскому языку и математике.    Вместо ОГЭ по предметам по выбору  девятиклассники 

писали  итоговую  контрольную работу по одному предмету по выбору. Контрольную работу 

написали все девятиклассники. 

 

Предмет Успеваемость Качество Средний балл Средняя оценка 

МСОШ Ирк. обл. МСОШ Ирк. обл. 

2018-2019 уч.г. 

Русский язык 96,6 43,3 22,41 22,4 3,5 3,4 

Математика  53,5 7,1 11,6 8,8 2,3 3,03 

В  2019-2020 уч.г.     ГИА  для выпускников 9-х классов не проводилась 

2020-2021 уч.г. 

Русский язык 100 45 22  4 3,6 

Математика  100 40 13,4  3  

 

 

Результаты  государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования  

 

    На конец 2020-2021 учебного года в 11-м классе обучался 21 выпускник. К ГИА допущен 21 

человек.   Сдавали ЕГЭ 18 человек. 3 выпускника  сдавали ГВЭ, так как не планировали 

поступление в вуз. По итогам ГИА аттестаты о среднем общем образовании получил 21 

выпускник 11 класса.  
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                                                                  2018-2019 уч. год 

Средний балл 

по школе 

72 16 53 70 40 - 72 52 50 42 51 80 

Региональный 

показатель 

65,7 13,5 49,8 56,2 45,6 - 52,

2 

49,2 43 49 57,3 70,3 

2019-2020 уч. год 
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 В 2018-2019  учебном году  результаты  ЕГЭ  у  выпускников 11 класса выше, чем по Иркутской 

области по 7 предметам:  по русскому языку, литературе, математике (базовой и профильной), 

физике, истории, обществознанию, английскому языку.   

    В 2019-2020 учебном году результаты  ЕГЭ  у  выпускников 11 класса выше, чем по Иркутской 

области   по русскому языку, литературе, математике (профильный уровень), физике, 

информатике, истории, обществознанию, химии. Ниже, чем по Иркутской  области,  результаты 

по биологии. 

   В 2020-2021 учебном году результаты  ЕГЭ  у  выпускников 11 класса выше, чем по Иркутской 

области   по русскому языку,   математике (профильный уровень), физике, истории, 

обществознанию, биологии.  Ниже, чем по Иркутской  области,  результаты по  химии, 

английскому языку. 

 

4.3. Работа с одарёнными  и способными детьми.    

  Анализируя работу МБОУ «МСОШ» за последние несколько лет, можно сделать выводы, 

что педагогический коллектив достиг заметных результатов по совершенствованию системы 

учебно-воспитательного процесса, развитию проектно-исследовательской деятельности: 

 В учебный процесс успешно внедряются информационные технологии, технологии личностно 

ориентированного обучения;  

 В школе успешно действует НОУ «Исследователь»; 

 Учащиеся школы принимают активное участие во Всероссийской олимпиаде школьников, 

муниципальных и областных предметных олимпиадах, НПК, в том числе и всероссийского 

уровня, и занимают призовые места. 

   Учащиеся  школы занимают призовые места на ежегодно проводимой школьной научно- 

практической конференции «Исследователь», на муниципальной конференции для младших 

школьников «Юный исследователь» (в 2021 г. прошли в дистанционном режиме), в предметных 

муниципальных олимпиадах и играх, региональных конкурсах «Золотое перо», «Умник», 

международных играх по предметам «Русский медвежонок», «Британский Бульдог», «Кенгуру», 

областных конкурсах чтецов, международном конкурсе «Экологический фольклор». 

Исследовательские работы учащихся начальной школы занимают первые места на детском  

конкурсе научно- исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке», проводимом в 

городе Москве.  

   

   В течение 2020-2021 уч. года более полутора сотен учащихся приняли участие в 

дистанционных играх, конкурсах, олимпиадах. Многие из них получили дипломы I, II, III 

степени.  

Конкурсные мероприятия. 2020- 2021 учебный год 

Средний балл 

по школе 

80 - 62 59 39 - 74,5 59 53 60 74 - 

Региональный 

показатель 

67,1 - 45,5 57,3 49,3 - 51,5 49,6 48,3 49,2 55,8 - 

2020-2021 уч.г. 

Средний балл 

по школе 

76 - 47 - 65 - 59 59 49 45 - 56 

Региональный 

показатель 

66,6 - 46,5 - 49,2 - 48,9 50,4 47,4 46,6 - 69,7 
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Уровень / результат участия Информация о 

количестве 
участников 

(призеров, 

победителей) 

конкурсных 
мероприятий за 

2020-2021 учебный 

год 

Информация о количестве 

участников (призеров, 
победителей) научно-

практических конференций 
в 2020-2021 учебном году 

Муниципальный 

уровнь 

участников 61 4 

призеров 9   

победителей 33 4 

Региональный уровнь участников 28 7 

призеров   1 

победителей 8 2 

Всероссийский и 

международный 

уровень  

участников 461 13 

призеров 2 1 

победителей 89 8 

 

4.4.Инновационная деятельность педагогов 

   Педагогами школы в образовательном процессе используются развивающие методы обучения: 

исследовательский метод,  обучение в сотрудничестве, технология развития «критического 

мышления»,  метод проектов, информационно-коммуникационные технологии, дистанционные 

образовательные технологии. 

    В 2020- 2021  учебном году педагоги  продолжили практику  участия в работе дистанционных 

семинаров, вебинаров по актуальным вопросам методики преподавания  общеобразовательных 

предметов, реализации ФГОС,  подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

     В течение 2020-2021 учебного года большей части школы удалось пройти курсы по 

необходимому направлению. 53 педагога повысили квалификацию по организации работы с 

учащимися с ОВЗ. Таким образом, на сегодняшний день 100 % учителей имеют повышение 

квалификации за последние 3 года.  

     Таким образом, методическая работа в школе организована в соответствии с нормативно- 

правовыми документами. Данное направление в работе школы направлено  на успешную 

организацию учебного процесса, представляет собой совокупность мероприятий, проводимых 

администрацией образовательного учреждения, педагогами в целях овладения методами и 

приемами учебно-воспитательной работы, творческого применения их на уроках в начальной, 

основной, средней школе и во внеклассной работе, поиск новых, наиболее рациональных и 

эффективных форм и методов организации проведения и обеспечения образовательного 

процесса. Низкий процент участия педагогических работников в различного рода конкурсах 

свидетельствует о недостаточном профессиональном росте. Обобщение педагогического опыта 

осуществляется через педсоветы, семинары, открытые уроки, публикации. В школе 

организованы методические декады, семинары теоретической и практической направленности, 

школа молодого специалиста. Самообразование педагогов организуется в соответствии с 

методической темой школы, но не проводится систематически. Методическая работа в целом 

удовлетворяет потребности педагогов в методической и научно- теоретической поддержке.  

 

4.5. Анализ работы по введению  ФГОС СОО 

    В 2020-2021 учебном году школа продолжила работу в режиме пилотной площадки ГАУ ДПО 

ИРО по опережающему введению ФГОС на уровне СОО. Все учащиеся 10 класса защитили 

индивидуальный итоговый проект (в дистационном формате).  

    Оценка  уровня достижения метапредметных результатов была проведена с учетом требований 

ФГОС СОО к метапредметным результатам на основе «Положения об индивидуальном итоговом 

проекте  учащихся в условиях введения ФГОС СОО МБОУ «МСОШ», утв. приказом №157 от 

30.08.2021г.  
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    Оценка  уровня достижения метапредметных результатов была проведена в форме защиты 

реализованного индивидуального проекта. 

     В чистом виде монопроектов было представлено 15, остальные проекты были межпредметные 

(ОБЖ+биология, история+география, биология+география, информатика+обществознание) 

обществознание -3 

ОБЖ-1 

биология-1 

экология-2 

информатика-1 

геометрия-1 

физика-3 

русский язык-2 

химия-1 

Виды   продуктов проектной деятельности:  

Творческая работа-5: 

- Квест «Театр для всех!» 

-Игра-путешествие «Речевой этикет» 

-классный час «Только эта жизнь имеет цену» 

-мастер-класс «Компьютерная анимация»  

- диспут «Подростковая преступность» 

Материализованный объект-15 

Оформлены стенды -5 

- Выпущены флаеры-4 

- Выпущены буклеты-3 

-макеты объектов-3 

ИКТ – продукт-4 

-Видеоролик «Сборник физминуток» 

-Видеоролик «Каким должен быть режим дня подростка» 

-информационная презентация -1 

-сайт «Электронный помощник цифрового государства» 

Письменная работа2 

Брошюра-2 

На защиту были представлены только реализованные проекты, т.е. реализация проекта составила 

100%. 

Уровень сформированности навыков проектной деятельности. 

 

  
ниже базового базовый повышенный высокий

0

12

38

50

Уровень сформированности навыков 
проектной деятельности (в %)
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Вывод:  

- Для учащихся 10 класса были  созданы достаточно эффективные условия для организации 

проектной деятельности. 

- Уровень   достижения метапредметных результатов соответствует требованиям ФГОС СОО 

(базовый-12%, повышенный-38%, высокий-50%).  

Переход на ФГОС СОО осуществлен через: 

1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по 

внедрению ФГОС СОО. 

2. Составление основной образовательной программы основного общего образования. 

3. Внесение дополнений в должностные инструкции в соответствии с требованиями к 

кадровому обеспечению реализации ФГОС СОО. 

4. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС СОО. 

5. Информирование родителей о подготовке к переходу на новые стандарты. 

  
Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 

1. Приведены в соответствие с требованиями ФГОС СОО и новыми квалификационными 

характеристиками должностные инструкции работников школы. 

2. Разработан план-график повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников школы в связи с введением ФГОС СОО. 

В результате курсовой подготовки учителей – предметников  на базе ИРО   отмечаются 

следующие положительные тенденции: 

- положительная динамика использования учителями современных образовательных 

технологий, учебно-методических разработок и материалов, ориентированных на стандарты 

 нового поколения; 

- возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с коллегами. 

Информация о ходе введения ФГОС СОО размещена сайте школы. 

Приоритетной целью современного российского образования становится полноценное 

формирование и развитие способностей ученика самостоятельно ставить учебную проблему, 

формулировать алгоритм ее решения, контролировать процесс и оценивать полученный 

результат, т.е. научить учиться. Это должно стать залогом успешной адаптации в стремительно 

меняющемся обществе. 

 

4.6. Охрана и укрепление здоровья школьников  

Показатели здоровья учащихся 
Класс  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1-4 18,8% (ниже запланированного 

на 1,2%) 
План: не менее 20% 

11,0%  (ниже запланированного 

на 9,0%) 
План: не менее 20% 

10,3  % (ниже запланированного 

на 9,7%) 
План: не менее 20% 

5-9 19,0% (ниже запланированного 

на 8,0%) 

План: не менее 27% 

20,1% (ниже запланированного 

на 4,9 %) 

План: не менее 25% 

28,0 % (выше запланированного 

на 3%) 

План: не менее 25 % 

10-11 40,9 % (выше запланированного 

на 13,9%) 

План: не менее 27% 

25,0% (ниже запланированного 

на 10, 0% ) 

План: не менее 35 % 

22,6% (выше запланированного 

на 2,4%) 

План: не менее 25% 

Итого  26,3% (выше запланированного 

на 1,7%) 

План: не менее 24,6% 

18,7%  (ниже запланированного 

на 7, 9%) 

План: не менее 26,6% 

20,3% (ниже запланированного 

на 3%) 

План: 23,3% 

  

     Данные таблицы показывают, что показатели сохранности здоровья повысились. По-

прежнему распространёнными заболеваниями являются: ОРЗ, ОРВИ – 882 -  75,0% %,  

заболевания ЖКТ –  – 3,2% , лор – заболевания – 75 – 6,3% %, стоматология – 49 – 4,1%, травмы 

– 26 – 2,2%.  
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      Классными руководителями проводятся мероприятия по сохранению здоровья  

обучающихся: 

1–4 классы: проветривание кабинета, соблюдение светового и теплового режима, 

соблюдение учащимися правил личной гигиены, проведение физпауз и упражнений для отдыха 

глаз на уроках, занятия физической культурой на свежем воздухе (по возможности), проведение 

игр на свежем воздухе, классные часы о необходимости соблюдения режима дня, о правильном и 

полезном питании, организация питания в школьной столовой. 

5-11 классы: классные часы – игры, беседы, тренинги, дискуссии, просмотры фильмов по 

профилактике вредных привычек. 

   Среди общешкольных мероприятий, направленных на сохранение здоровья обучающихся,  

следует отметить общешкольный День Здоровья, спортивные соревнования, апрель – работа по 

формированию навыков здорового образа жизни, работу представителей центра «Выбор» 

г.Ангарска, реализацию превентивных профилактических программ  «Полезные навыки», 

«Полезная прививка», «Полезная привычка». 

   В образовательном учреждении проводится систематическая профилактическая работа  по 

сохранению и укреплению здоровья школьников: 

- Месячник по профилактике ДДТТ – сентябрь 

- Месячник по профилактике гриппа и ОРВИ – ноябрь 

- Месячник по профилактике СПИДа и наркомании – декабрь 

 - Месячник по профилактике употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков – декабрь, 

январь 

- Месячник здоровья – апрель 

   

Меры  по сохранению физического и психического здоровья учащихся реализуются через: 

1.   Проведение профилактических осмотров детей. 

2. Проводится диспансеризация работников школы 

3. Осуществляется систематический контроль нормализации учебной нагрузки учащихся.  

4. Работают спортивные секции 

5. Ежегодно проходят Дни охраны труда. 

6. Проведение психодиагностики, тренингов по снятию напряженности, усталости школьников. 

С целью профилактики дорожно-транспортного  травматизма систематически проводятся 

занятия по ПДД с учащимися 1-11 классов и беседы с учащимися 1-11 классов по технике 

безопасности и правилам поведения на уроках и переменах.  

В 2020-2021   учебном году работа по профилактике ДДТТ проводилась в соответствии с  

планом, согласованным  с инспектором ГИБДД г. Ангарска. Согласно плану, в школе проведено 

2 месячника: 

1. «Безопасное движение» - сентябрь 2020 года. 

2. «Внимание, дети!» - май 2021  года. 

   В период месячников был организован просмотр сценария «Путешествие в страну 

Светофорию» (отряд ЮИД), как повторение и обобщение знаний по ПДД были проведены часы 

общения с практическими занятиями на местности: «Безопасный путь в школу и домой», 

«Пешеходные переходы нашего поселка», «Дороги моего поселка».  В школьной библиотеке 

организована выставка «К правилам движения с нашим уважением». Одним из этапов 

общешкольного дня здоровья является этап «ПДД», который включает езду на велосипеде и 

устный зачет по ПДД.       

  В сентябре 2020 и мае 2021    года по плану месячника «Внимание, дети!»  были 
проведены беседы по классам ребятами отряда ЮИД,  классными руководителями  - 
беседы и занятия по программе изучения ПДД: 

 

№п/п Мероприятие Класс Ответственные 
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1.  Оформление стенда «Соблюдай ПДД», 

уголков  «ПДД» 

1-11 педагоги-организаторы, 

руководитель отряда ЮИД 

2. Выставка рисунков и плакатов по ПДД 5-8 педагоги-организаторы 

3. Выступление агитбригады отряда ЮИД 1-6 руководитель отряда ЮИД 

4. Оформление уголка ЮИД отряд ЮИД руководитель отряда ЮИД 

5. Организация работы отряда ЮИД отряд ЮИД руководитель отряда ЮИД 

6. Проведение часов общения по 

программе изучения ПДД 

1-11 классные руководители 

7. Практические занятия «Дороги моего 

посёлка» 

1-11 классные руководители 

8. Книжная выставка «К правилам 

движения с нашим уважением»; 

1-11 библиотекарь школы 

10. Проведение родительских собраний  с 

включением вопроса «Соблюдение 

детьми и родителями ПДД» 

1-11 классные руководители 

 

Мероприятия, проводимые по профилактике  ДДТТ, способствуют безопасному 

поведению детей на дороге, соблюдению ими ПДД, безаварийной ситуации на дорогах.   

В  течение учебного года   инспектором ПДН Ангарского линейного отделения полиции  

совместно с инспектором ПДН ОП г.Ангарска  проведены профилактические беседы о 

соблюдении правил поведения на железной дороге и дорогах поселка,   беседа сопровождалась 

просмотром фильма о правилах поведения на железной дороге.  

   В течение 2020-2021 учебного года работал отряд ЮИД под руководством Шеломенцевой 

Е.А..  Целью создания данного отряда является проведение профилактической работы по 

соблюдению ПДД, распространения среди школьников знаний дорожной азбуки, воспитание у 

ребят дисциплины при нахождении на улице. Ребята школьного отряда ЮИД работают в 

сотрудничестве с муниципальным объединением.  В апреле 2021 (дистанционно)  года ребята 

отряда ЮИД принимали участие в муниципальных конкурсах.   

   Агитбригада ЮИД выступала перед учащимися 1-6  классов, на заседании 

общешкольного РК в октябре 2020 года. 

  В 1-11  классах была изучена десятичасовая программа по ПДД. Проводились 

контрольные проверки уровня знаний по ПДД. Результаты опроса анализировались на 

совещании при директоре и на  заседании методического объединения классных руководителей. 

В рамках реализации плана внеурочной деятельности классными руководителями 1-4 

классов дополнительно изучается программа «Я – пешеход и пассажир». Основная цель курса – 

формирование представлений о правилах дорожного движения и навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах. 

 В течение года оформлялся стенд по ПДД. В каждом классном кабинете оформлен стенд 

по ПДД.  

   В профилактической работе  задействованы классные руководители, родители, учителя-

предметники, организаторы внеклассной работы, инспектор ГИБДД, ПДН, Линейного отделения 

полиции, а также представители железной дороги. 

 В таблице представлены участники  ДТП. 
Учебный год Количество участников ДТП Фамилия, имя 

2018-2019 22.10.2018г. -1 Исаков Матвей стал участником ДТП (вина 

несовершеннолетнего) 

2019-2020 0 0 

2020-2021 0 0 

 Данные таблицы показывают, что наблюдается снижение ДДТТ.  

Соответствующая работа проводилась с родителями. На первых родительских собраниях 

классные руководители знакомят родителей с итогами работы по ПДД в течение прошедшего 

учебного года, включается вопрос «Роль родителей в профилактике ДДТТ», используется 
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подборка материала по состоянию ДДТ в Иркутской области, подробно обсуждаются случаи 

ДТП, в которые попадают дети. В апреле-мае на родительских собраниях доводится до сведения 

родителей памятка об ответственности родителей  по организации безопасных каникул в летний 

период, с родителями трудных учащихся, учащихся проживающих в отдаленных районах, 

учащихся,  проживающих вблизи железной дороги, классные руководители встречаются 

индивидуально и знакомят с данной памяткой под подпись. 

   Посёлок Мегет расположен по железнодорожной магистрали, что делает профилактику 

безопасного поведения на железной дороге особенно актуальной. Классными руководителями 

проводятся беседы о правилах поведения на железной дороге, с учащимися, приезжающим в 

школу железнодорожным транспортом, проводятся индивидуальные беседы под подпись. 

В рамках реализации плана внеурочной деятельности классными руководителями 1-4 классов 

дополнительно изучается программа «Я – пешеход и пассажир». Основная цель курса – 

формирование представлений о правилах дорожного движения и навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах. 

 В течение года оформлялся стенд по ПДД. В каждом классном кабинете оформлен стенд по 

ПДД.  

В профилактической работе  задействованы классные руководители, родители, учителя-

предметники, организаторы внеклассной работы, инспектор ГИБДД, ПДН, ЛОтП и 

представители железной дороги. 

В школе организована деятельность социально – психологической службы с учащимися 

«группы риска», детьми, стоящими на всех видах педагогического контроля: психолого - 

педагогические консилиумы, заседания совета по профилактике правонарушений, консультации 

социального педагога, психолога, специалистов центра.   

Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка не  ограничивается 

областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком, к решению возникающих 

проблем привлекаются педагоги и родители.   

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

Школа является образовательным центром микрорайона. Выполняя социальный заказ, школа 

призвана осуществлять взаимодействие с  муниципальными органами власти, органами 

общественного самоуправления.  

Школа сотрудничает с учреждениями дополнительного образования г. Ангарска и поселка: 

 МБОУ ДОД ЦРТДиЮ «Гармония»; 

 МБОУ ДОД «Музей Победы»; 

 Детской школой искусств  п.Мегет; 

 Библиотекой поселка 

Для создания условий, направленных на формирование навыков исследовательской и 

проектной деятельности учащихся, школа сотрудничает с МБОУ «СОШ № 36», базовым 

учреждением муниципального ресурсного центра «Юный исследователь». 

По вопросу профилактики употребления психоактивных веществ сотрудничество 

осуществляется с  ОГБУЗ «Ангарская областная психиатрическая больница». 

Удобное расположение школы (центр посёлка), в окружении находятся: детская школа 

искусств, поселковая  библиотека,  что позволяет развивать творческие способности учащихся  в 

дополнение к внутришкольным клубам и кружкам по интересам. 

 

6. Охрана труда и антитеррористическая безопасность  

Охрана труда: 

   В целях улучшения работы по созданию здоровых и безопасных условий труда при проведении 

учебно-воспитательного  процесса в МБОУ «МСОШ» проведена  следующая работа: 

1. Разработаны инструкции по охране труда. 

2. Своевременно проводились инструктажи с учащимися и сотрудниками. 

3. Осуществлялся контроль безопасности приборов и ТСО, хранения химических реактивов. 
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4. Составлены приказы  об ответственности сотрудников школы за технику безопасности и 

охрану труда во время учебно-воспитательного процесса. 

 

Противодействие терроризму: 

   Обновлен и дополнен паспорт безопасности МБОУ «МСОШ», так же  оформлен 

информационный стенд «Терроризм – угроза обществу», где отражено следующее: 

1. о мерах по противодействию терроризму; 

2. обязанности должностных лиц при угрозе совершения террористического акта; 

3. памятки «Если вас захватили в заложники», «Угроза террористического акта по телефону», 

«Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство»; 

4. наказание за ложное сообщение об акте терроризма. 

     Согласно графику проводится инструктаж с сотрудниками и учащимися по теме «Действия 

при угрозе совершения террористического акта». 

    Ежедневно проводится осмотр здания и территории на наличие посторонних предметов. 

В зданиях школы осуществляется пропускной режим, установлено 25 камер видеонаблюдения, 

тревожная сигнализация. 

 

  Пожарная безопасность: 

   Все помещения соответствуют требованиям пожарной безопасности. Имеется АПС, 

эвакуационное освещение.  Все необходимые знаки безопасности в наличии. 

   На территории школы есть пожарный гидрант, имеется соответствующий указатель.   Очистка 

тротуаров и подъездных путей к учреждению, пожарному гидранту проводится ежедневно. 

   Первичные средства пожаротушения имеются в полном объёме. 

   В здании школы 5 запасных эвакуационных выходов, пути эвакуации свободны, обработаны 

противопожарным составом. Планы эвакуации расположены на каждом этаже. 

   Кабинеты повышенной опасности соответствуют требованиям пожарной безопасности, в 

кабинете химии и информатики имеются огнетушители, пожарное полотно. 

   В фойе школы имеются стенды по пожарной безопасности «Действия при пожаре», в каждом 

кабинете имеется информация: 

а) как пользоваться огнетушителем; 

б) план эвакуации из кабинета; 

в) действия учащихся и персонала во время пожара; 

г) номер телефона пожарной части. 

С сотрудниками образовательного учреждения проводились следующие мероприятия: 

а) инструктажи «Действия персонала в случае возникновения пожара». 

б) практическая отработка плана эвакуации. 

в) «Действия персонала в случае возникновения пожара» 

 

С учащимися проводится следующая работа: 

а) инструктажи «Действия учащихся в случае возникновения пожара». 

б) практическая отработка плана эвакуации. 

    С марта 2020 года изданы приказы по работе в условиях коронавирусной инфекции, о 

дистанционном обучении. 

     Изданы новые инструкции: Внеплановый инструктаж в связи с коронавирусной инфекцией. 

Инструкция для работников по профилактике коронавируса. Инструкция при выявлении 

обучающегося с признаками коронавируса. 

  Памятки: Как правильно носить маску. Памятка родителям по профилактике коронавируса. 

Правила личной гигиены при коронавирусе. 

   В каждом кабинете заведены журналы: Журнал  контроля проветривания помещений  в целях 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). 

    Журнал контроля состояния  учащихся путем замеров температуры тела в целях 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). 
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     Были приобретены 13 инфракрасных термометра. При входе в школу осуществляется 

термометрия учащихся 

 

7. Центр гуманитарного и цифрового профилей  «Точка роста» 

В рамках реализации национального проекта «Образование» 23.09.2019 года состоялось 

открытие на территории нашей школы Центра образования  цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста».  

Данный центр представляет собой принципиально новое образовательное пространство, 

оформленное в едином стиле и оснащенное современным оборудованием. Используется оно в 

трех областях: «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». И 

неудивительно, что открытие центра «Точка роста», которое состоялось в сентябре 2019 года, 

стало особенностью нового учебного года. На мероприятиях присутствовали представители 

власти, органов управления образования, учащиеся и родители. 

В Центре «Точка роста» за 2020-2021 учебный год были реализованы такие программы и 

проекты:  

 Технологический проект «Сказочный дом»,  

 программы «Информационно-медийное направление», «Автомоделирование», «Шахматы»; 

 тематические уроки информатики в рамках Всероссийской образовательной акции «Урок 

цифры». 

Наряду с тем, прошла реализация вышеуказанных проектов и программ, так же была 

проведена демонстрационная экскурсия для директоров школ АГО по кабинетам Центра «Точка 

роста», в ходе которой наши гости смогли познакомиться с направлениями работы «Точка 

роста». Гости высоко оценили преобразования, произошедшие в школе с открытием Центра, 

отметили необычность созданной образовательной среды и выразили надежду на  то, что такой 

Центр будет способствовать не только повышению уровня и качества образования в школе, но и 

налаживанию социокультурного диалога на селе, позволит учащимся освоиться в мире новых 

профессий. 

8. Организация  подвоз учащихся: 

 В 2020-2021 учебном году, подвоз учащихся осуществлялся  

- на школьных автобусах: 

Пежо Боксер, гос.номер М564АК138 (22 местн.), ГАЗ 322121, гос. номер О596ХР38 (13 местн.), 

ПАЗ 32053-70, гос.номер В717ВЕ138 (22местн), Мерседес Бенц, гос.номер Р674СА152 

(22местн.). 

- по пяти маршрутам 

1маршрут: МБОУ «МСОШ» - о.п. Карьер – МБОУ «МСОШ»,  

2маршрут: МБОУ «МСОШ» -п. Мегет, ул. Хлебная база - МБОУ «МСОШ»,  

3 маршрут: МБОУ «МСОШ» - п.Мегет, ул. Ангарская – п. Ударник – МБОУ«МСОШ»,  

4 маршрут: МБОУ «МСОШ» - д.Зуй  – МБОУ «МСОШ»,  

5 маршрут: МБОУ «МСОШ» –п.Ключевая – МБОУ «МСОШ». 

- Количество нуждающихся в подвозе на 2020-2021 учебный год 254 уч-ся. 

 

8. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 Публичный отчет директора за 2020- 2021 учебный   размещен  на школьном сайте, доступен 

для ознакомления.  

Задачи, поставленные перед образовательным учреждением на отчетный период, выполнены: 

- все категории обучаемых получают доступное качественное образование; 

- программный материал выполняется в полном объеме; 

-продолжается реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

- ведется целенаправленная работа по внедрению Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

- ведется обучение детей-инвалидов с применением дистанционных – образовательных 

технологий; 
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- преподавание ведется с использованием современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, используются современные программно-технические 

комплексы, компьютерное оборудование, поступившее в рамках модернизации региональных 

систем общего образования; 

- материально-техническая база школы постоянно пополняется современным 

технологическим оборудованием; 

- содержание общешкольных мероприятий было направлено на  решение поставленных задач 

и проблем школы, самореализацию учащихся, развитие творческих способностей, формирование 

общечеловеческих ценностей; 

- все проводимые общешкольные мероприятия способствовали нравственному, 

интеллектуальному, духовному и физическому развитию детей, помогали проявить творческие 

способности, инициативность (поступали предложения от ребят для улучшения жизни школы, 

поселка); наблюдается повышение  активности, заинтересованности учащихся в жизни школы; 

-ведется работа по сохранению здоровья учащихся. 

Результаты анкетирования учащихся показали, что в стенах школы ребята в школу идут с 

радостью, где обычно у них хорошее настроение, хороший классный руководитель, к школьным 

учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной жизненной ситуации, в классе они 

могут свободно высказать свое мнение, в школе созданы все условия для развития способностей 

детей.  Ребята отмечали, что у них в школе есть любимый учитель  и любимый школьный 

предмет, что школа готовит их к самостоятельной жизни.   

Результаты опроса родительской общественности свидетельствуют о том, что в родители 

удовлетворены  благоприятной атмосферой, способствующей развитию и комфортному 

состоянию ребенка, сохранению его здоровья (96,5%).  Обучение ведется  с учетом его 

индивидуальных особенностей (60%).  

  
9. Заключение. Перспективы и планы  развития. 

1. Повышение качества   подготовки  выпускников школы к государственной (итоговой) 

аттестации в форме ЕГЭ и новой форме аттестации учащихся 9-х классов. 

2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта  СОО. 

3. Использование возможностей дистанционно-очной  системы повышения квалификации 

педагогических кадров через вебинары, интернет - педсоветы, телемосты. 

4. Совершенствование системы общественно-государственного управления, укрепление связей с 

общественностью. 

5. Повышение качества и эффективности дополнительного образования. 

6. Повышение результативности деятельности  работы с одаренными и способными  детьми 

посредством использования возможностей центра дистанционного обучения для учащихся с 

повышенными образовательными возможностями. 

7. Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и 

сферы будущей профессиональной деятельности. 

8. Развитие системы дистанционного обучения детей – инвалидов с целью обеспечения 

доступности качественного образования для всех категорий школьников. 

9. Совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей формирование у 

учащихся верности традициям школы, готовности к выполнению профессиональных 

обязанностей.  

10. Воспитание гармонично развитой и социально-ответственной  личности на основе 

духовно-нравственных ценностей (Указ Президента Российской Федерации №204 от 07.05.2018 

года) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года») 

11. Воспитывать и развивать   личностный  потенциал учащихся   для  его реализации в  

будущем, формировать способность к самоопределению. 

12. Создавать  условия для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и  

развития их  ключевых компетенций. Достичь занятости дополнительным образованием по 

школе  100 %. 
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13. Создавать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на 

основе традиционных российских духовно- нравственных ценностей. Достичь уровня 

личностного роста  по школе 13,0  балла. 

14. Создавать условия для сохранения здоровья учащихся и формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. Достичь сохранности здоровья по школе 23,3 

%. 

15. Развивать  самоуправление учащихся, предоставлять  им реальные возможности участия в 

управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных 

объединений. 

16.Вовлекать  семьи учащихся    в учебно – воспитательный процесс и систему государственного 

общественного управления на основе  принципов сотрудничества.  

17. Развивать  внеурочную деятельность учащихся,  направленную на социализацию личности, 

формирование нравственной культуры, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на 

улучшение усвоения учебного материала. 
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