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Публичный отчет о деятельности 

 МБОУ ССОШ № 1 за 2020-2021 учебный год 
 

1. Общая характеристика МБОУ «ССОШ №1»   

 

 Полное наименование в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Стародубская средняя общеобразовательная школа 

№1»   

          

Учредители, кем, когда, где зарегистрировано ОУ: 

 Постановлением главы администрации Стародубского района № 311 от 20.05.1993 

года средняя школа имени М. И. Калинина была переименована в Стародубскую среднюю 

(полную) общеобразовательную школу №1 им. М. И. Калинина.  

9 февраля 2001 года приказом №7 по отделу образования администрации 

Стародубского района от 04.01.2001 года полное название школы стало звучать так: 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Стародубская средняя 

общеобразовательная школа №1». Затем школа была передана в ведение администрации 

города Стародуба.  

Постановлением № 1731 от 19.12.2011 главы администрации города Стародуба с 1 

января 2012 года в названии школы появляется название «бюджетная». В настоящее время 

она именуется как муниципальное бюджетное учреждение «Стародубская средняя 

общеобразовательная школа №1». 

 Лицензия серия 32 № 000590 регистрационный номер 2170 от 16 января 2012 года. 

Лицензия выдана на осуществление деятельности по следующим образовательным 

программам: 

-основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

- основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

- основная общеобразовательная программа среднего  общего образования; 

   Юридический адрес: 243240 Брянская область, г. Стародуб, ул.Краснооктябрьская, д. 

9, ул. Ленина, д. 14.  

  Телефоны:8(48348)2-24-33, 8(48348)2-29-54. 

  Адрес электронной почты: shkola1.starodub@yandex.ru 

  Сайт: школа1-стародуб.рф 

 

1.1.Режим работы школы: 

 

    Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям и 

способностям каждого конкретного ученика. 

Школа работает в режиме пятидневной недели для учащихся 1-4-х классов и 

шестидневной недели для учащихся 5-11-х классов. 

Содержание начального общего, основного общего и среднего  общего 

образования  (1-11 кл.) в школе регламентируется основными образовательными 

программами  в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

1.2. В основу образовательной  деятельности МБОУ   «ССОШ №1»  положены 

следующие нормативные документы: 

 Закон РФ «Об образовании в РФ»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального, основного и 

среднего общего образования. 
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В 2020-2021 учебном году деятельность школы отражена в следующих документах: 

 плане работы школы на 2020 – 2021 учебный год; 

 программе по работе с одаренными  детьми; 

 плане работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа 

жизни; 

 плане методической работы и по повышению профессионального уровня 

педагогов. 

 

2. Особенности образовательного процесса  в МБОУ «ССОШ №1» 

2.1. Направления работы школы: 

В 2020 – 2021 учебном году учебно-воспитательная школы осуществлялась в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», программой развития школы, 

Уставом школы и системой локальных актов. 

Основная цель на 2020 – 2021 учебный год для школы является совершенствование и 

развитие системы управления качеством образования.  

1. Совершенствование системы общественно-государственного управления, 

обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях 

привлечения социальных партнеров для обновления инфраструктуры и содержания 

образовательного процесса. 

2. Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем субъектам 

педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого уровня 

образовательного процесса 

3.  Реализация ФГОС в соответствии с нормативными документами. 

4. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе 

работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие 

способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала 

5. Развитие  учительского потенциала через участие в профессиональных конкурсах 

разных уровней, вебинарах, курсы повышения квалификации, аттестацию. 

6.  Обновление нормативно-правовой базы обеспечения введения ФГОС. 

7. Расширение сферы использования информационных технологий, создание 

условий для раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской 

деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, проектировочных и 

экспериментальных умений. 

8. Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном 

процессе и  развитии их  ключевых компетенций. 

9. Повышение качества   подготовки  учащихся 9, 11-х классов к государственной 

итоговой аттестации. 

10. Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья детей через 

комплексный подход посредством ФГОС.  

11.  Создание условий для успешного формирования у подрастающего поколения 

гражданственности и патриотизма.  

    2.2. Учебный план школы и программа  его обеспечения 

Учебный план на 2020 – 2021 учебный год был составлен на основании Базисного 

учебного плана. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами и 

отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого. Школьный компонент был распределен на изучение предметов базисного и 

регионального уровня, на усиление преподавания базисных предметов, за счет 

неаудиторной занятости были организованы занятия, направленные на подготовку к 

итоговой аттестации и работу с одаренными детьми. 
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Образовательная программа школы и учебный план предусматривали выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования и 

развития ребенка в процессе обучения. 

 

Работа строилась по учебным четвертям (1 – 9 кл.) и полугодиям (10 - 11 кл.), для 

обучающихся 1-х классов были введены дополнительные недельные каникулы в феврале 

месяце. Учащиеся 1 – 11 классов занимались в 30 классах, из которых - 2 классокомплекта 

(2г, 4г и 6г, 7в) из обучающихся, занимающихся по адаптированным программам.  

На конец учебного года в 1-11 классах обучалось  

- 629 (681 в прошлом учебном году) обучающихся по общеобразовательным 

программам, 

- 6 обучающихся (в прошлом году 4) по адаптированным общеобразовательным 

программам.  

Обучение на дому в течение 2020 – 2021 учебного года было организовано для 2-х 

обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам. 

В образовательном процессе начальное, среднее и старшее звено пользовались 

государственными программами. Учебный план и учебные программы по предметам за 

прошедший учебный год выполнены.  

Контингент  обучающихся в учебном году был постоянный.  

Качество знаний на конец года составило 52%, что на уровне прошлого учебного 

года. 

 Успеваемость составила 99,8% (как и в прошлом учебном году). Обучающийся 2б 

класса Лещенков С. имеет «2» по русскому языку, литературному чтению, английскому 

языку, математике, родному языку, литературному чтению на родном языке, 

окружающему миру, ИЗО, технологии (9 предметов). 

Неуспевающие имелись в четвертях.  

В 1 четверти 10 обучающихся имели «2» в основном это семиклассники, в 

прошлом учебном году – 12. 

Во 2 четверти 6 обучающихся имеют «2», в прошлом учебном году 14. 

В 3 четверти 6 обучающихся имеют «2» в прошлом учебном году 4. 

      С неуспевающими обучающимися учителями-предметниками проводилась 

индивидуальная работа, были составлены графики дополнительных занятий. Родители 

(законные представители) обучающихся приглашались на индивидуальные беседы, 

советы профилактики с учителями и администрацией школы.   

 

Одним из направлений в работе школы в 2020-2021 учебном году являлась работа с 

одаренными детьми. В этом учебном году в рамках учебного плана за счет школьного 

компонента в 5-9 классах были добавлены часы на изучение таких предметов, как русский 

язык, английский язык, математика, обществознание, физика. Одним из показателей 

работы с одаренными детьми является участие в предметных олимпиадах школьников. 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся школы приняли участие в предметных 

олимпиадах Всероссийской олимпиады школьников. 

В текущем учебном году была продолжена работа с обучающимися 1-х и 5-х 

классов. Школьным психологом проведены психолого-педагогический консилиумы по 

адаптации обучающихся 1-х и 5-х классов к новым условиям. Однако качество знаний 

снизилось (-17,8%) при переходе обучающихся из 4 в 5 класс. Кроме этого учителя на 

уроках применяют приемы и методы работы для повышения мотивации к учебе, 

организуют дифференцированное обучение.  

На протяжении ряда лет в старшем звене организуется обучение с углубленным 

изучением отдельных предметов. В 2020 – 2021 учебном году в 10-11 классах было 

организовано 2 направления обучения: 2 физико-химических (10б, 11а) и 2 – 

исторических (10а, 11б). Углубленное изучение отдельных предметов способствовало 
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общему повышению качества знаний обучающихся 10, 11 классов, качественной 

подготовке к ГИА. 

 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся 3-6 классов школы приняли активное 

участие в городских предметных олимпиадах по русскому языку и математике. 

В школьном этапе олимпиады приняли участие 69 школьников, в т.ч.: 

- по русскому языку: 3 класс – 12 чел.; 4 класс – 14 человек; 5 класс – 3 чел.; 6 класс 

– 7 чел.; 

- математике: 3 класс – 12 чел.; 4 класс – 13 чел.; 5 класс – 4 чел.; 6 класс – 4 чел. 

 

В этом учебном году обучающиеся так же принимали участие во Всероссийских 

дистанционных предметных олимпиадах. Количество участников таких олимпиад в 

нынешнем учебном осталась на уровне прошлого года.  

Большое внимание в текущем учебном году было уделено подготовке к 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов. В ходе подготовки к 

ГИА администрацией школы, классными руководителями и учителями-предметниками 

был проведен ряд мероприятий, позволивший: 

- познакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

условиями проведения итоговой аттестации; 

- организовать осознанный выбор экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ по выбору; 

- осуществить качественную подготовку к экзаменам. 

Для 9-х классов допуском к итоговой аттестации было успешное прохождение 

собеседование по русскому языку. В 2020 – 2021 учебном году собеседование успешно с 

первого раза (в прошлом году 2-е обучающихся получили допуск с 3-го раза) прошли все 

обучающиеся 9-х классов. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией для выпускников 9-х 

классов государственная итоговая аттестация проводилась по 2-м обязательным 

предметам русскому языку и математике. Экзамен по предметам по выбору был отменен, 

но обучающиеся выполняли контрольные работы по 1 предмету по выбору. 

 

На протяжении учебного года было проведены собрания с обучающимися и 

родителями (законными представителями), на которых рассматривались вопросы по 

порядку проведения ЕГЭ-2021, подготовки обучающихся к экзаменам.  

Для выпускников 11-х классов единый государственный экзамен прошел в 

штатном режиме.  

Нарушений процедуры проведения экзаменов не наблюдалось. 

 

2.3. Организация воспитательного процесса 

 

Главная цель воспитательной работы школы – создание условий для развития, 

саморазвития, самореализации личности ученика - личности психически и физически 

здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в 

современном обществе.  

Подводя итоги воспитательной работы за текущий учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ними задачи. 

Каждый классный руководитель проводил работу  по темам воспитательной работе класса 

и в соответствии с  программой   воспитательной работы, составленный с учетом 

интересов и склонностей каждого ребенка, в соответствии с тематикой работы школы, 

направленностью воспитательного процесса школы, планом воспитательной работы 

школы. 
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Анализируя воспитательную  работу за текущий учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ними задачи по воспитанию школьников, моделируюя  

воспитательную  работу  с классным коллективом  по параллелям в соответствии с 

программой, которая рассчитана на возрастные, физические способности и 

интеллектуальные возможномти обучающихся.  Программа для 1-4 классов – «Ступени 

познания», для 5-9 классов «Лестница успеха», для 9-11 «Старшеклассники 21 века». 

В течение учебного года были проведены традиционные школьные мероприятия:  

День Знаний,  акция «Внимание, дети!», «Наша Память», «В будущее без риска», «Спорт 

– альтернатива вредным привычкам», акция «Чистая школа», День Учителя, День Матери, 

Новогодние мероприятия, участие в месячнике оборонно – массовой работы,  концертная 

программа к  международному женскому Дню 8 марта, акция «Поздравь ветерана», 

благотворительная акция «Вместе мы можем больше!»,  патриотические  мероприятия, 

посвященные Дню Победы с участием юнармейцев школы, Последний звонок, 

Международный день защиты детей. 

 Надо отметить, что многие мероприятия прошли в этом учебном году так же, как и в 

прошлом в дистанционной форме. 

По данным мониторинга участия обучающихся в городских и областных  

конкурсах, исследовательских работах, следует указать, что общее количество 

победителей, призеров, участников в  2020 – 2021 учебном году  повысилось   по 

сравнению с прошлым годом.  Повысился уровень участия в гражданско – 

патриотическом, художественно – эстетическом, физкультурно – оздоровительном, 

эколого – биологическом направлениях. 

Среди педагогических работников школы  следует отметить высокую 

результативность и активность  участия в конкурсах  таких учителей, как: Дробышевская 

В.Н., Томилина В.М, Ананченко В.А., Дятлова В.С., Данченко А. Д., Завацкая И.И., 

Смирнова В.Ю., Бруевич О.В., Децик О.В., педагог – билиотекарь Гарбуз Л.В. 

Классные руководители стали руководителями и кураторами в он – лайн 

конкурсах, уроках и акциях.: «Уважение к старшим», «Защити память героев», 

международный фестиваль «Яркий мир» (ОВЗ), Всероссийский творческий конкурс 

«Портрет твоего края», «Киноуроки в школах России» - Всероссийский проект, акция 

«Книги, котрые меня потрясли».,  Всероссийская акция «Спасибо тебе, мама!»,  

Всероссийский конкурс видеороликов «Стиль жизни – здоровье», экологические субботы 

движения «Зеленая Россия», акция «Мы за мир во всем мире, мы против террора»,  

заочная  патриотическая  акция «Бессмертный полк»,  «Моя гордость – Россия», «Стоп 

Вич», «Окна Победы»,  добровольческая акция «Добро без границ»,  акция «Окна 

России», дистанционный конкурс «Акитивируй свое будущее»,  «Поем о Победе» - 

Всероссийская акция, патриотическая акция «Письмо солдату»,  фотовыставка «Мы в 

Крыму» , творческий проект «Моя семейная релеквия»,  «Законы улиц и дорог» областной 

фестиваль,  всероссийская акция «Росенний букет», конкурс рисунков «Избиратель 

будущего»,  Всероссийский проект «Памятные даты», рисуем Победу», Всероссийская 

акция «Диктант Победы», Всерооссийская акция «Поздравление медработника», «Космос 

для каждого», «Моя страна – моя Россия». Обучающиеся школы  включились в работу 

Всероссийского проекта «Большая перемена», старшеклассники участвовали в акциях и 

конкурсах АИС «Молодежь». 

 

Одним из важных направлений в воспитательной работе – гражданско-

патриотическое. В школе работают детские общественные организации: «Почемучки» - 

учащиеся 1-4-х классов, «Юные патриоты» - учащиеся 5-8-х классов, «Калининцы» - 9-11 

класс. Патриотическое объединение «Юнармия»  в 2020 – 2021 учебном году участвовала 

в таких мероприятиях, как «Вахта Памяти», в акциях «Поздравь ветерана», День Победы, 
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митинги Памятя. Участие юнармейцев школы было не только на школьном, но и на 

уровне муниципального округа.  

Волонтерская деятельность – является одним из видов благотворительной 

деятельности, это оказание посильной помощи окружающим в трудных жизненных 

ситуациях, помощь социально незащищенным категориям граждан, благотворительные 

акции и концерты, просветительские беседы, экологические марши и десанты. Работа 

волонтеров (а их в нашей школе 160 человек) проводилась по направлениям: гражданско – 

патриотического воспитания, в сфере здравоохранения, в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения, в сфере охраны природы и др. 

 В эту важную социально – значимую деятельность вовлечены добровольные участники – 

волонтеры школьного клуба «Добрые дела». Исходя из данных мониторинга  работы 

клуба, можно наблюдать положительную динамику участия в волонтерской работе 

учащихся школы.    

 Система дополнительного образования позволяет всесторонне раскрыть 

способности учащихся. В этом учебном году она представлена кружками и секциями по 

разным направлениям, включая занятия внеурочной деятельностью для учащихся 1 – 10 

классов (в прошлом году их было 16, кружки посещали 320 обучающихся). 

Направленность работы кружков в 2020 – 2021 учебном году: научно – техническая, 

спортивно – техническая, физкультурно – спортивная, социально – педагогическая, 

художественная и естественно – научная направленность.  

В 2020-2021 учебном году школа оказывала платные услуги по дополнительному 

образованию - кружок «Школа будущего первоклассника», «Группа продленного дня». 

                         Внеурочная деятельность ведется по 5 направлениям: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно – нравственное, спортивно 

– оздоровительтное. Программы внеурочной деятельности пройдены полностью  с учетом 

дистанционной формы обучения. 

Информационное печатное издание – школьная газета «Переменка» позволяет 

учащимся быть в курсе всех происходящих событий в школьной жизни, узнавать 

интересные факты из жизни школьников и учителей, встречаться на страницах газеты с 

интересными людьми. В этом учебном году  было сделано 8 выпусков газеты по темам: 

«Здравствуй, школа!», «Учитель, перед именем твоим…», «День народного единства»,  

«Новогодний калейдоскоп»,  «Страницы славы», «И снова весна!»,  «С главным 

праздником страны!», «В добрый путь, выпускники!». 

Еще одним информационным звеном в познавательной деятельности учащихся 

является школьный сайт, на страницах которого освещаются все происходящие события в 

жизни школы, предъявляется вся необходимая информация для учащихся, родителей, 

учителей, общественности. Необходимо отметить, что рейтинг популярности школьного 

сайта среди его посетителей остается на уровне прошлого года – около  98%. Это 

показывает интерес учащихся, родителей, жителей города  к событиям школьной жизни. 

В этом году школьный сайт был полностью обновлен и дополнен новыми актуальными 

событиями. Для удобства работы учителей и классных руководителей,  на сайте регулярно 

размещаются методические материалы и информационные материалы по конкурсам для 

обучающихся и для педагогов. 

                                                                                                           

Создать условия для развития личности ребенка в процессе деятельности и общения 

помогает вовлечение учащихся школы в экскурсионную работу, что способствует 

формированию у учащихся полной картины особенностей природы, хозяйства, жизни 

населения на территории не только своего края,  творческому развитию и самовыражению 

учащихся, формированию национальной, социальной, речевой, экологической культуры, 

патриотизма.   

Всего за 2020 – 2021 учебный год было проведено 6 экскурсий. Тематические экскурсии 

помогают более образно, ярко познакомить детей с материалом по какому-либо предмету 
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(литературе, истории, географии, природоведению и т.д.). В ходе этих экскурсий 

обучающихся нашей школы посещали:  

1. Мемориальный комплекс «Хацунь», Карачевский р-н. – 2 экскурсии 

2. Экологический центр музей-школу «Брянское Подворье», Унечский р-н.- 2 

экскурсии. 

3. Село Покослово Стародубского муниципального округа на страусовую ферму – 6 

экскурсий.                                                                                                                

Развивающие экскурсии, как правило, многотемны, они не связаны напрямую с каким-

либо определенным предметом, чаще всего это экскурсии, связанные с общим развитием 

обучающихся. В них используется современный и исторический материал. Строятся они 

на показе различных объектов: памятников истории и культуры, зданий и сооружений, 

природных объектов, мест знаменательных событий, элементов устройства города, 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий и т.д.  

Обучающиеся школы посещали с экскурсиями производства, где знакомятся не только с 

историей основания, развития отрасли, но и узнают о специфике определенного 

производства. Такие экскурсии способствуют развитию профориентационных навыков 

учащихся: 

ОАО «Консервсушпрод» 

Большое внимание в школе уделяется оздоровлению учащихся.  

          В отчетный период от родителей учащихся школы было принято 152 заявления на 

организацию оздоровления и отдыха детей в санаториях и лагерях:  

1. Брянской области-151 человек: 

 Санаторий «Белобережский» - 80 чел. по линии здравоохранения 

 Санаторий «Белобережский» - 18 чел. по линии департамента Брянской 

области 

 Санаторий «Жуковский» - 53 чел. по линии департамента Брянской области. 

2. Международный детский центр «Артек» (Крым) - 1человек.  

С оплатой родительской доли – 5 заявлений, за счет полного финансирования из 

областного бюджета –   147 заявлений. 

              В МДЦ «Артек» путевки предоставлялись департаментом образования и науки 

Брянской области в целях  оздоровления и  отдыха  детей и подростков в 2021 году, по 

заявлению родителей и результатам конкурса портфолио на уровне МДЦ. 

 

          Наиболее востребованными, по заявкам на отдых за последние 3 года, были 

следующие санатории: «Белобережский», «Дубрава», «Жуковский», «Затишье».  

 

Оздоровление в летний период 2021г. проходило в соответствии с программой 

«Каникулы-2021»,  согласно которой 157 обучащихся (80 -  из категории 

малообеспеченных семей) прошли оздоровление  в лагере с дневным пребыванием при 

школе в одну смену. 9 обучающихся 9-10 классов   работали в трудовом объединении 

старшеклассников при школе. 

 

3.Условия обеспечения  образовательного процесса  

 

3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В 2020-2021 учебном году  коллектив школы составил 45 педагогических работников.  

В течение учебного года проходили аттестацию 15 педагогических работников,  в 

ходе аттестации 5  педагогическим работникам  была присвоена первая  категория (4 

повысили  свою квалификационную категорию),  7 человек  – высшая. 2 учителя на 

высшую категорию аттестовывались по особому порядку.  

   Таким образом 28 педагогических работников имеют высшую квалификационную 

категорию (57 %), 14  - I категорию (28 %),  2 не имеют квалификационной категории 
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(4%), 2 учителя,  социальный педагог, педагог-психолог и старшая вожатая  имеют 

соответствие занимаемой должности (10 %) 

повышения квалификации, которые посетили 48 педагогических работника, из них: 

2 учителя физической культуры, 2 учителя музыки, директор и 1 заместитель директора 

(цифровая среда 4 программы), 1 заместитель директора по ВР, 5 учителей курсы по 

функциональной грамотности 112 ч., 2 учителя технологии, 6 учителей русского языка, 1 

старшая вожатая, а также курсы в «Артеке» «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации» 106 ч., 1 педагог-психолог, 3 учителя общественных 

дисциплин, 1 учитель ОБЖ, 1 учитель иностранного языка, 2 учителя географии, 1 

учитель химии, 1 учитель биологии. По договорам учились 4 педагога дополнительного 

образования, 13 классных руководителей,  а также 4 – переподготовка по предмету 300 ч. 

(1 учитель математики, 1 учитель ОБЖ, 2 педагогических работника – переподготовка 300 

часов  (ОВЗ).   Таким образом, количество учителей, прошедших курсовую подготовку в 

течение последних 3 лет, составило 100 %.  

В целях выявления талантливых учителей, повышения престижа учительской 

профессии  проводился городской конкурс «Учитель года- 2021». Свое педагогическое 

мастерство на этом конкурсе демонстрировала учитель русского языка и литературы 

Киржанова Л. А., которая предложила вниманию членов жюри и присутствующим свой 

опыт работы «Развитие познавательной активности обучающихся на уроках русского 

языка». В связи с эпидемиологической ситуацией и с целью предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции муниципальный этап конкурса проводится с 

использованием дистанционных технологий  и видеосъемки конкурсных мероприятий. 

Благодаря мастерству и старанию Лилии Александровны со стороны жюри 

педагогическое мастерство нашего учителя  получило высокую оценку, но она стала 

призером конкурса «Учитель года-2021». 

Киржанова Л. А. также принимала участие в муниципальном мероприятии 

«Фестиваль молодых педагогов».  

В прошедшем учебном году педагог-психолог Межуева О. М. приняла участие в 

региональном конкурсе «Педагог-психолог - 2021». Для участия в конкурсе Оксана 

Михайловна подготовила буклет для родителей и характеристику деятельности. 

 

   3.2. Организация питания обучающихся в  МБОУ «ССОШ № 1» 

С целью организации рационального питания учащихся в начале учебного года 

была оформлена вся необходимая документация, вопросы питания учащихся  

рассматривались на планерках, совещаниях при директоре, на  классных  родительских 

собраниях. 

Учащиеся среднего и старшего звена питались в 2-х залах общей вместимостью 200 

мест, а учащиеся начального звена - в столовой по ул. Ленина (100 мест). В прошедшем 

учебном году график питания 5-11 кл. предусматривал питание учащихся по одному 

классу в зале через каждые 15 минут. Согласно распоряжения призидента РФ для 

младших школьников было организовано  бесплатное пятидневное горячее питание, 

включающее  2-е и 3-е блюда на сумму 55 рублей 90 коп. на одного ученика ежедневно, а 

для  учащихся 5-11 классов - шестидневное  питание (2-е и 3-е блюда) на сумму 45 рублей 

в день (в первом полугодии) т. е. полная родительская плата для учащихся, не имеющих 

льготного статуса, составляла 45 руб. в день, а с января было выделено для данной 

категории учащихся 7 руб. из местного бюджета, т.е. общая стоимость питания во втором 

полугодии составила 52 рубля.  Для  детей из малообеспеченных и многодетных семей 

родительская плата составляла 30 руб. 00 коп. в день. Остальная сумма  - 22 руб. 00 коп. в 

день выделялась данной категории семей из местного бюджета.  Горячим питанием было 

охвачено 611 учащихся, т. е. 96,2 % , из них 17 учащихся из малообеспеченных и м/д 

семей питались без родительской доплаты, т. е. за счет местного бюджета на сумму 22 

рубля. Остальные 23 учащихся  ( 3,8 % от общего количества по школе), родители 

которых заявили об отказе от питания в связи с медицинскими показаниями, не получали 
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питания. Особенно большое количество непитающихся детей в 7 «Б»(8 уч.) и 8 «В»(5 уч.) 

классах. Проводилась витаминизация питания. 

  Проводилась проверка качества питания, осуществлялся  контроль за дежурством 

в столовой, за качеством питания. По итогам каждого месяца в бухгалтерию 

предоставлялась вся необходимая документация, в том числе электронные табели.  Были 

большие проблемы с правильностью заполнения табелей, много времени уходило на их 

проверку. Родители сами перечисляли деньги за питание своих детей и предоставляли 

чеки об оплате своим классным руководителям. В данном вопросе имеются большие 

трудности, т. к. не все родители вовремя оплачивают за питание своих детей и 

отчитываются перед классными руководителями с большим опозданием, после 

многократных напоминаний и телефонных звонков. Классным руководителям 

необходимо выявить родителей-должников и предложить им бесплатное питание, т. е. на 

бюджетные деньги в  сумме 22 руб. 00 коп.(это в случае, если семья является 

малообеспеченной или многодетной).  

Кроме этого, в отдел социальной защиты  каждый месяц предоставлялись сведения 

о прибывших и выбывших учащихся для своевременного начисления компенсации за 

школьное питание. Отдельным родителям была оказана помощь в оформлении 

документов для получения данной компенсации. 

 С уч-ся 5-х классов был проведен инструктаж «Правила поведения в столовой», 

проводились индивидуальные беседы с уч-ся  всех классов по вопросу поведения в 

столовой во время приема пищи. Также было организовано пятидневное питание группы 

продленного дня за счет родительской платы -  на 23 рубля в день. В школе не работали  

буфеты в связи с эпидемиологической ситуацией. 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

 

            4.1.Анализ результатов учебной деятельности 

Количество обучающихся, окончивших учебный год на «5» и «4»  

за 3 учебных года 

Учебный год Кол-во уч-ся / кол-во 

аттестуемых  

На «5» На «4» и «5» 

2020 - 2021 635/578 79(13,7%) 215 (37,2%) 

2019-2020 681/557 81 (14,5%) 212 (38,1%) 

2018-2019 726/592 105 (17,7%) 208 (35,1%) 

 

На конец учебного года в школе имеется 79 отличник (что на 2 человека меньше, 

чем в прошлом учебном году), это составляет 13,7% от количества аттестуемых 

обучающихся 2 -11 классов. На «хорошо» и «отлично» учебный год окончили 215 

обучающихся, что на 3 человека больше, чем в прошлом учебном году. Это составило 

37,2% от количества аттестуемых обучающихся. В 2020 – 2021 учебном году впервые 

аттестовывались обучающиеся 2-х классов. Если не учитывать вторые классы то 

количество отличников и ударников меньше на 32 обучающегося, качество знаний ниже 

на 2% по сравнению с прошлым учебным годом. 

Качество знаний по классам за 3 учебных года 

2018 - 2019 2019-2020 2020 - 2021 Динамика 

    2 класс 60%  

    3 класс 68,8%  

  3 класс 62,5% 4 класс 47,2% - 

3 класс 68,7% 4 класс 66% 5 класс 48,6% - 

4 класс 58,7% 5 класс 50,7% 6 класс 43,5% - 

5 класс 55,5% 6 класс 46,4% 7 класс 32,8% - 

6 класс 45,9% 7 класс 38,7% 8 класс 33,3% - 

7 класс 39,7% 8 класс 43,7% 9 класс 39,7% - 

8 класс 46% 9 класс 43,6% 10 класс 76,5% + 
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9 класс 30,4% 10 класс 70,8% 11 класс 82,9% + 

10 класс 59,5% 11 класс 60,7%    

11 класс 85,5%      

По школе 52,9% По школе 52,9% По школе 52% = 

 

Анализируя динамику качества знаний за 3 учебных года по параллелям можно 

отметить, что положительная динамика наблюдается в параллели 10-х и 11-х классов. В 

остальных параллелях наблюдается отрицательная динамика. В 4-х классах снижение на 

15,3%, в 5-х классах – на 17,4%, в 6-х классах – на 7,2%, в 7-х классах – на 13,8%, в 8-х 

классах – на 5,4%, в 9-х классах – на 4% по сравнению с прошлым годом. При этом по 

школе качество знаний остается стабильным к прошлому учебному году.  

Наиболее высокий показатель качества знаний 82,9% наблюдается в параллели 11-

х классов. Самый низкий 32,8% - в параллели 7-х классов. 

 

Результативность участия в олимпиадах 

Победителями и призерами школьного этапа стали 278 учащихся ( в прошлом году 

250 человек). 

Школьники участвовали в 19 предметных олимпиадах. По результатам 

муниципального этапа имеется 35 победителей и призеров (53 – в прошлом году, 70 - в 

позапрошлом году), в т.ч., победителей – 10 (16 -  прошлом году),  призеров – 25 (37 – в 

прошлом году). Таким образом, количество победителей и призеров олимпиад снижается 

второй год подряд. 

 

Результаты участия школы в городских предметных олимпиадах 

Учебный год 
Всего мест по 

школе 

Победители  Призеры  

2012 - 2013 20 7 13 

2013 – 2014 19 7 12 

2014 - 2015 44 9 35 

2015 - 2016 39 7 32 

2016 - 2017 57 19 38 

2017 - 2018 69 16 53 

2018 - 2019 70 25 45 

2019 - 2020 53 16 37 

2020 – 2021 35 10 25 

  

     Призовые места по предметам распределились следующим образом: 

предмет Количество 

победителей и 

призеров 2020 

– 2021 уч.г. 

количество 

победителей, 

призеров 2019 

– 2020 уч.г. 

количество 

победителей, 

призеров 2018 

– 2019 уч.г. 

динамика 

география 0 

0 

0  

1 призер 

1 победитель 

5 призеров 

- 

МХК 0 

1 призер 

 2 победителя 

 2 призера 

1 победитель 

2 призера 

- 

физика 0 

0 

1 победитель 

1 призер 

2 победителя 

3 призера 

- 

ОБЖ 2 победителя 

1 призер 

0  

3 призера 

0 победителей 

2 призера 

= 

обществознание 1победитель 

3 призера 

3 победителя 

6 призера 

3 победителя 

4 призера 

- 

экономика 1 победитель 1 победитель 1 победитель - 
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1 призер 2 призера 2 призера 

химия 0 

1 призер 

1 победителя 

2 призер 

2победителя  

1 призер 

- 

астрономия 0 

0 

0  

0   

0 

0 

- 

история 3 победителя 

3призера 

3 победителя   

2  призеров 

3 победителя 

7 призеров 

+ 

английский язык 0 

1призер 

1 победитель   

1 призер 

1 победитель 

0 

- 

информатика 0 

0 

0 победителей 

0 призеров 

0 

0 

- 

экология 0 

1 призер 

0 победителей 

2 призера  

0 

0 

- 

литература 1победитель 

3 призер 

1 победителя  

3 призера 

2 победитель 

3 призера 

= 

биология 1 победитель 

4 призер 

0 победителей 

4 призера  

0 

3 призера 

+ 

математика 0 

1призер 

1 победителя 

3 призеров 

2 победителя 

6 призеров 

- 

ф/к 0 

2 призер 

0 победитель  

0 призера 

0 

2 призера 

+ 

право 1 победитель 

0 

0  победителя 

2  призера  

2 победителя 

2 призера 

- 

русский язык 0 

2 призер 

2  победителя 

0  призера 

3 победителя 

3 призера 

- 

технология 0 

1 призер 

1 победителя 

2 призеров 

2 победителя 

0 

- 

 

       Таким образом, отсутствие призовых мест в текущем учебном году наблюдается по 

астрономии, информатике, физике, географии (по астрономии, информатике и ИКТ, ф/к - 

в прошлом году).   

       Предметы с отрицательной динамикой к прошлому году –  география, МХК, физика, 

обществознание, экономика, химия, английский язык, информатика, экология,  

математика, право, технология – 12 предметов (в прошлом году - география, физика, 

история, литература, математика, ф/к, право, русский язык – 8 предметов).  

       Стабильная ситуация наблюдается только по ОБЖ, литературе, (в прошлом году 

экономике и химии).  

       Положительная динамика – по истории, биологии и ф/к (по МХК, ОБЖ, 

обществознанию, английскому языку, экологии, биологии, технологии). 

Призовые места распределились следующим образом: 

Предмет/

кол-во 

чел. 

7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11кл. 

 

Географи

я 

 

--- --- --- --- --- 

МХК 

1 чел.  

 

    1.Портас Т. 

– призер 

(Томилина 

В.М.) 

Физика 

0 чел. 

  

--- --- --- --- --- 
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ОБЖ 

3 чел. 

 

--- 1. Кучебо П. - 

победитель 

(Сиваков 

Д.А.) 

 

2. Конанчук 

Д. – призер 

(Сиваков 

Д.А.) 

1. Войченко С. – победитель 

(Сиваков Д.А.) 

Обществ

ознание 

4 чел. 

1.Лукьянова С. – 

призер (Крофта 

Н.Н.) 

1. Теребило Д. 

– победитель 

(Крофта Н.Н.) 

--- 1.Соловьева 

А. – призер 

(Сиваков 

Д.А.) 

 

2.Корнеенко 

Д. - призер 

(Крофта Н.Н.) 

--- 

Экономи

ка 

2 чел. 

  

 --- 1. Портас Т. – 

победитель 

(Томилина В.М.) 

2. Крюкова П. – призер 

(Сиваков Д.А.) 

Химия 

 1 чел. 

 --- --- 1. Семеко О. 

– призер 

(Галынская 

С.В.) 

--- 

История 

6 чел. 

  

--- 1. Теребило Д. 

– победитель 

(Крофта Н.Н.) 

--- 1. Семеко О. 

– победитель 

(Сиваков 

Д.А.) 

2.Крюкова П. 

– призер 

(Сиваков 

Д.А.) 

3.Худякова Ю 

– призер 

(Сиваков 

Д.А.) 

1. Портас Т. 

– 

победитель 

(Томилина 

В.М.) 

2.Поддубная 

А. – призер 

(Томилина 

В.М.) 

Английс

кий язык 

1 чел. 

--- 1. Крюкова П. – призер (Булей Н.И.) 

Литерату

ра 

4 чел. 

  

--- 1. Теребило Д. 

– призер 

(Шардакова 

В.Г.) 

--- 1. Семеко О. 

– победитель 

(Вальченко 

Н.М.) 

 

2. Соловьева 

А. – призер 

(Вальченко 

Н.М.) 

3. Крюкова П. 

– призер 

(Вальченко 

--- 
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Н.М.) 

Биология 

 5 чел. 

--- 1. Помаз Д. – 

призер (Децик 

О.В.) 

1. Ворожцов 

А. - призер 

(Децик О.В.) 

2. Таранухо 

Ж. – призер 

(Децик О.В.) 

1. Семеко О. - 

победитель 

(Киндыч 

Н.К.) 

1. Ковтунов 

С. – призер 

(Киндыч 

Н.К.) 

Экология 

1 чел. 

 

1. Лукьянова С.- призер (Децик 

О.В.) 

--- --- 

Математ

ика 

1 чел. 

  

--- --- --- --- 1. Козусь Е. 

– призер 

(Зезюля 

Т.И.) 

 

Ф/К 

2 чел. 

  

--- --- 1. Слабыня К. – призер (Богатырев И.М.) 

2. Лагуткин К. – призер (Богатырев 

И.М.) 

Право 

1 чел. 

 

  --- --- 1. Портас Т. 

- победитель 

(Томилина 

В.М.) 

Русский 

язык 

2 чел. 

  

--- --- --- 1. Семеко О. 

– победитель 

(Вальченко 

Н.М.) 

1. Портас Т. 

– призер 

(Завацкая 

И.И.) 

Технолог

ия 

1 чел. 

  

--- 1. Ковтунова П. (9 кл.) – призер 

(Дробышевская В.Н.) 

---  

Информа

тика 

0 чел. 

--- --- --- --- --- 

Астроно

мия 

0 чел. 

--- --- --- --- --- 

 

 

 

      Количество школьников, ставших победителями и призерами в нескольких 

предметных олимпиадах, уменьшилось – 6 человек (в прошлом году – 11, в позапрошлом 

- 16): 

7 класс: 

 Лукьянова Софья – обществознание, экономика (2). 

8 класс: 

 Теребило Дарья – по обществознанию, истории, литературе (3) в прошлом году 

было 5. 

9 класс: 

 нет 

10 класс: 

 Семеко Ольга – по истории, литературе, русскому языку, химии, биологии (5) в 

прошлом году было 7. 

 Соловьева Анастасия – по литературе, обществознанию (2) как и в прошлом году. 



14 

 

 Крюкова Полина – по экономике, истории, литературе, английскому языку (4), в 

прошлом году не было ни одного. 

11 класс: 

 Портас Татьяна – по истории, МХК, русскому языку, экономике, праву (5) как и в 

прошлом году. 

 

В этом учебном году 1 обучающаяся школы примет участие в 2 олимпиадах 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (в прошлом году – 5 

обучающихся по 5 предметам): 

 Портас Татьяна (10 класс) – по МХК, праву как и в прошлом году 

 

4.2.Результаты государственной (итоговой) аттестации 

в 2021 учебном году. 

 

Результаты контрольных работ и экзаменов обучающихся 9-х классов следующие: 

Контрольные работы: 

Предмет 
Кол-во 

сдававших 
На 2 На 3 На 4 На 5 успеваемость Кач-во знаний 

Литература 1 1 0 0 0 0 0 

Англ. язык 1 0 0 1 0 100 100 

Информатика  3 1 2 0 0 66,7 0 

Общество 38 0 23 14 1 100 39,5 

Физика 2 0 0 2 0 100 100 

География 4 0 1 0 3 100 75 

Биология  9 0 0 8 1 100 100 

 

Экзамены: 

Предмет 
Кол-во 

сдававших 
На 2 На 3 На 4 На 5 успеваемость Кач-во знаний 

Русский язык 58 0 31 14 13 100 46,6 

Математика 58 0 35 22 1 100 39,7 

 

По русскому языку 2-вое обучающихся 9Б класса русский язык сдали со второго 

раза.  

По итогам государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов все 

обучающиеся получили аттестат об основном общем образовании, 4 обучающихся 

получили аттестат особого образца. 

Допуском к ГИА в 11 классе было проведение итогового сочинения. Процедура 

проведения итогового сочинения прошла без нарушений, явка обучающихся составила 

100%.  «Зачет» получили все 35 учащихся. 

 

Результаты экзаменов ЕГЭ-2021 

предмет Кол-во сдававших/сдавших Средний балл 

2018-2019 2019-2020 2020 - 

2021 

2018-2019 2019-2020 2020 - 

2021 

Русский язык 47/47 33/33 35/35 74 75 76,8 

Математика (баз) 23/23 - - 4 - - 

Математика(проф) 24/24 15/14 11/11 54 59 63,5 

Физика 11/11 7/7 5/5 57 64 66,4 

Химия 8/6 6/6 5/5 61 65 67 

Биология 10/10 6/6 6/6 56 50,5 61 

История 15/15 11/11 19/19 57 67 63,2 
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Обществознание 29/27 19/18 26/24 59 74 62 

Информатика 3/1 2/1 1/1 43 37 48 

Литература 4/4 1/1 0/0 75 80 - 

Английский язык - 1/1 0/0 - 75 - 

Положительная динамика баллов наблюдается по предметам: русский язык, математика 

(проф.), физика, химия, биология, информатика. По истории и обществознанию динамика 

отрицательная. 

По итогам государственной итоговой аттестации аттестат с отличием и золотую 

медаль получили 9 обучающихся 11-х классов, которые набрали 70 и более баллов на ЕГЭ 

по русскому языку. 

4.3. 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, введения ФГОС,  подготовки к ГИА. 

Учителя нашей школы  ежегодно принимают участие в профессиональных конкурсах и  

фестивалях: 

5.  

№ Ф.И. О. учителя Название мероприятия уровень 

1. 

Киржанова Л. А. Муниципальный  конкурс «Учитель 

года – 2021» 

Призер 

муниципальный 

2. 

Бруевич О. В. Муниципальный конкурс «Самая 

классная» 

Призер 

муниципальный 

 

4.4. Охрана и укрепление здоровья школьников 

 

В образовательном учреждении проводится систематическая профилактическая работа  по 

сохранению и укреплению здоровья школьников: 

- Месячник по профилактике гриппа и ОРВИ – ноябрь 

- Месячник по профилактике СПИДа и наркомании – декабрь 

          - Месячник по профилактике употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков – 

январь 

- Месячник здоровья – апрель 

 - Спортивно-оздоровительные соревнования « президентское  тестирование»            2 

раза в год 

 С целью сохранения и  укрепления здоровья школьников используются  

разнообразные формы работы: лекции, беседы, медицинская диагностика, ежедневная 

утренняя зарядка, динамические паузы на уроках и т.д 

 

Меры  по сохранению физического и психического здоровья учащихся реализуются через: 

 1. Осуществляется страхование жизни и здоровья детей страховой компанией 

«Росгосстрах». 

 2. Проведение профилактических осмотров детей. 

 3. Проводится диспансеризация работников школы 

4. Осуществляется систематический контроль нормализации учебной нагрузки 

учащихся. 

5. Работают спортивные секции 
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6. Ежегодно принимается участие в соревнованиях среди допризывной молодёжи 

7. Ежемесячно проходят Дни охраны труда. 

8.Проведение психодиагностики, тренингов по снятию напряженности, усталости 

школьников. 

С целью профилактики дорожно-транспортного  травматизма систематически 

проводятся занятия по ПДД с учащимися 1-9 классов и беседы с учащимися 1-11 классов 

по технике безопасности и правилам поведения на уроках и переменах. Приглашаются для 

проведения бесед с учащимися сотрудники ГИБДД, проводятся конкурсы агит-бригад, 

викторины. 

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, беседы. В школе 

традиционно проводятся гуманитарные акции. 

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.  

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

школа искусств, детская районная библиотека, центр детского творчества, 

межпоселенческий дом культуры, центр эстетического воспитания детей «Веселый 

экипаж». Это позволяет развивать творческие способности учащихся  в дополнение к 

внутришкольным клубам и кружкам по интересам. 

6. 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; 

- преподавание ведется с использованием современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, используются современные 

программно-технические комплексы, компьютерное оборудование; 

- материально-техническая база школы постоянно пополняется современным 

технологическим оборудованием. 

Учреждения социума Доля занятых во внеурочное время в 

других учреждениях социума  (%) 

ДШИ 21 

ДЮСШ 15 

Кружки ЦДТ 12 

ЦЭВД «Веселый экипаж» 10 

ВСЕГО 58 
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Результаты опроса родительской общественности свидетельствуют о том, что в 

родители удовлетворены  благоприятной атмосферой, способствующей развитию и 

комфортному состоянию ребенка, сохранению его здоровья (81%).  Обучение ведется  с 

учетом его индивидуальных особенностей (60%).  

Результаты  опроса родителей учащихся  

 Опрошено  

родителей 

% 

опроше

нных 

нет  

 (%) 

да  

(%) 

частично 

(%) 

Удовлетворенность 

уровнем квалификации 

педагогов 

470 63% Низкий 

4 %  

Высокий 

81 %  

Средний 

15 % 

Удовлетворенность 

качеством  организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

470 63% 4 % 78 % 18% 

 

 

7.Заключение. Перспективы и планы  развития. 

 

1. Повышение методического уровня педагогов школы. 

2. Повышение качества   подготовки  выпускников школы к государственной 

итоговой аттестации. 

3. Реализация федерального государственного образовательного стандарта. 

4. Повышение результативности деятельности  работы с одаренными и 

способными  детьми. 

5. Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

6. Совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей 

формирование у учащихся верности традициям школы, готовности к выполнению 

профессиональных обязанностей.  
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