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Раздел 1. Общая характеристика ОО 
 

Полное наименование школы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение Савинская средняя школа. Сокращённое наименование школы в соответствии с её 

Уставом: МБОУ Савинская средняя школа. 

Лицензия на образовательную деятельность рег. № 2043 от 18.02.2018 г.  выдана Департа-

ментом образования Ивановской области. Серия 37 Л 01 № 0001595. Срок действия лицензии – 

бессрочно 

Свидетельство об аккредитации рег. № 927 от 25.05.2020г. выдано Департаментом обра-

зования Ивановской области. Серия 37 А 01 № 0000824. Срок действия – до 03.12.2026г. 

Юридический адрес: 155710, Ивановская область, Савинский район п. Савино, ул. Садо-

вая, дом 1 

Адрес осуществления образовательной деятельности: 

п. Савино, ул. Садовая,дом 1 
Сведения об администрации учреждения 

Директор школы:      Власова Светлана Михайловна 

Председатель Управляющего совета школы:               Саякина Ирина Михайловна 

Заместитель директора по УВР:    Буданова Ирина Евгеньевна 

Заместитель директора по УВР:                                    Межевов Антон Владимирович 

Заместитель директора по УВР:                                        Махнина Ольга Михайловна 

Заместитель директора по воспитательной работе: Большакова Оксана Вадимовна 

 

Социальное окружение 

Школа расположена в центральной части поселка Савино – районного центра Савинского 

муниципального района Ивановской области. Социокультурное окружение включает в себя 

учреждения образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта и историко-

культурного наследия. 

Открытость образовательного пространства школы обусловлено тесным взаимодействием 

школы с социальными партнерами.  Ими продолжительное время являются Центр дополни-

тельного образования для детей Савинского района, МКУ «Центральная библиотека»,  МКУ 

«Центр культуры, отдыха и народного творчества» (городской дом культуры, Дом ремесел, 

районный музей), Районный центр занятости, отделение полиции и районная прокуратура. 

Школой осуществляется тесное взаимодействие с отделом социальной защиты населения, ад-

министрацией Савинского городского поселения, редакцией газеты «Знамя». Школа поддержи-

вает тесные связи с учреждениями дошкольного образования. 

Медицинское обслуживание осуществляется Савинским филиалом ОБУЗ «Шуйская 

ЦРБ». 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и 

с детьми иных возрастов;представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

спортивной общественности;представителями власти, местного самоуправления. 

Образовательные события и форматы, позволяющие обеспечивать использование всех 

возможностей коммуникации учащимся школы:  

 школьное ученическое самоуправление (Школьный Совет учащихся школы 

https://vk.com/club157684593), муниципальное ученическое самоуправление (районный Совет 

старшеклассников), областная Ученическая коллегия. Работа в этих органах ученического са-

моуправления позволяет учащимся определять основные направления молодежной политики в 

школах.  
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 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в бли-

жайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 

определение жизненных стратегий и т.п. решаются посредством информационных встреч, экс-

курсий, дней профориентации, фестивалей защиты профессий, ярмарок образовательных услуг;  

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества решаются 

посредством: 

а) участия в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтер-

ских акций, в том числе в рамках Российского движения школьников; 

б) участия в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благо-

творительных акций; 

б) создания и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, вы-

ходящих за рамки образовательной организации(в первую очередь по восстановлению лесона-

саждений и охране окружающей среды) 

 

Структура органов управления 

Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и кол-

легиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, кото-

рый осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

 В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:  

- общее собрание работников Учреждения;  

- педагогический совет;  

- управляющий совет.  

Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим органом кол-

легиального управления. В состав общего собрания работников входят все работники Учре-

ждения. 

В целях развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения про-

фессионального мастерства и творческого роста педагогов в Учреждении действует педагоги-

ческий совет – коллегиальный, постоянно действующий орган управления Учреждения. В со-

став педагогического совета входят все педагогические работники Учреждения, а также дирек-

тор, заместители директора. Педагогический совет Учреждения действует бессрочно. 

Управляющий совет – коллегиальный орган, наделенный полномочиями по осуществле-

нию управленческих функций в соответствии с Уставом. Управляющий совет Учреждения из-

бирается на 2 года.  

Управляющий совет формируется в соответствии с Положением об управляющем совете. 

Представители в управляющий совет избираются на общем собрании учащихся 10-11 классов 

Учреждения по параллелям, общешкольном родительском собрании, педагогическом совете по 

установленной квоте от каждой из перечисленных категорий. В состав управляющего совета 

также входит директор Учреждения.  
По решению Учредителя в состав управляющего совета может входить представитель Учре-

дителя. 
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Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

Органами самоуправления школы являются Управляющий Совет школы –   коллегиаль-

ный орган управления образовательным  учреждением, реализующий принцип демократиче-

ского, государственно-общественного характера управления образованием и Совет самоуправ-

ления учащихся. 

Школьный Совет самоуправления учащихся 5 секторов: «Образование», «Пресс-центр»,  

«Культура и досуг»,  «Спорт», «Патриот»,  в работе которых принимают участие представители 

5- 11 классов.  

    Целями и задачами работы Совета являются: 

  -Вовлечение молодежи в воспитательную деятельность школы, формирование активной 

жизненной  позиции, девиз которой « В нашей школе есть проблемы, но нет равнодушных в их 

решении»  

 - помочь юному человеку в осознании себя свободной личностью, полноправным членом 

общества 

 - утвердить в жизни детей идеи добра и красоты, духовного и физического совершенство-

вания  

 -  найти приложение своих сил и возможностей 

- объединить и реализовать детские интересы в разных    сферах  деятельности.     

На протяжении всего учебного года представители школьного Совета самоуправления 

принимали участие в заседании районного ученического совета, на заседаниях Детского обще-

ственного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Ивановской области в дистанцион-

ном режиме. С мероприятиями, подготовленными советом самоуправления, можно познако-
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миться в сети Интернет на странице «Ученическое самоуправление МБОУ Савинской СШ» 

https://vk.com/club157684593 

 

Информационная открытость школы 

Информационная открытость является важным условием реализации государственных га-

рантий получения образования в Российской Федерации. 

Реализация принципа информационной открытости во всех сферах обеспечивает доступ 

граждан к информации, затрагивающей их права и обязанности, обеспечивает прозрачность де-

ятельности органов власти и организаций, возможность ответственного выбора. И одним из 

способов реализации информационной открытости является официальный сайт образователь-

ной организации. 

В статье 29 Федерального закона от 12 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» «Информационная открытость образовательной организации» гово-

рится, что «образовательные организации формируют открытые и общедоступные информаци-

онные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким 

ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет". 

Типовая структура школьного сайта регламентируется приказом Рособрнадзора от 

14.08.2020 N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образователь-

ной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату пред-

ставления информации".  

Сайт МБОУ Савинской средней школы, расположенный в сети Интернет по адресу шксавин-

ская.савинский-образование.рф  является официальным сайтом образовательной организации. 

 

Инновационная деятельность школы 

С 2018 года МБОУ Савинская средняя школа вошла в список образовательных организа-

ций Ивановской области, внедряющих в пилотном режиме федеральный государственный об-

разовательный стандарт среднего общего образования с 01.09.2018г.  (Приказ Департамента об-

разования Ивановской области от 08.02.2018гг. № 194-о). 

Опыт работы школы по реализации ФГОС СОО представлен на информационно-

образовательном портале Ивановской области «Педсовет.37» 

https://pedsovet37.ru/page/metodrukoo 

26-27 ноября 2020г заместиель директора по УВР Буданова И.Е. выступила на межрегио-

нальном онлайн-марафоне в г. Воронеж с темой «Индивидуальный учебный план как условие 

реализации ФГОС СОО в сельской школе», материалы опубликованы в сборнике «Лучшие об-

разовательные практики регионов Центрального федерального округа» (УКД 371, ББК 

74.202.5) 

Опыт работы Школы по теме «Содержание урока в соответствии с ФГОС» был представ-

лен на межмуниципальном Форуме инноваций в области обазования 22.03.2021г 

 С 2019 г школа является стажировочной площадкой ГАУ ДПО «Университет напрерыв-

ного образования и инноваций»  по теме «Психофизическая тренировка как вариативный мо-

дуль по физкультуре». 

Опыт работы по данной теме представлен Полушкиной Е.А., учителем физической куль-

туры, на научно-практической  конференции «Физическая культура в школе в условиях дистан-

ционного образования» в феврале 2021г. в Фуйском филиале Ивановского государственного 

университета. 

 

 

https://vk.com/club157684593
https://pedsovet37.ru/page/metodrukoo
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Раздел 2. Анализ деятельности, направленной на предоставление бес-

платного качественного образования 
 

Характеристика контингента обучающихся 

В 2020-2021 учебном году школа осуществляла обучение по программамначального, ос-

новного и среднего общего образования, адаптированным образовательным программам. На 

конец учебного года в школе обучалось 609 учеников: 

 

Уровень  обучения 
Кол-во  

классов 

Всего уче-

ников 

Из них 

 индивидально 

 на дому 

Средняя 

наполняе-

мость клас-

са 

Начальное общее образование, 

в том числе АОП НОО, ЗПР 

12 243 1 20,25 

4 0 

Основное общее образование, 

 в том числе АОП  ЗПР 

15 326 4 21,73 

5 2 

Среднее общее образование 2 32 2 16 

АООП УО - 8 3  

Итого  29 609 10 21,0 

 

Условия обучения детей с особыми образовательными потребностями  

Одной из важнейших задач школы в соответствии с Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом является обеспечение условий для индивидуального развития всех 

учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях 

обучения, детей с ограниченными возможностями здоровья, учет образовательных потребно-

стей детей с ограниченными возможностями здоровья. Нормативно-правовой и документаль-

ной основой работы с данными учащимися являются: 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 - Письмо от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации»; 

 - Письмо МО РФ № АФ-150/06 от 18 апреля 2008г «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

Из 609 обучающихся Школы, обучение по адаптированным образовательным программам 

реализуется для 17 человек. 

В Школе разработаны адаптированные образовательные программы: 

АОП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (АОП УО) вариант1,  2 

АОП НОО для обучающихся слабовидящих обучающихся, вариант 4.1 

АОП НОО ОВЗ, вариант 7.1, 7.2 

АОП для обучающихся с ЗПР, вариант 7.1, 7.2 

В рамках основных образовательных программ каждого уровня разработана программа 

коррекционной работы, направленная на создание системы комплексной помощи детям с огра-

ниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с рисками учебной неуспешности 

в освоении образовательной программы школы, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию. 

В феврале 2021 году на базе Школы открыт муниципальный консультационный центр 

"Семейная академия". Он создан в рамках реализации федерального проекта "Поддержка семей, 

имеющих детей" национального проекта "Образование". В рамках деятельности МКЦ оказава-

ется психолого-педагогическая, методическая и консультационная помощьродителям и детям 
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Савинского муниципального района, имеющим проблемы в обучении и воспитании. В центре 

работают два педагога-психолога школы, руководит центром Махнина О.М., заместитель ди-

ректора по УВР.  
В МБОУ Савинской средней школе обучаются дети близлежащих сельских населенных 

пунктов (д. Шестуниха, д. Полома). Школьный автобус осуществляет подвоз 60 обучающихся: 

д. Полома (17 человек) и д. Шестуниха (43 человека). Общее количество рейсов в день – 8. 

 

Состояние здоровья обучающихся 

На основании данных медицинского осмотра обучающихся в 2020-2021 учебном году 

обучающиеся разделены на 5 групп здоровья. Максимальное количество школьников имеют 

вторую группу здоровья (75,4%). Данные по уровням обучения имеют вид: 

 

Уровень обучения 

  

Доля обучающихся в % 

1 группа 2 группа 3 группа 5 группы 

1-4 класс 3,6 84,2 9,7 2,5 

5-9 класс 6,4 71,5 20,3 1,8 

10-11 класс 3,1 46,9 50 0 

итого 5,1 75,4 17,6 1,9 

 

Известно, что большинство заболеваний, от которых страдает современный человек, от-

носится к группе так называемых «алиментарно-зависимых» — в их развитии большое значе-

ние имеет питание, правильное или неправильное. Среди них статистика ведется по следующим 

направлениям: 

Уровень обу-

чения 

Страдают алиментарно-зависимыми заболеваниями (чел.), в том числе 

Недостаток 

массы тела 
Ожирение 

Болезни орга-

нов пищева-

рения 

Болезни кожи и 

подкожно-

жировой клет-

чатки 

Сахарный 

диабет 

1-4 класс 3 9 0 0 1 

5-9 класс 4 14 15 2 0 

10-11 класс 0 1 2 1 0 

итого 7 24 17 3 1 

 

Характеристика образовательных программ 
Содержание образования в Школе определяю образовательные программы, которые со-

гласно ст. 12 ФЗ – 273 «Об образовании в Российской Федерации» самостоятельно разрабаты-

ваются и утверждаются образовательной организацией. 

Содержание образования в МБОУ Савинской средней школе содействует взаимопонима-

нию и сотрудничеству между людьми, учитывают разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствуют реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обес-

печивают развитие их способностей, формирование и развитие личности ребенка в соответ-

ствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценно-

стями. 

В школе разработаны, утверждены и реализуются общеобразовательные программы: 

- основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО), 

утверждена приказом по школе от 28.08.2017г № 99/1; 

- основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО), 

утверждена приказом по школе от 28.08.2017г № 99/1; 
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- основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС СОО), 

утверждена приказом по школе от 29.06.2018г № 85/1; 

-адаптивные основные образовательные программы 

С текстом образовательных программ можно познакомиться на официальном сайте шко-

лы в сети интернет по адресу: http://xn--80aafyhdu2ae7d9d.xn----7sbbadedzpgaggm8bjld9aje.xn--

p1ai/obrazovatelnye-standarty.html 

Кроме общеобразовательных программ школа реализует дополнительные общеобразова-

тельные  программы (общеразвивающие) по следующим направлениям: 

- техническое, 

- естественно-научное, 

- физкультурно-спортивное, 

- художественное,  

- туристско-краеведческое, 

- социально-педагогическое 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся. 

Платные образовательные услуги, в том числе при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ, не предоставляются в связи с отсутствием спроса и  низкой платежеспособностью населения. 

 

Анализ режима работы школы в соответствии с календарным учебным графиком. 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, го-

довым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

 Продолжительность учебного года в 1 классе равна 33 неделям,во 2-8 и 10 клссах 34 не-

дели. В 9 и 11 классах продолжительность учебного года 33 недеои, но возможны изменения, 

которые определяются приказом МинПросвещения России о едином расписании государствен-

ной итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы 

осуществляется по триместрам и по итогам учебного года. Промежуточная аттестация прово-

дится с 15 по 30 мая без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 

плана. 

Форма проведения - накопительная оценка, которая является итоговой годовой отметкой 

по всем предметам учебного плана школы и выводится как совокупность триместровых  отме-

ток, полученных обучающимися в течение учебного года. 

Продолжительность учебной рабочей недели – 5 учебных дней, продолжительность урока 

– 40 минут. 

Учебные занятия организуются в одну смену. 

     Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, выход-

ными днями является суббота и воскресенье. 

    В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательная организация не 

работает. 

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по 

ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 

Учебный год начался 1 сентября 2020 года и закончился, 21 мая для обучающихся 9-х 

классов, 25 мая для обучающихся 1и 11 классов. Для остальных обучающихся – 1 июня. 

Плановое количество каникулярных дней было увеличено в связи эпидемиологической 

ситуацией. 1- 10 мая 2021 годы были объявлены Президентом РФ нерабочими выходными дня-

ми.  

Продолжительность учебных периодов 2020-2021 учебного года 

Учебный период 
Количество учебных дней В том числе дистан-

ционное обучение план факт 

http://шксавинская.савинский-образование.рф/obrazovatelnye-standarty.html
http://шксавинская.савинский-образование.рф/obrazovatelnye-standarty.html
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1 тримест 49 45 - 

2 триместр 68 59 С 16.11 по 31.12.2020 

для 9-11 классов – 30 

учебных дней 

3 триместр 53/48 (1,9,11кл) 41/36(1,11)/34(9класс) - 

Учебный год 170/165 145/140/138 30 дней для 9-11 кл. 

Программы по всем учебным предметам учебного плана и практическая часть выполнены за 

счет корректировки рабочих программ в форме укрупнения дидактических единиц и объедине-

ния тем. 

 

Анализ реализации учебных планов школы 
 

Структура обязательных предметных областей, 

реализуемых учебным планом НОО в МБОУ Савинской средней школе 

 

Структура обязательных предметных областей, 

реализуемых учебным планом ООО в МБОУ Савинской средней школе 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература 
Русский язык 

Литература 

Родной язык и литература 
Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Иностранный язык 
Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Предметные области Учебные предметы  

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык  

Литературное чтение  

Родной язык и литературноечтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика Математика  

Обществознание и естествознание 

 (Окружающий мир) 

Окружающий мир  

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской этики  

модуль Основы светской этики 

модуль Основы православной культуры 

Искусство Музыка 

ИЗО 

Технология Технология  

Физическая культура Физическая культура  

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 

- 
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Математика и информатика  

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России  

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России  

Естественно-научные предметы 

Физика 

Биология 

Химия 

Искусство 
Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы без-

опасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

( метапредметные курсы) 

«Информационно-коммуникационные технологии»  

«Основы смыслового чтения»  

«Коммуникативное общение»  

«Основы выбора профессии»  

 

Структура обязательных предметных областей, 

реализуемых учебным планом СОО в МБОУ Савинской средней школе 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Уровень  

изучения 
Примечание 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Базовый  

Базовый  

Обязательный 

Обязательный 

Родной язык и литература Родной язык 

 (русский) 

Базовый Обязательный 

Иностранные языки Английский язык Базовый  Обязательный 

Математика и  

информатика 

Математика 

Информатика 

Углублен-

ный/базовый 

Базовый  

Обязательный 

По выбору 

Общественные науки История 

Обществознание 

Право 

Экономика 

Базовый  

Базовый 

Базовый  

Углубленный 

Обязательный 

По выбору 

По выбору 

По выбору 

Естественные науки Физика 

Химия 

Биология 

Астрономия 

Базовый  

Углубленный 

Базовый  

Базовый  

По выбору 

По выбору 

По выбору 

Обязательный 

Физическая культура, эко-

логия и основы безопасно-

сти жизнедеятельности 

Физическая культура 

ОБЖ 

Базовый 

Базовый 

 

Обязательный 

Обязательный 

Индивидуальный проект Основы проектной деятель-

ности 

 Обязательный 
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Индивидуальный проект Обязательный 

Часть, формируемая участ-

никами образовательных 

отношений 

Русское правописание: ор-

фография и пунктуация 

Искусство устной и пись-

менной речи 

Логические основы матема-

тики. 

История в лицах 

Практикум по химии 

Уровневая организация жи-

вой природы 

Физическая картина мира 

Человек. Мир. Общество 

Техническое черчение 

Основы финансовой гра-

мотности 

Психология успеха 

Элективные 

курсы 

По выбору  

Учебный план среднего общего образования реализуется через индивидуальные учебные 

планы. 

 

Сводный отчет 

по итогам освоения образовательных программ 

МБОУ Савинской средней школы в 2020-2021 учебном году 

Параллель 

Число обу-

чающихся 
В том числе 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
, 
%

 

К
ач

ес
тв

о
, 
%

 

О
тл

и
ч
н

и
к
и

, 
ч
ел

. 

Не успевают 

Н
а 

2
0
.0

9
.2

0
2
0

 

Н
а 

0
1
.0

6
.2

0
2
1

 

О
б

у
ч
ен

и
е 

п
о
 

А
О

О
П

 

И
н

д
. о

б
у
ч
ен

и
е 

н
а 

д
о
м

у
 

в
се

го
 

В
 т

.ч
. 
п

о
 м

ат
ем

а-

ти
к
е 

В
 т

.ч
. п

о
 р

у
сс

ко
м

у
 

яз
ы

к
у
 

1 классы 65 65 2  Безотметочное обу-

чение 

Не усвоили про-

грамму 5 человек 

2 классы 56 56 3  100 65 6    

3 классы 63 62 1 1 100 57 2    

4 классы 64 64 2  97 38 1 2 2 2 

ИТОГО 

НОО 

248 247 8 1 99 52,5 9 2 2 2 

5 классы 75 72 2 1 99 47 3 1 1  

6 классы 53 52 0 1 98 45 2 1 1  

7 классы 66 66 5 3 92 24  5 4 2 

8 классы 68 69 2 2 94 24 3 4 1  

9 классы 66 66   100 27 5 0   

ИТОГО 

ООО 

328 325 9 7 97 33,5 13 11 7 2 

10 17 16  1 100 50 1 0   

11 16 16  1 100 56 4 0   

ИТОГО 33 32 0 2 100 53 5 0   
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СОО 

ИТОГО 609 609 17 10 98 42 27 13 9 4 

 

 
 

 

Сравнительные данные 

о результативности обученияза последние 3 года 

 

Учебный год 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Количество учени-

ков на конец учеб-

ного года 

357 

 (до реорганизации) 
607 609 

Успеваемость по 

школе 
99 99 98 

Качество знаний по 

школе 
44 43 42 

Доля отличников 3,4 3,6 4,4 

 

В целом, проанализировав данные за последние три года, можно отметить, что реоргани-

зация Школы путем присоединения Савинской основной школы  практически не повлияла на 

результаты успеваемости. Но работа в условиях коронавируса в 2020 и 2021 году привела к 

снижению абсолютной и качественной успеваемости. Но это не повлияло на успеваемость вы-

сокомотивированных учеников, наблюдается стабильный рост отличников. 

В новом учебном году необходимо направить работу педагогического коллектива на 

коррекцию неусвоенного материала за последние два учебных года, усилению контроля за ка-

чеством преподавания предметов учебного плана, а также организации работы с одаренными 

детьми и детьми группы риска. 

 

Раздел 3. Предоставление бесплатного качественного образования. 
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Динамика изменения качества знаний за 
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Анализ промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в сравнении с резуль-

татами прошлых лет 

 

По итогам 2020/2021 учебного года общая успеваемость по школе составила 97,6%. Ка-

чество знаний 42%. По итогам учебного года на повторное обучение в 1 классе оставлены пять 

учеников на основании заявления родителей по состоянию здоровья и два ученика 4 классов по 

причине неусвоения учебной программы. 11учащихся 5-8 классов переведены условно с акаде-

мической задолженностью. Срок ликвидации академической задолженности – 1-3 сентября 

2021 г. 

Качественная успеваемость по параллелям, 2021 год 

 

Из данных диаграмм следует, что в школе прослеживается снижение качественной успе-

ваемости на параллели 7-8 классов и затем ее рост. Самая низкая успеваемость в 20120/2021 

учебном году на параллели 7-х классов.Снижение успеваемости в подростковом возрасте – это 

всем известная тенденция, связанная с внутренними трудностями переходного периода взрос-

ления. В учебной деятельности подростка большую роль играет мотивационный компонент. 

Мотивы учения могут быть связаны с его результатами. Чтобы достичь цели, подросток вы-

нужден заставлять себя учиться. Поэтому необходимо добиться того, чтобы подростки осозна-

вали полезность знаний, а успехи в учебе соответственно поощрялись. «Мы не можем изба-

виться от того, за что мы ругаем, но можем получить то, за что хвалим». В то же время на этапе 

завершния получения основного общего образования (9 класс) успеваемость возрастает. На 

уровне среднего общего образования, как правило, превышает 50%. 

 

Сравнительные данные об итогах учебного года 

за последние  три года 

Учебный 

год 

Число 

уч-ся на 

конец 

года 

Успева-

емость,   

% 

Качество 

знаний, % 

Число второгод-

ников, чел.  

Число отлични-

ков,  

чел.  

 

65%

57%

38%

47%
45%

24% 25%
27%

50%

56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс
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2018/2019 357 99,7 43,6 1 в первом классе 

1 с академической 

задолженностью 

12 

2019-2020 607 99 42,9 3 в первом классе 

6 с академической 

задолженностью 

22 

2020/2021 609 97,6 42,0 5 в первом классе 

11 с академической 

задолженностью 

28 

 

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года только отличные отметки, составили 

5,34%, имеющие одну отметку «4» -  еще 1%. 

По итогам учебного года к государственной итоговой аттестации допущены все обуча-

ющиеся 9-х класов (66 человек) и 11 класса (16 человек). 

Успеваемость и качество знаний в районе и школе 

 

            Итоговая аттестациявыпускников начальной школы 

Итоговая аттестация (4 класс) проводилась по математике и русскому языку и окружаю-

щему миру в форме всероссийских проверочных работ. 

Общие результаты ВПР в 4 классе 

Класс Предмет «2» 

% 

«3» 

% 

«4» 

% 

«5» 

% 

Понизи-

ли,% 

Под-

тверди-

ли,% 

Повы-

сили,% 

4 класс Русский язык 22 39 35 4 30 69 2 

Математика 11 36 45 9 16 68 16 

Окружающий мир 4 41 52 4 23 63 14 

Более подробно результаты ВПР рассмотрены в соответствующем разделе. 

98,8%

43,5%

97,6%

42,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Успеваемость Качество знаний

Район

Школа

Класс Предмет Успевае-

мость 

% 

Успеваемость 

(вся выбор-

ка)% 

Качество зна-

ний 

% 

Качество знаний 

(вся выборка)% 

 

4 класс Русский язык 78 94 39 65 

Математика 89 97 54 77 

Окружающий мир 96 99 56 80 
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Результаты государственной итоговой аттестации 

К итоговой аттестации были допущены все выпускники 11 и 9-х классов.  

Учебный предмет 

Число выпускников, 

 сдававших экзамен 

9 класс (ОГЭ) 11 класс (ЕГЭ)/ доля 

от изучавших пред-

мет 

Всего выпускников 66 16 

1. Обязательные экзамены 

Русский язык  66 12 (75%) 

ГВЭ - 4 

Математика  66 8 (50%) 

ГВЭ - 4 

2. Экзамены по выбору  

Биология Не проводились в соответствии с 

приказом Мининстерства Просве-

щения № 104/306 от 16.03.2021г 

«Об особенностях проведения 

ГИА по образовательным про-

граммам ООО в 2021 году» 

8 (72,7%) 

Химия  7 (54%) 

Обществознание 4(44%) 

Физика 2 (17%) 

История  2 (12,5%) 

 

В 2021 году в соответствии с приказом МинПровсещения России и Рособрнадзора от 

16.03.2021г. № 105/307 «Об особенностях проведения ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования в 2021 году» для лиц, не планирующих поступление в образова-

тельные учреждения высшего образования, ГИА проводится в форме ГВЭ по русскому языку и 

математике. 

Для лиц, планирующих поступления в высшие учебные,  ГИА проводится в форме ЕГЭ 

по русскому языку (обязательно), а так же ЕГЭ из списка, которые указанные лица сдают по 

свему выбору для предоставления при приеме в ВУЗы. Математика не является для них обяза-

тельным предметом. 

В тройку лидеров предметов по выбору вошли биология, математика и химия. Традици-

онно для нашей школы вектор выбора предметов смещен в сторону естественно-

математического направления.  

В 2021 году выпускники 9-х классов должны были сдать два предмета в форме ОГЭ – 

русский язык и математику. Также в конце мая выпускники 9 классов выполняли контрольную 

работув форме ОГЭ по одному из предметов по выбору. Наибольшее предпочтение было отда-

но обществознанию и информатике. Традиционно не выбраны история и литература. 

 

Результаты ГИА по программе основного общего образования (9 класс) 

Обязательные экзамены 

Предмет  Кол-во 

уч-ков 

оценка % усп % кач Средняя отметка 

«2» «3» «4» «5» по школе  по району 

Русский язык 66 6 28 19 13 90,9 48,5 3,6 3,5 

Математика 66 9 49 8 0 86,4 12,1 2,9 2,9 

Сравнительный анализ обязательных экзаменов за три последних года  

 Успеваемость,% Качество, % Средняя отметка 

2018 2019 2021 2018 2019 2021 2018 2019 2021 

Русский 

язык 

96,7 100 90,9 66,7 78,4 48,5 3,9 4,3 3,6 
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Математика  100 90 86,4 57,9 63,3 12,1 3,66 3,63 2,9 

 В текущем году наблюдается понижение успеваемости и качества знаний как по русско-

му языку, так и по математике.  

Контрольные работы в форме ОГЭ 

Предмет 
Количество 

участников 

Неуспева-

ющие 
Абс. усп. % 

Кач. усп. 

% 
Средняя отметка  

Биология 1 0 100 0 3,0 

Обществознание 34 5 85,3 32,4 3,2 

Английский язык 1 0 100 100 5,0 

Информатика  15 0 100 40 3,4 

География 4 0 100 50 3,5 

Химия 10 0 100 80 4,0 

Для сравнения познакомимся со средними результатами экзаменов по пятибалльной 

шкале. Лучшие результаты по английскому языку и химии. Наиболее низкие – по биологии и 

математике. 

 

 
 

Следует отметить, что средний результат экзамена зависит от успеваемости обучающих, 

выбравших его. В целом наблюдается соответствие годовых и экзаменационных оценок.   

Для подготовки девятиклассников к экзаменам и повышения результатов ГИА в школе 

традиционно используются возможности учебного плана. 

Подготовка к экзаменам осуществляется не только на уроках, но и на элективных курсах, 

которые организуются по выбору учеников: в 8 классе по математике и русскому языку, в 9 

классе по русскому языку и  предметам по выбору. 

В 2020/2021 учебном году обучающиеся 9 класса посещали элективные курсы: 

      Теория и практика сочинения-рассуждения 

       Комбинаторика и теория вероятности 

Трудные вопросы русского языка 

Практическое обществознание 

Химия для любознательных 

Законы физики вокруг нас 

Программирование на языке Паскаль 

5

4
3,6 3,5 3,4 3,2 3 2,9

0

1

2

3

4

5

6

средний балл
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Решение биологических задач  

Путешествие по карте 

Для достижения планируемых метапредметметных результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования МБОУ Савинской средней школы, 

формирования и развития универсальных учебных действий, являющихся основой умения 

учиться,  специально разработаны учебные метапредметные курсы: 

Информационно-коммуникационные технологии в 5 и 6 классах  

Основы смыслового чтения в 6 классе  

Коммуникативное общение в 7 классе  

Основы выбора профессии в 8 классе  

Все это способствует достижению запланированного предметного результата на госу-

дарственной итоговой аттестации. 

Анализ итоговых результатов выпускников 9-х  классов 

После пересдачи в июньские сроки по итогам государственной итоговой аттестации не 

получили аттестат об основном общем образовании девять (14%) выпускников (не прошли ГИА 

по русскому языку и математике). Им будет предоставлено право пересдать неудовлетвори-

тельные результаты ОГЭ в сентябрьские сроки.  

По итогам государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам 

основного общего образования (без учета сентябрьских сроков) аттестат об основном общем 

образовании получили 57 человек (86%). Четверо из них – аттестат об основном общем образо-

вании особого образца с отличием.  

 

 
 

 

Результаты ГИА по программе среднего общего образования в 2021 году (11 класс) 

на "4" и "5" - 12%

с одной "3" - 74%

с "2" - 14%

Итоговый результат ГИА - 2021

На "4" и "5"

С одной "3"

С "2"

Предмет 
Число 

участников 

% уча-

стия 

Средний 

балл/отмет

ка по шко-

ле 

не преодолели 

минимальный по-

рог, чел 

Максимальный 

балл по школе 

ГВЭ-аттестат      

Русский язык- 4 25 3,5 0 - 

Математика  4 25 3,5 0 - 
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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ  

Предмет 

2019- 19  

выпускиков 

2020 –  

16 выпускников 

2021 –  

16 выпускников 

выбор 
% 

Усп 

Ср. 

балл 
выбор 

% 

Усп 

Ср. 

балл 
выбор 

% 

Усп 
Ср. балл 

Математика 
Б-8 

П-11 
100 

4,5 

59,1 

Б –нет 

П - 13 

- 

84,6 

- 

47,98 

ГВЭ -4 

ЕГЭ-8 

100 

87,5 
3,5 

49,25 

Русский язык 19 100 71,5 14 100 74.21 
ГВЭ-4 

ЕГЭ-12 

100 

100 

3,5 

83,33 

Химия 9 89 52,7 3 100 45 7 100 51,29 

Биология 6 100 55,8 2 100 56 8 87,5 55,13 

Общество- 

знание 
5 60 42 4 100 56 4 100 74,0 

Физика 5 80 42,6 7 85,7 51 2 100 42,5 

Информатика 1 100 75 6 67 55.67 - - - 

История 1 0 29 1 100 70 2 100 85,5 

 

Распределение обучающихся по количеству набранных баллов в 2021 году 

 

 
 

0
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русский язык математика химия физика биология история обществознание

не преодоледи меньше 60 60-80 больше 80

ЕГЭ      

Русский язык 12 75 83,33 0 98 

Математика  8 50 49,25 1 80 

Обществознание 4 44 74,0 0 90 

Химия 7 54 51,29 0 72 

Физика 2 17 42,5 0 44 

Биология 8 73    

История 2 12,5 85,5 0 96 
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По сравнению с прошлым годом улучшился результат по русскому языку и математике, 

химии, обществознанию и истории. Значительный рост среднего балла ЕГЭ по математике 

(проф) в этом году можно объяснить тем, что математика стала предметом по выбору и его сда-

вали 8 из 12 выпскников, проходивших ГИА в форме ЕГЭ. 

Итоговый результат ЕГЭ 2021 года 

 
 

По итогам государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программа 

среднего общего образования все выпускники получили аттестат о среднем общем образова-

нии.  

Четыре выпускницы – Егорова А., Кувыкова Е., Петрова В., Соколова Е.- получили атте-

статов особого образца и награждены медалью «За успехи в учении». Грамотой за особые успе-

хи в изучении учебного предмета обществознание награждена Лазарева Елена. 

В 2021 году изменились условия получения аттестата особого образца: 

 

Условие Выполнение  

Результат по русскому языку не ниже 70 баллов Средний балл медалистов -92,5 

Интервал 82-98 баллов 

Преодолен минимальный порог по всем предме-

там по выбору 

Средний балл медалистов-76,7 

В том числе по математике -71,0 

Интервал 62-96 

-1

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6

математика химия биология физика обществознание

не преодолелеи          до 50                     51-60                      61-80 81-98

не 
преодолели 
порог по 1 
предмету

17%

преодолели 
порог по 

всем 
предметам

58%

набрали 
более 70 

баллов по 
всем 

предметам
25%



20 

 

Анализ профессионального самоопределения выпускников 

9 класс 

Количество 

выпускников 

10 

класс 

Дополнительные  

сентябрьские сроки ГИА 

Учреждения среднего про-

фессионального образования 
На работу 

66 19 9 57 0 

 

11 класс 

Всего 
учреждения ВПО учреждения 

СПО 
На работу Армия 

бюджетн. внебюджетн. 

16 9 0 7 0 0 

 
Качественный и количественный анализ результатов мониторинга 

 образовательных результатов 

В соответствии с планом проведения внутренней оценки качества образования в МБОУ Савин-

ской средней школе  в 2020-2021 учебном году проведен мониторинг уровня образовательной 

подготовки учащихся в форме административных контрольных работ. 

В сентябре-октябре  2020г. были проведены стартовые контрольные работы: 

2 класс –русский язык (диктант с гр. заданием), математика 

3 класс –русский язык (диктант с гр. заданием), математика 

4 класс – русский язык (диктант с гр. заданием), математика 

10 класс – русский язык, математика, химия, обществознание (в рамках диагностических работ 

по программам ООО) 

Стартовые контрольные работы не проводились в классах, определённых для участия во все-

российских проверочных работах (5-9 классы). 

В декабре 2020г. -  полугодовые контрольные работы 

2 класс –русский язык (диктант с гр. заданием), математика 

3 класс – русский язык (диктант с гр. заданием), математика 

4 класс – русский язык (диктант с гр. заданием), математика 

В 9-11 классах полугодовые контрольные работы не проводились, так как велось дистанцион-

ное обучение 

В мае 2021 г. - годовые контрольные работы 

1 класс – комплексная контрольная работа. 

2 класс – русский язык (диктант с гр.заданием), математика 

3 класс – русский язык (диктант с гр.заданием), математика 

4 класс-комплексная контрольная работа. 

9 класс – русский язык и математика в форме ОГЭ 

10 класс – русский язык, математика, химия, экономика 

11 класс – русский язык, математика в формате ЕГЭ и ГВЭ-аттестат 

Годовые контрольные работы не проводились в классах, определенных для участия во всерос-

сийских проверочных работах (5-8 классы). 

 

Результаты контроля 

Начальное общее образование 
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Сравнительные данные административных контрольных работ 

 в 2020-2021 учебном году 

 
Стартовые работы 

(сентябрь 2020) 

Годовые работы 

(май 2021) 

Усп.% Кач.% Ср.отм Усп.% Кач.% Ср.отм 

2а,б,в класс  

Русский яз. 80% 54% 3,5 83% 49% 3,3 

Математика 89% 70% 3,6 92% 60% 3,6 

3а,б,в класс 

Русский яз. 80% 55% 3,5 96% 61% 3,6 

Математика  80% 63% 3,6 90% 60% 3,5 

4а,б,в класс ВПР 

Русский яз. 72% 43% 3,2 78% 39%  

Математика  63% 37% 3,01 89% 54%  

   

Стартовые работы (русский язык) 

 

 
 

 

Стартовые работы (математика) 
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Годовые работы (русский язык) 

 

 
 

Годовые работы (математика) 

 

 
 

Сравнительный анализ показывает, что минимальный процент успеваемости и качества 

знаний по итогам стартовых и годовых контрольных  работ наблюдается в 4-х классах. 
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Из данных диаграмм видно, что во 2 классах прослеживается «+» динамика по успеваемо-

сти и «-»- по качеству знаний (+3%,  и -5%,-10% соответственно) 
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В 3-х  классах прослеживается «+» динамика и по успеваемости, и по качеству знаний по рус-

скому языку (+16% и +6% соответственно), «+» динамика по успеваемости (+10%) и «-» по ка-

честву знаний (-3%) по математике. 
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В 4-х  классах прослеживается  «+» динамика по успеваемости (+6%) и «-» по качеству знаний 

(-4%) по русскому языку, «+» динамика и по успеваемости, и по качеству знаний по математике 

(+26% и +17% соответственно) 

 

Результаты  годовой  метапредметной комплексной контрольной работы в 1-классах. 

 

класс 
Уровень сформированности УУД  

повышенный базовый низкий 

1 а класс 19% 62% 19% 

1б класс 32% 53% 15% 

1в класс 26% 57% 17% 

ИТОГО 25% 57% 18% 

 

 
 

Таким образом, более половины обучающихся 1-х классов имеют базовый уровень сфор-

мированности УУД, четверть - повышенный, 18%-низкий. 

 

 
      

Статистика показывает, что максимальное количесво баллов за всю работу (16) набрали 8% 

первоклассников, от 0 до 3 баллов - тоже 8%. 
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Основное общее образование 

 

Годовые контрольные работы 

В рамках подготовки к государственной итогой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в конце мая проводились годовые контрольные работы в форме 

ОГЭ. 

Класс Предмет 

Количество уче-

ников Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% 

Средняя 

отметка 
всего 

выпол-

няли 

9абв Русский язык 66 66 65,5 37,7 3,6 

9абв Математика 66 66 15,1 15,5 3,0 

Большое количество учащихся 9-х классов не справились с работами как по русскому 

языку, так и по математике. 

 

Среднее общее образование 

В 10 классе в 2020-2021 учебном году реализуется  ФГОС СОО. Обучение организовано 

по индивидуальным учебным планам. На углубленном уровне по выбору учеников изучались 

три предмета: математика, химия, экономика. Результаты обученности по этим предметам, а так 

же по русскому языку подлежали постоянному контролю. 

Стартовые работы проводились в соответствии с приказом Департамента образования 

Ивановской области от 02.10.2021г№ 874-о по русскому языку и математике (для всех обучаю-

щихся), по химии (для обучающих, изучающих предмет «Химия» на углубленном уровне), по 

обществознанию (для обучающих, изучающих предмет «Экономика» на углубленном уровне) в 

форме ОГЭ за курс основной школы. 

Годовые контрольные работы проводились с использованием материалов портала 

СтатГрад 

Сравнительные данные административных контрольных работ 

 В 10 классе в 2020-2021 учебном году 

 
Стартовые работы 

(октябрь 2020) 

Годовые работы 

(май 2021) 

Усп.% Кач.% Ср.отм Усп.% Кач.% Ср.отм 

Математика 64,3 35,7 3,0 -   

Математика (углубл) -   60 20 2,8 

Математика (баз) -   75 50 3,5 

Химия  88,9 55,6 3,56 80 50 3,3 

Обществознание/Экономика  40 20 2,6 75 0 2,75 

Русский язык 61,5 30,8 2,9 73,3 6,7 2,8 

 

От 20 до 40% обучающиеся 10 класса не справляются с предложенными работами. Это 

свидетельствует о недостаточном уровне подготовки как на углубленном, так и на базовом 

уровне. Необходимо разработать систему мер по коррекции знаний обучающихся по подготов-

ке к ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору. 

В 11 классе в основном контролировались результаты обучения по математике и русскому 

языку – обязательным предметам для сдачи ЕГЭ. Все работы составлялись по материалам ЕГЭ 

с использованием ресурсов сайта СтатГрад. Кроме того, были проведены тренировочные рабо-

ты по всем предметам, выбранным обучающимися 11 класса для сдчи ЕГЭ. Работы проводи-
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лись в марте-апреле 2021г. Результаты анализировались учителями с целью корректировки про-

граммы подготовки к экзаменам. 

Мероприятия по оценке качества образования, 

региональныепроцедуры оценки образовательных результатов 

в 2020-2021 учебном году 
 

В соответствии с региональным  планом-графиком Департамента образования Ивановской области в 

2020-2021 учебном году Школа приняла участие в следующих диагностических работах: 

Наименование исследования Инструментарий Класс Предмет 
Срок про-

ведения 

Диагностические работы по про-

граммам основного общего обра-

зования  

Диагностические 

работы 
10 

русский язык, 

математика,  

химия,  

обществознание 

08.10.2020 

13.10.20202 

15.10.2020 

Мониторинговое исследование 

определения уровня подготовки 

обучающихся 10 классов, анализа 

контекстных данных, влияющих 

на результаты 

Диагностические 

работы углублен-

ного и базового 

уровней;  

Анкета для обу-

чающихся 

10 математика 25.02.2021 

Мониторинг комплексной оценки 

образовательных достижений обу-

чающихся 8 классов в соответ-

ствии с ФГОС по естественно-

научной грамотности в компью-

терной орме 

Диагностическая 

работа в компью-

терной форме 

8 

естественнона-

учная грамот-

ность 

Февраль 

2021 

Мониторинг информационной 

грамотности в рамках формирова-

ния функциональной грамотности 

у обучающихся 4 классов 

Диагностическая 

работа 
4 

Информацион-

ная грамотность 
18.03.2021 

Мониторинг достижения обучаю-

щимися планируемых предметных 

результатов освоения ООП НОО 

по математике 

Контрольная ра-

бота 
4 математика 29.04.2021 

Всероссийские проверочные  

работы 

Проверочная работа с 

индивидуальной гене-

рацией вариантов на 

федеральном уровне в 

системе ФИС ОКО на 

основе закрытого банка 

заданий ВПР 

4-8, 11 

Русский язык  

Математика История 

Биология Физика 

 ГеографияХимия  

 Обществознание  

Иностранные языки 

Окружающий мир 

Март-

апрель 

2021 

Итоговое собеседование 

Материалы собе-

седования в ком-

пьютерной форме 

9 Русский язык  

Итоговое сочинение сочинение 11 литература 20.04.2021 

Статистическо-аналитический мо-

ниторинг по результатам государ-

ственной итоговой аттестации по 

образовательным программам ос-

Региональное ис-

следование ре-

зультатов ГИА 

9,11 Все предметы 
Июль-

август 2021 
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новного общего и среднего общего 

образовани 

 

Анализ результатов выполнения диагностической работы 

по математике обучающимися 3 классов. 

 

На основании  приказа  Департамента образования Ивановской области от 19.04.2021 

№460-о «О проведении мониторинга достижения обучающимися планируемых предметных ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования по 

математике в 2020-2021 учебный год», приказа отдела образования от 20.04.2021 №61 «О про-

ведении мониторинга достижения обучающимися планируемых предметных результатов осво-

ения основной образовательной программы начального общего образования по математике для 

обучающихся 3 классов общеобразовательных организаций Савинского муниципального райо-

на» 29 апреля 2021 года в в Савинской средней школе проводилась диагностическая работа по 

математике среди  обучающихся 3 классов. 

Цель данной работы - определение уровня достижения обучающимися 3 классов предмет-

ных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания по математике. 

Диагностическая работа позволяла оценить степень освоения учебного материала по математи-

ке при использовании любых учебно-методических комплексов, основана на системно-

деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. В рамках работы наряду с предмет-

ными результатами обучения учеников 3 классов начальной школы оцениваются также мета-

предметные результаты, в том числе уровень сформированности универсальных учебных дей-

ствий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

В мониторинге участвовали 55 обучающихся  3-х классов. 

 

Распределение участников по уровню достижения планируемых предметных результатов 

по математике 

  Количество обучающихся 3 классов, получивших за 

диагностическую работу по математике, отметку 

Средняя 

отметка 

по МОУО 

Уровень достижения планируемых пред-

метных результатов по математике 

ОО Количе-

ство 

участни-

ков 

"2" "3" "4" "5"  Ниже базово-

го  

(от 0 до 8 бал-

лов) 

Базовый  

(от 8,5 до 

15 баллов) 

Выше 

базового  

(от 15,5 до 

19 баллов) 
Отметка 

Ивановская 

область 
8468 645(7%) 1847(22%) 4310(51%) 1668(20%) 105,60 1330(16%) 6090(72%) 1048(12%) 

Савинский 
муници-

пальный 

район 

81 4(5%) 26(32%) 38(47%) 13(16%) 3,74 13(16%) 64(79%) 4(5%) 

МБОУ Са-
винская 

средняя 

школа 

55 
2(4%) 13(23%) 29(53%) 11(20%) 

3,89 
7(12%) 45(82%) 3(6%) 

 

Анализ данных, приведенных в таблице, позволяет сделать вывод о том, что уровень до-

стижения планируемых предметных результатов ниже базового у 12% обучающихся, что на 4 

% ниже районного и областного показателей. 

Средняя отметка за выполнение диагностической работы 3,89, что на 0,15 выше, чем по 

району. 

Базовый уровень достижения планируемых предметных результатов имеют 82% обучаю-

щихся, что выше, чем по району и области (+3% и +10% соответственно) 
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Выше базового уровня достижения планируемых предметных результатов обладает 6% 

обучающихся , что в 2 раза меньше, чем по области, и на 1% больше, чем по району. 

 
Сравнительный анализ показывает, что и успеваемость, и качество знаний по итогам вы-

полнения   указанной  работы выше областных и районных показателей. 

 

 

 

Результаты выполнения диагностической работы по информационной грамотности для 

обучающихся 4 классов. 

На основании приказом Департамента образования Ивановской области от 02.03.2021г. 

№182-о «О проведении мониторинга информационной грамотности в рамках формирования 

функциональной грамотности у обучающихся 4 классов в 2020-2021 учебном году», приказа 

отдела образования № 32 от 03.03.2021 года «О проведении мониторинга информационной 

грамотности в рамках формирования функциональной грамотности у обучающихся 4 классов в 

общеобразовательных организациях Савинского муниципального района» 18 марта 2021года в 

Савинскойсредней школе проводилась диагностическая работа по информационной грамотно-

сти обучающихся 4 классов. 

          В МБОУ Савинской средней школе работу выполняли 57 обучающихся 4 классов. Общая 

продолжительность выполнения работы–45 минут. Количество заданий – 9. Максимальный 

балл – 17. 

Распределение обучающихся 4 классов 

по уровням сформированности информационной грамотности 

 

 Уровень  сформированности 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

(от 0 до 8 
баллов)

(от 8,5 до 15 
баллов)

(от 15,5 до 19 
баллов)

Ниже базового Базовый Выше базового

16%

72%

12%16%

79%

5%12%

82%

6%

Ивановская область

Савинский муниципальный 
район

МБОУ Савинская средняя школа

93%

95%

96%

Успеваемость

Ивановская область

Савинский муниципальный район

МБОУ Савинская средняя школа

71%

63%

73%

Качество знаний

Ивановская область

Савинский муниципальный район

МБОУ Савинская средняя школа
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Критический от 

0-3 баллов 

Недостаточный 

от 3,5-4,5 баллов 

Низкий от 5-7,5 

баллов 

Базовый от 8-13,5 

баллов 

Высокий от 14-17 

баллов 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Ивановская 

область 

9 0,22% 13 0,32% 140 3,47% 2749 68,23% 1118 27,75% 

Савинский му-

ниципальный 

район 

0 0,00% 1 1,22% 5 6,10% 68 82,93% 8 9,76% 

МБОУ Савин-

ская средняя 

школа 

0 0,00% 1 1,75% 5 8,77% 46 80,7% 5 8,77% 

 

Анализ данных, приведенных в таблице, позволяет сделать вывод о том, что  80,7%  обучаю-

щихся, выполнявших работу, имеют базовый уровень сформированности информационной 

грамотности, высокий -8,77%, 10,52% - недостаточный и низкий. Следует отметить, что про-

цент обучающихся с недостаточным и низким уровнем выше областных и районных показате-

лей,  с базовым выше областных и примерно на одном уровне с районными, а с высоким – ниже 

областных и районных показателей. 

 

 

По сравнению с 2019-2020 учебным годом процент обучающихся, имеющих критический, недостаточ-

ный и низкий уровень сформированности информационной грамотности, значительно снизился 

(-32%), а базовый и высокий увеличился (+22,7% и +8,77% соответственно). 

 

Успешность выпол-

нения работы 

Успешность выпол-

нения заданий базо-

вого уровня 

Успешность выпол-

нения заданий высо-

кого уровня 

Ивановская область 68,59% 70,88% 65,33% 
Савинский муниципаль-

ный район 
64,92% 67,87% 60,71% 

МБОУ Савинская сред-

няя школа 
63,47% 66,23% 59,52% 

1,75% 8,77%

80,70%

8,77%

Недостаточный

Низкий

Базовый

Высокий

0%
20%
40%
60%
80%

100%

0% 1,75% 8,77%

80,70%

8,77%1,50% 11%
30%

58%

0% 2020-2021

2019-2020
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Показатели, характеризующие успешность выполнения работы, чуть ниже  областных и район 

ных 

 

Результаты диагностической работы по математике в 10 классе 

Цель исследования: контроль достижения обучающимися планируемых результатов осво-

ения ООП СОО и повышения качества образовательных результатов. 

Статистические данные 

Уровень 

изучения 

Количество обу-

чающихся 
Успеваемость 

Средняя 

отметка 

Выполнение заданий 

всего выполняли абсолютная качественная базовый 
повы-

шенный 

высо-

кий 

Базовый  4 3 75% 33,3% 3,0 51,5% - - 

Углуб-

ленный 

12 11 100% 0 3,0 53,3% 34% 0 

 

Уровень достижения планируемых результатов по математике базового уровня 

№ 

за-

да-

ния 

Проверяемые элемен-

ты математической 

подготовки 

Проверяемые виды деятельности 

Уровень 

трудности 

задания 

Уровень 

выполне-

ния, % 

1  Корень n-степени и его 

свойства.  

Умение выполнять тождественные 

преобразования с корнями n-степени и 

находить их значения.  
Б 

100 

2  Свойства степеней с 

рациональным показа-

телем.  

Умение выполнять тождественные 

преобразования выражений, содержа-

щих степени с рациональным показа-

телем.  

Б 

67 

3  Логарифм и его свой-

ства  

Умение выполнять тождественные 

преобразования выражений, содержа-

щих логарифмы.  
Б 

0 

4  Показательные уравне-

ния.  

Умение решать показательные уравне-

ния.  
Б 

67 

5  Логарифмические 

уравнения.  

Умение решать логарифмические 

уравнения. 
Б 

67 

6  Свойства степеней с 

рациональным показа-

телем.  

Умение преобразовывать выражения, 

содержащие степени с рациональными 

показателями. 
Б 

33 

68,59%
70,88%

65,33%64,92%
67,87%

60,71%
63,47%

66,23%

59,52%

50,00%

55,00%

60,00%

65,00%

70,00%

75,00%

Успешность 
выполнения работы

Успешность 
выполнения 

заданий базового 
уровня

Успешность 
выполнения 

заданий высокого 
уровня

Ивановская область

Савинский муниципальный район

МБОУ Савинская средняя школа
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7  Иррациональные урав-

нения.  

Умение решать иррациональные урав-

нения 
Б 

67 

8  Показательные нера-

венства.  

Умение решать показательные нера-

венства. 
Б 

33 

9 Логарифмические не-

равенства.  

Умение решать логарифмические не-

равенства 
Б 

67 

10 Прямоугольный парал-

лелепипед.  

Умение находить площадь поверхно-

сти прямоугольного параллелепипеда. 
Б 

67 

11 Метод интервалов при 

решении неравенств.  

Умение решать неравенства методом 

интервалов. 
Б 

0 

12 Решение уравнений 

высших степеней. 

Владение приемом в ведения новой 

переменной при решении уравнений 

высших степеней 
П 

0 

13 Уравнения с парамет-

ром.  

Умение исследовать уравнения с па-

раметром. 
П 

0 

14 Преобразование выра-

жений, содержащие ра-

дикалы.  

Применение комбинированных прие-

мов при преобразовании выражений В 

0 

 

Уровень достижения планируемых результатов по математике углубленного уровня 

№ 

за-

да-

ния 

Проверяемые эле-

менты математиче-

ской подготовки 

Проверяемые виды деятельности 

Уровень 

трудности 

задания 

Уровень 

выполнения 

% 

1 Область определе-

ния функции  

Нахождение области определения функ-

ции 

Б 

 

80 

2 Свойства функции  Чтение графика функции Б 10 

3 Показательные нера-

венства  

Умение решать показательные неравен-

ства 
Б 

50 

4 Рациональные урав-

нения.  

Умение решать рациональные уравнения 
Б 

90 

5 Корень n-степени и 

его свойства. 

Умение выполнять тождественные пре-

образования с корнями n-степени и нахо-

дить их значения 
П 

100 

6 Свойства степеней с 

рациональным пока-

зателем.  

Умение выполнять тождественные пре-

образования выражений, содержащих 

степени с рациональным показателем. 
П 

80 

7 Логарифмические 

неравенства.  

Умение решать логарифмические нера-

венства. 
П 

50 

8 Задачи с приклад-

ным содержанием. 

Рациональные урав-

нения и неравенства.  

Уметь использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни 
П 

60 

9 Вписанные и опи-

санные окружности.  

Четырехугольники. Уметь выполнять 

действия с геометрическими фигурами  
Б 

70 

10 Площадь поверхно-

сти многогранника  

Уметь выполнять действия с геометриче-

скими фигурами 
Б 

20 

11 Иррациональные 

уравнения.  

Решение иррациональных уравнений, от-

бор корней. 
П 

15 
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12 Параллелепипед. 

Параллельность 

плоскостей. Рассто-

яние от точки до 

плоскости.  

Уметь выполнять действия с геометриче-

скими фигурами 

П 

0 

13 Рациональные нера-

венства. Метод ин-

тервалов.  

Уметь решать уравнения и неравенства. 

П 

10 

14 Уравнения с пара-

метром.  

Уметь решать уравнения и неравенства. 
В 

0 

После выполнения работы углубленного уровня обучающиеся заполняли анкету по орга-

низации математического образования в школе. В анкетировании приняли участие 10 человек. 

Результаты анкетирования: 

 
 

 
 

часто задаю 
вопросы, 

предлагаю 
свои способы 

решения
20%

выполняю 
предложенн
ые задания с 

помощью 
учителя

80%

Как вы оцениваете уровень своей 
активности на уроках математики?

нет
10%

не вижу 
прямой 

зависимости
70%

да
20%

Связываешь ли ты надежды на 
успешную жизнь с результатами 

изучения математики?
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3

8

1

2

0

2

Мне станет легче изучать математику, 
если…

очень нравится
20%

скорее 
нравится

70%

не нравится
10%

Как вы оцениваете свое отношение к 
математике?
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Итоговое собеседование по русскому языку с обучающимися 9 классов 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основного общего образования в школе прошло итоговое собеседова-

ние по русскому языку. 

Собеседование проводилось 10 февраля (66 участников). 

КИМ состоит из четырех заданий, включающих в себя: чтение текста вслух, пересказ 

текста с привлечением дополнительной информации (цитаты), монологическое высказывание 

по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. Работа оценивается по 

системе «зачет/незачет». Для получения зачета необходимо набрать не менее10 баллов. Макси-

мально возможный результат – 19 баллов. С первой попытки успешно прошли собеседование 

66 человек из 66. 

Статистика по результатам работы 

В работе приняли участие – 66 человек (100%) 

Справились с работой – 66 человек (100%) 

Результат по каждому заданию 

№ Тип задания Уровень выполнения 

1 Чтение текста вслух 99% 

вполне 
удовлетворен

40%

скорее не 
удовлетворен

20%

скорее 
удовлетворен

20%

совершенно не 
удовлетворен

10%

затрудняюсь 
ответить

10%

Удовлетворен ли ты уровнем 
математического образования в школе

полностью 
уверен

0%

скорее уверен
70%

не уверен
30%

Как вы оцениваете степень своей 
уверенности в своих предметных 

возможностях
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2 Пересказ текста с включением приведенного вы-

сказывания 

67,6% 

3 Монологическое высказывание 75,7% 

4 Диалог 81,1% 

Хорошо справились девятиклассники с чтением текста вслух, диалогом с учителем-

собеседником, монологическим высказыванием, кроме критерия «Речевое оформление моноло-

гического высказывания». 

Итоговое сочинение по литературе (11 класс) 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего общего образования в школе прошло итоговое сочинение по 

литературе, являющееся допуском к государственной итоговой аттестации. 

Сочинение прошло 20 апреля 2021  года. В работе приняли участие 16 одиннадцатикласс-

ников. 

Проверка и оценка работ осуществляется региональной комиссией. 

Результаты выполнения работы: 

Работу выполняли 16 человек 

Справились с работой – 16 человек (100%) 

 

 
 

Анализ результатов ВПР 

В 2020-2021 учебном году МБОУ Савинская средняя школа приняла участие во всерос-

сийских проверочных работах, проводимых осенью 2020 года и весной 2021 года. 

Назначение работ – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универ-

сальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.  

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД.  

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение выделить нрав-

ственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, саморегу-

ляция. 

 Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой ин-

формации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого выска-

зывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависи-

мости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

16

16

15

14

16

Соответствие теме

Аргументация

Композиция и логика рассуждения

Качество письменной речи

Грамотность

Данные о проверке итогового 
сочинения
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чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; моделирование, пре-

образование модели.  

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 

синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; 

установление причинно- следственных связей; построение логической цепи рассуждений; дока-

зательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка.  

 

Всероссийские проверочные работы на уровне начального общего образования 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в апреле 2021 были организова-

ны и проведены всероссийские проверочные работы в 4-х классах. 

  

Общие результаты ВПР, проводимых весной 2021 года. 

Класс Предмет «2» 

% 

«3» 

% 

«4» 

% 

«5» 

% 

Понизи-

ли,% 

Под-

тверди-

ли,% 

Повы-

сили,% 

4 класс Русский язык 22 39 35 4 30 69 2 

Математика 11 36 45 9 16 68 16 

Окружающий мир 4 41 52 4 23 63 14 

 

 

 

Сравнительный анализ показывает, что минимальная успеваемость наблюдается по русскому 

языку (78%), максимальная - по окружающему миру (96%). Аналогична ситуация с качеством 

знаний по предмету. Минимальное качество знаний наблюдается по русскому языку (39%), 

максимальное - по окружающему миру (56%). 

 

Класс Предмет Успевае-

мость 

% 

Успеваемость 

(вся выбор-

ка)% 

Качество зна-

ний 

% 

Качество знаний 

(вся выборка)% 

 

4 класс Русский язык 78 94 39 65 

Математика 89 97 54 77 

Окружающий мир 96 99 56 80 
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При сравнении успеваемости и качества знаний с результатами всей выборки прослежи-

вается снижение процентных показателей  по всем предметам. 

Максимальный процент понизивших и подтвердивших отметку прослеживается по рус-

скому языку (30% и 69% соответственно), минимальный процент повысивших отметку – по 

русскому языку (2%), максимальный – по математике (16%). 

 

Всероссийские проверочные работы на уровне основного общего образования 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в 2020-2021 учебном году были орга-

низованы и проведены всероссийские проверочные работы в 5-9 (осенью 2020 года), 5-8 (вес-

ной 2021 года) классах. 

Общие результаты ВПР, проводимых осенью 2020 года. 

Класс Предмет «2» 

% 

«3» 

% 

«4» 

% 

«5» 

% 

Понизи-

ли,% 

Под-

тверди-

ли,% 

Повы-

сили,% 

5 класс Русский язык 39 35 21 5 64 33 3 

Математика 16 38 38 8 38 48 14 

Окружающий мир 11 53 36 0 62 36 2 

6 класс Русский язык 26 55 29 0 64 34 4 

Математика 45 41 9 5 82 16 2 

Биология 43 46 11 0 87 13 0 

История 28 53 17 2 77 21 2 

7 класс Русский язык 54 38 9 0 82 18 0 

Математика 43 48 9 0 70 29 1 

Биология 65 35 0 0 94 5 0 

История 61 37 2 0 93 7 0 

География 15 58 25 2 68 30 2 
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Обществознание 62 38 0 0 96 4 0 

8 класс Русский язык 74 11 13 2 87 13 0 

Математика 42 47 5 6 65 35 0 

Физика 57 33 7 3 92 7 1 

Биология 55 39 2 4 84 16 0 

История 17 63 17 3 66 29 5 

География 26 60 10 4 69 31 0 

Английский язык 72 23 3 2 97 3 0 

Обществознание 45 50 5 0 82 17 1 

9 класс Русский язык 82 10 8 0 96 4 0 

Математика 27 65 8 0 65 35 0 

Химия 15 32 37 16 26 55 19 

 

Количество неудовлетворительных оценок по предметам 

 

 В целом самые низкие результаты по английскому языку, самые высокие – по химии. 

 

Общие результаты ВПР, проводимых весной 2021 года. 

Класс Предмет «2» 

% 

«3» 

% 

«4» 

% 

«5» 

% 

Понизи-

ли,% 

Под-

тверди-

ли,% 

Повы-

сили,% 

5 класс Русский язык 27 33 25 15 48 45 7 

Математика 39 61    

Биология 5 37 54 5 49 51 0 

История 2 33 31 34 45 43 12 

6 класс Русский язык 19 81 - - - 

Математика 26 55 19 0 64 34 2 

Биология 22 61 17 0 78 22 0 

История 10 41 41 8 52 33 15 

География 6 39 55 0 55 42 3 

Обществознание 22 39 39 0 61 33 6 

7 класс Русский язык 60 37 3 0 94 6 0 

Математика 20 65 15 0 33 65 2 

72%

57% 55% 54% 54%

35% 35%

21%
15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
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Физика 26 64 10 0 62 36 2 

Биология 38 47 15 0 56 44 0 

История - - - - - - - 

География 10 72 8 10 45 55 0 

Английский язык 58 29 9 4 80 20 0 

Обществознание 37 47 16 0 69 29 2 

8 класс Русский язык 52 24 19 5 56 44 0 

Математика 40 51 9 0 53 37 0 

Физика 30 50 15 5 85 15 0 

История 6 33 22 39 39 44 17 

География 16 74 11 0 68 32 0 

Обществознание 45 50 0 5 65 30 5 

 

Количество неудовлетворительных оценок по предметам 

 

 В целом самые низкие результаты по английскому языку, самые высокие – по истории. 

 

 

Динамика успеваемости по результатам ВПР по русскому языку и математике  

осенью 2020г. и весной 2021 г. 

русский язык                                                         математика 

 

58%

46%

35%
29% 28%

22%

11%
6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

61%

74%

46%

26%

73%
81%

40%

48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

2020

2021

84%

55% 57% 58%61%

74%
80%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%
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80%

90%

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

2020

2021
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При сравнении успеваемости по результатам написания ВПР по основным предметам 

осенью 2020г. и вечной 2021г. видим, что по русскому языку в 5,6 и 8 классах положительная 

динамика, в 7 классе отрицательная. По математике в 6,7 и 8 классах положительная динамика, 

в 5 классе отрицательная. 

Всероссийские проверочные работы на уровне среднего общего образования 

В марте 2021 года проводилась ВПР по истории в 11 классе. 

ВПР по истории предназначена для итоговой оценки учебной подготовки выпускников, изу-

чавших историю на базовом уровне. Результаты работы позволяют понять, как школьники 

применяют исторические знания для осмысления происходящих событий, умеют анализиро-

вать, сопоставлять и оценивать информацию о событиях и явлениях прошлого. Еще работа про-

веряет знания истории и культуры родного края. 

Учитель – Никитова Лариса Вячеславовна, учитель 1 квалификационной категории работает с 

данным коллективом с 5 класса. 

Результаты: 

В работе приняли участие 13 человек (2обучающихся, планируют сдавать ЕГЭ по истории, 1 

болен). С работой справились все обучающиеся. 

 
Таким образом, успеваемость составила – 100%, качество знаний – 92%, средняя отметка – 4,3. 

 

"2" "3" "4" "5"

Россиия 2,59 24 48,06 25,35

Регион 0,61 21,67 50,3 27,42

Муниципалитет 0 17,39 43,48 39,13

Школа 0 7,69 53,85 38,46
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Статистика по оценкам, 2021 год
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4,1
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4,4

2019 2020 2021

Средняя отметка на ВПР по истории за три года
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Регион Школа РФ 

1. Знание основных терминов. Знание/понимание основных фактов, про-

цессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и все-

мирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую обусловленность современных обще-

ственных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе. 

85,15 100 85,75 

2. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характери-

зующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 

всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. Умение про-

водить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризо-

вать авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, сте-

пень достоверности). 

82,42 76,92 78,77 

3. Умение проводить поиск исторической информации в источниках раз-

ного типа; различать в исторической информации факты и мнения, исто-

рические описания и исторические объяснения. 

76,06 88,46 75,22 

4. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характери-

зующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 

всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

72,88 100 75,41 

5. Умение систематизировать разнообразную историческую информа-

цию на основе своих представлений об общих закономерностях истори-

ческого процесса. Знание/понимание основных фактов, процессов и яв-

лений, характеризующих целостность отечественной и всемирной исто-

рии; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные 

версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной ис-

тории; историческую обусловленность современных общественных про-

цессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом со-

обществе. 

79,73 94,23 78,47 

6. Умение работать с исторической картой, анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основных 

фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечествен-

ной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отече-

ственной и всемирной истории; историческую обусловленность совре-

менных общественных процессов; особенности исторического пути Рос-

сии, ее роль в мировом сообществе.  

82,88 84,62 79,16 

7. Умение работать с исторической картой, анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основных 

фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечествен-

ной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отече-

ственной и всемирной истории; историческую обусловленность совре-

менных общественных процессов; особенности исторического пути Рос-

сии, ее роль в мировом сообществе. 

82,27 92,31 78,32 
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8. Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов исто-

рии культуры), анализировать историческую информацию, представлен-

ную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиови-

зуальный ряд).   Знание/понимание основных фактов, процессов и явле-

ний, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии 

и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

86,36 76,92 78,4 

9. Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов исто-

рии культуры), анализировать историческую информацию, представлен-

ную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиови-

зуальный ряд).  Знание/понимание основных фактов, процессов и явле-

ний, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии 

и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

78,64 92,31 79,23 

10К1. Знание истории родного края. Знание/понимание основных фак-

тов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной 

и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной исто-

рии; современные версии и трактовки важнейших проблем отечествен-

ной и всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе. 

78,48 76,92 65,95 

10К2. Знание истории родного края. Умение различать в исторической 

информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; систематизировать разнообразную историческую информа-

цию на основе своих представлений об общих закономерностях истори-

ческого процесса. Знание/понимание основных фактов, процессов и яв-

лений, характеризующих целостность отечественной и всемирной исто-

рии; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные 

версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной ис-

тории; историческую обусловленность современных общественных про-

цессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом со-

обществе. 

44,17 46,15 39,57 

11. Знание исторических деятелей. Умение систематизировать разнооб-

разную историческую информацию на основе своих представлений об 

общих закономерностях исторического процесса. Знание/понимание ос-

новных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отече-

ственной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. 

48,86 57,69 46,38 

12. Умение устанавливать причинно-следственные связи; систематизи-

ровать разнообразную историческую информацию на основе своих пред-

ставлений об общих закономерностях исторического процесса. Зна-

ние/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризую-

щих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 

всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

40 46,15 40,22 

 

Выводы: 

1. Все обучающиеся 11 класса справились с проверочной работой по истории, что свиде-

тельствует о достаточном уровне подготовки по данному предмету. 
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2. Уровень выполнения большинства заданий по Истории России в основном соответствует 

данным по стране и по региону. 

3. По сравнению с 2020 годом значительно улучшен результат выполнения заданий, прове-

ряющих знание истории родного края, и на установление причинно-следственных отно-

шений (написание эссэ), что связано с целенаправленной работой на уроках истории по 

данному направлению. 

4. Ввести в учебный план курс «Историческое краеведение» 

5. Для развития умения устанавливать причинно-следственные связи всем учителям гума-

нитарного цикла рекомендовать использование интерактивного методического приема 

ПОПС (позиция – обоснование – примеры – следствие). 

 

Анализ работы с учениками, имеющими повышенную учебную мотива-

цию 
Основными направлениями работы с учениками, имеющими  повышенную учебную мо-

тивацию в школе, являются привлечение их к проектно-исследовательской деятельности через 

работу школьного научного общества, олимпиадное движение, участие в конкурсах. 

 

Отчет о работе НОУ МБОУ  Савинской средней школы за 2020 – 2021 учебный год 

  Работа с одарёнными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие - один 

из важнейших аспектов работы школы. Она  предусматривает целенаправленную работу с ода-

рёнными учащимися, начиная с начальной школы и до осознанного выбора жизненного пути, 

поэтому урочная и внеурочная деятельность строится так, чтобы каждый учащийся мог про-

явить свои возможности в самых разных сферах деятельности.  

 С целью выявления и поддержки одаренных и увлеченных основами наук учащихся, 

стремящихся к научной деятельности, в школе действует научное общество учащихся (НОУ). 

  Научное общество учащихся – это добровольное объединение школьников, стремящих-

ся к совершенствованию своих знаний в определенной области наук, к развитию творческих 

способностей, мышления, интеллектуальной инициативы, самостоятельности, аналитического 

подхода к собственной деятельности, к приобретению умений и навыков научно–

исследовательской работы под руководством учителей школы.  

 Целью работы НОУ является сохранение и непрерывное восходящее развитие потенциа-

ла и познавательного интереса учащихся школы. 

 Также НОУ осуществляет следующие задачи: 

 формирование единого школьного научного общества со своими традициями 

 раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно-поисковой деятельности, 

углубленная подготовка  

к ней 

 создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей учащихся раз-

ных возрастов 

 диагностика одаренности детей и подростков, осуществление их поддержки в рамках учебно-

го процесса школы 

 содействие эффективности профориентации к профотбору выпускников школы 

 пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства. 

   Работа в НОУ ведется в разных формах: через индивидуальную деятельность с учащимися, 

групповую (совместная исследовательская работа учащихся) и массовую (конференции, олим-

пиады). 

 Ученики нашей школы  принимают активное участие в конкурсах и олимпиадах,  вы-

полнили исследовательские работы, заняв призовые места. В ноябре прошла школьная пред-
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метная олимпиада, на  которой были выявлены победители, они и стали участниками районных 

олимпиад. В иае прошла традиционная школьная научно-практическая конференция. Учащи-

мися были представлены  исследования по разным темам.  

 Работа в научном обществе имеет для учащихся школы практическое значение.  

 Во-первых, школьники приобщаются к миру науки, приобретают навыки исследователь-

ской работы,  во-вторых, у них появляется возможность продемонстрировать наиболее инте-

ресные работы,  в-третьих, они могут представить работы для участия в городских, областных и 

общероссийских конференциях и конкурсах, в-четвертых, ребята имеют возможность более 

верного выбора своего профессионального пути. 

   Активное участие члены НОУ вприняли в конкурсах рисунков,  акциях посвященных Дню 

Победы, олимпиадах – школьного и муниципального уровня. 

 

Результаты участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах,  других мероприятиях  за  

2020 – 2021  учебный год 

1. Научно-практическая конференция обучающихся общеобразовательных организаций 

Савинского муниципального района «Мы и мир больших проблем»  

 

Ступина Дарья, Шекурдяева Со-

фья 

Принципы выбора зубной пасты участники 

Судакова Дарья Отклоняющееся поведение победитель 

Филатов Владислав, Шанталова 

Дарья  

Слова-паразиты в нашей речи призёры 

Володина Валерия, Касатктна Ва-

лерия 

Речевой портрет современного 

школьника 

призёры 

Егорова Ксения, Турышкина 

Надежда 

Что такое слайм? победители 

Тимонина Ксения, Гвардина Ана-

стасия 

Разная жизнь скотча участники 

Панкова Диана Подхваты для штор участник 

 

2. XIII Областные юношеские чтения имени Д. Г. Бурылина 

Володина Валерия, Вожжева Евге-

ния 

Традиционное письмо и смс-

сообщения 

лауреаты 

 

3. Школьная научно-практическая конференция  

Пашаева Марьям победитель 

Володина Валерия победитель 

Бобков Максим, Лазарев Виктор победители 

Лайзанс Светлана, Великанова Анастасия, Мумрина Надежда победители 

Азаркин Иван  призёр 

Мягкова Кристина, Ионова Алина призёры 

Самарин Константин победитель 

Столяров Артем призёр 

 

 Развитие способностей учащихся, работа с одаренными детьми строится через  систему  

элективных курсов, индивидуальных занятий. 

 В следующем учебном  нужно проводить практические занятия  и семинары по 

исследовательской деятельности с педагогами и учащимися. Проблемным остается 

выполнение работ практической направленности. 
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  Традиционно обучающиеся МБОУ Савинской средней школы принимают участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников. В 2020-2021 учебном году учащиеся 8-11 классов 

стали призёрами и победителями муниципального этапа по биологии, иностранному языку, 

физической культуре, химии. Особенно бы хотелось отметить достижение 

одиннадцатиклассницы Соколовой Екатерины, которая стала призером областного этапа 

Всероссийской олимпиады по физической культуре во второй раз. 

 Обучающиеся нашей школы каждый год участвуют в олимпиаде «Наше наследие». 

Самыми активными участниками в этом учебном году стали ученики 8 Б и 11 классов. Ниже 

список победителей и призёров: 

 

№ ФИ Класс Результат 

1 Володина Валерия 8 Б победитель 

2 Бобков Максим 8 Б победитель 

3  Егорова Анна 11 победитель 

4 Соколова Екатерина 11 победитель 

5 Азаркин Иван 8 Б призёр 

6 Шанталова Дарья 8 Б призёр 

7 Кувыкова Екатерина 11 призёр 

8 Алимпиева  Мария 11 призёр 

 

 Члены школьного научного общества принимают посильное участие в конкурсах и 

акциях.  

1. Участие в акции «Подари книгу школе» 

2. Участие в акции «Подари цветок школе» 

3. Участие в Диктанте Победы 

4. Участие в Есенинских чтениях 

5. Участие в Семёновских чтениях 

 В целом работу НОУ в 2020-2021 учебном году можно признать удовлетворительной. 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников в 2020-2021 учебном году 

С целью выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки ода-

ренных детей, пропаганды научных знаний учащиеся школы приняли участие в школьном (с 

21.09 по 23.10.2020 г.) и муниципальном (с 9.11 по 8.12.2020 г.) этапах всероссийской олимпиа-

ды школьников. 

В олимпиаде приняли участие 290 учащихся 4-11 классов, что составляет 68 % от обще-

го числа возможных участников.  

Список победителей и призёров  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

 

№ 
ФИО участника 

(полностью) 

Предмет  
Уро-

вень 

обу-

чения 

Ре-

зуль-

тат 

(бал-

лы) 

Рейтинг 

 

Наставник 

1 Смирнов Илья Александрович обществознание 7 45 призёр Самарина Т.В. 

2 Ковалёва Полина Николаевна обществознание 8 55 победитель Самарина Т.В. 

3 Судакова Дарья Алексеевна обществознание 9 39 победитель Самарина Т.В. 
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4 Петрова Валерия Сергеевна обществознание 11 59 победитель Блюдова Г.Н. 

5 Пестерева Алина Андреевна технология 7 44,5 победитель Тумкина Е.А. 

6 Ковалёва Полина Николаевна технология 8 48,5 победитель Тумкина Е.А. 

7 Тятюшкина Карина Романовна технология 9 52 победитель Тумкина Е.А. 

8 
Кондратьев Александр Олего-

вич 

физика 8 10 призёр Кондакова О.В. 

9 Тумкина Валерия Дмитриевна биология 9 34 победитель Комарова Т.В. 

10 Лазарев Виктор Алексеевич ОБЖ 8 51 призёр Коровкина Л.В. 

11 Стукова Дарья Васильевна ОБЖ 10 75 победитель Коровкина Л.В. 

12 Романов Даниил Андреевич ОБЖ 11 120 победитель Коровкина Л.В. 

13 
Ковалёва Полина Николаевна география 8 58 победитель Андриянова 

С.А. 

14 Тумкина Валерия Дмитриевна история 9 44 призёр Никитова Л.В. 

15 Соколова Екатерина Сергеевна история 11 71 победитель Никитова Л.В. 

16 Тумкина Валерия Дмитриевна химия 9 14 призёр Буданова И.Е. 

17 Егорова Анна Алексеевна химия 11 16 призёр Буданова И.Е. 

18 Ковалёва Полина Николаевна экология 8 16 призёр Комарова Т.В. 

19 Тумкина Валерия Дмитриевна экология 9 25 победитель Комарова Т.В. 

20 Егорова Анна Алексеевна экология 11 47 победитель Комарова Т.В. 

21 Ковалёва Полина Николаевна английский язык 8 35 победитель Иванова Н.В. 

22 Бобков Максим Евгеньевич английский язык 8 34 призёр Иванова Н.В. 

23 Кошелева Елена Андреевна английский язык 9 41 победитель Кошелева Н.Б. 

24 
Соколова Екатерина Сергеевна английский язык 11 40 призёр Суровегина 

Н.В. 

25 Соколова Екатерина Сергеевна право 11 55 победитель Блюдова Г.Н. 

26 
Кувыкова Екатерина Владими-

ровна 

биология 11 81 победитель Комарова Т.В. 

 

 

Количество участников регионального этапа 

№ ФИО Класс Предмет Учитель 

1 Тумкина Валерия Дмитриевна 9а экология Комарова Т.В. 

2 Соколова Екатерина Сергеевна 11 физкультура Смирнова О.В. 

3 Соколова Екатерина Сергеевна 11 история Никитова Л.В. 

4 Соколова Екатерина Сергеевна 11 право Блюдова Г.Н. 

5 Кувыкова Екатерина Владимировна 11 биология Комарова Т.В. 

 

Выводы: 

1. Количество участников школьного этапа – 290 чел.(68%). 

2. Количество победных и призовых мест муниципального этапа –  26.  

3. Количество участий регионального этапа – 5. 

Раздел 4. Реализация Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования 

 
ФГОС общего образования реализуется в МБОУ Савинской средней школе с 01.09.2011г. 

на уровне начального общего образования, с 01.09.2013г. на уровне основного общего 

образования с 01.09.2018г на уровне среднего общего образования. Таким образом, в 
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соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом на 01.09.2021г. 

обучались 100% учеников школы. 

Образовательные программы, соответствующие ФГОС, размещены на сайте школы 

http://xn--80aafyhdu2ae7d9d.xn----7sbbadedzpgaggm8bjld9aje.xn--p1ai/obrazovatelnye-

standarty.html 

 

Мониторинг сформированности читательской грамотности на основе 

письменных работ на метапредметный основе 
 

Ежегодно в соответствии с планом мониторинга внутренней оценки качества образования 

в конце учебного года проводятся метапредметные комплексные контрольные работы на основе 

прочитанного текста. Фонд комплексных контрольных работ создан из работ, которые предла-

гались Департаментом образования Ивановской области в последние годы и Московского цента 

качества образования, размещенные в свободном доступе.  

Проверка работ проводится с помощью приложенных к каждому варианту ключей оцени-

вания. Баллы, полученные учеником, не переводятся в отметки. Фиксация результатов позволя-

ет увидеть уровень результатов каждого ученика. 

Установлены следующие уровнисформированности УУД: 

Критический -0-10% 

Низкий (ниже базового уровня) – 10-50% 

Базовый уровень – 51-70% 

Повышенный уровень – 71-84% 

Высокий уровень – 85-100% 

       Критический уровень сформированности УУД 

1. Характеризуется слабым удержанием учебной задачи, умением воспринять информацию 

только фрагментарно, ученик не способен выделить существенные факты, построить простей-

шее умозаключение, решить одну простейшую задачу 

2. Данный уровень препятствует успешному обучению  

Низкий уровень сформированности УУД 

1. Характеризуется слабым удержанием учебной задачи, умением воспринять информацию 

только фрагментарно, выделить только несущественные факты, построить простейшее умоза-

ключение, решить одну простейшую задачу 

2. Данный уровень препятствует успешному обучению  

      Базовый уровень сформированности УУД 

1. Характеризуется умением удерживать учебную задачу, воспринимать информацию це-

лостно, определять существенные связи, частично осуществлять действие самоконтроля, нахо-

дить некоторые ошибки, анализировать и составлять простейшие модели объектов и явлений 

2. Данный уровень является удовлетворительным и достаточным для освоения обучаю-

щимся образовательной программы соответствующего уровня 

Повышенный уровня сформированности УУД 

1. Характеризуется умением удерживать учебную задачу, планировать ее выполнение, осу-

ществлять поиск и преобразование информации, выполнять действия моделирования, осу-

ществлять спектр логических действий, включая анализ, синтез, сравнение, обобщение, выде-

ление существенных связей. Обучающийся умеет определять простейшие причинно-

следственные связи, находить ошибки и устанавливать некоторые причины их появления. 

2.Данный уровень является оптимальным для освоения обучающимся образовательной про-

граммы соответствующего уровня 

      Высокий уровень сформированности УУД 

http://шксавинская.савинский-образование.рф/obrazovatelnye-standarty.html
http://шксавинская.савинский-образование.рф/obrazovatelnye-standarty.html
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1. Характеризуется способностью принимать и сохранять учебную цель и задачу, планиро-

вать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, выделять и фиксировать нуж-

ную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, 

интерпретировать и преобразовывать ее, владеть широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приемы решения задач и действия моделирования, уметь строить ло-

гическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять анализ объ-

ектов с выделением существенных и несущественных признаков, проводить сравнение и клас-

сификацию, выделять и фиксировать нужную информацию, объяснять и доказывать факты. 

2.Данный уровень является наиболее благоприятным для освоения обучающимся программы 

образовательной программы соответствующего уровня, развития интеллектуального и творче-

ского потенциала личности.  

Анализ результатов выполнения  диагностической работы  

по основам читательской грамотности среди обучающихся 4-х классов 

 

          На основании приказа отдела образования от 26.02.2021г. №29 «О проведении 

тренировочной диагностической работы по основам читательской грамотности среди 

обучающихся четвертых классов общеобразовательных организаций Савинского 

муниципального района» в 04 марта 2021года в школе проводилась диагностическая работа по 

основам читательской грамотности среди обучающихся 4 классов. 

Цель диагностической работы – определение уровня читательской грамотности обучаю-

щихся четвертого класса.  

В работе участвовали 57 обучающихся 4 классов.  

ОО Всего об-ся 4-

х классов 

Принимало 

участие 

Распределение обучающихся по уровням овладения 

читательскими умениями 

Низкий 

менее 30 

% 

Средний 

30-49 % 

Базовый  

50- 75% 

Повышенный 

1)Выполнено 

более 75 % 

заданий 

2)набрано не 

менее 75 % 

МБОУ Са-

винская 

средняя шко-

ла  

4А 17 2 7 7 1 

4Б 14 0 3 7 4 

4В 26 2 9 11 4 

Всего 63 чел. 57 4(7%) 19(33%) 25(44%) 9(16%) 

Итого по 

району 

90 83 4 

4,8% 

22 

26,5% 

34 

41% 

23 

27,7% 

 

Анализ данных, приведенных в таблице, позволяет сделать вывод о том, что чуть меньше 

половины обучающихся 4-х классов имеют базовый уровень овладения читательской грамотно-

стью (44%), более 30%-средний, 16%-повышенный. Минимальным является показатель количе-

ства обучающихся с низким уровнем читательской грамотности (7%). 
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Сравнительный анализ показывает, что все основные показатели уровня читательской грамотности у 

обучающихся 4-х классов выше, чем районные, за исключением процента повышенного уровня (-

11,7%). 
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По  статистистическим данным можно сделать вывод о том, что максимальные показатели по повышен-

ному и базовому уровню овладения читательской грамотностью в 4Б классе (29% и 50% соответствен-

но), минимальные - в 4А классе (6% и 41% соответственно).Наибольшее количество обучающихся с 

низким уровнем читательской грамотности в 4А классе (12%), в 4Б классе таких обучающихся нет. 

Основное общее образование, май 2021г 

Класс Уровень сформированности читательской грамотности 

Высокий Повышенный Базовый Низкий Критический 

5а класс 0% 26% 58% 16% 0% 

5б класс 0% 19% 54% 27% 0% 

5в класс 0% 9% 62% 29% 0% 

6а класс 0% 29% 65% 6% 0% 

6б класс 0% 22% 61% 17% 0% 

6в класс 6% 26% 34% 34% 0% 

8а класс 5% 32% 41% 22% 0% 

8б класс 5% 20% 60% 15% 0% 

8в класс 11% 17% 36% 36% 0% 

Итого  4% 22% 52% 22% 0% 

 

 

 Из результатов выполнения метапредметных работ видим, что самые низкие результаты 

в 5в, 6в, 8в классах. 

 

 

Функциональная грамотность 

В текущем учебном году впервые проводился мониторинг комплексной оценки образова-

тельных результатов в соответствии с ФГОС (функциональной грамотности) школьников по 

читательской (8в, 10), математической (10) и естественнонаучной грамотности в тестовом ре-

жиме. Оценивание проводилось в компьютерной форме с использованием государственной об-

разовательной платформы «Российская электронная школа» https://fg.edu.ru.  

В феврале 2021г тестирование было организовано Департаментом образования для школ, 

самостоятельно заявившихся к участию в мониторинге. В мае мониторинг проводился школой 

самостоятельно. 

Результаты мониторинга 
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Результаты выполнения учащимися учебного проекта 
Проектная деятельность является обязательной частью учебной деятельности при реали-

зации федерального государственного стандарта общего образования. В 2020-2021 учебном го-

ду в всязи с эпидемиологической ситуацией администрацией школы было принято решение о 

том, что обучающиеся выполняют информационный проект по одной из тем по истории, куль-

туре , природе родного края. Результатом работы обучающихся стали оформленные письмен-

ные работы (без публичной защиты). В ходе анализа работ были выявлены как достоинства, так 

и недостатки сообщений. 

Хотелось бы отметить, что обучающиеся5а, 6а, 8а, 8б, сдали работы вовремя. Не в полном объ-

ёме сданы работы учеников 8 в класса (кл. рук. Смирнова О. И.). 

Самые интересные работы были представлены обучающимися 5 а (кл. рук. Буданова И. Е.), 

имеено обучающиеся этого класса охватили практически все предложенные темы. 

Самые качественные работы сдали обучающиеся 8 б класса (кл. рук. Кузнецова М. В.), более 

30% учеников этого класса представили свои проекты на конференциях различных уровней. 

Основные недостатки: 

1. В  основном ребята к выполнению работ подошли поверхностно, поэтому среди разраба-

тываемых тем преобладали две «Краснокнижные животные Ивановской области» и 

«Опасные растения нашего края»; 

2. Для написания работы использован, как правило, один источник информации; 

3. Обучающиеся не до конца понимают, что такое «цель»  и «задачи», поэтому более чем в 

50% работ они просто были не указаны; 

4. Учащиеся слабо ориентируются в требованиях по оформлению работы. 

Рекомендации: 

1.Разработать курс внеурочной деятельности в 5-6 классах «Как оформить проект» (6ч) и ввести 

в план внеурочной деятельности в 2021-2022 учебном году. (ответственные – Буданова И.Е., 

Кузнецова М.В.) 

2. Создать и опубликовать на сайте школы банк примерных тем учебных проектов для различ-

ных возрастых групп до 01.10.2021 (ответственные – Межевов А.В., Кузнецова М.В,) 

3. Организовать информационную работу с родителями и обучающимися 5-10 классов по реа-

лизации проектно-исследовательской деятельности в школе (ответственные – классные руково-

дители). 
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Раздел 5. Реализация программы воспитания 

 

Воспитательная работа в школе в 2020 – 2021 учебном году строилась в соответствии с: 

-  Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Образовательной программой начального общего образования МБОУ Савинской СОШ (утверждена 

Приказом № 99/1 от 28.08.2017г.); 

- Образовательной программой основного общего образования МБОУ Савинской СОШ (утверждена 

Приказом № 99/1 от 28.08.2017г.); 

- Образовательной программой среднего общего образования МБОУ Савинской СОШ (утверждена При-

казом № 99/1 от 28.08.2017г.); 

- Положением об организации внеурочной деятельности обучающихся (утверждено Приказом по школе 

от 16.03.2017г. № 33/1); 

- Концепция развития дополнительного образования, утвержденной распоряжением правительства 

РФ от 4.09ю2014г. № 1726-р; 
- Программами объединений дополнительного образования художественно-эстетической направленно-

сти; 

- Планом воспитательной работы на 2020-2021 учебный год; 

- Программы «Здоровье» (утверждена на заседании Управляющего совета, Протокол № 3 от 

13.03.2017г.) 

- Конвенцией ООН о правах ребёнка. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации»;  

- Рекомендациями “Об организации воспитательной деятельности по ознакомлению с историей и значе-

нием официальных государственных символов Российской Федерации и их популяризации” (письмо 

Мин. образования России от 01.03.2003г. №30-51-131/1б);   

- Методическими рекомендациями Мин. Образования России о взаимодействии образовательного учре-

ждения с семьёй (приложение к письму Мин. образования России от 31.01.2001г. № 90/30-1б); 

       Воспитательная работа проходит через все виды и формы деятельности школы. Особое 

внимание в реализации воспитательных задач уделяется учебному процессу, который несёт 

большой воспитательный заряд (олимпиады, научно-практические конференции и т.п.). 
Другая подсистема воспитательной системы – внеклассная и внеурочная деятель-

ность учащихся совместно с педагогами (классные часы, различные конкурсы, внеурочные ме-

роприятия, спортивные соревнования, вечера и т.д.) 
Следующая подсистема - дополнительное образование в школе и вне её (кружки, секции).        
Четвёртая подсистема – семья, социум. 
           В 2020-2021 учебном году, в условиях реализации ФГОС общего образования темой вос-

питательной работы стало: «Формирование личности учащихся, овладение ими универсальны-

ми способами учебной деятельности (умение общаться между собой, проявлять лидерские ка-

чества, проектировать свою образовательную деятельность, самостоятельно искать и обрабаты-

вать необходимую информацию, публично презентовать свою работу и личный опыт и т.д.)» - 

педагогический коллектив поставил перед собой следующие цели и задачи:  
Цель: создание гуманистического воспитательного пространства класса, обусловливающего 

формирование конкурентоспособной, разносторонне развитой личности, обладающей высоким 

уровнем образования, интеллектуальными, гражданскими, нравственными качествами, культу-

рой физического здоровья, способной к самореализации, профессиональному самоопределе-

нию. 
Задачи: формирование личности, обладающей интеллектуальным и нравственным потенциа-

лом, необходимым для любого вида деятельности, умеющей выстроить себя в современных 

условиях, социально адаптированной к окружающему миру через интеграцию урочной и вне-

урочной деятельности; 
- повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в ор-

ганизации жизни детского коллектива и социума; 
- формирование активной жизненной позиции и общей культуры личности учащихся; 
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- развитие стремления к непрерывному самосовершенствованию, саморазвитию, к тем каче-

ствам личности, которые необходимы для последующего обучения и работы во всех возмож-

ных отраслях нашей страны; 
- организация исследовательской деятельности учащихся; 
- формирование системы управления в классе. 

Таким образом, в центре внимания стоит разработка модели воспитательного простран-

ства с гуманистическими характеристиками и обеспечение условий её реализации. 
Характеристики воспитательного пространства задаются воспитательной системой и характе-

ром воспитательной деятельности. Одним из приоритетных направлений является организация 

взаимодействия всех участников образовательного процесса: учащихся, родителей, учителей. 

     Решению поставленных задач способствовали следующие формы работы: традиционные 

общешкольные праздники, конференции, внеурочная деятельность, классные часы, трудовые 

субботники, экскурсии, походы, конкурсы, 
Воспитательная система школы выполняет управленческую функцию по следующим направле-

ниям: 
1.     Административная работа: 
- ШМО классных руководителей. 
- Школьный Совет самоуправления учащихся  
2. Планирование: 
-  разработка различных программ, направленных на развитие учащихся, 
-  подбор форм и методов в соответствии с анализом. 
3. Сбор информации: 
-  педагогическое наблюдение; 
-  анкетирование, мониторинг; 
-  анализ собранной информации. 
-  отчёты по воспитательной работе классных руководителей 
-  отчеты о кружковой деятельности руководителей кружков 
4. Совместная работа с другими центрами:  

- Связь с общественными организациями (ЦДО, ГДК, детская и центральная библиотеки, Дом 

ремесел, СК «Атлант»); 
5. Контроль и коррекция: 

- Анализ и оценка воспитательной работы (педагогические советы, ШМО классных руководи-

телей, совещание при директоре); 

 6. Методическая работа в рамках воспитательной системы школы: 
- ШМО классных руководителей; 
- Индивидуальная работа с классными руководителями. 
 

Воспитательный потенциал школьных традиций 

         Существуют различные типы традиций, в каждом из которых заложен свой воспитатель-

ный потенциал. Главные из них – это общешкольные традиции и традиции первичного коллек-

тива. Они способствуют сплочению воедино всех классных коллективов, а также воспитывают 

чувство гордости за свой коллектив, за свою школу. 

В нашей школе накоплено много полезных и добрых традиций. Одной из основных традиций 

является самоуправление школьников. Начиналось оно с Совета дружины у пионеров и комите-

та комсомола у старшеклассников. Теперь это школьный Совет самоуправления. С изменением 

названий не изменялась идея самоуправления, позволяющая активным ребятам самореализовы-

ваться, получать первый опыт организации общественной жизни, учиться ответственности за 

порученное дело. 

Традиционным стало участие учеников МБОУ Савинской средней школы    в праздновании Дня 

Победы в поселке. Старшеклассники стоят в Почетном карауле у Вечного огня, участвуют в 
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возложении венков к обелиску, являются постоянными участниками торжественного митинга. 

Это почетно, ответственно, воспитывает молодежь в духе патриотизма. Такая традиция позво-

ляет воспитывать уважение к истории Родины, к ветеранам. 

Жизнь школы насыщена интересными праздниками и мероприятиями, большинство из которых 

стали традиционными. Это: 

 Праздник Первого и Последнего звонка; 
 День учителя; 
 День Матери; 
 День толерантности; 
 Новогодние праздники; 
 Рождественский бал; 
 Вечер встречи выпускников школы; 
 Масленичные гуляния; 
 Празднование 8 марта; 
 День здоровья; 
 Торжественное мероприятие, посвящённое Дню Победы; 
 Выпускные балы; 
 Месячники «Внимание, дети!» и «Неделя безопасности»; 

 Месячник оборонно-массовой работы и гражданской обороны;  

 Мероприятия на тему «Мы за здоровый образ жизни!»;  

 Акция «Весенняя неделя добра» и др. 

(К сожалению, в 2020-2021 году часть мероприятий не состоялась, из-за введенных ограниче-

ний на массовые мероприятия в условиях пандемии. Основные массовые мероприятия прошли 

в он-лайн режиме.) 

Традиционно выпускаются классные стенгазеты. Следует отметить, что в школьных 

праздниках и делах присутствуют устойчивые традиционные элементы. Наличие таких блоков 

способствует их эффективности и усиливает эмоциональное восприятие. Чтобы школьные тра-

диции не потеряли своей привлекательности, в них необходимо вносить   что-то новое, ориги-

нальное, современное. Для этого мы стали использовать компьютерные презентации с анима-

цией, видеосюжеты, сопровождающие праздники. Они очень оживили их, позволяют сделать 

праздник более эмоциональным. Выпуск школьной газеты «Переменка» также стало хорошей 

традицией в нашей школе.  

        К традициям школы следует отнести и систему поощрений, сложившуюся в школе. Она 

стимулирует познавательную, творческую активность детей, стремление делать добрые дела, 

умножает силы ребенка, рождает желание двигаться вперед. Поощрения получают и родители, 

активно участвующие в учебно-воспитательном процессе. Зная о том, что впереди их ждет ин-

тересное событие, дети живут этой «завтрашней радостью», ожиданием успеха и самореализа-

ции. 

Анализ работы классных руководителей 
         Самая главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится классным руководите-

лям. Именно они должны создавать условия для реализации способностей детей и создавать 

благоприятный морально-психологический климат в коллективе. 

        В 2020 – 2021- учебном году в школе функционировало 29 классов.  Из них 12 классов 

начальной школы, 15 классов среднего звена, 2 класса старшего звена.        
       Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что 

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач. 

         Классные руководители исследуют состояние и эффективность воспитательного процес-

са в классе, пользуясь методиками определения уровня воспитанности классного коллектива (и 

отдельно каждого ученика класса) во внешне поведенческом аспекте, изучают уровень развития 
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коллектива. С помощью различных методик классные руководители исследуют уровни сфор-

мированности потенциалов (интеллектуального, творческого, коммуникационного и т.д.) у 

учащихся класса, планируют индивидуальную работу с учащимися. 

         Анализ выполнения планов воспитательной работы в классах за год показал, что учащие-

ся 1-го класса получили необходимые знания по успешному сосуществованию в коллективе, 

учащиеся 5 и 10 классов успешно прошли период адаптации, учащиеся 2-9 классов пополнили 

знания по разным сферам развития за счет правильно выбранной тематики классных часов и 

общешкольных мероприятий. Можно сказать, что практически все классные коллективы сфор-

мированы. 

         Анализ системы внутришкольного контроля, рейтинга общественной активности класс-

ных руководителей и классов показал, насколько эффективно проявили себя наставники и вос-

питанники в прошедшем учебном году. Наглядно эффективность работы каждого классного 

руководителя показана на диаграммах № 1 (начальное звено) и № 2 (с 5-х по 11 классы).  
 

Диаграмма № 1 

Эффективность работы классных руководителей начального звена 

 за 2020-2021 учебный год.  
(участие в мероприятиях школьного, районного, областного и выше уровней) 

 

 
Таблица № 1 

               Уровень 
ФИО 
кл. рук. 

Школьные ме-
роприятия 

Районные меро-
приятия 

Областные и выше 
мероприятия 

Итого 

Мошкова Н.А. 16 12 2 30 

Архипова И.В 15 13 4 32 

Матвеева С.Г. 12 7 1 20 

Скворцова С.С. 13 12 4 29 

Пономарева М.Н. 10 3 0 13 

Дубакина Н.В. 12 4 0 16 

Зарубина Е.В. 12 3 0 15 

Громова Т.Б. 12 9 1 27 

Кувыркина С.Ю. 16 10 1 27 
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Шуркина М.Г. 7 0 0 7 

Шумилова И.А. 11 3 0 14 

Рябова Г.В. 9 2 2 13 
 

Диаграмма № 2 

Эффективность работы классных руководителей среднего и старшего звена 

 за 2020-2021 учебный год. 
(участие в мероприятиях школьного, районного, областного и выше уровней) 

 

 
Таблица № 2 

           Уровень 
ФИО 
кл. рук. 

Школьные ме-
роприятия 

Районные меро-
приятия 

Областные и выше 
мероприятия 

Итого 

Буданова И.Е. 12 13 1 26 

Межевов А.В. 4 2 1 7 

Голова Т.В. 4 2 1 7 

Иванова Н.В. 1 4 1 6 

Морозова Э.А. 3 4 2 9 

Кондакова О.В. 1 2 0 0 

Бычкова В.М. 0 0 0 0 

Коровкина Л.В. 6 13 1 20 

Лобастеева С.В. 0 1 0 1 

Тульчевская Н.А. 0 0 0 0 

Кузнецова М.В. 19 19 12 50 

Смирнова О.И. 3 4 2 9 

Блюдова Г.Н. 3 1 1 5 

Кошелева Н.Б. 11 2 0 3 

Андриянова С.А. 3 0 0 3 

Комарова Т.В. 3 1 3 7 

Зинина Л.В. 3 1 1 5 
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 Из представленных диаграмм мы видим, что наиболее эффективно в начальных классах себя 

проявили Архипова И.В. – 1 место по участию и организации мероприятий, Мошкова Н.А. – 2 

место, Скворцова С.С. – 3 место, также активно работали Громова Т.Б. и Кувыркина С.Ю.. В 

среднем и старшем звене, в соотношении с прошлым годом, тройка лидеров выглядит немного 

иначе, с большим отрывом на 1 месте Кузнецова М.В., на 2 месте – Буданова И.Е., на 3 месте – 

Коровкина Л.В..  

Также из диаграмм видно, что в начальном звене работа по привлечению детей к участию в ме-

роприятиях велась прктически во всех классах, то в 5-11 классах эта работа заметно снизилась.  

       Если мы сравним эффективность работы классных руководителей за 2019-2020 и 2020-2021 

учебные годы, то можно увидеть, что в начальном звене заметно увеличилась, даже несмотря на 

то, что многие мероприятия прошли в дистанционном режиме.  (диаграмма № 3). 

 

Диаграмма № 3 

Сравнительный анализ эффективности работы классных руководителей начального зве-

на за два последних учебных года  
 

 
Таблица № 3 

                            Уч. год 
ФИО кл.рук. 

2019 - 2020    учебный год 2020 - 2021 учебный год 

Мошкова Н.А. 14 30 

Архипова И.В 8 32 

Матвеева С.Г. 11 20 

Скворцова С.С. 9 29 

Пономарева М.Н. 7 13 

Дубакина Н.В. 4 16 

Зарубина Е.В. 6 15 

Громова Т.Б. 10 27 

Кувыркина С.Ю. 8 27 

Шуркина М.Г. 3 7 

Шумилова И.А. 7 14 

Рябова Г.В. 13 13 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год



59 

 

А в среднем и старшем звеньях – картина выглядит иначе. У большинства классных руководи-

телей эффективность снизилась, а лидер по активности участия и организации мероприятий – 

Кузнецова М.В. увеличила эффективность своей работы в 2 раза. (диаграмма № 4). 
Диаграмма № 4 

 

Сравнительный анализ эффективности работы классных руководителей среднего и 

старшего звена за 2019-2020 и 2020-2021 учебные годы  
 

 
 

Таблица № 4 

                              Уч.год 
ФИО кл.рук. 

2019 - 2020    учебный год 2020 - 2021 учебный год 

Буданова И.Е. 0 26 

Межевов А.В. 0 7 

Голова Т.В. 5 7 

Иванова Н.В. 3 6 

Морозова Э.А. 4 9 

Кондакова О.В. 5 0 

Бычкова В.М. 2 0 

Коровкина Л.В. 0 20 

Лобастеева С.В. 5 1 

Тульчевская Н.А. 3 0 

Кузнецова М.В. 23 50 

Смирнова О.И. 13 9 

Блюдова Г.Н. 8 5 

Кошелева Н.Б. 7 3 

Андриянова С.А. 7 3 

Комарова Т.В. 8 7 

Зинина Л.В. 8 5 
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         Проанализировать свою работу– это одна из главных составляющих работы классного ру-

ководителя. Качественный анализ помогает увидеть свои сильные и слабые стороны, и опреде-

лить пути дальнейшего совершенствования, решить проблемы, которые есть в классе.  К сожа-

лению, большая часть наших классных руководителей подходят к анализу своей воспитатель-

ной работы формально, ограничившись простым перечислением текущих классных и школь-

ных событий, в которых приняли участие их воспитанники, что не является полноценным ана-

лизом деятельности класса.  

    В 2020-2021 году вступило в силу Положение о классном руководстве из которого следует, 

что основной целью классного руководителя является воспитательная работа, а также привле-

чение детей к участию и организации мероприятий различного уровня. Поэтому в 2021-2022 

учебном году следуем увеличить свою эффективность большинству классных руководителей. 

   Также хотелось бы отметить, что активность участия в тех или иных мероприятиях самих 

учащихся по классам немного отличается от эффективности работы классных руководителей. И 

если в начальных классах дети принимают участие в мероприятиях под руководством своих 

классных руководителей практически всегда (за исключением спортивных соревнований), то в 

среднем и старшем звене, к классным руководителям присоединяются и другие педагоги шко-

лы. В 2020-2021 учебном году – это Самарина Т.В., Самарин А.А.., Цветкова И.А., Голубев 

А.А., Тумкина Е.А., Махнина О.М., Кузьмина Н.П., с февраля 2021 года – Гаврилова О.А. – пе-

дагог доп.оразования. Эффективность их участия в мероприятиях представлена на диаграмме 

№ 5 
Диаграмма № 5 

Эффективность работы педагогов МБОУ Савинской средней школы 

 за 2020-2021 учебный год. 
(участие в мероприятиях школьного, районного, областного и выше уровней) 

 

 
 

Таблица № 5 

              Уровень 
ФИО 

Школьные меро-
приятия 

Районные меро-
приятия 

Областные и выше 
мероприятия 

Итого 

Цветкова И.А. 50 18 18 86 
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Самарина Т.В. 18 11 5 34 

Голубев А.А. 2 2 7 16 

Махнина О.М. 2 1 2 5 

Тумкина Е.А. 2 2 3 7 

Никитова Л.В. 2 0 0 2 

Кузьмина Н.П. 1   1 2 

Самарин А.А. 1 3 2 6 

Гаврилова О.А. 2 4 6 12 

 

  Активность классов в мероприятиях различных уровней представлена на диаграмме № 6 – 

начальное звено, № 7 – среднее и старшее звено. 
Диаграмма № 6 

Активность участия начальных классов в мероприятиях и соревнованиях различного 

уровня за 2020-2021 учебный год. 
 

 
 

Таблица № 6 

            Уровень 
 
Класс 

Школьные меро-
приятия и сорев-

нования 

Районные меро-
приятия и сорев-

нования 

Областные и выше 
мероприятия и сорев-

нования 

Итого 

1 "а" класс 22 13 1 36 

1 "б" класс 20 13 5 38 

1 "в" класс 17 5 1 26 

2 "а" класс 19 13 4 36 

2 "б" класс 13 4 0 17 

2 "в" класс 12 2 0 14 

3 "а" класс 19 4 0 23 

3 "б" класс 18 8 2 28 

3 "в" класс 23 11 1 35 

4 "а" класс 11 3 0 14 

4 "б" класс 16 5 0 21 

4 "в" класс 13 5 2 20 
 

Диаграмма № 7 
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Активность участия классов среднего и старшего звена  

в мероприятиях и соревнованиях различного уровня 

за 2020-2021 учебный год 
 

 
 

Таблица № 7 

           Уровень 
 
Класс 

Школьные меро-
приятия и сорев-

нования 

Районные меро-
приятия и сорев-

нования 

Областные и выше 
мероприятия и сорев-

нования 

Итого 

5 "а" класс 17 11 4 32 

5 "б" класс 15 5 1 21 

5 "в" класс 6 2 0 8 

6 "а" класс 4 1 4 9 

6 "б" класс 13 8 8 29 

6 "в" класс 9 3 4 16 

7 "а" класс 5 4 2 11 

7 "б" класс 26 19 18 63 

7 "в" класс 10 6 3 19 

8 "а" класс 8 8 4 20 

8 "б" класс 10 14 6 30 

8 "в" класс 5 12 3 20 

9 "а" класс 9 4 2 15 

9 "б" класс 10 10 3 23 

9 "в" класс 7 9 4 20 

10 класс 16 22 24 62 

11 класс 17 16 12 45 
 

Из диаграмм мы видим, что в начальном звене наиболлее активны 1а, 1б, 2а, 3в, 3б, 1в классы, а 

в среднем и старшем звене – это учащиеся 8б, 7б, 5а и 11 классов. 

    Сравнительный анализ эффективности участия детей в мероприятиях и соревнованиях за по-

следние 2 учебных года представлен в диаграмме № 8: 
Диаграмма № 8 

Сравнительный анализ активности участия начальных классов в мероприятиях и сорев-

нованиях различного уровня  

за 2019-2020 и 2020-2021 учебные годы 
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Таблица № 8 

                               Уч.год 

Класс 2019 - 2020 учебный год 2020 - 2021 учебный год 

1 "а" класс 0 36 

1 "б" класс 0 38 

1 "в" класс 0 26 

2 "а" класс 8 36 

2 "б" класс 7 17 

2 "в" класс 6 14 

3 "а" класс 13 23 

3 "б" класс 14 28 

3 "в" класс 10 35 

4 "а" класс 7 14 

4 "б" класс 14 21 

4 "в" класс 22 20 
 

Диаграмма № 9 

Сравнительный анализ активности участия классов среднего и старшего звена в меро-

приятиях и соревнованиях различного уровня  

за 2019-2020 и 2020-2021 учебные годы  
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Таблица № 9 

                           Уч.год 

Класс 

2018 - 2019 учебный год 2019 - 2020 учебный год 

5 "а" класс 28 49 

5 "б" класс 15 31 

5 "в" класс 17 19 

6 "а" класс 32 27 

6 "б" класс 21 30 

6 "в" класс 8 19 

7 "а" класс 9 21 

7 "б" класс 29 65 

7 "в" класс 16 24 

8 "а" класс 11 8 

8 "б" класс 63 79 

8 "в" класс 19 40 

9 "а" класс 20 17 

9 "б" класс 30 24 

9 "в" класс 20 14 

10 класс 19 23 

11 класс 62 49 
 

    Из диаграмм следует, что в начальном звене дети увеличили свою активность участия во все-

возможных мероприятиях и соревнованиях, за исключением 4 в класс – там активность немного 

снизилась. А в среднем и старших звеньях наблюдается снижение активности у 6 а, 8а, 9-х и 11 

классов. Снижение активности в 9-х и 11 классах понятна – подготовка к выпускным экзаменам 

занимает много времени, а вот снижение эффективности работы в 6а и 8а говорит об отсут-

ствии интереса к внеурочной жизни у детей и незаинтересованности педагогов к привлечению 

подростков к участию в мероприятиях. 

    Все классные руководители проводят классные часы, и практически все принимают участие в 

традиционных школьных делах (КТД к различным праздникам). Однако большинство меро-

приятий были запланированы как общешкольные, а хотелось бы, чтобы классные руководители 

проявляли собственную инициативу. Особое внимание классным руководителям, как и прежде, 

следует уделять освещению результатов своей деятельности в средствах массовой информации. 

В нашей школе ведётся большая воспитательная работа, но   сотрудничество со СМИ   желает 

лучшего (в прошедшем учебном году работа по освещению результатов своей деятельности на 

сайте школы и в СМИ классными руководителями велась не так продуктивно, чем в 2019-2020 

учебном году). Не следует забывать, что накопленный положительный опыт и интересная рабо-

та, ведущаяся в школе, не должна ограничиваться рамками образовательного учреждения, а 

должна становиться достоянием общественности. Необходимо постоянно и целенаправленно 

работать на имидж школы. Для этого следует:  

- продолжить создание благоприятных условий и возможностей для полноценного раз-

вития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

- cоздать условия проявления и мотивации творческой активности воспитанников в раз-

личных сферах социально значимой деятельности; 

- продолжать активно сотрудничать с печатными изданиями, районного, областного и россий-

ского уровня; 

- постоянно размещать информацию о мероприятиях по воспитательной работе классов на 

школьном сайте; 
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- активно использовать интернет ресурсы для самообразования, для плодотворного общения и 

обмена накопленным опытом с коллегами из других школ по вопросам воспитательной работы, 

создавать свои сайты; 

-  возобновлять    печатные издания класса 

Вывод: классным руководителям, надо более четко организовать систему проведения классных 

часов, изучение результативности воспитательной работы. Необходимо вести работу по накоп-

лению опыта лучших классных руководителей. Каждому классному руководителю нужно со-

бирать свою медиатеку лучших презентаций классных часов и внеклассных мероприя-

тий, делиться наработанным опытом с коллегами. 

 

Анализ внеурочных мероприятий: 
            Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному руководите-

лю заполнить досуг школьника интересными и познавательными, веселыми и развлекательны-

ми мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для 

старшеклассников. Воспитательная работа строилась по системе коллективно-творческих дел 

(КТД). 
           Большая планомерная воспитательная работа велась в этом году в классных коллективах 

и в школе в целом. 
За год были проведены следующие мероприятия общешкольного масштаба: 
- День знаний: 
- День Учителя (в он-лайн формате); 

- День толерантности (частично в он-лайн формате); 

- Новогодние праздники; 

- День Защитника Отечества; 
- 8 марта (в он-лайн формате); 

- Смотр классных хоров (октябрь в он-лайн формате, май); 

- День Победы; 

- Последний звонок и торжественные церемонии вручения аттестатов в 9-х и в 11 классах;  

К сожалению, из-за введенных ограничений на проведение массовых мероприятий не были 

проведены такие мероприятия общешкольного масштаба, как: Масленичные гуляния, Вечер 

встречи выпускников, Рождественский бал, ярмарки детского творчества. 

 
         Целью всех общешкольных мероприятий является сплочение школьного коллектива, вы-

явление, совершенствование и развитие творческих способностей учащихся, воспитание любви 

и интереса к культуре своего Отечества, сохранение школьных традиций. 

         Ярко и интересно были организованы Новогодние представления, концерты к Дню Учи-

теля, к 8 Марта в он-лайн режиме. Проведение этих мероприятий стало хорошей традицией для 

нашей школы. Духом патриотизма был наполнен -  День Победы, слезами радости и легкой пе-

чали праздник Последнего звонка. Такая структура воспитательной работы позволяет охватить 

всех учащихся школы, исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему раз-

витию личности каждого ребенка. Все мероприятия, проводимые в учреждении, работали на 

расширение кругозора и сплочение детского коллектива. 

Кроме участия в мероприятиях школы, в 2020-2021 учебном году обучающиеся активно ре-

гистрировались на сайте конкурса «Большая перемена», в рамках проекта президентской плат-

формы «Россия – страна возможностей» - более 130 чел. 5-11 классов. Цель конкурса – помощь 

учащимся раскрыть те способности, которые не попадают в традиционную систему обучения в 

школе и соответствующие предметные олимпиады. Все мы – разные. «Большая перемена» 

намерена доказать, что не только олимпиадник, условно, по химии и математике, может быть 

успешным. Большая перемена» — конкурс для тех, кто готов меняться и менять мир. Здесь ру-
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лят не оценки, а способность нестандартно мыслить. На «Большой перемене» каждый найдет 

направление по себе: журналистика, спорт, экология, творчество, патриотизм и многие другие. 

        Проанализировав работу школы по участию во внеурочных мероприятиях за последние 2 

учебных года, мы наблюдаем увеличение активности участия и в школьных, и в областных и 

выше мероприятиях. В итоге, даже несмотря на введенные ограничения в условиях распростра-

нения коронавирусной инфекции – участие школы в мероприятиях различного уровня выросло 

по сравнению с предыдущим учебным годом (на 36 мероприятий больше). Наиболее наглядно 

сравнение активности участия в мероприятиях различного уровня за 2 прошедших года пред-

ставлена на диаграмме № 10, а более подробно - в Приложении № 1, таблицах № 19, № 20 и № 

21. 
 

Диаграмма № 10 

Участие школы во внеурочных мероприятиях различного уровня 

 за 2019-2020 и 2020-2021 учебные годы 
 

 
 

Таблица № 10 

 2018 - 2020    учебный год 2020 - 2021 учебный год 
Кол-во меропри-

ятий 
Кол-во грамот Кол-во мероприя-

тий 
Кол-во грамот 

Школьные ме-
роприятия 88 264 113 332 

Районные меро-
приятия 54 62 61 141 

Областные и 
выше мероприя-

тия 
52 48 56 153 

Итого 194 374 230 626 
  

 

Развитие ученического самоуправления 

          Совет школы – молодежное самоуправляемое объединение, созданное на принципах Доб-

ровольности, Открытости, Гласности, Массовости. 

         Школьный Совет объединяет   5 секторов: «Образование», «Пресс-центр», «Культура и 

досуг», «Спорт», «Патриот», в работе которых принимают участие представители 5- 11 классов.  

    Целями и задачами работы Совета являются: 
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  -Вовлечение молодежи в воспитательную деятельность школы, формирование активной жиз-

ненной позиции, девиз которой «В нашей школе есть проблемы, но нет равнодушных в их ре-

шении»  

 - помочь юному человеку в осознании себя свободной личностью, полноправным членом об-

щества 

       - утвердить в жизни детей идеи добра и красоты, духовного и физического совершенствования  

       -  найти приложение своих сил и возможностей 

       - объединить и реализовать детские интересы в разных    сферах деятельности.     

       На протяжении всего учебного года представители школьного Совета самоуправления прини-

мали участие в заседании районного ученического совета, на заседаниях Детского общественного 

совета при Уполномоченном по правам ребенка в Ивановской области. 

Обязанности членов школьной Совета. Все члены Школьного Совета должны:  

 - участвовать в решении поставленных целей и задач;  

 - защищать интересы школьного Совета, при необходимости выражать и отстаивать ее 

интересы 

  на любом уровне;  

 - показывать пример в учебе, общественном труде, беречь школьную собственность;  

 - соблюдать дисциплину, проявлять инициативу, добросовестно выполнять поручения;  

 - осуществлять выполнение решений школьного Совета 

        В связи с этим необходимо продолжать работу Совета по самоуправлению, тщательно 

продумав формы и методы для большей заинтересованности детей. В 2020-2021 учебном году 

при участии членов Совета самоуправления были организованы и проведены День учителя, ак-

ция «Подари «5» маме!», месячник профилактики злоупотребления молодежью психоактивных 

веществ, акция «Сбор подписей под «Манифестом толерантности»», акция «Дерево толерант-

ности», школьный смотр художественной самодеятельности к Дню толерантности «Сказки 

народов мира» (о-лайн), новогодние мероприятия, 8 Марта, мероприятиях к Дню Победы в 

рамках Месячника памяти, конкурс «Подари открытку ветерану», Бессмертный полк Савинской 

средней школы, провели Мониторинг питания в школьной столовой, разрабатывали и раздава-

ли листовки о ЗОЖ, пробовали себя в роли учителя, проведя уроки в начальной школе в рамках 

Недели по повышению престижа профессии «педагог». Также члены Совета самоуправления 

школы приняли участие в районных мероприятиях: заседаниях районного Совета самоуправле-

ния, игре «Мир вокруг нас – позитивное пространство», в конкурсе социальной рекламы «До-

рога в будущее позитива», в районных конкурсах «Помогаю маме» к Дню матери и «Вместе с 

папой» к Дню защитника Отечества, в муниципальном этапе «Ученик года-2021», в областной 

викторине «Иваново – город трудовой славы» и тестировании Кинешемского медицинского 

колледжа к Всемирному Дню борьбы со СПИДом, во Всероссийских акциях «Блокадный хлеб, 

и «Георгиевская ленточка», в областной акции «Весенняя неделя добра» и др. Из-за ограниче-

ний  по распространение коронавирусной инфекции самоуправленцы практически весь обща-

лись дистанционно через группу «Ученическое самоуправление МБОУ Савинской СШ» в кон-

такте https://vk.com/club157684593 , где и размещали отчеты о своих мероприятиях и о жизни 

школы в целом. 
 

Дополнительное образование 

       В 2020-2021 учебном году в школе работали 16 объединений дополнительного образования 

школы ( по направлениям физкультурно-спортивное, художественное, естественно-научное, 

социально-педагогическое и техническое) и 47 кружков внеурочной деятельности по 16 

направлениям. Охват учащихся школьным дополнительным образованием и кружковой рабо-

той составил 340 чел., 55,8% от общего числа учащихся.  Охват учащихся внеурочной деятель-

ностью составил 412 чел., 67.6% от общего числа учащихся. Также детская организация «Со-

дружество Светлячков» охватывает своей деятельностью 100 % обучающихся 1-4 классов. 

https://vk.com/club157684593
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Информация о работе школьных объединений дополнительного образования. 

 

№ 

п/п 

Название объед-я, 

Ф.И.О. руководителя 

Кол. 

уч. 

Профиль 

объединения 

Кол. 

ча-

сов 

в 

не-

де-

лю 

Возраст 

уч-ся (класс) 

Дни работы Время 

заня-

тий 

1 
«Спортивные игры» 

Забарова Г.Г. 

13 физкультурно-

спортивное 

2 12-13 лет 

(7 кл.) 

Понедельник  1420 

 

2 
«Волейбол»  

Смирнова О.В. 

15 физкультурно-

спортивное 

2 14-18 лет  

(8-11 кл.) 

Понедельник  

Пятница  

1500 

1420 

3 

«Баскетбол» 

Полушкина Е.А. 

15 

 

 

15 

физкультурно-

спортивное 

8 11-13 лет - 

мальчики  

(5 - 7кл.) 

11-13 лет – 

девочки   

(5 - 7кл.) 

Среда Чет-

верг 

 

Вторник  

Пятница  

1330 

1330 

 

1430 

1330 

 

4 
«Настольный тен-

нис» 

Самарин А.А. 

10 физкультурно-

спортивное 

1 5-11 кл. Вторник 1420 

 

5 
«Робототехника» 

Самарин А.А. 

9 техническое 2 12 лет (6 кл.) Четверг 1420 

 

6 
«Уроки хореогра-

фии» 

Гаврилова О.А. 

18 физкультурно-

спортивное 

4 13-18 лет  

(7-11 кл.) 

Вторник 

Четверг  

1800 

1800 

7 

«Уроки хореогра-

фии» 
Гаврилова О.А. 

 

33 

24 

 

физкультурно-

спортивное 

4 6-12 лет    

(1-6 кл.) 

Вторник: 

1-2 класс 

3-6 класс 

Четверг:  

1-2 класс 

3-6 класс 

 

1400 

1500 

 

1400 

1500 

8 
«Фитнес» 

Гаврилова О.А. 

11 физкультурно-

спортивное 

2 14-18 лет 

(8-11 кл.) 

Среда 

Пятница  

1600 

1600 

9 
Эстрадная студия 

«Диамант» 

Цветкова И.А. 

20 художествен-

ное 

4 12-18 лет  

(6-11 кл.) 

Воскресенье 1200 

10 
Школьный хор 

Зинина Л.Н. 

26 художествен-

ное 

1 11 лет 

(5 кл.) 

Пятница  1330 

11 
ВИА (гитара, вокал) 

Голубев А.А. 

10 художествен-

ное 

4 12-18 лет  

(6-11 кл.) 

Суббота  1000 

 

12 
Экологический отряд 

«Лесовичок» 

Голубев А.А. 

34 Естесственно-

научное 

2 12-18 лет 

 (6-11 кл.) 

Воскресенье  1000 

13 
«ИЗОстудия» 

Смирнова О.И. 

30 художествен-

ное 

6 4-8 кл. 

(10-15лет) 

Вторник  

Среда  

Суббота 

1415 

1245 

900 

14 
Творческое объеде-

ние «Фантазия» 

Самарина Т.В. 

30 художествен-

ное 

4 10-18 лет 

 (4-11 кл.) 

Понедельник 
 

Пятница 

1430 

 

1430 

15 
Киностудия «Полёт» 

(школьный пресс-

центр) Самарина Т.В. 

15 Техническое 2 13-18 лет 

(7-11 кл.) 

Среда 1430 

16 
Отряд ЮИД 

Дубакина Н.В. 

12  Социально-

педагогическое 

2 5-9 кл. 

(11-15 лет) 

Среда  1330 
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*-направления: техническое, естественнонаучное, физкультурно-спортивное, художественное, социаль-

но-педагогическое 

 

Информация о работе кружков в рамках внеурочной деятельности 

№ Название объед-я, 

Ф.И.О. руководителя 

Ко

л-

во 

уч. 

Профиль 

кружка 

Кол. 

ча-

сов в 

не-

делю 

Возраст 

уч-ся 

(класс) 

Дни работы Время 

занятий 

1 
«В гостях у сказки» 

Мошкова Н.А. 

Архипова И.В. 

 

21 

21 

Общекультурное 1 6-7 лет 

1 а класс 

1 б класс 

 

Вторник 

Вторник  

 

1145 

1145 

2 

«Люби и знай родной 

край»  

Мошкова Н.А. 

Архипова И.В. 

Матвеева С.Г. 

 

 

21 

21 

21 

Духовно-

нравственное 

1 6-7 лет 

 

1 а класс 

1 б класс 

1 в класс 

 

 

Среда 

Среда 

Среда  

 

 

1145 

1145 

1145 

3 

«Я леплю из пласти-

лина» 

Мошкова Н.А. 

Архипова И.В. 

 

 

21 

21 

Общекультурное 1 6-7 лет 

 

1 а класс 

1 б класс 

 

 

Понедельник  

Понедельник  

 

 

1145 

1145 

4 

«Психологическая 

азбука» 

Пономарева М.Н. 

 

21 

21 

21 

Социальное  1 6-7 лет 

1 а класс 

1 б класс 

1 в класс 

 

Понедельник 

Среда 

Четверг   

 

1145 

1145 

800 

5 

«Шахматы» 

Самарина Т.В. 

 

15 

 

18 

Обще- 

интеллектуальное 

 

1,5 

 

0,5 

 

6-7 лет 

1а,б,в 

класс  

5-9 кл.  

(11-15 лет) 

 

Вторник  

 

Понедельник  

 

1430 

 

1415 

6 

«Разговор о пра-

вильном питании» 

Скворцова С.С. 

Пономарева М.Н. 

Дубакина Н.В.  

Зарубина Е.В. 

Громова Т.Б. 

Кувыркина С.Ю. 

 

 

 

19 

23 

13 

18 

23 

22 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8-10 лет 

 

 

2 а класс 

2 б класс 

2 в класс 

3 а класс 

3 б класс 

3 в класс 

 

 

 

Вторник 

Вторник 

Вторник 

Четверг  

Понедельник  

Среда  

 

 

 

1330 

1330 

1330 

1245 

1145 

1145 

7 

«Формула правиль-

ного питания» 

Шуркина М.Г. 

Шумилова И.А. 

Рябова Г.В. 

 

 

 

19 

16 

29 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

 

1 

1 

1 

9-10 лет 

 

 

4 а класс 

4 б класс 

4 в класс 

 

 

 

Четверг  

Среда  

Среда   

 

 

 

1330 

1330 

1330 

8 

«Занимательная ма-

тематика» 

Матвеева С.Г. 

Скворцова С.С. 

Пономарева М.Н. 

Дубакина Н.В.  

Зарубина Е.В. 

Громова Т.Б. 

Кувыркина С.Ю. 

 

 

21 

19 

23 

13 

18 

23 

22 

Обще- 

интеллектуальное 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7-10 лет 

 

1 в класс 

2 а класс 

2 б класс 

2 в класс 

3 а класс 

3 б класс 

3 в класс 

 

 

Понедельник 

Понедельник  

Понедельник  

Понедельник 

Пятница   

Пятница  

Пятница   

 

 

1145 

1330 

1330 

1330 

1145 

1145 

1050 
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Шуркина М.Г. 

Шумилова И.А. 

Рябова Г.В.  

19 

16 

29 

1 

1 

1 

4 а класс 

4 б класс 

4 в класс 

Четверг  

Среда 

Четверг  

1330 

1330 

1145 

9 

«Подвижные игры» 

Смирнова О.В. 

 

19 

23 

13 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1 

1 

1 

8 лет 

2 а класс 

2 б класс 

2 в класс 

 

Пятница 

Пятница 

Пятница  

 

850 

950 

1050 

10 

«Мини-волейбол» 

Забарова Г.Г. 

 

18 

23 

22 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1 

1 

1 

7-9 лет 

3 а класс 

 3 б класс 

3 в класс 

 

Понедельник 

Среда 

Вторник   

 

1145 

1240 

1240 

11 
«Путь к грамотно-

сти» 

Шумилова И.А. 

 

16 

 

Общекультурное  

1 

 

8-9 лет 

4 б класс 

 

Четверг 

 

1240 

12 
«Основы финансовой 

грамотности» 

Коровкина Л.В. 

 

19 

16 

29 

Обще- 

интеллектуальное 

 

0,5 

0,5 

0,5 

8 лет 

7 а класс 

7 б класс 

7 в класс 

 

Понедельник 

Понедельник 

Пятница  

 

1330(1/2н) 

1330(1/2н) 

800(1/2н) 

13 
«Риторика» 

Межевов А.В. 

 

24 

Обще- 

интеллектуальное 

1 11 лет 

5 б класс 

Пятница  1240 

14 
«Основы финансовой 

грамотности» 

Самарина Т.В. 

 

26 

24 

25 

Обще- 

интеллектуальное 

1 11 лет 

5 а класс 

5 б класс 

5 в класс 

 

Пятница 

Пятница 

Пятница 

 

1330(1/3н) 

1330(1/3н) 

1330(1/3н) 

15 
«Школьная служба 

медиации» 

Тумкина Е.А. 

10 Социальное 1 14-18 лет 

8-11 кл. 

Четверг  1430 

16  

Детская организация 

«Содружество Свет-

лячков» 

Скворцова С.С. 

Шуркина М.Г. 

245 Социальное  8 6-11 лет 

1-4 кл. 

Ежедневно 

 

по окон-

чании 

уроков 

       Также, досуг учащихся школы во внеурочное время организован и другими организациями, 

работающими в п. Савино – центр дополнительного образования, учреждения культуры, СК 

«Атлант». Процент посещения учащимися нашей школы кружков, секций и объединений в 

2020-2021 учебном году – 98,9% от общего количества обучающихся в школе.  
 

Информация о занятости учащихся 

в объединениях дополнительного образования в 2020-2021 учебном году 
данные на май 2021 г. 

Количество 

учащихся  

в ОО 

Количество учащихся, занимающихся в следующих 

объединениях дополнительного образования 

Общее 

количество 

занимаю- 

щихся 

Количество 

незаним-я 

учащихся 
работающих 

от школы 

работающих 

от ЦДО 

работающих 

с/к «Атлант» 

работающих 

в учр. культ. 

ГДК + Дом реме-

сел 

609 340 – доп.обр. 

412 – внеурочн. 

деят-ть. 

240 55 306 602 7 

 

       Анализ программ дополнительного образования, что педагоги использовали разные формы 

занятий: экскурсии, конкурсы, выставки, спортивные праздники, концерты, экологические де-

санты. 
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Целью работы спортивных секций является формирование у детей потребности к си-

стематическим занятиям, физической культурой и спортом, а также оздоровление учащихся пу-

тем повышения психической и физической подготовленности школьников к постоянно меняю-

щимся условиям современной действительности. Воспитанники спортивных секций нашей 

школы принимали участие в общешкольных, районных и областных соревнованиях, и неодно-

кратно становились призерами и победителями соревнований различных уровней, активно при-

нимали участие в сдаче норм Всероссийского комплекса ГТО в очный период обучения. (При-

ложение № 1, таблицы № 22, № 23, № 24). 

      Анализируя работу по участию учащихся школы в соревнованиях за последних 2 учебных 

года, просматривается увеличение количества школьных и участия в районных соревнованиях. 

несмотря на то, что с октября 2020 по январь 2021 включительно работа секций была запрещена 

из-за ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Наглядно это нера-

венство представлено на диаграмме № 11.  

Диаграмма № 11 

Сравнительный анализ участия школы в спортивных соревнованиях различного уровня 

за 2019-2020 и 2020-2021 учебные годы 
 

 
 

Таблица № 11 

                Уч.год 
 
Уровень 

2019 - 2020   учебный год 2020 - 2021 учебный год 
Кол-во соревно-

ваний 
Кол-во грамот Кол-во соревно-

ваний 
Кол-во грамот 

Школьные соревнова-
ния 

22 43 37 81 

Районные соревнова-
ния 

14 30 21 36 

Зональные и област-
ные  и выше соревно-

вания 
8 7 11 5 

Итого 44 80 69 122 
 

Анализ спортивной деятельности в МБОУ Савинской средней школе показал результаты 

активности учителей физической культуры (которые являются руководителями и тренерами 

спортивных секций в школе). Результат анализа представлен на диаграмме № 12  
Диаграмма № 12 

Активность учителей физической культуры в соревнованиях различных уровней в 2020-

2021 учебном году 

0
20
40
60
80

Школьные 
соревнования

Районные 
соревнования

Зональные, 
областные и 

выше 
соревнования

Итого:

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год
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Таблица № 12 

              Уровень 
ФИО 

Школьные со-
ревнования 

Районные со-
ревнования 

Областные и выше 
соревнования 

Итого 

Полушкина Е.А. 25 7 5 37 

Смирнова О.В. 14 10 7 31 

Коровкин П.Ф. 9 5 3 17 

Заббарова Г.Г. 14 7 2 23 
 

Увеличение эффективности работы учителей физической культуры за последние два учебных 

года показано в диаграмме № 13 
Диаграмма № 13 

Сравнительный анализ эффективности работы учителей физической культуры в 2019-

2020 и 2020-2021 учебных годах. 

 
 

Таблица № 13 

                           Уч.год 
ФИО 

2019 - 2020    учебный год 2020 - 2021 учебный год 

Полушкина Е.А. 18 37 

Смирнова О.В. 17 31 

Коровкин П.Ф. 10 17 

Заббарова Г.Г. 7 23 
 

Участие школы в спортивных мероприятиях представлено в Приложении № 1, таблицах № 22 

и № 23. 

     Учителя физической культуры со своими спортсменами продолжают принимать участие в 

сдаче норм Всероссийского комплекса ГТО в СК «Атлант» с хорошими результатами (При-

ложение № 1, таблица № 24). 
 

Экологическая работа. Уже 21 год ведет свою работу по сохранению природы родного 

Савинского края экологический отряд «Лесовичок».  
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Итого:
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Смирнова 
О.В.

Коровкин 
П.Ф.
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Целью работы отряда является: формирование у школьников экологического мышления 

человека – хозяина родного края через практическую природоохранную деятельность; пропа-

ганда здорового образа жизни через организацию туристических походов; решение некоторых 

экологических проблем силами школьников. Бойцы отряда выращивают лес, высаживая сеянцы 

хвойных деревьев, очищают родники от заиления, оборудуют их для удобного пользования, 

устанавливают природоохранные щиты, изготавливают и развешивают скворечники, подкарм-

ливают птиц зимой. Участвуя в экологических десантах отряда, школьники приобретают прак-

тические навыки правильного природопользования. Ежегодно отряд выезжал в Клязьменский 

заповедник на 10 дней, где также занимаются экологической работой и составляют путеводите-

ли по заповеднику (из-за ограничений летом 2021 года экспедиция не состоялась). Бойцы отря-

да под руководством Александра Альбертовича приняли участие в 16-ти мероприятиях школь-

ного, районного, областного и выше уровней. 11 год в подряд наш отряд становится Победите-

лем в областном конкурсе на лучший проект природоохранной работы в Дни защиты от эколо-

гической опасности, «Лесовичок» - в 4 раз в подряд Лауреат в областном конкурсе кинорепор-

тажей о результатах социально-полезной экологической деятельности детских коллективов 

«Эко-объектив» - «Добрые дела» XVI Всероссийского детского экологического форума «Зеле-

ная планета-2019», а в июне 2019 года экологический отряд «Лесовичок» получил Серебряный 

сертификат Всемирного конкурса им. Вернадского – Международном проекте «Экологическая 

культура. Мир и согласие».  

           С 2016 года в школе работает эстрадная студия «Диамант». В 2020-2021 году хорео-

графией и фитнесом занимались 86 чел.. За прошедший период ребята студии подготовили 

торжественную линейку к 1 сентября, концерты к Дню учителя, 8 марта и Дню Победы, проект 

«Виртуальный новогодний огонек», приняли участие в больших концертах ЦДО, приурочен-

ных к закрытию районных фестивалей детского творчества «Рождественский подарок» и 

«Светлый праздник» в дистанционном режиме, во Всероссийском конкурсе «Мои герои боль-

шой войны», Международном конкурсе «Письмо солдату», во Всероссийском конкурсе «Folk 

без границ», во Всероссийской акции «Культурный хоровод», стали Лауреатами областных 

конкурсов «Волшебный мир театра» и «Звездный хоровод». 

      Детское объединение «Фантазия» работает в школе с сентября 2018 года. Целью рабо-

ты объединения является создание условий для развития творческих способностей и самореа-

лизации детей посредством включения их в различные виды декоративно-прикладного искус-

ства. «Фантазия» развивает мелкую моторику, познавательные потребности и способности 

каждого обучающегося, создает условия для социального и культурного самовыражения лично-

сти ребенка. На занятиях предметно-практической деятельности развивается тонко-

координированные движения: точность, ловкость, скорость. Занятия в объединении «Фантазия» 

дают возможность для развития зрительно-пространственного восприятия обучающегося, твор-

ческого воображения, разных видов мышления, интеллектуальной активности, речи воли, 

чувств. «Фантазия» является активным участником школьных, районных и областных меро-

приятий и конкурсов декоративно-прикладного направления с хорошими результатами. 
   Детская организация «Содружество светлячков» начала свою деятельность в октябре 

2013 года. За время существования организации ежегодно проводятся такие мероприятия как: 

посвящение в «Содружество светлячков», праздник Первоклассника, акция «Покормите птиц», 

смотр песни, строя и речёвки. В 2020-2021 году работа в организации успешно активизирова-

лась. Наиболее подробно о проделанной организацией работе описано в Приложении № 6 дан-

ного анализа 

Изо – студия. Цель работы студии – повышение интереса к изобразительному искусству, 

формирование эстетических чувств, способность развитию сюжетному рисованию нетрадици-

онными техниками изображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески. Участники студии заслуженно становятся победителями районных и областных 
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конкурсов изобразительного искусства «Красота Божьего мира», «Дети и книги», «Рождествен-

ский подарок» и «Светлый праздник» и др.  

  Киностудия «Полёт» начала свою работу в октябре 2020 года. Участники студии пробуют 

себя в роли дикторов новостей и ведущих мероприятий, журналистами и видео операторами. 

Учатся снимать и обрабатывать видео – монтировать виде-ролики и небольшие фильмы. На 

счету студии 2 пилотных выпуска новостей, съемка и монтаж концертов организации «Содру-

жество светлячков», репортажи о спортивных и патриотических мероприятиях школы. В 2021-

2022 учебном году планируется расширить работу студии, возобновить выпуск школьной газе-

ты в новом формате и продолжать работу по оповещению обучающихся, педагогов и родителей 

о событиях и мероприятиях школьной жизни. 

Отряд ЮИД ведет свою работу с сентября 2020 года. Цель работы отряда – пропаганда 

безопасного поведения на улице и на дороге, ребята изучают ПДД, разрабатывают плакаты, ли-

стовки и буклеты по ПДД, проводят минутки безопасности в начальной школе, участвуют в 

операциях «Внимание дети!» и «Неделя безопасности», принимают участие в районных кон-

курсах и квестах на знание ПДД «Светофор» и «Безопасное колесо» и др. Более подробная ин-

формация о мероприятиях по безопасному поведению на улице и на дороге предложена в таб-

лицах №25 и № 26 Приложения № 2 

Вывод: Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации дополни-

тельного образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся, их личному 

развитию и социализации. 
 

Патриотическое воспитание. 

     В школе всегда уделялось и уделяется большое внимание патриотическому воспитанию 

учащихся. Работа направлена на формирование чувства гордости к достижениям малой и боль-

шой Родины. 

Патриотическое воспитание школьников осуществляется в нашей школе в учебной и 

внеурочной деятельности и призвано: 

-   воспитать преданность Родине; 

-   сформировать уважение к труду, людям труда, трудовым традициям; 

-   сформировать уважение к боевому прошлому Родины; 

-   воспитывать гуманное уважение к окружающим людям; 

-   воспитать основы гражданского сознания; 

-  воспитывать мужество, стойкость, смелость; 

-   сформировать стремление к здоровому образу жизни. 
  

        Основными направлениями работы по патриотическому воспитанию являются: 

-    физкультурно-оздоровительная деятельность; 

-   историко-патриотическая деятельность; 

-   тимуровская деятельность; 

-   национально -  патриотическая деятельность; 

-   военно-спортивная деятельность. 

        Системный характер носит проведение в 1-11 классах классных часов, посвящённых воен-

но-патриотической тематике.  В ходе подготовки к празднованию Дня Великой Победы класс-

ными руководителями проводятся и   планируются в дальнейшем мероприятия, включающие в 

себя беседы, викторины, показы презентаций, видеофильмов и т.д.     Традиционно в День По-

беды ученики нашей школы принимают   активное участие в митинге, посвящённому этой 

знаменательной дате -  несут у Обелиска памяти павшим Почётный караул.  

     Ежегодно в школе проходит   конкурс «Подари открытку ветерану», самые лучшие ра-

боты обучающихся вручаются ветеранам ВОВ на праздничном митинге в День Победы. Уча-

щиеся школы и бойцы отряда «Лесовичок» ежегодно принимают участие в областной акции 

«Весенняя неделя добра», проводят уборку территории у Обелиска павшим в годы ВОВ и у па-
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мятника В.И.Ленину. Бойцы экологического отряда вывешивают в лесу и городском парке 

скворечники для птиц, наводят чистоту в сосновом бору около стадиона п. Савино. Учащиеся 

школы вместе со своими классными руководителями облагораживают места захоронения 

участников войны, а также помогают пожилым людям на дому – убирают придомовую терри-

торию, складывают дрова, вывозят мусор и многое другое. Ежегодно учащиеся школы участ-

вуют в областном целевом мероприятии «Внимание - дети!» и «Неделе безопасности» (Прило-

жение № 2, таблица № 25). В рамках данного мероприятия проводятся встречи с представите-

лями ГИБДД и сотрудниками отделения полиции №11 МО МВД РФ «Шуйский». Особое вни-

мание в МБОУ Савинской средней школе уделяется правовому просвещению учащихся и их 

родителей. Беседы по данной тематике проводятся на классных часах, внеклассных занятиях, в 

беседах с представителями прокуратуры, ПДН, КДН, ОВД, родительских собраниях, в индиви-

дуальных беседах с учащимися и родителями. Учащиеся в начале года знакомятся с Уставом 

школы, правилами внутреннего распорядка, правилами для учащихся.  

      Традиционно в школе проходит День правовых знаний, в рамках которого проходит целый 

ряд мероприятий. В учебном процессе идёт изучение на уроках истории, обществознания доку-

ментов: «Всеобщая декларация прав человека» (1948г.), Конституция РФ, ст.29; Конвенция о 

правах ребёнка и др. Ежегодно учащиеся нашей школы принимают активное участие в меро-

приятиях районного уровня, а в частности в районном конкурсе социальных проектов «Я - 

гражданин России» и др..  С учащимися среднего и старшего звена специалисты ПДН проводят 

беседы по теме «Правовые игры». В течение учебного года Уполномоченным по правам ребён-

ка (Л.В. Никитова) проводятся индивидуальные встречи с учащимися, родителями, опекунами 

детей. Гражданско-патриотическое воспитание учащихся обеспечивается так же и через дея-

тельность ученического самоуправления, детских общественных организаций, через акции и 

проекты социально-значимого характера. Значительную роль в воспитании гражданской актив-

ности школьников играют детские общественные организации, на базе школы их две: экологи-

ческий отряд «Лесовичок» (рук. А.А.Голубев) и «Содружество светлячков» (рук. С.С. Скворцо-

ва). Все эти объединения официально зарегистрированы в Ивановской областной детской об-

щественной организации «Союз детских организаций и объединений», а также имеют свой 

Устав и символику.   Большую роль в патриотическом воспитании играет краеведческая дея-

тельность обучающихся.  В течение учебного года классными руководителями ведётся большая 

работа по привлечению учащихся к изучению родного края. На классные часы приглашались 

местные краеведы, люди, которые с большим энтузиазмом знакомят ребят с историей Савин-

ского района, наши учащиеся являются постоянными посетителями Савинского музея, где про-

водится множество разнообразных бесед и мероприятий по краеведению, изучению истории 

родного края, о ремеслах и промыслах Савинского района и др. Учащиеся нашей школы посто-

янно занимают призовые места в районной краеведческой конференции и принимают активное 

участие в областных мероприятиях. В развитии социальной активности школьников большую 

роль играет практика социального проектирования. В условиях района оно проходит через сле-

дующие мероприятия: через акцию «Я - гражданин России» и через участие в областных эколо-

гических конкурсах с прекрасными результатами.  

        Военно-патриотическое воспитание обучающихся и подготовка их к службе в вооружен-

ных силах страны проходит на уроках ОБЖ, физкультуры, истории, через внеурочные меро-

приятия военно-прикладного и спортивного характера. 

    Ежегодно в октябре проводится месячник гражданской обороны (Приложение №3 таблица 

№26), в январе-феврале -  месячник военно-патриотической и оборонно-массовой работы 

(Приложение № 3, таблица № 28), в рамках которых обучающиеся участвуют в многочислен-

ных школьных и районных мероприятиях: тренировочных эвакуаций при ЧС, конкурсах рисун-

ков и викторинах по ГО,  в соревнованиях по стрельбе и лыжным гонкам, конкурсах силы 

«Добры молодцы!», встречах с ветеранами боевых действий и участниками вооруженных кон-

фликтов, экскурсиях, просмотрах кинофильмов, концертах. Ежегодно в конце апреля обучаю-
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щиеся старших классов участвуют в районных соревнованиях по военно-прикладным видам 

спорта, в конкурсе «Призывник года», в районных соревнованиях по стрельбе из пневматиче-

ской винтовки и соревнованиях по зимнему биатлону. Массовыми соревнованиями школьни-

ков, направленными на развитие их физических и волевых качеств и спортивного характера, 

стали «Президентские состязания» и «Президентские игры», фестиваль ГТО, которые ежегодно 

проводятся   на школьном, муниципальном уровнях (Приложение № 1, таблицы № 22, № 23 и 

№ 24).  
     За 2020-2021 уч. год в школе прошло мероприятия патриотического направления разного 

уровня: 

- Школьные - 60 мероприятий. 

- Районные - 17 

- Областные – 12 

- Всероссийские, Международные – 11.  

Все мероприятия перечислены в Приложении № 1 таблицах № 19, № 20, № 21. 

        Результативной системе работы по патриотическому воспитанию молодёжи в Савинской 

средней школе помогает сотрудничество с социальными партнёрами: Центром дополнительно-

го образования, музеем, детской библиотекой посёлка Савино, специалистами по делам культу-

ры, молодежи и спорта администрации района.  

Ожидаемые конечные результаты патриотического воспитания:  

- Обеспечение нормативно-правовых, организационных, управленческих условий для эффек-

тивной работы по патриотическому воспитанию молодёжи.                     

 - Улучшение и разнообразие содержания работы по военно-профессиональной ориентации мо-

лодёжи.    

 - Повышение уровня военно-прикладной и физической подготовки молодёжи.  

 - Повышение престижа военной службы, формирование гражданско-патриотического созна-

ния, чувства сопричастности молодёжи судьбам малой Родины и Отечества.  

 - Создание тематической экспозиции в школьном музее 

 - Создание   информационных    стендов с изображением   государственных   символов Россий-

ской Федерации, Ивановской области, Савинского муниципального района. 

 - Активизация работы краеведческих объединений. 

 - Активизация работы объединений волонтеров. 
 

Профориентационная работа 
 

      Профессиональное самоопределение обучающихся является одним из наиболее важных 

направлений государственной социальной политики. Работа по профессиональному самоопре-

делению осуществляется в форме поэтапного и непрерывного формирования общих и профес-

сиональных компетенций на основе личных возможностей и потребностей. В этой связи все бо-

лее актуальными становятся вопросы оказания помощи обучающимся в выборе профессии, в 

поиске ресурсов для самостоятельного формирования собственного образовательно-

профессионального формата, а также обучение способам использования этих ресурсов. План 

профориентационной работы определяет теоретическую базу и основные направления профо-

риентации с учащимися МБОУ Савинской средней школы. План профориентационной работы с 

учащимися в образовательных учреждениях разработан в соответствии с основными направле-

ниями государственной политики в области воспитания и образования, определенной в Феде-

ральном законе «Об образовании в Российской Федерации» и Концепции профильного обуче-

ния на старшей ступени общего образования. Федеральный Закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ содержит положения о профессиональной ориентации 

обучающихся, согласно которым: детям, испытывающим трудности в освоении основных об-

щеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, оказывается помощь, в том числе, в про-
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фориентации и получении профессии (ст. 42.2); в старшей школе предусматривается индивиду-

ализация и профессиональная ориентация содержания среднего общего образования (ст. 66.3); 

дополнительное образование детей направлено, в том числе, на обеспечение их профессиональ-

ной ориентации (ст. 75.1). Работа по профориентации ведется в рамках учебного процесса и 

внеурочной деятельности с 7-го класса. Основное содержание работы с обучающимися 7-8 

классов направлено на знакомство учащихся с миром профессий, изучением способностей, 

наклонностей и потребностей, которое проводится в рамках классных часов. Задача воспитания 

ответственного отношения к труду и результатам труда, подготовки школьников к самостоя-

тельной деятельности на рынке труда и формирования готовности к продолжению обучения в 

системе непрерывного профессионального образования решается в рамках учебного предмета 

«Технология». Данный предмет в основной и средней школе изучается в объеме 2 часов в 5-7 

классах и в объеме 1 часа в 8, 10-11 классах. В рамках предпрофильной подготовки в 8-х клас-

сах проводится элективный курс профориентационной направленности «Основы выбора про-

фессии». В рамках профориентационной работы организуются ознакомительные экскурсии для 

учащихся общеобразовательных учреждений на промышленные предприятия п. Савино. В це-

лях информирования учащихся о современной ситуации на рынке труда и содействия их про-

фессиональной ориентации проводятся классные часы с привлечением специалистов Центра 

занятости населения. Уже не первый год обучающимся школы предоставлена возможность зна-

комиться с миром профессий в рамках он-лайн платформы «ПроеКТОриЯ», с помощью кото-

рой у подростков существует уникальная возможность познакомится с профессиями, которых 

не представлено на рынке труда в Ивановской области, например в космической отрасли, судо-

строения или, например – авиатехники. Данные мероприятия не являются показателем систем-

ной профориентационной работы со школьниками. Профессиональное самоопределение пони-

мается как процесс полноценного личностного развития учащегося, наличие развитых интере-

сов, способностей, высокий уровень самосознания. Подготовка к выбору профессии должна 

стать органичной частью всего учебно - воспитательного процесса в школе и семье. Одной из 

важнейших задач в данном контексте является работа по формированию у школьников стрем-

ления к самопознанию и осознанному выбору профессии, а не просто учебного заведения. Пра-

вильный профессиональный выбор свидетельствует о сформированности личности учащегося, 

его склонностей и способностей, о понимании им своих индивидуальных особенностей, знании 

мира профессий, а выявление этих способностей проходит в частности через работу школьного 

психолога. Таким образом, смысл процесса профориентации заключается в том, чтобы помочь 

учащемуся выбрать сферу профессиональной деятельности, разработать план подготовки на 

каждом возрастном этапе и добиться его реализации. Целью профориентационной деятельности 

является формирование и развитие готовности человека к профессиональному самоопределе-

нию. Основные задачи профориентации: информирование о востребованности профессий и 

специальностей на рынке труда и возможностях получения профессионального образования; 

оказание помощи обучающимся в конкретном выборе, связанном с определением сферы про-

фессиональной деятельности или варианта дальнейшего обучения; развитие у обучающихся 

компетенций, необходимых для осуществления профессионального выбора в динамично меня-

ющихся условиях; определение профессиональной пригодности учащихся по выбранной ими 

профессии для выявления наибольшей вероятности успешного её освоения и выполнения свя-

занных с ней трудовых функций. 

Таблица № 14 

Отчет о просмотре открытых онлайн-уроков,  

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ»,  

направленных на раннюю профориентацию в рамках Федерального проекта  

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Месяц Классы Ответственные 
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1 ПроеКТОриЯ - Открытый онлайн-урок «Шоу профессий «Натураль-

ный продукт» - знакомство с профессиями сельскохозяйственной 

отрасли. 

08.12.2020 5 а,б,в кл. – 

72 чел. 

6а,б,в кл., 

51 чел. 

Кл.рук-ли 

2 ПроеКТОриЯ - Открытый онлайн-урок «Шоу профессий «Поехали» - 

знакомство с профессиями в космической отрасли 
10.12.2021 7 а,б,в кл. – 

53 чел. 

8 а,б,в кл., 

56 чел. 

Кл.рук-ли 

3 ПроеКТОриЯ - Открытый онлайн-урок «Шоу профессий: Спуск на 

воду!», знакомство с профессиями в области судостроения 

21.12.2020 7 а,б,в кл. – 

51 чел. 

Кл.рук-ли 

4 ПроеКТОриЯ - Открытый онлайн-урок Шоу профессий «Взлетаем!»  

- знакомство с профессиями в области авиационной промышленности 

23.12.2020 8-е кл., 

38 чел. 

Кл. рук-ли 

5 ПроеКТОриЯ - Всероссийский открытый урок «Связь поколений», 

посвящённый уважению к старшему поколению 

25.02.2021 2-е кл., 

53 чел. 

Кл. рук-ли 

6 ПроеКТОриЯ -Урок, посвященный Дню воссоединения Крыма с Рос-

сией 

18.03.2021 7-е кл., 51 

чел. 

Кл. рук-ли 

7 ПроеКТОриЯ - Всероссийский открытый урок «Авторы перемен» - 

кто создает будущее, в котором нам предстоит жить? 

19.03.2021 11 кл. – 15 

чел. 

Кл. рук-ли 

8 ПроеКТОриЯ -Урок, посвященный Всемирному дню театра  25.03.2021 9-е кл., 38 

чел. 

Кл. рук-ли 

9 ПроеКТОриЯ – открытый онлайн-урок «Профессия Сварщик» 29.03.2021 5-е кл. – 71 

чел. 

6 кл. – 56 

чел. 

Кл. рук-ли 

10 ПроеКТОриЯ – открытый онлайн урок «Электромонтажник» 28.04.2021 6-е кл. – 56 

чел. 

7-е кл. – 58 

чел. 

Кл.рук-ли 

11 ПроеКТОриЯ – открытый онлайн урок «Химическая промышлен-

ность, компетенция «Лабораторный химический анализ»» 

12.05.2021 8-е кл. – 40 

чел. 

Кл. рук-ли 

12 ПроеКТОриЯ - Всероссийский открытый урок «Время подвигов» - о 

вкладе в Победу советских войск, об опасной работе медиков и мед-

сестер, о детях войны. 

12.05.2021 5 а,б кл., 

48 чел. 

Кл. рук-ли 

13 ПроеКТОриЯ – открытый онлай-урок «Профессия Повар» 19.05.2021 4 кл. – 62 

чел. 

10 кл. – 16 

чел. 

Кл. рук-ли 

 

Таблица № 15 

 Отчет по профориентационной работе за 2020-2021 учебный год 

в МБОУ Савинской средней школе 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Месяц Классы Ответственные 

1. Классные часы «Правила поступления в ВУЗы и ССУЗы», «Пути 

получения профессии» «Современный рынок труда и его требова-

ния к профессионалу», «Пути получения профессии», «Моя профес-

сиональная карьера» «Представление о себе и проблема выбора 

профессии», «Склонности и интересы в профессиональном выбо-

ре», «Ведущие отношения личности и типы профессий» 

Весь период 10,11 кл Классные руководи-

тели, школьный 

психолог, ЦЗН 

2. О профессиях в ткачестве – профориентационная экскурсия на фаб-

рику «Солидарность», п. Савино 

Сентябрь, 

2020 

9-е кл. – 64 

чел. 

Андриянова С.А. 

3. Онлайн трансляция фильма «Герои среди нас» - о врачах и 

мед.персонале и их работе в период пандемии 

09.12.2020 8 –е  кл. 

36 чел. 

Кл.рук-ли 

4. ПроеКТОриЯ - Открытый онлайн-урок «Шоу профессий: Спуск на 

воду!» 

21.12.2020 7 а,б,в кл. – 

51 чел. 

Кл.рук-ли 

5. ПроеКТОриЯ - Открытый онлайн-урок Шоу профессий «Взлетаем!» 23.12.2020 8-е кл., 

38 чел. 

Кл. рук-ли 

6. Есть такая профессия «Родину защищать» - «Урок памяти» с дирек-

тором музея Фоминой Т.Л. 

сентябрь 5 а, б кл. 

35 чел. 

Иванова Н.В. 

Морозова Э.А. 

Фомина Т.Л. 

7. «Прокурор – профессия или призвание» - беседа с прокурором Сав. 

района Ланько Д.А. 

02.09.2019г. 8 а,б кл. 

40 чел. 

Блюдова Г.Н. 

Кошелева Н.Б. 

Тимонин А.Ф. 
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8. «Участковый – закон и порядок» - беседа о профессии и безопасно-

сти с инспектором ПДН Никифоровой И.А. 

02.09.2019г. 9 а,б кл. 

32 чел. 

Воронцова И.И. 

Комарова Т.В. 

Никифорова И.А. 

9. О профессии – библиотекарь – «Путешествие в страну книг» - бесе-

да, викторина в школьной библиотеке 

 

Сентябрь 

2020 

 

1 а,б,в кл. Мошкова Н.А., Ар-

хипова И.В. 

Матвеева С.Г. 

Зинина Л.Н. 

10. Кто разводит рыбу? Профессии в экологии – профориентационная 

встреча с Е.Ф.Абдулиным на прудовом хозяйстве 

09.09.2019г. 5а,б кл., 

32 чел. 

Голубев А.А. 

11. Онлайн агитация – будущим студентам «УФСИН России по Ива-

новской области объявляет набор в образовательные организации 

высшего образования Федеральной службы исполнения наказаний 

России 

21.10.2021 9-11 кл. – все 

желающие 

Шк. Совет само-

управления 

12. Неделя профориентации: 

-  Конкурс рисунков для  1-4 кл. «Профессии наших родителей». 

- Тематические выставки для 5-11 кл. 

-  «Профессии вокруг нас», 

-  «В помощь выпускнику», 

- «Куда пойти учиться». 

Онлайн тест – «Моя профессия» 

19.10-

23.10.2020 

1-11 кл. Кл. рук-ли 

ЗининаЛ.Н. 

Тумкина Е.А. 

Цветкова И.А. 

13. День правовой помощи в школе – «Трудовые права несовершенно-

летних» 
20.11.2020  8 кл., 64 чел. 

Самарина Т.В. 

14. ПроеКТОриЯ - Открытый онлайн-урок «Шоу профессий «Нату-

ральный продукт» - знакомство с профессиями сельскохозяйствен-

ной отрасли. 

08.12.2020 5 а,б,в кл. – 

72 чел. 

6а,б,в кл., 

51 чел. 

Кл.рук-ли 

15. ПроеКТОриЯ - Открытый онлайн-урок «Шоу профессий «Поехали» 

- знакомство с профессиями в космической отрасли 
10.12.2021 7 а,б,в кл. – 

53 чел. 

8 а,б,в кл., 

56 чел. 

Кл.рук-ли 

16. «Работаем на транспорте» - встреча с ст.инспектором Ивановского 

ЛО МВД России на транспорте майором полиции Барановой М.А. 

14.12.2020 8 кл., 64 чел. Цветкова И.А. 

Буданова И.Е. 

17. ПроеКТОриЯ - Открытый онлайн-урок «Шоу профессий: Спуск на 

воду!», знакомство с профессиями в области судостроения 

21.12.2020 7 а,б,в кл. – 

51 чел. 

Кл.рук-ли 

18. ПроеКТОриЯ - Открытый онлайн-урок Шоу профессий «Взлетаем!»  

- знакомство с профессиями в области авиационной промышленно-

сти 

23.12.2020 8-е кл., 

38 чел. 

Кл. рук-ли 

19. Профориентационная встреча с инспектором ПДН Никифоровой 

И.А 

5.02.2021г. 11 кл., 

15 чел. 

Цветкова И.А. 

20. Профориентационная встреча с сотрудниками ШТК, г. Шуя 

- Каким профессиям обучают в ШТК, условия поступления, трудо-

устройство 

19.02.2021г. 9 а,б,в кл. 

64 чел. 

Цветкова И.А. 

Блюдова Г.Н. 

Кошелева Н.Б. 

Андриянова С.А. 

21. Тематическая неделя по повышению престижа педагогических ра-

ботников: 

- профориентационные беседы «Где учат на учителя» 

- «Учитель – это не профессия, а призвание! 

- «я-учитель» - урок в начальной школн 

- Читаем об учителе 

4-11 кл., 234 

чел. 

15.03 – 

19.03.2021 

Цветкова И.А. 

Студенты Шуйского 

филиала ИвГУ 

Паращевина В.С. и 

Капранова Н.Н. 

Шк.Совет само-

управления 

22. «Ремесла и промыслы Савинского края» - профориентационная 

беседа в Доме ремесел 

Март 2021 3 в кл., 22 

чел. 

Кувыркина С.Ю. 

23. ПроеКТОриЯ – открытый онлайн-урок «Профессия Сварщик» 29.03.2021 5-е кл. – 71 

чел. 

6 кл. – 56 

чел. 

Кл. рук-ли 

24. Мероприятие в ГДК «Культурные профессии» Март 2021 3 б кл., 

23 чел. 

Громова Т.Б. 

25. «Основы выбора профессии» - профориентационная беседа с педа-

гогом ЦДО Грачевой Е.В. 

Март, 2021 4 в кл., 

26 чел. 

Рябова Г.В. 

Грачева Е.В. 

26. Неделя финансовой грамотности в дистанц.режиме 22.03-

28.03.2021 

1-11 кл., все 

желающие 

Самарина Т.В. 

27. «Классная встреча» - беседа с директором Савинской средней шко-

лы Смирновой С.Н. и зам директора по УВР Будановой И.Е. – про-

фессии в школе 

Март-

апрель,2021 

7в кл.. 

25 чел. 

Лобастеева С.В. 

Сотрудники ЦДО 

 «Шьем ровно и быстро» - профориентационная экскурсия на швей- Апрель, 2021 9-е кл., 64 Андриянова С.А. 
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ное предприятие «Надежда», п. Савино чел. 

28. Практическое занятие по теме «Раздельный сбор мусора. Перера-

ботка вторичного сырья» Предприятия по переработке втор.сырья г. 

Иваново – работа на будущее экологии страны 

06.04.2021г. 5,8 кл., 92 

чел. 

Исп.директор 

Ив.отд.Всеросс.общ. 

охраны природы 

Анисимова Н.В. и 

рук-ль проекта 

«РСО.НАВИГАТОР» 

Ив.отд.ВООП Ку-

людина И.О. 

29. «Приходите к нам работать» - профориентационная встреча 8-11 кл. 

с диретором швейного предприятия «Надежда» п. Савино 

Апрель, 2021 8-11 кл. 

158 чел. 

Цветкова И.А. 

Буданова И.А. 

30. ПроеКТОриЯ – открытый онлайн урок «Электромонтажник» 28.04.2021 6-е кл. – 56 

чел. 

7-е кл. – 58 

чел. 

Кл.рук-ли 

31 Профориентация с психологом ЦЗН Апрель 2021 9а,б,в кл. 

53 чел. 

Кл.рук-ли 9-х кл. 

Психолог ЦЗН 

32 Муниципальный профориентационный конкурс «Палитра профес-

сий» 

С 08.04.2021 1-8 кл., 32 

чел. 

Кл. рук-ли 

33 Пожарная часть ОП-12 в гостях у школы – «Профессия Спасатель, 

или кто такие МЧС-ники?» 

30.04.2021 10 кл., 16 

чел. 

начальник 12 по-

жарной части Мо-

торный Д.В. и по-

жарный части Ло-

кайчук С.В.. 

34 ПроеКТОриЯ – открытый онлайн урок «Химическая промышлен-

ность, компетенция «Лабораторный химический анализ»» 

12.05.2021 8-е кл. – 40 

чел. 

Кл. рук-ли 

35 «Народные ремесла» профориентационный мастер-класс в Доме 

ремесел  

Май 2021 3 б кл.23 чел. Громова Т.Б. 

36 ПроеКТОриЯ – открытый онлай-урок «Профессия Повар» 19.05.2021 4 кл. – 62 

чел. 

10 кл. – 16 

чел. 

Кл. рук-ли 

 «Ремесла и промыслы Савинского края – профориентационная бе-

седа в Доме ремесел 

19.05.2021 1 а кл., 21 

чел. 

Мошкова Н.А. 

37 Тематические профориентационные выставки и стенды, информа-

ция для будущих студентов, ВУЗы, колледжи, правила приема, 

профессии, специальности 

Весь период 8-11 кл. Зинина Л.Н. 

18 «Временное трудоустройство несовершеннолетних», тест на опре-

деление будущей профессии – профориентационное занятие с со-

трудником ЦЗН г. Шуя 

18.06.2021 Труд.отряд 

12 че., 8-10 

кл. 

Кошелева Н.Б. 

39 «Лозоплетение» - профессии села – профориентационная беседа с 

руководителем крестюхоз-ва Тихомировым А.П. 

Июнь 2021 1-4 отряды 

пришк.лагеря 

Воспитатели 

пришк.лагеря 
 

Создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся 
         Одним из определяющих факторов успешного функционирования являлось обеспечение 

безопасности жизнедеятельности учащихся. Создание безопасных условий труда и учебы, про-

блема охраны здоровья и жизни учащихся, профилактики травматизма находили место в повсе-

дневной деятельности образовательного учреждения. К началу учебного года был разработан 

план организационно-технических мероприятий по улучшению условий безопасности жизнеде-

ятельности, издан приказ о назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы. 

Со всеми вновь поступившими на работу лицами, а также с учащимися в начале учебного года 

проводились вводные инструктажи. В школе действовала нормативная документация, осу-

ществлялся систематический контроль деятельности работников и учащихся по соблюдению 

законодательных актов, выполнению санитарно-гигиенических правил, предупреждению трав-

матизма и других несчастных случаев. Оказывалась методическая помощь классным руководи-

телям, учителям, руководителям походов, экскурсий по вопросам безопасности, организованы 

их инструктажи. Подготовка учащихся осуществлялась учителями и классными руководителя-

ми в форме инструктажей перед началом всех видов деятельности: проведении экскурсий, 

спортивных, кружковых занятий. Осуществлялись меры по поддержанию противопожарного 

состояния на должном уровне. На стенах коридоров вывешены схемы эвакуации, определен и 
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изучен порядок действий в случае возникновения пожара. В рекреациях оформлены уголок по 

ПДД, стенды по безопасности и правилам поведения при ЧС. Также в школе проходит месяч-

ник гражданской обороны. Отчет о проведении месячника представлен в Приложении № 3, 

таблице № 26. 

Воспитание здорового образа жизни 
 

          Пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании, табакокурения, алкого-

лизма и других зависимостей является одним   из приоритетных направлений в воспитательной 

работе нашей школы. 

          В школе осуществляется реализация программы «Здоровье» деятельность школы по со-

хранению здоровья учащихся и формирование здорового образа жизни на 2017-2020 гг. (утвер-

ждена на заседании Управляющего совета протокол № 3 от 13.03.2017г.) 

        Основными направлениями работы по здоровьесбережению и пропаганде здорового образа 

жизни учащихся в МБОУ Савинской средней школе являются: 

-  введение в содержание воспитания и образования детей знаний о своем здоровье и навыков 

ценностного отношения к нему; 

-  обеспечение двигательной активности детей; 

-  организация психолого-педагогической и коррекционной помощи детям; 

-  формирование знаний о ЗОЖ путём просветительской деятельности с учащимися, педагога-

ми, родителями; 

-  вовлечение учащихся в активную внеурочную деятельность через спортивные секции, заня-

тия в кружках и участие детей в работе общественных объединений; 

-  воспитание нравственных и гражданственных убеждений. 

        В течение 2020-2021 учебного года периодически проводились классные часы по профи-

лактике здорового образа жизни, физкультминутки во время уроков, проветривания кабинетов, 

в школьной столовой было организовано горячее питание и питьевой режим.  

           В целом   работа по   формированию здорового образа жизни в школе является много-

плановой и разнообразной. Так в течение этого учебного года проводятся следующие меропри-

ятия, посвященные ЗОЖ: классные часы, соревнования, конкурсы и акции по ЗОЖ, проводится 

мониторинг наркоситуации и беседы «О вредных привычках», «Режим дня», осенью, весной и 

летом для детей организовываются походы, зимой учащиеся совершают лыжные прогулки в 

лес. 

        В течение всего учебного года в школе работали секции ОФП. Работа в спортивных секци-

ях содействовала гармоничному физическому развитию, всесторонней физической подготовки 

и укреплению здоровья учащихся, формированию здорового образа жизни.  

      Учащиеся школы с 1 по 11 класс принимали активное участие в спортивных школьных, 

районных, зональных и областных мероприятиях и показали там хорошие результаты. (Прило-

жение № 1, таблицы № 22, № 23, и № 24), а также тематических неделя по ЗОЖ (Приложе-

ние № 4 таблицы № 31 и № 32). 

        С октября 2010 года в МБОУ Савинской средней школе ведёт свою работу Школьный 

центр здоровья. Он является профилактическим, оздоровительным центром, призванным спо-

собствовать предупреждению и снижению заболеваемости учащихся и педагогов; практиче-

скому распространению ЗУНов, развитию компетентностей в здоровом образе жизни; форми-

рованию основ всех видов здоровья (физического, психического духовного и социального) у 

всех участников ОП (учащихся, педагогов, родителей). 

      В школьном Центре здоровья   имеются информационные ресурсы: тематический стенд, 

картотека с аудио и видео материалами, методические материалы, буклеты, а также памятки по 

вопросам формирования здорового образа жизни, профилактике вредных привычек, здорового 

питания и т.д. 
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Социальная работа 

  В Савинской средней школе   ведётся большая работа по предупреждению детского 

дорожного травматизма.  В течение всего учебного года в школе были организованны сле-

дующие мероприятия:  

- тематические родительские собрания; 

- цикл классных часов, викторин и бесед   о правилах дорожного движения с учащимися всех 

классов; 

- встречи с инспектором ОГИБДД МО МВД России «Шуйский» М.П. Лычевой;   

- конкурсы агитбригад «Светофор» и «Безопасное колесо»; 

- беседа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и травматизма детей и подростков» 

(Никифорова И.А., Журавлева О.В.); 

-  беседа и акция «Безопасные каникулы» со старшим инспектором Ивановского ЛО МВД Рос-

сии на транспорте майором Барановой М.А., на тему «Правила безопасного поведения на объ-

ектах транспорта, профилактика экстремизма, терроризма, уголовная и административная от-

ветственность несовершеннолетних» и беседа с инспектором ИПДН ОП №11 МО МВД РФ 

«Шуйский» И.А.Никифоровой на тему «Безопасные маршруты передвижения по объектам 

транспортной инфраструктуры»; 

- оформлены тематические информационные стенды. 

С сентября 2020 года в школе сформирован отряд ЮИД, который активно пропаганди-

рует безопасное поведение на улице и дорогах, распространяет листовки и буклеты по ПДД и 

правилам безопасного поведения в период каникул, проводит минутки безопасности по ПДД в 

1-4 классахи др. 

        Учащиеся нашей школы приняли участие в областном целевом мероприятии «Внимание - 

дети!» и «Неделя безопасности» (Приложение № 2, таблица № 25), в областном   вебинаре 

«Имею право знать!» (о правилах БДД). 

       В школе уделяется особое внимание правовому просвещению, которое осуществляется на 

классных часах, внеклассных занятиях, в беседах со школьным Уполномоченным по правам 

ребёнка Никитовой Л.В., с представителем инспекции по делам несовершеннолетних Никифо-

ровой И.А., работниками отдела полиции, руководителем Савинского филиала комитета Ива-

новской области  ЗАГС  - И.В. Лазаревой и руководителем Лежневского филиала комитета 

Ивановской области  ЗАГС  - Н.В. Грузновой, сотрудников налоговой инспекции, юстиции, 

председателем ТИК Савинского района С.Б.  Кондратьевой, прокурором Савинского района 

Ланько Д.А.  

      Правовое просвещение осуществляется и на родительских собраниях, в индивидуальных 

беседах с учащимися и родителями. В начале учебного года все учащиеся школы знакомятся с 

Уставом школы, правилами внутреннего распорядка, правилами для учащихся. В течение этого 

учебного года классные руководители напоминали родителям о таких темах, как: «Права и обя-

занности родителей по воспитанию детей», «Защита детей от жестокого обращения», «Исполь-

зование мобильного телефона в школе», «Правила безопасного поведения в Интернете» и др. В 

мероприятиях по правовому просвещению используются следующие документы: Конвенция о 

правах ребёнка, «Всеобщая декларация прав человека» (1948г.), Конституция РФ, кодекс Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, гражданский кодекс Российской 

Федерации, семейный кодекс Российской Федерации, уголовный кодекс Российской Федера-

ции.  

         В течение нескольких лет в нашей   школе работает Совет профилактики, в его состав 

входят следующие педагоги: Шумилова И.А – координатор ВМПР/МИПР.; учителя Кузнецова 

М.В., Воронцова И.И., Комарова Т.В., Кувыркина С.Ю., Кондакова О.В.; школьные психологи 

Пономарева М.Н. Тумкина Е.А.;  Никитова Л.В. – уполномоченный по правам ребенка в школе; 

председатель Совета Цветкова И.А. -  заместитель директора по воспитательной работе. Основ-

ной целью Совета является   работа по предупреждению правонарушений и преступлений, 
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укрепление дисциплины среди учащихся. По представленным классными руководителями до-

кументам школьный Совет профилактики ведет    профилактическую работу с обучающимися, 

состоящими на всех видах учета и их родителями. Классные руководители ведут рабочую  кар-

ту несовершеннолетнего состоящего на учёте, посещают н/л по месту жительства с целью об-

следования жилищных условий, проводят мониторинги успеваемости,  посещаемости учебных 

занятий и занятости во внеурочное время н/л.  

         К работе школьного Совета профилактики привлекаются специалисты различных струк-

тур и ведомств: представители прокуратуры, инспектор по делам несовершеннолетних, члены 

комиссии по делам несовершеннолетних, сотрудники центра социальной защиты населения и 

др. 

         В течение этого учебного года было проведено несколько заседаний школьного Совета 

профилактики, были организованы индивидуальные встречи с учащимися и их родителями, 

опекунами детей. Также проводились обследования жилищно-бытовых условий детей. В тече-

ние всего учебного года члены школьного Совета профилактики совместно с классными руко-

водителями совершали рейды в семьи учащихся, часто не посещающих занятия. В 2020-

2021году на различном виде учета в школе состояли 20 обучающихся, из которых стоит на 

ВШУ за пропуски учебных занятий без уважительной причины, низкую успеваемость, отсут-

ствие должного контроля со стороны родителей и нарушение дисциплины 5 чел., н/л, находя-

щиеся в СОП (МИПР) – 9 чел., н/л, находящиеся в трудной жизненной ситуации (ВИПР) – 4 

чел., за употребление алк.напитков – 1 чел., проявления поведения, свидетельствующего о 

склонности  к суицидальным действиям – 1 чел. 

В «группе риска» в 2020-2021 уч. году обучающиеся школы не состояли. 

         В исполнении Федеральной целевой программы “Профилактика безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних” в сентябре была проведена операция “Всеобуч” по учету де-

тей в возрасте 7-16 лет, главной целью которой являлось выявление неблагополучных семей. В 

октябре 2020 года школа приняла участие в V этапе комплексной межведомственной профи-

лактической операции «Несовершеннолетние» - «Внимание, родители!». 

В рамках профилактической работы с трудными подростками в 2020-2021 учебном году 

классные руководители составляли акты посещения семей, в которых проживают несовершен-

нолетние, состоящие на учёте в школьном Совете профилактике и в КДН. Дважды проводился 

мониторинг занятости обучающихся школы, стоящих на учете у субъектов профилактики.  

Ежедневно проводился в школе контроль за посещаемостью учащимися учебных занятий. В 

школе ведется кропотливая работа с подростками, пропускающими уроки: индивидуальные бе-

седы с детьми и их родителями, работа с психологом школы; поведение учащихся данной кате-

гории рассматривается на родительских собраниях класса; проводятся рейды в семьи подрост-

ков совместно с инспекторами по охране прав детства и КДН; школа ведёт совместную работу с 

комиссией КДН, по необходимости обращаемся за помощью в органы полиции, к участковому. 

          Конвенция о правах ребенка гласит: “Ребенок имеет право на отдых и одинаковые воз-

можности заниматься культурной и творческой деятельностью”. Это участие в проектах «Пу-

тешествие по губернии» и «Путешествие по России», экологические десанты отряда «Лесо-

вичок», проектно – исследовательская деятельность, участие в праздничных народных гуляниях 

и др., а также летний отдых в пришкольном лагере. Но, к сожалению, из-за действующих огра-

ничений запланированные классными руководителями экскурсии по губернии и России при-

шлось отложить на более благоприятный период. На лето 2021, помимо работы пришкольного 

лагеря, были предусмотрены вариативные формы отдыха для обучающихся школы, которые 

включили в себя мастер-классы, экологические десанты, сборы творческих объединений, раз-

личные акции и проекты. Подробный План мероприятий на лето 2021г. представлен в Прило-

жении № 5, таблице № 33 
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Таблица № 16 

Информация об экскурсиях с обучающимися  

в рамках проекта «Путешествие по губернии»,  

проекта «Путешествие по России», по родному краю и др.. 

в МБОУ Савинской средней школе (за 2020 –2021 учебный год) 
 

№ 

п/п Экскурсии  
Дата 

прове- 

дения 

Классы, 

количество 

детей 

Категория 

экскурсии 
Ответственный 

1. Виртуальные туры по военным музеям к 75-

летию Победы в ВОВ 

Август-

сентябрь 

2020 

1-11 кл. все 

желающие 

Он-лайн Школьный Совет са-

моуправления 

Цветкова И.А. 

2. Экскурсия на прудовое хозяйство Е.Ф. Аб-

дулина 

09.09.2020г

. 

5 а,б кл., 

32 чел. 

по родному краю Голубев А.А. 

3. Экскурсия на ф-ку «Солидарность» Сентябрь 

2020 

9-е кл. – 64 

чел. 
по родному краю Андриянова С.А. 

4. Экскурсия к пешеходному переходу 23.09.2019. 1 а,б кл., 

42 чел. 

по родному краю Мошкова Н.А. 

  Архипова И.В. 

5. Экскурсия на ф-ку «Солидарность» 17.10.2019г

. 

8 а кл. 

20 чел. 

по родному краю Андриянова С.В. 

6. «Клуб интересных встреч» в Савинском 

музее   

17.10.2019г

. 

5 в кл., 

16 чел. 

по родному краю Кондакова О.В. 

Фомина Т.Л. 

7. Экскурсия по улице Первомайской «Дорож-

ная азбука» 

18.10.2019г

. 

1а,б кл., 

45 чел. 

по родному краю Скворцова С.С. 

Пономарева М.Н. 

8. Экскурсия –в осенний лес – сбор природно-

го материала для творчества 

Октябрь 

2021 

Тв.объед. 

«Фантазия» 10 

чел. 

по родному краю Самарина Т.В. 

9. Экскурсия в зимний лес «Здравствуй Новый 

год» 

09.01.2021 3 б кл., 23 чел. По родному 

краю 

Громова Т.Б. 

10. Экскурсия в Дом ремесел на выставку «На 

все руки от зимней скуки» + игр.программа 

18.03.2021 3 б кл., 23 чел. По родному 

краю 

Громова Т.Б. 

11. Экскурсия в Дом ремесел на выставку «На 

все руки от зимней скуки» + игр.программа 

19.03.2021 3 в кл., 21 чел. По родному 

краю 

Кувыркина С.Ю. 

12.      

13. Экскурсия в ГДК «Сударыня Масленица» - 

об истории праздника 

Март 2021 3 б кл., 23 чел. По родному 

краю 

Громова Т.Б. 

14. Экскурсия в Кострому +лосеферма 20.03.2021 3б, в кл., 51 

чел. 

Путешествие по 

России 

Громова Т.Б. 

Кувыркина С.Ю. 

15. Экскурсия в Дом ремесел – мастер-класс 

«Пасхальная кукла» 

20.04.2021 3 б кл., 23 чел. По родному 

краю 

Громова Т.Б. 

16. Экскурсия на швейное предприятие 

«Надежда» 

Апрель 

2021 

9-е кл. – 64 

чел. 
по родному краю Андриянова С.А. 

17. Экскурсия в Дом ремесел – мастер-класс 

«Кукла-оберег» 

22.04.2021 3 в кл., 21 чел. По родному 

краю 

Кувыркина С.Ю. 

18. Экскурсия в г. Суздаль 24.04.2021 2-6 кл., 45 чел. Путешествие по 

России 

Скворцова С.С. 

Шуркина М.Г. 

Пономарева М.Н. 

Шумилова И.А. 

19. Экскурсия в ГДК – космическое путеше-

ствие «Покорители космоса» 

12.04.2021 3 б кл., 23 чел. По родному 

краю 

Громова Т.Б. 

20. Экскурсия в Дом ремесел – знакомство с 

народными ремеслами – посещение выста-

вочных залов  

19.05.2021 1 а кл., 21 чел. по родному краю Мошкова Н.А. 

21 Экскурсия в Дом ремесел – мастер-класс 

«Зайчики на пальчики» 

Май 2021 3 в кл., 21 чел. По родному 

краю 

Кувыркина С.Ю. 

22 Экскурсия в г. Мышкин 25.05.2021 5-7 кл., 31 чел. Путешествие по 

России 

Морозова Э.А. 

Голова Т.В. 

23 Экскурсия в пожарную часть п. Савино Июнь 2021 1-4 отряды 

пришк.лагеря 

по графику 

по родному краю Воспитатели 

пришк.лагеря 

24 Экскурсия на спасательную станцию г. Шуя 17.06.2021 4 отряд 

пришк.лагеря 
Путешествие по 

Губернии 

Воспитатели 

пришк.отряда 

25 Экскурсия на крестьянское хозяйство «Ло-

за» 

Июнь 2020 1-4 отряды 

пришк.лагеря 
Путешествие по 

Губернии 

Воспитатели 

пришк.лагеря 
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по графику 

 

Анализ мероприятий по антитеррористической защищенности 
 

     Особое внимание в прошедшем году уделялось профилактическим мероприятиям в сфере 

экстремизма и терроризма: проведены беседы с обучающимися, тестирования, классные роди-

тельские собрания, рейдовые мероприятия с участием педагогов, тренировочные учения. 

       В целях обеспечения комплексной безопасности была проведена работа с учащимися по 

следующим направлениям: антитеррористическая защищенность, действия в чрезвычайных си-

туациях, профилактика молодежного экстремизма. Активное участие и помощь в проведении 

мероприятий подобного рода оказали инспектор ПДН – Никифорова И.А., участковый уполно-

моченный полиции – Журавлева О.В., прокурор Савинского района – Ланько Д.А.  
      Целью проведенных мероприятий является выработка у обучающихся умений и навыков по 

правилам поведения в экстремальных ситуациях криминогенного характера, а также формиро-

вание и развитие надлежащих морально-психологических качеств, сознательного и ответствен-

ного отношения к вопросам личной безопасности. 

Содержание работы по выработке у воспитанников алгоритма безопасности строится на следу-

ющих принципах: возрастной адекватности, практической целесообразности, необходимости и 

достаточности информации. 

 В этом учебном году в школе проводились: 

1. Беседы по тематике антитеррористической безопасности, противопожарной безопасно-

сти, правилам безопасного поведения на улице и в быту; учащиеся получили необходи-

мую теоретическую информацию о возможных угрозах и правилах безопасного поведе-

ния. (Встреча с участковым уполномоченным полиции Журавлевой О.В. в рамках опера-

тивно-профилактического мероприятия «Твой выбор», лекции по борьбе с экстремизмом 

и терроризмом на темы: «Что такое терроризм», «Противодействие терроризму», «Ста-

тистика террористических актов на территории РФ», «Хроника терроризма в России. За-

хваты заложников. Взрывы», «Единый федеральный список организаций, признанных 

террористическими Верховным Судом РФ», «Профилактика экстремизма и асоциально-

го поведения среди подростков", «Твоя безопасность в твоих руках»); 

2. Инспектором ИПДН ОП №11 МО МВД РФ «Шуйский» И.А. Никифоровой проведена 

беседа по профилактике правонарушений, предусмотренных статьёй 207 УК РФ «Заве-

домо ложное сообщение об акте терроризма» (об ответственности за совершение актов 

«телефонного терроризма»). Также Ирина Анатольевна рассказала ребятам о правиль-

ном поведении в лесу и о своих действиях, если вы потерялись, о правилах выживания в 

данной ситуации; 

3.  Инструктажи по темам «Меры личной безопасности», «Правила поведения при обнару-

жении подозрительных предметов», «Правила поведения в условиях ЧС», «Как правиль-

но вести себя при захвате заложников» (соответствующая информация размещена на 

стендах в коридоре 1 этажа школы). Также в школе периодически проводятся трениро-

вочные учения по эвакуации учащихся и педагогов из здания школы в случае ЧС. 

4.  Проводилась  работа по обучению детей правилам безопасного поведения, выработки 

алгоритма безопасного поведения, с детьми обсуждались и обыгрывались следую-

щие рекомендации по противодействию терроризму:  «Общие правила безопасности», 

«Всегда готов», «Быть осторожным», «Поведение в толпе», «Набор предметов первой 

необходимости», «Эвакуация», «Как выявить террориста»,  «При захвате в заложники», 

«Если вы попали в заложники»,  «Если обнаружена бомба», «Если взорвалась бомба», 

«Если вас завалило», «Первая помощь в случае ранения»; 

5.  Проведены теоретические занятия с учениками по правилам поведения в случае полу-

чения угрозы террористического характера по телефону и викторина «Школа антитерро-
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ристической безопасности», по итогам которой ученики показали высокий уровень зна-

ний и умений. 

6. Проведен «Опрос обучающихся для исследования развития молодёжного экстремизма, 

степени распространения межличностных конфликтов на национальной почве в образо-

вательных организациях»; 

7. Мероприятия, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии тер-

роризма  и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей – 

таблица № 18 

8. Были просмотрены документальные фильмы «Антитеррор. Школа безопасности», «Что 

такое терроризм», «Школа выживания» с последующим обсуждением. 

Таблица № 17 

Информация о мероприятиях, 

проведенных в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом 

в МБОУ Савинской средней школе 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Категория обу-

чающихся 

Ответственный  

1. Беседа с обучающимися о поведении на улице, 

в случае обнаружения неизвестных вещей (па-

кетов, сумок и т.д.) и при возникновении опас-

ных ситуаций 

01.09.2019г. 9 а, б кл. Никифорова И.А., 

 

2. «Мы против террора!» к Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

7-11 кл. – 72 чел. 01.09.2020 ЦветковаИ.А. 

3. Всероссийская акция «Капля жизни» 03.09.2019г. 8-9 кл. ЦДО,  

зам.дир.по ВР, 

кл.руководители 

4. Уроки памяти жертв Беслана  3.09-6.09.2019г. 10-11 кл. Никитова Л.В. 
 

Таблица № 18 

Отчет о проведенных мероприятиях, направленных на развитие у детей и молоде-

жи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей за 2020-2021 учебный год 
 
№ Наименование мероприятия Дата Участники  Ответственный 

1 Всероссийская Есенинская неделя.  

- Поэтический конкурс «Читаем Есенина» к 125-летию 

со дня рождения С.А. Есенина 

 

- Акция по созданию художественных работ «Рисуем 

Есенина» 

Август-

сентябрь, 2020 

. 

 

Соколова Е. – 11 кл. 

Щанов Д. – 8б кл. 

Юматова К. – 9а 

 

Егорова А. – 11кл 

Цветкова И.А.  

Кузнецова М.В. 

2 Уроки памяти о жертвах Беслана  03.09.2020 – 

06.09.2020 

10-11 классы, 33 чел. 

 

Никитова Л.В. 

3 Региональный дистанционный конкурс выразительного 

чтения «Моя Родина – Россия!» 

18.09.2020 

 

 

1 б кл. – Самарин К. 

Самарина Т.В. 

4 Открытый областной фестиваль-конкурс детских теат-

ральных коллективов «Волшебный мир театра» 

21.09. – 

20.10.2020 

 

Эстр.студия «Диамант» 

- 11 чел. 

Цветкова И.А. 

5 Епархиальный (обл.) этап Международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира» 

05.11.2020 

 

Гонобоблева А. – 5а 

Башева С. – 5а 

Емельянова А. – 5а 

Егорова Д. – 5а 

Ершова О. – 5б 

Смирнов И. – 7в 

Смирнова О.И. 

6 Просмотр обучающих фильмов по безопасности в сети 

«Интернет» 

ссылка на фильм https://youtu.be/9OVdJydDMbg  

(обучающие фильмы размещены на сайте школы и 

страничке вк «Ученическое самоуправление МБОУ 

Савинской СШ») 

В течение все-

го периода 

Все желающие Цветкова И.А. 

Классные руководи-

тели 

Школьный Совет 

самоуправления 

7 Месячник ГО Октябрь, 2020 1-11 кл. – 609 чел. 

 

Администрация 

школы, кл. рук., 

https://youtu.be/9OVdJydDMbg
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 учитель ОБЖ 

8 Участие во Всероссийском уроке безопасности в сети 

«Интернет»  

28.10.-

30.10.2020г. 

6-10 кл., 194 чел. Самарин А.А. – 

учитель информа-

тики 

9 Акция «Дерево толерантности» Ноябрь, 2020 6-8 кл., 189 чел. Самарина Т.В.- учи-

тель обществозна-

ния 

10 Размещение информации о безопасном поведении 

школьников в сети «Интернет» на информационных 

стендах школы 

В течение все-

го периода 

Все желающие Самарин А.А. – 

учитель информа-

тики 

11 Сбор подписей под Манифестом толерантности Ноябрь, 2020 6-8 кл., 189 чел. Цветкова И.А. 

Школьный Совет 

самоуправления 

12 Школьный смотр художественной самодеятельности к 

Дню толерантности «Сказки народов мира» (в он-лай 

режиме в 2020 г.) 

С 11.11 по 

16.11.2020г. 

1а, 2б, 3а, 3б, 4в, 5а, 5в – 

165 чел. 

Кл.рук-ли 1-5 кл. 

Зам. дир.школы по 

ВР 

13 Региональный дистанционный конкурс выразительного 

чтения «Моя Родина – Россия!» 

30.11.2020 Щанов Д. – 8б 

 

 

Кузнецова М.В. 

14 «День правовой помощи детям», тематические видео, 

беседы, буклеты 

20-22.11.2020 6-8 кл. – 189 чел. 

 

Самарина Т.В. 

15 «День неизвестного солдата» - Всероссийский урок 

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

.03.12.2020 1-8 кл., 224 чел 

 

Цветкова И.А. 

Матвеева С.Г. 

Зарубина Е.В. 

Кувыркина С.Ю. 

Шумилова И.А. 

Самарина Т.В. 

Коровкина Л.В 

16 День конституции РФ – беседы, просмотр соц.ролика 

«Конституция РФ», викторины 

12-14.12.2020 6-8 кл., 189 чел. 

 

Самарина Т.В. 

17 Международный день памяти жертв Холокоста 27.01.2021 

 

7-9 кл., 94 чел. 

 

 

 

Коровкина Л.В. 

Кузнецова М.В. 

Смирнова О.И. 

Андриянова С.В. 

18 Уроки памяти «День снятия блокады Ленинграда» 27.01.2021 5-6 кл. 72 чел. 

 

Буданова И.Е. 

19 Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 27.01.2021г. 1-11 кл., 500 чел. Цветкова И.А. 

20 Тематические выставки в школьной библиотеке («Хро-

ника ВОВ», «Их именами названы улицы» и т.п.), под-

бор соответствующей литературы для чтения 

В течение все-

го периода 

Все желающие Зинина Л.Н. – 

школьный библио-

текарь 

21 Встреча с прокурором Савинского района «Экстре-

мизм, терроризм, митинги» 

25.02.2021 8-11 кл. 167 чел. 

 

Ланько Д.А. 

Цветкова И.А. 

22 Военный кинолекторий – просмотр художественных и 

документальных фильмов о войне и про войну 

В течение все-

го периода 

Все желающие Кл.рук-ли 

Цветкова И.А. 

23 Уроки мужества «Шагнувшие в бессмертие» - о подви-

ге Псковских десантников, не пропустивших банду 

террористов 

01.03.2021 

 

8,10 кл., 85 чел. 

 

Цветкова И.А 

Шипилов И.А. - 

ЦДО 

24 Муниципальный этап + Областной конкурс юных 

фотолюбителей «Мой край родной» 

Март-апрель 

2021 

 

Цветков М. – 6а 

Ежова А. – 6а 

Вожжева Е. – 8б 

Иванова Н.В. 

Кузнецова М.В. 

25 Областной и муниципальный этап конкурса детского и 

юношеского 

художественного творчества «Дети и книги» 

Март, 2021 

 

1-8 кл., 14 чел. Кузнецова М.В. 

Коровкина Л.В. 

Смирнова О.И. 

26 Районный конкурс чтецов и самодеят. Поэтов, посвя-

щенном 127- летию поэта – земляка Д.Н. Семеновского   

 «Я люблю, я люблю тебя, Родина!» 

26.04.2021 

 

Коровкин А. – 7б 

Вечеров В. – 7в 

Смирнов И. – 7в 

Щанов Д. – 7в 

Кузнецова М.В. 

Махнина О.В. 

27 Областной конкурс на лучшее прочтение литературных 

произведений К.Д.Бальмонта, поэтов серебряного века 

«Солнечный эльф» 

05.04.2021 

 

Пестерова Алина – 7в Махнина О.В. 

28 Дни единых действий 

Видео «Без срока давности», письмо-треугольник 

«Нельзя забыть» 

19.04.2021 

 

9-10кл.83 чел. 

 

Самарина Т.В. 

29 Ежегодный проект к Дню победы «Чтобы помнили-3» 12.05.2021 Эстр. студия «Диамант» Цветкова И.А. 

30 Ежегодный смотр патриотической песни 14.05.2021г. 

 

1-7 кл. 

 

Зинина Л.Н.  

Цветкова И.А. 
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31 Педсовет по вопросам профилактики насилия в школь-

ной среде, суицидального поведения несовершенно-

летних, безопасного поведения в сети Интернет с уча-

стием сотрудников полиции, врачей-психиатров ОБУЗ 

«Шуйская ЦРБ»; 

Февраль, 

2021г. 

 Администрация 

школы 

32 Индивидуальные беседы подростков школы с призна-

ками суицидального поведения с психологами школы 

(диагностика, план работы по результатам исследова-

ния) 

По необходи-

мости - в тече-

ние всего пе-

риода 

 Кл.рук-ли 

Школьный психо-

лог 

33 Индивидуальные беседы с родителями подростков 

школы с признаками суицидального поведения с пси-

хологами школы 

По необходи-

мости - в тече-

ние всего пе-

риода 

 Кл.рук-ли 

Школьный психо-

лог 

 

Диагностика воспитанности школьников 

           В течение года была продолжена работа по диагностике учащихся с целью – выявления 

проблем в сфере обучения, воспитания и общения. Работа по диагностированию очень объем-

ная, сложная, требующая постоянного обновления. В начале года изучили образовательную 

среду на предмет комфортности учащихся (эмоциональное отношение ученика к школе, 

сверстникам, учителям). В детских коллективах не выявлены «изгои» -  это дети, которые от-

сутствует полное отрицание школы. В рамках школьных программ профилактики правонару-

шений среди несовершеннолетних проводятся различные мероприятия воспитательного харак-

тера. В этой нелёгкой работе зачастую приходится сталкиваться с трудностями, преодолеть ко-

торые не всегда возможно в необходимые сроки. Трудности разные: не всегда согласованное 

взаимодействие с инспектором, недостаточное понимание проблемы безнадзорности со сторо-

ны классных руководителей, которые являются связующим звеном между учащимися и психо-

логом, вследствие чего происходит затягивание решения проблемной ситуации, ослабленная 

ответственность родителей за воспитание и обучение своих детей, сложное социальное поло-

жение, труднопреодолимое негативное влияние СМИ, отрицательный пример взрослых, недо-

статочность знаний законов РФ, касающихся несовершеннолетних, их прав и обязанностей, как 

со стороны педагогов, так и со стороны детей, и т.д. 

 
Работа с родителями учащихся 

          В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудни-

чество с родителями – это традиционные родительские собрания, приглашение их на школьные 

праздники, спортивные мероприятия. Родители учащихся начальной школы активно участвуют 

в школьной жизнедеятельности. 
          Анализ показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все родители 

понимают значимость совместной работы с педагогическим коллективом, некоторые созна-

тельно уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними наблюдателями.  Есть в 

школе и проблемные семьи, которые находятся на постоянном контроле администрации шко-

лы, классных руководителей, инспектора по делам несовершеннолетних. Хотелось бы, чтобы 

родители чаще интересовались успехами своих детей и совместно с ними участвовали в меро-

приятиях. В будущем учебном году планируем расширить работу в данном направлении. 
За истекший год работа с родителями велась путем дистанционного общения и по телефону. 

Из-за действующих ограничений очно проводить родительские собрания не представлялось 

возможным. Классные руководители по мере возможностей своих и родителей проводили он-

лайн собрания через платформу ZOOM или путем общения в соц.сетях и мобильной связи.  

         В 2021-2022 учебном году особое внимание нужно уделить работе родительского коми-

тетов, администрации школы поставить на контроль организацию работы с родителями, эффек-

тивность которой помогает решить ряд проблем, связанных с обучением и воспитанием детей, а 

также необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельно-

сти, разнообразить формы работы с родителями. 
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Выводы 

 
     В целом, задачи, поставленные на 2020-2021 учебный год, выполнены: организация и прове-

дение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и 

физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-

ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий. Все ас-

пекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои творче-

ские способности. Воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и 

укрепления здоровья учащихся. Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и 

их родителей в необходимости развития воспитательной системы школы в 2021-2022 учебном 

году, необходимо решать следующие воспитательные задачи: 
 совершенствовать работу детского самоуправления; 
 развивать у учащихся потребность в здоровом образе жизни; 
 совершенствовать методическое мастерство классного руководителя; 
 активно участвовать во внутришкольных и внешкольных мероприятиях; 
 активно вовлекать учащихся в систему дополнительного образования школы; 
 продолжить формирование положительных качеств и уважительных отношений между 

взрослыми и детьми; 
 усилить роль семьи в воспитании детей и активнее привлекать родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса; 
 повысить эффективность работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, ду-

ховности; 
 продолжать работу по профориентации учащихся; 
 усилить работу с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете, на 

учете в КДН. 
 

Приложение № 1 

Таблица № 19 

Школьные мероприятия за 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 
Название мероприя-

тия 

Какой класс участво-

вал  

Дата про-

ведения 

Достижения Ф.И.О. кл.рук.  

или наставника 

1. День Государственного 

флага Росси – историче-

ский экскурс  

Эстр.студия «Диамант» Август, 2020  Цветкова И.А. 

2. Виртуальные туры по во-

енным музеям к 75-летию 

Победы в ВОВ 

1-11кл. – все желающие в 

он-лайн формате 

Август, 2020  Цветкова И.А. 

Школьный Совет 

самоуправления 

3. Кинолекторий – проект 

«Советское кино» - про-

смотр фильмов патриоти-

ческого содержания 

«Кортик» 

«Бронзовая птица» 

«Приключения неулови-

мых мстителей» 3 части 

5-11 – все желающие в рам-

ках виртуальных каникул 

Август, 2020  Цветкова И.А. 

Шк.Совет само-

управления 

4 «Мы против террора!» к 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

7-11 кл. – 72 чел. 01.09.2020  Цветкова И.А. 

5 Торжественная линейка, 

посвященная 1 сентября 

1, 11классы, 

Эстрадная студия «Диа-

мант»: 

Соколова Е. – 10 кл., 

Егорова А. – 10 кл., 

Петрова В. – 10 кл., 

Володина В. – 7 б кл., 

Вожжева Е. - 7 б кл., 

  Цветкова И.А. 

Мошкова Н.А. 

Архипова И.В. 

Матвеева С.Г. 

Зинина Л.Н. 
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Карелин А.- 7б 

Изюмова В. – 5а 

6 Уроки памяти о жертвах 

Беслана 3.09-6.09.2019г. 
10-11 классы, 33 чел. 

 

03.09.2020 

 

 Никитова Л.В. 

 

7 #Неделя безопасности2020  

в школе 

1-11 кл. – 609 чел 28.08.2020-

10.09.2020 

 Цветкова И.А. 

Кл. рук-ли 

8 Рисуем безопасный марш-

рут (схемы движения дом-

школа-дом) 3-7 сентября 

1-5 классы, 

311 человек 

02.09 – 

15.09.2020г. 

 Цветкова И.А. 

Мошкова Н.А. 

Архипова И.В. 

Матвеева С.Г. 

Скворцова С.С. 

Пономарева М.Н. 

Дубакина Н.В. 

Зарубина Е.В. 

Громова Т.Б. 

Кувыркина С.Ю. 

Шуркина М.Г. 

Шумилова И.А. 

Рябова Г.В. 

Буданова И.Е. 

Межевов А.В. 

Голова Т.В. 

9 «Посвящение в юные пе-

шеходы» 

1 а,б,в кл. – 63 чел. 

Отряд ЮИД школы 

08.09 – 

10.09.2020г. 

 Дубакина Н.В. 

Мошкова Н.А. 

Архипова И.В. 

Матвеева С.Г. 

10 Школьный тур Открытой 

Всероссийской интеллек-

туальной олимпиады 

«Наше наследие» по теме: 

«Россия в годы правления 

Рюриковичей» «Золотое 

кольцо России» 

Адулин А. – 2а 

Винокуров Д. – 2а 

Кукушкина О. – 2а 

Рогожин Н. – 2а 

Седов Н. – 2а 

Шишова С. – 2а 

Турышкина С. – 2 а 

Рекечинский В – 2а 

Попов И. – 2а 

Бирюкова К. – 2а 

Быченков Л. – 2а 

Голова В. – 2а 

Комарихин В. – 2а 

Кренделева В. – 2а 

Нечаева А. – 2а 

Полетаев Д. – 2а  

Лачева Т. – 2а 

Лачев А. – 2а 

Сентябрь, 

2020 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Скворцова С.С. 

11 Он-лайн акция школьного 

Совета самоуправления «С 

Днем учителя!» 

8бкл. – 15 чел. 05.10.2020  Цветкова И.А. 

Кузнецова М.В. 

12 Проект «В гостях у сказ-

ки-2» к Дню учителя – в 

он-лайн режиме 

Эстр.студия «Диамант» 

24 чел.  

06.10.2021  Цветкова И.А. 

13 Школьный этап районного 

творческого конкурса из 

природного материала 

«Шишка, желудь, кабачок, 

получился чудачок!» 

1-4 кл. -15 чел. До 9.10.2020 Победители: 

Большакова М. 1б  

Винокуров Д. 2а 

Голова В. - 2а 

Вмдонова А.  2б 

Одинцов Е. 3б 

Цветкова И.А. 

Архипова И.В. 

Скворцова С.С. 

Пономарева М.Н. 

Громова Т.Б. 

Матвеева С.Г. 

Кувыркина С.Ю. 

14 Единый урок «Экология и 

энергосбережение» в рам-

ках Всероссийского фе-

стиваля «Вместе ярче» 

1-9 кл. – 89 чел 

1а, 5а, 9б,в 

16.10.2020  Цветкова И.А. 

Мошкова Н.А. 

Буданова И.Е. 

Андриянова С А. 

15 Викторина по ГО «День 

ГО» 

8б – 20 чел. 19.10.2020  Коровкина Л.В. 

16 Школьный этап Междуна-

родного конкурса детского 
Гонобоблева А. – 5а 

Башева С. – 5а 

20.10.2020 Работы прошли на му-

ниципальный этап 

Смирнова О.И. 
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творчества «Красота Бо-

жьего мира» 
Емельянова А. – 5а 

Егорова Д. – 5а 

Королева К. – 6а 

Ершова О. – 5б 

Смирнов И. – 7в 

Шувалова М. - 1а 

Герасимов И. – 1а 

Корнилова С. – 1а 

 

 

 

 

 

Участники не прошед-

шие на мун.этап 

 

 

 

 

 

Мошкова Н.А 

17 Школьный смотр хоров к 

Дню учителя в ди-

станц.режиме 

1-7 кл. – 442 чел. 

 

Октябрь 2020 1-4 кл.: 

1 место – 2б, 4б, 4в 

2 место – 3б 

3 место – 2а, 3в 

5-7 кл.: 

1 место – 5а 

2 место – 6б, 7б 

3 место – 5в, 6а 

1а, 1в – грамота 2За 

первые шаги к верши-

нам успеха и масттер-

ства» 

1б – грамота «За арти-

стизм позитив и науку» 

Цветкова И.А. 

Зинина Л.Н. 

Шуркина М.Г. 

18 Школьный этап районного 

конкурса агитбригад «Мир 

вокруг нас – позитивное 

пространство» 

6-10 кл. 22.10.2020 Жюри: 

1 место – 9б, 8б 

2 место – 7б 

3 место – 6а 

Грамота «За ориги-

нальную подачу и кре-

атив» - 9а 

Грамота «За позитив, 

артистизм и науку: - 6б 

Онлайн-голосование: 

1 место – 9б 

2 место – 8б 

3 место – 7б 

Морозова Э.А. 

Коровкина Л.В. 

Кузнецова М.В. 

Тумкина Е.А. 

Кошелева Н.Б. 

19 Месячник ГО 1-11 кл. – 609 чел. Октябрь 2020  Администрация 

школы, учитель 

ОБЖ 

20 Тренировка по эвакуации 

при ЧС в рамках месячни-

ка ГО 

Учащиеся 1-11 классов  

Нач. КЧС  Тростин А.Н. 

Спец-т одт. обр. Афанасьев 

И.А. 

МЧС, полиция 

Октябрь, 

2020 

 Администрация 

школы 

Кл. рук-ли 

21 Минутки безопасности для 

начальной школы от отря-

да ЮИД 

1-4 кл., 241 чел. Последняя 

неделя ок-

тября 2020 

 Дубакина Н.В. 

22 Школьный этап Районного 

конкурса «Салют, Побе-

да!», посвященного 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

Филин А. – 1а 

Самарин К. – 1б 

Межевов Е. – 1б 

Винокуров Д. – 2а 

Общ.работа –3б – 23 чел. 

Редькина А. – 3в 

Кулева В. – 3в 

Полозов М. – 3в 

Семенча Г. – 3в 

Матвеева С. – 3в 

Ожигин А. – 4в 

Милицына А. – 6б 

Касаткина В., Вожжева 

Е., Володина В. – 8б 

Филатов В. – 8б 

Бобков М. – 8б 

Луданин Е. – 8б 

Желудков А. – 8б 

Лазарев В. – 8б 

Азаркин И., Тимонин Д. – 

8б 

01.11 -

08.11.2020 

Работы участников, 

выделенных темным 

шрифтом прошли на 

муниципальный этап 

Мошкова Н.А. 

Архипова И.В. 

 

Скворцова С.С. 

Громова Т.Б. 

Кувыркина С.Ю. 

 

 

 

 

Рябова Г.В. 

Морозова Э.А. 

Кузнецова М.В. 
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Щанов Д. – 8б 

Кулева В. – 8в 

Дмитриев К. – 8в 

Стукова Д. – 10 кл. 

Комарова Т.В. 

Тв.об. «Фантазия» (Вели-

канова А., Мумрина Н., 

Попова А.,Святова К.) 

Шувалова М. – 1а 

Корнилова С. – 1а 

Петрова Т. – 1а 

Коренков В. – 1а 

 

Смирнова О.И. 

 

Комарова Т.В. 

 

Самарина Т.В. 

23 Смотр художественной 

самодеятельности к Дню 

толерантности «Сказки 

народов мира» в ди-

станц.режиме 

1-5 кл.  

1а, 2б, 3а, 3б, 4в, 5а, 5в – 

165 чел. 

Ноябрь 2020 1 место  - 2б, 3а   

2 место – 4в 

3 место – 3б 

2б – Грамота «За луч-

шее художественное 

оформление» 

3а – грамота «За луч-

шее музыкальное 

оформление» 

1а – грамота «За луч-

ший актерский состав» 

Грамота «За лучшее 

воплощение роли» - 

Одинцов Е. 3б, Конда-

кова Е.4в 

Цветкова И.А. 

Мошкова Н.А. 

Пономарева М.Н. 

Зарубина Е.В. 

Громова Т.Б. 

Рябова Г.В. 

Буданова И.Е. 

Голова Т.В. 

24 День толерантности в 

школе: 

Акции шк.Совета само-

уравления «Цветок толе-

рантности» «Сбор подпи-

сей под Манифестом толе-

рантности» 

Просмотр видеороликов 

6-8 кл., 189 чел. 16-17.11.2020  Цветкова И.А. 

Самарина Т.В. 

Шк.совет самоупр 

25 «День правовой помощи 

детям», тематические ви-

део, беседы, буклеты 

6-8 кл. – 189 чел. 20-22.11.2020  Самарина Т.В. 

26 «Посвящение в Светляч-

ки» - праздничное меро-

приятия для 1-4кл., при-

уроченное к вступлению 

ребят в детскую организа-

цию школы «Содружество 

Светлячков» 

1-4 кл. – 257 чел. 27.11 – 29-

11.2020 

 Кл.рук-ли 1-4 кл. 

Цветкова И.А. 

27 «Видеопоздравление для 

наших мам» от Светлячков 

1-4 кл. 29.11.2020  Самарина Т.В. 

28 Акция школьного Совета 

самоуправления к Дню 

Матери «Подари «5» ма-

ме!» 

2-10 кл. 65 чел. 

2 а класс: 

Кренделева В.  

Винокуров Д. 

Турышкина С. 

Кукушкина О. 

Нечаева А. 

Абдулин А. 

Рогожин Н. 

Кадирова С. 

Седов Н. 

Быченков А. 

Лачева Т. 

Шишова С. 

Попов И. 

Голова В. 

Лачев А. 

Бирюкова К. 

Полетаев Д. 

Рекечинский В. 

15.10-

15.11.2020 

 

 

Грамота за 2 место 

Грамота за 2 место 

Розовый сертификат 

Оранжевый сертификат 

Оранж.серт. 

Оранж. Серт. 

Оранж. Серт. 

Оранж. Серт. 

Зеленый сертификат 

Зел.серт. 

Зел.серт. 

Зел.серт. 

Желтый сертификат 

Желт.серт. 

Желт.серт. 

Зел.серт. 

Зел.серт. 

Желт.серт. 

Цветкова И.А. 

Скворцова С.С. 

Пономарева М.Н. 

Кувыркина С.Ю. 

Шумилова И.А. 

Буданова И.Е. 

Межевов А.В 

Кузнецова М.В. 
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Комарихин В. 

2 б класс: 

Белов А. 

Видонов Т. 

Видонова А. 

Видонова К. 

Гаджиева А. 

Глазков М. 

Гончар М. 

Золотов М. 

Мартынова А. 

Мудров Р. 

Семенова В. 

Синюкова В. 

Турышкина Д. 

3 в класс: 

Гундадзе А. 

Матвеева С. 

Вишнякова П. 

Полозов М. 

Захарова В. 

Кулева В. 

Семенча Г. 

4 б класс: 

Ванькова А.  

Турышкина С. 

Степанова А. 

Провкина Д. 

Гришин И. 

Лебедева С. 

Скотников Д. 

Спирин Г. 

Афанасьева К. 

Манохина Е. 

Новикова А. 

5 а класс:  

Гаджиева А. 

Изюмова В. 

Абрамова К. 

Смирнова А. 

Мякшина К. 

Панина А. 

Абдулина Д. 

Егорова А. 

5 б класс: 

Правдин А. 

Егорова К. 

8 б класс: 

Володина В. 

Лазарев В. 

Азаркин И 

Бобков М. 

Шанталова Д. 

Желт.серт. 

 

Грамота за 3 место 

Зел.серт. 

Роз.серт. 

Роз.серт. 

Грамота за 2 место 

Грамота за 2 место 

Оранж.серт. 

Грамота за 3 место 

Оранж.серт 

Желт.серт. 

Роз.серт. 

Оранж.серт. 

Роз. Серт. 

 

Грамота за 1 место 

Грамота за 3 место 

Роз.серт. 

Роз.серт. 

Оранж.серт. 

Розов.серт. 

Оранж.серт. 

 

Грамота за 3 место 

Роз.серт. 

Оранж.серт. 

Оранж.серт. 

Зел.серт. 

Зел.серт. 

Зел.серт. 

Желт.серт. 

Желт.серт. 

Желт.серт. 

Зел.серт. 

 

Грамота за 1 место 

Роз.серт. 

Роз.серт. 

Оранж.серт. 

Зел.серт. 

Зел.серт. 

Желт.серт. 

Желт.серт. 

 

Грамота за 3 место 

Роз.серт. 

 

Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

Грамота за 3 место 

29  Школьный этап Районно-

го конкурса творческих 

работ «Мой друг – Свето-

фор» 

Коренков В. 1а 

Шалыгин З. 1а 

Корнилова С. 1а 

Филин А. 1а 

Шмаков И. 1а 

Самарин К. 1б  

Межевов Е. 1б 

Винокуров Д. 2а 

Голова В. 2а 

Кренделева В. 2а 

Мартынова А. 2б 

Семенова В. 2б 

Гончар М. 2б 

Турышкина Д. 2б 

24.11.2020 Сертификаты участни-

ков в школьном этапе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мошкова Н.А. 

Архипова И.В. 

Скворцова С.С. 

Пономарева М.Н. 

Дубакина Н.В. 

Кувыркина С.Ю. 

Шумилова И.А. 

Рябова Г.В. 
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Видонова А. 2б  

Скворцов Ю. 2б 

Бертулова Д. 2б   

Данько А. 2в 

Коробов С. 2в 

Матвеева С. 3в  

Кулева В. 3в 

Афанасьева К. 4б 

Новикова А. 4б 

Калиткин С. 4б 

Провкина Д. 4б 

Скотников Д. 4б 

Гришин И. 4б 

Турышкина А. 4б 

Степанова А. 4б 

Кручинин Д. 4б 

Яблокова У. 4в 

Андреева В. 1а 

Лебедева С. 4б 

Видонова К. 2б 

Тихомиров М. 2б 

Калиткин Е. 2б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работы не прошли на 

муниципальный этап 

30  Мастер-класс «Подарок 

маме» от тв.объединения 

«Фантазия» 

5а – 26 чел. + участники 

объединения – 7 чел. 

29.11.2020  Самарина Т.В. 

Буданова И.Е. 

31 Дистанционная олимпиада 

по ПДД «Учи.ру 
1-4 кл. – 245 чел. 30.11 – 

11.12.2020 

 Цветкова И.А. 

Кл-рук-ли 1-4 кл. 

32 Диктант МЧС в ди-

станц.режиме 

9-е кл. – 15 чел. Ноябрь, 2020 Сертификаты участни-

ков 

Коровкина Л.В. 

33 Большой этнографический 

Диктант в дистанц.режиме 

9-11 кл.-16 чел. Ноябрь, 2020 Сертификаты участни-

ков 

 

34 «День неизвестного солда-

та» - Всероссийский урок 

«Имя твоё неизвестно, 

подвиг твой бессмертен» 

1-8 кл., 224 чел. 03.12.2020  Цветкова И.А. 

Матвеева С.Г. 

Зарубина Е.В. 

Кувыркина С.Ю. 

Шумилова И.А. 

Самарина Т.В. 

Коровкина Л.В. 

35 День конституции РФ – 

беседы, просмотр 

соц.ролика «Конституция 

РФ», викторины 

6-8 кл., 189 чел. 12-14.12.2020  Самарина Т.В. 

36 Делова игра по ПДД «Аз-

бука улиц и дорог» в дет-

ской организации «Со-

дружество Светлячков» 

1-4 кл. – 27 чел. Декабрь, 

2020 

 Скворцова С.С. 

Шуркина М.Г. 

37 «Я помню ПДД» - раздача 

листовок и буклетов, па-

мяток по ПДД перед кани-

кулами – отряд ЮИД 

1-4 кл. – 242 чел. Последняя 

неделя де-

кабря 2020 

 Дубакина Н.В. 

38  Лекция по правилам без-

опасного поведения на 

объектах транспорта, про-

филактике экстремизма и 

терроризма, и уголовной и 

административной ответ-

ственности несовершен-

нолетних 

8 кл. – 50 чел. 14.12.2020  старший инспектор 

Ивановского ЛО 

МВД России на 

транспорте майор 

полиции Баранова 

М.А. 

39 «Урок безопасности с чет-

вероногим сотрудником» - 

служебный пёс Вальтер 

2 кл. – 51 чел, 8 в – 24 чел. 14.12.2020  младший инспектор-

кинолог Ивановского 

ЛО МВД России на 

транспорте сержант 

полиции Манин М.В 

40 Тестирование допризыв-

ной молодежи 

9-11класс юноши 2004г.р. Декабрь, 

2020 

 Кл.руководители 

41 Уроки безопасного пове- 1-4 кл. – 250 чел. 25.12.2020  Инспектор ОГИБДД 
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дения на дороге МО МВД России 

«Шуйский» М.П. 

Лычева 

Цветкова И.А. 

42 Мастер-класс для обуча-

ющихся МБОУ Савинской 

средней школы "Новогод-

ний подарок" от тв.объед. 

«Фантазия» 

5а – 26 чел. 27.12.2020  Самарина Т.В. 

Буданова И.Е. 

43 Новогодние он-лайн по-

здравления от учеников 

школы - Светлячков 

1-4 кл. – 90 чел. Декабрь 2020 

-январь 2021 

 Самарина Т.В. 

Кл.рук-ли 

 «Виртуальтный Голубой 

огонёк», для учащихся 8-

11 кл. 

Эстрадная студия «Диа-

мант» 

Декабрь 2020 

-январь 2021 

 Цветкова И.А. 

44 Он-лайн трансляция ново-

годнего спектакля эстрад-

ной студии «Диамант» -  

«Новые приключения 

Бременских музыкантов, 

или как Снегурочка в ак-

трисы подалась» для 1-7 

кл. 

Эстрадная студия «Диа-

мант» 

Декабрь 2020 

-январь 2021 

 Цветкова И.А. 

45 Фитнес-разминка с Диа-

мантинцами в он-лайн 

режиме 

Эстрадная студия «Диа-

мант» 

Декабрь 2020 

-январь 2021 

 Цветкова И.А. 

46 Кинолекторий – проект 

«Советское детское кино» 

(просмотр обучающимися 

Новогодних детских 

фильмов, сказок и мульт-

фильмов Советской эпохи) 

Школьный Совет само-

управления 

Декабрь 2020 

-январь 2021 

 Цветкова И.А. 

47 Новогодние и Рожде-

ственские он-лайн мастер-

классы от творческого 

объединения 

Сав.ср.школы «Фантазия» 

Творческое объединение 

«Фантазия» 

Декабрь 2020 

-январь 2021 

 Самарина Т.В. 

49 Международный день 

памяти жертв Холокоста 

7-9 кл., 94 чел. 

 

27.01.2021  Коровкина Л.В. 

Кузнецова М.В. 

Смирнова О.И. 

Андриянова С.В. 

50 Уроки памяти «День сня-

тия блокады Ленинграда» 

5-6 кл. 72 чел. 27.01.2021  Буданова И.Е. 

51 Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб» 

1-11 кл. , 500 чел. 27.01.2021  Цветкова И.А. 

Шк.совет само-

управления 

52 «Неделя Российской 

науки» «ТОП-10 открытий 

Рос.науки в 21 веке» 

Познавательные опыты по 

химии» 

3, 5 кл. 138 чел. 08-12.02.2021  Цветкова И.Е. 

Буданова И.Е. 

53 Школьный этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

12 чел. 6-11 кл. Февраль, 

2020 

Победители  

Щанов Д. – 8б 

Пестерова А. – 7в 

Бочагина К. – 6в 

Кузнецова М.В. 

Махнина О.М. 

Голова Т.В. 

 

 

54 

 

 

 

 

55 

 

 

 

Месячник ОМ и ВП рабо-

ты: 

- Конкурс детской органи-

зации «Содружество свет-

лячков» «Лучшая учени-

ческая тетрадь» 

 - «Уроки мужества» -   

посвященные 15 февраля - 

«Выводу Советских войск 

из Афганистана» 

- Акция детской организа-

1-11 кл. – 608 чел. 

 

1-4 кл., 244 чел. 

 

 

 

 

9-11 кл., 99 чел. 

 

 

 

Февраль, 

2020 

 Цветкова И.А. 

 

Скворцова С.С. 

Шуркина М.Г.+ 

Кл.рук.1-4 кл. 

 

 

Никитова Л.В. 

 

 

Скворцова С.С. 
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56 

 

 

 

 

57 

 

 

 

 

 

58 

 

 

 

59 

 

 

 

 

60 

 

 
61 

 

62 

 

 

 

 

 

63 

 

 

 

 

64 

ции «Содружество свет-

лячков» «Поможем пти-

цам перезимовать» 

- «Когда мой папа был 

солдатом» - сочинения 

Светлячков детской орга-

низации «Содружество 

светлячков» 

- Тематические кл.часы к 

Дню Защитника Отечества 

– поздравление мальчиков 

с праздником 

- «Отдельная квартира 

каждому пернатому дру-

гу» - акция экологического 

отряда «Лесовичок» 

- Профориентационная 

встреча с сотрудниками 

ШТК, г. Шуя 

- Мониторинг питания в 

школьной столовой 

- Зарница – эстафета Свет-

лячков детской организа-

ции «Содружество свет-

лячков» к Дню защитника 

Отечества 

- Школьные выставки 

метод. Литературы, поде-

лок и рисунков патриоти-

ческого направления 

- Беседы 

«О безопасном поведении 

на льду» 

1-4 кл., 244 чел 

 

 

 

 

1-4 кл., 56  чел. 

 

 

 

 

1-11 кл., 607 чел. 

 

 

 

5-11 кл., 34 чел. 

 

 

 

 

9 кл., 66 чел 

 

1-11 кл., 412 чел. 

 

1-4 кл., 244 чел. 

 

 

 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

 

1-11 кл., 607чел. 

 

Шуркина М.Г.+ 

Кл.рук.1-4 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл.руководители 

 

 

 

Голубев А.А. 

 

 

 

 

Цветкова И.А. 

 

Шк.Совет само-

управления 

Скворцова С.С. 

Шуркина М.Г.+ 

Кл.рук.1-4 кл 

 

 

 

Цветкова И.А., 

кл.руководители 

65 Встреча с прокурором 

Савинского района «Экс-

тремизм, терроризм, ми-

тинги» 

8-11 кл. 167 чел. 25.02.2021  Цветкова И.А. 

Прокурор Савинско-

го р-на Ланько Д.А. 

66 Кинолекторий – проект 

«Советское кино» - про-

смотр фильмов патриоти-

ческого содержани «Ти-

мур и его команда» 

127 чел, 5-6кл. 24.02.2021  Цветкова И.А. 

67 Уроки мужества «Шаг-

нувшие в бессмертие» 

8,10 кл., 85 чел. 01.03.2021  Цветкова И.А. 

Педагого ЦДО Ши-

пилов И.А. 

 

68 

 

 

69 

 

70 

8 марта в школе: 

-мастер-класс от 

творч.объед. «Фантазия» 

«Подарок учителю» 

- видео концерт «с 8 мар-

та» от Светлячков 

-проект «Аня в стране 

чудес» к 8 марта 

 

 

5-9 кл., 51 чел. 

 

1-4 кл. 112 чел. 

 

Эстр.студия «Диамант» 

01-05.03.2021  Цветкова И.А. 

Самарина Т.В. 

Буданова И.Е. 

+кл.рук 1-4 кл. 

71 Мероприятия по ПДД от 

отряда ЮИД школы к 

Дню рождения ЮИД 

1-4 кл. 241 чел. – 5 меро-

приятий 

02.03-

05.03.2021 

 Дубакина Н.В. 

 

 

 

72 

73 

 

74 

Тематическая неделя по 

повышению престижа 

педагогически профессий: 

- «где учат на учителя», - - 

- «почему я решила стать 

учителем»,  

- «учитель – это не про-

4-11 кл., 234 чел 15-19.03.2021  Цветкова И.А. 

Шк.Совет самоупр. 

студенты-

практиканты Шуй-

ского филиала ИвГУ 

Паращевина В.С. и 

Капранова Н.Н. 
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75 

 

76 

фессия, а призвание», 

 - «я-учитель» -урок в 

нач.школе,  

- «читаем об учителе» 

Кузнецова М.В. 

 

 

 

 

77 

 

 

 

78 

79 

 

80 

 

81 

Акция «Крымская вес-

на», посвященная Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией:  

- Классный час «Мы вме-

сте!», посвященный при-

соединению Крыма к Рос-

сии 

- Кл.час «Крымская весна» 

- Конкурс рисунков 

«Крым наш!» 

- Кл.час «Крым и Россия – 

мы вместе!» 

- Ежегодные традицион-

ные соревнования по 

шахматам, приуроченные к 

Дню воссоединения Крыма с 
Россией 

 

 

 

 

9а, 21 чел. 

 

 

 

3б, 23 чел. 

3а, 18 чел. 

4б, 16 чел. 

 

3в, 22 чел. 

 

6-11 кл., 12 чел. 

 

 

15-19.03.2021  Цветкова И.А. 

 

 

 

Блюдова Г.Н. 

 

 

 

Громова Т.Б. 

Зарубина Е.В. 

Шумилова И.А. 

 

Кувыркина С.Ю. 

 

Самарина Т.В. 

82 Неделя финансовой гра-

мотности в ди-

станц.режиме 

1-11 кл. – все желающие 22.03 – 

28.03.2021 

 Самарина Т.В. 

83 Практическое занятие по 

теме «Раздельный сбор 

мусора. Переработка вто-

ричного сырья» 

5,8 кл. – 92 чел. 06.04.2021  Исп. директор Ива-

новского отделения 

Всероссийского об-

щества охраны при-

роды Анисимова 

Н.В. и руководитель 

проекта 

«РСО.НАВИГАТОР» 

Ив.отд. ВООП Ку-

людина И.О. 

Цветкова И.А. 

84 Школьный этап муници-

пального 

профориентационный 

конкурс «Палитра профес-

сий» 

Самарин К. – 1б 

Большакова М. – 1б 

Лазарев К. – 1б 

Лазарев А. – 1б 

Дёмина С. – 1а 

Шалыгин З. – 1а 

Корнилова С. – 1а 

Захаров М. – 3б 

Вечерова А. – 3б 

Лыкова В. – 3б 

Барышников А. – 3б 

Литов С. – 3в 

Полозов М. – 3в 

Матвеева С. – 3в 

Кулева В. – 3в 

Изюмова В.,Панина А.-5а 

Лазарев В. – 8б 

Коллект.работа 8б: 

(Касаткина В., Клюхина Д., 

Шанталова Д., Володина 

В., Горбунов Д.)  

Семенча Г. – 3в 

Вишнякова П. – 3в 

Гундаде А. – 3в 

Редькина А. – 3в 

Захарова В. – 3а 

Субботин Е. – 1а 

Плешанов Д. – 1а 

Шмаков И. – 1а 

Романов В. – 1а 

Гурылева А – 3а 

08.04.2021 1 место 

3 место 

2 место 

2 место 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

2 место 

3 место 

2 место 

3 место 

2 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

 

 

 

Работы не прошли на 

мун.этап – сертифи-

каты участников 

шк.этапа 

Мошкова Н.А. 

Архипова И.В. 

Громова Т.Б. 

Кувыркина С.Ю. 

Буданова И.Е. 

Кузнецова М.В. 

Зарубина Е.В. 
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85 

 

86 

87 

88 

 

89 

«Космическая неделя»: 

- Космический флешмоб 

«Поехали!» 

- тематическая выставка 

- кл.час «Космос, и мы» 

- «День космонавтики» в 

1б 

- интеллект-игра «Космос 

рядом» в дист.реж. 

 

5а, 26 чел. 

 

1-11 кл.-библиотека 

3в, 22 чел 

1б, 21 чел 

 

10кл-4 чел. 

С 12.04.2021  Цветкова И.А. 

Буданова И.Е. 

Кувыркина С.Ю 

Архипова И.В. 

Кузьмина Н.П. 

Комарова Т.В. 

90 Беседа о запрете на ис-

пользование электронных 

сигарет в образовательном 

учреждении  

7-9 кл. – 171 чел. 14.04.2021  вед.специалист КДН 

и ЗП в Савинском 

муниципальном рай-

оне Багрова Е.В. и 

инспектор ПДН ОП 

№ 11 п. Савино МО 

МВД России «Шуй-

ский» Никифорова 

И.А.. 

Цветкова И.А. 

91 

 

 

 

 

 

92 

- Конкурс чтецов стихов о 

весне «Полюбуйся, весна 

наступает!» в детской 

организации «Содруже-

ство Светлячков» 

- Конкурс рисунков по 

произведениям любимых 

книг в рамках Всероссий-

ской недели детской и 

юношеской книг 

1-4 кл., 40 чел. 

 

 

 

1-4 кл. – 112 чел. 

09.04.2021  Скворцова С.С. 

Шуркина М.Г. 

Кл. рук-ли 1-4 кл. 

93 Дни единых действий 

Видео «Без срока давно-

сти», письмо-треугольник 

«Нельзя забыть» 

9-10кл.83 чел. 19.04.2021  Самарина Т.В. 

94 Урок мужества «Святой 

князь А.Невский – славное 

имя России» 

5-6 кл., 128 чел. 20.04.2021  Шипилов И.А. 

95 Всероссийский урок гене-

тики 

8 кл. 57 чел. 22.04.2021  Комарова Т.В. 

96 Урок мужества «Атомная 

катастрофа 20 века – Чер-

нобыль» 

8 кл., 68 чел 26.04.2021  Цветкова И.А. 

Шипилов И.А.-ЦДО 

97 Школьный этап XX об-

ластного фестиваля дет-

ского творчества «Свет-

лый праздник» 

Филин А. – 1а 

Коренков В. – 1а 

Самарин К. – 1б 

Матвеев О. – 1в 

Рябоова У. – 1в 

Турышкина С. – 2а 

ВинокуровД. – 2а 

Турышкина Н. – 5б 

Касаткина В. – 8б 

Творч.объед. «Фантазия» 

(Мумрина Н., Лайзанс С.) 

Эстр.студия «Диамант» 

Редькина А. – 3в 

Кулева В. – 3в 

Чуракова Ю. – 3в 

Рябова В. – 3в 

Захарова А. – 3в 

Матвеева С. – 3в 

Вишнякова П. – 3в 

Герасимов И. – 1а 

Шалыгин З. – 1а 

Демина С. – 1а 

Морковкин М. – 1а 

Малышева П. – 3а 

Голова В. – 2а 

28.04.2021 Грамота за 1 место 

Грамота за 3 место 

Грамота за 2 место 

Грамота за 3 место 

Грамота за 2 место 

Грамота за 2 место 

Грамота за 3 место 

Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

 

Грамота за 1 место 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Мошкова Н.А. 

Архипова И.В. 

Матвеева С.Г. 

Скворцова С.С. 

Межевов А.В. 

Кузнецова М.В. 

Самарина Т.В. 

Цветкова И.А. 

Гаврилова О.А. 

 

 

 

Кувыркина С.Ю. 

Зарубина Е.В. 
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98 Весенняя неделя добра 210 чел. 1-11 кл. 22-30.04.2021  Цветкова И.А. 

Голубев А.А. 

Тумкина Е.А. 

Морозова Э.А. 

Голова Т.В. 

99 Урок МЧС -  Всероссий-

ский урок по основам без-

опасности жизнедеятель-

ности  

10 кл., 16 чел. 30.04.2021   начальник 12 по-

жарной части Мо-

торный Д.В. и по-

жарный части Ло-

кайчук С.В.. 

Цветкова И.А. 

100 Школьный конкурс «По-

дари открытку ветерану» 

Голова Д. – 5а 

Голова В. – 2а 

Винокуров Д.- 2а 

Шувалова М. – 1а 

Матвеев О. – 1в 

Касаткина В. – 8б 

Турышкина Н. – 5б 

Турышкина С. – 2а 

Пирогов А. – 5а 

Демина С. – 1а 

Шмаков И. – 1а 

Морковкин М. – 1а 

Володина В., Шанталова Д. 

– 8б 

Королева В. – 5а 

Коренков В. – 1а 

Большакова М. – 1б 

Корнилова С. – 1а 

Лыкова В. – 3б 

Степанова А. – 4б 

Абрамова К. – 5а 

Коллеров К. – 5а 

Нечаева А. – 2а 

Малышева П. – 3а 

Лосева В. – 3а 

Смирнова А. – 5а 

Симанушкин А. – 5а 

Агарин Р. – 5а 

Изюмова В.- 5а 

Тюриков Д. – 5а 

Абдулина Д. – 5а 

Чередниченко В. – 6а 

Ульянова С. – 6а 

Рубачева В. – 6а 

Гаджиева А. – 5а 

Калиткин И. – 6в 

Вечерова А. – 3б 

Ежов А. – 3б 

Соколова Е. – 3б 

Соколова ? – 3б 

Орлеанова В. – 3б 

Гарнова Д. – 3б 

Ветров Д. – 3б 

Матвеева С. – 3в 

? 3в 

? 3в 

Гундадзе А. -3в 

Чуракова Ю. – 3в 

Скотников Д. – 4б 

Шалыгин З. – 1а 

Рожков А. – 1а 

Романов В. – 1а 

Филин А. – 1а 

Гужова О. – 1а 

До 

08.05.2021 

Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

Грамота за 2 место 

Грамота за 2 место 

Грамота за 2 место 

Грамота за 2 место 

Грамота за 2 место 

 

Грамота за 3 место 

Грамота за 3 место 

Грамота за 3 место 

Грамота за 3 место 

Грамота за 3 место 

Грамота за 3 место 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Цветкова И.А. 

Буданова И.Е. 

Скворцова С.С. 

Матвеева С.Г. 

Кузнецова М.В. 

Межевов А.В. 

Мошкова Н.А. 

Архипова И.В. 

Громова Т.Б. 

Шумилова И.А. 

Зарубина Е.В. 

Иванова Н.В. 

Кондакова О.В. 

Кувыркина С.Ю. 

 

101 Всероссийская акция «Ге-

оргиевская ленточка» 

1-11 кл., 82 чел. 26.04.2021  Шк. Совет само-

управления 
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Итого: 113 мероприятий, 332 Грамоты, Дипломов, Благодарностей и т.д. 
 

Таблица № 20 

Участие школы в районных мероприятиях за 2020-2021 учебный год 
 
 

№п

/п 
Название мероприя-

тия 

Какой класс участвовал  Время 

проведе-

ния 

 

Достижения Ф.И.О. кл. рук.  

Или наставника 

1. Всероссийская акция 

«Капля жизни» - 15 

лет со дня теракта в 

Беслане 

8-9 кл. 03.09.2020г

. 

 ЦДО, 

Администрация 

школы 

2. Районная акция «По-

здравь своего учите-

1б – 21 чел. 

5 а – 26 чел. 

Сентябрь, 

2020 

- Цветкова И.А. 

Самарина Т.В. 

Цветкова И.А. 

102 Мастер-класс от Фантазии 

«Голубь Победы» 

5-10 кл., 158 чел. 28.04.2021  Тв.объед «Фантазия» 

Самарина Т.В. 

103 Проект к Дню Победы 

«Чтобы помнили-3» от 

эстр.студии «Диамант» 

Эстр. Студия «Диамант» - 

32 чел. 

11.05.2021  Цветкова И.А. 

Гаврилова О.А. 

104 Школьный смотр патрио-

тической песни 

1,3. 5-7 кл. 14.05.2021 1-4 кл.: 

1 место – 1в 

2 место – 3в 

3 место – 1б 

5-7 кл.: 

1 место – 5а 

2 место – 6в  

 3 место – 6а  

Цветкова И.А. 

Зинина Л.Н. 

105 Участие в он-лайн акции 

«Бессмертный полк» 

1-11 кл. 42 чел.+педагоги Май, 2021  Цветкова И.А. 

106 «Я помню ПДД» - раздача 

листовок и буклетов, па-

мяток по ПДД перед кани-

кулами – отряд ЮИД 

1-4 кл. – 239 чел. 3 неделя мая 

2021 

 Дубакина Н.В. 

107 Беседа: «Несанкциониро-

ванные акции: всё об от-

ветственности за органи-

зацию и участие», «Чем 

грозит участие в подобных 

акциях», «Опасность не-

санкционированных меро-

приятий» 

5-8 кл.- 62 чел. 25.05.2021  Инспектор ПДН 

Никифорова И.А. 

108 Праздник Последнего 

звонка «Облака нашего 

детства» 

11 кл. -15 чел. 26.05.2021  Цветкова И.А. 

109 мастер-класс для группы 

"Смешарики" в детском 

саду номер 2 

Для дет.сада  № 3 

Творч.объед «Фантазия» 30.05.2021 

 

 

07.06.2021 

 Самарина Т.В. 

110 Торжественная церемония 

вручения аттестатов в 9 а 

классе 

9а класс – 20 чел. 25.06.2021  Цветкова Г.Н. 

Блюдова Г.Н. 

111 Торжественная церемония 

вручения аттестатов в 9 б 

классе 

9 б класс – 19 чед. 25.06.2021  Цветкова И.А. 

112 Торжественная церемония 

вручения аттестатов в 9 в 

классе 

9 в класс – 24 чел. 25.06.2021  Цветкова И.А. 

Андриянова С.А. 

 

113 Торжественная церемония 

вручения аттестатов в 11 

классе 

 25.06.2021  Цветкова И.А. 

      



101 

 

ля» 8б – Володина В. 

9в – Тренева Д. 

11кл. – Соколова Е. 

             Егорова А. 

Буданова И.Е. 

3 Районный конкурс 

творческих работ 

«Осень – пора золо-

тая», ГДК 

8 б кл.:  

Володина В. 

Касаткина В. 

Клюхина Д. 

Шанталова Д. 

Самарин К. – 1б  

Матвеева С. – 3в  

Пашаев М. – 1б 

21.09.2020  

 

Грамота за 1 место 

 

Грамота за 2 место 

Грамота за 2 место 

Грамота за 1 место 

Грамота за 2 место 

Кузнецова М.В. 

Архипова И.В. 

Кувыркина С.Ю. 

Мошкова Н.А. 

4 Районный конкурс 

семейных видеороли-

ков 

«Здоровые дети в здо-

ровой семье» 

Семья Изюмовых – 5а 

Семья Самариных – 1б 

Семья Нечаевых – 2а 

29.09.2020 Грамота Победителей 

Грамота Победителей 

Грамота за 2 место 

 

Буданова И.В. 

Архипова И.В. 

Скворцова С.С. 

5 Районный онлайн-

квест «Вместе ярче 

жить!» в рамках Все-

российского фестива-

ля энергосбережения 

«#ВместеЯрче» 

9а,  

7б,  

8б 

С 

05.10.2020 

Диплом за 1 место 

Диплом за 3 место 

Диплом за активное участие 

Тумкина Е.А. 

Полушкина Е.А. 

Кузнецова М.В. 

6 Районный творческий 

конкурс из природно-

го материала «Шишка, 

желудь, кабачок, по-

лучился чудачок!» 

1-4 кл. -5 чел. 10.10.2020 Большакова М. 1б  

Винокуров Д. 2а 

Голова В. - 2а 

Вмдонова А.  2б 

Одинцов Е. 3б – Грамота за 2 

место 

Рябова У. 1в – 3 место 

Цветкова И.А. 

Архипова И.В. 

Скворцова С.С. 

Пономарева М.Н. 

Громова Т.Б. 

Матвеева С.Г. 

 

7 Неделя профориента-

ции 

1-11 кл. 609 чел. 19.10 – 

23.10.2020 

 Цветкова И.А. 

Кл.рук-ли 

8 Муниципальный этап 

Международного кон-

курса детского твор-

чества «Красота Бо-

жьего мира» 

Гонобоблева А. – 5а 

Башева С. – 5а 

Емельянова А. – 5а 

Егорова Д. – 5а 

Королева К. – 6а 

Ершова О. – 5б 

Смирнов И. – 7в 

20.10.2020 Грамота победителя 

Грамота победителя 

Грамота победителя 

Грамота победителя 

 

Грамота победителя 

Грамота победителя 

Смирнова О.И. 

9 Районный конкурс 

агитбригад «Мир во-

круг нас – позитивное 

пространство» 

Команда 9б 

Команда 8б 

26.10.2020 Участие 

Грамота отд.обр. за 3 место 

Кошелева Н.Б. 

Кузнецова М.В. 

10 Неделя профилактики 

употребления алкого-

ля  

"Будущее в моих ру-

ках". 

10 мероприятий – 521 чел. 

1-11 кл.+ Шк.Совет само-

управления 

26.10 – 

31.10.2020 

 Цветкова И.А. 

Кл.рук-ли 

11 Районный смотр – 

конкурс на лучшее 

оснащение учебно-

материальной и мето-

дической базы по кур-

су «Основы безопас-

ности жизнедеятель-

ности» 

Школа  30.10.2020 Грамота Победителя Коровкина Л.В. 

12 Месячник по профи-

лактике ПАВ 

1-11 кл. – 609 чел. Октябрь- 

ноябрь 

2020г. 

Грамота за 2 место+ Благодар-

ность Главы района 

Цветкова И.А. 

Кл.рук-ли 

13 Районная онлайн-

акция «Букет един-

ства», посвященная 

Дню народного един-

ства 

Мумрина Н. – 7б 

Команда 9 а кл. 

03.11.2020 Диплом Победителя 

Диплом Победителя 

Самарина Т.В. 

Тумкина Е.А. 

14 Районный конкурс Филин А. – 1а 09.11.2020 Победитель в номинации «Приз Мошкова Н.А. 
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«Салют, Победа!», 
посвященного 75-

летию Победы в Ве-

ликой Отечественной 

войне 

 

 

Самарин К. – 1б 

 

Межевов Е. – 1б 

Винокуров Д. – 2а 

Общ.работа –3б – 23 чел. 

Редькина А. – 3в 

Кулева В. – 3в 

Полозов М. – 3в 

Семенча Г. – 3в 

Матвеева С. – 3в 

Ожигин А. – 4в 

Милицына А. – 6б 

Касаткина В., Вожжева 

Е., Володина В. – 8б 

Филатов В. – 8б 

Бобков М. – 8б 

Луданин Е. – 8б 

Желудков А. – 8б 

Лазарев В. – 8б 

Азаркин И., Тимонин Д. – 

8б 

Щанов Д. – 8б 

Кулева В. – 8в 

Дмитриев К. – 8в 

Стукова Д. – 10 кл. 

Комарова Т.В. 

Тв.об. «Фантазия» (Вели-

канова А., Мумрина Н., 

Попова А.,Святова К.) 

Кузнецова М.В. 

зрит. Симпатий» 

Победитель в номинации «Приз 

зрит. Симпатий» 

Грамота за 1 место 

Грамота за 2 место 

Грамота за 3 место 

- 

Грамота за 2 место 

Грамота за 3 место 

Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

Грамота Победителя 

Грамота за 3 место 

Грамота за 1 место 

- 

Грамота за 2 место 

- 

- 

Грамота Победителя 

 

Грамота Победителей 

 

- 

Грамота за 3 место 

Грамота за 2 место 

Грамота за 2 место 

Благодарность за акт.участие 

Грамота за 1 место 

 

 

Благодарность отд.обр.Сав. 

м/р за развитие гражд.-

патриотич. Воспитания под-

раст. Поколения 

Архипова И.В. 

 

Скворцова С.С. 

Громова Т.Б. 

Кувыркина С.Ю. 

 

 

 

 

Рябова Г.В. 

Морозова Э.А. 

Кузнецова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смирнова О.И. 

 

Комарова Т.В. 

 

Самарина Т.В. 

15 Районный творческий 

конкурс социальной 

рекламы «Дорога в 

будущее позитива!» 

Команда 9а – 10 чел. 

Команда 9 б – 17 чел. 

Команда 8б – 8 чел. 

Мумрина Н. – 7б 

Коровкин Г. – 7б 

Селезнев М. – 7б 

Шанталова Д. – 8б 

Касаткина В. – 8б 

Володина В. – 8б 

Коллект.работа: (Шанта-

лова Д., Клюхина Д., Ка-

саткина В.) – 8б 

18.11.2020 Грамота за 3 место 

Грамота за 2 место 

 

Диплом за 1 место 

 

 

 

 

Грамота за 2 место 

Блюдова Г.Н. 

Кошелева Н.Б. 

Кузнецова М.В. 

Коровкина Л.В. 

16 Районный конкурс 

творческих работ 

«Мой друг – Свето-

фор» 

Коренков В. 1а 

Шалыгин З. 1а 

Корнилова С. 1а 

Филин А. 1а 

Шмаков И. 1а 

Самарин К. 1б  

Межевов Е. 1б 

Винокуров Д. 2а 

Голова В. 2а 

Кренделева В. 2а 

Мартынова А. 2б 

Семенова В. 2б 

Гончар М. 2б 

Турышкина Д. 2б 

Видонова А. 2б  

Скворцов Ю. 2б 

Бертулова Д. 2б   

Данько А. 2в 

Коробов С. 2в 

Матвеева С. 3в  

Кулева В. 3в 

25.11.2020  

 

 

 

Диплом Победителя 

 

 

Грамота за 2 место 

 

Грамота за 2 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мошкова Н.А. 

Архипова И.В. 

Скворцова С.С. 

Пономарева М.Н. 

Дубакина Н.В. 

Кувыркина С.Ю. 

Шумилова И.А. 

Рябова Г.В. 
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Афанасьева К. 4б 

Новикова А. 4б 

Калиткин С. 4б 

Провкина Д. 4б 

Скотников Д. 4б 

Гришин И. 4б 

Турышкина А. 4б 

Степанова А. 4б 

Кручинин Д. 4б 

Яблокова У. 4в 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамота за 3 место 

17 Районный конкурс 

детских фоторабот 

«Помогаю маме» 

1-11 кл. – 10 чел. 

Гришин И. – 4б 

Левкина К. – 1б 

Винокуров Д. – 2а 

Карелин А. – 7б 

Сумин Я. – 7б 

Коровкин Г. – 7б 

Ванькова А. – 4б 

Богатов А. – 7б 

Голова Д. – 5а 

Самарин к. – 1б 

28.11.2020  

Грамота за 2 место 

Грамота за 3 место 

 

Шумилова ИА. 

Архипова И.В. 

Скворцова С.С. 

Коровкина Л.В. 

Буданова И.Е. 

18 Районный он-лайн 

флешмоб «Стильно, 

мыслить позитивно, 

быть здоровым,жить 

активно!» в рамках 

антинаркотического 

месячника 2020 

Карелин А. – 7б Ноябрь 

2020 

Диплом за 2 место Коровкина Л.В. 

19 Районный творческий 

конкурс «Подарок 

Деду Морозу», ГДК 

Корнилова С. – 1а 

Морковкин М. – 1а 

Самарин К. – 1б 

Межевов Е. – 1б 

Рябова У. – 1в 

29.11.2020 Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом участника 

Мошкова Н.А. 

Архипова И.В. 

Матвеева С.Г. 

20 Районный конкурс   

творческих работ 

«Парад Снеговиков» 

Демина С. – 1а 

Герасимов И. – 1а 

Шувалова М. – 1а 

Коренков В.- 1а 

Шмаков И.  – 1а 

Нечаева П. – 1а 

Филин А. – 1а 

Межевов Е. – 1б 

Самарин К. – 1б 

Левкина К. – 1б 

Мартынова Е. -1в 

Матвеев О. – 1в 

Лебеднов Б. 

Рубачев Я. – 1в 

Голова В. – 2а 

Винокуров Д. – 2а 

Кренделева В. – 2а 

Турышкина С. – 2а 

Рамаев Р. – 3а 

Топал К. – 3б 

Одинцов Е. – 3б  

Литов С. – 3б 

Вечерова А. – 3б 

Кулева В. – 3в 

Матвеева С. – 3в 

Редькина А. – 3в 

Вишнякова П. – 3в 

Семенча Г. – 3в 

Скотников Д. – 4б 

Манохина Е. – 4б 

Башева С. – 5а 

Голова Д. – 5а 

Абрамова К – 5а 

Изюмова В. – 5а 

22.12.2020  

 

 

 

 

 

 

 

Грамота за 1 место 

Грамота за 2 место 

 

 

 

 

Грамота за 3 место 

Грамота за 1 место 

 

 

 

Грамота за 2 место 

 

 

 

Грамота за 3 место 

 

 

 

 

Грамота за 2 место 

 

 

Грамота за 2 место 

 

 

Мошкова Н.А. 

Архипова И.В. 

Матвеева С.Г. 

Скворцова С.С. 

Зарубина Е.В. 

Громова Т.Б. 

Кувыркина С.Ю. 

Шумилова И.А. 

Буданова И..Е. 

Межевов А.В. 

Иванова Н.В. 

Самарина Т.В. 
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Турышкина Н. – 5б 

Рубачева В. – 6а 

Ежова А. – 6а 

Тв.объед. «Фантазия» 

(Великанова А., Мумри-

на Н.) 

 

 

Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

21 Конкурс социальных 

проектов 

   «Я - гражданин Рос-

сии» в ди-

станц.режиме 

Экологический отряд 

«Лесовичок» 

24.12.2020 ? Голубев А.А. 

22 Районный творческий 

конкурс «К нам сту-

чится Новый год!», 

ГДК  

Щанов Д.- 8 б 27.12.2020 Грамота за 1 место Кузнецова М.В. 

Цветкова И.А. 

23 Ежегодный большой 

заключительный кон-

церт, приуроченный к 

закрытию муниц.этапа 

фестиваля детского 

творчества «Рожде-

ственский подарок» в 

онлайн-режиме 

Эстрадная студия «Диа-

мант» 

07.01.2021 Не конкурсное участие Цветкова И.А. 

24 Неделя профилактики 

интернет - зависимо-

сти "OFFLINE". 

1-11 к. – 326 чел.+ 

Шк.Совет самоуправле-

ния 

20.01-

26.01.2021 

 Цветкова И.А. 

Самарин А.А. 

Мошкова Н.А. 

Буданова И.Е. 

Зарубина Е.В. 

Голова Т.В. 

25 Районный конкурс 

стенгазет, посвящён-

ный Дню снятия Бло-

кады Ленинграда, в 

рамках Проекта «До-

рога жизни» 

 

Матвеев О. – 1в 

Матвеева С. – 3в 

Девятина П. – 7б 

Игнатьева П. 

Мумрина Н. 

Одинцов Д. 

Святова К. 

Шанталова Д. – 8б 

Азаркин И. 

Володина В. 

Касаткина В. 

Клюхина Д. 

Филатов В. 

Ковалева П. – 8в 

Кулева В. 

Соколова Е. – 11кл. 

Егорова А.  

Лазарева Е. 

Нечаева А.  

Багрова М.  

Петрова В.  

19.01.2021  

Грамота за 1 место 

Грамота за 2 место 

 

 

 

 

Грамота за 1 место 

 

 

 

 

 

 

 

Грамота за 1 место 

Матвеева С.Г. 

Кувыркина С.Ю. 

Коровкина Л.В. 

 

 

 

 

Кузнецова М.В. 

 

 

 

 

 

Смирнова О.В. 

 

Кузнецова М.В. 

26 Неделя науки в школе 364 чел. – 3-9 кл. 08.02.2021 

– 

12.02.2021г

. 

 Буданова И.Е. 

Цветкова И.А. 

27 Муниципальный этап 

Всероссийской проек-

та Союза охраны птиц 

России «Покормите 

птиц» 

Винокуров Д. – 2а 

Мартынова А. – 2б 

Ежова А. – 6а 

Гурылева А. – 3а 

Коровкин Г. – 7б 

Смирнов И. – 7в 

12.02.2021 Грамота за 1 место Скворцова С.С. 

Пономарева М.Н. 

Иванова Н.В. 

Зарубина Е.В. 

Коровкина Л.В. 

Лобастеева С.В. 

28 Районный конкурс 

фотографий «Вместе с 

папой…..», посвящен-

ного Дню защитника 

Отечества  

Корнилова С. – 1 а 

Филин А. – 1а 

Межевов Е. – 1б 

Лазаревы К.  и А. – 1б 

Рогожин Н. – 2а 

Винокуров Д. – 2а 

Лыкова В. – 3б 

15.02.2021  

Грамота за 2 место 

Грамота за 3 место 

Грамота за 3 место 

 

Грамота за 2 место 

 

Мошкова Н.А. 

 

Архипова И.В. 

 

Скворцова С.С. 

 

Громова Т.Б. 
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Глазков М. – 3б 

Коллеров К. – 5а 

Рожков М. – 5а 

Капранов М. – 6б 

Карелин А. – 7б 

Сумин Я – 7б 

Панкова Д. – 7б 

Коровкин Г. – 7б 

Вожжева Е. – 8б 

Шанталова Д. – 8б 

 

 

 

Грамота за 1 место 

Грамота за 2 место 

Грамота за 3 место 

 

 

 

Грамота за 1 место 

 

Буданова И.Е. 

 

Морозова Э.А. 

Коровкина Л.В. 

 

 

 

Кузнецова М.В. 

29 Муниципальный этап 

межрегионального 

конкурса обучающих-

ся общеобразователь-

ных организаций 

«Ученик года – 2021» 

в очно-заочном фор-

мате 

Соколова Е. – 11 кл. 21.02.2021 Диплом Победителя Цветкова И.А. 

30 Муниципальный этап 

конкурса детского и 

юношеского 

художественного 

творчества «Дети и 

книги» 

 

Касаткина В. – 8б 

Горбунова Д. – 8б 

Девятина А. – 7б 

Одинцов Д. – 7б 

Корнилова С. – 1а 

Демина С. – 1а 

Нечаева П. – 1а 

Егоров Н. – 6б 

+6 уч. студии ИЗО 

25.02.2021 Диплом Победителя 

Диплом Победителя 

Диплом Победителя 

 

 

 

 

Диплом за 2 место 

Кузнецова М.В. 

 

Коровкина Л.В. 

 

Мошкова Н.А. 

 

 

Смирнова О.И. 

31 Месячник ОМ и ВП 

работы 

1-11 кл. 608 чел. 

. 

Февраль, 

2021 

Грамота за 2 место Цветкова И.А. 

 

32 Мастер-класс «Мамин 

праздник. Букет» 

3б класс – 23 чел. 03.03.2021  Громова Т.Б. 

Сотрудники ЦДО 

33 Муниципальный этап 

конкурса изобрази-

тельного искусства 

«Волшебный мир кни-

ги» 

Касаткина В. – 8б 

Голова В. – 2а 

05.03.2021 Грамота за 1 место Кузнецова М.В. 

Скворцова С.С. 

34 Муниципальный этап 

Всероссийского кон-

курса 

детско-юношеского 

творчества по пожар-

ной безопасности 

«Неопалимая купина» 

8 б кл.: 

Касаткина В. 

Володина В. 

Шанталова Д. 

Клюхина Д. 

09.03.2020 Грамота за 1 место Кузнецова М.В. 

35 Муниципальный этап 

Всероссийского кон-

курса юных чтецов 

«Живая классика» 

Щанов Д. – 8б 11.03.2021 Диплом участника Кузнецова М.В. 

36 Интеллектуальная 

игра по ПДД «Своя 

игра» 

3 в кл. – 21 чел Март 2021  Кувыркина С.Ю. 

Сотрудники ЦДО 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

Районной акция 

«Крымская весна», 

посвященная Дню 

воссоединения Крыма 

с Россией: 

- Он-лайн викторина 

«Крым в нашем серд-

це» 

 

 

 

 

 

 

- «Воссоединение 

России с Крымом» 

 

 

 

7-11 кл., 66 чел 

 

5-11 кл. – 55 чел. 

Алимпиева М., 11 кл 

Богатов А., 10 кл. 

Карелин А. – 7б 

Мягкова К. – 7б 

Святова К. – 7б 

Сумин Я. – 7б 

Соколова Е. - 11 

15-

19.03.2021 

 

 

 

19.03.2021 

 

 

 

 

 

 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Цветкова И.А. 

Кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги ЦДО 
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39 Муниципальный этап 

творческого конкурса 

по безопасности до-

рожного движения 

«Добрая дорога дет-

ства» 

1 а – Корнилова С. 20.03.2021 Диплом Победителя Мошкова Н.А. 

40 Районный онлайн – 

квест «Юные инспек-

тора движения» 

Отряд ЮИД «Дорожный 

патруль» - Степанова А., 

Лазарева К., Емельянова 

П., Ворагига А.,Комарова 

А.) 

С 

22.03.2021 

Благодарность за участие Дубакина Н.В. 

41 Муниципальный этап 

Всероссийского смотра 

– конкурса «Лучшая 

дружина юных пожар-

ных России» 

7б кл. – 9 чел. 24.03.2021 Благодарность за участие Коровкина  Л.В. 

Цветкова И.А. 

42 Районная он-лай викто-

рина «По книжным 

страницам» 

Абдулин А. – 2а 

Нечаева А. – 2а 

Мумрина Н. – 7б 

 Сертификат Победителя 

Сертификат Победителя Сер-

тификат Победителя 

 

43 Муниципальный этап 

областного конкурса 

агитбригад отрядов 

юных инспекторов 

движения «Светофор» 

Отряд ЮИД «Дорожный 

патруль»: 

Комарова А. – 7а 

Емелянова П. – 7а 

Ворыгина А. – 7а 

Степанова А. – 7а 

17.03.2021 Благодарность за участие Дубакина Н.В. 

44 Муниципальный этап 

областного конкурса 

юных фотолюбителей   

«Мой край родной» 

Цветков М. – 6а 

Ежова А. – 6а 

Вожжева Е. – 8б 

Володина В. – 8б 

Святова К. – 7б 

22.03.2021 Победитель 

Победитель  

Победитель  

Иванова Н.В. 

 

Кузнецова М.В. 

 

Коровкина Л.В. 

45 Муниципальный этап 

областного конкурса 

декоративно-

прикладного творче-

ства 

Тв.объед. «Фантазия» 

(Мумрина Н., Великанова 

А.) 

Топал Д. – 6в 

Лесихина А. – 6б 

Тумкин Г. – 7б 

02.04.2021 Грамота за 3 место Самарина Т.В. 

Кондакова О.В. 

Морозова Э.А. 

Коровкина Л.В. 

46 Мастер-класс к Дню 

космонавтики «Дорога 

в космос» 

3 б,в – 50 чел. 11.04.2021  Громова Т.Б. 

Кувыркина С.Ю. 

Сотрудники ЦДО 

47 Районная акция - 

неделя здорового 

образа жизни 

"Здоровье для всех" 

10 мероприятий – 471 чел. 

1-11 кл. 

05.04 - -

11.04.2021 

 Цветкова И.А. 

Учителя ф/к 

Матвеева С.Г. 

Кувыркина С.Ю. 

Архипова И.В. 

Зинина Л.В. 

48 Муниципальный 

профориентационный 

конкурс «Палитра 

профессий» 

Самарин К. – 1б 

Большакова М. – 1б 

Лазарев К. – 1б 

Лазарев А. – 1б 

Дёмина С. – 1а 

Шалыгин З. – 1а 

Корнилова С. – 1а 

Захаров М. – 3б 

Вечерова А. – 3б 

Лыкова В. – 3б 

Барышников А. – 3б 

Литов С. – 3в 

Полозов М. – 3в 

Матвеева С. – 3в 

Кулева В. – 3в 

Изюмова В.,Панина А.-5а 

Лазарев В. – 8б 

Коллект.работа 8б: 

08.04.2021  

 

Грамота за 2 место 

Грамота за 2 место 

 

 

 

 

 

Грамота за 1 место 

Грамота за 3 место 

 

 

Грамота за 1 место 

Грамота за 3 место 

Грамота за 1 место 

Грамота за 3 место 

Грамота за 3 место 

Мошкова Н.А. 

Архипова И.В. 

Громова Т.Б. 

Кувыркина С.Ю. 

Буданова И.Е. 

Кузнецова М.В. 
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(Касаткина В., Клюхина 

Д., Шанталова Д., 

Володина В., Горбунов 

Д.)  

49 Игра «Космическое 

путешествие» 

8б, 9а,б,в 9-

13.04.2021 

 Педагоги ЦДО 

50 Районный конкурс 

чтецов и самодеят. 

Поэтов, посвященном 
127- летию поэта – 

земляка Д.Н. Семе-

новского   
 «Я люблю, я люблю 

тебя, Родина!» 

Коровкин А. – 7б 

Вечеров В. – 7в 

Смирнов И. – 7в 

Щанов Д. – 8б 

26.04.2021 2 место 

3 место 

Коровкина Л.В. 

Махнина О.М. 

 

Кузнецова М.В. 

Цветкова И.А. 

51 Муниципальный этап 

соревнований ЮИД 

«Безопасное колесо»  

Егорова К. – 5б 

Пушкина К. – 5б 

Ежов И. – 5б 

Галкин А. -5б 

29.04.2021 Диплом участника Дубакина Н.В. 

Цветкова И.А. 

52 Муниципальный этап 

XX областного фести-

валя детского творче-

ства «Светлый празд-

ник» 

Филин А. – 1а 

Коренков В. – 1а 

Самарин К. – 1б 

Матвеев О. – 1в 

Рябоова У. – 1в 

Турышкина С. – 2а 

ВинокуровД. – 2а 

Турышкина Н. – 5б 

Касаткина В. – 8б 

Творч.объед. «Фанта-

зия» (Мумрина Н., Лай-

занс С.) 

Эстр.студия «Диамант» 

Голова В. – 2а 

С 

28.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Грамота призера 

Грамота Победителя 

Грамота призера 

Мошкова Н.А. 

Архипова И.В. 

Матвеева С.Г. 

Скворцова С.С. 

Межевов А.В. 

Кузнецова М.В. 

Самарина Т.В. 

Цветкова И.А. 

Гаврилова О.А. 

53 Ежегодный празднич-

ный концерт, приуро-

ченный к закрытию 

муниц.этапа фестива-

ля детского творче-

ства в онлайн-режиме 

«Светлый праздник» 

Эстрадная студия «Диа-

мант» 

Май, 2021 Не конкурсное участие Цветкова И.А. 

Гаврилова О.А. 

54 Мастер-класс «От-

крытка ветерану» 

3 в – 21 чел. 06.05.2021  Кувыркина С.Ю. 

Сотрудники ЦДО 

55 Районный патриоти-

ческий конкурс ГДК 

«Победный май» 

Щанов Д. – 8б 07.05.2021 Диплом Победителя Кузнецова М.В. 

Цветкова И.А. 

56 Участие в митинге у 

обелиска павшим в 

боях ВОВ в День 

Победы 

Соколова Е. – 11 кл. 

Изюмова В. – 5 а 

Шалыгин З. – 1 а 

09.05.2021  Цветкова И.А. 

57 Муниципальный 

конкурс народно-

прикладного 

творчества «Великая 

Победа – гордость 

всех поколений!» 

ГДК-Дом ремесел 

Тв.объед. «Фантазия» 

(Мумрина Н., Великанова 

А., Попова А., Святова К.) 

Тв.объед. «Фантазия» 

(Мумрина Н., Великанова 

А., Тумкин Г., Лайзанс С.) 

Редькина А. – 3в 

Матвеева С. – 3в 

Филин А. – 1а 

Семья Самариных 

Винокуров Д. – 2а 

Филатов В. – 8б 

Самарин К. – 1б 

Пискарева А. - ? 

Касаткина, Володина, 

Шанталова – 8б 

Май, 2021 Диплом Победителя за 1 место 

 

 

Диплом Победителя за 1 место 

 

 

Диплом Победителя –за 1 место 

Диплом Победителя –за 2 место 

Диплом Победителя –за 2 место 

Диплом Победителя –за 2 место 

Диплом Победителя –за 3 место 

Диплом Победителя –за 3 место 

Диплом Победителя –за 2 место 

Диплом участника 

Диплом участника 

 

Самарина Т.В. 

Матвеева С.Г. 

Мошкова Н.А. 

Архипова И.В. 

Скворцова С.С. 

Кузнецова М.В. 

Кувыркина С.Ю. 

58 «День пионерии. 

Пионеры – кто они?» - 

3 б кл. – 23 чел 19.05.2021  Громова Т.Б. 

Сотрудники ЦДО 
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тематическое 

мероприятие 

59 День славянской 

письменности 

5-6 кл., в ГДК 

 

24-

25.05.2021 

 Сотрудники ГДК 

Кл.рук 

60 «Кто придумал 

азбуку?» к Дню 

славянской 

письменности 

5 б кл. 24.05.2021  Межевов А.В. 

61 Районная квест-игра 

«Мега-QR» 

Вожжева Е. 

Володина В. 

Бобков М. 

Филатов В. 

03.06.2021 Грамота за 1 место Самарин А.А. 

 

Итого: 61 мероприятие, 141 Грамота, Дипломов, Благодарностей и т.д. 

 

Таблица № 21 

Участие в областных, региональных и Всероссийских мероприятиях 

 за 2020-2021 учебный год 
 

№

п/

п 

Название мероприятия Какой класс участ-

вовал  

Время 

проведе-

ния 

Достижения Ф.И.О. кл. рук.  

Или наставника 

1. Всероссийская Есенинская 

неделя.  

- Поэтический конкурс «Чита-

ем Есенина» к 125-летию со дня 

рождения С.А. Есенина 

- Акция по созданию художе-

ственных работ «Рисуем Есе-

нина» 

 

 

Соколова Е. – 11 кл. 

Щанов Д. – 8б кл. 

Юматова К. – 9а 

 

Егорова А. – 11кл. 

Август-

сентябрь, 

2020 

Дипломы участника Кузнецова М.В. 

Блюдова Г.Н. 

Цветкова И.А. 

2. Всероссийский исторический 

диктант на тему событий  

Великой Отечественной войны 

– «Диктант Победы» в 2020 

году. 

10кл. – 15 чел. 

Педагоги 10 чел. 

03.09.2020 Сертификаты участников 

+Благодарность школе 

Цветкова И.А. 

Махнина О.М. 

3. Региональный дистанционный 

конкурс выразительного чтения 

«Моя Родина – Россия!» 

1 б кл. – Самарин К. 18.09.2020 Сертификат участника Самарина Т.В. 

4 Обл. викторина, посвященная 

присвоению городу Иваново 

почетного звания Российской 

Федерации «Город трудовой доб-

лести и славы» 

40 чел. 7-11 кл. 21-

25.09.2020 

Стукова Д. – Диплом побе-

дилеля 

Цветкова И.А. 

Шк. Совет само-

упр. 

Кл. руководители 

5 Областная семейная физкультур-

но0оздоровительная акция «Быть 

здоровым – здорово!» 

1-11 кл. -600 чел. 21-

27.09.2020 

 Цветкова И.А. 

Учителя ф/к 

Кл.рук-ли 
6 Областная игра среди учащихся 

образовательных учреждений 

Ивановской области «Мега AR» 

Корзинин С. – 9а 

Тумкина В. – 9а 

Юматова К. – 9а 

26.09.2020 Диплом Победителя в но-

минации «Я рисую»+ пода-

рочные Сертификаты  

Тумкина Е.А. 

7 Всемирный день чистоты Экологический отряд 

«Лесовичок» 

19.09.2021  Голубев А.А. 

8 Всероссийский конкурс сочи-

нений патриотическое направле-

ние 

6 б – Пашаева Марьям 21.09.2020 4 место Морозова Э.А. 

9 Региональный конкурс чтецов, 

посвященный Международному 

Дню распространения грамотно-

сти «Родина в прозе» от ЕР 

Самарин К. – 1б Сентябрь, 

2020 

Сертификат участника Самарина Т.В. 

10 Региональный отборочный этап 

Всероссийского детского эколо-

гического форума «Зеленая пла-

нета-2020» в номинации «Эко-

объектив» 

Экологический отряд 

«Лесовичок» 

 

Студия «Мечта» 

 

Сентябрь, 

2020 

Диплом Победителя 

 

 

Диплом Победителя 

Голубев А.А. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScWzpnhQz07rrPGTY5OUDkQ5dXf4WMdH-uUGj8qDa3y6PEAQA%2Fviewform&post=-157684593_150&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScWzpnhQz07rrPGTY5OUDkQ5dXf4WMdH-uUGj8qDa3y6PEAQA%2Fviewform&post=-157684593_150&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScWzpnhQz07rrPGTY5OUDkQ5dXf4WMdH-uUGj8qDa3y6PEAQA%2Fviewform&post=-157684593_150&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScWzpnhQz07rrPGTY5OUDkQ5dXf4WMdH-uUGj8qDa3y6PEAQA%2Fviewform&post=-157684593_150&el=snippet
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11 IV Областной экологический  

правозащитный форум – Област-

ной творческий конкурс «Лес – 

наше богатство» 

Экологический отряд 

«Лесовичок» 

16.10.2020 Диплом 1 степени Голубев А.А. 

12 Областной фестиваль энергосбе-

режения и экологии в рамках 

Всероссийского фестиваля энер-

госбережения «#ВместеЯрче» 

9 а кл. 

 

7 б кл. 

 

8 б кл. 

Октябрь, 

2020г. 

Диплом за 1 место 

Диплом за 3 место 

Благодарность 

Тумкина Е.А. 

 

Полушкина Е.А. 

 

Кузнецова М.В. 
13 Всероссийская акция «Добрые 

уроки» телемост 

8 б кл. 23.10.2020  Цветкова И.А. 

Кузнецова М.В. 
14 Открытый областной фестиваль-

конкурс детских театральных 

коллективов «Волшебный мир 

театра» 

Эстр.студия «Диамант» 

- 11 чел. 

21.09. – 

20.10.2020 

Диплом Лауреата 3 степени Цветкова И.А. 

15 Региональный этап Всероссий-

ского конкурса творческих, про-

ектных и исследовательских ра-

бот учащихся «#Вместе ярче» - 

конкус рисунков и плакатов для 

1-4 кл. «Как современная энерге-

тика и новые виды энергии изме-

нили жизнь человека» 

1-4 кл. 

1в,  3в, 4в 

Матвеев О.- 1в 

Маковецкий Д. – 1в 

Мартынова Е. – 1в 

Рябова У. – 1в 

Лебеднов Б. – 1в 

Малов И. – 1в 

Разумов А. – 1в 

Матвеева С. – 3в 

СеменчаГ. – 3в 

Ожигин А. – 4в 

15.10.2020 Участие  Матвеева С.Г. 

Кувыркина С.Г. 

Рябова Г.В. 

16 Всероссийский урок безопасно-

сти в сети интернет 

6-10 кл. – 194 чел. 22.10 – 

29.10.2020 

 Самарин А.А. 

17 Всероссийский конкурс «#Рисую 

СИМ», посвященный соблюде-

нию ПДД 

8 б кл. 01.11.2020 Участие  Кузнецова М.В. 

18 Конкурс «Эко-объектив» XVIII 

Всероссийского детского эко-

логического форума «Зеленая 

планета-2020», приуроченного 

к году Памяти и Славы в Рос-

сии 

Студия «Мечта» 

 

Экологический отряд 

«Лесовичок» 

02.11.2020 Диплом Лауреата 

 

Диплом Лауреата 

Голубев А.А. 

19 Епархиальный (обл.) этап Меж-

дународного конкурса детского 

творчества «Красота Божьего 

мира» 

Гонобоблева А. – 5а 

Башева С. – 5а 

Емельянова А. – 5а 

Егорова Д. – 5а 

Ершова О. – 5б 

Смирнов И. – 7в 

05.11.2020  

 

 

 

Благодарность за участие 

Благодарность за участие 

Смирнова О.И. 

20 Всероссийский экологический 

Диктант 

7-9 кл. – 20 чел. Ноябрь, 

2020 

Дипломы победителей – 7 

чел. 

Комарова Т.В. 

21 Региональный дистанционный 

конкурс выразительного чтения 

«Моя Родина – Россия!» 

Щанов Д. – 8б 30.11.2020 Участник Кузнецова М.В. 

22 Региональный отборочный этап 

Всероссийского юниорского лес-

ного конкурса «Подрост» 

Экологический отряд 

«Лесовичок» 

Ноябрь 

2020    - 

февраль 

2021 

Диплом за 1 место Голубев А.А. 

23 Региональный этап Всероссий-

ского конкурса «Творчество А.С. 

Пушкина» 

Винокуров Д. – 2а 

Турышкина С. – 2а 

Комарихин Д. – 2а 

Декабрь 

2020 

Диплом 1 степени 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Скворцова С.С. 

24 Всероссийский конкурс «Твор-

чество А.С. Пушкина» 

 

 

Винокуров Д. – 2а 

Турышкина С. – 2а 

Комарихин Д. – 2а 

Декабрь, 

2020 

Благодарность школе за 

участие 

Диплом 1степени 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Скворцова С.С. 

25 Региональный отборочный этап 

Всероссийского конкурса 

 детского рисунка «Эколята – 

друзья и защитники природы!» 

Кренделева В. – 2а 

Винокуров Д. – 2а 

Голова В. – 2а 

Большакова М. – 1б 

20.12.2020 Диплом Победителя 

Свидетельство участника 

Св-во участника 

Диплом за 2 место 

Скворцова С.С. 

Архипова И.В. 
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Межевов Е. – 1б 

Редькин Д. – 1б 

Ромахова А. – 1б 

Св-во участника 

Св-во участника 

Св-во участника 
26 Всероссийский детско-

юношеский и молодежный 

конкурс фото-видео творчества 

«Герои нашего времени» 

Большакова М. – 1б Декабрь, 

2020 

Сертификат участника Архипова И.В. 

27 Всероссийская акция «Без-

опасность детства»  

Онлайн – квест «Безопасность 

на льду» 

2-11 кл. – 500 чел. Декабрь, 

2020 

Сертификат участников Цветкова И.А. 

Кл. рук-ли 

28 Областной конкурс на лучший 

проект природоохранной работы 

в Дни защиты от экологической 

опасности. 

Экологический отряд 

«Лесовичок» 

Ноябрь-

октябрь 

2020 

Диплом за 1 место Голубев А.А. 

29 Областная викторина, приуро-

ченная к Всемирному дню борь-

бы со СПИДом (1 декабря) от 

Кинешемского мед.колледжа 

9-11 кл. – 70 чел. 01.12 – 

25.12.2020 

Сертификаты участников с 

указанными результатами 

Цветкова И.А. 

30 Региональный этап Всероссий-

ской проекта Союза охраны птиц 

России «Покормите птиц» 

Винокуров Д. – 2а 

 

Февраль 

2021 

Сертификат участника  Скворцова С.С. 

 

31 XIII Областные юношеские чте-

ния им. Д.Г.Бурылина (регио-

нальный тур Всероссийского 

конкурса юношеских исследова-

тельских работ им. В.И. Вернад-

ского) 

4в – Ожигин А. 

8б – Володина В. 

        Вожжева Е. 

27.02.2021 Диплом участника 

Диплом Лауреатов 

Рябова Г.В. 

Кузнецова М.В. 

32 Регтональный этап межрегио-

нального конкурса обучающихся 

общеобразовательных организа-

ций «Ученик года – 2021» в очно-

заочном формате 

Соколова Е. – 11 кл. 28.02.2021 Участие Цветкова И.А. 

33 Региональный этап Всероссийско-

го конкурса 

детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

8 б кл.: 

Касаткина В. 

Володина В. 

Шанталова Д. 

Клюхина Д. 

15.03.2020 Грамота за 1 место Кузнецова М.В. 

34 Региональный этап конкурса 

изобразительного искусства 

«Волшебный мир книги» 

Касаткина В. – 8б 

 

20.03.2021 Результаты не пришли Кузнецова М.В. 

 

35 Всероссийский творческий 

конкурс «Мои герои большой 

войны» 

Эстр.студия «Диамант» 

- подг.состав 

22.02 -

31.03.2021 

 Цветкова И.А. 

Гаврилова О.А. 

36 Областной конкурс юных 

фотолюбителей «Мой край 

родной» 

Цветков М. – 6а 

Ежова А. – 6а 

Вожжева Е. – 8б 

22.03.2021   Иванова Н.В. 

 

Кузнецова М.В. 
37 Областной этап конкурса детско-

го и юношеского 

художественного творчества 

«Дети и книги» 

Касаткина В. – 8б 

Горбунова Д. – 8б 

Девятина А. – 7б 

Егоров Н. – 6б 

Март, 2021 Результаты не пришли Кузнецова М.В. 

 

Коровкина Л.В 

Смирнова О.И. 
38 Региональный этап творческого 

конкурса по безопасности до-

рожного движения «Добрая до-

рога детства» 

1 а – Корнилова С. 20.03.2021 Результаты не пришли Мошкова Н.А. 

39 Всероссийский конкурс 

детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

8 б кл.: 

Касаткина В. 

Володина В. 

Шанталова Д. 

Клюхина Д. 

Март-

апрель 

.2020 

Результаты не пришли Кузнецова М.В. 

40 Областной конкурс  

на лучшее прочтение литератур-

ных произведений К.Д. Бальмон-

та, 

поэтов Серебряного века, поэтов 

Ивановского края «Солнечный 

Пестерева А. – 7в 05.04.2021 Результаты не пришли Махнина О.М. 

Цветкова И.А. 
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эльф» 
41 Муниципальный этап областного 

конкурса декоративно-

прикладного творчества 

Тв.объед. «Фантазия» 

(Мумрина Н., Велика-

нова А.) 

05.04.2021 Результаты не пришли Самарина Т.В. 

 

42 Международный конкурс 

«Письмо солдату.Победа без 

границ», посвящ. 76-й годов-

щине Победы в ВОВ 

Филин А. – 1а 

Самарин К. – 1б 

эстр. Студия «Диамант» 

07.04.2021 Пришли Сертификаты 

участников – 3 шт. 

Мошкова Н.А. 

Архипова И.В. 

Цветкова И.А. 

Гаврилова О.А. 
43 Всероссийский VI конкурс-

номинация «Folk без границ» в 

рамках Большого открытого 

конкурса-фестиваля детско-

юношеского творчества «Му-

зыкальный театр без границ» 

Эстр.студия «Диамант» 07.04.2021 Сертификат Цветкова И.А. 

Гаврилова О.А. 

44 Областной конкурс рисунков, 

посвященный 60-летней годов-

щине полета человека в космос 

Пахолков Д.- 1б 09.04.2021г

. 

Диплом участника Архипова И.В. 

45 Всероссийская историческая 

интеллектуальная игра «Кос-

мос рядом» (в он-лайн режиме) 

Азаркин А. – 10кл. 

Череддничекнко А. – 

10кл. 

Столяров А. – 10 кл. 

Шмаков А. – 10 кл. 

11.04.2021 Сертификат участника Комарова Т.В. 

Кузьмина Н.П. 

46 VIII региональный фестиваль – 

смотр 

школьных хоров «Поющая шко-

ла», в рамках Всероссийского 

фестиваля школьных хоров «По-

ют дети России» в 2021 году 

Школьный хор «Звуки 

радуги» 

19.04.2021 Результаты не пришли Зинина Л.Н. 

47 Всероссийский урок генетики 

«Генетика: история и будущее» 

8, 11 кл.,57 чел. 

 

22.04.2021  Комарова Т.В. 

48 Всероссийская акция «Георги-

евская ленточка» 

1-11 кл., 82 чел. 26.04.2021  Шк. Совет само-

управления 

Цветкова И.А. 
49 Областная акция «Весенняя 

неделя добра» 

210 чел 26-

30.04.2021 

Благодарность за участие Цветкова И.А., 

кл.руки 

Тумкина Е.А. 

Голубев А.А. 
50 Всероссийский исторический 

диктант на тему событий  

Великой Отечественной войны 

– «Диктант Победы» в 2021 

году. 

8 кл. – 21 чел 29.04.2021  Цветкова И.А., 

Кузнецова М.В. 

51 XX областной фестиваль детско-

го творчества «Светлый празд-

ник» 

Турышкина Н. – 5б 

Касаткина В. – 8б 

Творч.объед.»Фантазия» 

(Мумрина Н., Лайзанс 

С.) 

С 

28.04.2021 

Участие Межевов А.В. 

Кузнецова М.В. 

Самарина Т.В. 

Цветкова И.А. 

Гаврилова О.А. 
52 Всероссийский открытый урок 

по основам безопасности жиз-

недеятельности 

10-11 кл. – 30 чел. 30.04.2021   Начальник 12 по-

жарной части Мо-

торный Д.В. и по-

жарный части Ло-

кайчук С.В.. 
53 Всероссийская акция "Экоде-

журный по стране" 

3-5 кл. – 31 чел. 30.04.2021  Громова Т.Б. 

Тумкина Е.А. 
54 Всероссийская акция "Куль-

турный хоровод" 

Эстрадная студия 

«Диамант» 

01.05.2021  Цветкова И.А. 

55 Всероссийская акция «Окна 

Победы» 

12 чел. До 

09.05.2021 

 Самарина Т.В. 

Буданова И.Е. 

56 Областном фестиваль-конкурсе 

детского художественного твор-

чества «ЗВЁЗДНЫЙ ХОРОВОД» 

Эстр.студия «Диамант» Июнь 2021 Лауреаты 3 степени Цветкова И.А. 

Гаврилова О.А. 

Итого: 56 мероприятия, 153 Грамот, Дипломов, Благодарностей и т.д. 
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Таблица № 22 

Отчет о школьных спортивных соревнованиях и мероприятиях по ЗОЖ 

за 2020-2021 учебный год 
 

 

Название  

соревнований 

Дата Класс Место Руководитель 

1 Школьный осенний кросс Сентябрь, 

2020 

1-11 кл. 

459 чел.–осн.гр. 

76 чел. - подг. 

 Полушкина Е.А. 

Смирнова О.В. 

Коровкин П.Ф. 

Заббарова Г.Г. 

2 Школьные отборочные 

соревнования по л/а 

Сентябрь, 

2020 

7-11 кл. Победители: 

Соколова Е – 11 кл. 

Кувшинова С. – 11 кл. 

Правдина П. – 10 кл. 

Стукова Д. – 10 кл. 

Коровкин А. – 11 кл. 

Шелемба М. – 11 кл. 

Филатов В. – 8бкл. 

Бобков М. -8 б кл. 

Смирнова О.В 

3 Школьная эстафета «Весе-

лые старты» 

Октябрь, 

2020г. 

1 а,б,в кл. 

2а,б,в кл. 

3а,б,в кл. 

4 а,б,в кл. 

5а,б,в кл. 

1б – 1 м 

2а – 1м 

3б – 1м 

4в – 1м 

5а – 1м 

Коровкин П.Ф. 

Смирнова О.В. 

Заббарова Г.Г. 

Заббарова Г.Г. 

Полушкина Е.А. 

4 Школьные отборочные 

соревнования по двоебо-

рью 

11.12.2020г. 1-4 кл. – 20 чел. Победители: 

Андреева Д. – 3а 

Петрова Т. – 1а 

Шувалова М. – 1а 

Видонова К. – 2б 

Шишова С. – 2а 

Кожохина – 2в 

Субботин -  

Поверина М. – 4а 

Быков Р – 4а 

Рожков Д. – 3а 

Коровкин П.Ф. 

Смирнова О.В. 

Заббарова Г.Г. 

Полушкина Е.А. 

5 Масте-класс по регби от 

старшего тренера феде-

рации регби в Ив. обл. 

Королева А.О. 

02.02.2021 5 кл.  Полушкина Е.А. 

6 Школьная олимпиада по 

физкультуре 

февраль, 

2021 

8-11 кл. Соколова Е. – Победитель Смирнова О.В. 

7 Школьные соревнования 

по настольному теннису 

09.02.2021г. 7-11кл., 40 чел. Победители: 

Филатов В. – 8б 

Емельянов К. – 8в 

Дмитриев К. – 8в 

Соколова Е. – 11 кл. 

Амбарцумян С. – 9б 

Самарин А.А. 

8 Школьные соревнования 

по волейболу 

12.02.2021 6 кл., 24 чел. 6а – 1 м (д) 

6б – 1 м (м) 

Полушкина Е.А. 

9 Школьные соревнования 

по волейболу 

15.02.2021 7 кл., 36 чел. 7 в девочки – 1 место 

7 а мальчики – 1 место 

Полушкина Е.А. 

Заббарова Г.Г. 

10 Школьные отборочные 

соревнования по баскетбо-

лу 

24-

26.02.2021 

9-11 кл. 40 чел. 11 кл. – 1 место Смирнова О.В. 

Коровкин П.Ф. 

11 Школьные отборочные 

соревнования по баскетбо-

лу 

26.02.2021г. 8 кл., 30 чел 8б – 1 место 

8в – 2 место 

8а – 3 место 

Смирнова О.В. 

 

12 Школьнае эстафета-

соревнования «Веселые 

старты» к Дню защитника 

Отечества 

26.02.2021 5 кл., 73 чел 5а – 1 место 

5б – 1 место 

5в – 2 место 

Полушкина Е.А. 

13 Школьные соревнования 

по волейболу 

02.03.2021 5 кл., 24 чел. 5а мальчики – 1 место 

5 а девочки – 1м 

Полушкина Е.А. 

14 Школьная эстафета «Поло-

са препятствий» в рамках 

04.-

05.03.2021 

1-4 кл., 240 чел. - Скворцова С.С. 

Шуркина М.Г. 
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военно-патриотической 

игры «Зарница» детской 

организации «Светлячки» 

15 Школьные соревнования 

по стритболу 

02.03.2021 5 кл., 36 чел. 5б – 1 м (д) 

5а – 1 м (д) 

Полушкина Е.А. 

16 Школьнае эстафета-

соревнования «Веселые 

старты» 

01.03.2021 2 а,б,в кл. 2б – 1 м Смирнова О.В. 

17 Школьнае эстафета-

соревнования «Веселые 

старты» 

01.03.2021 3 а,б,в кл. 3 в – 1 м Заббарова Г.Г. 

18 Школьные соревнования 

по баскетболу 

15.03.2021 7 кл., 14 чел-

мальчики 

7а мальчики – 1 место Полушкина Е.А. 

Заббарова Г.Г. 

19 Школьнае эстафета-

соревнования «Веселые 

старты» 

16.03.2021 7 а,б,в кл 7б – 1 м Полушкина Е.А. 

Заббарова Г.Г. 

20 Школьные соревнования 

по стритболу 

03.03.2021 6 кл., 36 чел. 6б девочки – 1 м 

6б мальчики – 1 м 

Полушкина Е.А. 

21 Школьные соревнования 

по стритболу 

01.03.2021 7 кл., 36 чел. 7б мальчики – 1 м 

7а девочки – 1 м 

Полушкина Е.А. 

22 Школьные соревнования 

по шахматам, приурочен-

ные к Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

14.03.2021 6-11 кл. Емельянов Д. 8в – 1м 

Дмитриев К. 8в – 3м. 

Чередниченоко А. 10к. – 3м 

Романов Д.  11 кл.. – 1м 

Тумкин Г., 7б – 3м 

Субботина П., 5в – 2м 

Стукова Д., 10 кл. – 1м 

Кузнецов Д. – 6б – 2м 

Кирдяшкин А. – 6а – 3м 

Самарина Т.В. 

23 Школьные отборочные 

соревнования по волейболу 

16.03.2021 8 кл., 30 чел 8в – 1 место 

8б – 2 место 

8а – 3 место 

Смирнова О.В. 

24 Школьные отборочные 

соревнования по волейболу 

17.03.2021 9-11 кл. 11 кл. – 1 место 

9б – 2 место 

10 кл. – 3 место 

Смирнова О.В. 

Коровкин П.Ф. 

25 Школьные соревнования 

по баскетболу 

март 5 кл., 30 чел.  Полушкина Е.А. 

26 Школьные соревнования 

по баскетболу 

март 6 кл., 30 чел.  Полушкина Е.А. 

27 Школьные соревнования 

по баскетболу 

05.04.2021 7 кл., 14 чел-

девочки 

7а девочки – 1 место Полушкина Е.А. 

Заббарова Г.Г. 

28 Школьные соревнования 

по лапте 

Апрель 2021 5кл., 30чел.  Полушкина Е.А. 

29 Школьные соревнования 

по лапте 

Апрель 2021 6 кл., 30чел.  Полушкина Е.А. 

30 Школьные соревнования 

по лапте 

Апрель 2021 7 кл., 30 чел  Полушкина Е.А. 

Заббарова Г.Г. 

31 Школьные соревнования 

по пионерболу 

07.04.2021 4 кл., 21 чел. 4 а – 1 место Заббарова Г.Г. 

32 Школьные соревнования 

по баскетболу, к 76-летию 

Победы в ВОВ 

20.04.2021 6 кл., 30 чел. 6а мальчики – 1место 

6б девочки – 1 место 

Полушкина Е.А. 

33 Школьные соревнования 

по волейболу 

22.04.2021 7 кл., 30 чел. 7б мальчики – 1 место Полушкина Е.А. 

34 Фестиваль «Тэг регби» 04.05.2021 5-6 кл.  Учителя ф/к, 

Ст.тренер феде-

рации регби по 

Ив.обл. Королев 

А.О. 

35 Подведение итогов года – 

сдача контрольных норма-

тивов 

Май, 2021 1-11 кл.  ПолушкинаЕ.А. 

Смирнова О.В. 

Коровкин П.Ф. 

Заббарова Г.Г. 

36 День здоровья –

соревнования в парралле-

лях классов (веселые стар-

31.05.2021г. 1-4, 5-8, 10 кл.  ПолушкинаЕ.А. 

Смирнова О.В. 

Коровкин П.Ф. 
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ты, эстафеты, спорт-

викторины) 

Заббарова Г.Г. 

37 Фестиваль «Тэг регби» 31.05.2021 2-6 кл.  Учителя ф/к, 

Ст.тренер феде-

рации регби по 

Ив.обл. Королев 

А.О. 

Итого: 37 соревнования, 81 Грамота 

Таблица № 23 

Отчет об участии МБОУ Савинской средней школы    в районных, зональных и област-

ных   спортивных соревнованиях в 2020-2021 учебном году 
 

 

Название  

соревнований 

Дата Класс Место Руководитель 

1 Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне (ГТО)» среди 

обучающихся об-

щеобр.орг.Сав.м/р 

13.10.2020г. 6-8 кл. 

Озеров Я. – 6в 

Пашаева М. – 6б 

Милицына А. – 6б 

Цветков М. – 6а 

Кузьминов Д. – 8в 

Филатов В. – 8б 

Горбунова Д. – 8б 

Вожжева Е. – 8б 

2 место Полушкина Е.А. 

Смирнова О.В. 

 

2 Муниципальные соревно-

вания по л/а среди обуч. 

Сав. м/р в рамках Спарта-

киады школьников 

Октябрь. 

2020г. 

8-11 кл. 

Соколова Е. 

 

Кувшинова С. – 11к. 

Правдина П. – 10 кл. 

Стукова Д. – 10 кл. 

Коровкин П. – 11 кл. 

Шелемба М. – 11 кл. 

Филатов В. – 8б 

Емельянов Д.. – 8в 

 

Грамота за 1 место в 

личном первенстве 

л/а эстафета – 2 место 

девушки 

л/а эстафета – 1 место 

– юноши 

школа общий зачет – 2 

место 

Полушкина Е.А. 

Смирнова О.В. 

 

3 Областные соревнования 

по шахматам (дистанц) 

на базе школы 

13.09.2020 Клюева О. – 7в 

Емельянов Д. – 8в 

Кирдяшкин А. – 6а 

Кузнецов Д. – 6б 

4 место Самарина Т.В. 

Грачев Н.В. (ЦДО) 

4 Лично-командные сорев-

нования по стрельбе из 

пневмат.винтовки (ди-

станц) 

16.10.2020г. 8 чел. 8-11к. 1 место Коровкин П.Ф. 

5 Районные соревнования по 

многоборью среди нач. кл. 

(дистанц.) 

17.12.2020г. Андреева Д. – 3а 

Петрова Т. – 1а 

Шувалова М. – 1а 

Видонова К. – 2б 

Шишова С. – 2а 

Кожохина – 2в 

Субботин – 4в 

Поверина М. – 4а 

Быков Р – 4а 

Рожков Д. – 3а 

Грамота за 1 место Смирнова О.В. 

Коровкин П.Ф. 

Заббарова Г.Г. 

6 Открытая Всероссийская 

массовая лыжная гонка 

«Лыжня России» 

СК «Атлант» 

13.02.2021 14 чел. 

1-11 кл. 

 Полушкина Е.А. 

Смирнова О.В. 

Коровкин П.Ф. 

Заббарова Г.Г. 

7 Районная олимпиада по 

физкультуре  

Февраль. 

2021 

11 кл. 

Соколова Е. - 

Победитель Смирнова О.В. 

8 Областной этап Всерос-

сийской олимпиады 

школьников по физкуль-

туре 

Февраль, 

2021 

11 кл. 

Соколова Е. – 

Грамота призера – 2 

место 

Смирнова О.В. 

9 Районные соревнования 

баскетболу – Чемпионат 

Школьной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» в Сав. м/р среди 

команд общеобр.орг. сезо-

02.03.2021 Соколова Е. – 11 

Кувшинова С. – 11 

Егорова А. – 11 

Стукова Д. – 10 

Ульянова Л. – 9а 

Девушки 1 м 

 

 

 

 

Смирнова О.В. 
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на 2020-2021гг. Градова А. – 8в 

Коровкин А. – 11 

Шелемба М. – 11 

Столяров А. – 10 

Щенников Д. – 10 

Чалов Д. – 9в 

Емельянов Д. – 8в 

Бобков М. – 8б 

Карелин А. – 7б 

 

Юноши – 2 место 

10

. 

Муниципальный этап со-

ревнований «Веселые стар-

ты» среди нач.кл. 

05.03.2021г. 2-4кл., 8 чел. Грамота за 1 место Заббарова Г.Г. 

Смирнова О.В. 

11

. 

Районные соревнования по 

стрельбе из 

пневм.винтовки среди 

обуч. Сав. м/р 

11.03.2021 7-11 кл. Грамота за 3 место Коровкин П.Ф. 

Коровкина Л.В. 

12 Районные соревнования по 

настольному теннису 

12.03.2021 Туманов Д.. – 8в 

Емельянов К. – 8в 

Дмитриев К. – 8в 

Соколова Е. – 11 кл. 

Амбарцумян С. – 9б 

Грамота за 3 место  

13 Зональные соревнования 

по баскетболу -  Чемпио-

нат Школьной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ», г. Южа 

16.03.2021 Соколова Е. – 11 

Кувшинова С. – 11 

Егорова А. – 11 

Стукова Д. – 10 

Ульянова – 9а 

Градова А. – 8в 

 

Грамота 3 место Смирнова О.В. 

14 Районные соревнования по 

волейболу в Сав. м/р среди 

команд общеобр.орг. 

18.03.2021 Соколова Е. – 11 

Кувшинова С. – 11 

Егорова А. – 11 

Стукова Д. – 10 

Петрова В. - 11  

Градова А. – 8в 

Лайзанс С. – 8в 

Коровкин А. – 11 

Шелемба М. – 11 

Столяров А. – 10 

Щенников Д. – 10 

Чалов Д. – 9в 

Емельянов Д. – 8в 

Бобков М. – 8б 

Карелин А. – 7б 

Девушки – 1 место 

 

 

 

 

 

 

Юноши – 3 место 

Смирнова О.В. 

15 Районные соревнования по 

мини-футболу 

25.03.2021 7-11к., 8 чел. Грамота за 2 место Коровкин П.Ф. 

16 Районные соревнования по 

шахматам 

05.04.2021 Емельянов Д. – 8в 

Чередниченко А. – 10 

Романов Д. – 11 

Бочагина К. – 6в 

Грамота за 1 место Самарина Т.В. 

17 Зональные соревнования 

по волейболу в рамках 

спортивных игр ШСК 

обуч. общеобр.орг. Ив. 

обл., г. Южа 

06.04.2021 Соколова Е. – 11 

Егорова А. – 11 

Петрова В. - 11 

Правдина П. – 10 

Градова А. – 8в 

Лайзанс С. – 8в 

Грамота за 3 место Смирнова О.В. 

18 Тестирование в рамках 

ВФСК ГТО 

13.04.2021 11 чел., 5-6 кл.  Полушкина Е.А. 

19 Районные соревнования по 

шашкам 

16.04.2021 Романов Д. – 11 кл. 

Чередниченко А.– 10кл 

Емельянов Д. – 8в кл. 

Кошелева Е. – 9а кл. 

Бочагина К. – 6в кл. 

- 

1 место в личн. перв. 

1 место в личн.перв. 

1 место в личн.перв. 

1 место в личн.перв. 

Грамота за 1 место в 

общем зачетк 

Самарина Т.В. 

Смирнова О.В. 

20 Областные соревнования 

по настольному теннису, 

27.04.2021г. Туманов Д. – 8в 

Филатов В. – 8б 

Результат вошел в 

общий зачет игр 

Самарин А.А. 
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в рамках Все-

росс.спорт.игр школьни-

ков «Президетские 

спорт.игры» 

Емельянов Д. – 8в 

Градова А. – 8в 

Попова А. – 7б 

Клюхина Д. – 8б 

21 Районный этап Все-

росс.спорт. соревнований 

школьников «Президент-

ские состязания» 

28.04.2021 Карелин А. – 7б  

Костиков И. – 7б 

Бахин Ф. – 7в  

Пробкин В. – 7в 

Журвлева В. – 7в 

Одинцов К. – 7а 

Мумрина Н. – 7б 

Попова А. – 7б 

Девятина А. – 7б 

Емельянова П. – 7а 

Фомина Е. – 7в 

1 место Полушкина Е.А. 

Заббарова Г.Г. 

22 Районные соревнования по 

мини-волейболу 

30.04.2021 Быков Р. – 4а 

Коренков М. – 4а 

Кручинин Д. – 4б 

Лобанова А. – 4в 

Пестерев Д. – 4а 

Кулев К. – 4в 

Емельянова К. – 4а 

Карян И. – 4а 

Мамедова А. – 4а 

Провкина Д. – 4б 

1 место Заббарова Г.Г. 

23 Районные соревнования 

«Призывник года 2021» 

29.04.2021 Красненков В. – 9б 

Столяров А. – 10 

Чалов Д. – 9в 

Богатов А. – 10 

Шелемба М. – 11 

Коровкин А. – 11 

Соколова Е. – 11 

Стукова Д. – 10 

Белова Д. – 9в  

2 место Смирнова О.В. 

24 Региональный этап Все-

российских спортивных 

игр школьников «Прези-

дентские спортивные 

игры», г. Шуя (2 вида) 

30.04.2021 Великанова А. – 8в 

Мумрина Н. – 7б 

Вожжева Е. – 7б 

Щанов Д. – 7б 

Бобков М. – 7б 

Карелин А. – 7б 

Кондратьев А. – 8б 

Результат вошел в 

общий зачет 

Полушкина Е.А. 

25

. 
Региональный этап Все-

российских спортивных 

игр школьников «Прези-

дентские спортивные 

игры», г. Шуя (волейбол) 

13.05.2021 Градова А. – 8а 

Клюхина Д. – 8б 

Мумрина Н. – 7б 

Вожжева Е. – 7б 

Касаткина В. – 8б 

Великанова А. – 8в 

Филатов В. – 8б 

Щанов Д. – 8б 

Емельянов Д. – 8в 

Карелин А. – 7б 

Туманов Д. – 8в 

Желудков А. – 8б 

Результат вошел в 

общий зачет 

Смирнова О.В. 

26  Районные соревнованияпо 

л/а 

13.05.2021 Быков Р. – 4а 

Романов А.. – 4а 

Бибиков П. – 4а 

Лобанова А. – 4в 

Бочагин Ф. – 4в 

Рагимов И. – 4а 

Емельянова К. – 4а 

Поверина М. – 4а 

Мамедова А. – 4а 

Провкина Д. – 4б 

Ванькова А. – 4б 

Желаева В. – 4в 

1 место Заббарова Г.Г. 

27 Тестирование в рамках 

ВФСК ГТО 

18.05.2021 Рожков М. – 5а 

Фикачев Д. – 5а 

 Полушкина Е.А. 
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Демин Д. – 5б 

Кадиров А. – 5б 

Правдин А. – 5б 

Грушевский В. – 5б 

Ежов И. – 5б 

Пушина Ю – 5б 

Егорова К. – 5б 

Турышкина Н. – 5б 

Ершова О. – 5б 

Ежова А. – 6а 

Якушкина М. – 6а 

28

. 
Региональный этап Все-

росс. спорт. игр школь-

ников «Президентские 

спорт.игры» по л/а, г. 

Шуя 

17.05.2021 Градова А. – 8в 

Попова А. – 7б 

Клюхина Д. – 8б 

Девятина А. – 7б 

Вожжева Е. – 8б 

Филатов В. – 8б 

Щанов Д. – 8б 

Емельянов Д. – 8в 

Кузьминов Д. – 8в 

Желудков А. – 8б 

Результат вошел в 

общий зачет 

Полушкина Е.А. 

Смирнова О.В. 

29 Областные соревнования 

«Школа безопасности» 

19-24.05.2021 Столяров А. – 10 

Шмаков А. – 10 

Стукова Д. – 10 

Великанова А. – 8в 

Лайзанс С. – 8в 

Попова А. – 7б 

участие Большаков С.В. от 

ЦДО 

30 Районный фестиваль ГТО 19.05.2021 Мольков Д. – 6а 

Цветков М. – 6а 

Озеров Я. – 6а 

Милицына А. – 6б 

Ежова А. – 6а 

Бахин Ф. – 7в 

Одинцов К. – 7в 

Фомина Е.  7в 

Журавлева В. – 7в 

Емельянова П. – 7а 

Пробкин В. – 7в 

3 место Заббарова Г.Г. 

31 Региональный этап Все-

росс.спорт.соревнований 

школьников «Президент-

ские состязания» 

20-21.05.2021 Девятина А. – 7б 

Мумрина Н. – 7б 

Фомина Е. – 7в 

Костиков И. – 7б 

Одинцов К. – 7а 

Бахин Ф. – 7в 

Грамота за 3 место Полушкина Е.А. 

Коровкин П.Ф. 

32 Районный турслет 17.06-

18.06.2020 

8 чел. 

 

Мумрина Н. – 7б 

 

Мельников К. – 7б 

Рубачева В. – 6а 

Фомина Е. – 7в 

Бочагина К. – 6в 

Гурылев В. – 7б 

Карелин А. – 7б 

Алимпиева Д. – 7а 

Грамота за 1 место в 

общем зачете 

2 Грамоты за 2 место в 

личном зачете 

3 место в личн.зачете 

3 место в личн.зачете 

1 место в личн.зачете 

2 место в личн.зачете 

3 место в личн.зачете 

 

Голубев А.А 

Самарин А.А. 

Самарина Т.В. 

  Итого: 32 соревнования, 41 Грамот 

Таблица № 24 

Всероссийский комплекс ГТО 

Школа Учебный год Золотой знак ГТО 
Серебряный знак 

ГТО 

Бронзовый знак 

ГТО 

МБОУ Савин-

ская средняя 

школа 
2020-2021 7 чел. 4 чел. 3 чел. 
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Общий итог по МБОУ Савинской средней школе за 2020-2021 учебный год: 299 меропри-

ятий и соревнований (на 61 больше, чем в 2019-2020 учебном году), 746 Грамот, Дипломов, 

Благодарностей, Сертификатов и т.д.(больше на 292, чем в 19-20 уч.году) 

Приложение № 2 

Таблица № 25 

Отчет о проведенных мероприятиях, в рамках   

Недели безопасности, и операции «Внимание дети!» направленной на обеспечение без-

опасности детей на дорогах в МБОУ Савинской средней школе  

21-25 сентября 2020-2021 учебного года 

 Название  Класс  Кол-во обучающихся 

1. Размещение схем безопасного маршрута «Дом-Школа-Дом» в дневниках обу-

чающихся 
1-5 кл. 322 чел. 

2. Беседы по ПДД, наличию светоотражателей в темное время суток 1-11 кл. 611 чел. 

3. Просмотр обучающимися фильмов по безопасному поведению на ж/д дороге и 

транспорте 
1-7 кл. 444 чел. 

4 Просмотр обучающих фильмов по безопасности на дороге и правилам ПДД, а 

также правилам езды на велосипедах и мопедах 
1-11 кл. 611 чел. 

5. Минутки безопасности– ежедневно по окончании уроков в 1-4 кл., еженедельно 

– 5-11 кл. (количество проведенных минуток  с 21.09 по 25.09 – 77шт.) 
1-11 кл. 611 чел. 

6. Беседы с родителями по безопасности на дороге  посредством телефона и дру-

гих средств связи (очные родительские собрания отменены до 31.09.2020г.) 
+ + 

7 Размещение информации по безопасности на ж/д дороге и транспорте на сайте 

школы,  

Ссылки на просмотр обучающих фильмов по ж/д безопасности и правилам ПДД 

+ + 

8 Размещение обучающих фильмов и мульфильмов на страничке вк «Ученическое 

самоуправление МБОУ Савинская СШ https://vk.com/club157684593  
+ + 

9 Размещение памяток по безопасности на дороге на сайте школы – пешеход, 

водитель, велосипедист, плакат – 10 правил ПДД и т.д. 
+ + 

10 Размещение памяток по безопасности на дороге на сайте школы – пешеход, 

водитель, велосипедист, плакат – 10 правил ПДД и т.д. на страничке вк «Учени-

ческое самоуправление МБОУ Савинская СШ https://vk.com/club157684593  

+ + 

11 Памятка школьнику по дорожной безопасности (вклеены в дневник, розданы на 

руки) 
1-11 кл. 521 чел. 

12 Памятка родителям (переданы через детей родителям) 1-11 кл. 521 чел. 

13 Анкетирование родителей по вопросам дорожной безопасности (анкеты переда-

ны через детей родителям + анкета размещена на сайте школы) 
1-11 кл. 611 чел 

14 «Изучаем правила ПДД играя» - развивающие настольные игры, кроссворды, 

оформление стендов по безопасности дорожного движения на переменах 
5 а, 7 б  кл.  47 чел. 

15 Конкурс рисунков по ПДД 3 а кл. 18 чел. 

16 «Единый день безопасности дорожного движения» (проведение мероприятий в 

классах по ПДД) 
1-11 кл. 611 чел. 

 
Таблица № 26 

Отчет о проведенных мероприятиях отряда ЮИД  

МБОУ Савинской средней школы,  

приуроченных к Дню рождения ЮИД, март 2021 

№ Мероприятие Аудитория Кол-во участников Ответственный 

1 Минутки безопасности с ЮИДовцами 1-4 кл. 6-11 лет 241 чел. 

Дубакина Н.В. – руко-

водитель отряда ЮИД, 

Участники отряда 

2 Просмотр обучающего видеоролика, подго-

товленного отрядом ЮИД 
1-4 кл. 6-11 лет 241 чел. 

3 «Мы рисуем ПДД» - уроки рисования 1-2 кл., 6-8 лет 118 чел. 

4 Раздача памяток по ПДД 3-4 кл. 8-11 лет 241 чел. 

5 Перемены с пользой – развивающие 

настольные игры на знание ПДД 
1-4 кл. 6-11 лет 241 чел. 

Приложение № 3 

https://vk.com/club157684593
https://vk.com/club157684593
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Таблица № 26 

Отчет о проведенных мероприятиях, 

 в рамках месячника гражданской обороны 

 в МБОУ Савинской средней школе, октябрь 2021г. 
№ 

п/п 

Название мероприятия Месяц Классы Ответственный 

1. Беседы: 

 - «Что такое ЧС» 

 - «Первые действия при ЧС» 

- «Увидел огонь и дым – звони 01» 

- «Первичные средства защиты при ЧС» 

- «Будем готовы действовать в ЧС!» 

01.10-31.10. 2020г. 1-11  кл. 

609  чел. 

 

 

 

Классные руководители, 

Учитель ОБЖ 

2. Инструктаж по основам безопасной жизнеде-

ятельности 

 

Весь период в 

рамках уроков 

ОБЖ 

8-11 кл. 

167 чел. 

Коровкина Л.В. – учитель 

ОБЖ 

3. Всероссийский открытый урок по основам 

безопасности жизнедеятельности по теме 

«Использование огнетушительных средств во 

время пожара»  

02.10.2020г. 9 а, б, в классы, 

66 чел. 

 Коровкина Л.В. – в рамках 

урока ОБЖ, (сотрудников 

МЧС не приглашали в виду 

ограничительных мер по ко-

виду) 

4. Тренировка по эвакуации при ЧС в рамках 

месячника ГО  

21.10.2020г. 1-11 кл., 

609 чел. 

Администрация школы, 

пед.персонал, 

Нач. КЧС  Тростин А.Н. 

Спец-т одт. обр. Афанасьев 

И.А., сотрудники «Элипс», 

наряд МЧС 

5. Минутки безопасности на уроках В течение учебно-

го года 

1-11 кл., 

609 чел. 

Классные руководители 

6. Районный смотр-конкурсе «На лучшее осна-

щение учебно-материальной и методической 

базы по курсу «Основы безопасности жизне-

деятельности» и предмету «Безопасность 

жизнедеятельности» 

19.10.2020 - 

23.10.2020г. 

- Коровкина Л.В. – учитель 

ОБЖ 

7. Конкурс рисунков «Мы за безопасный мир», 

«При пожаре звони 01» и др. 

15.10.-26.10.2020г. 1-2 классы, 

12 чел. 

Мошкова Н.А. 

Скворцова С.С. 

Дубакина Н.В. 

8. Викторина по ГО 15.10.2020г. 8 а,б,в,кл., 

68 чел. 

Коровкина Л.В. – учитель 

ОБЖ 

9. Практикум «Первичные действия при ЧС» 15.10.2020г. 3 а класс, 

19 чел. 

Зарубина Е.В. 

10. Наличие стендов по ГО в фойе школы Весь учебный 

период 

 Администрация школы 

11. Беседы с родителями по организации преду-

преждения ДДТТ, пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах, о первич-

ных действиях при возникновении ЧС 

Весь период Родители 1-11 

кл. 

Классные руководители 

12 Мини выставки методической литературы в 

классах 

В течении всего 

периода 

1-4 кл. Кл.руководители 

 Снят видеоролик о тренировочной эвакуации при ЧС, видео  размещено на страничке вк 

«Ученическое самоуправление МБОУ Савинской СШ» (https://vk.com/club157684593)  

 

Таблица № 27 

Отчет о проведенных мероприятиях 

в рамках месячника по профилактике ПАВ  

(+неделя профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках!») 

в МБОУ Савинской средней школе, октябрь-ноябрь 2020г. 
№ Наименование Участники Количество Место проведения 

1 Проведение классных часов «Здоровое питание» 5 кл 46 чел. Учебные кабинеты 

https://vk.com/club157684593
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«Мы за ЗОЖ» 

2 Проведение бесед по ЗОЖ 

«Разговор о правильном питании» 

«Формула правильного питания» 

 

2-3 кл. 

 

4 кл. 

 

113 чел. 

 

61 чел. 

Учебные кабинеты 

3 Демонстрация видеороликов, фильмов о ЗОЖ - ди-

станционно 

1-11 кл. 615 просмотров  Соц.сети 

на страничке вк «Уче-

ническое самоуправ-

ление» 

4 Оформление тематических выставок 5-11 кл. 98 чел. Библиотека, кабинет 

ВР 

5 Целевые экскурсии в лес «Здоровье от самой приро-

ды» + сбор природного материала для будущих по-

делок. 

7 кл. 9 чел. Лес 

6 Организация физкультминуток в классах и досуго-

вых перемен (игры в настольные игры, кроссворды, 

шахматы) 

5,7,8 кл. 70 чел. Учебные кабинеты 

7 Организация танцевальных минуток в классах 1-4 кл. 230 чел. Учебные кабинеты 

8 Организация работы секций и кружков спортивно-

оздоровительного направления 

1-11 кл. 140 чел. до каникул – 

на данном этапе 

очные занятия при-

остановлены до 

04.02.2021г. 

Спортзалы, зал для 

занятий хореографией 

и фитнесом 

9 Беседы о вредных привычках, курение, употребление 

наркотических средств и алкоголя с прокурором 

района Ланько Д.А. 

8,9,11 кл. 149 чел. Учебные кабинеты 

10 Проведение школьного этапа районного конкурса 

«Мир вокруг нас – позитивное пространство» 

6-10 кл. 59 чел. Запись видеороликов 

в учебных кабинетах 

11 Участие в районном конкурсе «Мир вокруг нас – 

позитивное пространство» 

8,9 кл. 27 чел. ЦДО-дистанционно 

12 Участие в конкурсе социальной рекламы «Дорога в 

будущее позитива!» 

7,8,9 кл. 44 чел. ЦДО-дистанционно 

13 Школьная акция ко Дню Матери «Подари «5» маме!» 5-11 кл. Приняли участие 65 

чел. из 5-10 кл. 

1 место – 6 чел., 

2 место – 4 чел., 

3 место – 6 чел. 

Учебные кабинеты 

14 Школьные мероприятия в рамках проведения Меж-

дународного дня толерантности: 

- Сбор подписей под Манифестом толерантности 

 

6-8 кл. 119 чел. Учебные кабинеты 

15 Акция «Цветок толерантности» 6-8 кл. 119 чел. Учебные кабинеты 

16 - Школьный смотр художественной самодеятельно-

сти к Дню толерантности «Сказки народов мира» 

(он-лайн)  

1-5 кл. Приняли участие 1а, 

2б, 3а, 3б, 4в, 5а, 5в 

Учебные кабинеты 

17 Индивидуальные беседы с обучающимися по вопро-

сам профилактики ПАВ 

5-11 кл. 5 чел. Кабинет директора 

 

Таблица № 28 

Отчёт о проведённых мероприятиях   

 в рамках месячника военно-патриотической и оборонно-массовой  

работы в МБОУ Савинской средней школы в 2020-2021 учебном году 
№ 

п/п 

Название школьных мероприятий Дата  

проведения 

Охват  

детей 

Характер мероприятия 

(результат) 

Ответственный 

1 
Беседы 

«О безопасном поведении на льду» 

В теч. Всего 

периода 

1-11 кл. 

607 чел. 

Общешкольное мероприятие Кл. руководители 

2 

Неделя памяти: 

- 27 января - Международный День 

памяти жертв Холокоста. 

27.01.-

03.02.2021г. 

7-9 кл., 

198 чел. 

Классные мероприятия для 7-

9 классов 

Кл. рук- ли,  

зам дир. по ВР, 

Шк. Совет самоуправ-

ления 

3 

Неделя памяти: 

27 января - день снятия блокады Ле-

нинграда. Уроки памяти в 5-6 кл. 

27.01.-

03.02.2021г. 

5-6 кл.,  

128 чел. 

Классные мероприятия для 5-

6 классов 

Кл. рук- ли,  

зам дир. по ВР, 

Шк. Совет самоуправ-

ления 

4 Всероссийская акция «Блокадный 27.01.2021г. 1-11 кл., Общешкольное зам дир. по ВР, 
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хлеб» 500 чел. мероприятие Шк. Совет самоуправ-

ления 

5 

Мастер-класс по регби от старшего 

тренера федерации Регби в Иванов-

ской области Королева А.О. 

04.02.2021г. 
5кл., 

49 чел. 

Спортивное между классное 

мероприятие 

Зам.дир по ВР, 

Учитель ф/п – Полуш-

кина Е.А. 

6 
Школьные соревнования по настоль-

ному теннису 
09.02.2021г. 

8-9 кл., 

16 чел. 

Спортивное между классное 

мероприятие 

Самарин А.А. – руково-

дитель секции по 

наст.теннису 

7. 

Конкурс детской организации «Со-

дружество светлячков» «Лучшая уче-

ническая тетрадь» 

04.02.-

10.02.2021г. 

1-4 кл., 

244 чел. 

Общешкольное 

Мероприятие начальной шко-

лы 

В каждом классе 1,2,3 место 

определено 

Скворцова С.С. 

Шуркина М.Г. – руко-

водители организации 

 

«Уроки мужества» -   посвященные 15 

февраля - «Выводу Советских войск из 

Афганистана» 

12.02. – 

15.02.2021г. 

 

9-11 кл., 

99 чел. 

Классные мероприятия для 9-

11 классов 

Учитель истории – Ни-

китова Л.В. 

8. 

Акция детской организации «Содру-

жество светлячков» «Поможем птицам 

перезимовать»: 

- изготовление кормушек 

- подкормка птиц 

-выставка детских рисунков «Помо-

жем птицам перезимовать» 

- итоговый концерт «Праздник птиц» 

(концерт проведен по параллелям с 

соблюдением сан.норм) 

1.02.2021 – 

28.02.2021г 

1-4  кл., 

244 чел 

Общешкольное 

мероприятие начальной шко-

лы 

Скворцова С.С. 

Шуркина М.Г. – руко-

водители организации + 

кл.рк-ли 1-4 кл. 

9. 

«Когда мой папа был солдатом» - со-

чинения Светлячков детской органи-

зации «Содружество светлячков» 

15.02.-

19.02.2021 

1-4 кл., 

56 чел. 

Общешкольное 

мероприятие начальной шко-

лы 

Скворцова С.С. 

Шуркина М.Г. – руко-

водители организации + 

кл.рк-ли 1-4 кл 

10. 
Школьные соревнования по волейболу 

среди 5-х классов 

15.02.-

19.02.2021 

5 а,б,в кл., 

60 чел. 

Спортивное между классное 

мероприятие 

Девочки 5 а – 1 место, 

Мальчики 5 а – 1 место 

Полушкина Е.А. – учи-

тель ф/п 

11. 

Тематические кл.часы к Дню Защит-

ника Отечества – поздравление маль-

чиков с праздником 

20.02.2021г., 

24.02.2021г. 

1-11 кл., 

607 чел. 
Классные мероприятия 

Кл.руководители 

12. 

«Отдельная квартира каждому перна-

тому другу» - акция экологического 

отряда «Лесовичок» 

1.02.2021 – 

28.02.2021г 

5-11 кл. 

34 чел. 
Школьное мероприятие 

Голубев А.А. – руково-

дитель отряда 

13. 
Профориентационная встреча с со-

трудниками ШТК, г. Шуя 
17.02.2021г. 

9 кл., 

66 чел. 
Классные мероприятия 

Зам. дир. по ВР 

14. 
Школьные соревнования по баскетбо-

лу 

24.02. – 

25.02.2021 

9-11 кл. 

20 чел. 

Спортивное между классное 

мероприятие 

Девушки 10-11 – 1 место 

Юноши 10-11 – 1 место 

Смирнова О.В. – учи-

тель ф/п 

15 
Просмотр и обсуждение художествен-

ного фильма «Тимур и его команда» 
24.02.2021г. г. 

5-6 кл., 

128 чел. 
Общешкольные мероприятия 

Зам дир по ВР 

16 

«Веселые старты» - школьные сорев-

нования в рамках эстафеты «Добры 

мОлодцы» к Дню защитника Отече-

ства среди 5-х классов 

25.02.2021 г. 
5 кл., 

75 чел. 

Спортивное между классное 

мероприятие 

Мальчики 5а и 5б – 1 место, 

5в – 2 место 

Полушкина Е.А. – учите 

17 
Мониторинг питания в школьной сто-

ловой 
25.02.2021г. 

1-11 кл, 

412 чел 
Общешкольные мероприятия 

Зам.дир. по ВР 

Школьный Совет само-

управления 

18 

Встреча с прокурором Савинского 

района Ланько Д.А. «Экстремизм, 

терроризм, митинги» 

26.02.2021г. 
8-11 кл.  

167 чел. 
Общешкольные мероприятия 

Зам.дир. по ВР 

Прокурор Савинского 

р-на 

Кл.руководители 

19 

Зарница – эстафета Светлячков дет-

ской организации «Содружество свет-

лячков» к Дню защитника Отечества* 

3.03-

4.03.2021г. 

1-4 кл., 

244 чел. 

Общешкольное 

мероприятие начальной шко-

лы 

Скворцова С.С. 

Шуркина М.Г. – руко-

водители организации + 

кл.рк-ли 1-4 кл 

20 

Школьные выставки метод. Литерату-

ры, поделок и рисунков патриотиче-

ского направления 

Весь период 
1-11 кл. – все 

желающие 

Общешкольное 

 мероприятие 

Зам.дир.по ВР 

Кл.рук-ли 
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*Зарница была запланирована на 18-19 февраля – из-за морозов перенесена на 1 неделю марта 

Приложение № 4 

Таблица № 29 

Отчет о проведенных мероприятиях 

в рамках недели профилактики интернет - зависимости "OFFLINE",  

январь, 2021г. 
Дата проведения Название мероприятия Количество 

участников 

Ответственный Где размещена информация 

19.01.2021г. Кл.час «День без интерне-

та»  

5 в кл. 

23 чел. 

Голова Т.В. 

В общем слайде на страничке вк 

«Уч.самоупр. МБОУ Сав.СШ» 

https://vk.com/club157684593 

20.01.2021г. Беседа «Безопасный интер-

нет» 

5 а кл. 

25 чел. 

Буданова И.Е 

В течение недели 

в рамках уроков 

информатики 

Просмотр обучающего ви-

део «Безопасный интернет» 

211 чел. 

5-11 кл. 

Самарин А.А. 

21.01.2021г. Минутки безопасности по 

правилам безопасности в 

сети 

3 а кл. 

17 чел. 

Зарубина Е.В. 

22.01.2021г. Рисуем на тему «Какие 

опасности могут нас поджи-

дать в Интернете?» 

1 а кл., 

20 чел. 

Мошкова Н.А. 

В течение недели Опрос обучающихся «Без-

опасный интернет»     

78 чел. 

1-8 кл. 

Классные руково-

дители 

Возможно кто то прошел самостоя-

тельно ссылка на тест была разме-

щена на страничку вк «Уч.самоупр. 

МБОУ Сав.СШ» 

https://vk.com/club157684593 

В течение недели Тематический стенд  Самарин А.А. Стенд размещен в коридоре у каби-

нета информатики 

В течение недели Информация о проведении 

«Недели» 

 Цветкова И.А. Размещена 18.01.2021г.  на странич-

ку вк «Уч.самоупр. МБОУ Сав.СШ» 

https://vk.com/club157684593 

Таблица № 30 

Отчет о проведенных мероприятиях 

в рамках Недели науки 

в МБОУ Савинской средней школе, февраль 2021г. 
№ Название мероприятия Дата проведения Количество участ-

ников 

Ответственный 

 

1. Тематический стенд – краткая справка о 

Дне науки. Великие ученые мира 

08.02.2021 – 12.02.2021г. 364чел. Цветкова И.А. 

2. Информационная презентация «Топ 10 

открытий Российской науки в XXI веке 

08.02.2021 – 12.02.2021г. 280 чел. Буданова И.Е. 

3  Познавательно-увлекательные опыты по 

химии 

09.02.2021 

 

12.02.2021г. 

3 а кл. – 18 чел. 

5 а кл. – 26 чел. 

3 б кл. – 23 чел. 

3 в кл. – 22 чел. 

5 б кл. – 24 чел. 

Буданова И.Е. 

4. «Рисуем науку» - впечатление детей о ме-

роприятии 

Закладка на память о Дне науки 

09.02.2021 

 

12.02.2021г. 

3 а кл. – 18 чел. 

5 а кл. – 26 чел. 

3 б кл. – 23 чел. 

3 в кл. – 22 чел. 

5 б кл. – 24 чел. 

Буданова И.Е. 

Таблица № 31 

Отчет о проведении акции «Выбор за мной»  

в МБОУ Савинской средней школе, приуроченной 

к Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, март 2021г. 
№ 

 

Название мероприятия 

 

Дата проведения 

 

Количество участ-

ников 

Ответственный 

 

1. Классный час «Мы выбираем ЗОЖ!» 01.03-02.03.2021г. 23чел – 8 а кл. Тульчевская Н.А. 

2. Урок занимательной ритмики и мимопластики 01.03.2021г. 1-2 кл., 14 чел. Гаврилова О.А. 

3. «Веселые старты» - школьные соревнования 

между 2 и 3 классами 

01.03.2021г. 2-3 кл., 118 чел. Смирнова О.В. 

Заббарова Г.Г. 

https://vk.com/club157684593
https://vk.com/club157684593
https://vk.com/club157684593
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4. Тематическая выставка методической литерату-

ры «ЗОЖ» 

01.03.2021г. 5-11 кл. все жела-

ющие 

Скворцова Н.Ю. 

5. Физкультминутки (традиционно проводятся 

ежедневно) 

01.03.2021г. 1-4 кл., 240 чел. Кл. руководители 

6. Школьные соревнования по стритболу 02.03.2021г. 6 кл.- 53 чел. Полушкина Е.А. 

7. Раздача буклетов «Здоровье-главная ценность 

человека» - акция школьного Совета самоуправ-

ления 

03.03.2021г. 5-11 кл., - 56 чел. Цветкова И.А. 

Таблица № 32 

Отчет о проведенных мероприятиях 

в рамках недели здорового образа жизни "Здоровье для всех" 

в МБОУ Савинской средней школе, апрель 2021 
Дата проведе-

ния 

Название мероприятия Количество 

участников 

Ответственный Где размещена 

информация 

05.04-

09.04.2021г. по 

графику заня-

тий 

Беседы «Кушаем правильно», в рамках курсов 

внеурочной деятельности «Разговор о правиль-

ном питании» и «Формула правильного пита-

ния»  

2-4 кл., 

182 чел. 

Классные руководите-

ли 2-4 кл. 

Информация о 

неделе ЗОЖ 

отправлена на 

школьный сайт 

и группу вк 

«Уче-

нич.самоупр.МБ

ОУ Сав.СШ» 

06.04.2021 

08.04.2021 

Школьные соревнования по баскетболу среди 6-

х и 7 классов, в рамках недели ЗОЖ «Здоровье 

для всех» 

6кл. – 20чел. 

7кл. – 16чел. 

Полушкина Е.А 

Заббарова Г.Г. 

07.04.2021 «День здоровья» - танцевальный флешмоб «Мы 

выбираем ЗОЖ» от эстрадной студии «Диа-

мант» 

5 кл.– 71чел. 

10кл.- 14чел. 

Цветкова И.А. 

Гаврилова О.А. 

07.04.2021 «Праздник здоровья» - веселые соревнования в 

ГДК 

1 в кл. – 20чел. Матвеева С.Г. 

Сотрудники ГДК 

09.04.2021 «Мы рисуем ЗОЖ» - конкурс плакатов  3в кл. – 22чел. Кувыркина С.Ю. 

06.04.2021 Классный час «Польза овощей и фруктов» + 

коллективная работа – плакат «Овощи и фрукты 

– полезные продукты» 

1 б кл. – 21 чел. Архипова И.В. 

05.04-

09.04.2021 

Традиционные физкультминутки в начальной 

школе 

1-4 кл. Классные руководите-

ли 

05.04-

09.04.2021 

Интерактивная викторина "Знатоки здорового 

образа жизни" 

1-10кл. ориен-

тировочно 

84 чел. 

Классные руководите-

ли 

05.04-

09.04.2021 

Выставка - Подборка полезной литературы о 

правильном питании 

 Зинина Л.Н. 

06.04-

09.04.2021 

Мини-стенд «Здоровое питание» 1 б кл., 21 чел Архипова И.В. 

* Общешкольные массовые очные мероприятия запрещены до особых распоряжений 

Приложение № 5 

Таблица № 33 

План мероприятий на июнь, 2021г. 
№ 

п/

п 

Мероприятие Возраст Сроки Ресурс, формат Краткая информация 

1.  Мегафестиваль «Большая 

перемена» 

14-17  01.06.2021г. Интернет-

сайт: http://bolshayapereme

na.fun/  

Весь день онлайн-трансляция с твоими 

любимыми блогерами, актерами, 

спортсменами и музыкантами! 

2.  День защиты детей. 

Праздничная программа 

«Страна прекрасного дет-

ства» 

7-16 01.06.2021г. Сайт центра: 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouosavino/mk

udodcdod/default.aspx 

1 июня - День защиты детей. Для всех 

ребят Савинского муниципального 

района, педагоги отделения развития 

дополнительного образования и воспи-

тания подготовили праздничное меро-

приятие в онлайн - режиме. 

3.  День семьи. Онлайн - 

фотоконкурс "Моя друж-

ная семья" 

6-18 01.06.2021г. Соц. сеть ВК 

https://vk.com/samouprav_s

avino 

Центр дополнительного образования 

объявляет онлайн-фотоконкурс "МОЯ 

СЕМЬЯ!" 

На конкурс принимаются фотографии, 

на которых запечатлена Ваша семья на 

празднике, на отдыхе, на природе или, 

может быть, в домашней обстановке. 

Главное - чтобы фото было позитив-

http://bolshayaperemena.fun/
http://bolshayaperemena.fun/
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ным, интересным, чтобы сразу стало 

ясно - Ваша семья дружная, веселая, 

энергичная! 

4.  День защиты детей. Весе-

лая эстафета 

 01.06.2021г. Очный формат для уча-

щихся 1 класса 

Мероприятие спортивной направлен-

ности на улице 

5.  Районный турслет 14-17 лет Дата уточня-

ется 

Очный формат Мероприятие спорт-туристического 

характера 

6.  Сборы творческих объ-

единений: 

- эстрадная студия «Диа-

мант» 

 

- мастер-класс от 

творч.объединения «Фан-

тазия 

 

- школьная телестудия 

«Полёт» 

 

 

11-18 лет 

10-18 лет 

 

 

12-17 лет 

 

Занятия по 

графику ра-

боты студий 

 

Дата уточня-

ется 

 

 

июнь 

Очный формат Мероприятия развивающие спортив-

ные, хореографические, коммуника-

тивные, технические и творческие 

способности обучающихся 

7.  Экологический десант 

«Лесовичка» 

12-18 лет июнь Очный формат уборка мусора у водоемов, расчистка и 

обустройство родников 

8.  Проектно-

исследовательская дея-

тельность – школа ест.-

научного исследования 

«Мир вокруг нас» 

8-10 лет июнь Очный формат Увлекательные научные исследования 

флоры и фауны нашего поселка 

9.  Реализация проектов 

«Школьный цветник», 

«Школа в цвету» 

12-16 лет Июнь по 

графику лет-

ней практики 

отдельно для 

8-х, 10 клас-

сов 

Очный формат Мероприятия по уходу и благоустройству 

пришкольной территории 

10.  Операция «Экологиче-

ская тропа» 

12-18 лет июнь Очный формат Практическое занятие - знакомство обу-

чающихся 5 класса с работой экологиче-

ского отряда «Лесовичок» 

11.  Трудовой отряд 14-17 лет Июнь, по 

графику 

Очный формат Работа на пришкольной территории 

12.  Увлекательные занятия 

«За страницами учебни-

ка математики» 

13-15 лет Июнь по 

графику за-

нятий 

Очный формат Дополнительные занятия по математике в 

развивающей-развлекательной форме  

13.  Акция «Помоги школь-

ной книге» 

14-17 лет Июнь, 

посл.неделя 

Очный формат Приведение школьных учебников в 

надлежащий вид 

 

План мероприятий на июль 2021г. 
№

п/

п 

Мероприятие Возраст Сроки Ресурс, формат Краткая информация 

1. Мегафестиваль «Большая 

перемена» 

14-17  01.07.2021 Интернет-

сайт: http://bolshayapereme

na.fun/ 

Весь день онлайн-трансляция с твоими 

любимыми блогерами, актерами, 

спортсменами и музыкантами! 

2 Экологический десант 

«Лесовичка» 

12-18 лет июль Очный формат уборка мусора у водоемов, расчистка и 

обустройство родников 

 

План мероприятий на август 2021г. 
№

п/

п 

Мероприятие Возраст Сроки Ресурс, формат Краткая информация 

1. Мегафестиваль «Большая 

перемена» 

14-17  01.08.2021 Интернет-

сайт: http://bolshayapereme

na.fun/ 

 

Весь день онлайн-трансляция с твоими 

любимыми блогерами, актерами, 

спортсменами и музыкантами! 

2 Экологический десант 

«Лесовичка» 

12-18 лет август Очный формат уборка мусора у водоемов, расчистка и 

обустройство родников 

3 - мастер-класс от 

творч.объединения «Фан-

тазия 

10-18 лет 

 

 

август Очный формат Мероприятия, развивающие коммуни-

кативные, технические и творческие 

способности обучающихся. 

http://bolshayaperemena.fun/
http://bolshayaperemena.fun/
http://bolshayaperemena.fun/
http://bolshayaperemena.fun/
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- школьная телестудия 

«Полёт» 

12-17 лет 

4 Реализация проектов 

«Школьный цветник», 

«Школа в цвету» 

12-16 лет Август по 

графику лет-

ней практики 

отдельно для 

6-х, 7-х клас-

сов 

Очный формат Мероприятия по уходу и благоустройству 

пришкольной территории 

5 Оформление креатив-

ных зон в школе 

16-18 лет август Очный формат Продолжение работы по оформлению 

креативных зон в школе 

6 Трудовой отряд 14-17 лет Август, по 

графику 

Очный формат Работа на пришкольной территории 

7 Увлекательные занятия 

«За страницами учебни-

ка математики» 

13-15 лет Август по 

графику за-

нятий 

Очный формат Дополнительные занятия по математике в 

развивающей-развлекательной форме  

 

Приложение № 6 

Анализ работы   

    детской организации «Содружество светлячков» 

 за 2020—2021 учебный год  

     Детская организация «Содружество светлячков» - это добровольная, независимая, само-

управляемая организация учащихся 1-4 классов, действующая на базе МБОУ Савинской сред-

ней школы с 2013 года. Детская организация «Содружество светлячков» представляет собой 

единый коллектив, который делится на отряды (классы).  В 2020-2021 уч. году в организации 

состояло 12 отрядов (244 ученика). Каждый отряд имеет своё название и девиз. 

«Содружество светлячков» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

Положением. Основной целью работы в 2020 - 2021 учебном году явля-

лось создание условий для реализации творческого и лидерского потенциала детей через  

участие в предоставляемых видах деятельности.   

  В 2020-2021 уч. году работа осуществлялась  по направлениям: 

- нравственное воспитание 

- патриотическое воспитание 

- художественно – эстетическое 

- физкультурно – оздоровительное 

- трудовое 

- экологическая и природоохранная деятельность 
 

     Работа по данным направлениям была реализована через организацию и проведение следу-

ющих мероприятий: 
№ Мероприятие Сроки проведения Форма мероприятия Ответственные 

1. «Здравствуй, школа!» 

Операция «Уют» 

сентябрь 

 

Обновление классных уголков, 

пересадка комнатных растений, 

организация игровой зоны в 

классе. 

Классные руководители. 

Центры «Информация», 

«Экология», «Труд». 

2. «Кто такие «светлячки»?»  сентябрь Беседа, презентация (знаком-

ство с ДО, Уставом). 

Скворцова С.С. 

Шуркина М.Г. 

3. 

 

 

Наши выборы (выборы командиров 

и актива в отрядах). 

октябрь Деловая игра. Классные руководители 

4. Наш всеобуч.  октябрь Учёба центров. Скворцова С.С. 

Шуркина М.Г. 

5. Подготовка к вступлению в «Со-

дружество светлячков». 

октябрь 

ноябрь 

Разучивание гимна Детской 

организации, 

подготовка праздничной про-

граммы. 

Скворцова С.С. 

Шуркина М.Г. 

6. Праздник «Посвящение в «Содру-

жество светлячков» 

ноябрь Торжественное мероприятие Скворцова С.С. 

Шуркина М.Г. 

Центр «Досуг» 

7. «Это мы» ноябрь Оформление отрядных уголков. Центр «Информация» 
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8. «На зарядку становись!» ежедневно в течение 

учебного года 

Утренняя зарядка Центр «Спорт» 

9. «У нас всегда в порядке книжки и 

тетрадки! » 

в течение учебного 

года 

Рейд Центр «Учение» 

10. «Ученик, не позабудь - чистым и 

опрятным будь!» 

в течение учебного 

года 

Рейд Центр «Здоровье» 

11. «Самый чистый и уютный класс» в течение учебного 

года 

Рейд (чистота, порядок и уют в 

кабинете) 

Центр «Труд» 

12. «Самый «зелёный» класс» в течение учебного 

года 

Рейд (состояние комнатных 

растений в классе) 

Центр «Экология» 

13. «Азбука дорог и улиц» декабрь Деловая игра по ПДД Центры «Учение», 

«Информация», «До-

суг». 

14. Акция «Поможем птицам перези-

мовать» 

ноябрь - март КТД Центр «Милосердие» 

19. «Зимующие птицы нашего края. 

Как помочь птицам пережить зи-

му». 

ноябрь Внеклассное мероприятие. Ин-

формация в отрядах. 

Центры «Милосердие», 

«Информация».   

20. Изготовление кормушек, заготовка 

корма для птиц. 

ноябрь КТД Центры «Милосердие», 

«Труд». 

21. Выпуск стенгазет, плакатов «По-

можем птицам перезимовать» 

ноябрь  

декабрь 

Конкурс Центры «Милосердие», 

«Информация». 

22. Театрализованное представление 

«Поможем птицам перезимовать!» 

декабрь Театрализованное представле-

ние 

Скворцова С.С. 

Шуркина М.Г. 

21. «Здравствуй, праздник Новый 

год!» 

декабрь Конкурс (украшение класса к 

Новогоднему празднику). Но-

вогодний утренник. 

Центр «Досуг», «Ин-

формация». 

22. Конкурс – выставка «Лучшие уче-

нические тетради». 

январь Конкурс - выставка Центр «Учение». 

23. Игра – соревнование «Зарница». февраль Спортивная игра Центр «Спорт» 

24. Праздничный концерт «Примите 

наши поздравления!», посвящён-

ный   

8 Марта. 

март КТД Скворцова С.С. 

Шуркина М.Г. 

Центр «Досуг», школь-

ная киностудия «Полёт» 

25. Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

1. Конкурс рисунков по произведе-

ниям любимых книг. 

2. Конкурс чтецов «Стихи русских 

поэтов о весне». 

март 

апрель 

 

Выставка 

Конкурс 

Скворцова С.С. 

Шуркина М.Г. 

Центры «Информация», 

«Учение».  

26. Неделя  добрых дел. 

 Акция «Книжкина больница». 

 

апрель КТД 

Ремонт книг в классных и 

школьной библиотеках. 

Центры «Учение», 

«Труд». 

27. «Неделя Мойдодыра». 

Генеральные уборки в кабинетах. 

 

апрель Генеральные уборки в кабине-

тах. 

 

Центры «Труд», «Эко-

логия» 

29 Мероприятия, посвящённые Дню 

Победы. 

1. «Что я знаю о Великой Отече-

ственной войне» 

2. Выполнение исследовательских 

проектов «Моя семья в летописи 

Великой Отечественной войны». 

3. Участие в акции «Подари от-

крытку ветерану!» 

4. Участие в акции «Бессмертный 

полк». 

в течение года 

 

октябрь - апрель 

 

апрель 

 

 

май 

 

май 

 

 

Внеклассные мероприятия 

 

Проектная деятельность 

 

Изготовление праздничных 

открыток. 

Участие в акции вместе с чле-

нами семьи. 

Классные руководители. 

Центры «Учение», 

«Информация», «Мило-

сердие». 

30 Праздник «Прощай, начальная 

школа!» 

июнь КТД Центры «Досуг», «Ин-

формация». 

 

   Все проведённые мероприятия направлены на воспитание общественной активности учащих-

ся и их инициативности, самостоятельности. Мероприятия проходили интересно, познаватель-

но, содержательно и продуманно. В каждом отряде добросовестно работал актив (центры), ча-

сто проявляя инициативу.  Основными психологическими тактиками работы были: помощь и 
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сотрудничество при организации школьных мероприятий, участии в конкурсах и эстафетах, что 

помогло сплотить учащихся и дать им возможность повысить уровень навыков и умений.  

  В 2020-2021 учебном году руководители ДО «Содружество светлячков» (Скворцова С.С. и  

Шуркина М.Г.) тесно сотрудничали с классными руководителями, помогая в организации и 

проведении тематических классных часов, конкурсов.    

  Информация о мероприятиях освещалась школьной киностудией «Полёт» (руководитель Са-

марина Т.В.). 

   По объективным причинам некоторые мероприятия провести не удалось. Они будут включе-

ны в план работы на новый 2021-2022 учебный год. 

   Деятельность ДО «Содружество светлячков» в 2020-2021 учебном году является положитель-

ным опытом, который необходимо использовать в новом учебном году. 

   Задачи детской организации  на 2021-2022 учебный год: 

- продолжить работу по сплочению актива детской  организации и привлечению большего  

количества лидеров в её работу;  

  - активизировать классные коллективы на участие в мероприятиях различных уровней; 

  - бережно хранить и умножать традиции ДО и школы; 

  -  привлекать большее количество детей в работу ДО;   

  - активизировать пропагандистскую работу детского движения.   

Приложение № 7 
 

Анализ работы 

 пришкольного летнего лагеря с дневным пребыванием детей«Мы за здоровый образ 

жизни!»на базе МБОУ Савинской средней школы с 01.06.2021г. по 30.06.2021. 

В рамках летней оздоровительной кампании 2021 года на базе МБОУ Савинской средней шко-

лы был открыт летний лагерь с дневным пребыванием детей «Мы за здоровый образ жизни!» 

продолжительностью 21 рабочий день с 1 по 30 июня 2021 года. 

   За период работы лагеря в нем отдохнули 94 учащихся 1-4 классов. Летний лагерь дневного 

пребывания посещали дети из малоимущих семей – 25 чел., многодетных семей – 35 чел., 2  

опекаемых ребенка, 1 инвалид, 4 человека состоящих на профилактическом учёте . 

Деятельность лагеря была организована в соответствии с нормативно-правовыми документами , 

локальными актами, программой.Начальник лагеря – Махнина О.М. 

    Основной целью работы летнего лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ Са-

винской средней школе является организация отдыха и оздоровления учащихся школы в летний 

период. В основу реализации программы лагеря «Мы -за здоровый образ жизни!»  были зало-

жены разнообразные формы и методы: досуговая деятельность, интеллектуальная деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность, профилактическая деятельность. Пришкольный ла-

герь стал педагогической системой, способствующей развитию ребенка как личности, его ду-

ховного и физического саморазвития, возможности для воспитания трудолюбия, активности, 

целеустремленности, здорового образа жизни. За время работы лагерной смены его воспитан-

ники смогли не только отдохнуть, но ещё и поправить своё здоровье. В целях укрепления здо-

ровья ежедневно проводились: утренняя зарядка, минутки здоровья, подвижные игры на све-

жем воздухе, спортивные часы, весёлые эстафеты, соревнования. 

Ежедневное исполнение ребятами гимна лагеря способствовало укреплению детского 

коллектива, помогало почувствовать причастность каждого к выполнению единых целей и за-

дач, а утренняя зарядка под музыку на свежем воздухе создавала положительный эмоциональ-

ный заряд и хороший физический тонус на весь день. «Весёлые старты», «Старты надежд», иг-

ровая программа «Забытые игры», эстафета «Волшебный мяч», спортивные игры» «Зов джун-

глей», «Муравейник»на свежем воздухе позволяли  детям развивать силу и ловкость, крупную 

моторику, корректировать опорно- двигательный аппарат, вырабатывать гибкость и способ-
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ность достигать равновесия, учиться поддержке товарищей и взаимовыручке,силе воли, быть 

организованным и собранным, ловким и находчивым.  

Важное значение при организации полноценного отдыха детей, реализации оздоровитель-

ной программы, безусловно, имело сбалансированное питание. В школе для этого были созда-

ны все условия: имеются помещения для приготовления и принятия пищи, необходимое обору-

дование. Пищеблок укомплектован электрическими печами, духовым шкафом, холодильника-

ми. Питание осуществлялось согласно режимным моментам (завтрак, обед) по заранее состав-

ленному и утвержденному меню. При формировании ежедневного меню учитывались следую-

щие составляющие: калорийность, энергетический потенциал, лечебно-профилактическая цен-

ность. Ежедневно проводилась витаминизация третьих блюд. За период работы лагеря пищевых 

отравлений и расстройств у детей не наблюдалось. При ежедневном опросе ребят было выясне-

но, что  качеством питания они остались довольны. 

Большое внимание при организации работы лагеря уделялось краеведческому и познава-

тельному аспектам.Краеведческие экскурсии «Их имена носят улицы нашего посёлка», которые 

проводились сотрудником районного краеведческого музея Фоминой Т.Л., способствовали по-

знанию героического прошлого посёлка через непосредственное восприятие и активное осмыс-

ление событий, памятников, предметов прошлого и действительности наших дней, любови и 

уважению к славным делам  людей и их прошломуна основе непосредственных наблюдений. 

Экскурсии в районный Дом ремёсел, пожарную часть, библиотеку, на частное предприя-

тие «Лоза»  способствовали политехническому обучению, так как дают возможность знакомить 

учащихся с производством, с применением научных знаний в разных хозяйственных областях. 

Указанные мероприятия играют важную роль в профессиональной ориентации учащихся на 

производственную деятельность и ознакомлении их с трудом и делами работников промыш-

ленности и сельского хозяйства. 

Запоминающимся событием для ребят стали встречи с интересными людьми.Говоря о 

пользе подобных мероприятий, можно отметить, что они позволяют детям познакомиться с жи-

вущими рядом новыми людьми разных профессий, убеждений и взглядов, узнать от них что-то 

важное и новое и, возможно, уже как-то самоопределиться. Это ветеринар Смирнова Л.А., свя-

щенник  Лыков А., краевед БлюдовД.Г., поэтесса и композитор Воробьёва Т.Н, рукодельница 

Кустова Л.В. Встречи с интересными людьми позволили детям переключиться на другого «ве-

дущего», быть не только с учителем или воспитателем, помогли расширить круг своих интере-

сов, познакомиться с новой профессией, новым родом занятий. В ходе встреч дети прониклись 

к гостям доверием и симпатией, слушали их с неподдельным интересом, задавали большое ко-

личество вопросов, на которые получили исчерпывающие ответы. 

 В основу интеллектуально - познавательных мероприятий («Сказки А.С. Пушкина в во-

просах и ответах», «Мейн-кун. Чудесное рядом», «Тропа испытаний», «По страницам книг 

А.С.Пушкина», «Из истории шоколада», «История создания киножурнала «Ералаш», «Читаем 

вместе», «Сказочная викторина», «Мои любимые мультяшные герои», «Детская школа иссле-

дователей») заложены такие человеческие ценности, как 

 интеллектуальное совершенствование личности, ее познавательный образ жизни, самопозна-

ние, уважение и    сопереживание. Указанные мероприятия развертываются на фоне общения в 

коллективе, и именно общение является мощным фактором формирования нравственных ка-

честв: учащиеся начинают осознавать причастность к коллективу, учатся управлять своими 

действиями в соответствии с правилами, соотносить их с действиями других. 

В целях реализации художественно-творческогонаправления программы систематически 

проводились игры, конкурсы, викторины и другие разноплановые мероприятия, развивающие 

фантазию и креативность каждого ребенка, помогающие детям почувствовать вкус творчества, 

в котором можно проявить свои способности, объединиться со всеми в радости, создать хоро-

шее настроение и получить  конкретный результат проектной деятельности. 

В данном направлении проведены следующие мероприятия:  
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 отчетный концерт «Лучше всех», 

 концерт воспитанников ДШИ, 

 «Музыкальный час», 

 «Увлекательная хореография», 

 мастер-классы в Доме ремёсел, мастер-класс ко Дню России, 

 оформление уголков отряда, 

 конкурсы рисунков на разные темы, 

 игра «Летняя пора», 

 беседа «Этикет за столом», 

 еженедельный просмотр фильмов-сказок. 

В целях патриотического воспитания в День памяти и скорби в  пришкольном лагере состо-

ялось очень важное и значимое мероприятие «Свеча памяти». Сначала перед ребятами высту-

пили сотрудники Дома культуры. В тишине зала пронзительно и звонко звучали стихи о том 

страшном дне, когда началась Великая Отечественная война, перечеркнувшая миллионы судеб, 

унёсшая миллионы человеческих жизней. Под звуки метронома собравшиеся почтили память 

погибших минутой молчания.В детской библиотеке ребята посетили мероприятие «Навеки в 

памяти народной».Ко Дню России с обучающимися были проведены тематические беседы, ин-

терактивные игры, мастер-классы. 

      В рамках профилактической работы в лагере ежедневно проводились беседы и инструктажи 

по безопасности жизнедеятельности ,по профилактике правонарушений, противопожарной без-

опасности, правилам дорожного движения («Безопасное колесо», экологическая игра-беседа 

«Осторожно,клещи!», викторина «Знай правила движения, как таблицу умножения»),были ор-

ганизованы встречи с сотрудниками больницы, прокуратуры, МЧС, ПДН, ГИБДД, экскурсии на 

спасательную станцию в Шуе. 

      Время, которое ребята провели в оздоровительном лагере, им очень понравилось и, конечно, 

запомнилось. Они провели его с пользой для себя и своего здоровья. Подводя итог, дети отме-

тили, что каждый день пребывания в лагере был насыщен мероприятиями и зарядом бодрого 

настроения, здоровья и положительных эмоций.В полной мере можно сказать, что задачи, по-

ставленные на начало сезона, воспитателями были выполнены в полном объёме. 

       За период работы лагеря не было случаев травматизма детей, посещаемость лагеря состави-

ла 100%, не было зарегистрировано случаев инфекционных заболеваний детей.  

Раздел 6. Анализ условий реализации образовательных программ 

Анализ кадровых условий 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Конец 2020-2021 учебного года в школе на постоянной основе работали 47 педагогиче-

ских работников, среди них учителей - 41, мастер производственного обучения, кроме того 

преподавание ведут три члена администрации школы (химия, русский язык и литература). В 

штате школы имеется педагог-психолог и педагог дополнительного образования. 

Основные характеристики педагогического состава школы 

Общая численность педагогических работников (без учета совмести-

телей и членов администрации) , в том числе: 

42 
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Численность/ доля педагогических работников, имеющих высшее об-

разование 

36/ 85,7% 

Численность/доля педагогических работников, имеющих высшее об-

разование педагогической направленности (профиля) 

33/ 78,6% 

Численность/ доля педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

6/ 14.3% 

Численность/ доля педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

6/14,3% 

Численность/доля педагогических работников, которым по результа-

там аттестации присвоена квалификационная категория 

 

Высшая 18/ 42,9% 

Первая 20/ 47,6% 

Численность/ доля педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых состав-

ляет: 

 

До 5 лет 0/0 

Свыше 30 лет 20/ 47,6% 

Численность/ доля педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0/0 

Численность/ доля педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

16/ 29,1% 

Численность/ доля педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации по 

профилю педагогической деятельности  

48/100% 

Численность/ доля педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в об-

разовательном процессе ФГОС 

48/ 100% 

 

Распределение педагогических работников по квалификационной категории 
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Распределение педагогических работников по стажу работы 

 

 

В школе разработаны планы-графики, включающие различные формы непрерывного 

повышения квалификации всех педагогических работников 

В течение учебного года в соответствии с перспективным планом курсовой подготовки 

прошли курсы повышения квалификации: 

№ п/п ФИО Название дополнительной профессиональной программы 

1 

2 

Тульчевская 

Н.А. 

Бычкова В.М. 

Инновационные технологии физикоматематического образова-

ния как эффективный ресурс реализации ФГОС ООО и СОО 

41%

48%

11%

высшая 

первая

сответствие

9%

9%

41%

41%
до 10 лет

от 10 до 20 лет

от 20 до 30 лет 

свыше 30 лет
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3 Никитова Л.В. 

Обновление содержания и методики преподавания истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС и предметных 

концепций  

4 
Пономарева 

М.Н. 
Актуальные вопросы проектирования и осуществления образо-

вательного процесса в условиях реализации ФГОС ОВЗ  

5 Буданова И.Е. 
«Создание условий для формирования читательской грамотно-

сти» 

6 Коровкина Л.В. Концепция преподавания ОБЖ 

7 Голубев А.А. 

Совершенствования технологического образования в условиях 

модернизации и цифровизации предметной области "Техноло-

гия" 

8 

9 

Зубатова С.А. 

Суровегина Н.В. 
Системно-деятельностный подход как условие реализации тре-

бований ФГОС (английский язык) 

10 

Лобастеева 

С.В. 

«Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности)» - математика 

11 

Кондакова О.В. «Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности)» - физика 

12 

Комарова Т.В. «Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности)» - биология 

13 

Межевов А.В. «Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности)»- русский язык 

14 

Буданова И.Е. «Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности)»- химия 

15 

 Самарин А.А. Консультант в области развития цифровой грамотности населе-

ния 

16 

17 

18 

19 

Буданова И.Е. 

Межевов А.В. 

Махнина О.М. 

Цветкова И.А. 

Обучение школьных команд по теме: «Вектор образования: вызо-

вы, тренды, перспективы» 

 

Дубакина Н.В., учитель начальных классов, получает высшее образование на заочном от-

делении Шуйского филиала Ивановского государственного университета 
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Еще одной формой повышения квалификации педагогов является участие в конференциях 

и конкурсах педагогического мастерства. 

Восемь педагогов школы приняли участие в муниципальном методическом фестивале «Педагог 

нового поколения: стремление, инициатива, гражданственность» 

Ф.И.О. Тема работы 

Полушкина Е.А. Психофизическая тренировка как основа вариативной программы по 

физической культуре 

Блюдова Г.Н Интерактивные упражнения для проверки знаний по русскому языку в 

онлайн-сервисе learning.apps 

Кошелева Н.Б. Психология решения конфликтов на уроках английского языка 

Самарина Т.В. Реализация курса «Финансовая грамотность» в пятых классах через 

внеурочную деятельность 

Махнина О.М. Реализация системно-деятельностного подхода на уроках русского 

языка 

Межевов А.В. Изучение обобщающих слов при однородных членах предложения в 8 

классе 

Шуркина М.Г Развитие связной речи младших школьников 

Скворцова С.С. Формирование читательской грамотности у обучающихся начальной 

школы 

Корпоративное повышение квалификации проходило в рамках школьных методических 

семинарови тренингов в соответствии с планом методической работы. 

С 15 марта по 15 апреля 2021 года учителя и администрация школы  приняли участие в 

бесплатном онлайн-интенсиве для педагогов «Я учитель 3.0» 

(https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/) 

Интенсив предоставил возможность пройти 4 тестирования: цифровые компетенции пе-

дагога, компетенции современного успешного учителя, компетенции учителя по форми-

рованию функциональной грамотности учеников, работа с трудным поведением. Учите-

лям всех уровней обучения (начального, общего, среднего)  предоставилась возможность про-

диагностировать свои «гибкие» навыки и получить персональные отчет состоянии навыков и 

рекомендации по их дальнейшему развитию. 

 

Результаты тестирования педагогических работников школы в «Интенсиве 

 «Я УЧИТЕЛЬ» 3.0» 

Кол-во педа-

гогов в ОО 

Прошли 

тестирова-

ние 

Низкий результат (меньше 50%) 

цифровые 

компетен-

ции педаго-

га 

компетенции 

современно-

го успешного 

учителя, 

компетенции 

учителя по 

формированию 

функциональ-

ной грамотно-

сти учеников 

работа с 

трудным 

поведени-

ем 

Учителя – 41 38 (93%) 

8 (19,5%) 5 (12,2%) 1 (2,4%) 3 (7,3%) Заместители 

директора -4 
3 (75%) 

 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/
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Кол-во педа-

гогов в ОО 

Прошли 

тестирова-

ние 

Высокий результат (больше 80%) 

цифровые 

компетен-

ции педаго-

га 

компетенции 

современно-

го успешного 

учителя, 

компетенции 

учителя по 

формированию 

функциональ-

ной грамотно-

сти учеников 

работа с 

трудным 

поведени-

ем 

Учителя – 41 38 (93%) 

2 (4,9%) 5 (12,2%) 21 (51,2%) 3 (7,3%) Заместители 

директора -4 
3 (75%) 

На основе индивидуальных рекомендаций, педагоги, показавшие низкие результаты по той или 

иной компетенции, прошли курсы повышении квалификации (17 человек): 

- Работа с труднымповедением: принципы и инструменты – 9 человек 

- Базовые цифровыекомпетенции учителя-5 человек 

- Функциональнаяграмотность: развиваем в начальной школе – 2 человека 

- СДВГ у детей: рекомендации учителю – 1 человек 

 

Анализ психолого-педагогических условий 
 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к психолого-педагогическим условиям реали-

зации основной образовательной программы среднего общего образования являются:  

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учётом спецификивозрастного пси-

хофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый;  

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельного процесса;  

3.  Обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психо-

лого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

  Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья;  

2. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

3. Развитие экологической культуры;  

4. Дифференциация и индивидуализация обучения;  

5. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

6. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;  

7. Выявление и поддержка одарённых детей;  

8. Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

9. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности;  

10. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

11. Поддержку детских объединений и ученического самоуправления. 

12.Создание в школе организационно-педагогических, материально-технических, санитарно-

гигиенических и других условий здоровьесбережения, учитывающих индивидуальные показа-

тели состояния здоровья обучающихся. 

13.Развитие организационного, программного и материально-технического обеспечения допол-

нительного образования обучающихся, воспитанников в аспектах здоровьесбережения, их от-

дыха, досуга. 

Психодиагностическая и аналитическая деятельность. 
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Школьная психодиагностика имеет своей целью информационное обеспечение учебно-

воспитательного процесса, позволяет судить о причинах различных затруднений и создавать 

условия для успешного развития и эффективного обучения. Психологическая диагностика про-

водится педагогами как индивидуально, так и с группой учащихся в течение учебного года. 

Психокоррекционная и развивающая деятельность. 

Психокоррекционная деятельность ориентирована на работу как с группой учащихся, так 

и индивидуально с учащимися с несоответствием психического развития возрастной норме, 

низкой мотивацией к школьному обучению, трудностями психологической адаптации к школе 

и к школьным требованиям, с негативными тенденциями личностного развития, проблемами 

общения и взаимодействия и другими причинами.  Психокоррекционная деятельность в основ-

ном реализуется в рамках деятельности педагога-психолога. 

Развивающая работа в большей степени ориентирована на «психологически благополуч-

ных» школьников, уровень развития и актуальное состояние которых позволяет им решать до-

статочно сложные психологические задачи.  

Развивающая деятельность реализуется в рамках классных часов.  

 

 

Просветительская деятельность 

Просветительская деятельность направлена на создание условий для активного присвое-

ния психологических знаний учащихся, педагогов и родителей (законных представителей). 

 Задачи психологического сопровождения заключаются в следующем 

: -знакомить педагогов и родителей (законных представителей) с основными закономер-

ностями и условиями благоприятного психического развития ребенка; 

 -популяризировать и разъяснять результаты новейших психологических исследований; 

 -формировать потребность в психологических знаниях, желание использовать их в работе 

с ребенком или в интересах развития собственной личности; 

 -знакомить учащихся с основами самопознания и самовоспитания; 

 -достичь понимания необходимости практической психологии. 

Консультативная деятельность 

Психологическое консультирование (индивидуальная беседа психолога с клиентом – с 

администрацией школы, педагогами, родителями (законными представителями). Консультиро-

вание проводится по запросам клиентов. Психологическое сопровождение образовательного 

процесса осуществляется учителем начальных классов, имеющим специализированное образо-

вание в соответствии с планом работы педагога психолога на учебный год. 

В 2020-2021 учебном года была поставлена цель психолого-педагогического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса: обеспечение условий, способствующих сохранению психо-

логического здоровья субъектов образовательного процесса. 

Для выполнения этой цели были определены задачи: 

1. Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом возраст-

ном этапе. 

2.Создание психолого-педагогических условий для успешного прохождения адаптационного 

процесса. 

3.Обучение подростков и старшеклассников навыкам самопознания, самораскрытия, самоана-

лиза, использования своих психологических особенностей и возможностей для успешного обу-

чения и развития.  

4.Формирование у обучающихся способности к самоопределению в выборе профессиональной 

деятельности. 

5.Психологическая поддержка детей, требующих повышенного педагогического внимания, де-

тей с ОВЗ, детей группы риска. 
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6.Повышение психологической культуры родителей и уровня психологической компетентности 

педагогов. 

Основные направления психолого-педагогической деятельности: 

1. Психолого-педагогическая диагностика. 

2. Психологическая профилактика и просвещение. 

3. Психологическое консультирование. 

4. Коррекционно-развивающая работа. 

5. Методическая работа. 

Проведенные мероприятия по данным направлениям. 

 

1. Психолого-педагогическая диагностика 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Контингент Сроки 

1 Диагностика готовности первоклассников к обучению в школе Учащиеся 1 классов Сентябрь 

2 Диагностика межличностных отношений  Учащиеся 4 классов Октябрь 

3 Диагностика адаптации учащихся 5 класса. Учащиеся 5 классов Октябрь 

4 Диагностика уровня школьной мотивации Учащиеся 5 классов Октябрь 

5 Определение типа будущей профессии Учащиеся 8 классов Октябрь 

6 Диагностика уровня адаптации первоклассников к обучению в 

школе 

Учащиеся 1 классов Ноябрь 

7 Психологическое сопровождение исследовательской деятельно-

сти учащихся  

Учащиеся 10 класса Ноябрь 

8 Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к 

учению 

Учащиеся 7 классов Ноябрь 

9 Диагностика уровня школьной мотивации Учащиеся 2 классов Январь 

10 Определение уровня сотрудничества в детском коллективе Учащиеся 3 классов Январь 

11 Диагностика учащихся в период подготовки к сдаче экзамена Учащиеся 9 классов Январь 

12 Исследование отношения к себе и окружающему миру Учащиеся 10 класса Март 

13 Диагностика готовности перехода в среднее звено Учащиеся 4 классов Март-

Апрель 

14 Анкета ЗОЖ Учащиеся 4 классов Май 

15 Диагностика будущих первоклассников «Готовность к обуче-

нию в школе» 

Дошкольники Апрель-

Май 

16 Диагностика уровня развития детей с ОВЗ Учащиеся 1-7 класс 

 

В течение 

года 

16 Индивидуальная диагностика учащихся на внутришкольном 

учёте 

Учащиеся 

1-9 классов 

По запро-

су 

17 Индивидуальная диагностика с учащимися, имеющие академи-

ческую задолженность по предметам  

Учащиеся 

5-9 классов 

 

По запро-

су 
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2. Психологическая профилактика и просвещение 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Контингент Сроки 

1 Информирование родителей через классных руководителей на 

родительских собраниях: 

«Готовность детей к обучению в школе» 

«Адаптация первоклассников к школе» 

«Адаптация учащихся пятого класса к новым условиям обуче-

ния» 

 

Родители первоклас-

сников 

Родители пятикласс-

ников 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

2 Информирование родителей на родительском собрании: 

«Психологическая готовность детей к обучению в школе» 

Родители будущих 

первоклассников 

Апрель-

Май 

3 Разработка памяток с рекомендациями для родителей: 

 «Скоро в школу» 

 «Как подготовить ребенка к школе» 

 «Значение игры при подготовке ребенка к школе» 

Родители 

 

Апрель-

Май 

4 Индивидуальные беседы «Правила поведения в школе» Учащиеся 2-7 клас-

сов 

В течение 

года 

5 Экскурсия детей подготовительной группы в школу. Тема: «Зна-

комство со школой» 

Дети подготовитель-

ных групп 

Май 

6 Классные часы на тему: «Психологическая подготовка к экзаме-

нам» 

Учащиеся 9 и 11 

классов 

Март 

7 Разработка памяток с рекомендациями для педагогов 

«Алгоритм действий педагога при работе с детьми, находящи-

мися в кризисном состоянии. 

Педагоги  Апрель 

 

 

 

 

3. Психологическое консультирование 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Контингент Сроки 

1 Консультирование педагогов, родителей, учащихся по ре-

зультатам диагностического обследования  

Родители 

Педагоги 

Учащиеся 

В течение 

учебного 

года 

2 Индивидуальное консультирование учителей по вопросам 

обучения и взаимодействия с учащимися 

Педагоги В течение 

года 

3 Консультирование родителей будущих первоклассников по 

вопросам подготовки детей к школе 

Родители будущих 

первоклассников 

Март 

 

4. Коррекционно-развивающая работа 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Контингент Сроки 
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1 Групповые развивающие занятия с первоклассниками «Психо-

логическая азбука» 

Учащиеся 

1 классов 

В течение 

учебного 

года 

2 Групповые коррекционно-развивающие занятия с десятикласс-

никами «Психология успеха» 

Учащиеся10 классов В течение 

учебного 

года 

3 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с учащи-

мися 

Агарин Р. 

Коротанов К. 

В течение 

учебного 

года 

4 Сопровождение учащихся в рамках исследовательских работ Учащиеся 

10 класса 

В течение 

года 

 

5. Методическая работа. 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки 

1 Проведение мастер-класса «Психология успеха» на семинаре по теме: «Вариа-

тивность учебного плана универсального профиля как условие реализации 

ФГОС среднего общего образования» 

Октябрь 

2 Проведение тренинга «Психологическое благополучие педагога» Февраль 

3 Изучение нормативных документов и психологической литературы В течение учеб-

ного года 

4 Подготовка методических материалов и пособий к проведению диагностических 

исследований, групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих заня-

тий, родительских собраний, классных часов, семинаров, консультаций. 

В течение учеб-

ного года 

5 Обработка и оформление полученных результатов диагностики В течение учеб-

ного года 

 

 

Выводы. 

 

Подводя итог психологической работы за 2020-2021 учебный год, необходимо отметить, что в 

целом запланированный объем работ по решению поставленных задач (обследования, выступ-

ления, консультации) выполнен.  Однако были выявлено следующее: недостаточная заинтере-

сованность педагогов и родителей, отсутствие системы взаимодействия педагогов, родителей и 

психолога. В связи с этим хотелось бы порекомендовать следующее: 

1. Классным руководителям – увеличить количество классных мероприятий, направленных на 

формирование дружного коллектива учащихся, сближение в коллективе, привлекать родителей 

учащихся к совместной работе с детьми. 

2. Родителям – проявлять повышенную заинтересованность в воспитании своих детей, их успе-

хам в учебе и школьной жизни. 

3. Усовершенствовать коррекционные занятия с детьми, укреплению здоровья учащихся. 

4.Организовать психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска», первокласс-

ников и выпускников. 
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Анализ информационно-методических условий 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и син-

таксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образо-

вательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концепту-

альных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализи-

рованных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озву-

чивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасо-

общений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-

мах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядно-

го представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лаборатор-

ного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определе-

ние местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных мо-

делей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 
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(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и ком-

муникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова-

ния, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организа-

ции; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организа-

ции своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интерне-

та, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носите-

лях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-

чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освеще-

нием и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Информационная база школы 

Наличие единой локальной сети имеется 

Количество персональных компьютеров 144 

      В т.ч. для осуществления учебного процесса 115 

               Из них ноутбуков  121 

               Из них планшетных компьютеров 16 

Электронные терминалы (инфоматы) 3 

Мультимедийные проекторы 26 

Интерактивные доски 54 

принтеры 5 

 МФУ 48 

Наличие медиатеки Имеется  

Доля педработников, прошедших курсы в области ИКТ 100% 

Доля педработников, применяющих ИКТ в учебном процессе 100% 
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Обеспечение контролируемого доступа участников образова-

тельного процесса к информационным образовательным ре-

сурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно- нравственного развития и 

воспитания обучающихся)  

Обеспечено  

Скорость Интернета Более 200 МБт 

Наличие программного обеспечения: 

Используемая операционная система 

программы автоматизации управленческого процесса и про-

цесса обучения  

обучающие компьютерные программы, электронные версии 

учебных пособий, электронные энциклопедии и т.д.  

антивирусное программное обеспечение  

 

 

Windows 

Имеется 

 

 

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной программы НОО 

– совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, постоянного и устойчиво-

го доступа всех участников образовательного процесса к информации в сети Интернет. В школе 

имеется электронная почта, электронный сайт. Компьютерная техника широко используется в 

управлении образовательным процессом. Документооборот осуществляется через локальную 

сеть и электронные носители. 

Максимальная скорость доступа к Интернету 50,0 - от 99,9 Мбит/сек 

 

Формирование и использование библиотечного фонда 

 Количество экземпляров 

Обем книжного фонда 27460 

Из него: 

 учебники 

 

12761 

Учебные пособия 600 

Художественная литература 14047 

Справочный материал 52 

 
Анализ материально-технических условий 

Школа располагается в одном здании. Здание школы введено в эксплуатацию в 2019 го-

ду.  

В школе созданы условия для успешного обучения, воспитания и развития. Функциони-

рует 35 учебных кабинетов, 2 спортивных зала (20х12м2) и один хореографический зал, биб-

лиотека, столярная и слесарная мастерские, кабинеты домоводства и швейного дела. Имеются 

специально выделенные помещения для дополнительного образования – кабинеты робототех-

ники, для занятия декоративно-прикладным искусством, для работы психологов, логопеда, ме-

диацентр, конференц-зал, библиотека, универсальная лаборатория. Имеется актовый зал на 420 

мест. Все кабинеты оснащены АРМ учителя, интерактивными панелями, имеют выход в  Ин-

тернет. 
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 Созданы условия для безопасного пребывания детей: вневедомственная охрана, система 

внутреннего и  наружного видеонаблюдения, медицинский кабинет, пищеблок и столовая на 

250 мест.  

Материально-техническая база позволяет создать необходимые условия для получения 

качественного образования, сохранения их здоровья, воспитания и развития. 

 

Реализация плана финансово-хозяйственной деятельности 

Финансово-хозяйственная деятельность 

в 2021-2022 учебном году 

1. Приобретение 809 экземпляров учебников на  сумму 357,048 тыс. руб. 

2. Приобретение  рабочей тетради, прописи к азбуке , 1 класс на сумму 50,708  

тыс.руб. 

3. Приобретение станок для отжимания пресса сумму 3,4 тыс руб.. 

4. Приобретение 40 мячей для метания, часы шахматные кварцевые, секунломер на 

общую сумму 33,95 тыс. руб.     

5. Организован периодический медицинский осмотр работников на сумму 131,180 

тыс.руб. 

ОТЧЕТ 

о финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения Савинской средней школы  

п. Савино Ивановской области на 2021 год(тыс.рублей) 

Наименование показателя Лимиты бюджетных 

обязательств 

2021 год, тыс.руб 

 Исполнено 

Январавгуст 

2021 

         Всего: 

         в том числе: 

47011,6 25367,6 

Оплата труда 21511,713 13882,7 

Начисления на заработную плату 6496,537 4169,1 

Услуги связи 30,0 16,4 

Коммунальные услуги 3905,0 3310,2 

Текущий ремонт (уборка мусора, обслуживание компьютерной 

техники, КПК), дератизация, поверка счетчиков, антивирус Кас-

перский 

541,3 183,7 

Медицинский осмотр работников 144,7 144,7 
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Питание обучающихся 422,4 161,6 

Трудоустройство и занятость граждан 19,748 19,746 

Пришкольный оздоровительный лагерь 238,854 238,854 

Противопожарные мероприятия (наладка оборудования комплек-

са «Стрелец», техническое обслуживание пожарной сигнализации 

96,44 96,44 

Налоги (земельный и имущественный) 6955,1 4457,6 

Увеличение стоимости основных средств: приобретение компью-

терной техники, оборудования, наглядных пособий 

500,0 110,0 

Увеличение стоимости  материальных запасов: канцелярские то-

вары, хозяйственные материалы, запасные части к технике, роди-

тельская плата 

169,0 62,48 

 

Классоное руководство (зарплата + начисления) 1800,0+543,6 865,6+261,4 

Горячее питание 2580,0 1072,8 

Исследование на ротовирусы 4,964 4,964 

Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции 27,0 - 

Перевозка школьников (текущий ремонт автом., при-

обр.запчастей) 

325,0 211,8 

Проезд 5,0 4,0 

Охрана труда 0,0 0,0 

Мероприятия по антитеррористической защищенности 635,0 526,5 

Целевая подготовка педагогов 60,0 46,7 

 

Раздел 7. Обеспечение условий безопасности 

 
Охрана здоровья и жизни обучающихся, воспитанников и работников школы, профилак-

тика травматизма, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, создание 

безопасных условий труда и учебы является главной задачей любого образовательного учре-

ждения. Вся работа нашей школы построена в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом школы, Коллективным договором и Правилами внутреннего 

трудового распорядка. Директор школы является ответственным лицом за охрану труда и по-

жарную безопасность, осуществляет контроль над соблюдением санитарно – гигиенических 

норм, типовых правил пожарной безопасности и техники безопасности, за организацию и про-

ведение учебного процесса в соответствии с действующими нормами и правилами. В школе 

осуществляется своевременное выполнение правил, инструкций, предписаний пожарной, сани-

тарной, трудовой инспекций по вопросам охраны труда и техники безопасности. Для улучше-

ния и совершенствования организации работы по охране труда в школе разработан план меро-
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приятий по охране труда, который в первую очередь включает разработку нормативно-

правовой базы по охране труда в соответствии с Номенклатурой дел. В школе по охране труда 

разработаны локальные акты: Положение об организации работы по охране труда и обеспече-

нию безопасности образовательного процесса;  Положение о комиссии по охране труда; Поло-

жение о порядке проведения инструктажей по охране труда, инструктажа по пожарной без-

опасности; регистрации и учета несчастных случаев; учета инструкций по охране труда для ра-

ботников; учета выдачи инструкций по охране труда для работников; Вновь принятый работник 

знакомится с инструкцией по охране труда, должностной инструкцией, инструкцией по пожар-

ной безопасности под роспись. Администрацией школы с ним проводится вводный и первич-

ный инструктаж по охране труда на рабочем месте. С учащимися также как и с персоналом, 

проводятся инструктажи по технике безопасности с соответствующим оформлением инструк-

тажа в журналах. Пристальное внимание уделяется обеспечению безопасности детей во вне-

урочное время. Все праздники, экскурсии, походы, поездки оформляются приказами директора 

о безопасности обучающихся и ответственности учителей, проводятся инструктажи о безопас-

ности движения, делаются рекомендации по поведению во время таких мероприятий. В нашей 

школе прошли курс по обучению охране труда - директор школы, заместитель директора по 

УВР, учитель математики и учитель технологии с получением удостоверения о проверке зна-

ний по охране труда. Согласно порядку обучения по охране труда и проверке знаний требова-

ний охраны труда работников организаций, из числа обученных работников была создана ко-

миссия, которая провела очередное обучение и проверку знаний требований охраны труда всех 

работников школы по разработанной обучающей программе. Также все работники школы обу-

чены на I квалификационную категорию по электробезопасности с записью в журнале учета 

присвоения группы 1 по электробезопасности не электротехническому персоналу. В школе ор-

ганизован учет контроля за выдачей работникам спецодежды и средств индивидуальной защи-

ты, с занесением данных по учету в личные карточки. Утвержден перечень профессий и долж-

ностей работников, имеющих право на дополнительный оплачиваемый отпуск по условиям 

труда. В школе заключен коллективный договор, зарегистрированный в Комитете по руду Ива-

новской области. Принято соглашение по охране труда, которое является приложением коллек-

тивного договора и рассматривается как правовая форма планирования и проведения мероприя-

тий по охране труда. Со всеми работниками педагогического и обслуживающего персонала за-

ключены трудовые договора, в котором оговорены права и обязанности работника, режим тру-

да и отдыха, оплата, социальные гарантии. С целью предотвращения профессиональных забо-

леваний, обеспечения здоровья учащихся и работников образовательного учреждения, все ра-

ботники нашей школы проходят обязательный медицинский осмотр при поступлении на работу 

и периодический медосмотр в установленном порядке. Приказом по школе создана комиссия по 

охране труда, основная задача которой – улучшение условий охраны труда, предупреждение 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, разработка мероприятий в 

соглашении по охране труда и контроль за его выполнением.  В настоящее время большое вни-

мание уделяется режиму противопожарной безопасности. Разработан план мероприятий по по-

жарной безопасности и план по усилению режима безопасности нашего учреждения. В школе 

установлена автоматическая пожарная сигнализация. Школа обеспечена первичными средства-

ми пожаротушения, стандартным планом эвакуации. В школе ежеквартально проводится учеб-

ная тревога по эвакуации детей и персонала в случаях пожара или чрезвычайной ситуации. 

Цель такого занятия - проверка знаний, умение четко действовать в чрезвычайных ситуациях, 

способность принятия решений администрацией, для сохранения жизни и здоровья учеников и 

сотрудников. По разработанной и согласованной с Роспотребнадзором Программе производ-

ственного контроля производится дезинфекция и дератизация помещений, контрольные замеры 

по освещенности, микроклимату и наличию вредных веществ в помещениях. Ежегодно в авгу-

сте месяце составляется акт приемки образовательного учреждения к новому учебному году. 

Он отражает санитарно-гигиенические, противопожарные мероприятия, а также соответствие 
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помещений и оборудования требованиям техники безопасности. В помещениях школы строго 

соблюдаются требования техники безопасности, регулярно проводятся профилактические бесе-

ды по предупреждению детского травматизма. В результате в школе за все время еѐ функцио-

нирования случаев травматизма не было. Вопросы охраны труда и безопасности выносятся на 

совещания при директоре. Обеспечивая налаженную работу по охране труда мы добиваемся 

обеспечения здоровых и безопасных условий труда, проведения учебного процесса, предупре-

ждения травматизма, безопасной эксплуатации здания и технических средств обучения, созда-

ние оптимального режима труда и отдыха. Строгое соблюдение требований охраны труда явля-

ется элементом культуры труда, профессиональной культуры, дисциплины образовательного 

процесса. 

Раздел 8.  

Задачи школы на 2021-2022 учебный год 

1. Создание программы развития школы, направленной на повышение эффективности выпол-

нения государственного задания в части оказания образовательных услуг в условиях реали-

зации федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

2. Повышение качества образовательных результатов через: 

-развитие универсальных учебных действий  и формирование функциональной грамотности 

школьников на всех уровнях обучения; 

-изменение критериев показателей эффективности деятельности педагогических работников; 

-совершенствование внутренней системы оценки качества образования. 

3. Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов при работе с детьми с особы-

ми образовательными потребностями, в том числе с детьми с ОВЗ, с детьми с низкими обра-

зовательными результатами и одаренными детьми. 

4. Изменение и развитие образовательной среды школы как комплекса условий обучения, вос-

питания и развития личности ребенка. 

 

 


