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   Реализуемые образовательные 

программы  (в соответствии с 

лицензией):  

- Начальное общее образование 

- Основное общее образование 

- Дополнительное образование детей и 

взрослых 



 «Формирование современной 
образовательной среды школы, 

обеспечивающей  качество 
образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС общего 
образования и национальных 
образовательных проектов» 

 
 

Тема работы школы  

в 2020-2021 учебном году 



Деятельность педагогического коллектива  

была направлена: 

 

• на реализацию  Программы  развития МБОУ ООШ № 9  

«Школа – территория успеха» 

• на реализацию проекта «Современная  северная школа 

«Умка» 

• на реализацию проекта «Центр психолого-педагогической 

поддержки «Путь к успеху» 

• на  реализацию  ФГОС начального общего образования. 

• на реализацию ФГОС основного общего образования. 
 



Деятельность педагогического коллектива  

была направлена: 

 

• на реализацию: 

- Программы «Здоровье»  

- Программы гражданского и патриотического воспитания учащихся на 

базе народного музея боевой славы 19 Армии Карельского фронта 

- Программы «Патриотическое воспитание школьников» 

- Программы работы с одарѐнными детьми МБОУ ООШ №9   

- Программы «Работа с учащимися, имеющими низкую  

учебную мотивацию» 

-Программы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в МБОУ ООШ №9  

 



Сведения о педагогических работниках  

(включая административных работников) 

Показатель Кол-во 
% от общей 

численности 

Всего педагогических работников 20/1 

Укомплектованность штата педагогических работников 

(%) 
100% 

* из них внешних совместителей 1 5% 

Образовательный 

уровень педагогических 

работников 

Высшее образование 18 90% 

Среднее профессиональное 

образование 
2 10% 

Квалификационная 

категория 

Высшая 6 30% 

Первая 7 35% 

Соответствие занимаемой 

должности 
5 25% 

Без категории 2 10% 

Структура 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель 

Социальный педагог 

Воспитатель 

АУП 

17 

1 

1 

1 

85% 

5% 

5% 

5% 



Должность Фамилия, имя, отчество 

Директор 
Вишняускене  

Ирина Павловна 

Заместители директора по УВР 
Винокурова Ирина Дмитриевна 

Атигаева Майя Аскаровна 

Администрация 



Анализ поощрений  

педагогических работников школы 

Почетный работник 

общего образования 

«Отличник народного 

образования» 

Почетная Грамота 

Министерства 

образования   

и науки РФ, 

Министерства 

просвещения РФ 

Вдовина Т.М 

Вишняускене И.П. 

Крячкова И.П. 

Степанова Л.В. 

 

 

Вдовина Т.М. 

Винокурова И.Д. 

Куксина Н.И. 

Степанова Л.В. 

Стою Е.В. 

Яковлева М.Е. 

 



Участие педагогов, работников школы в 

конкурсах, фестивалях, проектах 

 2020-2021 учебный год: 

-районный смотр-конкурс учебных кабинетов химии общеобразовательных 

организаций Кандалакшского района, Фѐдорова Ю.Н. – призѐр; 

-муниципальный конкурс на лучшее оформление образовательных 

организаций к новогодним и рождественским праздникам - 2 место в номинации 

«Новогодняя история», сертификат на 30 тыс. рублей (руководитель Атигаева 

М.А.) 

- конкурсный отбор на предоставление в 2021 году грантов из регионального 

бюджета в форме субсидий юридическим лицам (государственным и 

муниципальным общеобразовательным учреждениям) в рамках 

государственной программы Мурманской области «Образование и наука» в 

целях реализации мероприятия «Современное школьное пространство Arctic 

school» - грант 2,5 млн. рублей на реализацию проекта по направлению 

«Современное пространство школьной столовой» (руководители проекта 

Вишняускене И.П., Иванова С.В., участники проекта Винокурова И.Д., Атигаева 

М.А., педагоги, работники столовой, родители, обучающиеся) 

-районный смотр-конкурс пищеблоков общеобразовательных организаций 

Кандалакшского района – призѐр, субсидия 15 тыс. рублей на приобретение 

технологического оборудования (зав. производством Мельникова Т.В.); 

 



Ступень 

обучения 

 

Повышение качества образования 

 

 

 

 

 

НОО 

(1-4 

классы) 

 

 

Обучение по  ФГОС  в 1-4-ых классах. 

Использование УМК «Школа России» во 2б классе (учитель 

Евдокимова Д.Д.), 4б, классе (учитель Павлова А.В.),  УМК 

«Перспектива» в 1а (учитель Винокурова И.Д.), 2а (учитель 

Вдовина Т.М.), 3а (учитель Степанова Л.В.), 4а (учитель Матьясова 

Ю.Б.). 

2 - 4 классы –  

изучение английского языка  

(учителя Игошева М.Н., Ссюхина М.А.) 

 

 

Часы компонента образовательного учреждения (учебные часы 

в части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений) использованы на введение 

дополнительного часа на предмет «Русский язык» в целях более 

детального изучения отдельных тем – по 1 часу в 1-4-х классах. 

 

 



Ступень 

обучения 
Повышение качества образования 

 

 

 

 

 

НОО 

 (1-4 

классы) 

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах в 

соответствии с ФГОС: 

 
 

- «Развитие познавательных способностей»  

(1а, 3а, 4а классы) 
 

- «Мир деятельности» (1а, 4а классы) 
 

- «Самбо в школу» (1-4 классы) 
 

- «Час литературного чтения» (1-4 классы) 
 

- «Разговор о правильном питании» 

 (2б, 4б классы) 

-«Юный математик» (1а класс) 

- «Занимательная грамматика» (1а класс) 

 



Ступень 

обучения 
Повышение качества образования 

 

 

 

 

 

ООО 

(5-9 

классы) 

 

 

Обучение по  ФГОС  в 5-9-ых классах. 

-Введение предмета «Информатика» (5а, 6а, 6б классы) –  по       

1 часу в неделю. 

-Введение дополнительного часа на предмет «Алгебра»  

(7-9 классы) –  по 1 часу в неделю. 

-Введение предмета «Обществознание»  в 5а классе – 1 час в 

неделю. 

-Введение дополнительного часа на предмет «Биология»  

(6-7 классы) – по 1 часу в неделю 

-Спецкурс «Наглядная геометрия»  (5а класс) – 1 час в неделю. 

-Факультатив «Избранные вопросы математики» (7-9 классы) – по 

1 часу в неделю. 

-Углублѐнное изучение английского языка в 9а классе – 6 часов в 

неделю. 

-Спецкурс «Развитие орфографической и пунктуационной 

зоркости» (8а  класс) – 1 час в неделю. 

-Спецкурс «Право» (9а класс) – 1 час в неделю. 

- Спецкурс «Учимся писать сочинение и изложение» (9а класс) –  

1 час в неделю. 

--Спецкурс по информатике и ИКТ (9а класс) – 1 час в неделю. 



Ступень 

обучения 
Повышение качества образования 

 

 

 

 

 

 

ООО 

(5-9 

классы) 

 

 

Внеурочная деятельность. 

- Кружок «Наглядная геометрия» (6а, 6б классы) 

- Кружок «Курс будущего конструктора» (5а класс) 

- Кружок «Развитие орфографической и пунктуационной зоркости» 

(7а, 9а, 9б классы)  

- Кружок «За страницами учебника математики» 

( 9б класс)  

- Курс «Основы духовно-нравственных культур народов России» 

(5а класс)  

- Кружок «Час литературного чтения» (5-6 классы) 

- Кружок «Секреты орфографии» (6б класс)  

- Кружок информатики «Элементы математической логики» (9а 

класс) 

- Кружок «Прикладная информатика» (7а класс) 

- Кружок «Твоя профессиональная карьера» (8а класс) 

-Кружок «География Мурманской области» (6а класс) 

-Кружок «Волейбол в школе» (5-9 классы) 

 

 

                                              

 

 

 





Класс 
Всего  

уч-ся 

Отлич-

ников 

На «4» 

и «5» 
% качества Не успев. 

% 

успеваемости 

1а 29 - - - - - 

2а 28 3 20 82% - 100% 

2б 22 4 10 63% - 100% 

3а 27 4 13 63% - 100% 

4а 26 4 12 62% - 100% 

4б 25 2 7 36% - 100% 

Итого 

1-4 кл. 
157 (128) 17 62 62% - 100% 

5а 28 3 15 64% - 100% 

6а 24 2 9 46% - 100% 

6б 25 1 7 32% - 100% 

7а 26 1 5 23% - 100% 

8а 27 2 5 26% 1 96% 

9а 23 3 8 48% - 100% 

9б 20 - 5 25% - 100% 

Итого 

5-9 кл. 
173 12 54 38% 1 99% 

Результаты итоговой аттестации  

2020-2021 учебного года 



2020-

2021 

учебный 

год 

Всего  

уч-ся 

Отлич-

ников 

На «4» 

и «5» 
% качества 

Не 

аттестов

аны 

% 

успеваемости 

Всего 
330 

(301) 
29 116 48% 1 99% 

Результаты 

2020-2021 учебного года 



Результаты государственной итоговой 

аттестации 2020-2021 учебного года 

 (без учѐта пересдачи в дополнительный 

период в сентябре 2021 года) 

 

 
9а класс 

предмет ФИО учителя Сдавали 

экзамен 

«5» «4» %  

качества 

«3» «2» % 

выполнения 

математика Куксина Н.И. 23 3 5 35% 11 4 82,6% 

русский язык Яковлева М.Е. 23 8 11 83% 3 1 95,6% 

9б класс 

предмет ФИО учителя Сдавали 

экзамен 

«5» «4» %  

качества 

«3» «2» % 

выполнения 

математика Вахрамеева В.З. 19 - 1 5% 11 7 63,1% 

русский язык Яковлева М.Е. 19 2 6 42% 9 2 89,4% 



Результаты государственной итоговой аттестации  

2020-2021 учебного года (июнь 2021 года) 

9а класс  

получили аттестаты 19 выпускников, из них аттестаты с 

отличием –Двинин Даниил, Максюта Виктория, Рябикова 

Арина 

9б класс  

получили аттестаты 12 выпускников  

 

 

 



 Средний балл выпускников 
 

 

2015-2016 уч. год – 4,2 

 

2016-2017 уч. год – 3,9 

 

2017-2018 уч. год – 4,0 

 

2018-2019 уч. год – 3,8 

 

2019-2020 уч. год – 3,9 

 

2020-2021 уч. год – 3,8 

 



 Сравнительный анализ деятельности 

школы за несколько лет 

Учебный 

год 

Всего уч-ся 

на конец 

уч. года 

На «4» и 

«5» 
% кач-ва «2» 

% 

успев.  

Выпущено из 

школы 

Аттестаты с 

отличием  

2014-2015 279 121 48% 2 99,2% 
9а класс –  

21 ученик 
 Васенева Дарья 

2015-2016 294 129 52% 2 99,3% 
9а класс -19 

9б класс-16 
- 

2016-2017 278 138 55% 
1 

(ОГЭ) 
99,6% 9а класс-21 - 

2017-2018 309 130 52% 
4 

(ОГЭ) 
98,7% 9а класс-20 

Бритков Илья 

Васильев Антон 

Неганов Иван 

2018-2019 314 136 47% 
3 

(ОГЭ) 
98,6% 9а класс-18 - 

2019-2020 343 142 49% 2 99% 
9а класс – 21 

9б класс - 17 

Ермолова Надежда 

Подгорецкая Мирра 

2020-2021 330 145 48% 1 99% 
9а класс – 19 

9б класс - 12 

Двинин Даниил 

Максюта Виктория 

Рябикова Арина 



Учебный год ФИО выпускника, ОО Результат 

2011-2012 Фомичѐва Алѐна, СОШ №10 Золотая медаль «За особые успехи в 

учении» Шалеева Ольга, СОШ №10 

Желудкова Ирина, СОШ №10 

2012-2013 Тримасова Лада, СОШ №10 Золотая медаль «За особые успехи в 

учении» Агасиян Валерия, СОШ №10 

2013-2014 Тришин Никита, СОШ №10 Серебряная медаль Мурманской области 

«За особые успехи в учении» 

2016-2017 Руфов Андрей, СОШ №10 Медаль «За особые успехи в учении» 

Васенева Дарья, СОШ №2 

Баскова Алѐна, СОШ №2 

Якимова Надежда  

(г. Полярные зори) 

2017-2018  

 

Тютюнникова Мария, СОШ №2  

 

Медаль «За особые успехи в учении» 

 

 

2019-2020 

 

Неганов Иван, СОШ №2 

 

Медаль «За особые успехи в учении» 

 



Основные успехи школы  

в 2020-2021 учебном году 

1. Результативность учебного труда учащихся:  % обучающихся  на «4» и «5»  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

48% 52% 55% 52% 47% 49% 48% 

2. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждены:  нет 

3. Призовые места на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников: 

 Предмет Фамилия, имя ученика, класс Результат ФИО учителя 

Математика  Двинин Даниил, 9а класс победитель Куксина Н.И. 

Английский язык 

Максюта Виктория, 9а класс победитель 

Игошева М.Н. Степнова Дарья, 9а класс призѐр 

Башин Алексей, 9а класс призѐр 

Русский язык Неганова Ксения, 7а класс призѐр Яковлева М.Е. 

Литература  

Неганова Ксения, 7а класс победитель Яковлева М.Е. 

Рябикова Арина, 9а класс победитель Яковлева М.Е. 

Немчинова Алѐна, 8а класс призѐр Двинина О.В. 

Физика  Двинин Даниил, 9а класс призѐр Туманов П.А. 

Обществознание  Рябикова Арина, 9а класс победитель Васильева Н.В. 

Биология  Немчинова Алѐна, 8а класс призѐр Фѐдорова Ю.Н. 

Химия  
Двинин Даниил, 9а класс призѐр 

Фѐдорова Ю.Н. 
Немчинова Алѐна, 8а класс призѐр 



 Основные успехи школы  

в 2020-2021 учебном году 

4. Призовые места на муниципальных олимпиадах школьников: 

 

 
Предмет Фамилия, имя ученика, класс Результат ФИО учителя 

Русский язык Брухно Полина, 4а класс призѐр Матьясова Ю.Б. 

Музыка 

Шекурова Елена, 6б класс победитель 

Вокулова А.С. 

Атигаева М.А. 

Немчинова Алѐна, 8а класс победитель  

Егоров Николай, 5а класс призѐр 

Наганова Ксения, 7а класс призѐр 



 Основные успехи школы  

в 2020-2021 учебном году 

5. Призовые места на научно-практических конференциях: 

 

 

 

 

Название  Фамилия, имя ученика, 

класс 

Результат ФИО учителя 

Муниципальная научно-

практическая конференция 

младших школьников 

«Учение с увлечением – 

старт в науку» 

Артемьева Елизавета,  

4а класс 

1 место, секция 

«Естественные науки» 
Матьясова Ю.Б. 

Муниципальный фестиваль 

творческих и 

исследовательских 

проектов «Фестиваль новых 

идей» 

Шаппо Алексей, 9б класс 

«Лучший проект», 

секция «Инженерные 

науки» 

Туманов П.А. 

Региональный этап 

Соревнования молодых 

учѐных Европейского 

Союза – XVIII 

регионального 

соревнования юных 

исследователей «Будущее 

севера. ЮНИОР» 

Великжанина Валерия,  

4а класс 

Дипломант III степени, 

направление 

«Естественные науки и 

современный мир» 

Матьясова Ю.Б. 



 Основные успехи школы  

в 2020-2021 учебном году 

 

 

 

6. Награждены Похвальным листом «За отличные успехи в учении»  

    26 обучающихся:  

2а класс – Руфова Вера, Калашникова Татьяна, Николаева Ева 

2б класс – Попихина Вероника, Саврасов Роман, Власов Никита 

3а класс – Корнач Софья, Пулатбаева Мумтозбегим,  Секретов Максим, 

Хайрулина Ксения  

4а класс - Рогозина Софья, Васильев Олег, Рябиков Арсений, Чулкова   

Валерия; 

4б класс – Евдокимова Руслана, Загитова Элина;   

5а класс - Жулева Таисия,  

Залуцкая Екатерина,  

Чеверда Назар;   

6а класс - Березников Глеб, 

 Залуцкая Ксения;                      

6б класс -Шекурова Елена; 

7а класс - Неганова Ксения; 

8а класс - Немчинова Алена,  

Кочетов Данила.   

 

 

 



 Основные успехи школы  

в 2020-2021 учебном году 

 

 

 

7. По итогам онлайн-анкетирования по оценке качества условий 

предоставления услуг в общеобразовательных организациях 

Кандалакшского района, проведѐнной в 2020 году, в рейтинге 

общеобразовательных организаций школа №9 занимает 2 место. 

 



 Материально-технические условия  

организации образовательного процесса 

Все кабинеты начальных классов оснащены необходимым оборудованием  

в соответствии с ФГОС. 

 

Продолжается оснащение 

 кабинетов 

 основной школы. 

 

 

 



 Основные мероприятия  

по подготовке школы к новому 2021-2022 учебному году 

№ Виды работ  Дата 
исполнения  

Финансирование  Примечание  

1 Восстановление напольной плитки в 
коридорах 2 этажа. 

Июль 2021 Добровольное 
пожертвование 

Работы выполнены силами 
обслуживающего персонала 

2 Дизайнерское покрытие стен рекреаций 
2 этажа. 

Июль 2021 Добровольное 
пожертвование  

3 Косметический ремонт кабинетов 1б 
класса, каб. №16 

Август 2021 Добровольное 
пожертвование 

4 Покраска главной лестницы. Август 2021 Добровольное 
пожертвование 

5 Замена жалюзи в каб. №14,19, 
библиотеке, кабинете социального 
педагога. 

Август 2021 Не требовалось 
финансирования 

(жалюзи из столовой) 
6 Покраска окон и батарей в Музее 19 

Армии Карельского фронта. 
Август 2021 Добровольное 

пожертвование 
7 Ремонт помещения столовой с 

дизайнерским оформлением 

Август 2021 Областной бюджет 

(распорядитель 

Министерство 

образования и науки 

МО) 

Грант 2.500.000 руб. на 
реализацию проекта 

«Универсальное школьное 
пространство» 

8 Закупка оборудования для актового зала 
(интерактивная доска), изготовление и 
закупка мебели для столовой (столы, 
скамейки). 

Август 2021 

9 Закупка оборудования для актового зала 
(информационный стенд) 

Август 2021 Местный бюджет + 
добровольное 

пожертвование 

Софинансирование проекта 
«Универсальное школьное 
пространство» (местный 

бюджет – 52.000 руб, 
добровольное пожертвование 

– 5.000 руб.) 



 Основные мероприятия  

по подготовке школы к новому 2021-2022 учебному году 



 Привлечение родительской общественности к 

 управлению образовательной организацией 

Совет школы Попечительский Совет 



 Органы общественно- 

государственного 

управления 

Совет школы Попечительский Совет 

Председатель 

Неганов  

Сергей Николаевич 

Председатель 

Тютюнникова Наталья 

Вячеславовна 



 Особенности организации УВП 

в 2021-2022 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ступень 

обучения 
Повышение качества образования 

 

 

 

 

НОО 

*Внеурочная деятельность в 1-4-х классах в 

соответствии с ФГОС: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Количество часов в неделю 

1а 1б 2а 3а 3б 4а 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 5 5 

- кружок «Самбо в школу» 1 1 1 1 1 1 

- кружок «Развитие познавательных 

способностей» 

1  1   1 

- кружок «Мир деятельности»   1    

- кружок «Разговор о правильном питании»     1  

- кружок «Час литературного чтения» 1 1 1 1 1 1 

-кружок «Юный математик» 1   1   

-кружок «Занимательная грамматика»    1   

-групповые коррекционные  занятия  2   2 2 

Итого за год 132 132 136 136 170 170 
 



Ступень 

обучения 

 

Повышение качества образования 

 

 

 

 

 

НОО 

 

 

 

Обучение по  ФГОС  в 1-4-ых классах. 

Использование УМК «Школа России» в 1б классе (учитель Зуева 

М.А.), 3б, классе (учитель Павлова А.В.),  УМК «Перспектива» в 1а 

(учитель Матьясова Ю.Б.), 2а (учитель Винокурова И.Д.), 3а 

(учитель Вдовина Т.М.), 4а (учитель Степанова Л.В.). 

2 - 4 классы –  

изучение английского языка  

(учителя Игошева М.Н., Ссюхина М.А.)) 

 

 

 

Часы компонента образовательного учреждения (учебные часы 

в части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений) использованы на введение 

дополнительных часов на предметы «Математика» и «Русский 

язык» в целях более детального изучения отдельных тем – по 1 

часу в 1-4-х классах. 

 

 



Ступень 

обучения 
Повышение качества образования 

 

 

 

 

ООО 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение по 5-дневной неделе в 5-9-х классах 

 

 

Количество часов в неделю 

5а 
5б 6а 7а 7б 8а 9а Ит

ого  

Внеурочная деятельность 5 5 3 3 3 3 3 25 

 «Наглядная геометрия» 1 1 1 - - - - 3 

«Курс будущего конструктора» 1 1 - - - - - 2 

ОДНКНР 1 1 - - - - - 2 

Час литературного чтения 1 1 1 - - - - 3 

«Развитие орфографической и 

пунктуационной  зоркости» 

- - - 1 1 - 1 3 

 «Элементы математической 

логики» (информатика) 

- - - - 1 - 1 2 

«Основы финансовой 

грамотности» 

     1  1 

«Твоя профессиональная карьера» - - - - - 1 - 1 

«Юный журналист» - - - 1 - - - 1 

«Волейбол в школе» 1 1 1 1 1 1 1 7 

Всего за год 170 170 10

2 

10

2 

102 10

2 

10

2 

85

0 
 



Ступень 

обучения 
Повышение качества образования 

 

 

 

 

ООО 

Спецкурсы: 

-«Избранные вопросы математики» (5б, 7а, 7б, 8а, 9а 

классы) с целью качественной подготовки к ОГЭ по 

математике 

-«Развитие орфографической и пунктуационной 

зоркости» (8а класс)  

-«Учимся писать сочинение и изложение» (9а класс) 

Факультатив «Занимательный английский» 

(5а класс) 

Защита проектов обучающимися 9а класса  

(по ФГОС ООО). 

 

 

 



   Создание условий для получения 

образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 
 

В 2021-2022 учебном году в школе обучаются: детей-инвалидов – 3, 

детей с ОВЗ -15, 1б – класс коррекционного обучения. 

-Центр психолого-педагогической поддержки «Путь к успеху» 

(руководитель Матьясова Ю.Б.): педагоги начальной школы, логопед-

дефектолог (по совместительству), учителя-предметники, организующие 

коррекционные занятия  

с обучающимися; 

-обучение детей с ОВЗ  по  

адаптированным  

образовательным программам;  

-сопровождение детей-инвалидов 

 в процессе обучения  

и воспитания в соответствии с 

 программами  

реабилитации и абилитации.  



 Особенности организации образовательной 

деятельности в 2021-2022 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На начало 2021-2022 учебного года: 

-классов – 13 

-обучающихся – 314 

-педагогических работников – 20 

 

Особенности обучения: 

-5-дневная учебная неделя в 

 1-9-х классах 

-возможности дистанционного обучения (при необходимости) 

-соблюдение профилактических мероприятий в условиях угрозы 

распространения коронавирусной инфекции (особый режим питания, 

обеззараживание воздуха, закрепление кабинетов за классами, 

проведение термометрии, обработка рук антисептиками, и т.д.) 



   Перспективы развития  

2021-2022 учебный год  

- Реализация программы по повышению качества подготовки 

обучающихся школы: 

* ВПР, РПР 

* ГИА в 9-х классах 

*Подготовка обучающихся к муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников. 

-Участие в исследовании по модели PISA. 

-Организация образовательного процесса в классе коррекционного 

обучения (ФГОС ОВЗ, обучение учителей, выполнение 

рекомендаций ПМПК, и т.д.) 
 

- Развитие инфраструктуры (приобретение мебели для учебных 

кабинетов, мультимедийного оборудования, учебно-лабораторного 

оборудования, и др.). 
 

- Реализация рабочей программы воспитания (классные 

руководители) 



   Перспективы развития  

2021-2022 учебный год  

Основные направления развития образовательной организации в условиях 

новой образовательной реальности: 
- организация образовательной деятельности в режиме 5-дневной учебной недели в 1-9-х 

классах; 

-активное использование оборудования цифровой образовательной среды на базе 

кабинетов физики и информатики; 

-внедрение в образовательный процесс нетрадиционных форм обучения с 

использованием интерактивного оборудования актового зала (использование 

интерактивной доски, графитной стены); 

-участие в пилотном проекте по внедрению электронных форм учебников; 

-организация курсов внеурочной деятельности спортивной направленности: «Самбо в 

школу» (1-4 классы), «Волейбол в школе» (5-9 классы); 

-создание в школе системы дополнительного образования, обеспечение занятости 

обучающихся школы в кружках дополнительного образования; 

-развитие дистанционных форм обучения в урочной и внеурочной деятельности; 

-организация одноразового бесплатного питания для всех обучающихся начальных 

классов (обеды); 

-обучение педагогов дистанционным формам обучения на цифровых платформах: 

участие учителей-предметников в проекте «Цифровая платформа  

персонализированного образования для школы», ПАО «Сбербанк» 



   Перспективы и инновации 

-Изучение, освоение и внедрение в образовательный процесс новых 

ФГОС-2021 

-Введение новых курсов внеурочной деятельности: «Самбо в 

школу», «Основы финансовой грамотности», «Юный журналист» 

-Участие в исследовании по модели PISA 

-Участие во Всероссийской олимпиаде школьников в он-лайн 

формате 

-Участие в конкурсных отборах на получение грантов (библиотека, 

кабинет по ПДД, кабинет физики, и др.) 
 



   Перспективы и инновации 

Создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды (к 2024 году) – использование цифровых ресурсов: 

в сентябре 2020 года оборудованы кабинеты физики и информатики 

(МФУ-1, ноутбук управленческого персонала – 6, интерактивный 

комплекс – 2, ноутбук мобильных классов – 35, ноутбук педагога 

мобильного класса – 2) 
 



    2021-2022 учебный год  

Организация полноценного горячего питания: 

-организация бесплатного одноразового горячего питания обучающихся 

всех категорий, получающих начальное общее образование (1-4 классы) 

на сумму 76,46 руб. 

-предоставление двухразового бесплатного питания льготным категориям 

на сумму 127,00 руб. (работа с родителями) 

-охват организованными формами питания - 100% (использование 

различных форм работы с детьми и родителями, в т.ч. классные часы, 

кружок «Разговор о правильном питании») 

-работа с родителями по погашению задолженности за предоставление 

питания в школе (уведомления, расписки, иски в суд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     2021-2022 учебный год  

Требования к одежде обучающихся: 

-деловой стиль одежды; 

-наличие сменной обуви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Тема работы школы  

на 2021-2022 учебный год 

  

«Создание современного единого 

образовательного пространства школы, 

обеспечивающего качество образовательной 

деятельности в условиях обновления 

содержания и информатизации системы 

образования» 
 

  

Тема методической работы школы  

на 2021-2022 учебный год 
 

  «Формирование современной 

образовательной среды школы, 

обеспечивающей личностное развитие и 

социализацию обучающихся, 

профессиональную успешность педагогов в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования и национальных образовательных 

проектов»  
  



 

 

Спасибо за 
внимание!  

 

С началом нового  

2021-2022 учебного года! 


