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   Реализуемые в 2019-2020 учебном году 

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 2019-2020 учебном году 



Деятельность педагогического коллектива  

была направлена: 

 

• на реализацию  Программы  развития МБОУ ООШ № 9 на 

2016-2020 годы «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» на 2016-2020 годы 

- Программы гражданского и патриотического воспитания учащихся на 

базе народного музея боевой славы 19 Армии Карельского фронта 

- Программы «Патриотическое воспитание школьников на 2016-2020 

годы» 

-Программы работы с одарѐнными детьми МБОУ ООШ №9   

на 2016-2020 годы 

-Программы «Работа с учащимися, имеющими низкую  

учебную мотивацию» 

-Программы профилактики безнадзорности и  

правонарушений среди несовершеннолетних  

в МБОУ ООШ №9  

 



Должность Фамилия, имя, отчество 

Директор 
Вишняускене  

Ирина Павловна 

Заместители директора по УВР 
Винокурова Ирина Дмитриевна 

Атигаева Майя Аскаровна 

Администрация 



Сведения о педагогических работниках  

(включая административных работников) 

Показатель Кол-во 
% от общей 

численности 

Всего педагогических работников 22/1 

Укомплектованность штата педагогических работников 

(%) 
100% 

* из них внешних совместителей 1 4% 

Образовательный 

уровень педагогических 

работников 

Высшее образование 19 86% 

Среднее профессиональное 

образование 
3 13% 

Квалификационная 

категория 

Высшая 6 27% 

Первая 9 41% 

Соответствие занимаемой 

должности 
4 18% 

Без категории 3 14% 

Структура 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель 

Социальный педагог 

Воспитатель 

АУП 

19 

1 

1 

1 

86% 

5% 

5% 

5% 



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. 

Панѐвина Е.А. 

Степанова Л.В. 

Смолькова Н.П. 

 

 

Вдовина Т.М. 

Винокурова И.Д. 

Вокулова А.С. 

Куксина Н.И. 

Степанова Л.В. 

Стою Е.В. 

 



Участие педагогов в конкурсах, фестивалях, 

проектах 

 
 - муниципальный фестиваль педагогического мастерства 

«Педагог-  наставник – 2019», Степанова Л.В. -  

победитель в номинации  «Учитель – педагог–наставник»; 

- региональный этап Всероссийского конкурса  

«Лучший школьный краеведческий музей (комната, уголок) 

памяти Великой Отечественной войны» – 1 место 

(руководитель Крячкова И.П.); 

- Всероссийский конкурс 

 «Лучший школьный краеведческий музей 

 (комната, уголок) памяти 

 Великой Отечественной войны» – 3 место  

(руководитель Крячкова И.П.). 



Особенности организации УВП  

в 2019-2020 учебном году. 

Незначительно за последние  

годы меняется количество классов 

2015-2016 2016-2017 

 

2017-2018 

 

2018-2019 

 

2019-2020 

 

13 

294 уч. 

 

12 

278 уч. 

 

13 

309 уч. 

 

13 

314 уч. 

 

14 

343 уч. 



Ступень 

обучения 

 

Повышение качества образования 

 

 

 

 

 

НОО 

 

 

Обучение по новым ФГОС  в 1-4-ых классах. 

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

Брованова Д.Д.), 3б, классе (учитель Павлова А.В.),  УМК 

«Перспектива» в 1а (учитель Вдовина Т.М.), 2а (учитель Степанова 

Л.В.), 3а (учитель Матьясова Ю.Б.), 4а (учитель  Винокурова И.Д.) 

2 - 4 классы –  

изучение английского языка  

(учитель Игошева М.Н.) 

 

 

 

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 

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах в 

соответствии с ФГОС: 

 
 

- «Развитие познавательных способностей»  

(2а, 3а, 4а классы) 
 

- «Мир деятельности» (3а, 4а классы) 
 

- Спортивный кружок (1б, 2а классы) 
 

- Вокальный кружок (3б класс) 
 

- Час литературного чтения (1-4 классы) 
 

- «Разговор о правильном питании» 

 (1б, 3б классы) 

-«Юный математик» (1а класс) 

- «Занимательная грамматика» (1а класс) 

 



Ступень 

обучения 
Повышение качества образования 

 

 

 

 

 

ООО 

 

 

Обучение по новым ФГОС  в 5-9-ых классах. 

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

1 часу в неделю. 

-Введение дополнительного часа на предмет «Биология»  

(6-7 классы) – по 1 часу в неделю 

-Факультатив «Наглядная геометрия»  (6а класс) – 1 час в неделю. 

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

классы) – по 1 часу в неделю. 

-Углублѐнное изучение английского языка в 8а классе – 6 часов в 

неделю. 

-Факультатив «Развитие орфографической и пунктуационной 

зоркости» (6а, 7а, 8б  классы) – по 1 часу в неделю. 

-Факультатив «Секреты орфографии» (7а класс) – 1 час в неделю. 

- Факультатив «Учимся писать сочинение и изложение» (9а, 9б 

классы) – по 1 часу в неделю 



Ступень 

обучения 
Повышение качества образования 

 

 

 

 

 

 

ООО 

 

 

Внеурочная деятельность. 

- Кружок «Наглядная геометрия» (5а, 5б классы) 

-Кружок «Курс будущего конструктора» (5а, 5б классы) 

-Кружок «Развитие орфографической и пунктуационной зоркости» 

(8а, 9а, 9б классы)  

-Кружок «За страницами учебника математики» 

( 8а, 9а, 9б классы)  

-Курс «Основы духовно-нравственных культур народов России» 

(5а, 5б  классы)  

- Кружок информатики (9а, 9б классы) 

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

-Кружок географии (5а, 5б классы) 

-Кружок «Волейбол в школе» (6а, 7а, 8б классы) 

 

 

                                              

 

 

 



Класс 
Всего  

уч-ся 

Отлич-

ников 

На «4» 

и «5» 
% качества Не успев. 

% 

успеваемости 

1а 28 - - - - - 

1б 25 - - - - - 

2а 26 3 14 65% - 100% 

3а 25 5 11 64% - 100% 

3б 25 2 10 48% - 100% 

4а 30 2 16 60% - 100% 

Итого 

1-4 кл. 
159 (106) 12 51 59% - 100% 

5а 25 3 11 56% - 100% 

5б 26 1 15 62% - 100% 

6а 26 2 8 38% - 100% 

7а 26 1 7 31% - 100% 

8а 24 4 9 54% - 100% 

8б 18 - 3 16% 1 94% 

9а 21 2 8 47% - 100% 

9б 18 - 5 28% 1 94% 

Всего 184 13 66 43% 2 99% 

Результаты итоговой аттестации  

2019-2020 учебного года 



2019-

2020 

учебный 

год 

Всего  

уч-ся 

Отлич-

ников 

На «4» 

и «5» 
% качества 

Не 

аттестов

аны 

% 

успеваемости 

Всего 
343 

(290) 
25 117 49% 2 99% 

Результаты итоговой аттестации  

2019-2020 учебного года 



Результаты государственной итоговой 

аттестации 2019-2020 учебного года 

В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

ситуации, связанной с распространением коронавирусной 

инфекции, в соответствии с постановлением  Российской 

Федерации от 10.06.2020 №842 «Об особенностях проведения  

государственной  итоговой  аттестации  по образовательным  

программам  основного  общего  и среднего  общего  

образования  и вступительных испытаний при приеме на  

обучение  по программам  бакалавриата  и программам  

специалитета  в  2020  году», на основании решения 

педагогического совета, протокол от 10.06.2020 года №14, 

результаты промежуточной аттестации (итоговые отметки за 

2019-2020 учебный год) по всем предметам учебного плана 

обучающихся 9-х классов были утверждены и признаны 

результатами государственной итоговой аттестации. 



Результаты государственной итоговой аттестации  

2019-2020 учебного года 

9а класс  

получили аттестаты 21 выпускник, из них аттестаты с 

отличием – Ермолова Надежда, Подгорецкая Мирра 

9б класс  

получили аттестаты 17 выпускников 

 

 

 



 Средний балл выпускников 
 

2014-2015 уч. год – 4,28 

 

2015-2016 уч. год – 4,21 

 

2016-2017 уч. год – 3,96 

 

2017-2018 уч. год – 4,0 

 

2018-2019 уч. год – 3,8 

 

2019-2020 уч. год – 3,9 

 



 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 



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 

(100 баллов по литературе) 

Якимова Надежда  

(г. Полярные зори) 

2017-2018  

 

2019-2020 

Тютюнникова Мария  

 

Неганов Иван 

Медаль «За особые успехи в 

учении» 

Медаль «За особые успехи в 

учении» 

 



Основные успехи школы  

в 2019-2020 учебном году 

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

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

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

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

награждены:  нет (выпускники не сдавали ОГЭ) 

3. Призовые места на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников: 

 
Предмет Фамилия, имя ученика, класс Результат ФИО учителя 

Математика  Двинин Даниил, 8а класс победитель Куксина Н.И. 

Английский язык 

Степнова Дарья, 8а класс победитель 

Игошева М.Н. 
Башин Алексей, 8а класс призѐр 

Двинин Даниил, 8а класс призѐр 

Рябикова Арина, 8а класс призѐр 

Русский язык 
Двинин Даниил, 8а класс победитель 

Яковлева М.Е. 
Максюта Виктория, 8а класс призѐр 

Литература  Степнова Дарья, 8а класс призѐр Яковлева М.Е. 

Обществознание  Максюта Виктория, 8а класс призѐр Васильева Н.В. 

Биология  Немчинова Алѐна, 7а класс победитель Фѐдорова Ю.Н. 

Химия  Двинин Даниил, 8а класс победитель Фѐдорова Ю.Н. 

Физкультура Казаринов Всеволод, 8а класс победитель Стою Е.В. 



 Основные успехи школы  

в 2019-2020 учебном году 

4. Призовые места на муниципальных олимпиадах школьников: 

 

 
Предмет Фамилия, имя ученика, класс Результат ФИО учителя 

Математика  Залуцкая Екатерина, 4а класс призѐр Винокурова И.Д. 

Музыка 

Миронов Дмитрий, 5а класс победитель 

Вокулова А.С. 
Шекурова Елена, 5б класс призѐр 

Казаринов Всеволод, 8а класс призѐр 

Березников Глеб, 5а класс призѐр 



 Основные успехи школы  

в 2019-2020 учебном году 

5. Призовые места на научно-практических конференциях: 

 

 

 

 

Название  Фамилия, имя ученика, 

класс 

Результат ФИО учителя 

Региональный этап 

Соревнования молодых 

учѐных европейского 

Союза – II региональная 

молодѐжная научная 

конференция, 

Ребрик Мария, 9а класс 

Дипломант 3 степени, 

секция 

«Литературоведение и 

русская лингвистика» 

Родионова-

Алимова Н.И. 

XXI муниципальная 

научно0практическая 

конференция «Юность 

Севера» 

Ребрик Мария, 9а класс 

1 место, секция 

«Социально-

гуманитарные науки» 

Родионова-

Алимова Н.И. 

Муниципальная научно-

практическая конференция 

младших школьников 

«Учение с увлечением – 

старт в науку» 

Великжанина Валерия,  

3а класс 

2 место, секция 

«Естественные науки» 
Матьясова Ю.Б. 



 Основные успехи школы  

в 2019-2020 учебном году 

 

 

 

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

    23 обучающихся:  

2а класс – Корнач Софья, Секретов Максим, Хайрулина Ксения  

3а класс - Рогозина Софья, Васильев Олег, Рябиков Арсений,  

Брухно Полина, Чулкова Валерия; 

3б класс – Евдокимова Руслана, Загитова Элина;   

4а класс - Жулева Таисия, Залуцкая Екатерина;   

5а класс - Березников Глеб, Залуцкая Ксения, Миронов Дмитрий;                      

5б класс -Шекурова Елена; 

6а класс - Неганова Ксения, Новиков Эрик; 

7а класс - Немчинова Алена;   

8а класс - Двинин Даниил, 

Максюта Виктория,  

Степнова Дарья, 

Рябикова Арина. 

 

 

 



 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 2020-2021 учебному году 

В рамках реализации программы «Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом» национального проекта 

«Успех каждого ребѐнка» отремонтированы малый спортивный зал и 

спортивные раздевалки: 



 Основные мероприятия  

по подготовке школы к новому 2020-2021 учебному году 

В рамках реализации программы «Комплексная 

безопасность образовательных организаций» 

заменено напольное покрытие в актовом зале и в 

семи учебных кабинетах, заменены светильники в 

пищеблоке и в учебных кабинетах. 



 Основные мероприятия  

по подготовке школы к новому 2020-2021 учебному году 

 

1. Информация о ремонтных работах 
№ Виды работ  Дата 

исполнения  
Финансирование  Примечание  

1 Замена напольного покрытия в 
актовом зале (столовой) 

Июнь 2020 424 722,62 – 
ОБ+МБ 

По предписанию 
Роспотребнадзора 

В рамках реализации 
программы «Комплексная 

безопасность ОО» 

2 Замена напольного покрытия в 
кабинетах №7, 10, 11, 14, 21, 22, 
24 

Август 2020 546 609,33 – 
ОБ+МБ 

3 Замена светильников в учебных 
кабинетах, в помещениях 
пищеблока 

Июль 2020 249 616,00 – 
ОБ+МБ 

4 Капитальный ремонт малого 
спортивного зала, спортивных 
раздевалок (в т.ч душевых, 
санузлов) 

Август 2020 963 863, 270 – 
ФБ+ОБ 

В рамках реализации 
программы «Создание в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в 

сельской местности, 
условий для занятий 

физической культурой и 
спортом»  

5 Ремонт лаборантских физики, 
химии 

Август 2020 13 700,00 По предписанию 
Роспотребнадзора 

6 Ремонт рекреации на 3 этаже 
(покраска потолка, стен) 

Август 2020   

7 Косметический ремонт кабинета 

№10 

Май 2020 За счѐт средств 

школы 

Силами сотрудников 
школы  

8 Покраска периметрального 
ограждения 

Июль 2020 За счѐт средств 
школы 

Силами сотрудников 
школы  



 Основные мероприятия  

по подготовке школы к новому 2020-2021 учебному году 

 

2.Информация о закупках 

 № Оборудование  Источник 
финансирования 

Стоимость  Примечание  

1 Шкафы ученические  (7 штук) Учебные расходы 91 416,36 Каб. №10 
2 Кронштейн потолочный (2 шт.) 9 332,20 Каб. №18, 11 
3 Проектор (2 шт.) 80 694,00  каб.. №11, 14 
4 Ноутбук (2 шт) 68 000,00 Каб. № 14,19 
5 Банкетки из кожзаменителя (4 шт.) 24 786,17 1 этаж 
6 МФУ (2 шт.) 38 304,00 Каб. №13, 18 
7 Тумба приставная (4 шт.) 26 495,28 Каб. №11, 13, 18, 

22 

8 Табличка информационная  Внебюджет  2 645,00 Для спортивной 
площадки 

9 Щит баскетбольный (4 шт.) Учебные расходы 24 996,00 Оборудование 
для большого 

спортивного зала 
10 Кольцо баскетбольное (4 шт.) 6 684,00 

11 Кольцо баскетбольное усиленное с 
металлической цепью (2 шт.) 

9 610,00 

12 Сетка баскетбольная (4 шт.) 3 600,00 
13 Вешалки-скамейки (5 шт.) 63 003,24 В спортивную 

раздевалку 
мальчиков 

14 Скамейки (3 шт.) В столовую 



  

Привлечение родительской общественности к 

 управлению образовательной организацией 



 Органы общественно- 

государственного 

управления 

Совет школы Попечительский Совет 

Председатель 

Неганов  

Сергей Николаевич 

Председатель 

Тютюнникова Наталья 

Вячеславовна 



 Особенности организации УВП 

в 2020-2021 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ступень 

обучения 
Повышение качества образования 

 

 

 

 

НОО 

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах в 

соответствии с ФГОС: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение по 5-дневной неделе 

 
Количество часов в неделю 

1а 2а 2б 3а 4а 4б 

Внеурочная деятельность: 4 4 5 5 4 5 

- спортивный кружок 1 1 1 1 1 1 

- кружок «Развитие познавательных способностей» 1   1 1  

- кружок «Мир деятельности» 1    1  

- кружок «Разговор о правильном питании»   1   1 

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

-кружок «Юный математик»  1     

-кружок «Занимательная грамматика»  1     

-групповые коррекционные  занятия   2 2  2 

Итого за год 136 136 170 170 136 170 

 



Ступень 

обучения 
Повышение качества образования 

 

 

 

 

ООО 

 

Обучение по новым ФГОС  в 5-9-ых классах. 
 

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

9б классы) 

- Спецкурс «Наглядная геометрия» (5а класс) 

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

- Спецкурс «Развитие орфографической  и пунктуационной 

зоркости» (8а класс) 

- Спецкурс по информатике и ИКТ 

 (9б класс) 

- Спецкурс «Право» 

(9б класс) 

 

Обучение по 5-дневной  

неделе в 5-8-х классах 

Обучение по 6-дневной  

неделе в 9-х классах 

 

 

 



Ступень 

обучения 
Повышение качества образования 

 

 

 

 

ООО 

Внеурочная деятельность в 5-9-ых классах 

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

- «Курс будущего конструктора» (5а класс) 

- «За страницами учебника математики» (9б класс) 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(5а класс) 

- Час литературного чтения (5а, 6а, 6б классы) 

- «Секреты орфографии» (6б класс) 

- «Развитие орфографической и пунктуационной зоркости» 

(7а, 9а, 9б классы) 

- «География Мурманской области» (6а класс) 

- «Прикладная информатика» (7а класс) 

- «Элементы математической логики» (9а класс) 

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

- «Волейбол в школе»(5-9 классы) (третий час физкультуры) 

 

Защита проектов обучающимися 9а, 9б классов  

(по ФГОС ООО). 



Повышение качества образования 

Интеграция с учреждениями дополнительного 

образования  
 

- ДЭБС (кружки в начальной школе) 

 

- ДЮСШ (секция самбо) 

 

- ДЮЦ «Ровесник»  

(кружки декоративно-прикладного 

 творчества в начальной школе) 
 

 



 Особенности организации УВП 

в 2020-2021 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На начало 2020-2021 учебного года: 

-классов – 13 

-обучающихся – 331 

-педагогических работников – 20 

 

Особенности обучения: 

-5-дневная учебная неделя в 

 1-8-х классах 

-дистанционное обучение в 9-х классах 

по субботам (в период угрозы распространения коронавируса) 

-соблюдение профилактических мероприятий в условиях угрозы 

распространения коронавирусной инфекции (ступенчатое начало 

уроков, особый режим питания, обеззараживание воздуха, 

закрепление кабинетов за классами, проведение термометрии, и т.д.) 



   Перспективы развития  

2020-2021 учебный год  

- Реализация программы по повышению качества подготовки 

обучающихся школы: 

* ВПР, РПР 

* ГИА по 4 обязательным предметам в 9-х классах 

* Подготовка обучающихся к муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников. 

- Углубленное изучение английского языка в 9а классе. 
 

- Развитие инфраструктуры (приобретение мебели для учебных 

кабинетов, мультимедийного оборудования, 2 компьютеров в 

кабинет информатики, и др.). 
 

- Закупка учебно-лабораторного оборудования для уроков физики, 

информатики, комплектов для организации работы кружка «Курс 

будущего конструктора» (робототехника). 
 



   Перспективы развития  

2020-2021 учебный год  

Создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды (ЦОС) – 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) 
 



     2020-2021 учебный год  

Требования к одежде обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    2020-2021 учебный год  

Организация полноценного горячего питания: 

-организация бесплатного одноразового горячего питания обучающихся 

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

на сумму 74,24 руб. 

-предоставление двухразового бесплатного питания льготным категориям 

(1-9 классы) на сумму 122,00 руб. 

 -охват организованными формами питания - 100%  

-работа с родителями по погашению задолженности за предоставление 

питания в школе (уведомления, расписки, исковые заявления в суд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Тема работы школы  

на 2020-2021 учебный год 

  

«Формирование современной 

образовательной среды школы, 

обеспечивающей качество 

образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС общего образования и 

национальных образовательных 

проектов» 

  

Тема методической работы школы  

на 2020-2021 учебный год 

  

«Создание современного единого 

образовательного пространства школы, 

обеспечивающего личностное развитие и 

социализацию обучающихся, 

профессиональную успешность педагогов 

в условиях обновления содержания и 

информатизации системы образования» 

  



 

 

 
 

Инновации 2020-2021 учебный год: 

- организация образовательной деятельности в 

режиме 5-дневной учебной недели в 1-8-х 

классах, 6-дневной учебной недели в 9-х классах; 

-активное использование оборудования цифровой 

образовательной среды (ЦОС) на базе каб. №10, 

№20; 

-участие в пилотном проекте по внедрению 

электронных форм учебников: 2а класс (учитель 

Вдовина Т.М.) – математика, русский язык, 4а 

класс (учитель Матьясова Ю.Б.) – ИЗО, 

технология; 

-организация курсов внеурочной деятельности 

спортивной направленности (третий час 

физкультуры): «Самбо в школу» (1-4 классы), 

«Волейбол в школе» (5-9 классы); 

-организация одноразового бесплатного питания 

для обучающихся начальных классов; 

-развитие дистанционных форм обучения в 

урочной и внеурочной деятельности; 

-обучение педагогов дистанционным формам 

обучения на цифровых платформах: участие 

учителей-предметников, преподающих в 5 классе, 

в проекте «Цифровая платформа  

персонализированного образования для школы», 

ПАО «Сбербанк» 
 

 

 

 



 

 

Спасибо за 
внимание!  

 

С началом нового  

2020-2021 учебного года! 


