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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
директора
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.И.
Юркова» с. Сиваковка Хорольского муниципального округа
Приморского края
за 2020-2021 учебный год
1.Общая характеристика учреждения
В селе Сиваковка школа действует с 1910 года как начальная школа, с 1976 – средняя.
Присвоено имя Героя Советского Союза Ивана Ивановича Юркова – 2008 год
(Постановление № 289 от 27 октября 2008 г. «О присвоении муниципальному
общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школы с.Сиваковка
имени героя Советского Союза Ивана Ивановича Юркова»)
Общие сведения
1. Наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом
муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.И.Юркова» с.Сиваковка
Хорольского муниципального округа Приморского края ( В связи с преобразованием
Хорольского муниципального района в Хорольский муниципальный округ Приморского
края в соответствии Законом Приморского края от 30 января 2020 г. № 701-КЗ «О
Хорольском муниципальном округе Приморского края»
Сокращённое наименование: МКОУ школа с.Сиваковка
2. Юридический и фактический адреса
692277, Россия, Приморский край, Хорольский район, село Сиваковка, улица
Партизанская, 17.
3. Служебные телефоны, факс, E-mail образовательного учреждения
8 (42347)26510. 8 (42347)26510. school_sivakovka@mail.ru
Служебный телефон,
факс
E-mail
4. Статус образовательного учреждения в соответствии с уставом:
4.1. Тип общеобразовательное учреждение
4.2. Вид средняя общеобразовательная школа
5. Учредитель Хорольский муниципальный округ Приморского края.
6. Организационно-правовая форма муниципальное казенное учреждение
7. Сведения о регистрации действующего устава:
7.1. Наименование организации, осуществившей регистрацию действующего устава
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Приморскому краю
7.2. Дата регистрации устава 15 января 2021 года № 27.
7.3. Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном
реестре юридических лиц 1022501225284
7.4. Дата выдачи свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о государственной регистрации изменений, дополнений к уставу
28 апреля 2000 года, 09 июня 2006 года, 23 октября 2007 года, 25 апреля 2008 года, 11
декабря 2008 года, 16 ноября 2009 года, 30 сентября 2011 года , лист записи ЕГРЮЛ
04.02.2021
7.5. ИНН: 2532006254
, КПП
253201001
8.Данные о лицензии на образовательную деятельность:
8.1. Тип и вид реализуемых образовательных программ
начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее
образование,
программа
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных
учреждений VIII вида, дополнительное образование детей.
8.2. Дата выдачи лицензии
24.03.2021
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8.3. Регистрационный номер № 31
8.4. Срок действия (до)
бессрочно
8.5. Наименование организации, выдавшей лицензию
Министерство образования Приморского края Приказ №425-а от 24.03.2021
Управление школой осуществляется на принципах единоначалия
самоуправления.
Структура управления образовательным учреждением

и

Наименование
2013
2014
1. Структура управления:
1.1. Директор образовательного
учреждения
1.2. Заместители директора
2. Органы самоуправления:
2.1. Педагогический совет
2.2. Родительский комитет
2.3. Общее собрание трудового
коллектива
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Функцию заместителя директора по воспитательной работе исполняет учитель Пироженко
А.К., учитель технологии.
Характеристика контингента учащихся
Количество учащихся на начало учебного года – 96учащихся.
Количество учащихся на конец учебного года – 96 человек.
Характеристика социального статуса семей учащихся.
Количество семей детей, обучающихся в образовательном учреждении средней
школе села Сиваковка - 71 семей, в них детей -96
Из них: полных - 45 (63%)
неполных - 26 (37%), в них детей -29 (30%)
многодетных - 23, в них детей – 38 (40%)
имеющих детей под опекой – 2, в них детей – 5 (5%)
семей «группы риска» - 2, в них детей – 4 (4%)
детей - инвалидов – 1
семьи, имеющие детей с ОВЗ – 5, в них детей 5 (5%)
малообеспеченных – 19, в них детей – 23 (23%)
Социальное положение родителей:
Предприниматели-1
Интеллигенция -5
Пенсионеры-1
Инвалиды-2
Прочие -63
Село Сиваковка с населением 800 человек и село Петровичи с населением чуть больше
200 человек входят в состав Хорольского муниципального округа. Школа находится в
селе Сиваковка. Для детей (32 ученика) и трёх учителей из села Петровичи
осуществляется два подвоза школьным автобусом (расстояние 12 км): в 8часов 30 минут –
для учащихся 6-11 классов, в 9 часов – для учащихся 1-5 классов.
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В селе Сиваковка сложилась определённая инфраструктура:
- администрация Сиваковского сельского поселения,
-средняя школа,
-детский сад,
-фельдшерско-акушерский пункт,
-клуб (танцевальный зал, библиотека, актовый зал),
-почта,
-магазины (содержат 3 предпринимателя),
-сельскохозяйственные предприятия ( «МИКС», КФХ «Петухов»)
Инфраструктура села Петровичи:
-фельдшерско-акушерский пункт,
-2 магазина.
В 2-ух населённых пунктах уменьшилось количество сельхозпредприятий. Это
сказывается на занятости родителей наших учеников. Увеличилось количество выехавших
семей в село Хороль или в города Приморского края.
Местное население живёт за счёт подсобного хозяйства (молоко, мясо, овощи), 3% - за
счёт рыбалки (сезонный доход), 5% - работают у сельхозпроизводителей, 5%- работают у
предпринимателей (продавцы и обслуживающий персонал). На территории сел Сиваковка
и Петровичи действуют сельхозпредприятия, но рабочие места занимают граждане Китая.
Поэтому большая часть населения пенсионеры, домохозяева, безработные (живущие за
счёт детского пособия и случайного заработка).
Главная задача школы: создать равные возможности для образования и воспитания в
условиях сельской местности.
В течение всего учебного года педагогический коллектив школы работал над
решением задач, которые были поставлены перед школой в начале учебного года:
-организация образовательного и воспитательного пространства в условиях
сельской школы;
-доступность и качество образовательных услуг;
-организация дополнительного образования.
Коллектив работает по теме:
«Школа сотрудничества как модель создания социально-активной среды,
мотивирующей к успешности».
Методическая работа строится по теме: «Технологии деятельностного подхода
на уроках»
С 2013
года в школе имеются условия для ведения электронного дневника и
электронного журнала. В 2020-2021 учебном году педагогическим коллективом
осваивается электронная технология «Сетевой город». По опросу родителей, новая услуга
(электронный дневник) не востребована , т.к. семьи не имеют возможности пользоваться
данной услугой при отсутствии компьютера.
Основные документы и события школы отражаются на страницах школьного сайта.
Особенности образовательного процесса
1. Учебный год в МКОУ школа с.Сиваковка (далее – Учреждение) начала 1сентября 2020
и закончила 28 мая 2021 года.
2. Формы
обучения
по
общеобразовательным
программам
определяются
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами,
если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
3. Продолжительность учебного года на первом, втором и третьем уровне общего
образования составляет не менее 34 недель без учета государственной аттестации, в
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первом классе – 33 недели. Учебный год на I, II уровнях обучения делится на четыре
четверти, на III уровне – на два полугодия. Для обучающихся устанавливается 5 дневная
рабочая неделя.
4. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе в феврале
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Сроки и продолжительность
каникул в каждом учебном году определяются годовым календарным учебным графиком.
5. Обучение проводилось в первую смену.
6. Учебные занятия проводились в здании школы по адресу с. Сиваковка, улица
Партизанская, д.17
7. Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах:
1 класс
21 час
2-4 классы
23 часа
5 класс
29 часов
6 класс
30 часов
7 класс
32 часа
8-9 класс
33 часа
10 класс
34 часа
11 класс
34 часа
Максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет:
для обучающихся 1 классов – 4 урока и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока
физической культуры;

для обучающихся 2–4 классов – 5 уроков

для обучающихся 5–6 классов – 6 уроков;

для обучающихся 7-11 классов – 7 уроков;
8.
Факультативные занятия и элективные курсы планируются на дни с наименьшим
количеством обязательных уроков. Время проведения – через 45 минут после окончания
последнего урока.
9.
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.
10.
При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности
предметы в течение дня и недели: для обучающихся начального общего образования
основные предметы (математика, русский и иностранный язык, окружающий мир)
чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, физической
культуры; для обучающихся основного и среднего общего образования предметы
естественно-математического профиля чередуются с гуманитарными предметами.
Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводились на 2 уроке;
2–4 классов – 2–3 уроках; для обучающихся 5–11 классов – на 2–4 уроках.
11.
В течение учебного дня проводится не более одной контрольной работы.
Контрольные работы проводились, как правило, на 2–4 уроках.
12.
С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся
проводились на уроках физкультурные минутки и гимнастика для глаз.
13. Продолжительность урока (академический час) во всех классах, за исключением 1
класса в 1- полугодии, составляет 45 минут.
14. Обучение в 1 классе осуществлялось с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре–декабре – по 4 урока по 35
минут каждый; январь–май – по 4 урока по 45 минут каждый);
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
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заданий.
15. Для предупреждения переутомления обучающихся и сохранения оптимального
уровня их работоспособности на протяжении недели в расписании занятий
предусматривался облегченный учебный день – четверг или пятница.
16. Продолжительность перемен между уроками составляла не менее 10 минут,
большой перемены (после 2 и 4 уроков) – 20 минут.
В 1 классе в середине учебного дня организована
динамическая пауза
продолжительностью 40 минут.
17. Между занятиями по основным общеобразовательным программам и посещением
занятий дополнительного образования был организован перерыв для отдыха не менее 30
минут.
18. Окончание занятий дополнительного образования в Учреждении не позднее
20.00 ч.
19. Внеурочная
деятельность,
индивидуально-групповые
занятия,
занятия
дополнительного образования в Учреждении
проводились по расписанию, включая
каникулы.
20. Максимальная продолжительность занятий дополнительного образования в
учебные дни составляет 1,5 часа, в выходные и каникулярные дни – 3 часа. После 30–45
минут занятий устраивается перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха
обучающихся и проветривания помещений.
21. Режим занятий дополнительного образования устанавливается расписанием,
утверждаемым директором Учреждения по представлению педагогических работников с
учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей
и установленных санитарно-гигиенических норм.
22. Посещение обучающимся более 2-х видов занятий дополнительного образования
не рекомендуется.
23. Обучающихся среднего и старшего возрастов к трудовой деятельности
привлекались в соответствии с гигиеническими критериями допустимых условий и видов
работ для профессионального обучения и труда подростков.
Иные особенности режима занятий обучающихся устанавливаются
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
С 1 сентября 2020 года проводились следующие противоэпидемические
мероприятия:
- обучающиеся, работники МКОУ школа с.Сиваковка, а также лица, посещающие
образовательное учреждение (на входе) подлежали термометрии с использованием
бесконтактных термометров с занесением результатов в журнал. При входе в здание
использовать все входы в образовательное учреждение и не допускалось скопление
обучающихся при входе. Лица с температурой тела 37,1 и выше не зафиксированы.
Дистанционное обучение не вводилось.

Федеральный компонент учебного плана в школе выполняется полностью.
Количество часов по классам соответствует нагрузке при 5-дневной учебной неделе.
Продолжительность уроков во 2-11 классах – 45 минут, в 1 классе- 35 минут. Перечень
обязательных предметов сохраняется в соответствии с базисным учебным планом.
Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования
образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения
результативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного
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пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения
школьников и сохранения их здоровья.
Содержание образования на всех ступенях обучения предусматривает
непрерывность и преемственность в изучении каждой образовательной области.
Структура учебного плана начального общего образования 1-4 классы
содержит обязательную часть и часть, при 5-дневной рабочей неделе части,
формируемой участниками образовательных отношений не предполагается.
Обязательная часть выполняется полностью и включает перечень минимально
необходимых предметов, которые в достаточной степени обеспечат формирование общей
культуры, функциональной грамотности, способности к самоопределению и жизни в
современном обществе.
Внеурочная деятельность в 1-4 классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО
организуется за счет часов дополнительного образования и программы по воспитательной
работе классного руководителя. Деятельность учащихся осуществляется по следующим
направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное через проведение
экскурсий, кружков, секций, конференций, диспутов, творческих проектов, акций по
благоустройству, олимпиад, соревнований, работы школьных научных обществ,
поисковых и научных исследований. Данные занятия проводятся по выбору
обучающихся и их семей.
Проведение внеурочных занятий предполагается силами педагогов МКОУ школа
с.Сиваковка (в рамках классного руководства).
Структура учебного плана основного общего образования (5-9 классы)
содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных
отношений. Обязательная часть выполняется полностью и включает перечень
минимально необходимых предметов, которые в достаточной степени обеспечат
формирование общей культуры, функциональной грамотности, способности к
самоопределению и жизни в современном обществе: «Русский язык», «Литература»,
«Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «Математика»,
«Информатика и ИКТ», «История России. Всеобщая история», «Обществознание»,
«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», «ИЗО», «Технология», «ОБЖ»,
«Физическая культура».
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
позволяет создать условия для дополнительного
образования с учетом
возможностей МКОУ школа с.Сиваковка.
Часы в 5 классе (общее количество 1час ) определен на предмет:
«Физическая культура»- 1 час.
«Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДН КНР)»,
Часы в 6 классе (общее количество 1час ) определен на предмет:
«Физическая культура»- 1 час.
Часы в 7 классе (общее количество 2час ) определены на предметы:
«Физическая культура»- 1 час.
«Биология»-1 с целью предоставления возможности прохождения программного
материала по биологии, формирования проектной деятельности учащихся.
Часы в 8 классе (общее количество 2час ) определены на предметы:
«Физическая культура»- 1 час.
«Технология»-1 час (с целью обеспечения практической направленности и
осуществления предпрофильной подготовки учащихся, а также формирования навыков
проектной деятельности учащихся),
Часы в 9 классе (общее количество 1час ) определен на предмет:
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«Физическая культура»- 1 час.
Региональный компонент представлен предметом «Краеведение (история,
география, экология, литература, история Приморского края)». Курс включен модулем в
предметы история, география, экология, литература.
В 2020-2021 учебном году обучение в 10 классе осуществляется по ФГОС
СОО. Учебный план универсального профиля строится исходя из возможностей
образовательного

учреждения,

с

учетом

предполагаемого

продолжения

образования обучающихся, результатов проведенного анкетирования намерений
и предпочтений обучающихся 9 классов, заявлений родителей при поступлении
в 10 класс.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области
и учебные предметы:


«Русский язык и литература»: русский язык, литература;



«Родной (русский) язык и родная литература»: родной (русский)
язык и литература.



«Иностранный язык»: английский язык;



«Общественные науки»: история (Россия в мире), география,
обществознание;



«Математика и информатика»: математика, включая алгебру и
начала математического анализа, геометрию; информатика;



«Естественные науки»: биология, астрономия, химия, физика;



«Физическая культура, экология и основы безопасности»:
физическая культура, ОБЖ, экология.
В

индивидуальных

обучающегося

учебных

предусмотрено

планах

выполнение

для

каждого

индивидуального

проекта.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, сформирована исходя из возможностей МКОУ школа с.Сиваковка.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение
учебных часов предметов обязательной части, на введение отдельных предметов
и элективных курсов:
«Решение математических задач» – 1 час - с целью совершенствования умений и навыков
по предмету;
«Методы решения физических задач» - 1 час с целью подготовки выпускников к
обучению по техническим специальностям;
«Черчение: Моделирование и проектирование» -1 час с целью совершенствования
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пространственного мышления;
«Краеведение: История Приморского края/ География Приморского края» -1 час с целью
расширения знаний о родном крае ;
«Культура речи» -1 час с целью формирования речевой компетенции;
«Профессиональное самоопределение» – 1 час с целью формирования у выпускников
профессиональных предпочтений.
Учебный план среднего общего образования (11 класс) включает в себя предметы,
относящиеся к федеральному компоненту, а также компоненту образовательного
учреждения. К федеральному компоненту учебного плана среднего общего образования
отнесены предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика»,
«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия»,
«Биология», «Искусство (МХК)», «Технология», «ОБЖ», «Физическая культура»,
«Астрономия».
Компонент образовательного учреждения представлен количеством 6,5 часов,
которые распределены следующим образом:
0,5 часа выделены на предмет «Астрономия».
1 час выделен на предмет «Математика» для базового освоения.
Остальные часы выделены на организацию элективных курсов:
1 час - «Черчение: Моделирование и проектирование» для развития навыков
моделирования,
1час - «Культура речи» с целью формирования речевой компетенции,
0,5 час -«Текст. Теория и практика» с целью совершенствования работы с текстом,
1 час - «Профессиональное самоопределение» с целью формирования у выпускников
профессиональных предпочтений,
1 час –«История и география Приморского края» с целью расширения знаний о родном
крае,
1 час отведён на элективный курс «Методы решения физических задач» с целью
подготовки выпускников к профессиональному определению.
Элективные учебные предметы (курсы) являются обязательными учебными предметами
по выбору учащихся, которые развивают содержание одного из базовых учебных
предметов, что позволяет получить дополнительную подготовку для сдачи единого
государственного экзамена, способствуют удовлетворению познавательных интересов
учащегося в различных областях деятельности.
В образовательном процессе используются учебники, которые включены в
Федеральный перечень учебников. Учащиеся 1-11 классов обеспечены учебниками
на 100%.
Средняя наполняемость классов
2013- 2014- 2015- 20162014 2015
2016 2017
Всего учащихся в учреждении
Количество классовкомплектов
Средняя наполняемость
классов-комплектов

2017- 20182018 2019

20192020

20202021

135
11

135
11

126
11

113
10

110
10

105
11

98
11

96
11

12

12

12

12

11

10

7

7

СВЕДЕНИЯ
О КАЧЕСТВЕННОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
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№ критерии
1.
2.
3.
4.

Всего работников в ОУ
Из них педагогических
работников
В том числе совместителей
Количество работников,
имеющих:
- высшее пед.образование
образов.

-высшее непедагогическое
- среднее
спец.(педагогическое)
- среднее
спец.непедагогическое
5. Обучаются заочно,
дистанционно в вузах
6. Количество работающих
учителей-пенсионеров
7. Количество работников,
имеющих педагогический
стаж
- до 3-х лет
-до 10 лет
-до 20 лет
-до 25 лет
Более 25 лет
8. Количество работников,
получающих досрочную
пенсию по выслуге лет
9. Количество работников,
награждённых:
-присвоено звание
«Заслуженный учитель РФ»
-знак «Почётный работник
общего образования РФ»
-знак «Отличник народного
просвещения»
Ветеран труда
10 Количество работников,
награждённых грамотами:
-Министерства образования и
науки РФ
-Губернатора Примор. края
-Законодательного собрания
Приморского края
-Департамента образования и
науки Приморского края

20152016
25
15

20162017
23
13

20172018
23
13

20182019
23
12

7(внутр
)

7(внутр
)

7(внутр
)

7(внут 7(внут
р)
р)

7(внут
р)

9

7

9

9

9

10 (с
директ
)

5

5

3

3

3

4

1

1

1

1

1

1

2

2

0

0

0

0

3

3

3

5

2

4

1
3
1
8
3

2
1
2
1
8
2

1
5
5
6
4

1
3
6
4
4

1
3
6
4
4

1
2
1
8
1

20192020
23
13

1

1

1

1

1

Благод
арност
ь -3
1

20202021
25
14
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-Главы Хорольского
муниципального района
Благодарственное письмо
главы ХМР
-Грамота Управления
народного образования
-Благодарственное письмо
Управления народного
образования
11 Количество педагогич.
. работников, имеющих
квалификац. категорию:
-высшую
- первую
- вторую
-соответствие занимаемой
должности
-не имеют квалификационной
категории

1

1

1

1

1
1

1

1

1

2

1

6

11

11

5
8

4
7

4
7

3
8

3
9

3
8

3

3

2

1

1

1
2

Материально-техническая база школы:
В школе имеется:
автобус для подвоза учеников
Компьютеры – 15
Компьютеры в административной работе -3
Ноутбуки для работы учителя – 13
Компьютеры с доступом в Интернет – 21
Скорость доступа сети Интернет удовлетворительная – до 50 Мб/с
Мониторы 50-52” -11 штук
Мультимедийное оборудование (экран + проектор) -1
МФС (принтер+сканер)-3
Принтер -3
Ученическая мебель – 100% обеспеченность
Учебники – 100% обеспеченность
Фонд художественной литературы – 5276 единиц.
Спортивный инвентарь (лыжи, мычи, и др) – обновлен в 2017 году.
Спортивные тренажеры: 4 шт.
Кухонное оборудование – в удовлетворительном состоянии (в 2020 году
произведен капитальный ремонт пищеблока, обновлено оборудование: секции для мытья
посуды, 2 стеллажа, 2 стола, электр. Печь на 4 комфорки, емкости для подвозной воды,
водяная станция с водонагревателем, в складе установлен кондиционер для поддержания
оптимального температурного режима.
Комплекты столовой посудой на 60 человек.
Оборудование для уроков технологии (швейные машинки -6 шт, оверлок -1,
мультиварка -1, микроволновая печь – 1, электроприборы – 4), станки в мастерской
(фрезерный, для обработки дерева, для обработки металла).
Кондиционер -2
Холодильное оборудование-3, морозильная камера – 2
Электрическая печь-1
Электрический духовой шкаф -1
Водонагреватель – 3: из них для пищеблока – 1, в туалетной комнате -1 (1запасной)
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Насосная станция -1, т.к. вода привозная.
Мебель столовая (обеденный стол на 6 человек) – 12 шт.
В рамках модернизации образования в 2020 году.:
приобретена учебная литература на сумму 124452,51 руб.,
канцелярские товары на сумму 68532,54
сканер с поточной функцией подачи - 28000
программное обеспечение для компьютеров – 11 545,00 руб.,
ремонт пищеблока на сумму 387210
обеспечение доступа к сети Интернет с услугой «Контент-фильтрация» - 21 046,56
руб.
Обучение педагогов, курсовая подготовка на сумму 64038,00
В текущем году были выделены средства на расходы по оплате договоров на
выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых
активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за
муниципальными учреждениями на праве оперативного управления:
оборудование скважины на сумму 36000,
противопожарные двери – 55000,
Обучение сотрудников по ОТ и ПБ – 13 человек на сумму 9600
морозильная камера -32210
текущий ремонт (краска) -13000
Проведена замена окон на пластиковые -920127 руб
Проведена спецоценка на сумму 7200,
Медосмотр -29900
Акарицидная обработка территории – 7000 руб.
Средства защиты (маски, перчатки, дезсредства) 21200
Термометры -12508
Рециркуляторы – 23800
Бактерицидный облучатель 8шт - 111300
Приобретения по субвенциям:
Учебные расходы (на сумму 165842 руб):
-Сетевой город -35000
-Заполнение базы по Аттестатам -2000
Посуда в столовую- 10000 руб
Организация горячего питания
Организовано горячее питание школьников.
Бесплатным горячим питанием один раз в день в период учебного процесса
обеспечиваются:
1) обучающиеся в 1-4 классах включительно;
2) обучающиеся в 5-11 классах включительно из многодетных семей в Приморском
крае;
3) обучающиеся в 5-11 классах включительно из семей, имеющих среднедушевой
доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Приморском крае.
4) в 5 - 11 классах включительно из семей, находящихся в социально опасном
положении.
Бесплатным питанием два раза в день в период учебного процесса обеспечиваются
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды.
Обучающиеся в 1-4 классах включительно дополнительно к бесплатному питанию,
обеспечиваются один раз в день в период учебного процесса бесплатным молоком, или
кисломолочным продуктом объемом не менее 200 мл на одного ребенка.
С 1 сентября 2020 года учащиеся 1-4 классов получали питание на сумму – 70 руб
на одного ребенка,
обучающиеся в 5-11 классах включительно из многодетных семей, с низким
прожиточным минимумом в Приморском крае на сумму 70 рублей на одного ребенка,
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дети с ОВЗ и инвалиды на сумму 125 рублей (двухразовое питание).
Обучающиеся 5-11 классов обеспечиваются горячим питанием за счет средств
родителей (лиц, их заменяющих). Платным питанием один раз в день в период учебного
процесса обеспечиваются по желанию обучающиеся в 5-11 классах включительно,
стоимость обеда 25.00 руб. (обед за счет средств родителей). Удешевление питания за счёт
пришкольного огорода, на котором выращиваются овощи. Время для приема пищи – 20
минут (большая перемена после 2,3,4 уроков) Питание сбалансированное, полноценное.
Система безопасности:
Ограждение по периметру –имеется.
Пожарная сигнализация АСПС «Бирюза», система оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре –имеется.
Видеонаблюдение имеется:
2 камеры наружного наблюдения,
2 камеры внутреннего наблюдения.
Охрана школы в дневное время - техперсоналом школы, с 18.00 до 8.00 –
сторожами школы.
Имеется электронная система защиты на входной двери.
Установлены лампы аварийного освещения.
Установлены противопожарные люки.
Ведётся контрольно-пусковой режим.
Выводы: В школе созданы условия для безопасного пребывания, комфортные
условия для образования и воспитания.
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2019-2020 учебном году школа работала в режиме пятидневной рабочей недели, имела
11 классов-комплектов со средней наполняемостью 7 человек.
Число учащихся на начало года – 96
Число учащихся на конец года – 96
Подвоз учащихся, проживающих в с.Петровичи – 32 человека (2 рейса)
В учреждении работает стабильный коллектив учителей. Средний возраст пед.
работников – 47 лет. В 2019 -2020 учебном году деятельность школы осуществлялась в
соответствии с составленным планом работы. Все направления работы контролировались
с обсуждением на планёрках, с вынесением на совещания при директоре.
Запланированные мероприятия осуществлялись своевременно и качественно.
Коррективы в работе школы были внесены с учетом начавшейся пандемии с 01.04.2020
года: изменения в режиме работы школы, в учебном плане, в расписании уроков. С 13.04
по 17.04. школа работала в дистанционном режиме (очные уроки не проводились). Опыт
показал, что учащиеся и семьи учащихся не готовы работать в дистанционном режиме,
т.к. (по опросу) наличие компьютера и выхода в интернет имеют только 13 учеников (14%
от общего количества).
Общешкольные и массовые мероприятия в оном режиме были отменены. Учащиеся с
помощью учителей и классных руководителей принимали участие в мероприятиях
дистанционного форма. В дистанционном режиме прошли и летние каникулы.
Информация о мероприятиях выставлялась на сайт школы, а также на организованную
школой (модератор Пронь А.А., учитель информатики) платформу Инстаграм.
В 2019-2020 учебном году работала группа кратковременного пребывания детей
дошкольного возраста, которую посещали 9 детей (4 из которых пойдут в 1 класс в 2020
году).
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Цель работы: обеспечить образовательную среду для детей, которые не могут посещать
дошкольное учреждение (отсутствие финансов у родителей, а также отсутствие ДОУ в
селе Петровичи). В группе были организованы занятия по математике, развитию речи,
творчеству. А также учитель уделяла внимание упражнениям на формирование
общеучебных умений и навыков детей дошкольного возраста: пространственное
ориентирование, развитие мелкой моторики рук, различение цветов, предметов.
Педагогический коллектив
работает над обновлением и углублением содержания
образования, используя альтернативные учебно-методические комплексы, программы.
Учителя применяют в своей работе современные педагогические методики и технологии
системно-деятельностного подхода: игровые, здоровьесберегающие, личностноориентированные, проектные, исследовательские, коммуникативные, информационнокоммуникационные, широко используется технология критического мышления через
чтение и письмо. Работая в 2019-2020 учебном году коллектив школы решал следующие
задачи:
1. Повышение уровня преподавания;
2. Выполнение всеобуча;
3. Организация условий для качественного обучения и воспитания;
4. Помощь учащимся в реализации себя в какой-либо из сфер деятельности: спортивной,
учебной, творческой, трудовой.
Сравнительный анализ результатов 2020 -2021 учебного года по четвертям
Сравниваемые
показатели
Всего учащихся

1четверть

2 четверть

3четверть

4четверть

2020-2021год

96

96

96

96

96

32 (38,5%)

31 (40,2%)

33 (39,7%)

34(40,9%)

2

3

3

3

16 (51,6%)

16 (51,6%)

16 (51,6%)

16 (34,7%)

15 (32,6%)

16 (34,7%)

-

2 (33,3%)

2 (33,3%)

5

8

6

8

527

819

194

1745

-

-

-

-

Окончили
25 (33,3%)
четверть на «4»
и «5»
Из них на «5»
1

Качество знаний
В 2-4 классах
13 (44,8%) 16 (51,6%)
2 ученика
2кл
не
успевают
В 5-9 классах
по
2 20 (30,4%)
предметам
В 10-11 классах2 (33,3%)
13(28%)
Окончили
с 6
одной «3»
Пропущено
205
уроков
Пропущено без уважительных
причин
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Итоги образовательного процесса
Учебный год

2018-2017

2018-2019

2019-2020год

Количество учащихся

110

105

93

20202021
96

44,3%

35(44,4%)

34(40,9%)

Доля учащихся освоивших 41,7%
программу на 4 и 5

Анализ результатов обучения за три года показывает, что в 2020-2021 учебном году
наблюдается снижение (-3,5).
КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ, ИМЕЮЩИХ ОДНУ «3»

2017-2018
колич. класс

2018-2019
колич клас
.
с

2019 - 2020
пред коли клас
мет ч.
с

0

2

3,7

Русс

3

4,6,7 Рус

4

0

2

4,6

Анг

1

4

Анг

1
1

9
7

Физ
Алг

итого

6 ученика

итого

пр
ед
ме
т

0 ученика

итог
о

Пре
д
мет

4 ученика

2020-2021
кол кла
ич. сс

Пре
д
мет

Учительпредметник

2,5

Анг

2

7,
9

рус

Швадченко
В.Н.
Горноскуль
Т.В.
Швадченко
В.Н.

1
1

8
2

физ
мат

Пронь А.А
Ремболович
Е.О

8 учеников

2класс:
Василевский Александр:Иностранный язык,
Жданов Руслан:Иностранный язык
Литвинов Артем:Матем
.Пронь Дмитрий:Иностранный язык
5 класс:
Дьячкова Ксения: англ.яз
7 класс:
Жданова Юлия:Рус.яз.
8класс
Покудова Настя, физика
9 класс
Добрынин Роман, русский язык
В течение следующего учебного года необходимо обратить внимание и проводить
усиленную работу с учениками, чей порог успешности близок к «4» по предметам.
- учителям необходимо продумывать индивидуальную работу с учащимися, как на
уроке, так и во внеурочное время;
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- постоянно контролировать уровень усвоения предметных учебных знаний,
умений и навыков, своевременно проводить коррекцию;
- классным руководителям данных учеников – контролировать качество знаний
учащихся по предметам, осуществлять своевременную методическую помощь
родителям, проводить тесное взаимодействие с учителями-предметниками,
родителями.
Результаты итоговой аттестации
На уроках и во внеурочный период велась подготовительная работа: индивидуально,
групповая, фронтальная. . Для эффективности закрепления занятия проводились и в
каникулярный период, и внеурочный. Пробные варианты решения экзаменационных
заданий показывали, что учащиеся чувствуют себя уверенно.
15 апреля 2021 года в соответствии с Порядком проведения ГИА по образовательным
программам среднего общего образования учащиеся 11 класса писали итоговое
сочинение, которое является допуском к ГИА 2021 года.

В классе

Участвовали в итоговом Результат
сочинении
зачет
4
4 (100%)

4

незачет
0

Подготовка велась как на уроках литературы и русского языка, так и на занятиях
элективного курса. Учащиеся справились с основными критериями, которые влияли на
результат:
1.Соответствие теме
2.Аргументация. привлечение литературного материала
Сумели справиться с критериями
3.Композиция и логика рассуждения
4.Качество письменной речи.
Но по критерию «Грамотность» все ученики получили «незачет»
Итоги ЕГЭ
Предмет

2020-2021год
Участв Сда- Не Участ Сда- Не Ср.
сдаче
ли сдав
ли сдали
ли балл
сдаче

Русский
язык

8

8

-

Математика
Профиль
Обществ

1

1

-

4

46

1

33

1

1

41

Мин.

38 (мин порог 36)
33

(мин порог 27)
41 (мин порог 42)

Выпускники 2021 года сдавали ГИА в двух вариантах: 1-только русский язык для
выпускников, не планирующих поступление в ВУЗ, 2-для поступающих в ВУЗ русский ,
математика профильная и предметы по выбору. Учащиеся все (100%) сдали русский
язык, поэтому получили аттестат о среднем общем образовании. Для поступления в ВУЗ
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только 1 ученица выбрала математику и обществознание.
обществознанию не набрала минимальное количество баллов.
Данных по району и краю на данный момент нет.

Выпускница

по

В 2020-2021 учебном году ученики 9 классов сдавали ГИА в особенном формате:
обязательные предметы русский язык и математика в форме ОГЭ, 1 предмет по
выбору в форме итоговой контрольной работы. Учащиеся выбрали ИКР по
географии. Результат выполнении итоговой контрольной работы по географии :
успеваемость – 100%, качество – 88,9: «5»-2, «4»-6, «3»-1. Подтвердили оценку 8
учеников, понизили-1 ученик.
В соответствии с ФГОС ООО ученики 9 класса обязаны выполнить итоговую проектную
работу. В 18 мая 2021 года проведено школьное мероприятие «Презентация
индивидуального итогового проекта» (Приказ №78 от 13.05.2021). Учащиеся под
руководством учителей-предметников представили свои работы: по математике -1, по
истории -1, по обществознанию -1, по географии – 2, по технологии -3. Комиссия,
используя критерии,
оценила работы. Все проекты отличались самостоятельностью,
практической направленностью, наполняемостью материала. По результатам оценки
комиссии 7 работ исполнены на повышенном уровне, 2 -на базовом.
10.02.2021 года учащиеся 9 класса участвовали в проведении итогового собеседования по
русскому языку. Учащиеся продемонстрировали оптимальный уровень умений и навыков:
чтение, собеседование, пересказ прочитанного, составление высказывания.
Максимальное количество баллов – 20 не набрал никто.
19 баллов -1 ученик
17 баллов – 1
16 баллов – 1
15 баллов – 1
14баллов – 2
12баллов – 2
11баллов - 1
Зачет получили 9 учеников (100%), т.е набрали 10 и более баллов. Затруднения вызвал
пересказ текста, учащиеся затруднялись в деталях, отмечен слабый речевой запас,
использование однотипных речевых и грамматических конструкций.
Результаты сдачи ОГЭ за 4 года (без проведения ГИА в 2020 году)
Русский язык

2016
2017
2018
2019
2021

3,473
3,857
3,47
3,4
3,66

Математика

2016
2017
2018
2019
2021

3,142
2.857
3,21
3,06
3,33

Выпускники 9 класса успешно сдали ГИА 2021 года
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Выводы: учащиеся освоили образовательные программы, успешно сдали ГИА
(выпускники 11 класса), получили аттестаты. Оставленных на повторный год
обучения нет.

Участие школьников в мероприятиях
МОНИТОРИНГ 2020-2021 учебный год
СЕНТЯБРЬ
3 место ШСК «Спарта» в МЭ открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на
лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди ШСК в
2019-2020 уч году
НОЯБРЬ
2 место - районный смотр-конкурс школьных музеев, посвященный 75летию Победы в
ВО войне «Никто не забыт, ничто не забыто»
3 место - региональный смотр-конкурс школьных музеев, посвященный 75летию Победы
в ВО войне «Никто не забыт, ничто не забыто»
ОЛИМПИАДЫ (муниципальный этап)
Добрыни Роман, 9 класс – технология – призер.
Юрина Елизавета , 9 класс – литература – призер
Филонова Мария, ученица 8 класса – литература, география, математика, русский яз участие
Виртуальный конкурс «Исполнительское мастерство» районного фестиваля
народного творчества «Единство России»
Макаренко Денис за участие
Синенко Александра, 1 класс – 3 место
Выставка ДПИ районного фестиваля народного творчества «Единство России»
Бондарева Валерия , 4 класс- 3 место
Гейченко максим, 3 класс – 3 место
Филонова Мария, ученица 8 класса – 8 международный творческий АРТ - конкурс
(ИЗО) среди школьников регионов – членов АРАССВА – диплом за участие по
направлению рисунок (название рисунка -«Фестиваль дракона»)
ДЕКАБРЬ
Онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» 1-4 классы
1 класс – Крюков К., Шурыгина А., Синенко А., Багиров Б.
2 класс – Линь С., Горваль Э., Прохорович Ю., Оберемок Я., Пронь Д.
3 класс –Макаренко Д., Линь М., Достовалова В., Гейченко М.
4 класс – Канина Р., Овчинников М., Балюра А.. Кочкин Д., Грищенко Д., Бондарева В.,
Попова С.
ФЕВРАЛЬ
1. муниципальный фестиваль «Вперед ВФСК ГТО» (зимний) среди учащихся
общеобразовательных учреждений Хорольского муниципального округа - 10
учащихся (8-11 классов)
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1 Покудов Никита
Романович
2 Добрынин Роман
Сергеевич

в личном зачете Грамотой и медалью управления
образования ХМР среди учащихся, занявших 9класс
призовые места среди юношей IV ступени– 2 м.
в личном зачете Грамотой и медалью управления
образования ХМР учащихся, занявших призовые 9класс
места среди юношей IV ступени– 3 м.

2. Конкурс социальных проектов «Я- гражданин России» - 9 класс (классный
руководитель Горноскуль А.В.)- 1 место
3.

в
муниципальном
этапе
Всероссийских
спортивных
игр
школьных
спортивных
клубов
общеобразовательных учреждений Хорольского муниципального округа на
базе СК пгт. Ярославский команде учащихся 7-9 классов :
Баскетбол – 9 учащихся

Настольный теннис - 6 учащихся
Мини-футбол – команда 8 учащихся
4. Международная олимпиада (дистанционное) «Клеверок»
2 класс:
математика и чтение (Пронь Д., Горваль Э., Прохорович Ю., Оберемок Я, Линь
С.) , ОБЖ (Пронь Д., Горваль Э.) русский язык (Прохорович Ю., Горваль Э) сертификаты.
4 класс:
Русский язык – Канина Р. (диплом 3 степени).
Математика – Макеев Д. (Диплом 2 степени), Грищенко Д. (диплом 3 степени), Попова С.
(диплом 2 степени), Бондарева Валерия (диплом 2 степени).
Литература Ахтариев И. (диплом 2 степени), Балюра А.(диплом 2 степени),
Овчинников М (сертификат).
Окр. Мир – Кочкин Д. (диплом 3 степени)
5 класс:
Математика – сертификаты Желудков А., Дьячкова К., Шаповал У.
5. МЭ Всероссийского конкурса детского рисунка по ПБ «Мы жить желаем в
мире без пожаров)
4 класс - КанинаР. (2 место). Попова С. (2 место), Бондарева Валерия (3 место).
6. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России- 2021» на базе
с.Калиновка Спасского района 13 февраля 2021 года – 4 учащихся 3-4 классов
МАРТ
15 марта 2021 года тестирование (виды по гимнастике) в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для учащихся
образовательных учреждений Хорольского муниципального округа – участвовали 13
школьников (6-10 классов)
АПРЕЛЬ
1. 6 апреля - окружной конкурс юных чтецов и авторов «ОЖИВШАЯ СТРОКА»
номинация «Природа»: возрастная группа 7-9 лет:
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Синенко Александра, уч.1 класса («Девочка и снеговик») – 1 место
номинация «76-летие Победы в Великой Отечественной войне»:
возрастная группа 13-15 лет: Филонова Мария, уч. 7 класса («Той первой ночью») – 1 место.
возрастная группа 16-18 лет: Булгакова Виктория, уч 11 класса («Мать») – 2 место.
2. «День космонавтики» Всероссийская блиц-олимпиада- Пронь Дмитрий, 1 класс 1 место,
Гузь Валерия – 1 место.

3. 21 апреля 2021 года в окружных соревнованиях по спортивному ориентированию среди
учащихся общеобразовательных учреждений Хорольского муниципального округа
участвовали 15 учащихся (5-9 классов)
4. 07 апреля 2021 года тестирование (виды по гимнастике) в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для учащихся
образовательных учреждений Хорольского муниципального района участвовали – 22
ученика (4-6 классов)
5. 29 апреля 2021 года- Окружной конкурс рисунков «Подвиг во имя жизни»
Белюсенко Юлия, 6 класс – 2 место, Филонова Мария, 7 класс – 3 место.
МАЙ
6 мая 2021 г – окружной фестиваль самодеятельного творчества «Музыкальный
калейдоскоп» Серов Данила, 8 класс – 3 место, Шаповал Вероника – диплом за участие.
14 мая 2021 года тестирование (виды по гимнастике) в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для учащихся
образовательных учреждений Хорольского муниципального округа - участвовали 11
учащихся (6-10 классов)
1. Ведущее направление воспитательной работы: духовно-нравственное
2. Программы, реализуемые в учреждении, указывать годы реализации
программ
Программа духовно-нравственного воспитания (срок реализации- 2016-2020 годы)
представлена направлениями:
- патриотического воспитания;
- трудового воспитания;
- физического воспитания и привития здорового образа жизни;
- «Основы культуры толерантности»;
- «Профилактическая работа среди несовершеннолетних по предупреждению
табакокурения, употребления пива и алкогольных напитков»;
- «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков»;
- «Профилактика дорожно – транспортного травматизма и ПДД»;
- «Культурно-эстетическое воспитание детей школьного возраста».
3. Рабочая программа воспитательной работы школы на этапе обсуждения и
утверждения (31 мая 2021года)
4. Работа по профилактике правонарушений:
год
Количество
Из них, занятых Количество
Количество
учащихся, состоящих в кружках и
преступлений,
участников
на учете
секциях
совершенных
преступлений
учащимися
2019-2020 на начало года- 4 уч
3
0
0
на конец года- 5 уч
4
0
0
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2020-2021

на начало года- 4 уч
на конец года- 4 уч

2
2

0
0

5. Детская общественная организация:
№ Название
Основные
Возраст
Количество
организации
направления
учащихся, учащихся в
работы
класс
организации
1 Школьная
организация
6-17 лет
96
страна
школьного
«Шустряндия» ученического
самоуправления

0
0

Результаты за 20202021 год

Организация и
проведение
общешкольных
мероприятий,
волонтерская и
экологическая работа в
селе, подготовка и
участие в районных
мероприятиях.
Проведение школьных
и Всероссийских акций.
6. Школьное самоуправление (структура, количество учащихся)
Школьная страна «Шустряндия» (учащиеся с 5 по 11 классы), которую возглавляет
орган ученического самоуправления. Руководит организацией президент страны
«Шустряндия»., ему помогают министры: внутренних дел (учеба, поведение), милосердия
(помощь ветеранам, младшим), труда (трудовое воспитание), здравоохранения (здоровый
образ жизни), культуры (классные, школьные и районные культурно-массовые
мероприятия, конкурсы). Педагоги составляют совет Старейшин, каждый курирует какое
– то министерство, состоящее из представителей всех классов. В организации – 52
учащихся (с 5 по 11 классы). Младшие школьники все вместе населяют город Малышовск
(44 учащихся), структура которого соответствует вышеперечисленной. В ноябре
проводится торжественное мероприятие – День Шустряндии, ученики 5 класса
принимаются в Шустряндию, дают клятву, получают первое ответственное задание – уход
за памятником воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Формы организации и проведения мероприятий:
• Коллективное творческое дело
• Акции («Часовой у Знамени Победы», «День неизвестного солдата», «Помоги
ветерану», «Сирень Победы» и др.)
• Трудовой десант (помощь жителям-односельчанам)
• Военно-патриотический месячник
• Концерты (День пожилого человека, День Матери, 23 февраля, 8 Марта, 9 мая)
• Субботник (уборка пришкольной территории, улиц села)
• Спортивные соревнования
• День Памяти И.И.Юркова,
• Экологическая неделя, акция «Покорми птиц»
• День самоуправления
• Конкурсы, квесты
7. Работа школьного музея (руководитель, актив музея)
В школе имеется музейный уголок, в котором проводятся уроки, классные часы. В
школьный музей приходят на экскурсию дети из детского сада, заинтересованные
односельчане, выпускники школы. Совет ветеранов села оказывает активную помощь в
сборе материалов и оформлении памятных альбомов. Учащиеся в рамках работы
школьного музея принимают участие в проектной деятельности, акциях «Под Знаменем
Победы», дистанционных проектах «Лица Победы», «Бессмертный полк», «Дорога
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Памяти». Проходят встречи с родственниками И.И.Юркова.
В 2020-2021 учебном году:
2 место - районный смотр-конкурс школьных музеев, посвященный 75летию Победы в
ВО войне «Никто не забыт, ничто не забыто»
3 место - региональный смотр-конкурс школьных музеев, посвященный 75летию Победы
в ВО войне «Никто не забыт, ничто не забыто»
8. Организация дополнительного образования учащихся:
Показатели
2019-2020 год
Количество кружков в школе
2
В них учащихся (% охвата)
69 (74 %)
в т. ч. состоящих на учете в
-ПДН
0
- КДН и ЗП
0
Количество спортивных секций в школе
3
В них учащихся (% охвата)
40 (43 %)
в т. ч. состоящих на учете в
-ПДН
1
- КДН и ЗП
0
Количество кружков, секций, посещаемых
учащимися школы во внешкольных учреждениях
1
В них учащихся (% охвата)
45 (48 %)
в т. ч. состоящих на учете в
ПДН
0
КДН и ЗП
0

2020-2021 год
1
59 (61 %)
0
0
3
45 (47 %)
0
0
0
0
0
0

9. Работа учреждения по направлениям воспитательной работы
мероприятия
Акция «Свеча Памяти», посвященная окончанию второй Мировой войны.
Митинг, посвященный памяти А.Д.Никипелова, кавалера орденов Славы
трех степеней (сентябрь 2020г).
Митинг, кл. часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с
терроризмом (сентябрь 2020г)
Акция «Чистое село» (октябрь 2020г, апрель и май 2021г)
Акция «Сад Победы» в с.Петровичи и с.Сиваковка (май 2020 года)
День Шустряндии (ноябрь 2020г).
Экологический фестиваль «Сохраним планету Земля» для 1-4 классов
(ноябрь 2020г)
Митинг, посвященный памяти Героя Советского Союза И.И.Юркова (25
января 2021г)
Военно-патриотический месячник в школе (январь-февраль 2021г)
Конкурс строевой песни к 23 февраля (22 февраля 2021г )
Всероссийская акция «День Героев Отечества». Торжественная линейка,
посвященная Дню неизвестного солдата (февраль 2021г)
Листовки о памятных датах России: День неизвестного солдата, День
героев Отечества (февраль 2021г)
- Классные часы и уроки мужества (ноябрь, февраль, май):
«Я – гражданин России».
«День народного единства».
Уроки – презентации «Дети войны», «Войны ужасное лицо», «Блокада

количество
учащихся
96
96
96
46
96
44
92
96
96
16
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Ленинграда», «Лагерь смерти», «Ордена и военная техника времен
Великой Отечественной войны», «Дети-антифашисты», «Приморье в
Великой Отечественной войне», «События российской истории. Великая
Отечественная война». и др. (в течение учебного года)
Уборка и благоустройство территории вокруг памятников в селах
Петровичи и Сиваковка (апрель – май 2021г)
Акция «Часовой у Знамени Победы» (9 мая 2021г)
Акция «Окна Победы» (4-9 мая 2021г)
Конкурс школьных музеев (районный).
Диктант Победы
№

25

Профилактика детского дорожно- транспортного травматизма
Наименование мероприятия

11

Составление плана совместной работы МКОУ школа с.Сиваковка и
ГИБДД ОМВД России по Хорольскому району по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021 уч. год
Месячник безопасности дорожного движения:
Инструктажи по ПДД.
Экскурсии для учащихся 1-4 классов по улицам села «Неделя
безопасности» (44 учащихся).
Классные часы по профилактике ДДТТ и ПДД - 7 классных часов 1-11
классы (52 учащихся).
Выставка рисунков по безопасности дорожного движения.
Проведение пятиминуток по ПДД (сентябрь, май)
Оформление школьного стенда «Уголок безопасности дорожного
движения»
Уроки окружающего мира в 1-4 классах и ОБЖ по разделу «Безопасность
движения». Инструктажи по правилам поведения на улицах села и города.
Классные часы:
1.«Подросток и транспорт. Ответственность за нарушение ПДД»
2. Знакомство с законами РФ «Об управлении транспортом людьми, не
достигшими 18-летнего возраста».
3. «Подросток за рулем».
4. «Путешествие в автобусе»
5. «Ответственность несовершеннолетних за нарушение ПДД»
Инструктажи по ПДД в летний период.
Классные
часы:
«Правила
дорожного
движения.
Пешеходы.
Велосипедисты. Автомобилисты»
«Безопасное поведение на дорогах села и города»
Общешкольное родительское собрание: беседа с родителями на тему:
«Ответственность детей и родителей в дорожных происшествиях»
Игра-квест по ПДД совместно с родителями и учащимися 1-4 классов
«Знай правила дорожного движения» - 44 человека.
Онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» 1-4 классы - 20 учащихся 1-4
классов
Классный час, презентация о ЮИД «Дорогой безопасности» с учащимися
1-4 классов
Неделя безопасности дорожного движения «ДорогиДля Жизни»

12

Проведение инструктажа по ПДД в период летних каникул

1

2.

3
4
5

6.

7
8
9
10

Дата
проведения
Сентябрь
2020г
Сентябрьоктябрь
2020г

Сентябрь
2020г
В течение
уч. года
Ноябрь
2020г
-май 2021г

май 2021г

октябрь
2019 года
декабрь
2020 года
декабрь
2020 года
апрель
2021 года
26-28 мая
2021 года
28 мая
2021 года
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Профилактика наркомании, алкоголя, табакокурения
Мероприятия
Тестирование учащихся на употребление наркотических средств
Классный час «Всем, кто хочет быть здоров», «Здоровый образ жизни» - 1-4 кл
Классный час «С какими привычками нам не по пути» 5 класс
Классный час «Путь к себе. Как я сказать: « НЕТ». – 7-8 классы
Классный час «Наркотики и ответственность подростков» - 9,10, 11 классы
Международный день борьбы с наркоманией. Беседы, с учащимися 5-11
классов:
«Сигарета нынче в моде? Что мы знаем о курении?».
«Вредные привычки и здоровье»
«Здоровье нации. Легко ли быть здоровым человеком»
Обновление стенда антинаркотической направленности (памятки, телефон
доверия, рисунки учащихся на тему: «Молодёжь выбирает здоровье»),
Просмотр видеофильма «Скажи наркотикам - НЕТ!»
Работа школьного спортивного клуба «Спарта»

№
1

2

Количество
детей
31 уч-ся
44 уч-ся
9 уч-ся
15 уч-ся
16 уч-ся
52 уч-ся

80 уч-ся

- работа с родителями (общешкольные родительские собрания - 4, классные
родительские собрания, консультации и беседы с родителями)
Повестка общешкольных родительских собраний
Дата
проведен
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Октябрь
повышение информационной безопасности молодежи и
противодействие киберугрозам в образовательных организациях;
- формирование у учащихся навыков ответственности и безопасного
поведения в информационном пространстве, повышение уровня
цифровой грамотности;
разъяснение
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетних методов обеспечения защиты детей в сети
«Интернет».
Рассмотрение вопросов по проблеме наркомании и вовлечения детей в
противоправную деятельность через социальные сети «Вконтакте».
Нравственные уроки «Семья и школа:
Декабрь
1. Профилактика буллинга (травли), в том числе кибербулинга
несовершеннолетних. Алгоритм действий при выявлении
фактов
буллинга,
в
том
числе
кибербуллинга
несовершеннолетних»
2. Половая неприкосновенность несовершеннолетних.
Собрания, беседы, выступления на родительских собраниях, индивидуальные
встречи с родителями и консультирование по вопросам воспитания и
профилактики
- Ответственность родителей в воспитании личности;
в течение
- Права и ответственность детей и подростков школьного возраста;
учебного
- Как помочь ребенку учиться;
года
- Режим дня подростка;
- Трудности подросткового периода;
- Профилактика правонарушений и агрессивного поведения ребенка;
- Подготовка к ГИА (9 класс) и ЕГЭ (11 класс).

11. Работа с классными руководителями:
1. количество, посещенное администрацией:
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- классных часов – 18
- классных мероприятий – 10
(День памяти А.Д.Никипелова, кавалера Орденов Славы трех степеней, и окончания
Второй Мировой войны; День Шустряндии; День памяти жертв терроризма; фестиваль
по экологии; День памяти И.И. Юркова, Героя Советского Союза;
конкурс строевой
песни, посвященный защитникам Отечества; Квест по ПДД в 1-4 классах; Диктант
Победы;
Акция «Часовой у Знамени Победы»; Акция «Сад Победы», Неделя
безопасности дорожного движения, классные часы - ЗОЖ)
- родительских собраний – 4 (2 - общешкольных родительских собрания, 2 – классные
родительские собрания в 9 и 11 кл.).
2.Участие классных руководителей в мероприятиях районного, краевого и
всероссийского уровня в 2020-2021 году по таблице:
Количество
Мероприятия
Результат
классных
руководителей
11
Районный фестиваль «Единство народов России»
- конкурс ДПИ
2 призовых места
- конкурс художественного слова
2 призовых места
Районный конкурс «Ожившая строка»
1 учащийся -1 место
Всероссийский конкурс «Живая классика»
3 призовых места
Районный конкурс рисунков «Мы жить желаем в
мире без пожаров»
Районный конкурс социальных проектов
Конкурс рисунков «Подвиг во имя жизни»,
посвящен. 76 годовщ. Победы в Войны
«День
космонавтики»
дистанционная
Всероссийская блиц-олимпиада
Онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» 1-4
классы - 20 учащихся 1-4 классов
Акции
«Окна Победы», «Свеча Памяти»,
«Бессмертный полк»
Всероссийский экологический диктант
в Приморском крае

2 уч – 2 место.
1 уч. – 3 место
1 место - 9 класс
1 уч-ся – 2 место
1 уч-ся – 3 место
1 место – 2 уч-ся
дипломы
4 участника
11 учителей
14 учащихся

Участие школьников в региональном проекте «Успех каждого ребенка»
наименование мероприятия
ПРОЕКТОРИЯ
Инженеры 2.0
Что ты знаешь о еде?
Крым – моя история
Натуральный продукт
«Он сказал: «Поехали!»
Нереальная реальность
Взлетаем
«Спуск на воду»
«Связь поколений»
«Цифровой мир»
«Россия – страна добрых дел»
«Наука и ты»
Всероссийское родительское собрание на темы:
- «Как воспитать самостоятельного ребенка?»
- «Социальные сети»
- «ВУЗ или колледж?»

класс
9 кл
9 кл
7-8 кл
7-8 кл
1-11 кл
9 кл
1-4 кл
7-9 кл
7-9 кл
7-9 кл
7-9 кл
7-9 кл
1-11 кл

кол-во
10
7
14
14
94
9
13
24
24
24
24
24
25
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Онлайн-уроки финансовой грамотности
Онлайн-урок «Что значит быть финансово
грамотным»
Просмотр на уроке технологии онлайн-урока
«Что значит быть финансово грамотным»
Онлайн-урок
«Портфель
будущего
миллионера»
«Личное финансовое планирование»
Онлайн-урок «Управление личными
финансами»
Онлайн-урок «С деньгами на Ты или Зачем
быть финансово грамотным?»
Онлайн-урок «Как защититься от
кибермошенничества. Правила безопасности в
киберпространстве»
Онлайн-урок «Платить и зарабатывать
банковской картой»
Онлайн-урок «Вклады: как сохранить и
приумножить»
Онлайн-урок «Личный финансовый план. Путь
к достижению цели»
Вебинар Всероссийской программы «Дни
финансовой грамотности в образовательных
организациях» по темам:
Страхование;
- Финансовый квиз «Мир финансов»;
- Критерии нелегальной деятельности и
реклама такой деятельности;
- Телефонные мошенники;
- Основы организации собственного бизнеса и
особенности работы в статусе самозанятого;
- Как защититься от кибермошенничества.
Правила безопасности в киберпространстве
Онлайн-урок «С налогами на Ты»

9 класс

10 человек

7-8
классы
9 класс

7 человек

9 класс
7-8
классы
6-11
классы
8-11
классы

9 человек
16 человек

8-11
классы
8-11
классы
8-11
классы
5, 9
классы

23 человека

6-11
классы
Онлайн-урок «Твой безопасный банк в
6-11
кармане»
классы
Онлайн-урок
«Портфель
будущего 9 класс
миллионера»
Онлайн-урок «Личное финансовое
9 класс
планирование»
ПДД
Международная олимпиада по ПДД
1-4
классы

43 человека

Участие школьников в ВФСК ГТО
Количество участников
71

9 человек

43 человека
16 человек

23 человека
23 человека
19 человек

43 человека
10 человек
9 человек
20 учащихся

Знаки отличия
БронзовыйСеребряныйЗолотой16.
Проведение мероприятий по вовлечению учащихся в социально- активную и
общественно- полезную деятельность, патриотические проекты

Документ подписан электронной подписью.

Наименование мероприятия
Акция «Свеча Памяти», посвященная окончанию второй Мировой
войны. Митинг, посвященный памяти А.Д.Никипелова, кавалера
орденов Славы трех степеней (сентябрь 2020г).
Митинг, кл. часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с
терроризмом (сентябрь 2020г)
Акция «Чистое село» (октябрь 2020г, апрель и май 2021г)
Акция «Окна Победы» в с.Петровичи и с.Сиваковка (май 2021 года)
День Шустряндии (ноябрь 2020г).
Экологический фестиваль «Сохраним планету Земля» для 1-4
классов (ноябрь 2020г)
Митинг, посвященный памяти Героя Советского Союза
И.И.Юркова (25 января 2021г)
Военно-патриотический месячник в школе (январь-февраль 2021г)
Конкурс строевой песни к 23 февраля (22 февраля 2021г )
Всероссийская акция «День Героев Отечества». Торжественная
линейка, посвященная Дню неизвестного солдата (февраль 2021г)
Листовки о памятных датах России: День неизвестного солдата,
День героев Отечества (февраль 2021г)
Акция «Снежный десант»
Конкурс социальных проектов «Я – гражданин России»
Уборка и благоустройство территории вокруг памятников в селах
Петровичи и Сиваковка (апрель – май 2021г)
Акция «Часовой у Знамени Победы» (9 мая 2021г)
Митинг 9 Мая

Количество
участников
96

96
96
46
96
44
92
96
96
16
42
10
96
96
96

Финансово-экономическая деятельность
Школа является казенным учреждением. Финансируется в соответствии с бюджетной
сметой на текущий год. Отчёт о результатах финансовой деятельности размещается на
официальном сайте школы (http://siv.horol-edu.ru/nashi-dokumenty/621/)
Платных услуг школа не предоставляет.
имеется.

Привлечённых внебюджетных средств не
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