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Введение  

Самообследование МБОУ «СОШ № 1 пгт Шкотово» проводилось на 

основании следующих нормативных документов: 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 (ст.28 п 3, 13, ст.29 п.3); 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательных 

организаций» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

 Устав школы 

 Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности школы, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Таблица 1. Общие сведения об ОО 

Название ОУ (по 

уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 пгт Шкотово» Шкотовского муниципального 

района Приморского края 

Руководитель Мария Михайловна Попова 

Адрес организации 
692815, Приморский край, Шкотовский район, 

пгт    Шкотово, ул. Советская, 45 

Телефон, факс 8(42335)31236  

Адрес электронной 

почты 

school.shcotovo@mail.ru 



Учредитель Администрация Шкотовского муниципального 

района Приморского края 

Дата создания 1907 

Лицензия 
от 06 марта  2012 г., регистрационный № 161   

серия  РО   № 000133    

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

от 30 мая 2012  г., регистрационный № 159    

серия ОП № 000141 срок действия до 10 мая 2023 г. 

Сайт школы http://shkotovo.edupk.ru/ 

 

МБОУ «СОШ № 1 пгт Шкотово» (далее – Школа) расположена в центре 

поселка. Большинство обучающихся (95%) проживают на территории поселка, 

часть обучающихся (5%) являются жителями села Стекляуха, расположенного в 

13 км от Школы. Им обеспечен ежедневный подвоз на школьном автобусе. 

Численность обучающихся 

Таблица 2. Данные о численности обучающихся по состоянию на 31 декабря 2022 г. 

 Начальное общее 

образование 

(1-4 кл) 

Основное общее 

образование 

(5-9 кл) 

Среднее общее 

образование 

(10-11 кл) 

Всего 

 

Общее 

количество 

классов (групп) 

9 10 2 21 

Общее 

количество 

обучающихся 

214 236 27 477 

 

Таблица 3. Численность и движение обучающихся за последние три года (данные 

представлены по состоянию на 31 декабря) 

Кол-во обучающихся на конец года 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Начальное общее образование 225 224 214 

Основное общее образование 236 229 236 

Среднее общее образование 30 29 27 

Всего обучающихся 491 482 477 

 В рамках работы по сохранности контингента администрацией и 

педагогическим коллективом  школы проводится систематическая работа, в том 

http://shkotovo.edupk.ru/


числе совместная работа с детским садом поселка, детской поликлиникой, 

успешное комплектование 1-х классов, осуществляется системная работа с 

выпускниками 9-х классов в рамках  оказания помощи в выборе формы 

дальнейшего образования, комплектование 10-х классов, повышение мотивации 

обучения в 10-11 классах; 

Социальный статус обучающихся 

Таблица 4 Социальный статус учащихся 

Категория  Числовой показатель 

2020 год 2021 год 2022 год 

Всего семей  387 389 398 

Из них полных семей 287 289 286 

Неполных семей 110 100 112 

Многодетных семей 78 81 114 

Многодетных неблагополучных 12 8 5 

Неблагополучных семей (всего) 24 22 21 

Дети-инвалиды 4 6 6 

Опекаемые дети 10 11 13 

Из них сирот 3 3 4 

Состоят на учете в ПДН 3 1 1 

 

Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и  

среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные 

программы дополнительного образования 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 5. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 



организации, осуществляет общее руководство Школой 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений 

и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией 

образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы следующие 

предметных методические объединения: 

 объединение педагогов начального образования; 

 объединение педагогов общественно-научных  дисциплин; 



 объединение педагогов естественно-научных и математических 

дисциплин; 

 объединение педагогов гуманитарных дисциплин. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действует Комитет родителей. 

Администрация школы стремится достичь организационного эффекта, 

руководствуясь принципами создания благоприятных условий для реализации 

личностно ориентированного обучения и воспитания обучающихся, стимулируя 

рост профессионализма педагогического коллектива.  

По итогам 2022 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными  

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 

графики, расписанием занятий. 

3.1. Режим работы Школы 

 

 Количество классов-комплектов: всего 21: 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее образование 

1 класс – 3 5 класс - 2 10 класс - 1 

2 класс – 2  6 класс - 2 11 класс - 1 

3 класс – 2 7 класс - 2  

4 класс - 2 8 класс - 2  

 9 класс - 2  

Итого: 9  Итого: 10 Итого: 2 

 

 Продолжительность учебного года  

- для 1х классов — 33 учебных недели 



- для 2х — 11х классов — 34 учебных недели 

 Продолжительность учебных периодов: 

Учебные периоды Классы 
Срок начала и окончания 

периода 

Количество учебных 

недель  

1 четверть 1-11 01.09.2022 – 28.10.2022 8 недель и 1 день 

2 четверть 1-11 07.11.2022 – 30.12.2022 8 недель 

3 четверть 1 
09.01.2023 – 03.02.2023 

13.02.2023 – 17.03.2023 
8 недель и 2 дня 

2-11 09.01.2023 – 17.03.2023 9 недель и 2 дня 

4 четверть 1-11 27.03.2023 – 26.05.2023 8 недель и 2 дня 

Итого за учебный  

год 

1  33 недели 

2-11  34 недели  

 

 Продолжительность каникул:  

Каникулы Классы 
Срок начала и окончания 

каникул 
Количество дней 

Осенние 1-11 29.10.2022 – 06.11.2022 9 дней 

Зимние 1-11 31.12.2022 – 08.01.2023 9 дней 

Весенние 1-11 18.03.2023 – 26.03.2023 9 дней 

Итого за учебный 

год 
1-11  27 дней 

Дополнительные каникулы для первоклассников: с 04.02.2023 по 12.02.2023 (9 

дней) 

 

 Продолжительность учебной недели: в режиме пятидневной недели обучаются 

все классы: с 1го  по 11й класс. 

 Сменность: 

В штатном режиме: 

1 смена: 1 «а», 1 «б», 1 «в», 2 «б», 3 «б», 4 «а», 5 «а», 5 «б», 6 «а», 6 «б», 7 «а», 7 «б»,  

8 «а», 8 «б», 9 «а», 9 «б», 10, 11 (всего 18 классов) 

2 смена: 2 «а», 3 «а», 4 «б» (всего 3 класса) 

В случае особого распоряжения губернатора Приморского края: 

1 смена: 1 «а», 1 «б», 1 «в», 2 «б», 3 «б», 5 «а», 5 «б», 9 «а», 9 «б», 10, 11 (всего 11 

классов) 

2 смена: 2 «а», 3 «б», 4 «а», 4 «б», 6 «а», 6 «б», 7 «а», 7 «б», 8 «а», 8 «б», (всего 10 

классов) 

 Начало учебных занятий — 08.00. 

 Продолжительность уроков: 



- в 1х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре - октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе - мае - по 4 урока по 45 минут; 

- в 2-11 классах продолжительность урока составляет 45 минут 

 Продолжительность перемен: продолжительность перемен после 2го и 3го 

уроков 1й смены и после 1го и 2го уроков 2й смены составляет 20 минут, после 

всех остальных уроков — 10 минут. 

 Расписание звонков: 

                1 смена:                                                                        2 смена: 

1 урок: 08.00 — 08.40                                                   1 урок: 13.20 — 14.00    

2 урок: 08.50 — 09.30                                                   2 урок: 14.20 — 15.00 

3 урок: 09.50 — 10.30                                                   3 урок: 15.20 — 16.00 

4 урок: 10.50 — 11.30                                                   4 урок: 16.10 — 16.50 

5 урок: 11.40 — 12.20                                                   5 урок: 17.00 — 17.40 

6 урок: 12.30 — 13.10                                                    

7 урок: 13.20 — 14.00                                                    

  Объем домашних заданий: объем домашних заданий должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): 

- во 2-3х классах — 1,5 часа; 

- в 4-5х классах — 2 часа; 

- в 6-8х классах — 2,5 часа; 

- в 9-11х классах — 3,5 часа; 

В первом классе обучение строится без домашних заданий. 

 

3.2. Учебный план Школы 

Учебный план Школы разработан в соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785) с изменениями и дополнениями (далее – 

ФГОС НОО-2009); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минпросвещения России от 31 

мая 2021 г. № 286, зарегистрирован в Минюсте России 05 июля 2021 г., 

регистрационный номер 64100, далее – ФГОС НОО-2021); 



4. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19644) с изменениями и дополнениями (далее – 

ФГОС ООО-2010); 

5. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного 

общего образования (утвержден приказом Минпросвещения России от 31 

мая 2021 г. № 287, зарегистрирован в Минюсте России 05 июля 2021 г., 

регистрационный номер 64101, далее – ФГОС ООО-2021); 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 

2012 г. № 413, с изменениями и дополнениями (далее – ФГОС СОО); 

7. Приказом Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"; 

10. Устав школы.  

 

 Целевая направленность 

Учебный план  направлен на достижение следующих целей: 

 формирование высоконравственной интеллектуальной творческой 

личности, обладающей ключевыми компетентностями, обеспечивающими 

ее успешную социализацию в обществе, развитие в ребенке способности к 

самообразованию и саморазвитию;  

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, выполнение стандарта образования на уровне достаточном для 

продолжения образования и самообразования; 

 адаптация учащихся к жизни в обществе, создание основы для 



осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни; 

 обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки 

их к получению дальнейшего образования, выявление способных и 

одаренных детей, создание условий для развития индивидуальных 

способностей каждого учащегося;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

 

Язык обучения в Школе  – русский, иностранный язык – английский язык 

(изучается со 2 класса). 

 

 Начальное общее образование  

В 1-4 классах обучение ведется в соответствии с ФГОС НОО: 

 в 1-х классах в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 

286; 

 во 2-4-х классах в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, с 

изменениями и дополнениями. 

Учебно-воспитательный процесс в 1-4 классах осуществляется на основе 

учебно-методического комплекта «Школа России». Учебно-методический 

комплект, использующийся в начальных классах, реализует один из важнейших 

дидактических принципов организации учебной деятельности – активности при 

выполнении заданий, формирует умения работать с информацией, добывать 

знания самостоятельно. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели; 

 пятидневная учебная неделя с предельно допустимой недельной 

нагрузкой 21 час; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти; 

 учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения; 



 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

При этом образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, а объем максимально допустимой оптимальной 

нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 

день в неделю не более 5 уроков за счет урока физической культуры. 

В соответствии с заявлениями родителей на 2022-2023 учебный год 

учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 

классе в объеме 1-го часа в неделю в рамках модуля «Основы светской этики». 

В 1-х классах с учетом возможностей школы, запросов родителей 

обучающихся 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, отведен на увеличение количества часов на изучение учебного 

предмета «Математика». 

Во 2-4 классах с учетом возможностей школы, запросов родителей 

обучающихся, в соответствии с потребностями, интересами обучающихся 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном языке (русском)». 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных 

предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.3648-20. 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года 

составляет 3039 часов. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся 

при освоении ими программы начального общего образования определены в 

плане внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей Школы. 

 

 Основное общее образование  

В 5-9 классах обучение ведется в соответствии с ФГОС ООО: 

 В 5-х классах в соответствии с Федеральным государственным 



образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 

287; 

 В 6-9-х классах в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями и дополнениями. 

Основная школа обеспечивает становление учебной самостоятельности 

подростков для дальнейшего решения задач профильной старшей школы. В 

связи с этим основное внимание на этом уровне обучения акцентируется на 

создании условий для формирования у учащихся познавательных интересов, 

что позволит в дальнейшем наиболее точно определить область научных 

знаний, в рамках которых на старшей ступени произойдет определение 

профиля дальнейшего обучения. 

Продолжительность учебного года: в 5-9 классах – 34 недели. 

 

В 6-9 классах с учетом возможностей школы, запросов родителей 

обучающихся, в соответствии с потребностями, интересами обучающихся 

предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметами «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределяются следующим образом: 

- в 5 классе 1 час отведен на изучение ОДНКНР; 

- в 7 классе выделен 1 час на изучение курса «История Приморского края»; 

- в 8 классе увеличено количество учебных часов, предусмотренных 

обязательной частью на изучение информатики и выделен 1 час на изучение 

курса «История Приморского края»; 

- в 9 классе увеличено количество учебных часов, предусмотренных 

обязательной частью на изучение информатики; 

Учебный предмет «Физическая культура» преподается в 5-9 классах в объеме 

двух часов в неделю. Третий час включен во внеурочную деятельность в 

спортивно – оздоровительное направление 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных 

предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.3648-20. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5202 часа. 



Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся 

при освоении ими программы основного общего образования определены в 

плане внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей Школы. 

 Среднее общее образование 

Учебный план СОО реализует основную образовательную программу 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования и обеспечивает реализацию универсального профиля 

обучения. 

В 2022-2023 учебном году учебный предмет «Индивидуальный проект» 

включен в учебный план из расчета 34 часа в год (1 час в неделю), всего 68 часов 

за два года обучения. 

Учебный план в части, формируемой участниками образовательного 

процесса, предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих 

индивидуальные образовательные потребности и интересы обучающихся (с 

учетом результатов анкетирования, проведенного среди участников 

образовательного процесса, а также с учетом кадрового, материально-

технического, программно-методического обеспечения образовательной 

организации).  На основании этого в учебном плане в части, формируемой 

участниками образовательных отношений,  введены следующие предметы: 

 10 класс: 

- информатика: 1 час в неделю; 

- география: 1 час в неделю; 

- физика: 2 часа в неделю; 

- биология: 2 часа в неделю; 

- курс «Химия в повседневной жизни человека»; 

 11 класс: 

- информатика: 1 час в неделю; 

- география: 1 час в неделю; 

- право: 1 час в неделю; 

- физика: 2 часа в неделю; 

- биология: 2 часа в неделю; 



- курс «Оказание первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях». 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных 

предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.3648-20. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся 

при освоении ими программы среднего общего образования определены в плане 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей Школы. 

 

 3.3.Воспитательная работа  

Самоанализ воспитательной деятельности составлен на основе Программы 

воспитания школы (плана ВР) и направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа 

показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школы № 1 

пгт. Шкотово (далее МБОУ «СОШ № 1 пгт. Шкотово»)  находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования,  

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися  личностных результатов, указанных во ФГОС НОО, 

ООО, СОО: 



 формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; 

 ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

Нормативно - правовые документы:  

 Программа «Воспитания и социализации обучающихся на ступени СОО» 

МБОУ «СОШ № 1 пгт. Шкотово» разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 152; N 7, ст. 676; 2001, N 24, ст. 2421; 2003, 

N 30, ст. 3051; 2004, N 13, ст. 1110; 2005, N 42, ст. 4212; 2006, N 29, ст. 3119; 

2007, N 1, ст. 1; N 30, ст. 3745; 2009, N 1, ст. 1, ст. 2; N 4, ст.445); 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка, принятой 20 ноября 1989 г.; 

 «Всеобщей декларацией прав человека»; 

 Гражданским кодексом РФ; 

 Уставом МБОУ «СОШ № 1 пгт. Шкотово». 

 Руководствуется:  

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р.; 

 Концепцией программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ от 

03.06.17 №1155-р Правительства РФ; 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

НОО, ООО, СОО приказ Минобр. и науки РФ от 07.07.17 № 506 приказ Минобр. 

РФ от 05.03.2004 № 1089;  



 Методическими рекомендациями для ОО в части определения видов 

трудовой деятельности, которая может осуществляться обучающимися в рамках 

образовательной деятельности письмо Минобр. и науки РФ от 30.03.17 № 08-

626; Все юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать 

знания, воспитываться и развиваться в соответствии с теми культурно-

историческими традициями, которые являются для него родными. Место и роль 

программы в реализации требований стандарта: Программа «Воспитания и 

социализации обучающихся на ступени СОО» МБОУ «СОШ № 1 пгт. Шкотово» 

отвечает требованиям ФГОС к созданию в школе безопасной психологической 

среды для всех участников образовательного процесса, надлежащих условий для 

развития обучающихся, включая воспитательную, учебную, внеурочную, 

волонтерскую деятельность несовершеннолетних, ориентированную на 

достижение результатов определенных Стандартом.  

 Условия разработки и реализации программы: При разработке программы 

учитывались конкретные возможности МБОУ «СОШ № 1 пгт. Шкотово»: 

материальная база, методическое обеспечение, специфика социального 

окружения, интересы обучающихся, запросы семьи, государства, общества.  

 Программа ориентирована на создание условий, которые будет интегрировать 

урочную и внеурочную деятельность, дополнительное образование, семейную и 

общественную деятельность школьников и их родителей. Данная программа 

воспитания показывает систему работы с обучающимися на всех ступенях 

образования. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ № 1 пгт. Шкотово» основывался  

на следующих принципах  взаимодействия педагогов и школьников: 



- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско- взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими 

и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

 

Основные традиции воспитания  в МБОУ «СОШ № 1 пгт. Шкотово»: 

- основой годового цикла воспитательной работы школы являлись ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществлялась интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников являлась 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе созданы такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 



- педагоги школы были ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе являлся классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, медиативную (в разрешении конфликтов) функции. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в МБОУ «СОШ № 1 пгт. Шкотово» - личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

- в усвоении знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (социально значимых знаний); 

- в развитии позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 



Данная цель ориентировала педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успехов в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяла выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом являлось 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и 

в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из 

них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 



- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

отношении к учебным  занятиям, так и в домашних делах, доводить начатое 

дело до конца; 

- любить свою Родину - свой дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-

то непохожим на других ребят;  

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имело особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчало его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 



2. В воспитании   детей   подросткового   возраста   (уровень   основного   

общего образования) таким приоритетом являлось создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к   самим    себе    как    хозяевам    своей    судьбы,    самоопределяющимся    

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 



Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 

для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся 

на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст - наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом являлось создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними 

на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего 

их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному поселку, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 



- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома, на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества,  

- опыт  создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Работа педагогов, была направлена на достижение поставленной цели, что дало 

возможность обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые 

помогли  ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствовало 

решение следующих основных задач: 



1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использовать   в    воспитании    детей    возможности    школьного    

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных и интегративных 

форм занятий с обучающимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать 

в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, 

что стало эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения школьников.      

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Практическая реализация цели и задач воспитания осуществлялась в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

 

 

1.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимала участие большая часть школьников и которые обязательно 

планировались, готовились, проводились и анализировались совестно 

педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивали включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствовали интенсификации их общения, ставили их в 

ответственную позицию  к происходящему в школе.   

Для этого в образовательной организации использовались следующие формы 

работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. 



• открытые дискуссионные площадки -  комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), 

на которые приглашаются представители различных учебных заведений края, 

района, различных профессий, предприятия и организации которых 

расположены на территории Шкотовского городского поселения, деятели   

культуры, представители власти, общественности (члены женсовета п. Шкотово, 

представители общества людей с ОВЗ, члены Боевого братства), 

правоохранительных органов и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, поселка, района, края, страны. 

•  участие в поселенческих и районных мероприятиях совместно с 

членами семей 

учащихся в спортивных состязаниях, праздниках, фестивалях, акциях, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых 

участвуют все классы школы. 

• торжественные ритуалы для первоклассников «Посвящение в 

первоклассники», «Прощание с Азбукой»; 

• утренники - театрализованные выступления и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школы. Они создают атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского 

сообществ школы; 



• награждения (по итогам года) школьников и родителей/законных 

представителей за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, фестивалях, акциях, соревнованиях, олимпиадах. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольный совет, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение тематических классных часов с последующим анализом; 

- участие представителей классов в итоговом Совете старшеклассников. 

На индивидуальном уровне: 

• Вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через индивидуальные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 Все классные руководители работали в рамках выбранных ОО направлений, 

представленных соответствующими модулями: 



 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела».   

 С 24 по 28 января 2022 года в нашей школе проходил цикл мероприятий 

(уроки Памяти, выставки, встречи), посвященные Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

 25 мая для 13-ти одиннадцатиклассников и 45-ти девятиклассников 

закончился самый чудесный, самый веселый и интересный этап в жизни каждого 

человека - детство. Оно может быть абсолютно непредсказуемым, интригующим, 

волнительным, но детство всегда наполнено счастьем и радостью. Право дать 

последний звонок предоставили активисту школы, выпускнику 11 класса, 

Шкумату Андрею и ученице 1-го класса, Шкумат Соне. На прощанье пожелали 

всем успехов в учебе, сдаче экзаменов, чистого неба, яркого солнца, хорошего 

настроения! 

 С 1-го по 5-е марта прошли праздничные мероприятия в рамках 

Всероссийской Акции "Вам, любимые", приуроченные к Международному 

женскому дню 8 марта. Для учителей школы силами обучающихся 5-11 классов 

был проведен концерт. Учащиеся начальной школы организовали мероприятия в 

классах совместно с мамами. Педагог дополнительного образования с ребятами 

изостудии нарисовали поздравительные открытки бабушкам. В актовом зале 

школы была организована выставка детских 

рисунков. http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/page-4/  

 5 и 6 мая в нашей школе прошло два мероприятия: конкурс чтецов в 

начальной школе и для среднего и старшего звена - литературно-музыкальная 

композиция "Песни огненных лет". Ребята читали стихотворения о войне, 

узнали истории создания военных песен. Завершилось мероприятие хоровым 

исполнением песни "Россия". https://vk.com/wall-178138624_245 

http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/46968/   
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 2022/2023 учебный год начался для всех участников образовательного 

процесса в дополненном формате – выносом на торжественную линейку Флага 

Российской Федерации. На праздник пришли не только учителя, учащиеся, 

родители, но и гости школы: заместитель главы Шкотовского городского 

поселения с подарком - денежным сертификатом, Депутат Думы Шкотовского 

района, с наградами - значками ГТО для учащихся нашей школы. В школьную 

семью в этом учебном году влились три первых класса!!! 

http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/50831/  

 2 сентября учащиеся школы приняли участие в митинге, который был 

посвящён Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 18 лет назад, 1 – 3 

сентября 2004 года, в Беслане случились трагические события: в результате 

захвата террористами школы № 1 Беслана погибли 333 человека, из них 186 – 

дети. Ребята, также приняли участие в Акции "Капля жизни" – к памятному 

знаку, погибшим в годы Великой Отечественной войны, учащиеся в ладонях 

несли каплю воды... Митинг завершился минутой молчания. 

http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/50832/  

 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение во 

главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским 

освободило Москву от польских интервентов. Тем самым был положен конец 

Смутному времени — периоду в истории России от смерти Ивана Грозного до 

того, как престол занял Михаил Федорович Романов — первый из царской 

династии. Четвёртого ноября наша школа приняла участие в митинге, 

посвящённому дню Народного Единства. В конце мероприятия все участники 

взялись за руки и стали водить большой хоровод. https://vk.com/wall-

178138624_299   

 С 21 ноября по 27 ноября в начальной школе проходит "цветная неделя". 

Каждый день ребята  раскрашивают в свой цвет. Среда - красный цвет, цвет 

здоровья!  

https://vk.com/wall-178138624_306   

http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/50831/
http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/50832/
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 25 ноября, в канун замечательного праздника Дня Матери, 

мы приветствовали в нашем гостеприимном зале гостей - 

участников конкурса «СуперМАМА»,  жюри, зрителей, болельщиков! И пусть на 

улице дул настоящий осенний ветер..., но от нашего  праздника веяло таким 

теплом, которое согревало всех сидящих в этом зале. По мнению ребят, учащихся 

начальной школы 2 класса "Б"  

(классный руководитель, С.Н. Баскакова) и членов жюри победителей в конкурсе 

определить не удалось - все мамы-конкурсантки оказались красивыми, умными, 

находчивыми, добрыми, талантливыми и любящими.  

http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/53341/  

 1 декабря учащиеся нашей школы  присоединились ко Всероссийской 

акции "Спортивная зима", приуроченной к открытию зимнего сезона. Разминка 

на улице, эстафеты в зале. Так же эстафеты были на улице для среднего звена. 

Все дети были в восторге от перетягивания каната. Приморская зима снегом не 

радует, но его отсутствие не испортило никому настроение. Очень надеемся, что 

занятие зимними видами спорта добавит здоровья всем ребятам.  

 9 декабря - памятная дата, установленная Федеральным законом РФ № 22-

ФЗ от 28 февраля 2007 года "О днях воинской славы и памятных датах России". 

В честь Дня Героев Отечества прошли классные часы, киноуроки. Завершился 

день торжественным выносом Флага РФ и фестивалем чтецов "О Родине, только 

о Родине!" В фестивале приняли участие ребята с 5-го по 9 класс. С большой 

любовью и вдохновением учащиеся читали наизусть стихотворения о Родине и 

ее защитниках. http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/53675/  

http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/53341/
http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/53675/


 В рамках реализации государственной молодежной политики на 

территории Российской Федерации Федеральное проведены мероприятия   в 

рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!»  Ключевым событием 

Акции явилась церемония вручения паспорта гражданина Российской Федерации 

обучающейся 8 «А» класса, Лукашевич Ульяне.  В рамках празднования 

государственного праздника – Дня Конституции были проведены во всех классах 

«Разговоры о важном. Конституция РФ – основной закон моей страны». 

Учащиеся отвечали на вопросы, участвовали в дискуссиях. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ni2onRzhZtI 

Члены совета старшеклассников выступили с презентацией об истории паспорта 

в России, руководитель паспортной службы, Завьялова Е.Н, отвечала на вопросы 

обучающихся https://www.youtube.com/watch?v=Ni2onRzhZtI  

 Январь. Конкурс. В рамках национального проекта «Образование», а 

именно: федерального проекта по модернизации школьных систем образования в 

нашей школе будет проводиться капитальный ремонт, который предполагает 

реконструкцию отдельных кабинетов, помещений. Всем участникам 

образовательного процесса – педагогам, обучающимся и их родителям/законным 

представителям, было предложено подумать над тем, какой они хотят видеть 

свою новую школу. В школе объявлен конкурс «Моя новая школа». Ребята 

размещают свои предложения на доске объявлений в виде рисунков, эскизов. 

https://vk.com/wall-178138624_378  

18 января ученикам нашей школы были торжественно вручены их первые 

взрослые документы – паспорта! Началось мероприятие исполнением Гимна 

Российской Федерации. Затем ведущие, представители молодежной 

волонтерской организации, рассказали учащимся 7-го и 8-го классов об истории 

Российского паспорта, о том, какие изменения происходили с этим документом в 

различные моменты истории. Вместе с паспортом ребятам была вручена 

Конституция РФ - основной закон нашего государства. 

http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/54536/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ni2onRzhZtI
https://www.youtube.com/watch?v=Ni2onRzhZtI
https://vk.com/wall-178138624_378
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 Модуль «Классное Руководство» 

В связи с высокой социальной значимостью мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения в течение учебного года были проведены 

следующие мероприятия: 

06 мая 2022 года совместно с инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД МО 

МВД России «Большекаменский» лейтенантом полиции Сидоренко М.А. было 

проведено профилактическое занятие по безопасности дорожного движения 

«Правила для пешеходов и велосипедистов». С начала нового учебного года (с 

сентября по май) проводятся еженедельные занятия в рамках проекта 

«Разговоры о важном», которые направлены на развитие ценностного 

отношения школьников к своей Родине, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и культуре. Данный курс направлен на формирование 

внутренней позиции личности школьника, необходимой для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. Ведущая форма деятельности  занятия - 

беседа с обучающимися. Также формами организации учебного занятия служат: 

игра, просмотр видеоматериалов, работа с интерактивными карточками, работа с 

аудиоматериалами и другие. Формы проведения учебных занятий подбираются 

педагогом с учетом возрастных особенностей обучающихся, цели и задач 

проводимого занятия. Содержание занятий затрагивает темы, связанные с 

традиционными российскими ценностями, осмыслением исторического опыта, 

формированием представлений о достоинстве, чести, правах и свободах 

человека, культуре здорового образа жизни, ценности труда, ответственного 

отношения человека к природе. Занятия «Разговоры о важном» проводятся 

еженедельно по понедельникам первым уроком для обучающихся 1–11 классов, 

продолжительность курса - 34 часа в год. Ответственными за организацию и 

проведение внеурочных занятий «Разговоры о важном» являются классные 

руководители. Каждое занятия начинается с исполнения Гимна РФ. 

 



 С октября 2022 года в рамках проекта «Киноуроки в школах России» в 

нашей школе классными руководителями организовывается просмотр 

короткометражных фильмов в рамках внеурочной деятельности. Главной задачей 

просмотров является активизация эмоциональный интереса обучающихся, 

раскрытие образов героев, анализ модели их поведения. 

 В январе в нашей школе прошла традиционная январская Акция. Самыми 

активными стали ребята из 1 "В" класса. Вместе с родителями и классным 

руководителем, Г.М. Остапенко первоклассники построили настоящие 

"рестораны" для пернатых друзей. http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/54512/  

1.2. Модуль «Внеурочная деятельность».  

 Как одна из разновидностей внеурочной деятельности в течение 2022 года 

в ОО была продолжена работа по привлечению обучающихся к занятиям в 

кружках, секциях. Все программы по дополнительному образованию отражены в 

системе ПФДО.   

 В январе сборная команда по теннису приняла участие в соревнованиях в 

рамках II этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры». 

 В районном первенстве по шахматам участвовала команда в составе: Ладыгина 

Нелли, 4 кл., Котова Милена, 4 кл.,Завитаева Эльвира, 7 кл., Плешаков Николай, 

2 кл., Плешаков Виктор, 7 кл. 

 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества — официальная памятная дата в Российской Федерации, 

призванная почтить память воинов-интернационалистов, исполнявших 

интернациональный долг за пределами границ своей Родины. Учащиеся, члены 

гражданско-патриотического объединения "Память", приняли участие в митинге 

в п. Штыково. http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/page-4/ 

http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/54512/
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 С 24 по 28 января 2022 года проходил цикл мероприятий (акции, уроки 

Памяти, выставки, встречи), посвященные Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. В мероприятиях приняли участие 

специалисты библиотек, Дома культуры, педагоги дополнительного 

образования, члены волонтерской организации "Vega-S" и сами учащиеся с 1-го 

по 11 класс. http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/page-4/  

 В январе-феврале прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности». Победителем в возрастной группе 5-7 классы 

стала Шкумат Екатерина, 7 «Б», учитель, Е.К. Ильиных. В старшей возрастной 

категории учащаяся 10 класса, Голохваст Светлана заняла 3 место. 

 В феврале прошел районный конкурс «Talent show». Инсценированную сказку 

Г.Х. Андерсена «Принцесса на горошине» представили зрителям Коляда Анна, 

Голохваст Светлана, 10 кл., Папков Глеб, 8 кл. Ребята заняли 2-е место., 

учитель, И.С. Деревякина. 

 15 марта учащиеся 10 класса (Коляда Анна и Ерышев Андрей, учитель, В.Д. 

Тахмазова) приняли участие в районной научно-практической конференции по 

экологии. Тема выступления «Экосистемы Арктики: уникальность и 

проблемы».  

 В марте учащаяся 10 класса, Коляда Анна, приняла участие в конкурсе 

«Ученик года - 2022» 

 Праздник «Прощание с Азбукой» прошел в нашей школе в последний учебный 

день четверти, 25 марта — очень большое событие в жизни детей, ведь они 

наконец-то одолели один из важнейших рубежей в этой жизни — научились 

читать. Для каждого ребенка окончание изучения Азбуки — особенный день.  

Дети с радостью показали, чему научились за целый год. Праздник прощания с 

Азбукой прошел в веселой интересной форме. Каждый ребенок  принял в нем 

участие, дети читали, пели песни, рассказали стихи, отгадывали загадки, 

танцевали. http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/page-3/  

http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/page-4/
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 28 марта и 1-го апреля прошли муниципальные соревнования по шахматам 

"Белая ладья". От нашей школы участвовали лучшие шахматисты, братья 

Плешаковы. Ребята занимаются этим видом спорта с детского сада.  Виктор, 

учащийся 7-го класса,  Николай, учащийся 2-го класса. Плешаков Николай - 1 

место, Плешаков Виктор - 2 место.  http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/page-

3/  

 В марте прошел районный этап конкурса "Я - исследователь". В номинации 

"Мое хобби" первое место среди участников из школ района занял 

первоклассник, Крутиков Коля (учитель, С.Н. Баскакова). Хобби Коли - это 

пазлы. Ученик рассказал зрителям и жюри о том, как возникло его увлечение, и 

чем оно до сих пор его привлекает. Всего в конкурсе приняли участие четверо 

обучающихся. 

 2 апреля - Праздник детской книги, «Книжкины именины» На сцене нашей 

школы творческие группы всех образовательных учреждений района 

рассказывали летние истории, написанные детскими писателями. 

Члены кружка "Фонтан" представили зрителям рассказ Ирины Пивоваровой - 

веселую летнюю историю, произошедшую с двумя подругами, обычными 

ученицами обычной школы - «Как провожают пароходы». Моменты 

творческой биографии писательницы осветила Садовникова Диана, уч-ся 7 "А" 

класса. В главную роль, Люсю Синицыну, сыграла учащаяся 4 "Б" класса, 

Козловская Ульяна, а в ролях ее одноклассников (Люси Косицыной, Коли и 

Павлика Иванова) выступили: Чаплыгина Настя, 5 "А", Отрыщенко Никита, 8 

"А", Курченко Егор, 8 "Б". Ребята получили множество позитивных эмоций и 

сладкие призы от МКУ "Управление образованием". http://shkotovo.edupk.ru/novosti-

shkoly/page-3/  
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21 апреля учащиеся нашей школы (Коляда Анна, Небензя Сергей, Перевозников 

Стас, Шкумат Андрей, Папков Глеб) приняли участие в районном историческом 

мероприятии «Этих дней не смолкнет слава». Учащиеся рассказали зрителям и 

жюри историю жизни легендарного адмирала Александра Колчака начиная с 

кадетского детства до славной кончины за Россию. 

https://photos.app.goo.gl/ZW8HBH5nT9VLaqWj8   

https://vk.com/wall-178138624_223  

http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/46179/  

В преддверии 9 мая на универсальной площадке в пгт Шкотово прошли 

«Боевые старты» для учащихся 1-4-х классов школы. Совместными усилиями 

общественности, администрации, общественного совета по спорту, педагогами 

МБОУ «СОШ № 1 пгт. Шкотово, женсовета, Дома культуры, 

благотворительного фонда «Счастливые дети» провели мероприятие. Перед 

стартами прошло построение с исполнением гимна Российской Федерации с 

поднятием флага. В завершении соревнований всем победителям и участникам 

вручили призы.  Спортивные соревнования "Боевые старты" были посвященны 

77-летию Победы в Великой Отечественной Войне. В соревнованиях приняли 

участие учащиеся начальной школы. Победу одержала команда 4-х классов 

под названием "Варяг". 2 место заняла команда 2-х  классов "Морские котики" 

и 3 место заняла команда 3-х классов "Чемпионы". 

http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/46536/  

З0 апреля в Анисимовской школе прошёл Первый фестиваль школьных 

медиацентров. Каждая школа рассказала свою историю образования и развития 

медиацентра. В нашей школе такой центр был создан в 2014 году и имеет 

одноимённое название с молодёжной волонтёрской организацией "Vega-S".  

Ребята, разбившись на три направления: журналисты, подкаст и медиа, работали 

каждый над своей темой/сюжетом. При поведении итогов дня каждая группа 

представила свой продукт. После мероприятия у всех осталось много 

впечатлений и планов для дальнейшей работы.  

https://vk.com/wall-178138624_239 

https://photos.app.goo.gl/ZW8HBH5nT9VLaqWj8
https://vk.com/wall-178138624_223
http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/46179/
http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/46536/
https://vk.com/wall-178138624_239


http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/46676/  

1 мая учащиеся нашей школы приняли участие в праздничной демонстрации в г. 

Владивостоке в составе делегации от Шкотовского муниципального района. 

Ребята прошли в колонне по ул. Светланская от Авангарда до площади Борцов 

революции. 

https://vk.com/wall-178138624_237  

http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/46677/  

 

9 мая. Праздничное шествие колонны школьников, педагогов, родителей, 

шествие «Бессмертного полка», митинг и концерт прошли 9 мая 2022 года  на 

центральной площади поселка. Во всех мероприятиях учащиеся нашей школы 

приняли самое активное участие. http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/46972/  

Май. К самому главному празднику мая учащиеся нашей школы под 

руководством классного руководителя и учителя информатики  создали 

творческую галерею, посвящённую главной теме мая - Победе в Великой 

Отечественной войне. https://photos.app.goo.gl/obeuk8zZLFKy9rJq7    

В середине мая в рамках работы кружка «Как прекрасен этот мир» (ДО, рук-ль, 

Спиридонова Т.А.) прошли познавательные занятия: «Предметы письменности». 

Дети узнали про инструменты письма: уголь, тушь, чернила, металлические 

перья, гусиное перо. Послушали разъяснение слов: каллиграфия, вензель, 

шрифт, плакатное письмо, летопись. Все первоклассники имели возможность 

держать в руках гусиное перо, ребята постарше опробовали письмо тушью и 

перьями. http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/47092/  

21 мая на универсальной площадке пос. Новонежино состоялось Первенство по 

дворовому футболу. В жарких баталиях (в буквальном смысле - погода 

порадовала ярким солнцем  и теплым ветром) наша сборная заняла 3-е место. 

Поздравляем юных любителей футбола! http://shkotovo.edupk.ru/novosti-

shkoly/47605/  

http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/46676/
https://vk.com/wall-178138624_237
http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/46677/
http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/46972/
https://photos.app.goo.gl/obeuk8zZLFKy9rJq7
http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/47092/
http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/47605/
http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/47605/


1 сентября 2022 года в школах России стартовал масштабный проект – цикл 

внеурочных занятий «Разговоры о важном». Проект направлен на развитие 

ценностного отношения школьников к своей Родине — России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Основные 

темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

Церемония выноса Государственного флага Российской Федерации   

         Церемония выноса Государственного флага Российской Федерации 

является одним из важнейших воспитательных событий 2022/23 учебного года, 

направленных на формирование чувства патриотизма и гражданственности у 

обучающихся. Вынос  Государственного флага Российской Федерации является 

почетной обязанностью и поручается дежурному по школе классу. Порядок 

проведения Церемонии закреплен внутренним регламентом МБОУ «СОШ № 1 

пгт. Шкотово». Вынос флага осуществляется в первый учебный день каждой 

учебной недели перед первым учебным уроком и    в конце каждой учебной 

недели по окончании последнего учебного урока. Церемония выноса  

Государственного флага Российской Федерации регламентирована локальным 

актом ОО. 

 Внеурочная деятельность реализуется исходя из установленных 

нормативов бюджетного финансирования реализации образовательных 

программ на текущий учебный год в объеме от 8 до 10 часов внеурочной 

деятельности в неделю. 



 Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

объединения, олимпиады, конкурсы, соревнования,  общественно полезные 

практики, волонтерская деятельность и т.д. На практике при проектировании и 

реализации направлений внеурочной деятельности выявляются проблемы:  

 перегруженность учителей–предметников аудиторной нагрузкой, что не 

позволяет полноценно привлекать необходимых специалистов к реализации 

внеурочной деятельности; низкая мотивация педагогов к реализации внеурочной 

деятельности (объясняется высокими требованиями (разработка рабочих 

программ; 

 большая затрата времени на подготовку и проведение внеурочного 

занятия, организация и осуществление мониторинга формирования 

универсальных учебных действий и др.), и низким, по сравнению с урочной 

деятельностью, материальным вознаграждением (в частности, отсутствие 

стимулирующих выплат на протяжении последних трех лет); 

 недостаточный уровень информационно-коммуникативных технологий 

для обеспечения разнообразия  внеурочной деятельности; 

 отсутствие достаточного пространства для организации внеурочной 

деятельности (школа работает в 2 смены). 



 С 1 сентября 2022 года в нашей школе в рамках национального проекта 

"Образование" действует программа "Новые места в образовательной 

организации для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ". В рамках данной программы в школе работает два кружка: 

"SCRАTCH-программирование" и "3D-моделирование". Занимаются в кружках 

обучающиеся с 4-го по 10 класс. Обучающиеся  в простой и наглядной форме 

учатся анимации, созданию игр, музыки, интерактивных изображений на 

занятиях по SCRАTCH-программированию под руководством Тамары 

Владимировны Остапенко, а 3D-моделирование, под руководством Тюкавкина 

Дмитрия Александровича,  позволяет всем желающим осваивать первые 

шаги в создании объектов трехмерной графики. Больше фотографий смотрите по 

ссылке:  https://vk.com/wall-178138624_304  

 3 сентября - День воинской славы России – День окончания Второй 

мировой войны. Соответствующий указ был подписан российским президентом 

Владимиром Путиным в апреле 2020 года. В этот день в нашей школе прошел 

Диктант Победы (в режиме офлайн). Приняли участие в написании Диктанта 27 

человек: учащиеся, педагоги, жители поселка. 

Перед Международной акцией  был организован просмотр документального 

фильма, связанный с трагическими событиями в Беслане — 1-3 сентября 2004 

года. http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/50834/  

 5 сентября в нашей школе, как и во всех Российских школах, для учеников 

школьный день начался с выноса флага Российской Федерации и исполнения 

гимна России, после чего состоялись уроки «Разговоры о важном». Школьникам  

рассказали, что такое прогресс и открытия. Остальным говорили про «составные 

части успеха», возможности участия во всероссийской олимпиаде школьников, а 

также предложили изучить проекты, представленные на платформе «Россия – 

страна возможностей».  http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/50835/  

https://vk.com/wall-178138624_304
http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/50834/
http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/50835/


 8 сентября учащиеся 6 "А" и 6 "Б" стали участниками мероприятия, 

которое было приурочено к памятной дате - дню рождения Арсеньева 

Владимира Клавдиевича – известного путешественника, исследователя Дальнего 

Востока. В увлекательный мир исследований и открытий ребята отправились в 

сопровождении сотрудников межпоселенческой библиотеки, Е.В. Хмурович и 

С.Е. Некрас.  http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/50989/  

 20.09 учащиеся 1 "А" кл. посетили музей воинской славы Шкотовского 

района. Сергей Александрович Тицкий рассказал ребятам о ВОВ, о героях-

земляках. Ребята увидели оружие времен ВОв. Держали в руках автомат, 

гранату, разбирали и собирали пистолет. На стене они увидели более 6 тыс. 

фамилий земляков, ушедших на фронт. Экскурсия вызвала у ребят много 

эмоций, переживаний, впечатлений. http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/51257/  

 01 октября учащиеся школы принимали участие в соревнованиях по 

лёгкой атлетике в рамках Президентских спортивных игр школьников 2008-2009 

года рождения. Юные спортсмены состязались в беге на 60м, на 600 (800) м, 

метании мяча и прыжках в длину с разбега. Командный результат состязаний  - 

победители!!! 

В беге на 60м и прыжках в длину лучшей стала  учащаяся нашей школы, Джосан 

Анна, (8 "А" класс).  https://vk.com/wall-178138624_270  

 20 октября 2022 года  состоялось районное литературное мероприятие "О, 

Россия! С нелегкою судьбою страна...". Участие в конференции приняла и 

творческая группа учащихся из нашей школы. Старшеклассники представили 

литературно-музыкальную композицию по произведениям русских поэтов и 

писателей, посвященные России, ее истории и любви. 

http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/52250/  

http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/50989/
http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/51257/
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 24 октября делегация обучающихся нашей школы в составе 21 

человека побывала на экскурсии в г. Владивостоке в рамках участия 

в  региональном проекте «Школьники Приморья». Ребята побывали в Музее 

истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Интересным и 

познавательным было посещение  объекта мультимедийного парка «Россия – 

Моя история».  Подобные мероприятия не разовые, проводятся (при наличии 

транспорта) один раз в полугодие. Учащиеся посещают мероприятия по 

пушкинской карте.  https://vk.com/wall-178138624_271  

 8 октября в поселке Новонежино состоялось Первенство по мини-футболу 

среди учащихся 2007 года рождения и младше. Четыре школьные футбольные 

команды собрались на универсальной спортивной площадке пос. Новонежино. 

Футболисты провели несколько захватывающих игр, в результате которых 

лучшей стала команда нашей школы. Победу ей принёс решающий гол Глеба 

Папкова. 

 В октябре почти 40 ребят - сборная группа с 1-го по 5-ый класс с 

представителями родительского комитета под руководством Г.М. Остапенко 

посетили этот живописный уголок Приморья - Кравцовские водопады. 

 8 октября в Смоляниново проходили районные соревнования "ГТО всей 

семьей" 

1 место - семья Джосан 

2 место - семья Шаптала 

Среди детей 

1 место –Джосан Юра  

2 место - Шаптала Мария 

https://vk.com/wall-178138624_271


 25 октября на территории в/ч 15118 пгт. Смоляниново прошла 

традиционная военно-спортивная игра "Зарница". В ней принимали участие 

девчонки и мальчишки 7-8 классов. День прошел... как в настоящей воинской 

части: ребята маршировали на плацу, преодолевали "минное" поле, разбирали 

оружие, стреляли, оказывали первую помощь условно пострадавшему, метали в 

цель ножи и саперные лопатки... Было нелегко. И призового места команда 

нашей школы не заняла, но ребята получили немалую порцию адреналина, 

приобрели немалый опыт, узнали много нового и интересного.... ну, и, конечно 

же.....получили порцию вкусной солдатской каши. Вернулись домой с желанием 

совершенствовать свои военно-спортивные навыки. Подробный видео-отчет  

представлен   в официальной школьной группе ВК  https://vk.com/wall-

178138624_286 и по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/jzIdeK471GueZA  

 30 октября 2022 года 45 обучающихся и 12 педагогов школы приняли 

участие в Акции  Географический диктант 2022. 

 1-го, 2-го и 3-го ноября 2022  года учащиеся школы приняли участие 

в соревнованиях по волейболу в рамках муниципального этапа ПСИ». 

Соревновались ребята в трех возрастных категориях: учащиеся 2005-2007 г.р. - 3 

место; учащиеся 2008 - 2009 г.р. - 3 место. Поздравляем!!! Самые маленькие 

участники соревнований заняли четвертое место. Будем надеяться, что ребята 

будут совершенствоваться в игре волейбол и следующие соревнования для них 

будут более успешны! http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/52642/  

 2 и 3 ноября 2-ой районный фестиваль медиацентров «МедиаМир» собрал 

участников из 8 школ нашего района. После торжественной церемонии открытия 

8 медиа-команд разошлись для работы по четырем направлениям: социальные 

сети, видеодизайн, видеоролики и журналистика. Творческие открытия, 

продуктивная работа, удовольствие от общения с экспертами - все это у 

участников фестиваля останется в памяти до следующей встречи. Подробности 

по ссылке: https://vk.com/wall-178138624_289  

https://vk.com/wall-178138624_286
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 11 и 28 ноября  прошли отборочные синхронные этапы краевого 

чемпионата по решению социальных кейсов среди школьников. 

В рамках Чемпионата проектным группы  предложили свои решения кейсов, 

основу которых легли реально существующие проблемы социального, 

экологического и управленческого характера. 

Организаторами Чемпионата являются Приморская краевая организация 

РСМ, Агентство проектного управления Приморского края и 

Дальневосточный федеральный университет. Организатором отборочного 

этапа выступит МКУ «Управление образованием» Шкотовского 

муниципального района. http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/52779/  

 12 ноября в школе поселка Подъяпольское  в двух спортивных залах 

прошли соревнования по стритболу между школьными командами в рамках 

Президентских спортивных игр. Спортсмены соревновались в разных 

возрастных категориях. 

Задор и сплоченность команды девочек 2008-2009 года рождения помогли 

добиться победы - I место!!! Команда 2010-2011 года рождения среди мальчиков 

заняла 3 место. Поздравляем ребят и желаем побед в других видах спорта. 

https://vk.com/wall-178138624_302  

 В декабре в рамках II этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

учащиеся нашей школы приняли участие в соревнованиях по настольному 

теннису. Борьба была "жаркой". Результаты порадовали: команда 2010/2011 г.р. 

заняла II место, команда 2008/2009 г.р. - I место. Медали и кубки были вручены 

спортсменам во время церемонии выноса флага. Пожелаем ребятам 

совершенствоваться и не останавливаться на достигнутом. 

http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/53553/  

 По итогам Муниципального этапа Президентских спортивных игр. Наши 

спортсмены 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения заняли 1-е места по итогу 

всех этапов соревнований.  

http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/52779/
https://vk.com/wall-178138624_302
http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/53553/


 17 декабря учащиеся нашей школы приняли участие в районной эколого-

краеведческой конференции школьников. 

Конференция юных исследователей прошла в школе села Анисимовка. На суд 

жюри наши ребята представили 2 работы. Работу в разделе Краеведение" 

представлял Изотов Дмитрий, учащийся 5 "А" класса, руководитель, В.В. 

Подлас, учитель географии. С любовью и знанием фактов Изотов Дмитрий 

рассказал о своем с. Стеклянуха, о его истории и современной жизни. С 

глубоким уважением к своему земляку был изложен материал Отрыщенко 

Никитой и Садовниковой Дианой, ребята рассказали о жизни и творчестве 

своего односельчанина, Сергея Васильевича Глупака,  

В разделе «Краеведение» 1 место занял Изотов Дмитрий, 2 место - Отрыщенко 

Никита и Садовникова Диана. Поздравляем ребят и ждем в следующем году 

продолжения работы над своими интересными проектами. 

http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/53928/  

1.3. Модуль «Школьный урок»  

 В связи с юбилейной датой – 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского 

учителями литературы О.В. Капитановой, Е.В. Хмурович, проведены уроки 

литературы, посвящённые жизни и творчеству писателя (9-е классы, 10, 11 – 

71 чел.)   

 4 апреля в 5-х классах МБОУ "СОШ № 1 пгт. Шкотово" был организован 

просмотр художественного фильма с обучающимися в количестве 48 человек 

под названием: «В бой идут одни старики». Цели и задачи: познакомить 

воспитанников с историей создания фильма «В бой идут одни «старики» как 

одним из лучших произведений на героико - патриотическую тему; 

формирование представлений о воинском долге и верности Отечеству; 

формирование опыта нравственного поведения личности; воспитание 

патриотизма и интернационализма в подрастающем поколении. 

http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/45309/  

http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/53928/
http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/45309/


 С 5-го по 7 апреля прошли Всероссийские уроки мужества «Герои нашего 

времени». Ярким примером мужества, героизма, отваги в истории нашей 

страны является Великая Отечественная война. Не лишены этого качества и 

сегодняшние защитники Отечества. 24 февраля 2022 года Президент 

Российской Федерации В. В. Путин объявил о решении провести специальную 

военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Это 

событие имеет важное значение в новейшей российской истории. Учащиеся 

познакомились с преемственностью героических традиций нашего народа на 

примере мужества и стойкости военнослужащих, удостоенных в ходе 

специальной военной операции звания Герой России. 

 В апреле проведен цикл мероприятий на тему "Антироссийские санкции и их 

влияние на отечественную экономику"; «Крымская весна». Педагоги 

познакомили учащихся с мерами, принятыми правительством и президентом 

нашей страны для противодействия санкциям со стороны недружественных 

стран.  

 В апреле в честь празднования 150-летия со дня рождения великого 

путешественника, писателя и исследователя Указом Президента Российской 

Федерации от 01.11.2021 № 620 2022 год объявлен годом празднования 150-

летия со дня рождения великого путешественника, писателя и исследователя 

Владимира Клавдиевича Арсеньева. Учащиеся 11 класса с классным 

руководителем, В.В. Подлас, совершили путешествие по тропам Арсеньева.  

 В начальной школе педагогом-библиотекарем, Е.К. Ильиных проведен цикл 

библиотечных уроков. Ребята познакомились с материалами о В.К. Арсеньеве, 

познакомились с книгой "Встречи в тайге". http://shkotovo.edupk.ru/novosti-

shkoly/45477/  

http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/45477/
http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/45477/


 Учащиеся нашей школы приняли участие в  мероприятии в рамках 

Всероссийского проекта "Без срока давности". Мероприятие проводилось в 

целях сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения - жертв 

военных преступлений нацистов и их пособников в период ВОВ. В 

мероприятии приняли учащиеся 6-х и 7-х классов вместе с учителями истории 

и обществознания посетили выставку. https://vk.com/wall-178138624_230  

 В последний учебный день года (26 мая) в нашей школе прошли Уроки 

генетики. Учащиеся 8-х и 10 классов с интересом посмотрели видеоролики и 

презентации. Узнали много интересных фактов: 

- что организм человека состоит из 40 триллионов клеток. Каждая из них 

содержит 1,5 гигабайта генетической информации. 

- что ДНК всех людей на Земле на 99,9% идентична. Уникальность каждого – в 

0,1%. 

- что генный код человека совпадает с кодами некоторых животных и 

растений: с шимпанзе на 95%, мышью – на 70%, бананом – на 50%. 

Информация оказалась особенно интересной для учащихся, которые мечтают 

связать свою жизнь с миром медицины. http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/  

 Что нужно сделать человеку, чтобы его собственное здоровье и здоровье 

окружающих людей стало лучше? На это вопрос классные руководители 

проводят Дни здоровья. Спортивные игры, занимательные викторины на 

открытом воздухе. Мероприятия проходят в соответствии с Программой 

воспитания школы.  https://vk.com/wall-178138624_268    

 В рамках мероприятий в соответствии с планом воспитательной работы по 

субботам учащиеся начальной школы соревнуются в ловкости, силе, 

выносливости, находчивости. В этом ребятам активно помогают члены 

родительского комитета под руководством классных руководителей. 

Соревнования проходят на универсальной спортивной площадке. После таких 

встреч на спортивной арене у обучающихся сохраняется бодрое и веселое 

настроение на всю следующую рабочую неделю.  

https://vk.com/wall-178138624_230
http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/
https://vk.com/wall-178138624_268


https://vk.com/wall-178138624_269  

 2 декабря 2022 года, накануне Дня Неизвестного солдата в России, 

состоялась международная акция «Тест по истории Великой Отечественной 

войны», которая реализуется Молодежным парламентом при Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации в рамках проекта 

«Большая История». 

 На территории Приморского края Тест проводится при содействии 

Законодательного Собрания Приморского края. Информация об 

акции  находится по ссылке https://big-history.ru В нашей школе была 

зарегистрирована площадка для прохождения Теста по истории Великой 

Отечественной войны. В тестировании приняли участие 80 человек. 

https://vk.com/wall-178138624_303  

 В декабре неделя русского языка и литературы в нашей школе завершилась 

серией театральных постановок. Участниками литературных зарисовок были 

ребята из 5, 8, 9, 10,11 классов. Зрителям были представлены театрализованные 

отрывки произведений А.С. Пушкина "Капитанская дочка", "Барышня-

крестьянка", А.С. Грибоедова "Горе от ума", А. Вампилова "Свидание", Н. 

Островского "Гроза", Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины". 

Завораживающая игра юных актеров не оставила ни одного равнодушного 

зрителя в зале. https://vk.com/wall-178138624_327  

1.4. Модуль «Самоуправление» 

 В течение года члены вновь избранного в октябре совета старшеклассников 

принимали участие в разработке и проведении коллективных общешкольных 

мероприятий в соответствии со статусом общеобразовательного учреждения 

(проведение предметных олимпиад, конкурсов художественной 

самодеятельности, "уроков здоровья", др.), Акций, активно вели работу по 

администрированию группы в соц.сетях (ВК); принимали участие в разработке 

программ, планов работы в рамках наставничества (модель: ученик-ученик).    

https://vk.com/wall-178138624_269
https://big-history.ru/
https://vk.com/wall-178138624_303
https://vk.com/wall-178138624_327


 В течение учебного года члены школьного Совета старшеклассников 

участвовали в работе районной Школы ученического самоуправления. 

https://vk.com/wall-178138624_249  

 

14-15 мая прошло выездное заседание районной Школы ученического 

самоуправления. Это заседание в 2021-2022 учебном году стало итоговым. У 

старшеклассников было два дня на то, чтобы проанализировать свою работу за 

год и поговорить о планах на следующий учебный год. Программа этих двух 

дней была насыщенной и разнообразной. Тренинги, квесты, песни у вечернего 

костра, танцы, весёлая утренняя зарядка.... Ярким событием для 

старшеклассников стала встреча - беседа с исполняющей обязанности Главы 

Шкотовского муниципального района, Тамарой Анатольевной Шестопаловой, 

которая рассказала ребятам о своей жизни и профессиональном пути, о 

проблемах и способах их решения, о трудностях и достойных путях их 

преодоления. http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/47243/  

1 октября в Администрации Шкотовского муниципального района прошла 

торжественная церемония вручения удостоверений председателям школьных 

Советов старшеклассников. Удостоверения вручала исполняющая обязанности 

главы Шкотовского муниципального района, Тамара Анатольевна Шестопалова. 

В нашей школе таким человеком является обучающийся 9 класса, Глеб Папков. 

Являясь несомненным лидером в ученическом коллективе, активным членом 

районного Совета старшеклассников, волонтером Папков Глеб представил свое 

видение работы Совета старшеклассников в нашей школе. Рассказал об уже 

выполненных планах и о том, какие дела еще предстоит сделать в течение 

учебного года при активной поддержке членов школьного Совета.  

https://vk.com/wall-178138624_285  

https://vk.com/wall-178138624_249
http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/47243/
https://vk.com/wall-178138624_285


15 октября в нашей школе была организована районная Школа ученического 

самоуправления. Работать в новом учебном году ребята начали с большим 

энтузиазмом. Ряды школьных лидеров пополнились новыми ребятами. Работать 

в команде, спорить, отстаивать свое мнение, принимать мнение окружающих 

учатся ребята на Школе ученического самоуправления. 

 

21-22 ноября в нашей шкколе прошёл сбор участников вошедших в состав 

"Школа Лидера" в Шкотовском районе. Мероприятие прошло в очень дружеской 

обстановке, участниками стали более 25 ребят из 4 школ района. Два дня ребята 

провели по-разному:  

1. Первый день был теоретическим, познавательные блоки и маленькие 

практические задания.  

2. На второй день ребят ждала практика. Обменивались опытом, информацией, 

давали советы по решению проблем в школе. Данный опыт очень ценный и 

важный. https://vk.com/album-178138624_287005741  

 

1.5. Модуль «Я - доброволец».  

В рамках добровольческой деятельности с 24 по 28 января 2022 

года в  школе проходил цикл мероприятий (акции, уроки Памяти, 

выставки, встречи), посвященные Дню полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады.  Члены волонтерской организации "Vega-S" 

провели акцию «Блокадная лента». 

В марте 2022 года двое обучающихся 11 класса – члены МВО «Vega-S» прошли 

регистрацию на VII Международные спортивные игры на территории 

Приморского края «Дети Азии». 

5 марта - подготовка концертных номеров, праздничных поздравлений для 

женской части персонала школы была организована при непосредственном 

участии волонтеров - "Vega-Sовцев". http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/page-

4/                                                                   

https://vk.com/album-178138624_287005741
http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/page-4/
http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/page-4/


В апреле  школе стартовал двухмесячник по санитарно-экологической очистке,  

благоустройству и озеленению территории. Учащиеся 8-9 классов во главе в 

членами МВО «Vega-S» совместно с представителями Администрации поселка 

произвели уборку аллеи  по ул. Матюшкина, высадили ивы по улице 

Анисимовская, убрали территорию школы; учащиеся 6-7 классов совместно с 

работниками библиотеки произвели очистку микрорайона  поселка по ул. 

Гарнизонная, территория, прилегающая к памятному знаку Шкотовского 

пехотного училища. https://vk.com/wall-178138624_225  

http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/46178/   

В преддверии празднования Дня Победы волонтерское движение #добродруг 

подготовили и провели для учеников 5 и 6 классов патриотическую квест-игру 

"Истории Победы". Перед командами стояла непростая задача - за ограниченный 

период времени пройти определённый маршрут по станциям, преодолевая 

различные препятствия. Участники команд проводили разведку, устанавливали 

хронологию событий, угадывали и пели военные песни, проверили свои 

физические способности и смекалку. Квест-игра напомнила учащимся о людях и 

событиях времен Великой Отечественной войны. http://shkotovo.edupk.ru/novosti-

shkoly/46804/  
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6 мая учащиеся нашей школы - члены МВО "Vega-S" приняли участие в 

Акции. «Георгиевская ленточка» – акция по раздаче символических лент, 

которая была впервые проведена с 25 апреля по 9 мая в 2005 году. Кроме 

ленточек волонтеры раздавали различным группам населения листовки с 

информацией об Акции. http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/page-2/6 мая 

ключевым мероприятием стало торжественное возложение гирлянд учащимися 

школы (волонтерами, членами гражданско-патриотического объединения 

"Память") совместно с представителями Администрации поселка, 

представителями общественных организаций. Гирлянды возложили к памятнику 

по ул. Матюшкина (Героя Советского Союза) и по ул. Гарнизонная (памятный 

знак  - на территории Шкотовского гарнизона во время ВОв находилось 

пехотное училище, которое в срочном порядке выпускало кадровых военных). 

Данное мероприятие стало традицией для учащихся нашей школы. 

http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/46969/  

Команда Всероссийской акции "Вода России" оберегает чистоту 

берегов по всей стране - от Калининграда до Владивостока. В сентябре 

учащиеся нашей школы во второй раз присоединяются к акции. В нашем 

посёлке улица Анисимовская расположена между сопкой и Колягиным 

ключом. Из-под сопки бьёт множество родников. На эти родники за водой 

приезжают жители всего посёлка. Ученики школы уже который год 

убирают возле родников территорию от мусора и сухой травы. В этом году 

ученики школы совместно с администрацией посёлка создали объект – 

место отдыха возле родника на улице Анисимовская, возле дома №60. 

Произведена планировка территории, посажены плакучие ивы и кедры, 

гортензии и розовые ивы хакуро нишике. Под маньчжурским орехом 

поставлены лавочки. Сюда с удовольствием стали приходить местные 

жители. 12 сентября 2022 года ученики школы в рамках акции «Вода 

России» убрали сухую траву и мусор на территории родника и вдоль русла 

ручья. 

http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/page-2/
http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/46969/


Точка с координатами: 132 градуса 36 мин. с.ш.; 43 градуса 32 мин. в.д. 

http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/51031/  

22 октября, в субботу в нашей школе прошла культурно-просветительская 

акция "Приморье Zа наших. Шаг к Победе". Все желающие на мастер-класс по 

вязанию тёплых вещей для военнослужащих, выполняющих своих долг и 

отстаивающих интересы нашего государства. https://vk.com/wall-178138624_276   

22 октября под руководством Совета старшеклассников в нашей школе 

проходила Акция "Чистое небо - белые птицы". Акцию проводили члены Совета 

старшеклассников вместе с волонтерами МВО "Vega-S". Участие в Акции 

приняли все учащиеся с 1-го по 11 класс. Белых птиц разместили на первом 

этаже школы. Они стали трогательным оформлением следующей Акции 

"Приморье Zа наших. Шаг к победе ", в которой приняли участие 29 учащихся 

нашей школы. Учащиеся пришли в школу со своими родителями, 

родственниками. В рамках акции, учащиеся создавали своими руками 

компактные и эргономичные аптечки, вязали теплые шарфы и носки. Кроме 

того, ребята писали письма со словами поддержки и пожеланиями скорейшего 

возвращения домой с победой защитникам Родины.  

https://vk.com/wall-178138624_281  

http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/52207/  

5 декабря 2022 года по предложению Минобороны России проводилась 

Всероссийская акция «Фронтовая открытка», в ходе которой учащиеся нашей 

школы с 1-го по 11 класс подготовили новогодние поздравления 

военнослужащим, выполняющим боевые задачи в рамках СВО. Пожелаем 

нашим военнослужащим скорейшего возвращения к своим семьям! 

http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/53673/  

Акция "Письмо на фронт" 

http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/51031/
https://vk.com/wall-178138624_276
https://vk.com/wall-178138624_281
http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/52207/
http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/53673/


В Шкотовском районе организована гуманитарная помощь 

мобилизованным солдатам, участвующим в спецоперации. Родители 

учащихся 6 Б класса Кравцова О. Ю. и Зиннатуллина Е. П. являются 

волонтёрами этой акции. Они помогают собирать посылки, готовят их к 

отправке.  Ребята нашей школы присоединилась к акции и написали 

письма солдатам на фронт. Очень надеемся, что вместе с полезными 

посылками ребята - бойцы получат в свой адрес и наши тёплые и 

искренние пожелания. Акция проходит ежемесячно. 

 

1.6. Модуль «Профориентация» 

  В целях формирования устойчивого и осознанного выбора к своей будушей 

профессии ежемесячно во всех классах с 5-го по 11 проводились уроки офлайн 

на платформе «ПроеКТОриЯ». Интерактивные занятия помогают обучающимся 

проникнуть в тонкости различных профессий, сделать для себя выводы и более 

избирательно относиться к изучению предметов школьной программы. 

  В рамках профориентационных мероприятий учащиеся нашей школы 

посетили различные предприятия и организации с целью знакомства с 

профессией. Особо понравившейся экскурсией стало знакомство с работниками 

железнодорожной станции "Шкотово" Начальник станции РЖД "Шкотово", 

Анатолий Николаевич Бородин, рассказал о труде железнодорожников, о 

важности их профессий, познакомил с разными видами транспорта. Наблюдение 

детей за работой специалистов (проводников, дежурного по станции, кассира) 

позволило получить конкретные представления о функциях, которые они 

выполняют, о специфике определенной работы. Знакомство школьников с 

профессиями работников ж/д станции не только расширяет общую 

осведомленность об окружающем мире и кругозор, но и формирует у них 

определенный элементарный опыт профессиональных действий, способствует 

ранней  профессиональной ориентации. http://shkotovo.edupk.ru/novosti-

shkoly/page-4/  

http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/page-4/
http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/page-4/


 В апреле сборная команда школы приняла участие в краевых 

соревнованиях «Дальневосточный герой». Соревнования проходили в рамках 

общественно значимого проекта ПКО ВООВ «Боевое братство». Среди команд 

района ребята заняли 2-е место. Во время соревнований для ребят провели 

экскурсию по территории ТОВМУ, познакомили с военно-морскими 

профессиями, рассказали об особенностях службы и обучения. 

 Ярмарка учебных мест. 20.01.2023. Это мероприятие стало в нашем 

районе уже традиционным. Организатором выступало МКУ "Управление 

образованием". В ярмарке принимали участие представители учебных заведений 

и учащиеся старших классов школ района. Ребята  узнали, каким 

специальностям можно обучиться в ВУЗах и колледжах Приморского края, как в 

них поступить. Преподаватели и студенты рассказали ребятам об условиях 

обучения и проживания в своих учебных заведениях, об интересно 

организованном досуге, о возможностях прохождения практики и будущем 

трудоустройстве.  Школьники получили рекламные проспекты с информацией от 

представителей заинтересовавшего их учебного заведения. Все участники с 

интересом общались. Впечатления остались только хорошие.  Дома  с 

родителями у ребят  будет возможность обсудить важную для их дальнейшей 

жизни тему профессионального самоопределения. 

http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/54600/ 

 

1.7. Модуль «Работа с родителями. Профилактика» 

 В целях повышения уровня защищенности от угроз криминогенного 

характера, обеспечения  сохранения жизни и здоровья обучающихся размещено 

на сайте ОО и распространены памятки среди обучающихся и 

родителей/законных представителей. http://school-shkotovo.xn----7sb1avlij.xn--

p1ai/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/struct/  

В рамках участия в ежегодной Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

прошли онлайн – опрос педагоги и обучающиеся 8-11 классов (74 чел.) 

http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/54600/
http://school-shkotovo.сайт-оу.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/struct/
http://school-shkotovo.сайт-оу.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/struct/


Во втором полугодии 2021/2022 года (январь - май)  продолжили работу по 

реализации Программы воспитания школы с учетом национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм,  социальная  солидарность,  

гражданственность,  семья,  здоровье,  труд  и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и 

воспитание компетентного  гражданина России,  принимающего  судьбу  

Отечества  как  свою  личную,  осознающего  ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

В апреле по рекомендации Министерства Приморского края 

доведена до сведения родителей/законных представителей информация о 

проведении открытых родительских собраний, в частности - "Детская 

игровая зависимость". Официальная страница Минпросвещения России в 

социальной сети "ВКонтакте" http://vk.com/minprosvet   

         28 мая на территории СУ ФПС № 25 г. Большой Камень прошел слет 

"Подросток - 2022", организованный администрацией Шкотовского 

муниципального района совместно с комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Шкотовского муниципального района и совместно с ФГКУ 

"Специальное управление ФПС № 25 МЧС России". Открытие соревнований 

началось с поднятие флага капитанами команд под звуки гимна РФ. Для ребят 

была проведена экскурсия, рассказано о работе пожарных, показано тушение 

пожара с помощбю спецтехники. Ребята с удовольствием и азартом прошли 

полосу препятствий. Команда нашей школы заняла 2-е место. 

http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/47606/  

http://vk.com/minprosvet
http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/47606/


 29 октября в МАУ "Физкультурно-спортивный комплекс"Луч" прошли 

соревнования - районный слет "Подросток - 2022" "Готов к труду и обороне" для 

для учащихся, состоящих на различных видах учета, в т.ч., - ВШУ. От нашей 

школы участвовала сборная (учащиеся с 9 по 7 класс).  Различного рода 

эстафеты, командные состязания, элементы ГТО - все это не оставило никого 

равнодушным. Ребята остались довольны и ожидают очередных подобных 

соревнований. 

На основании вышеизложенного: результаты воспитательного процесса в 

МБОУ «СОШ № 1 п.г.т. Шкотово» за 2022 уч. год можно признать  

удовлетворительными.  

Необходимо усилить работу отдельных классных руководителей: углубить 

знания   о методах воспитательной работы,  использовать современные методики 

воспитательной работы. Избегать однообразных форм работы, не 

соответствующих возрасту обучающихся, с помощью которых трудно 

заинтересовать и включить ребят в жизнедеятельность коллектива.  

Рекомендовано аргументированно выделять проблемы в работе с классным 

коллективом, четко ставить задачи, а затем выстраивать план работы. 

Планировать совместную работу классных руководителей с  социальным 

педагогом школы, ЗДВР. 

Вся воспитательная работа (содержание, методические разработки, 

текстовый материал, фотоматериал) отражена на школьном сайте   

http://shkotovo.edupk.ru/novosti-shkoly/page-2/  (в отчете см. ссылки). 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Вопрос об успеваемости, уровне обученности в течение года был в центре 

внимания коллектива школы, регулярно рассматривался на педагогических 

советах, производственных совещаниях, заседаниях методических объединений. 

 

4.1. Статистика показателей с 2019 по 2022 годы 

Таблица 6. Статистика показателей за последние три года 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2019–2020 

учебный год 

2020–2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

На конец 

2022 года 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

492 482 473 477 

– начальная школа 217 224 210 214 

– основная школа 229 229 236 236 

– средняя школа 46 29 27 27 

2 Количество учеников, 

оставленных  

на повторное обучение: 

     

– начальная школа 4 3 2 – 

– основная школа 0 1 0 -  

– средняя школа 0 0 0 – 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем 

образовании 

0 1 0 -  

– среднем общем образовании 0 0 0 – 

4 Окончили школу с аттестатом  

особого образца: 

      

– в основной школе  1 0 0 – 

– средней школе 2 0 0 – 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 
по показателю «успеваемость» в 2022 году 

Классы Всего Из них 
успевают 

Окончили 
год 

Окончили 
год 

Не успевают Переведе

ны 



обуч-
ся 

Всего Всего Из них 
н/а 

условно 

Кол-

во 

% на «4» 

и «5» 

% на «5» % Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% 

2аб 46 46 100 25 54 0 0 0 0 0 0 0 0 

3аб 45 45 100 17 38 3 7 0 0 0 0 0 0 

4аб 54 52 100 27 44 1 2 2 4 0 0 1 2 

Итого 145 145 100 69 48 4 3 2 0 0 0 1 1 

 

Диаграмма 1. Результаты освоения учащимися программ начального общего 
образования по показателю «качественная успеваемость» за последние три года 

 

Проанализировав данные, представленные на диаграмме 1, можно отметить, 

что показатель качества знаний среди обучающихся по программам начального 

общего образования в 2022 году вырос на 9% по сравнению с показателем 2020 

года и на 11% по сравнению с показателем 2021 года. 

Таблица 8. Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2022 году 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведе

ны 

условно 
Всего Всего  Из них 

н/а 

Кол-

во 

% на «4» 

и «5» 

% на «5» % Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% 

5аб 56 56 100 16 29 2 4 0 0 0 0 0 0 

6аб 48 48 100 19 40 4 8 0 0 0 0 0 0 

7аб 43 43 100 13 30 1 2 0 0 0 0 0 0 

8аб 44 44 100 15 34 5 11 0 0 0 0 0 0 
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9аб 45 45 100 12 27 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 236 236 100 75 32 12 5 0 0 0 0 0 0 

 

Диаграмма 2. Результаты освоения учащимися программ основного общего 
образования по показателю «качественная успеваемость» за последние три года 

 

В 2022 году показатель качественной успеваемости обучающихся по 

программам основного общего образования вырос на 4% по сравнению с 2020 

годом и на 3% по сравнению с предыдущим периодом. 

Таблица 9. Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2022 году 

Классы Всего 

обуч-
ся 

Из них 
успевают 

Окончили 
год 

Окончили 
год 

Не успевают Переведе

ны 

условно 
Всего Всего Из них 

н/а 

Кол-

во 

% на «4» 

и «5» 

% на «5» % Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% 

10 14 10 71 5 36 0 0 4 29 0 0 4 29 

11 13 13 100 3 23 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 27 23 86 8 30 0 0 4 15 0 0 4 15 

 

Диаграмма 3. Результаты освоения учащимися программ среднего общего 

образования по показателю «качественная успеваемость» за последние три года 
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Как видно из представленных на диаграмме 3 данных, показатель качества 

знаний среди обучающихся по программам среднего общего образования за 

последние два года нестабилен и в 2021-2022 учебном году составил 30%, что 

ниже данного показателя в прошлом году на 22%.  

Таким образом, проанализировав данные, можно сделать выводы: 

 в 2021-2022 учебном году наблюдается: 

 резкое снижение качества знаний в 10-11 классах; 

 рост качества знаний среди обучающихся 1- 4 и 5-9 классов; 

 наблюдается стабильно невысокий показатель качества знаний 

обучающихся по программам основного общего образования; 

 необходимо продолжить работу по повышению качества знаний.  

 

4.2. Результаты прохождения обучающимися ГИА  

Результаты ЕГЭ 

В 2022 году 7 выпускников выбрали базовый уровень ЕГЭ по математике, 5 

выпускников выбрали профильный уровень. Из числа предметов по выбору 

одиннадцатиклассники отдали предпочтение обществознанию, этот предмет 

выбрали 5 выпускников из 13, что составило 38%. Информатику, как и 

биологию, выбрали 3 выпускника (23%), химию  - 2 выпускника (15%), по 

одному человеку (8%) выбрали географию и историю. Более наглядно данная 

информация представлена на диаграмме 4. 

Диаграмма 4. Распределение участников ЕГЭ по предметам 
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Проанализируем результаты ЕГЭ за последние три года. Данные 

представлены в таблицах 10-14. 

 

Таблица 10. Результаты ЕГЭ-2022 

Предмет Кол-во 
участников 

Средний балл 

Русский язык 13 56 

Математика (базовый уровень) 7 3 

Математика (профильный уровень) 6 27 

Обществознание 5 50 

Биология  3 38 

Информатика  3 47 

Химия 2 36 

Физика 1 48 

История 1 51 

География 1 45 

 

Таблица 11. Средний балл по предметам за последние три года 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Русский язык 62 62 56 

Математика  35 40 26 

Обществознание 51 57 50 

Биология 37 45 38 

Физика 42 48 48 

История 54 46 51 
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География 40 40 45 

Информатика 38 26 47 

Химия - 33 36 

 

Как видно из таблицы 11, средний бал ЕГЭ по сравнению с предыдущим годом: 

 снижен:  

 по русскому языку с 62 до 56; 

 по математике с 40 до 26; 

 по обществознанию с 57 до 50; 

 по биологии с 45 до 38. 

 стабилен по физике 

 показатель повысился: 

 по истории с 46 до 51; 

 по географии с 40 до 45; 

 по информатике с 26 до 47; 

 по химии с 33 до 36 

 

Таблица 12. Доля (%) обучающихся, не преодолевших минимальный порог 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Русский язык 0 0 0 

Математика  20 17 30 

Обществознание  0 22 0 

Биология 40 25 33 

Физика 17 0 0 

История 0 25 0 

География 0 0 0 

Информатика 33 50 0 

Химия - 50 0 

  

Таблица 13. Наименьший балл по предметам за последние три года 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Русский язык 38 39 41 

Математика  14 18 11 

Обществознание  31 31 41 

Биология 12 21 27 

Физика 23 44 39 

История 49 22 51 

География 43 43 45 



Информатика 27 7 43 

Химия - 9 36 

 

Проанализировав данные таблиц 12 и 13 можно отметить следующее: 

 на протяжении трех последних лет русский язык обучающиеся сдают 

успешно, наименьший балл, набранный учащимися, растет; 

 с ЕГЭ по географии справляются все обучающиеся, выбравшие этот 

предмет в качестве экзамена; 

 ежегодно среди выпускников есть те, кто не смог пройти минимальный 

порог по математике (профильный уровень), показатель таких 

обучающихся нестабилен, также нестабильны набранные минимальные 

баллы по математике; 

 среди участников ЕГЭ по биологии всегда есть те, кто не смог набрать 

достаточное количество баллов, но доля таких обучающихся снижается 

ежегодно; 

 в 2022 году с ЕГЭ по русскому языку, географии, физике, информатике, 

химии, истории, обществознанию справились все обучающиеся, 

выбравшие данные предметы в качестве экзамена. 

 

Результаты ЕГЭ выпускников школы в сравнении с результатами 

выпускников района  

Таблица 14. Средний балл ЕГЭ-22 по школе в сравнении со средним баллом по району 

Предмет  Результат по школе Результат по району 

Русский язык 56 57 

Математика  26 36 

Обществознание  50 51 

Биология 38 40 

Физика 48 35 

История 51 45 

География 45 45 

Информатика 47 49 

Химия 36 31 

 

Данные таблицы 14 позволяют сделать следующие выводы:  

 по русскому языку, обществознанию показатель по школе практически 

равен показателю по району (ниже районного на 1 балл); 



 по математике средний балл по школе находится на крайне низком уровне 

(составил лишь 26 баллов, что ниже районного на 10 баллов); 

 по биологии и информатике средний балл по школе ниже районного на 2 

балла; 

 по физике, истории и химии средний бал по школе несколько выше 

районного, но не настолько высок, чтобы признать результаты достаточно 

хорошими. 

 

Результаты ОГЭ 

Результаты ОГЭ по двум обязательным предметам - русскому языку и 

математике представлены в таблице 15 

Таблица 15. Результаты ОГЭ 

Предмет  Кол-во 

участников 

Отметка Средний 

балл  
5 4 3 2 

Русский язык 44 8 16 18 2 3,7 

Математика  44 0 5 37 2 3,1 

 

Проанализируем показатели среднего балла ОГЭ по русскому языку и 

математике за три года.  

В связи с тем, что в 2020 году ОГЭ как форму аттестации отменили на 

основании Постановления Правительства от 10.06.2020 г. № 842, а в 2021 году 

ОГЭ проводилось только по двум обязательным предметам, на диаграммах 

представлены данные по русскому языку и математике за 2019, 2021 и 2022гг.  

 

Диаграмма 5. Средний балл ОГЭ по русскому языку за три года 

 

Диаграмма 6. Средний балл ОГЭ по математике за последние три года 
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Диаграмма 7. Средний балл ОГЭ по предметам по выбору в 2022 г. 

 

 

 

4.3. Результаты ВПР  

ВПР были проведены в сроки в соответствии с графиком проведения 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году, утвержденным приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Цель анализа – 

получение данных, позволяющих представить уровень образовательных 

достижений по ряду предметов, выявить недостатки, построить траекторию их 

исправления и подготовить методические рекомендации для учителей, 

администрации ОУ, а также для учеников и их родителей. 
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Окружающий мир 

Класс Результаты ВПР Успеваемость по итогам 2021-

2022 учебного года 

Кол-во 

участников 

Оценка % 

усп-

ти 

% 

кач-

ва 

Сред. 

тест. 

балл 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Оценка 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5а 17 2 10 5 0 100 71 20 26 4 12 10 0 

5б 23 1 13 9 0 100 61 18 28 8 11 9 0 

 

Русский язык 

Класс Результаты ВПР Успеваемость по итогам 2021-

2022 учебного года 

Кол-во 

участников 

Оценка % 

усп-

ти 

% 

кач-

ва 

Сред. 

тест. 

балл 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Оценка 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5а 20 4 7 7 2 90 55 25 26 1 13 12 0 

5б 23 1 9 9 4 83 43 22 28 1 14 12 1 

6а 27 1 7 16 3 89 30 24 30 1 15 14 0 

6б 26 2 5 15 4 85 27 23 26 2 3 21 0 

7а 22 2 8 9 3 86 45 33 27 3 15 9 0 

7б 18 2 4 9 3 83 33 30 20 1 7 12 0 

8а 21 0 4 15 2 90 19 26 22 3 12 7 0 

8б 18 0 2 9 7 61 11 19 21 0 7 14 0 

9а 21 0 6 12 3 87 29 29 23 4 10 9 0 

9б 20 0 6 13 1 95 30 29 21 3 10 8 0 

Математика  

Класс Результаты ВПР Успеваемость по итогам 2021-

2022 учебного года 

Кол-во 

участников 

Оценка % 

усп-

ти 

% 

кач-

ва 

Сред. 

тест. 

балл 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Оценка 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5а 22 1 9 6 6 72 45 8 26 1 13 11 1 

5б 22 3 7 11 1 95 45 10 28 6 8 13 1 

6а 23 2 10 5 6 74 52 10 30 4 17 9 0 

6б 24 3 0 14 7 71 13 7 26 2 4 20 0 

7а 24 1 5 18 0 100 25 8 27 4 13 10 0 

7б 20 0 1 15 4 80 5 6 20 2 5 13 0 

8а 19 0 0 16 3 84 0 7 22 4 9 9 0 

8б 18 0 1 14 3 83 6 7 21 0 5 16 0 

9а 23 0 7 10 6 74 30 13 23 5 9 9 0 

9б 22 0 5 12 5 77 23 12 21 3 10 8 0 

 

История  

Класс Результаты ВПР Успеваемость по итогам 2021-

2022 учебного года 

Кол-во 

участников 

Оценка % 

усп-

ти 

% 

кач-

ва 

Сред. 

тест. 

балл 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Оценка 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6а 25 1 10 11 3 88 44 6 30 3 15 12 0 

6б 21 1 4 12 4 81 24 6 26 2 5 19 0 

7а 20 5 4 10 1 95 45 9 27 8 13 6 0 

8б 18 0 0 17 1 94 0 6 21 2 6 13 0 

9а 18 2 2 12 2 89 22 8 23 4 8 11 0 



Обществознание  

Класс Результаты ВПР Успеваемость по итогам 2021-

2022 учебного года 

Кол-во 

участников 

Оценка % 

усп-

ти 

% 

кач-

ва 

Сред. 

тест. 

балл 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Оценка 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7б 19 0 2 14 3 84 11 8 20 5 13 2 0 

8а 21 1 1 17 2 90 10 10 22 10 9 3 0 

 

География  

Класс Результаты ВПР Успеваемость по итогам 2021-

2022 учебного года 

Кол-во 

участников 

Оценка % 

усп-

ти 

% 

кач-

ва 

Сред. 

тест. 

балл 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Оценка 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7б 18 1 12 4 1 94 72 22 20 2 15 3 0 

8а 21 2 6 13 0 100 38 21 22 11 10 1 0 

9б 17 0 3 14 0 100 18 14 21 4 16 1 0 

 

 

Биология  

Класс Результаты ВПР Успеваемость по итогам 2021-

2022 учебного года 

Кол-во 

участников 

Оценка % усп-

ти 

% 

кач-

ва 

Сред. 

тест. 

балл 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Оценка 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6а 26 2 9 15 0 100 42 16 30 11 16 3 0 

6б 19 1 3 11 4 79 21 13 26 4 16 6 0 

7а 23 7 8 7 1 96 65 16 27 9 13 5 0 

 

Физика  

Класс Результаты ВПР Успеваемость по итогам 2021-

2022 учебного года 

Кол-во 

участников 

Оценка % усп-

ти 

% 

кач-

ва 

Сред. 

тест. 

балл 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Оценка 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8б 20 0 2 14 4 80 10 6 21 0 9 12 0 

9а 20 0 0 15 5 75 0 4 23 8 9 6 0 

 

Химия  

Класс Результаты ВПР Успеваемость по итогам 2021-

2022 учебного года 

Кол-во 

участников 

Оценка % усп-

ти 

% 

кач-

ва 

Сред. 

тест. 

балл 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Оценка 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

9б 21 0 10 10 1 95 48 18 21 3 12 6 0 

 



Английский язык 

Класс Результаты ВПР Успеваемость по итогам 2021-

2022 учебного года 

Кол-во 

участников 

Оценка % усп-

ти 

% 

кач-

ва 

Сред. 

тест. 

балл 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Оценка 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8а 20 0 2 14 4 80 10 13 22 7 6 9 0 

8б 18 0 0 14 4 78 0 13 21 1 6 14 0 

 

Вывод:  

1. Обучающиеся в целом справились с предложенными работами и показали 

достаточный уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов, однако результаты отдельных заданий требуют 

дополнительной работы по устранению недочётов. 

2. Причиной выявленных типичных ошибок являются недостаточная 

сформированность следующих УУД: 

- проведение логических рассуждений; 

- самоконтроль, включая навыки внимательного прочтения текста задания, 

сопоставления выполняемых действий с условием задания, 

предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки; 

- использование различных способов анализа, передачи информации; 

- изложение своего мнения, его аргументирование в соответствии с 

поставленными задачами коммуникации; 

3. В дальнейшей работе необходимо:  

- всесторонне развивать навыки самоконтроля; 

- регулярно включать в учебную работу задания на развитие логического 

мышления, проводить разбор таких заданий, предлагать ученикам 

участвовать в проведении рассуждений; 

- систематически использовать задания, направленные на работу с 

текстом; 

- результаты ВПР использовать для формирования индивидуальных 

образовательных маршрутов при организации дальнейшего обучения. 

4. Рекомендации: 

 учащимся и их родителям: 

- ответственнее относиться к выполнению домашних заданий, работе 

на уроке; 

- больше читать справочной и дополнительной литературы по 

предмету; 

- не стесняться выражать свое мнение, отстаивать свою позицию, 

подбирать аргументы для доказательства своей правоты; 



- не стесняться и не бояться обращаться к учителю с вопросами или 

просьбами объяснить непонятый материал; 

- родителям оказывать посильную помощь в выполнении заданий, 

всячески мотивировать ребенка на получение знаний. 

 учителям: 

- по результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов; 

- организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, 

проблемным для класса в целом; 

- организовать индивидуальные тренировочные упражнения для 

учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее 

затруднение; 

- на уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой 

информацией, что должно обеспечить формирование 

коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в 

текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды 

информации и использовать её в своей работе; 

- совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной 

литературой. 

 

 

5. КАДРОВЫЙ СОСТАВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В школе работают квалифицированные педагоги, коллектив стабилен, 

обновление практически не происходит. Социально-психологический 

климат в коллективе благоприятный. В отношениях учителей преобладают 

доброжелательность, умение вести диалог при решении производственных 

и межличностных проблем. 

Большое внимание в школе уделяется организации повышения 

квалификации и профессиональной компетенции учителей, изучению, 

обобщению и внедрению передового педагогического опыта, 

стимулированию индивидуальной деятельности педагогов по овладению 

современными педагогическими технологиями. 

Укомплектованность ОУ педагогами - 96 % (на вакансии – должность 

учителя начальных классов, физики) 

Награды педагогических работников: 

Таблица 16. Награды педагогических работников 



Нагрудный знак 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

Нагрудный знак 

«Ветеран труда» 

Почетную грамоту 

Министерства 

образования РФ 

Благодарность 

Законодательного 

собрания ПК  

0 (0%) 3 (11%) 6 (22%) 3 (11%) 

 

Движение кадров, возрастной состав, уровень квалификации и 

образование педагогических работников 

Таблица 17. Движение кадров (за последние 3 года) 

2020 год 2021 год 2022 год 

Прием  Увольнение  Прием  Увольнение  Прием  Увольнение  

6 чел. 6 чел. 5 чел. 6 чел. 6 чел. 6 чел. 

 

Таблица 18. Возрастной состав педагогических работников  

До 25 лет 25 – 35 лет 35 лет и старше из них (из гр.3) 

пенсионеров 

0 чел. 5 чел. (19%) 22 чел. (81%) 10 чел. (37%) 

 

Таблица 19. Средний возраст пед. работников за последние 3 года 

                    Год  

Ср. возраст 

2019 – 2020 уч. год 2020 – 2021 уч. год 2021-2022 уч.год 

50 лет 55 лет 55лет 

Следует отметить печальную тенденцию – с каждым годом средний возраст 

педагогов увеличивается. На сегодняшний день, как видно из таблиц 18-19 

средний возраст педагогов школы составляет 55 лет. 

Таблица 20. Уровень квалификации учителей 

Высшая  Первая  Соответствие занимаемой 

должности 

Без категории 

6 чел. – 27  % 4 чел. – 18% 12 чел.- 55% 0 

 

Все педагоги школы систематически повышают свою квалификацию, проходят 

курсы в ПК ИРО, дистанционные курсы, семинары, вебинары. В 2022 году 

курсовую подготовку прошли 24 педагога, что составило 96% от общего числа 

педагогов школы. 

Таблица 20. Уровень образования педагогических работников 



Высшее образование Среднее профессиональное образование 

19 чел. – 73% 7 чел. – 27% 

 

Таблица 21. Социально-педагогические ресурсы школы 

Название учреждения 

(специализация) 

Адрес, телефон Руководитель, контактное лицо 

КДНиЗП   

г.Большой Камень, ул.Аллея 

Труда, д.15, кв.27. График 

приема граждан:  

понедельник – среда с 08:00 до 

17:15; пятница с 08:00 до 16:00; 

перерыв на обед с 12:00 до 

13:00; четверг – не приемный 

день; выходные дни – суббота, 

воскресенье и праздничные 

дни. 

Тел.: 8(42335)5-37-38 

8(42335)5-06-38 

Председатель комиссии: Немцева 

Людмила Викторовна, 

исполняющая обязанности 

заместителя главы по 

социальным вопросам, начальник 

отдела по связям с 

общественностью, молодежной 

политике и спорта 

администрации Шкотовского 

муниципального района,  

Ответственный секретарь 

комиссии: Ященко Светлана 

Александровна  

Отдел опеки и 

попечительства 

администрации 

Шкотовского 

муниципального района 

Г. Большой Камень, ул. 

Блюхера, 25 

Тел.:8(42335) 4-08-71 

8(42335) 4-13-64 

8(42335) 4-38-71 

Усталу Галина Алексевна, 

начальник отдела 

Митрохина Л.В., главный 

специалист 

ПДН ОМВД России по 

Шкотовскому району. 

8(42335) 4-00-66 Амехина Валерия Валериевна, 

инспектор подразделения по 

делам несовершеннолетних 

Матюшкина Ксения Сергеевна 

Отдел по работе с 

семьей ШМР 

8(42335)31-2-64 Анташкевич Евгения Васильевна 

Уполномоченный при 

Губернаторе 

Приморского края по 

правам ребенка 

г. Владивосток, ул. Алеутская 

45 А, к.211, прием граждан 

проводится каждый четверг с 

10:00 до 13:00, тел. для записи 

на прием: 8(423) 243-32-81 

Консультации по тел.: 

8(423)240-07-91, ежедневно, 

кроме выходных с 09.00 до 

Романова Ольга Владимировна 

 



17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

Электронная 

почта:deti@primorsky.ru 

Круглосуточный 

телефон экстренной 

психологической 

помощи 

 

88002000122 

 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Право владения, материально-техническая база образовательной 

организации 

Земельные участки, необходимые для выполнения образовательной 

организацией своих уставных задач, предоставляются ей на праве постоянного 

(бессрочного) пользования в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Школа занимает двухэтажное кирпичное здание общей 

площадью 3324 м2, введенное в эксплуатацию в 1979 году. В школе имеется 

спортивный зал, актовый зал, библиотека, медицинский кабинет, процедурный 

кабинет, столовая. Питание учащихся и работников школы осуществлялось на 

основе договора с организацией общественного питания на базе собственной 

столовой, обеспеченной необходимым оборудованием. Организация питания в 

школе имеет непосредственное влияние на сохранение здоровья обучающихся, 

поэтому указанному направлению уделяется в школе особое внимание. 

Бесплатным горячим питанием обеспечены все обучающиеся 1-4 классов, а 

также обучающиеся 5-11 классов из многодетных семей. Дети с ОВЗ и дети-

инвалиды обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием. 

Организовано горячие питание учащихся 5-11 классов за счет средств родителей.  

Платным горячим питанием обеспечен весь педагогический коллектив. 

Основными направлениями работы коллектива Школы по организации питания 

школьников в 2021-2022 учебном году было обеспечение обучающихся 

полноценным здоровым горячим питанием в соответствии с требованиями 

нормативов СанПиН; воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

формирование культуры питания и развитие навыков самообслуживания. 

Юридическое лицо, оказывающее услуги по организации питания и 

поставляющее пищевые продукты и продуктовое сырье - ООО "Большая 

перемена". 



Медицинский пункт расположен на первом этаже и состоит из кабинета 

врача и процедурного кабинета. Медицинское обслуживание обучающихся 

осуществляется по договору с КГБУЗ «Шкотовская центральная районная 

больница»  

С целью информатизации образовательного процесса, эффективного 

использования современных педагогических технологий в школе создана 

локальная сеть с выходом в Интернет из каждого кабинета школы, все учителя 

обеспечены ноутбуками, в каждом учебном кабинете оборудовано 

автоматизированное рабочее место учителя. Школа имеет официальный сайт, 

что способствует открытости информационного пространства образовательного 

учреждения. 

Спортивный зал расположен в отдельном крыле на первом этаже здания. 

Имеются две раздевалки для мальчиков и девочек; туалеты и душевые не 

предусмотрены по проекту. Занятость спортивного зала – 100% (с утра - уроки с 

1 по 11 класс согласно расписанию, после уроков – секции, занятия по 

подготовке к поселковым, районным, краевым соревнованиям). Для занятий 

физической культурой, помимо спортивного зала, используется современная, 

спортивная площадка, позволяющая реализовать различные аспекты физической 

подготовки учащихся. На территории площадки расположены спортивные 

тренажеры, поле для игры в баскетбол, футбол, имеется возможность заниматься 

легкоатлетическими упражнениями, реализовывать игровой и строевой разделы 

программы по физической подготовке. В холодное время года появляется 

возможность проводить занятия с использованием зимнего спортивного 

инвентаря. Площадка оборудована раздевалками, трибунами для зрителей.  

Таблица 22. Учебно-материальная база школы 

№ 

п/п 

Наименование Числовое значение 

1. Число зданий, сооружений 1 

2. Общая площадь всех помещений (м2) 3324 

3. Число классных комнат 21 

4. Физкультурный зал 1 

5. Актовый зал 1 

6. Столовая 1 

7. Медицинский кабинет  1 

8. Процедурный кабинет 1 

9. Библиотека 1 

10. Число книг в библиотеке 7108 

11. В т.ч. школьных учебников 5000 



12. Число автотранспортных средств, предназначенных для 

перевозки обучающихся 

2 

13. В них пассажирских мест 15 и 32 

14. Число кабинетов информатики и вычислительной техники 2 

15. В них стационарных  рабочих мест с ПК 30 

16. Число ПК (включая ноутбуки, нетбуки, стационарные ПК) 151 

17. Количество компьютеров, используемых в учебных целях 146 

18. Число ПК в составе локальных вычислительных сетей 151 

19. Количество уроков, проводимых с использованием ИКТ,  в % 87 

20. Количество уроков, проводимых с использованием сети 

«Интернет»,  в %  

38 

21. Тип подключения к сети Интернет Выделенная линия 

22. Скорость подключения к сети Интернет 50.0-99.9 Мбит/сек 

23. Кабинет дистанционного обучения 1 

24. Мультимедийных проекторов 21 

25. Интерактивных досок 2 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ. 

▫ Школа функционирует стабильно в оптимальном режиме. 

▫ Деятельность школы строится в соответствии с государственной 

законодательной базой и программно-целевыми установками региона, района. 

▫ Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с 

уровнем требований современного этапа развития общества. 

▫ Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание 

и развитие в безопасных условиях, адаптированных к возможностям и 

способностям каждого ребенка. 

▫ Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных. 

▫ В школе созданы условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается уровнем участия в фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного вида. 



▫ Однако в ходе анализа работы школы были также определены факторы, 

препятствующие реализации задачи по повышению качества образования, что 

позволило сформулировать цели и задачи на новый учебный год. 

Проблемы, требующие решения: 

1. Не все члены педагогического коллектива готовы к внедрению новых 

педтехнологий, созданию индивидуальных образовательных маршрутов, 

нуждающихся в помощи учителя школьников. Таким образом, не в полной мере 

сформированы условия, позволяющие организовать образовательный процесс с 

учетом психофизических возможностей обучающихся. 

2. Требует совершенствования система работы со способными и 

слабоуспевающими детьми.  

3. Есть необходимость в продолжении работы по укреплению связей 

школы и социума, расширению перечня образовательных услуг детям 

школьного возраста; 

4. Требуется дальнейшее развитие информатизации учебно-

воспитательного процесса.  

5. Существует потребность в дальнейшем материально-техническом 

оснащении школы. 
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