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Уважаемые обучающиеся, коллеги, родители (законные представители)! 

 

 Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад, в котором 

представлены результаты деятельности школы за 2021/2022 учебный год. В 

докладе содержится информация о том, чем живет школа, как работает, какие 

у нее потребности, чего она достигла.    

  Задача настоящего доклада - представить родительской 

общественности, представителям органов местной власти информацию о 

деятельности МБОУ «Кулунская ООШ» по реализации основных 

направлений образования за отчетный период, её потенциале, условиях 

функционирования, проблемах развития.        

 В докладе представлены статистические данные, проведена оценка 

образовательной деятельности, системы управления организации, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебной 

деятельности, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также был проведен анализ показателей деятельности МБОУ «Кулунская 

ООШ».   

 В подготовке Доклада принимали участие: заместители директора по 

учебно-воспитательной работе и по воспитательной работе, педагоги школы, 

руководители предметных методических объединений 
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Раздел 1. Общая характеристика школы 

 

1.1.Общие сведения 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

уставом: Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Кулунская основная общеобразовательная школа» 

Место нахождения (юридический адрес) образовательного учреждения в 

соответствии с уставом:    66226, Красноярский край, Ужурский район, с. 

Кулун,  ул. Главная, дом 17 

Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности: 

66226, Красноярский край, Ужурский район, с. Кулун,  ул.Главная, дом 17; 

66226, Красноярский край, Ужурский район, с. Кулун,  ул.Главная, дом 17а. 

Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8(39156)26146 

 Факс:  8(39156)26146 

Адрес электронной почты:  http://moukulun.ru/ 

Сведения об основных нормативных документах 

 МБОУ «Кулунская ООШ» располагает необходимой внутренней 

нормативной документацией для организации учебно-воспитательной 

деятельности для реализации основных образовательных программ. 

Нормативные локальные акты соответствуют действующему 

законодательству, нормативным положениям вышестоящих организаций, а 

также Уставу школы. 

Ниже приводится перечень нормативных документов, регулирующих 

правовые основы функционирования МБОУ «Кулунская ООШ»: 

1. Устав учреждения:  дата регистрации: 14 декабря 2016 г. 

 2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее 

нахождения: серия 24 № 001815791, дата регистрации 13.06.2002,  

ОГРН 1022401093440 /ИНН 2 4 3 9 0 0 4 8 8 7. 

 3. Свидетельство о государственной регистрации права: 

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости от 10.01.2022;  

- здание: 24 ЕИ 860984, дата регистрации 26.11.2010 г. 

 4. Выписка из реестра лицензий по состоянию на «28» июля 2022 г. 

Статус лицензии: действующая; 

 5. Свидетельство о государственной аккредитации: 

серия 24А01  №0000236, регистрационный №3697 

дата выдачи 28.02.2014, срок действия10 декабря 2025; 

 6.Санитарно-эпидемиологическое заключение: №3025631, 

регистрационный № 24.ЩЦ.01.000. М.000066.07.19 от 25.07.2019 г. 

1.2.Управления образовательной организацией 

  Управление МБОУ «Кулунская ООШ» осуществляется в соответствие 

с законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МБОУ 

«Кулунская ООШ» на принципах демократичности, открытости, приоритета 

http://moukulun.ru/
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общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. Управление школой строится также на 

принципах единоначалия и самоуправления.  

 Единоличным исполнительным органом общеобразовательной 

организации является его руководитель (директор), который назначается на 

должность в соответствии с п.2 ч.1 ст.51 Федерального закона от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Учредителем 

общеобразовательной организацией, в соответствии с требованиями 

трудового законодательства. Права и обязанности директора МБОУ 

«Кулунская ООШ» определены его должностной инструкцией, 

разработанной и утвержденной Учредителем.  

 В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся общее собрание трудового коллектива, 

профессиональный союз работников, Педагогический совет, Совет школы.  

Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития школы 

сложилась структура, в которой выделяется уровни управления:  

 Директор – осуществляет общее руководство. Контролирует работу и 

обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы несет 

персональную ответственность за все, что делается в образовательной 

организации со всеми субъектами управления.  

 Педагогический совет - осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью, в том числе рассматривает вопросы: 

развития образовательных услуг, разработки образовательных программ, 

регламентации образовательных отношений.  

 Общее собрание трудового коллектива, профессиональный союз 

работников - объединяет всех членов трудового коллектива. Решают 

вопросы, связанные с разработкой Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, проектов локальных актов школы. 

 Для осуществления учебно-методической работы в школе 

функционирует Школьный методический Совет, созданы следующие 

методические объединения:  

ШМО «Естественно-математического цикла»; 

ШМО «Культурологического цикла»;  

ШМО «Начальные классы»;  

ШМО «Социально-психологическая служба»;  

ШМО «Классный руководитель».  

 В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся действуют Совет 

старшеклассников и общешкольный родительский комитет, служба 

школьной медиации, конфликтная комиссия.  

 Все перечисленные структуры совместными усилиями решают 

основные задачи школы, выбирают и реализуют меры, позволяющие 
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улучшать результаты образовательной деятельности. Каждый орган 

управления осуществляет деятельность в рамках своих полномочий.  

 Деятельность всех органов соуправления регламентируется 

локальными актами и зафиксирована в Уставе. К решению вопросов 

образовательной деятельности привлекаются все участники образовательных 

отношений.  

 Управленческая деятельность администрации школы направлена на 

совершенствование:  

- образовательной среды для удовлетворения образовательных потребностей 

учащихся;  

- системы психолого-педагогического сопровождение деятельности всех 

участников учебно-воспитательного процесса;  

- кадрового, материально-технического и безопасного обеспечения учебно-

воспитательного процесса.  

 В школе существует система взаимодействия педагогов, используются 

методы делегирования обязанностей, взаимоконтроля и самоконтроля. 

Основные формы координации деятельности:  

- общешкольный план работы на учебный год;  

- план работы школьного методического совета;  

- план работы по формированию и развитию функциональной грамотности;  

- перспективный план мероприятий по обеспечению доступности 

образовательных услуг для детей-инвалидов и учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- план работы по повышению качества образовательных результатов;  

- календарный учебный график;  

- режим функционирования.  

Таким образом, действующая структура управления и организационная 

работа позволяют в целом обеспечить эффективную систему 

взаимоотношений и обратной связи, которая дает возможность 

своевременной корректировки деятельности коллектива. 

1.3. Программа развития 

 Деятельность администрации и педагогов школы в 2021-2022 уч.г. 

была направлена на реализацию целей Программы развития. 

Цель программы: совершенствование образовательного пространства для 

обеспечения качества и доступности образовательной и воспитательной 

среды в соответствии с региональными проектами по реализации 

Национального проекта «Образование». 

Основные задачи, мероприятия (проекты) программы: 

1. Участвовать в независимой оценке качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно 

профессионального участия;  
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2. Обновить содержание и совершенствовать методы обучения предметной 

области «Технология»;  

3. Развивать информационно-технологическую среду, внедрять 

образовательные электронные интернет-ресурсы;  

4. Обеспечить подготовку педагогического коллектива в направлении 

непрерывной системы учительского роста;  

5. Организовать сетевое взаимодействие с учреждениями системы общего и 

дополнительного образования;  

6. Создать условия для развития наставничества, добровольчества 

(волонтерства), реализации талантов и способностей воспитанников, 

учащихся в формате общественных инициатив и проектов. 

В 2021-2022 учебном году разработаны и реализованы программы и проекты: 

- продолжена реализация Модели технологического образования на 2020-

2024 г.г.;  

- разработаны и реализованы ИОП одарённых школьников;  

- реализованы проект «4К», «Летний оздоровительный лагерь «Чебурашка»; 

- реализуются проекты «Апробация учебного модуля «Информатика» для 7 

класса сервиса Яндекс.Учебник», «Школа педагогического мастерства». 

 

Раздел 2. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Контингент учащихся 
 Кол-во классов Численность 

обучающихся 

Начальное общее образование 

1 класс 1 14 

2 класс 1 16 

3 класс 1 22 

4 класс 1 14 

Итого на уровне начального общего 

образования 
4 66 

Основное общее образование 

5 класс 1 14 

6 класс 1 17 

7 класс 1 16 

8 класс 1 16 

9 класс 1 14 

Итого на уровне основного общего 

образования 

5 77 

Всего обучающихся   143 

   Общая численность обучающихся и воспитанников: 
№   Параметры статистики  2019  2020 2021 

1. Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе:  

134 141  

- начальная школа 66 69 66 

- основная школа 68 72 77 

2. Количество учеников, оставленных на    



 

 

8 
 

повторное обучение:  

- начальная школа 0 0 0 

- основная школа 0 0 0 

3. Не получили аттестата:     

– об основном общем образовании  0 0 0 

4. Окончили школу с аттестатом особого 

образца:  

   

– в основной школе  1 0 0 

5. Численность обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам 

16 17 24 

6. Численность обучающихся, получавших 

образование по форме:  индивидуальное 

обучение (по медицинским показателям) 

1 1 1 

 В МБОУ «Кулунская ООШ» наблюдается прирост количества 

обучающихся в основной школе, а также учащихся по адаптированным 

образовательным программам. 

  Имеется положительная динамика успешного освоения 

образовательных программ на уровне начального и основного общего 

образования. Следует отметить, что в течение обследуемого учебного 

периода, обучающихся, «выбывших» без уважительных причин нет. Случаи 

выбытия учащихся происходят по объективным причинам. 

2.2. Образовательные программы 

Основное назначение образовательной программы – обеспечение 

качества образования как результата деятельности коллектива школы и 

обеспечение преемственности программ по уровням обучения.    

 Образовательные программы и учебные планы на каждый  учебный год 

(приложения к образовательной программе) предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение образования и развитие 

ребенка в процессе обучения.    

Программно-методическое обеспечение начального общего 

образования  и основного общего образования отвечает требованиям 

учебного плана и заявленным программам.       

 План внеурочной деятельности  (наряду с учебным планом) является 

одним из организационных механизмов реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС НОО и 

ООО понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ НОО и ООО. 

Внеурочная деятельность была организована по следующим направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в соответствии с 

выбором обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 Общие требования, заложенные в рабочих программах, календарно-
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тематическом планировании, выполнены.      

 Образовательная деятельность носила характер системности, 

открытости. Это позволяло учащимся и родителям постоянно получать 

информацию о результатах проводимых контрольных работ через  

электронный Журнал, Дневник, сайт школы.     

Перечень реализуемых основных общеобразовательных программ в 

МБОУ «Кулунская ООШ»  по уровням обучения, сроки и количество 

учащихся по программам представлены в таблице: 

№ 

п/п 

Наименование образовательной программы Срок 

освоения 

Количеств

о учащихся  

1.  Основная образовательная программа начального 

общего образования 

4 66 

2.  Основная образовательная программа основного 

общего образования 

5 77  

3.  Адаптированная основная  образовательная программа 

начального общего образования (вариант 7.1) 

На срок 

освоения 

3 

4.  Адаптированная основная  образовательная программа 

начального общего образования (вариант 7.2) 

5 9 

5.  Адаптированная основная  образовательная программа 

начального общего образования (вариант 5.1) 

На срок 

освоения 

8 

6.  Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся 1 – 4 классов с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Вариант 1) 

4 года 1 

7.  Индивидуальный учебный план (домашнее обучение) На срок 

освоения 

1 

8.  Основная образовательная программа основного 

общего образования (инклюзия)  (с легкой степенью 

умственной отсталости) 

5 2 

9.  Образовательная программа дополнительного 

образования 

Один год 106 

10.  Дети-инвалиды  5  2  

Структура оценки качества образовательных программ: 
№ Параметр оценки Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих ООП: 143 чел. 

1.2. Общая численность обучающихся, осваивающих ООП:  

 – начального общего образования 66 чел. 

 – основного общего образования 77 чел. 

1.3. Формы получения образования в образовательной 

организации (ОО): 

 

– очная Имеется  

143 чел. 

 – очно-заочная Не имеется 

 – заочная Не имеется 

 – индивидуальный учебный план Имеется  

24  чел. 

 – надомное обучение Имеется  
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1  чел. 

1.4. Реализация ООП по уровням общего образования:  

– сетевая форма  Не имеется 

 – с применением дистанционных образовательных технологий Имеется 

 – с применением электронного обучения Имеется 

2. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 

3.1. Соответствие структуры ООП требованиям соответствующего 

ФГОС общего образования 

 

 – ФГОС начального общего образования Соответствует  

 – ФГОС основного общего образования Соответствует  

3.2. Учет в ООП (по уровням общего образования) специфики и 

традиций ОО, социального запроса потребителей 

образовательных услуг 

Имеется  

3.3. Наличие в учебном плане обязательных предметных областей 

и учебных предметов соответствующего ФГОС (ФГОС 

начального общего образования, ФГОС основного общего 

образования. 

Имеется  

3.4. Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП 

(по уровням общего образования) в очной, очно-заочной и 

заочной формах обучения; по индивидуальному учебному 

плану (согласно образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся) 

Имеется  

3.5. Соответствие объема часов за определенный период обучения 

согласно требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС 

начального общего образования, ФГОС основного общего 

образования и учебного плана ОО по уровням образования 

Соответствует  

3.6. Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и  их 

родителей (законных представителей) при определении части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Имеется  

3.7. Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана, их 

соответствие требованиям соответствующего ФГОС 

Имеется  

3.8. Реализация в полном объеме содержания программного 

материала по учебным предметам, курсам, дисциплинам, 

модулям (выполнение рабочих программ) 

Да  

3.9. Наличие программы формирования и развития УУД Имеется  

3.10. Наличие программы духовно-нравственного развития 

обучающихся (для начального общего образования) 

Имеется  

3.11. Наличие программы социализации и воспитания обучающихся 

(для основного общего образования) 

Имеется  

3.12. Наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его 

обеспеченность рабочими программами и другой 

документации по направлениям внеурочной деятельности, 

соответствие содержания заявленному направлению 

Имеется  

3.13. Реализация в полном объеме содержания программного 

материала по направлениям внеурочной деятельности 

Да  
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 Образовательные программы соответствуют типу и виду 

образовательной организации. Программы содержат три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

 Учебные планы соответствует ФГОС. Рабочие программы составлены 

в соответствии с Положением о рабочей программе.  

 Организовано сетевое взаимодействие между МБОУ "Кулунская 

ООШ", МБОУ ДО «Ужурский центр дополнительного образования» и 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«ПрофЛайфХак» профориентационного направления.  

 Между МБОУ ДО «Ужурский центр дополнительного образования» и 

МБОУ "Кулунская ООШ" с сентября 2021 г. продолжено сотрудничество с 

целью реализации сетевой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Технолаб» научно-технической 

направленности.  

 МБОУ «Кулунская ООШ» с 2020 г. является участником сетевого 

взаимодействия между образовательными учреждениями Ужурского района 

в рамках реализации образовательных программ разной направленности. 

 В сотрудничестве с МБОУ «Локшинская СОШ», МБОУ «Ужурская 

СОШ №2» и МБОУ ДО «Ужурский центр дополнительного образования» 

реализует сетевую образовательную программу «4К».    

2.3. Организация образовательной деятельности 

Организация образовательной деятельности в МБОУ «Кулунская ООШ» 

осуществляется в соответствии с Уставом, календарным учебным графиком, 

учебными планами школы.  

Формы получения образования включали в себя традиционную, 

обучение по индивидуальным  учебным планам (в том числе обучение на 

дому), дистанционное обучение (во время карантийных мероприятий в 4-ом, 

6-ом, 7-ом и 8-ом классах).  

В связи с распространением вирусной инфекции был введен особый 

режим организации учебно-воспитательной деятельности согласно Указа 

Губернатора Красноярского края, постановлениям Управления федеральной 

службы по надзору в сфере защиты и благополучия человека по 

Красноярскому краю «О введении (отмене) ограничительных мероприятий». 

В период карантийных мероприятий обучение учащихся в ноябре - декабре в 

4-ом, 6-ом, 7-ом, 8-ом классах проходило в электронной и дистанционной 

формах. Издавался приказ о переводе учащихся и педагогических 

работников на дистанционный режим работы. Заблаговременно составлялось 

расписание уроков с указанием тем занятий, используемых ресурсов, 

домашнего задания. Был составлен график консультаций учителями 

родителей. Информация была размещена на сайте в разделе «Дистанционное 

обучение».            

 Режим и условия работы для организации эффективного учебно-

воспитательного процесса, внеурочной деятельности учащихся, для 
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соблюдения основных санитарно - гигиенических требований в 2021 – 2022 

учебном году характеризуются как благоприятные. Школа работала в режиме 

5-ти дневной учебной недели в 1 – 3 классах  и 6-ти дневной учебной недели 

в одну смену, что соответствовало требованиям СП 2.4.3648-20. 

Продолжительность урока – 45 минут (в 1-ом классе – ступенчатый 

режим), перемены – 10 - 20 минут. Во второй половине дня были 

организованы занятия по внеурочной деятельности и дополнительному 

образованию, организованы индивидуальные занятия, кружковая работа, 

консультации и секции. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья разработаны и 

реализуются адаптированные основные образовательные программы, 

адаптированные образовательные программы, разработанные по 

рекомендациям ПМПК с учётом психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивают коррекцию нарушений в 

развитии и социальную адаптацию обучающихся.    

 Для учащихся, имеющих статус ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, организованы коррекционно-развивающие занятия 

с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом,  

социальным педагогом  (согласно графика работы). 

Для реализации образовательных программ, согласно запросам 

учащихся и родителей (законных представителей), из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, были организованы курсы по 

выбору: 

№ Класс  Учебные курсы  

1.  1-3  Русский родной язык  

2.  1-3  Литературное чтение на родном языке  

3.  4  «ПервоЛого»  

4.  4  «Финансовая грамотность»  

5.  4  «Я – исследователь»  

6.  5  Основы безопасности жизнедеятельности  

7.  5  Гражданин  

8.  6  Основы безопасности жизнедеятельности  

9.  7  Информатика  

10.  7  Модули Основы финансовой грамотности», «Экономика», 

«Управление проектами» в рамках сетевой образовательной 

программы «4К»  

11.  8  Информатика  

12.  8  Модуль «Первые шаги в бизнесе»  

13.  8  Основы финансовой грамотности  

14.  9  Комплексный анализ текста  

15.  9  Избранные вопросы математики  

16.  9  Модуль «В поисках истины»  

Организация образовательной деятельности обеспечивает реализацию 

основных общеобразовательных программ, интересов и потребностей 
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обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива школы. 

2.4. Переход на обновленный ФГОС 

МБОУ «Кулунская ООШ» воспользовалась правом реализации новых 

ФГОС начального общего образования, утв. приказом Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 286, и основного общего образования, утв. приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287, с 1 сентября 2022 года в 1-ом 

и 5-ом классах. Для этого приказом по школе №438 от 09.12.2021 был 

назначен ответственный за координацию деятельности по вопросам перехода 

на обновленные ФГОС, создана рабочая группа по разработке ООП НОО, 

ООП ООО, разработана и утверждена и дорожная карта, план-график 

внедрения обновленных стандартов, проведен мониторинг готовности 

учителей к работе по обновленным ФГОС. На общественное обсуждение 

участников образовательных отношений вынесен перевод обучающихся 

начального общего и основного общего образования на обновленные ФГОС. 

Получено одобрение у участников по введению обновленных ФГОС в 1 и 5 

классах в 2022-2023 учебном году. Для выполнения новых требований и 

качественной реализации программ МБОУ «Кулунская ООШ» на 2022 год 

запланирована работа по обеспечению готовности всех участников 

образовательных отношений к введению обновленных ФГОС. В связи с чем 

принято решение о пересмотре плана непрерывного профессионального 

образования педагогических и управленческих кадров. 

 

3.Условия осуществления образовательной деятельности  

3.1. Сведения о кадрах 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 
Год  Всего 

педагогических 

работников  

Имеют высшее 

педагогическое 

образование  

Имеют 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Имеют среднее 

профессиональ

ное 

педагогическое 

образование  

2019 21 15 1 5 

2020 25 18 1 7 

2021 20 15 0 5 

Из представленных данных видно, что общая численность 

педагогических работников за последние три года незначительно снизилась 

(сокращены педагогические работники дошкольной группы в связи с 

закрытием здания дошкольной группы, признанного аварийым), «текучести 

кадров» не наблюдается. 

Характеристика педагогических кадров 
Показатели Показатели ОО 

Кол-во, % 
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чел. 

Общая численность пед. работников 20 100 

В том числе:   

внешних совместителей 3 15 

- высшим педагогическим образованием 15 75 

- средним профессиональным образованием 0 0 

- средним профессиональным педагогическим 

образованием 

5 25 

прошли курсы повышения квалификации в 2021 году 20 100 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку 

1 100 

Учителя, аттестованные на квалификационные 

категории (всего) 

в том числе: 

13 65 

высшая категория 1 5 

первая категория 15 75 

соответствие занимаемой должности 4 20 

не имеют категории 0 0 

Педагогический стаж:   

- до 5 лет 2 10 

- больше 30 лет 5 25 

 В современных условиях развития информационных технологий 

важным для обеспечения непрерывности процесса повышения квалификации 

педагогов стало применение дистанционных технологий.      

 Повышение профессиональной компетентности педагогов 

осуществляется через использование современных Интернет – технологий: 

посещение вебинаров, курсов, заседаний муниципальных методических 

объединений. Одной из форм повышения методической и профессиональной 

компетентности педагогов является участие в конкурсных мероприятиях, 

акциях, фестивалях: «ПРОФИпедагог», «Учитель года», «Три П», «Краевой 

семейный финансовый фестиваль».  

Работа над ИОМами, обучение на курсах повышения квалификации 

позволила учителям освоить новые методы и приемы изучения предмета. 

Узнать о новых технологиях и применить их на практике, углубить свои 

теоретические знания в области педагогики и психологии.  

 Также педагогическая квалификация повышалась через 

самообразование; участие в вебинарах, видеоконференциях, семинарах; 

профессиональное тестирование и диагностики, онлайн-уроки и фестивали 

по различным темам.  

 Повышение педагогического мастерства проходило и через участие 

педагогов в профессиональных конкурсах: «ПРОФИпедагог», «Педагог 
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года».          

 Кадровые условия соответствуют требованиям осуществления 

образовательной деятельности по программам начального, основного общего 

образования, дополнительного образования. Школа укомплектована кадрами, 

базовое образование которых соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин. 

 3.2.Оценка организации взаимодействия семьи и школы 

 В школе сложилась система социально-правовой работы, о чем 

свидетельствует наличие плана профилактической работы МБОУ 

«Кулунская ООШ» по предупреждению правонарушений, безнадзорности, 

бродяжничества, наркомании, негативных привычек.  

 Основными направлениями работы социального педагога школы 

являются: 

- профилактика правонарушений, безнадзорности, бродяжничества среди 

обучающихся;  

- профилактика наркомании, негативных привычек;  

- работа с педагогическими кадрами по организации социальной защиты 

несовершеннолетних;  

- профилактическая работа с родителями, ранняя профилактика семейного 

неблагополучия, жестокого обращения с детьми;  

- организация совместной работы с КДН и ЗП, ПДН, органами опеки и 

попечительства.  

 Так же осуществляется организация социальной помощи 

несовершеннолетним, патронаж семей, требующих особого педагогического 

внимания, мониторинг социальной среды и контингента школы, заседания 

Совета профилактики, просветительская работа среди обучающихся и 

родителей. Приглашения специалистов различных ведомств, составление и 

анализ картотеки на обучающихся, состоящих на внутришкольном учёте и 

учёте в ПДН, ежедневный контроль за их посещаемостью и успеваемостью. 

Осуществляется сбор информации о занятости обучающихся, состоящих на 

разных формах учета и ее анализ, и др. 

 Социальный педагог в своей работе использует законодательные и 

нормативные акты РФ и Красноярского края, руководствуется Конвенцие 

ООН «О правах ребенка», Конституцией РФ, федеральными законами и 

постановлениями правительства, опирается на гражданское, семейное, 

трудовое право.  

 Приказом директора по школе ежегодно утверждается состав Совета 

профилактики, положение о Совете профилактики. Заседания Советов 

профилактики проводятся регулярно, ведутся протоколы. Проводится сбор 

данных о наличии у учащихся вредных привычек (курение, употребление 

алкоголя). Необходимо отметить, что за последние три года фактов 

употребления наркотических веществ, алкоголя, табакокурения в школе не 

зафиксировано.  
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 В школе ежегодно ведёт свою деятельность школьный Совет 

профилактики несовершеннолетних, основными задачами которого 

являются:  

- рассматривает персональные дела обучающихся – нарушителей порядка;  

- осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в 

ПДН, в комиссии по делам несовершеннолетних;  

- выявляет трудновоспитуемых обучающихся и родителей, не выполняющих 

своих обязанностей по воспитанию детей, сообщает о них в подразделение 

по делам несовершеннолетних;  

- вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в школьные и 

классные мероприятия, секции, кружки;  

- осуществляет профилактическую работу с семьями «группы риска» 

(обсуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по 

воспитанию детей. В необходимых случаях ставит вопрос о привлечении 

таких родителей к установленной Законом ответственности перед 

соответствующими государственными и общественными организациями);  

- заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению 

дисциплины и профилактике правонарушений;  

- выносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия 

решения руководством школы;  

- ходатайствует перед педсоветом, ПДН и комиссией по делам 

несовершеннолетних о снятии с учета обучающихся, исправивших свое 

поведение. 

 Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его 

компетенции на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в 

месяц. Заседание протоколируется,  при разборе персональных дел вместе с 

обучающимися приглашаются классный руководитель и родители 

обучающегося; работа Совета профилактики планируется на учебный год. 

Свою работу Совет профилактики проводит в тесном контакте с 

учреждениями профилактики, общественными организациями, проводящими 

воспитательную работу с детьми. 

 Один из основных показателей эффективности социально – правовой 

работы является количество правонарушений, совершенных учащимися. Так, 

в динамике за три года это выглядит следующим образом: 
Год 2019 2020 2021 

Количество правонарушений, совершенных 

школьниками за год 

1 0 0 

Можно отметить положительную динамику в вопросе профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних.    

 Особое внимание уделяется организации взаимодействия семьи и 

школы. Ведется работа по психолого-социально-педагогическому 

сопровождению детей.  

В результате проведения комплексного мониторинга состояния 

социально – правовой работы социальным педагогом совместно с 
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классными руководителями составлен социальный паспорт, выявлены 

основные показатели, отраженные в таблице: 

№ Перечень  2019 2020 2021 

1.  Всего несовершеннолетних детей 134 141 143 

2.  Количество детей на учете в ОДН и КДН  1 2 1 

3.  Количество детей на внутришкольном учете 1 2 2 

4.  Количество учащихся из многодетных семей 34 43 40 

5.  Количество социально незащищенных семей 70 79 77 

6.  Количество неблагополучных семей 2 2 0 

7.  Количество неполных семей 44 29 29 

8.  Дети под опекой 2 1 1 

9.  Дети-инвалиды 2 2 2 

10.  Кол-во обучающихся из малообеспеченных 

семей  

84 79 77 

11.  Кол-во обучающихся, находящихся в ТЖС  105 90 90 

12.  Кол-во семей и обучающихся, состоящих на 

учете в СОП  

0 1 0 

  Семьи, где проживают опекаемые дети, обследуются не менее двух раз 

в год. На каждого ребенка собраны документы: акты обследования 

жилищных, бытовых условий, ведется табель успеваемости, контроль за 

посещаемостью, настольный реестр опекаемых. 

  Вопрос о профилактике жестокости и насилия по отношению к 

несовершеннолетним является одним из приоритетных в организации 

социально-правовой работы школы. Работа по профилактике жестокого 

обращения с детьми в школе ведется со всеми участниками образовательного 

процесса: с обучающимися, с родителями, с педагогическим коллективом.  

 Работа с обучающимися имеет своей главной целью защиту 

гражданских прав каждого ребенка и строится через формирование уважения 

к законности и правопорядку, изучение правовых норм, укрепление дружбы 

и взаимоуважения между обучающимися, воспитание гуманизма и 

милосердия, для этого в нашей школе реализуется программа по воспитанию 

законопослушного гражданина.  

Одной из основных форм работы с родителями в школе остается 

родительское собрание: 

Год  Тема  Кол-во  

2019  «Безопасное детство»  56  

2020  «Формирование ответственного отцовства и материнства»  65  

2021  ««Ответственности за воспитание и сохранность жизни и 

здоровья детей»»  

18  

Ежегодно участвуем в акции «Помоги пойти учиться», в результате 

чего обучающимся, находящимся в сложной жизненной ситуации, 

оказывается помощь,  предоставляется горячее питание за счет краевого 

бюджета.            

 С целью предотвращения фактов семейного неблагополучия и 

жестокого обращения с детьми в МБОУ «Кулунская ООШ» проводились 
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следующие мероприятия: размещена информация для учащихся и 

родителей с указанием единого телефона доверия, контактных телефонов 

служб и ведомств в уголке правовых знаний, на сайте школы. Работа по 

профилактике жестокого обращения с детьми в школе ведется со всеми 

участниками образовательных отношений: с обучающимися, с 

родителями, с педагогическим коллективом. В течение года классными 

руководителями, социальным педагогом выявляются дети, находящиеся в 

социально-опасном положении. 

Этому способствует профилактическая работа администрации школы, 

классных руководителей, социального педагога. 

Доля обучающихся, состоящих на профилактическом учете в 

ПДН, вовлеченных в досуговую деятельность, % 

в том числе в деятельность:  Значение показателя 

2019  2020  2021  

организаций спорта 100 0 0 

кружков на базе ОО  100  0  100  

учреждений дополнительного образования  100  0  100  

детских общественных объединений (Юнармия, РДШ и 

т.п)  

100  0  100  

Доля обучающихся, состоящих на профилактическом учете в 

общеобразовательной организации, вовлеченных в досуговую 

деятельность, % 

в том числе в деятельность:  Значение показателя 

2019  2020  2021  

организаций спорта  100  0  0  

кружков на базе ОО  100  100  100  

учреждений дополнительного образования  100  100  100  

детских общественных объединений (Юнармия, РДШ и 

т.п)  

100  0  50  

В МБОУ «Кулунская ООШ» профилактическая и досуговая 

деятельность обучающихся, состоящих на профилактических учетах, 

взаимосвязана, что позволяет для несовершеннолетних организовывать 

внеурочную деятельность исходя из интересов и возможностей ребенка. 

Заинтересованность обучающего, в том или ином занятии позволяет 

уменьшению количества обучающихся на профилактических учетах. 

 Летняя занятость обучающихся      

 На летних каникулах обучающимся предоставлена возможность 

организованно проводить своё свободное время, общаться, развивать свои 

способности, заниматься общественно-полезной деятельностью: 

Направления отдыха 2020г. 2021г. 2022м г. 

ЛОЛ с дневным пребыванием детей "Чебурашка" 
0 32 32 

Отдых с родителями на озёрах 120 130 127 

Посещение мероприятий СДК, сельская 90 90 117 
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библиотека 

Отдых у родственников  50 52 29 

ТОС 0 18 14 

Разовые мероприятия 0 15 12 

Профилактический проект «Шаг навстречу» 0 37 0 

Выездная школа «Дорога к успеху» 0 0 0 

Секции при ЦФСП «Сокол» 35 47 82 

Экскурсии с родителями в Красноярск 20 23 35 

ЗЛОЛ «Парус», «Бригантина» 0 6 0 

ЗЛОЛ «Елочка» 0 0 5 

3.3.Воспитательная работа        

 В 2021 - 2022 учебном году воспитательная работа МБОУ «Кулунская 

ООШ» осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на год. 

Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания 

личностноориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта 

работа была направлена на достижение воспитательных целей, на 

выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса в целом. Классные руководители осуществляли 

свою деятельность в соответствии с рабочей программой воспитания и 

календарными планами воспитательной работы НОО, ООО  на 2021/22 

учебный год. На основании календарных планов воспитательной работы 

НОО, ООО  классные руководители разработали свои рабочие документы: 

рабочие программы по воспитательной работе с классами.   

 Целью воспитательной работы школы и классных руководителей 

являлось создание условий для личностного развития школьников, 

проявляющееся:  

– в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

– в развитии их позитивного отношения 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). 

Основными задачами воспитательной работы являлось:   

1) 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; 
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3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, 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 форм занятий с 

учащимися;  

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 профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

 В 2021- 2022 учебный год Школа разработала рабочую программу 

воспитания. Воспитательная работа по ней осуществлялась по следующим 

модулям: 

 инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с 

родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 

 вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские 

общественные объединения», «Школьные медиа». 

Модуль: «Классное руководство»                                                             

Составлены рабочие программы по ВР во всех классах за 2021-2022 учебный 

год, оформлены социальные паспорта класса, на   основании которых 

составлен социальный паспорт школы. Утвержден список учащихся для 

занятий в кружках, секциях. В течение 2021-2022 учебного года проводился 

ежедневный контроль посещаемости занятий учащимися, выяснялись 

причины в случае их отсутствия, поддерживалась тесная связь с родителями. 

Организована помощь в консультации родителей при регистрации в 

Навигаторе дополнительного образования. Согласно плану воспитательной 

работы, еженедельно проводились уроки мужества, инструктажи по технике 

безопасности, тематические   классные часы и ежедневно информационные 

пятиминутки, родительские собрания согласно графику. Классными 

руководителями проводилась работа с учителями предметниками по вопросу 

успеваемости учащихся. Проводилась индивидуальная работа по повышению 

успеваемости учащихся. Классные руководители в индивидуальной работе с 

обучающимися используют различные   формы: беседа, консультация, 

индивидуальная помощь в учебе, заполнение личного портфолио, 
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совместный поиск решения проблем учащихся. Учителя помогают учащимся 

наладить взаимоотношения с одноклассниками или учителями, выбрать 

профессию, организовать дальнейшее образование или трудоустройство, 

повысить успеваемость, помогают реализовать себя в конкурсе «Больщая 

перемена», являясь наставником обучающихся.  В течение учебного года  

классные руководители совместно с обучающимися принимали участие в 

различных конкурсах: «Весна –красна» -1 место, 2 место; районный конкурс 

детского творчества "Вдохновение"- диплом за 3 место-3 призовых места;  

районный дистанционный интеллектуальный конкурс "Вокруг спорта" 

посвященный 125-летию современных Олимпийских игр- 5 призеров 

;районный  дистанционный конкурс «Военная слава  Отечества» 

посвященная дню Защитника отечества- 3 призера;районный  

дистанционный конкурс «Волшебный экран» посвященный 110 летию 

первой телепередачи и 85 летию студии « Союзмультфильм»- 2 поебедителя, 

3 призера;муниципальный этап 11 краевого творческого фестиваля «таланты 

без границ» - 1 место, 2 вторых места, 4 третьих места;Районный              

дистанционный конкурс  «Пётр великий. Эпоха великих преобразований»- 4 

победителя, 1 призер;районный очно-заочный интеллектуальный конкурса 

«Игра слов»- 1 призер;районный  дистанционный конкурс «Звездные дал»-3 

победителя, 1 призер;районный  дистанционный конкурс «Вокруг спорта»-  1 

победитель, 5 призеров;районный  дистанционный конкурс «Волшебный 

экран. кинематограф»-2 победителя, 3 призера.    

 Классным руководителям необходимо: продолжить работу 

по повышению уровня активности учащихся в интеллектуальной, творческой 

и практической деятельности; поощрять активных участников; усилить 

работу по сотрудничеству с семьями учащихся, привлекать родителей 

к совместной деятельности.         

Модуль: «Школьный урок».       

 Реализация данного модуля в 2021-2022 учебном году проходила 

согласно индивидуальным планам учителей-предметников, классных 

руководителей.  В течение учебного года были проведены всероссийские 

онлайн-уроки, уроки мужества, просветительские уроки по истории и 

обществознанию.                          

Модуль: «Курсы внеурочной деятельности».                

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих, выбранных обучающимися, 

направлений: общеинтеллекутальное, спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общекультурное. Анализ показал, что учащиеся 

вовлечены в интересную и полезную для них деятельность. На занятиях 

внеурочной деятельности учащиеся получают возможность 

самореализоваться, развивают личностные качества, участвуют в социально 

значимых делах.  Курс «Здоровым быть здорово» призван помочь растущему 

человеку в постижении норм здорового образа жизни и на их основе искать 
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путь самовоспитания, саморазвития.   Кроме этого, происходит воспитание 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов. В основу курсов «Шахматы», «Спортивная лига», «ОДНК» 

положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются 

воспитательные результаты: приобретение социальных знаний, получение 

опыта переживание, позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, отечество, природа, мир, знание, труд, культура). Курс «Мой 

проект» это бесценный опыт, который получают старшеклассники. Опыт 

поиска и обработки информации, опыт проведения исследования, опыт 

коммуникации.                  

Модуль: «Работа с родителями».                         

 В школе создан общешкольный родительский комитет, члены которого 

принимают непосредственное участие в управлении школы и решении 

вопросов воспитания и социализации учащихся.  В течение 2021-2022 

учебного года проведено по четыре родительских собрания в 1 - 9 классах.  

Тематика классных родительских собраний разнообразна и соответствует 

возрасту и психологическим особенностям обучающихся. Классные 

руководители осуществляли индивидуальную работу с родителями: очные и 

онлайн-консультации, беседы. Одним из направлений работы являлся правой 

всеобуч родителей. В течение учебного года были проведены тематические 

общешкольные родительские собрания с рассмотрением следующих 

вопросов: «Родительский урок. Безопасное детство», «Правила дорожного 

движения», «Пожарная безопасность на каникулах», «Безопасность детей в 

руках взрослых», «Организация досуга несовершеннолетних». Ежемесячно 

классными руководителями заполнялась анкета класса «Выявления поля 

проблем», которая показывает многие проблемы, возникающие у 

несовершеннолетних и их семей.   В течение учебного года было проведено 7 

заседаний Совета профилактики, на которых рассматривались вопросы с 

привлечением классных руководителей, педагога-психолога, представителя 

администрации школы, и семей, а также инспектора ПДН, оказывались 

индивидуальные консультации по всем возникающим проблемам   Велась 

работа с несовершеннолетними находящимися под опекой. На начало года 

таких семей было 1, на конец учебного года осталось 1. Активно велась   

систематическая работа с родителями по выполнению   своих обязанностей 

по воспитанию детей, детско-родительским отношениям в семье, 

обеспечению безопасности   ребенка (безопасность на дорогах, в сети 

Интернет, на водоемах, на каникулах и др.), бесконфликтному общению и 

соблюдению правопорядка, учебной мотивации на успех обучающихся, в том 

числе   через использование цифровых информационно-образовательных 

платформ.            

 Необходимо дальнейшее осуществление совместного взаимодействия 

семьи и школы для достижения успеха каждого ребенка.      



 

 

23 
 

 Модуль: «Самоуправление».        

 Ученическое самоуправление в школе осуществлялось в течение 2021-

2022 учебного года через деятельность выборного Совета школьников 

членами которого являются   участники РДШ, объединяющего председателей 

классов для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов. Они 

принимали активное участие в проведении традиционных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций: «День Знаний», «Осенняя мозаика», «День 

учителя», «День матери», «Новогодний карнавал», «Парад песни и строя», 

«Богатырские забавы», «А ну-ка, девушки», «Битва хоров», «До свидания, 

начальная школа», «Последний звонок». В каждом классе есть командиры 

классов и его помощники. Через актив класса ученики участвуют во всех 

школьных мероприятиях и ведут работу в классных коллективах.            

Модуль: «Профориентация». 

 В 2021- 2022 учебном году во все календарные планы 5-9 классах 

включены мероприятия о типах профессий, о способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или иной профессиональной деятельности. 

Кроме этого, в 9 классе педагог-психолог проводил часы по подготовке 

учащихся к осознанному планированию и реализации профессионального 

будущего. А также индивидуальные консультации для учащихся и родителей 

по вопросам выявления склонностей, способностей и индивидуальных 

особенностей учащихся, которые могут иметь значение в процессе выбора 

профессии. Профориентация в школе – это комплекс действий для выявления 

у школьников склонностей и талантов к определённым видам   

профессиональной деятельности, а также система действий, направленных на    

формирование готовности к труду и помощь в выборе карьерного пути.  В 

течение года, обучающиеся МБОУ «Кулунская ООШ» приняли участие в 

разных мероприятиях: 

Мероприятие Количественный  показатель 

Проведение открытых онлайн уроков «Проектория». 11уроков в онлайн режиме, 

1-9 кл., 143 уч- ся 

Цикл Всероссийских образовательных мероприятий 

«Урок Цифры» Всероссийская акция «Урок Цифры» в 

целях развития у школьников компетенций цифровой 

экономики, а также их ранней профориентации в   сфере информационных технологий. 

2 урока для учащихся 7-9 

классов (37 уч-ся) 

Онлайн – уроки  по финансовой грамотности, 8-9 класс 12 уроков, 23 уч-ся 

Профнавигационный проект «Билет в будущее» 9 кл. (5 уч-ся), 2 урока 

Муниципальный   этап   Краевого   конкурса 

«Лучший по профессии» 
1 участник 

Районный детский медиафестиваль пятиклассников 

«ВООМ- 2021» 

1участник,1 финалист 

Муниципальный этап краевого конкурса проектов и 

учебно – исследовательских работ в области 

биологии и экологии «Юннат» для младших 

1место -1чел. 

2место -1 чел. 
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школьников 

Краевой конкурс « Лучший по профессии» 1 участие 

Акция по профориентации школьников «Твой выбор» 23, участие 

Отборочный тур чемпионата корпораций «Технолаб-

2021» 

2-сертификата участ. 

Сетевая программа «Профлайфхак» при КГБПОУ 

«Ужурский многопрофильный техникум» 

5 человек (1 раз в 

неделю), диплом  3 степени, 2 

сертификата 

Сетевая программа «Инновационный технолаб»  

при МБОУДО «Ужурский центр дополнительного 

образования» 

5 человек (1 раз в 

неделю) 

Договор о взаимном безвозмездном сотрудничестве 

КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум» 

3 онлайн-конференции - 

34 уч-ся 

 Модуль: «Ключевые общешкольные дела».     

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. В течение учебного 2021-2022 года 

общешкольные традиционные дела проводились согласно календарному 

плану воспитательной работы МБОУ «Кулунская ООШ». 

 "1 сентября - День Знаний" - торжественная линейка ; 

 «Спасибо говорим за всё» праздничный концерт и мероприятия, 

посвящённые Дню учителя; 

 " Загляните в мамины глаза ", мероприятия и акции, посвященные Дню 

матери;  

 «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» серия уроков мужества 

ко Дню неизвестного солдата;  

 Праздник «Новогодний карнавал»;  

 Рождественские мероприятия на зимних каникулах;  

 Мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда 

от фашисткой блокады;  

 День защитника Отечества, серия мероприятий, встреч и конкурсов;  

 Конкурс «Парад песни и строя»; 

 "Международный женский день " конкурсно-игровая программа, 

выставки, акции; 

 "Войны не знали мы, но все же…", серия уроков мужество, участие в 

шествии Бессмертного полка; 
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 Литературно - музыкальная композиция «Это надо помнить»;  

 До свидания начальная школа»;  

 "Последний звонок"- торжественная линейка.  

Вывод: В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но 

степень активности классов в жизни школы разная. Это связано с работой 

классных руководителей, их умением организовать детей, привлекать к 

участию в мероприятиях каждого ребенка. 

 Модуль: «Детские общественные объединения» 

 По инициативе администрации школы, Общешкольного 

родительского комитета и Совета старшеклассников созданы следующие 

школьные детские общественные объединения:  

1. Первичное отделение Российского Движения Школьников (2-9 классы);  

2. Волонтёрское движение «Беспокойные сердца»;  

3. Военно-патриотическое движение «Юнармия» (8-9 классы);  

4. Отряд Юных Инспекторов Дорожного Движения (1-7 классы). 

В детские общественные объединения вовлечены 78% обучающихся МБОУ 

«Кулунская ООШ» (РДШ- 36участников и  1 активист , юнармия-17, ЮИД-

22, волонтерское движение «Беспокойные сердца»- 11 человек) 

 РДШ имеет 4 направления : гражданская активность (добровольчество, 

поисковая деятельность, изучение истории России, краеведение, экология, 

развитие школьных музеев); личностное развитие (творческое развитие, 

популяризация здорового образа жизни и спорта, выбор будущей 

профессии); военно-патриотическое направление ( юные армейцы, ные 

спасатели, юные казаки, юные инспектора движения, юные друзья полиции, 

юные поисковики); информационно-медийное направление (детская 

редакция, создание школьных газет, радио и телевидения, работа 

социальными сетями, дискуссионные площадки). Участники РДШ   приняли 

участие в мероприятиях всех четырех направлений, это - акции и конкурсные 

мероприятия: «Новогодние окна», «Международный день «Спасибо!»,   

«Армейский чемоданчик», «День солидарности в борьбе с терроризмом», « 

Акция «День учителя»», «Акция «День отца», «День книгодарения», 

«Берегите птиц», «День народного единства», «День единых действий. День 

героев отечества», «День единых действий. День неизвестного солдата», 

«Концепция единых действий. День матери», международная акция «Сад 

памяти», всероссийская акция «Георгиевская лента» и другие. Всего за 

учебный 2021-2022 год проведено 50 мероприятий в которых, обучающиеся 

получили грамоты, сертификаты, благодарственные письма и ценные призы. 

Проведенные мероприятия освещаются в новостной ленте на сайте ВК 

https://vk.com/mboykulunskaya.  За 2021 - 2022 учебный год члены отряда 

юнармии приняли участие в следующих мероприятиях: 

 День воинской славы России. День победы Красной армии  в 

Сталинградской битве; 

 Всероссийская акция «Покорми птиц Зимой»; 

https://vk.com/mboykulunskaya
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 Мероприятия посвященные воинам – интернационалистам; 

 Подольские курсанты-уроки памяти; 

 Конкурс рисунков  «Военный вернисаж»; 

 Всероссийская акция «Миллион добрых дел»; 

 Краевая акция посвященная Дню защитников отечества; 

 Краевая акция «Живая память»; 

 Акция «Всемирный день здоровья»; 

 День единых действий, в память  о геноциде  советского народа 

нацистами в годы Великой Отечественной войны; 

 Акция «Георгиевская ленточка»; 

 День солидарности в борьбе с терроризмом; 

 Соревнования по ликвидации ЧС; 

 Большой этнографический диктант; 

 Военно-спортивная игра «Зарница»; 

 Географический диктант; 

 Всероссийская акция: «Россия: заветная экспедиция»; 

 Международная акция: «Тест по истории Великой Отечественной 

войны»; 

 Интерактивная викторина «Помним своих героев», приуроченная ко 

Дню Героев Отечества. 

Проведенные мероприятия освещаются в новостной ленте на сайте ВК 

https://vk.com/kulunskaya_ynoarmiya.   Отряд ЮИД  организовывал и 

проводил  акции и флешмобы по пропаганде БДД, члены отряда являются 

активными помощниками классных руководителей при подготовки и 

проведении классных часов по ПДД. Отряд волонтеров «Беспокойные 

сердца» состоит из 11 обучающихся, которые зарегистрированы на 

платформе  «Добро.ru”. Ребята  приняли участие, в качестве волонтёров в: 

 акции «С днем добра и уважения» ко Дню пожилого человека; 

 акции «Поможем бездомным животным»; 

 поздравления труженикам тыла на дому; 

 Весенняя неделя добра. 

 Вывод: Анализ работы детских общественных объединений позволяет 

сделать вывод о ее достаточной результативности, о чем свидетельствуют 

итоги конкурсов, акций, проведение районных мероприятий. По итогам года 

ребята, участники РДШ и юнармии были награждены грамотами и ценными 

подарками.                          

Модуль: «Школьные медиа».       

 В школе организован медиацентр. Ученики под руководством 

педагогов ведут работу школьных медиа.  Их деятельность направлена 

на развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержку творческой самореализации детей. 

https://vk.com/kulunskaya_ynoarmiya
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Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:   

  школьная газета «Пресс-центр», руководителем которого является 

активист РДШ, на страницах которой размещаются наиболее интересные 

моменты жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

 школьная интернет-группа в состав которого входят участники РДШ, - 

разновозрастное - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях «ВКонтакте» с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы, создают презентации, ролики, клипы.  

Анализируя проделанную работу за 2021-2022 учебный год, можно сказать, 

что поставленных целей добились в полной мере. Проделанная работа 

способствовала формированию коллективов классов, интеллектуальному 

(участие в конкурсах разного уровня), нравственному и физическому 

становлению личности, созданию условий для развития индивидуальных и 

творческих способностей, прививали навыки культуры общения, обогащали 

знания ребят. Учащиеся в классах охвачены поручениями с учетом их 

интересов. Обучающиеся школы принимают активное участие в школьных 

воспитательных делах всех модулей рабочей программы воспитания, а также 

конкурсах и олимпиадах школьного , муниципального уровней. Продолжить 

работу по привлечению родителей в жизни класса и школы. 

Совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися, прививать 

навыки здорового образа жизни, развивать коммуникативные навыки, 

формировать методы безконфликтного общения. Классным руководителям 

создавать условия для развития общешкольного коллектива; 

совершенствовать систему семенного воспитания, повышать ответственность 

родителей за воспитание и обучение детей; продолжать работу по выявлению 

неблагополучных семей, постановку на внутришкольный учет семей, 

находящихся в социально-опасном положении. Повысить роль ученического 

самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, развивать у ребят 

самостоятельность, инициативу, ответственное отношение к делу. 

3.4. Психолого-педагогическая помощь 

 В школе действует система «Доступная среда» – безбарьерная среда 

для детей ОВЗ, обеспечивающая доступ к образовательным ресурсам и 

совместный процесс их обучения в обычной школе. Она направлена на 

развитие инклюзивного образования. С целью обеспечения комплексного 

подхода к психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с ОВЗ 
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в школе создан психолого-педагогический консилиум (ППк). Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют: учитель-

дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог, педагог-психолог.  

Особое значение в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ имеет взаимодействие школьной ППк с Ужурской 

районной ПМПК. Специалисты школы участвуют в методических семинарах 

по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, 

которые организуются на уровне районной ПМПК, что позволяет 

непрерывно повышать профессиональные компетенции, оперативно 

разрешать актуальные задачи психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, обеспечивать комплексный подход к организации 

инклюзивной практики в школе.  

 На обеспечение благоприятных психолого-педагогических условий, 

способствующих сохранению и укреплению психологического здоровья 

участников образовательной деятельности, направлена работа педагога-

психолога.  

В школе обучается 24 ребенка со статусом ОВЗ. Обучение и 

коррекционно-развивающая работа осуществляется в соответствии с 

рекомендациям, которые определила «Ужурская территориальная (районная) 

психолого-медико-педагогическая комиссия». 
Анализ контингента обучающихся ОВЗ  

 Категории обучающихся с ОВЗ 

С тяжелыми 

нарушениям

и речи 

Задержка 

психического 

развития 

Умственная 

отсталость 

Задержка 

психическо

го развития 

Соматическ

ие 

заболевани

я 

Варианты АООП  

ФГОС ОВЗ  

(количество обучающихся) 

 

количество обучающихся 

Год 5.1 7.1 7.2 В.1 легкая 

степень 

ЗПР сахарный 

диабет 

2019-2020 5 6 3 0 3 0 1 

2020-2021 4 3 5 1 3 0 1 

2021-2022 8 3 9 1 2 0 1 

 

Организация  предоставления услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей 

 

 Для реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» в школе организован консультационный пункт по оказанию помощи 

семьям, воспитывающим детей. Психологическую помощь обучающимся и 

их родителям (законным представителям) оказывает педагог – психолог, 

социальный педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. Специалисты 

оказывают психолого-педагогическую, методическую и консультативную 
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помощь родителям (законным представителям) детей по вопросам развития, 

обучения и воспитания ребенка.  

Консультативная деятельность велась в течение всего учебного года с 

педагогами и родителями. Проводились индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам обучения и организации самостоятельной работы 

ребенка, по подбору подходящих дополнительных материалов и т.д., в том 

числе и в дистанционном формате. Результаты представлены в таблице: 
Год  Общее 

количес

тво 

оказанн

ых 
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о
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 %
 

2019-2020 6 0 0 1 2 0 3 83 

2020-2021 14 4 4 1 3 1 1 64 

2021-2022 19  0  17  0  2  0  0  79  

 В 2021 году 5 обучающихся приняли участие в проекте «Билет в 

будущее». На Платформе проекта подростки прошли диагностику 

профессиональной ориентации. Участвовали уроках профессионального 

мастерства по компетенциям «Повар», «Специалист по эксплуатации и 

ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования» и «Военный», 

которые провели преподаватели КГБПОУ «Ужурский многопрофильный 

техникум». 

3.5.Дополнительное образование 

 Деятельность дополнительного образования выстроена в соответствии 

с национальным проектом «Образование» по направлению «Успех каждого 

ребенка», Указом Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 

«О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта.  

Для реализации личностных качеств обучающихся в МБОУ 

«Кулунская ООШ» функционируют следующие объединения 

дополнительного образования: 
Направление 2019-2020 2020-2021 

 

2021-2022 

Количество объединений (кол-во 

учащихся) 

Социально-педагогическое 68 51 50 

Художественно-эстетическое 0 45 43 

Военно -патриотическое 9 11 11 
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Итого 68 107 104 

В 2021-2022 учебном году были реализованы следующие 

общеобразовательные программы дополнительного образования: 
№ Наименование программы Возраст Срок освоения 

Социально-педагогическая направленность 

1 Одаренный ребенок 8-10 1 год 

2 Одаренные дети 11-15 1 год 

3 Юный Инспектор Дорожного Движения 7-10 1 год 

4 Юный Инспектор Дорожного Движения 11-15 1 год 

Военно-патриотическая 

5 Юнармия 14-15 1 год 

Художественная напрвленность 

6 Рукоделия (1 год обучения)  8-10 1 год 

7 Рукоделия (2 год обучения)  11-12 1 год 

8 Рукоделия (3 год обучения)  13-15 1 год 

3.6. Работа с одаренными учащимися 

В целях повышения мотивации к обучению и развития 

интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей 

деятельность педагогического коллектива в 2021-2022 учебном году была 

направлена на создание социально-педагогических условий для реализации 

творческих способностей одаренных детей в процессе исследовательской и 

проектной деятельности, их участия в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, фестивалях.  

Научно-практическая конференция 
Уровень  2019-2020 2020-2021 2021-2022 

участники 

победител

и и 

призёры 

участник

и 

победители 

и призёры 

участни

ки 

победител

и и 

призёры 

Школьный 

этап 
8 3 130 9 126 9 

Муниципальн

ый этап 
2 0 9 3 2 0 

Федеральный  0 0 0 0 2 0 

Проектно-исследовательская деятельность 
Участие обучающихся в проектно-

исследовательской  деятельности  

2019-2020 2020-2021  2021-2022 

86% 89% 90% 

 90% учащихся вовлечены в проектно-исследовательскую деятельность 

в рамках изучения учебных дисциплин и внеурочной деятельности.  

 Под руководством педагогов школы учащиеся участвовали в районных 

проектах «Конкурс рукописных книг», «Территория Красноярский край», 

«Малая родина», «Летняя радуга», «Шаг навстречу», и др.  

Всероссийская олимпиада школьников 

  Особенностью проведения муниципального этапа в этом году было то, 

что проводилась она с учетом требований Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06. 2020 № 16 «Об 
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утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

       Приказом по МБОУ «Кулунская ООШ» был назначен ответственный за 

проведение Всероссийской олимпиады школьников. Все работы проводились 

строго по графику в отдельных кабинетах, организаторами в аудиториях 

были учителя-предметники, за организацией и проведением олимпиады 

следили наблюдатели из числа родителей. По окончании написания работ все 

бланки проверялись предметной комиссией, запонялись протоколы и 

отправлялись в МБОУ ДО «Ужурский центр дополнительного образования».  

Замечаний по организации данного мероприятия нет.  

Количество победителей и призёров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады: 
Предмет 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

победитель призер победитель призер победитель призер 

Обществознание    1   

Русский язык       

Биология  2     

Технология       
Физическая 

культура 3 

 

 

 

2 

 

Астрономия    1   

Литература    1   

ОБЖ  3     

Итого 3 5  3 2  

3.7. Учебно-методическое обеспечение  

 Учебный план, план внеурочной деятельности обеспечены 

программно-методическими материалами в полном объеме. На основании 

образовательных программ учителями школы разработаны рабочие 

программы по всем предметам и курсам внеурочной деятельности.  

Библиотека укомплектована печатными и электронными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные 

программы учебным предметам. Реализация образовательной программы на 

100% обеспечена учебниками. Изучение учебных предметов организуется с 

использованием учебников и учебных пособий, которые соответствуют 

федеральному перечню учебников, утверждённых приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. В помещении библиотеки 

имеется 1 стационарный компьютер с доступом к сетиИнтернет. 

Возможность выхода в Интернет имеют педагоги и учащиеся школы. Фонд 

художественной литературы систематизирован по уровням обучения.  
Фонд школьной библиотеки 

Общий объём фонда библиотеки, из них:  5399 ед.  
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Учебники  2815 ед.  

Учебные пособия  116 ед.  

Художественная литература  2116 ед.  

Справочная литература  238 ед.  

Научно-познавательная литература  114 ед.  

 Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения 

от 20.05.2020 № 254.  

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы: диски, 

электронные учебники, мультимедийные средства.  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 15 человек в день.  

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий 

и обновление фонда художественной литературы. 

3.8. Материально-техническая база 

 МБОУ «Кулунская ООШ» располагается в 1-этажном здании. Общая 

площадь здания школы составляет 954,4 кв. м. Водоснабжение и отопление – 

центральное. Имеется канализация. Искусственное освещение 

обеспечивается люминесцентными лампами. В 2021 году по всему зданию 

школы заменено освещение.  

 Территории школы огорожена деревянным штакетником, но требуется 

замена ограждения. Отсутстует ограждение со стороны федеральной трассы 

и улицы Школьной.  

 Здание школы оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, 

системой видеонаблюдения, организован пропускной режим. Имеется 

тревожно-вызывная сигнализация, представляющая собой мобильный 

телефон, который находится на пропускном посту. Эта сигнализация 

предназначена для скрытого и экстренного вызова группы немедленного 

реагирования. Она находится в рабочем состоянии постоянно и ежедневно 

проверяется сотрудником школы, отвечающим за безопасность. Имеется 

голосовое оповещение.  

 Требования по охране труда и пожарной безопасности в используемых 

помещениях, к оборудованию, инвентарю соблюдаются. Школа обеспечена 

первичными средствами пожаротушения в количестве 13 огнетушителей. 

Проведены замеры сопротивления контура заземления. В соответствии с 

планом работы школы проводится обучение личного состава: педагогов, 

учащися, обслуживающего персонала по противопожарной, 

антитеррористической безопасности.  

 Для занятий физической культурой школа заключает договор на 

безвозмездной основе с МАУ ЦФСП «Сокол». Учащиеся занимаются в 

большом спортивном зале, в котором имеются все необходимое 

оборудование.  

 В школе оборудован теннисный стол, имеются коньки, пластиковые 

лыжи с ботинками, мячи футбольные, мячи гандбольные.  
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 Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется фельдшером 

ФАП с.Кулун на основании «Соглашения о сотрудничестве муниципальной 

образовательной организации, имущество которой находится в 

муниципальной собственности Ужурского района и краевого 

государственного учреждения здравоохранения «Ужурская районная 

больница» от 2021 г.  

 Материально-техническая база школы находится в 

удовлетворительном состоянии и включает в себя 10 учебных кабинетов: из 

них 9 кабинетов оборудованы компьютерами, 6 - проекторами, 2 кабинета 

интерактивными досками, 4 – принтерами. Кабинет информатики 

оборудован: интерактивной доской, 7 компьютерами, 7 вертящимися 

креслами, компьютерными столами. Учащиеся и педагоги имеют 

возможность выхода в Интернет до 10 МГ байт с локальной сетью Wifi, 

установлена контент фильтрация. Для оказания специализированной 

психолого-педагогической помощи нуждающимся детям, а также их 

родителям (законным представителям) оборудован кабинет учителя-логопеда 

и педагога-психолога. Для проведения практических и лабораторных занятий 

имеется 2 лаборатории (по физике; химии и биологии), в которых имеется 

оборудование. В кабинете химии функционирует вытяжная система. 

Имеются информационные стенды по гражданской обороне, пожарной 

безопасности, антитеррору, «Юные инспектора движения». Во время летних 

каникул на базе школы действует оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей с горячим питанием и досуговой деятельностью. В 2021 

году лагерь посещали 32 учащихся. Ежегодно в школе проводится 

косметический ремонт учебных кабинетов, коридоров силами технического 

персонала. Обновляется интерьер школы.  

В 2021 году проведен ремонт полов во всем здании школы.  

3.9.Организация питания  

 Организованы завтраки и обеды по графику посещения каждым 

классом.  

 Обработка обеденных столов до и после каждого приема пищи 

осуществляется с использованием моющих и дезинфицирующих средств.  

 Работа сотрудников пищеблока организована с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски и перчатки).  

 На входе в помещение для приема пищи установлены дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук.  

  С 1 сентября 2020 года вступила в силу поправка к ст. 37 Закона об 

образовании об обеспечении учащихся начальной школы (с 1 по 4 класс) не 

менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, 

предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка. 

Питание предоставляется школьникам на безвозмездной основе, то есть 

родителям (законным представителям) оплачивать его не нужно. 
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Финансирование  происходит из средств федерального, регионального и 

муниципального бюджетов. Поставку продуктов осуществляет МКУ 

«Забота». 

 Осуществяется Порядок проведения мероприятий по родительскому 

контролю за организацией питания обучающихся, в том числе 

регламентирующего порядок доступа законных представителей 

обучающихся в помещение для приема пищи, регламентируется локальным 

нормативным актом МБОУ «Кулунская ООШ». Организация родительского 

контроля может осуществляться в форме анкетирования родителей и детей и 

участии в работе общешкольной комиссии.     

 

Раздел 4.Результаты деятельности школы, качество образования 

 

4.1. Качество подготовки обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования    

 Совершенствование качества образования и эффективности 

деятельности школы является одним из приоритетных направлений. 

Обсуждая с педагогическим коллективом основные образовательные 

результаты учащихся, мы выделили, помимо предметных результатов, 

необходимость развития у учащихся самостоятельности, мышления и 

социальной компетентности.       

 Формируемые результаты согласуются с личностными, предметными и 

метапредметными результатами, закрепленными федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Средний балл при освоении программ по отдельным учебным 

предметам  учебного плана за 2021-2022 учебный год: 

№  Класс  
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2  2  4,62 4,4 4,62 4,00 5,00 4,62 4,00 3,62 4,85 5,00   16 4,50 

3  3  4,45 4,0 4,10 3,73 4,64 3,81 4,24 3,59 4,53 5,00 3,86  22 4,16 
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4  4  4,36 4,1 4.00 3,50 4,86 4,21 4.00 3,50 4,64 5,00 4,21 5.0 14 4,34 

  Итого   4,47 4,2 4,24 3,74 4,83 4,21 4,08 10,71 4,67 5,00 4,03 5,0 66 4,33 

 

Качество освоения программ по предметам учебного плана за 2021-2022 

учебный год:  
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2 16 16 1 8 7 0 0 100 56 0 0 

3 22 22 2 8 12 0 0 100 45 0 1 

4 14 14 2 2 10 0 0 100 28 0 0 

1-4 66 66 5 18 29 0 0 100 57 0 1 

Динамика освоения образовательной программы начального общего 

образования  

 
Успеваемость обучающихся по программам начального общего 

образования на протяжении нескольких лет остается стабильно высокой – 

100%. Качество освоения программна начальном уровне образования в 

2021-2022учебном году (в сравнении с 2020-2021 учебным годом) 

увеличилось на 19%.                
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4.2. Качество подготовки обучающихся по образовательной 

программе  основного общего образования       

 Средний балл при освоении программ по отдельным учебным 

предметам  учебного плана: 
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Анализ качества знаний по классам показывает, что самый высокий 

средний балл  - в 6-ом классе, самый низкий – в 8-ом классе.  По музыке, 

ОБЖ, физической культуре учащиеся МБОУ «Кулунская ООШ» имеют 

самый высокий средний балл (5,0), а невысокий средний балл - по алгебре и 

геометрии (3,46).              

 Качество освоения программ основного общего образования по 

предметам учебного плана  за 2021-2022 учебный  год по классам: 
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5-9 77 1 33 43 0  0  100  42,7 0  2 
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Динамика освоения образовательной программы основного общего 

образования 

 

Успеваемость обучающихся по программам основного общего 

образования на протяжении нескольких лет остается стабильно высокой – 

100%. Качество освоения программ основного общего образованияв 2021 – 

2022 учебном году в сравнении с предыдущим годом обучения увеличилось 

на 6%.           

 Качество  обученности учащихся  основного  уровня 

образования: 

Класс  Кол-во  уч-ся  На «5»  На «4»  С одной «3»  Неуспевающие  

5  14 0  4 2  0  

6  17 1 8 0  0  

7  16 0  8  0  0  

8  16  0  5 1  0  

9  14 0  8 0  0  

С целью диагностирования учебной деятельности, выявления сильных и 

слабых сторон работы педагогов, уровня обученности учащихся в школе 

осуществлялся мониторинг качества знаний и качества обучения.  

Показатели  2019-2020  учебный 

год 

2020-2021 учебный 

год 

2021-2022 учебный год 

«5»  3  4%  0  0%  6 4,1% 

«4» и «5»  43  57,6%  26  36,6%  51 35,6% 

Итого  46  61,6%  26  36,6%  57 39,8% 

Качество обученности в 2021-2022 учебном году увеличилось по 

сравнению с предыдущими периодами обучениянестабильно. Соотношение 

количества обучающихся, окончивших учебный год на отлично, и 

обучающихся, имеющих по итогам года «4» и «5», увеличилось. 

Необходима работа учителей-предметников с «резервом».   
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Средний показатель качества подготовки обучающихся на уровне 

основного общего образования по предметам учебного плана, % 

Предмет   Учебный год  Динамика   

2019-2020  

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Русский язык   51,4  48,6  49,32 +0,72 

Литература  80,5  74,9  61,75 -13,15 

Иностранный язык   67,6  69,4  63,82 -5,58 

Всеобщая история. История 

России.  

72  74,92  67,50 -7,42 

Обществознание  55,7  90,24  65.66 -24,57 

География  75  64,5  68,36 +3,86 

Математика   45,5  47,3  48,31 +1,01 

Физика  53,8  47  62,33 +15,33 

Биология   73,5  85,08  63,00 -22,08 

Химия  66,6  70,25  55,50 -14,75 

Изобразительное искусство   100  100  100 Стабильно   

Музыка   100  100  100 Стабильно   

Технология   92,3  100  100 Стабильно   

Физическая культура  100  100  100 Стабильно   

Основы  безопасности  и  

жизнедеятельности  

100  100  100 Стабильно   

Из приведенных выше данных видно, что средний показатель качества 

подготовки обучающихся на уровне основного общего образования по 

предметам русскому языку  и математика ниже, чем по другим.  По таким 

предметам, как изобразительное искусство, музыка, технология, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности средний показатель 

качества подготовки обучающихся остается высокостабильным. Наиболее 

высокие показатели подготовки  обучающихся наблюдаются по следующим 

предметам: география и история. 

4.3. Результаты внешней оценки качества подготовки обучающихся по 

образовательной программе основного общего образования 

В 2022 году учащиеся 9 класса успешно сдали итоговое собеседование 

по русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой 

аттестации,  сдали два обязательных экзамена: русский язык и математику, 

два экзамена по выбору.   

100% выпускников (13 учащихся)  получили аттестаты об основном 

общем образовании, 1 учащийся – свидетельство об основном общем 

образовании. 
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Результаты ГИА (ОГЭ) 2021-2022  
Предмет  Ко-во уч-ся «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 13 0 4 9 0 

Математика  13 0 6 7 0 

География  11 0 10 1 0 

Обществознание  7 0 6 1 0 

Биология 2 0 1 1 0 

Информатика 5 0 1 4 0 

По состоянию на 01.08.2022 г. все учащиеся сдали экзамены. 

Обязательные:русский язык и математика, по выбору 

Результаты ОГЭ в динамике за три года (% качества): 
Предметы  2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Русский язык - 42,8% 30,7%  

Математика  - 57% 46% 

Обществознание  - - 87,5% 

География - - 90,9% 

Информатика - - 20% 

Биология  - - 50% 

 

Раздел 5.Социальная активность и внешние связи 

 

Организовано сетевое взаимодействие между МБОУ "Кулунская ООШ", 

МБОУ ДО «Ужурский центр дополнительного образования» и КГБ ПОУ 

«Ужурский многопрофильный техникум» в рамках реализации сетевой 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«ПрофЛайфХак» профориентационного направления.   

Между МБОУ ДО «Ужурский центр дополнительного образования» и 

МБОУ "Кулунская ООШ" с сентября 2020 г. организовано сотрудничество с 

целью реализации сетевой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Технолаб» научно-технической 

направленности.  

Также с  01.09.2020 г. МБОУ "Кулунская ООШ"  в сотрудничестве с  

МБОУ «Локшинская СОШ»,   МБОУ «Ужурская СОШ №2» и МБОУ ДО 

«Ужурский центр дополнительного образования» реализует сетевую 

образовательную программу «4К».   

 Взаимодействие: 

-  с ОГИБДД ОМВД России по Ужурскому району, Госавтоинспекция: 

участие в детском творческий конкурс сочинений и рисунков «Профессия – 

сотрудник ГИБДД» и конкурсе «Лучший логотип ЮИД».  

- с инспекторов Госавтоинспекции (проведены беседы поо правилам 

дорожного движения, совместно с отрядом ЮИД проведено 2 

профилактических акций для школьников и родителей и 2 акции с 

«Родительским патрулём». 
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 - Центр Занятости Ужурского района - совместно реализована трудовая 

занятость старшеклассников в летний период;  

- МБОУДО «Ужурская спортивная школа» - приняли участие в  

различных мероприятииях;  

- пожарно-спасательная часть №67 - состоялось 2 профориентационные 

экскурсии для обучающихся 1-6 классов, проведены беседы и учебные 

эвакуаации по пожарной безопасности; 

- молодѐжный Центр «Вектор» - куратор первичного отделения РДШ 

школы; 

- администрация города Ужура является организатором конкурса на 

лучшее новогоднее оформление учреждений – приняли участие. 

Социальная активность школы в отчетный период была достаточно 

высокой, вырос процент участия учащихся в социально-значимых акциях. 

Вместе с тем последние изменения в области государственной 

образовательной политики требуют расширения социального партнёрства с 

учреждениями культуры, предприятиями района. 

 

Раздел 6.Финансово-экономическая деятельность 

 

 Финансовое обеспечение функционирования и развития школы 

осуществлялось за счёт получения бюджетного финансирования. Финансовая 

деятельность ведётся централизованной бухгалтерией в соответствии со 

сметами расходов по субвенциям, муниципальному бюджету.  

 Система финансово-экономических механизмов ресурсного 

обеспечения МБОУ «Кулунская ООШ»: 

 - субвенции для обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного образования. Субвенция 

направляется на оплату труда, приобретение учебников, средств обучения;  

- средства бюджета муниципалитета обеспечивают содержание 

школьного здания. 

Предпринимательской деятельности школа не осуществляет. Платных услуг 

не оказывает. 

Основным документом, регламентирующим финансовохозяйственную 

деятельность, является План финансово-хозяйственной деятельности 

(ПФХД), определяющий на основании государственного задания объем 

финансирования и регламентирующий все расходы учреждения в течение 

календарного года. Информация об использовании средств, отчеты о 

финансово-хозяйственной деятельности размещены на официальном сайте 

для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях по адресу: http://bus.gov.ru/ , а также на сайте Учреждения в 

разделе «Финансово-хозяйственная деятельность» http://moukulun . 

http://bus.gov.ru/
http://moukulun/
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 Финансовые средства использовались в соответствии с Планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения по следующим 

направлениям:  

- оплата труда; 

- начисления на выплаты по оплате труда; 

- социальное обеспечение; 

- уплата налогов, сборов и иных платежей; 

- услуги связи; 

- коммунальные услуги; 

- услуги по содержанию имущества; 

- расходы на закупку товаров, работ, услуг. 

 В 2021 г. были привлечены бюджетные средства на ремонт пола, 

замену водопроводных труб.  

  

Раздел 7.Решения принятые по итогам общественного обсуждения 

  

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые 

принимаются образовательным учреждением с учётом общественной 

оценки его деятельности по итогам публикации предыдущего доклада  

По итогам публикации и общественного обсуждения Публичного 

доклада за 2020- 2021 были приняты решения:  

1. Развитие материально-технических ресурсов как важного условия 

формирования современной школьной инфраструктуры и условий 

здоровьесберегающей среды образовательного процесса;  

2. Совершенствование научно-методической работы как фактора 

повышения качества образования;  

3. Продолжение работы по внедрению ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

4. Создание необходимых условий для достижения современного 

качества общего и дополнительного образования.  

На отчетный период по данным решениям были достигнуты 

следующие результаты:  

1. Улучшение материально-технического обеспечения 

образовательного процесса и научно-методическое обеспечения (закуплены 

учебники, отремонтирован пол во всех помещениях,  произведён ремонт 

корридора и отдельных учебных кабинетов);  

2. Для обеспечения открытости деятельности школы, а также 

осуществление обратной связи с родителями учащихся была активизирована 

работа школьного сайта и социальных сетей, создана страница в телеграмм 

для педегогов и родителей.  

3. Созданы необходимые условия для достижения современного 

качества общего и дополнительного образования (продолжение работы по 

внедрению ФГОС НОО, ФГОС ООО, оптимизация учебной, 

психологической и физической нагрузки учащихся, использование 
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инновационных технологий, повышение профессиональной компетентности 

педагога). 

4. В течение учебного года педагогический коллектив использовал в 

работе различные образовательные и информационные технологии, в том 

числе и здоровьесберегающие.  

6. Было изучено мнение родителей по организации питания учащихся, 

качеству образования.  

7. Проведены мероприятия по повышению цифровых компетенций 

сотрудников учреждения.  

7.2. Информация о решениях, принятых образовательным 

учреждением в течение учебного года по итогам общественного 

обсуждения, и их реализация  

По итогам общественного обсуждения публичного доклада за 2020-

2021 учебный год были разработаны мероприятия:  

 консультирование родителей по вопросам воспитания, обучения 

детей, оказания им психологической помощи, деятельность Службы 

примирения;  

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления 

психического и физического здоровья учащихся, в том числе в условиях 

эпидемиологических ограничений;  

 активизация работы с родителями с помощью использования 

активных форм работы с семьей, расширение социального партнёрства;  

 совершенствование материально-технической базы;  

 совершенствование организации питания учащихся;  

 расширение внеурочной деятельности и дополнительного 

образования;  

 развитие воспитательной системы школы, ориентированной на 

формирование гражданской идентичности учащихся.  

Основные управленческие решения были приняты на заседаниях 

Совета школы, на Педагогических советах, на заседаниях Методических 

объединений. Все принятые решения обеспечивали повышение 

эффективности работы образовательного учреждения в 2021-2022 учебном 

году. 

Раздел 8. Заклчение: перспективы и планы равития. 

 

8.1. Подведение итогов реализации плана (программы) развития 

учреждения за отчетный год 

 Исходя из анализа учебно-воспитательной работы, необходимо 

отметить, что в целом поставленные задачи учебно-воспитательной работы в 

2021-2021 учебном году можно считать решенными, цели достигнутыми. 

Содержание, уровень и качество подготовки выпускников МБОУ «Кулунская 

ООШ» соответствуют требованиям ФГОС. Состояние системы образования 

свидетельствует о готовности к обновлению содержания образования в связи 
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с введением новых федеральных государственных образовательных 

стандартов, созданию современной школьной инфраструктуры, 

сформированности поддержки одаренных детей и подростков, развитию 

учительского потенциала, созданию условий для формирования здорового 

образа жизни. Созданы  необходимые условия для учебной деятельности.  

 Проблемы, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу в предстоящем году:  

- совершенствование системы работы с учащимися, имеющими различные 

образовательные потребности;  

- повышение качества образования и эффективности обучения учащихся;  

- повышение уровня ответственности учителей-предметников за конечный 

результат через совершенствование форм и методов контроля знаний и 

умений учащихся;  

- выявление передового педагогического опыта, развитие системы 

наставничества, формирование горизонтальной обучающей среды;  

- внедрение новых образовательных технологий в процесс обучения, в 

частности дистанционных технологий; 

- развитие эффективной системы оценки качества образования;  

- продолжение работы по созданию здоровьесберегающей образовательной 

среды;  

- продолжение работы по совершенствованию материально-технической 

базы; 

 - развитие информационной инфраструктуры школы, повышение уровня 

цифровых компетенций; 

 - реализация программы воспитания, развитие театрального движения; 

- развитие системы волонтерства и добровольчества, самоуправления 

учащихся, формирование их школьной идентичности;  

- активизация участия обучающихся в детских общественных объединениях 

– РДШ, Юнармии и др.  

8.2. Задачи реализации программы развития образовательного 

учреждения на следующий год и в среднесрочной перспективе  

 Подводя итоги деятельности Учреждения, можно выделить 

приоритетные направления на новый учебный год:  

1. Оптимизация использования и привлечения материально-технических 

ресурсов как важного условия формирования современной школьной 

инфраструктуры и условий здоровьесберегающей среды образовательного 

процесса.  

2. Совершенствование научно-методической работы как фактора повышения 

качества образования;  

3. Внедрение новых ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

4. Создание необходимых условий для достижения современного качества 

общего и дополнительного образования.  

5.Развитие цифровой образовательной среды Учреждения.  
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	Динамика освоения образовательной программы начального общего образования
	100% выпускников (13 учащихся)  получили аттестаты об основном общем образовании, 1 учащийся – свидетельство об основном общем образовании.
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