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1. Общая информация об образовательном учреждении 

Наименование:       Муниципальное       бюджетное       общеобразовательное        учреждение 

«Златоруновская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

К.Ф. Белошапкина» 

Год основания: 1930 год 

Время введения здания в эксплуатацию: 1974 год. 

Почтовый адрес: 662245, Красноярский край, Ужурский район, п. Златоруновск, ул. Мира д.9 

Телефон: 8 (39156) 24- 1- 36 
Электронный адрес: mouzlat@mail.ru 

Сайт школы: www.mouzlat.ushur.ru 

Учредителем школы является муниципальное образование Ужурский район. 

Место нахождения (юридический адрес) учредителя: 662252, Красноярский край, г. 

Ужур, ул. Ленина, 21а. 

Функции полномочия учредителя в отношении Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Златоруновская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза К.Ф. Белошапкина» выполняет МКУ «Управление 

образования» администрации Ужурского района Красноярского края. 

Юридический адрес: 662250, Красноярский край, г.Ужур, ул.Строителей, д.9 

Школа осуществляет оперативное управление имуществом, переданным Учредителем. 
Работает  на бюджетной основе. 

Лицензия на образовательную деятельность 

9907-л от 04.03.2020 

Свидетельство о государственной аккредитации 

№ 4973 от 26.01.2021г. 
 

Характеристика контингента обучающихся 

На конец учебного года в школе обучалось 269 учащихся и 50 человек дошкольной 

группы. Скомплектовано 17 классов-комплектов. 

 

Классы Число 
классов/комплектов 

Количество 

учащихся 

Из них 

обучающихся 

инклюзивно 

В специальных  

классах для детей 

ОВЗ 

1-4 5/5 91 1 0 

5-9 13/10 149 0 12 

10-11 2/2 29   

Набор учащихся в школу осуществляется из п. Златоруновск, п. Кутузовка, п. 

Солбат, п. Прилужье, ст. Учум, п. Тургужан. п. Сухая Долина, п. Курорт «Озеро Учум». 

Всего на подвозе находилось 166 учащихся, что составляет 61,7%. Подвоз учащихся 

осуществляют 4 автобуса. Для детей, находящихся на подвозе, организовано двухразовое 

питание (завтрак и обед). 126 учащихся из семей с низким материальным достатком. В 

учреждении 21 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 7 детей обучаются 

индивидуально на дому. 11 учащихся относится к категории детей-инвалидов, 

опекаемых – 15, детей-сирот – 15. 
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Кадровые ресурсы. 

По образовательному цензу педагогический коллектив имеет следующую характеристику: 

Высшее – 25 чел.  (93 %), средне - специальное – 1 (4 %);   

Коллектив МБОУ «Златоруновская СОШ им ГСС К. Ф. Белошапкина» представляют опытные 

педагоги, имеющие высшее и средне - специальное  образование (100 %). 
 

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса. 

Школа располагает специализированными учебными кабинетами, компьютерным 

классом, библиотекой с выходом в Интернет и библиотечным фондом 7692 шт. учебной и 

6761 шт. художественной литературы, кабинетом технологии для девочек и мастерской 

для мальчиков, медицинским кабинетом, имеющим Санитарно-эпидемиологическое 

заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 11.04.2014г, спортивным залом и спортивной площадкой с 

полосой препятствий, столовой на 70 мест. 

Учреждение имеет в наличии комплексы УМК, комплекты наглядных пособий, 

комплекты цифровых образовательных ресурсов, создана локальная сеть. 
 

 

Наименование оборудования Количество 

Компьютеров всего 35 

Из них: 
Стационарные ПК 

Ноутбуки 

 

26 
9 

Принтеры 21 

Мультимедийные проекторы 19 

Интерактивные доски 7 
 

2. Анализ учебно-методической работы МБОУ «Златоруновская СОШ им. 

ГСС К.Ф. Белошапкина» 

1. Дошкольное образование 
В 2019г произошла реорганизация МБДОУ «Златоруновский детский сад» путем 

присоединения к МБОУ «Златоруновская СОШ» (Постановление администрации 

Ужурского района от 13.05.2019г). В результате реорганизации 3 дошкольные группы 

стали структурным подразделением Школы. Одна группа расположена в здании Школы 

и две группы в отдельном здании по ул.Советская 11. 

 Здание дошкольной группы по ул. Советская, д.11 построено не по типовому 

проекту, а приспособленное. Проектная наполняемость на 30 мест. Общая площадь 

здания 1757 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 

333 кв. м. Дошкольная группа по ул. Мира, д.9 расположена в здании Школы, проектная 

наполняемость 20 мест, общая площадь 229,17 м
2
 . 

Режим работы дошкольной группы: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в 

группах – 10,5 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 17:30. 

     Дошкольные группы укомплектованы детьми на 100%, что соответствует нормативам 

наполняемости групп. 

Структура и количество групп: В 2020-2021 году в дошкольной группе 

функционировало 3 группы общеразвивающей направленности. 

Стаж Количество работников % 

 2018       

(32) 

2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

0-3 1 0 1 1 3,13 % 0% 3,7% 3,8% 

4-5 1 1 1 0 3,13 % 3,84% 3,85% 0% 

6-10 3 3 2 2 9,38 % 11,53% 7,69% 7,89% 

11-15 2 1 2 2 6,25 % 3,84% 7,69% 7,89% 

16-25 10 6 2 6 31,25 % 23,07% 7,69% 23% 

26 и более 15 15 19 15 46,88 % 57,69% 73,08% 57,69% 



с 1,5 до 3 лет - (15детей)– 1-ая младшая группа, 2-ая младшая группа,  

с 3 до 5 лет    -  1 группа  (15детей) –средняя, 

с 5 до 7 лет (20 детей) - старшая, подготовительная группа   

Общее количество мест- 50 

Общее количество воспитанников-50 человек 

3 педагогических работника, имеющих первую квалификационную категорию. 

Каждый день, проведенный в дошкольной группе полон забот и хлопот, веселья, 

радости. 

На протяжении многих лет дошкольная группа ведет свою активную 

воспитательно-педагогическую деятельность. Систематически проводятся праздники, 

где дети показывают свои таланты в танцах и стихах. В этом заслуга всех кто работает в 

нашем учреждении. 

Образовательный процесс  строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей.  

     Образовательная деятельность дошкольной группы была направлена на 

обеспечение непрерывного, всестороннего развития ребенка и  составлена на основе 

«Основной образовательной  программы  дошкольного  образования «От рождения 

до школы» Н, Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  М. А. Васильевой и др. Программа 

построена на позиции гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств  с учѐтом нормативно - правовых документов и 

локальных актов: 

*Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

Сан ПиН 2.4.1. 3049-13 от 29.05.2013г. 

* Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  (утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155) 

*Основной образовательной программы  дошкольной группы. 

Основная цель образовательной деятельности: Регламентация учебно - 

познавательной деятельности, создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всесторонние развитие психических и физических качеств в соответствии 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельность дошкольника. Эти цели реализую через 

следующие задачи: формирования общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенок, формирования 

предпосылок учебной деятельности. Охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. Создания благоприятных 

условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей(законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Педагогический процесс в течение года был ориентирован на всестороннее 

формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического и 

психологического развития, индивидуальных возможностей и особенностей, подготовку к 

обучению в школе. 

С детьми систематически проводилась НОД в соответствии с основной 

общеобразовательной программой и утвержденным расписанием непосредственной 

образовательной деятельности. 

Поставленные цели достигались в процессе осуществления разных видов 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной. 

 Образовательная деятельность обеспечивает комплексное развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях:   



«Социально-коммуникативное развитие» - во всех видах деятельности; 

«Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

«Физическое развитие».  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно - тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой 

цели. 

      Максимальный объѐм нагрузки детей во время образовательной деятельности 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. В сетке 

учебного плана выдерживаются санитарно – гигиенические  нормативы (СанПиН 

2.4.1.3049 – 13) согласно Постановлению от 29 мая 2013 г. № 28564 Министерства 

здравоохранения РФ).                                                       

В 1 младшей группе – 10 занятий в неделя по 10 минут, во 2 младшей группе (от 3 до 

4 лет) – 10 занятий в неделю по 15 минут, с 10 минутными перерывами между ними. 

Чередуются: Развитие речи и Художественная литература, Познавательно - 

исследовательская деятельность с Приобщением к социокультурным ценностям и 

ознакомлением с миром природы, Лепка  и Аппликация; 

В средней группе (от 4 до 5 лет) – 10 занятий в неделю по 20 минут, с 10 минутными 

перерывами между ними. Чередуются: Развитие речи и Художественная литература, 

Познавательно-исследовательская деятельность с Приобщением к социокультурным 

ценностям и ознакомлением с миром природы, Лепка  и Аппликация; 

В старшей группе (от 5 до 6 лет) - 15 занятий в неделю по 20-25 минут,  с 10 

минутными перерывами между ними. Чередуются: Лепка  и Аппликация; 

В подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – 16 занятий в неделю по 30 минут с 10 

минутными перерывами между ними. Чередуются: Лепка  и Аппликация. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится с воспитанниками с 

сентября по май. В середине года (январь) для детей организовываются  недельные 

каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). В летний период непосредственно образовательная деятельность не  

проводится (проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок). 

Образовательная деятельность 

 

1. Базовая часть (инвариантная) федеральный компонент 2мл.гр Ср.гр Ст.гр Подг.

гр 

1.

1 
Направление «Познавательно-речевое развитие» 3 3 4 6 

 Образовательна

я область 

Занятия     

Познание ФЭМП 1 1 1 2 

Предметное и социальное окружение, 

ознакомление с природой, 

исследовательская и конструктивная 

деятельность 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Коммуникация Развитие речи, подготовка к обучению 

грамоте 

0,5 0.5 1 2 

Чтение 

художественной 

Чтение художественной литературы 0,5 0,5 1 1 



литературы 

1.

2 
Направление « Художественно-эстетическое развитие» 4 4 5 5 

 Образовательна

я область 

Занятия     

Художественное 

творчество 

Продуктивная деятельность:     

Рисование 1 1 2 2 

Лепка 0,5 1 0,5 0,5 

Аппликация 

(художественный труд) 

0,5 1 0,5 0,5 

Музыка Музыка 2 2 2 2 

1.

3 
Направление «Физическое развитие» 3 3 3 3 

  Образовательна

я область 

Занятия     

Здоровье      

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3     

1.

4 
Приоритетное направление: Образовательная область 

«Социально – коммуникативное развитие» 

    

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

Осуществляется в процессе 

режимных моментов,  

в самостоятельной деятельности и 

как вариативная часть в 

непосредственно образовательной 

деятельности. 

    

Социализация 

Безопасность 

Труд 

1.

5 

ВАРИАТИВНАЯ 

ЧАСТЬ 

     

 «Я – человек» Входит в образовательные области 

«Социализация», «Познание» 

    

 ИТОГО:  10 10 12 14 

 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования  (ООП дошкольной группы) в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 

образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП дошкольной группы на 

конец 2020 года выглядят следующим образом: 
 

Первая младшая 6 человек ( январь - декабрь 2020)  

Образовательные области Высокий % 

2020г – 2020г 

Средний % 

2020г – 2020г 

Низкий% 

2020г -2020г 

Физическое развитие  %  %  

Социально-

коммуникативное развитие 

%  -16.7% 42,86%  -83,3% 0% -0% 

Познавательное развитие 61.9 % - 16,7% 28,57% - 83.3% 9.52% - 0% 

Речевое развитие 33,33% -33,3% 47,62% -16.7%  23.81% - 50% 

Художественно-

эстетическое развитие 

66,67% -50% 33,33% - 50% 0% - 0% 

Средняя группа  Начало года (сентябрь)2019 Конец года (декабрь) 2019//2020   

области н с в н с в 

Познавательное 

развитие 

46,6%  53,3%  0 % 13.3% // 

10% 

60% // 30% 26.6% // 

60% 



 

Старший возраст 5-6 лет (всего 11 ч) на конец декабря 2019 // 2020 год 

область н с в 

Познавательное 

развитие 

25% // 

45.45% 

30% // 54.54% 0 

Художественно-

эстетическое 

25% // 

45.45 

30% // 54.54% 0 

Речевое развитие 25% // 

45.45% 

30% // 54.54 0 

Социально-

коммуникативное 

20% // 

36.36% 

35% // 63.63% 0 

 

Подготовительный к школе возраст 6-7 лет (всего 11 ч) 2019 // 2020 год  

область н с в 

Познавательное 

развитие 

10% // 

22.22% 

35% // 

77.77% 

0% 

Речевое развитие 10% // 

22.22% 

 10% // 

77.77% 

0% 

Художественно-

эстетическое 

5%  // 

11.11% 

 1% // 

88.88% 

0% 
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Вторая младшая группа 6 детей 

 

область Низкий  

2019//  

2020г 

средний высокий 

Социально-

коммуникативное 

71.4% //  0%  42.8%// 

83,3% 

14.3% 

 // 16,7% 

Познавательное  85.7% // 20% 

 

14.3% // 

60.%    

14.3% 

// 20.0% 

речевое 57.1% //  

57.1% 

20% //50% 

 

42.8% // 

28.5% 

60% // 

16.7% 

28.5% 

20% //33,3% 

Художественно-

эстетическое 

 57.1% // 0% 

 

 57.1% 

// 50% 

 

20% // 50% 

 

Результаты педагогического мониторинга показывают преобладание детей со средним 

уровнями развития  на конец года, что говорит о положительных результатах образовательной 

деятельности.  

Но возможны колебания, так как  приходят дети с разной подготовкой и развитием. 

Программный материал усвоен детьми всех возрастных групп по всем разделам на достаточно 

хорошем уровне. Таким образом,  образовательная деятельность в дошкольной группе реализуется 

на достаточном уровне. Дети в целом показали положительный результат усвоения программы. 

Для детей, не полностью освоивших образовательную программу, проводятся дополнительные 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

46,6% 8ч /53.3% 0 13.3% // 

10% 

66.6% // 

20% 

20% // 70% 

Речевое развитие 7ч/46.6% 8ч/53,3% 0 13.3% // 

10% 

66.6% // 

40% 

20% //50% 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

6ч/40% 9ч/60% 0 13.3% // 

10% 

53.3% // 

20% 

33.3% // 

70% 

Физическое 

развитие 

13.3% 86.6%  13.3% 86.6%  



индивидуальные программы. 

 Реализации задач физического воспитания уделяется повышению двигательной активности 

детей и правильному ее регулированию. Занятия проводятся регулярно. Прошли спортивные 

праздники: «Веселые старты», «Зима пришла», «Будем в армии служить», «Мы со спортом очень 

дружим», «Спорт ребятам очень нужен», «Эстафеты, посвященные 23 февраля» и др. 

В дошкольной группе  созданы условия для физического и психического комфорта ребенка, 

осуществляется профилактика различных заболеваний. Воспитателями постоянно поддерживается 

потребность в спонтанной двигательной активности детей. Проводятся традиционные и 

нетрадиционные виды занятий с двигательными минутками, динамическими паузами, 

физкультминутками, более интенсивной двигательной деятельности перед занятиями умственного 

характера, статистического напряжения (после интеллектуальной нагрузки), в течение дня. 

 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. Продолжительность 

занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми строится с 

учѐтом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 

способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация Детского сада 

ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в соответствии с 

СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью 

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. 

Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным COVID-

19. 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

        Характери\тика семей по составу: 

Состав семьи Количество 

семей 

2018-2019 -2020 

Процент от 

общего количества 

семей 

воспитанников 

2018-2019 

Полная 21/43 / 39 70,0% / 86.0% 

/88,63% 

Неполная с 

матерью 

5/7 /5 16.67% / 14.0% 

/11,36% 



Неполная с 
отцом 

0 0% 

Оформлено 

опекунство 

0 0% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество 

детей в семье 

Количество 

семей 

2019-2020 

Процент от 

общего количества 

семей 

воспитанников 

2019-2020 

Один ребенок 6 / 5 16.67% / 16.0% 

Два ребенка 12 / 9 30% / 46.0% 

Три ребенка и 

более 

11/ 13 43.33% / 24.0% 

Четыре ребенка 0/5 0%/10% 

В семье пять 

детей 

0/2 0%/4% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в дошкольную группу. Воспитатели знакомят родителей с 

возрастными особенностями детей и  с причинами, вызывающими стрессовое состояние в 

период адаптации, дают рекомендации и консультации родителям, стараются наладить 

эмоционально-телесный контакт с воспитанниками, вовлекая их в совместную деятельность. 

Работа с родителями - это сложная и важная часть деятельности педагога и дошкольной группы 

в целом. Мы рассматриваем это взаимодействие как социальное партнерство, что 

подразумевает равное участие в воспитании ребенка, как дошкольного учреждения, так и 

семьи. На протяжении нескольких лет  дошкольная группа работает над одной из главных задач 

дошкольного воспитания и воспитания в целом – взаимодействие дошкольной группы с семьей 

и социумом. Одним из более важных моментов в работе с родителями – ежедневное 

информирование их о том,  как ребѐнок провѐл день, чему научился, каких успехов достиг, так 

как отсутствие информации порождает у родителя желание получить еѐ из других источников, 

к примеру, от родителей других детей, а эта информация может носить искажѐнный характер и 

привести к конфликтным ситуациям. Поэтому наши воспитатели ежедневно ведут 

индивидуальные беседы с родителями, тем самым повышают авторитет воспитателя.  

В этом году в связи с пандемией проводить родительские собрания приходилось в онлайне: 

«Подбор библиотечки семейного чтения», «Советы воспитания», «Составление социально-

демографического паспорта семей», анкетирование, тестирование, «К новым знаниям»,  

консультации: «Творческие игры перед сном», «Роль отца в воспитании ребенка», «Грипп. 

Меры профилактик. Симптомы данного заболевания», «Зарядка для красивой осанки», «Четыре 

этапа воспитания», «Как одевать ребенка в холодное время года»,  и др.; выпускаем памятки, 

информационный материал помещается в групповые уголки.  

Нужно отметить, что родители с интересом относятся к рекомендациям, советам, памяткам. 

Наблюдается более активная помощь со стороны родителей. Родительский комитет помогает и 

участвует в жизни групп. Родители пополнили библиотеку новыми книжками, сшили два 

костюма на взрослого. Помогают с ремонтом группы и покраской участка,   воспитатели 

привлекают родителей к совместному созданию развивающей предметно - пространственной 

среды, изготовлению раздаточного и демонстрационного материала, оформлению 

фотовыставок, подготовке и проведению праздников. Создали закрытую группу на WhatsApp 

для общения (периодически выставляют фотографии и видео о том, чем занимаются дети в 

течение  дня). 

В работе с родителями стараются учитывать интересы родителей, пожелания. В совместных 

мероприятиях используют формы работы: тематические беседы, анкетирование, консультации, 

родительские собрания, что способствует установлению доверительных отношений с семьями 

воспитанников. Оформляют и обновляют информационные стенды для родителей, где имеются 

папки-передвижки, памятки с информацией по развитию речи, оздоровлению детей, 



художественного творчества, что повышает компетентность родителей в сфере дошкольного 

воспитания. Нужно отметить, что родители с интересом относятся к рекомендациям, советам, 

памяткам. 

Достижение воспитанников: 

-Всероссийский конкурс рисунков 2020 –получили сертификат за участие «Кто такие 

деньги?» 

-Уличная фотография – грамота за 2 место и грамоты за участие в районной акции «Чистый 

город». 

-Районный конкурс «Синичкин день» - дипломы 1 и 2 степени и дипломы участников. 

-Районный конкурс Вдохновение «Мой любимый Дед Мороз»- 2 место. 

Разработали и освоили проекты:  

воспитатель Липатникова Н.А 

- «Организация работы с родителями по развитию общей и мелкой моторики у детей 

младшего возраста». Цель: создание условий для формирования компетентности родителей в 

вопросах развития мелкой моторики рук у детей младшего возраста в домашних условиях. 

Участвовать в выездных конкурсах воспитанников не имеем возможности из-за отсутствия 

специально оборудованных кресел для перевозки детей младшего возраста транспорта. 

Вывод. Результаты анализа деятельности дошкольной группы по всем направлениям 

показали, что в образовательном учреждении в полном объеме реализован план, воспитателями 

100% пройдены программы. Созданы условия для развития познавательной деятельности у 

детей на занятиях и в повседневной жизни. В дальнейшем продолжить совершенствовать 

воспитательно - образовательный процесс, внедрять новые технологии в обучение, 

осуществлять проектную деятельность.  Воспитателям повышать свое педагогическое 

мастерство, так как профессиональные вопросы должны решаться мастерски. Обогащать 

предметно-развивающую среду в группах. Совершенствовать работу по физическому развитию 

детей, по снижению заболеваемости. Повышать компетентность родителей в вопросах 

здорового образа жизни детей. Повышать культурный уровень и творческие способности 

педагогов. 

3. Дополнительное образование 

   В 2020 году в дошкольной группе продолжают  работать кружки по направлениям: 

 кружок по развитию мелкой моторики  «Веселые пальчики», по развитию речи 

«Речецветик»,  хореография,  нетрадиционная техника рисования. 

В дополнительном образовании задействовано 100 процентов воспитанников дошкольной 

группы. 

Вывод: образовательная деятельность организуется в соответствии с нормативными 

документами и локальными актами детского сада, на основе каледарно - тематического 

планирования. Совместная деятельность детей и взрослых организована с учетом комплексно-

тематического принципа и принципа интеграции образовательных областей. Длительность 

образовательной деятельности соответствует требованиям СаНПин, количество занятий в неделю 

не превышает нормы максимальной нагрузки. Ежегодно проводится внутренний мониторинг 

освоения образовательной программы на основе целевых ориентиров в процессе педагогических 

наблюдений и анализа результатов детских продуктов деятельности. 

Социальная активность и партнѐрство ДОУ 

 Большое внимание в нашей дошкольной группе уделяется работе с социумом. Это 

сотрудничество с  СДК, сельской библиотекой, музеем. У нас составлен общий план работы по 

месяцам.  Познавательные экскурсии, которые помогают развивать социально-личностные 

качества, коммуникативные и познавательно-речевые. В этом году работа шла не в полном 

объеме.  Выпускают населению поздравительные коллажи к праздникам. 

 Такая плодотворная работа позволяет раскрыть и развить все стороны ребѐнка. 

 Совместная работа с данными организациями способствовала развитию у детей всех 

компетентностей, особенно социальной и информационной. Дошкольники не только 

приумножили опыт сотрудничества с малышами и сверстниками, но и приобрели опыт 

сотрудничества со взрослыми. 

        Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  
В Дошкольной группе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования  Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 



Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 85% детей 

успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 

группе. Воспитанники подготовительной группы показали хорошие показатели готовности к 

школьному обучению. 

В 2020 году в МБОУ «Златоруновская СОШ им. ГСС К.Ф. Белошапкина» был охват 

родителей (законных представителей)  анкетированием для изучения мнения населения по 

оказанию муниципальных услуг (НОКО). Было опрошено в дистанционной форме  44% . 

Оценка кадрового обеспечения 
Дошкольная группа укомплектована педагогами на 90 процентов согласно штатному 

расписанию.  Педагогический коллектив  насчитывает 5 специалистов. 

 Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 10/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4,3/1. 

- пед. стаж воспитателя более 15 лет -1чел. 

- пед. стаж воспитателя более 25 лет -3 чел. 

Дошкольная группа укомплектована кадрами не полностью. Нет музыкального 

руководителя. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются.  Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

     В связи с поступлением в 2020 году воспитанников с ОВЗ ощущается нехватка  

специализированных кадров. Планируется принять в штат учителя-дефектолога и учителя-

логопеда в 2021 году. Указанные специалисты входят в состав психолого-педагогического 

консилиума, который действует в МБОУ «Златоруновская СОШ им. ГСС К.Ф.Белошапкина». 

Липатникова Наталья Алексеевна - воспитатель 

Во время пандемии зарегистрировалась на Онлайн Педагоги России. 

Получила сертификаты участника онлайн марафона:  

«Юридические аспекты работы педагога и руководителя образовательной организаций» 5 ч.;  

«Игровые технологии и геймификация образования» 5 ч.; 

«Игры на улице» 2 часа;  

«Цифровая грамотность» 2 ч.; 

«Коллективная творческая деятельность с детьми» 5 ч.; 

«Лэпбук и другие проекты в ДОО» 2 часа;  

сертификат участника родительского онлайн – марафона (16.05);  

«Эмоциональная зрелость» 2 часа;  

«Креативность и технологии» 4 часа;  

«Психологические аспекты творческой работы» 4,5 ч.; 

«Двигательная активность малышей дома». 

Сертификат ЧОУ ДПО «Логопед Профи» Жукова О.С. «Секреты запуска речи неговорящего 

ребенка» 4 ч.; 

Сертификат «Развитие познавательного интереса и творческой активности дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО» 9 ч., 19.06.2020г.; 

Сертификат в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» по теме 

«Основы здорового питания для дошкольников». 

Повышение квалификации:  

Удостоверение ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по теме 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 6 ч. 

Удостоверение ООО «Высшая школа делового администрирования» Екатеринбург 

№0071203 «Проектная деятельность в детском саду как средство реализации ФГОС ДО» 72 ч. 

20.06.2020г. 

 

Смолина Татьяна Натфуловна - воспитатель 

За 2020 год прошла курсы повышения квалификации в ООО «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Методы и приемы проведения развивающих занятий с 

детьми раннего возраста» - 72 часа. 



Прошла обучение по программе повышений квалификации - Сертификат в рамках 

федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» по теме «Основы здорового питания 

для дошкольников». 

Прошла обучение по программе повышений квалификации «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» – 16 ч. 

На форуме «Педагоги России» прошла семинар «Эмоциональное выгорание реалии нашего 

мира». 

Мастер-класс «Применение современных материалов и технологий в организации 

художественного творчества детей» - 3 часа. 

Онлайн-марафон за участие сертификат «Коллективная творческая деятельность с детьми» 

Онлайн-марафон «Креативность. Пластилинография» - 5 часов. 

 Драгуневич Анна Николаевна 

- участник онлайн форума «Педагоги России: дистанционное обучение 

-участник семинара «ТРИЗ – педагогика в деятельности педагога ДОО» 

-участие в международной обучающей программе «Применение художественных 

материалов и новых технологий в детском творчестве» 

-участник онлайн-марафона «Академическая зрелость» 

*Готовность ребенка к школе 

*Уникальные нейропсихологические и физиологические тесты на школьную готовность 

*Структура головного мозга, отвечающая за подготовку к школе 

*Формирование трех важных качеств в будущем первокласснике 

*Современные интегрированные подходы подготовки успешного первоклассника 

-участник онлайн-марафона «Эмоциональная зрелость» 

-участие в семинаре «Как помочь родителям организовать занятия с детьми дома» 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 

В дошкольной группе библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд составляет 82 % от потребности и располагается в методическом кабинете,  

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых 

учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

Для развития детей логического мышления, мелкой моторики Смолиной Т.Н. были 

изготовлены методические пособия: 2 дидактические игры с прищепками, театр на палочках по 

сказке «Три медведя». Она создала картотеки: «Прогулки в младшей группе», «Дидактические 

игры», «Физминутки», «Опыты для дошкольников», «Подвижные игры». Для развития у детей 

математических способностей изготовила для занятий дидактические пособия, 

демонстрационный, счетный материал. Для развития речевого развития создала картотеку 

сюжетных картинок по возрасту. 

 Липатникова Н.А. продолжает наполнять центр развития мелкой моторики, изучила и 

сделала сенсорные коробки.  Продолжает наполнять картотеки: «Дидактические игры», 

«Физкультминутки», «Опыты для дошкольников», «Подвижные игры», «Развитие мелкой 

моторики у младшего возраста», «Упражнения по развитию речи у детей».  

Для развития у детей математических способностей, изготовляет для занятий дидактические 

пособия, демонстрационный, счѐтный и раздаточный материал.  

Наполняется электронная копилка с развивающими и обучающими презентациями и 

мультиками.  

В группы были закуплены игрушки, 2 шкафа для оборудования, 1 шкаф для салона красоты 

3 детских дивана, 2 теливизора, ковровое покрытие, 2 холодильника, стол песка и воды, спорт 

инвентарь. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. 



 Информационное обеспечение дошкольной группы включает: 

-информационно-телекоммуникационное оборудование – компьютеры для 

административного корпуса и методического кабинета (2шт.), ноутбук (2шт.), принтер (1шт.), 

телевизоры (3шт.) в зале и в группах, музыкальный центр(2шт.) в зале.  

Дошкольная группа имеет интернет страницу детского сада по адресу: mouzlat@mail.ru, где 

размещена информация в соответствии с Уставом МБОУ «Златоруновская СОШ им. ГСС 

К.Ф.Белошапкина». 

В дошкольной группе учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

 

Оценка материально-технической базы 

В дошкольной группе сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В дошкольной группе 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 3; 

− методический кабинет– 1; 

− музыкальный зал и физкультурный зал совмещены – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2020 году дошкольные группы провели текущий ремонт 2 групп, 1 спальное помещение, 

спортзал.   Построили новые малые архитектурные формы (клумбы, уголок для выращивания 

овощей), перекрасили уличное оборудование. За счет спонсорской помощи АО «Искра» обшили 

фасад здания на ул. Советская 11., Агрофирма «Учумская» - на приобретение краски для ремонта, 

«Колос» - для приобретения посуды. За счет МКУ «Управления образования» отремонтировали 

завалинку. 

Материально-техническое состояние дошкольной группы и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

Анализ показателей указывает на то, что дошкольная группа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Итогом работы за отчетный период можно считать следующие результаты деятельности:  

1.Учреждение успешно развивается в условиях конкурентного рынка образовательных услуг, 

удовлетворяя социальный заказ на образовательные услуги реализацией миссии.  

2. Методическая служба учреждения в настоящее время находится в режиме развития. 

 3. Формируются необходимые профессиональные компетенции у педагогических 

работников учреждения для реализации задач инновационного развития.  

4. На практике реализуется принцип личностно-ориентированного взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса. 

 5. Созданы условия для обеспечения включенности родительской общественности в 

организацию и планирование деятельности детского сада.    

6. Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей), обеспечивает развитие детей за счет использования 

образовательной программы;   

7.В дошкольной группе работает коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных кадров, наблюдается повышение профессионального уровня педагогов, создан 

благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения между 

администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи;  

8. Материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. • 

Запланированная воспитательно-образовательная работа на учебный год выполнена в полном 
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объеме.  

9. Уровень готовности выпускников к обучению в школе – средний 

Анализ образовательного процесса за 2020 календарный год позволил выявить следующие 

проблемы:  

1. Недостаточность обеспечения материально-технической базы для реализации в полном 

объеме Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 2. Недостаточно активизирована работа всех участников образовательных отношений для 

построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка,  при которой сам ребенок становится субъектом образования.   

3. Расширить  преемственную связь школа - дошкольная группа. 

Наиболее важными и перспективными направлениями своей работе в 2020 году считаем: 

-  повышение качества образования; 

- обеспечение повышения квалификации и образования педагогов в соответствии с 

«Профессиональным стандартом педагога»; 

- расширение и укрепление работы с родительской общественностью; 

- внедрение в работу с детьми современных образовательных технологий; 

-добиться большей эффективности в преобразовании предметно-развивающей среды, как в 

помещениях Образовательной организации, так и на его территории; 

- усилить работу по созданию необходимых условий  для осуществления воспитательно - 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС; 

  -активизировать работу всех участников образовательных отношений для построения 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

которой сам ребенок становится субъектом образования через совместные мероприятия; 

- наладить взаимопосещение учителей и воспитателей, совместные совещания, мероприятия. 

-уделить особое внимание планированию и содержанию работы детей подготовительной 

группы; 

-усилить методическую поддержку педагогам в системном использовании в практике 

современных педагогических технологий развивающего образования. 

-  развивать единую информационную среду детского сада. 

- осуществлять целостный подход к укреплению здоровья детей. 
 

                                                Основное общее и среднее общее образование. 

Успеваемость по всей школе за последние 5 лет: 
 Всего 

уч-ся 

на 

начал

о года 

Количество 

отличников за год 

Количество 

ударников за год 

Количество 

неуспевающих за 

год 

% 

успе

ваем

ости 

% 

качества 

 5-9  10-11 5-9  10-11кл 5-9  10-11 

2016-

2017 

257 13 6 45 23 - - 100 

% 

56 % 

2017-

2018 

261 18 4 40 12 - - 100

% 
53,1% 

2018-

2019 

258 10 1 39 16 - - 100

% 
45,9 % 

2019-

2020 

284 13 2 39 22 - - 100

% 
47,5%  

2020-

2021 

269 12 5 53 17 1 - 99,62

% 
45,72% 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного и среднего 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году  процент качества понизился на 

1,78 %,: увеличилось количество ударников в основной и старшей школе, так же увеличилось 

число отличников в старшей школе.  По итогам года один не успевающий. 

Результаты государственной итоговой аттестации. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2021 года 

Предмет  Сдавали 

всего  

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

Средний 

балл 



баллов 

Русский язык 6 0 0 70 

Математика 

ГВЭ 

5 0 0 4 

Математика 

(профильный  

уровень) 

5 0 0 35 

Физика  1 0 0 30 

Обществознание 4 0 0 39 

История  2 0 0 43 

Биология  1 0 0 27 

Химия  1 0 0 27 

Итого: 28 0 0 38,7 

             В 2021 году результаты ЕГЭ ухудшились по сравнению с 2020 годом, понизился средний 

тестовый бал (с 56,8 до 38,7). 

По сравнению с  2020 годом наблюдается повышение  качества и среднего балла по русскому 

языку. 

        В 2021 году обучающиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации.  По итогам испытания все 

получили «зачет» за итоговое собеседование. 
     В 2021 году ОГЭ сдали 25 обучающихся, 6 обучающихся осенью будут пересдавать экзамены. 

Школа выдавала аттестаты 25 обучающимся 9-х классов и 11 обучающихся 11 класса. 

          Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские проверочные 

работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год обучения. В 5–9-х 

классах их проводили с 14 сентября до 12 октября 2020 года, чтобы определить, как удалось 

ликвидировать отставание по предметам. Ученики  в целом справились с предложенными 

работами и продемонстрировали хороший уровень достижения учебных результатов. Анализ 

результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. 

Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано: 
 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

Результаты муниципального этапа ВсОШ 

Всего участников – 35 (13,15 % - от общего числа учеников; 32,11 % -от числа учеников 7-11 

классов) 

 Победители Призеры 

Предмет 201

5 

2016 201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

201

5 

201

6 

2017 2018 2019 2020 

Литература  - 1 1 2   - 1 - 5 2 1 

Физическая 

культура 

 1  1 4  1 2  2 1  

ОБЖ    2  1   1 1 5  

Биология    1  1    1 8   



Экология          1 1 1 

Право       1  1 3   

Русский язык   1      3 5   

Физика         3    

Экономика    1      1    

Технология    2      1 9   

Математика           1   

Обществознание          2 1  

Химия          2   

На краевом этапе ВсОШ по ОБЖ и экологии принял участие 1 обучающийся 10 класса. 

 

Классы для детей с ОВЗ 

С 1 сентября 2020 г в школе 2 класса-комплекта, в которых обучается 15 обучающийся, из них по 

медицинским показаниям 4 учеников обучаются на дому. 

В начальных классах общеобразовательной школы 11 обучающихся обучаются со статусом «ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья» (вариант 7.1-2 обучающихся, вариант 5.1- 5 обучающихся, 

вариант 6.4-1 обучающийся, вариант 8.4-2 обучающийся, вариант 1 – 1 обучающийся) для которых были 

разработаны адаптированные образовательные программы. 

Наполняемость классов (2020-2021уч. год): 

Класс Кол-во учащихся 

на начало года 

Прибыло  Выбыло  Внутреннее 

движение 

5-6 8 - - - 

7-9 7 - - - 

Организация учебного процесса в классах, реализующих адаптированные образовательные 

программы, регламентируется учебным планом и расписанием занятий. Учебный план для 5 класса 

разработан в соответствии с «Приказом Министерства  образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Учебный план для 6- 9 классов разработан 

на основе Методических рекомендаций по формированию учебных планов для организации 

образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья в Красноярском крае от 17 

июня 2013 года № 5429. Учебный план утвержден директором школы. Максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся соответствует максимально допустимому количеству часов с учетом пятидневной 

учебной недели. Учебный план состоит из обязательной части и коррекционного блока. 

В школе есть все узкие специалисты: психолог, дефектолог, логопед, соц. педагог, мед. работник. 

С целью коррекции знаний учащихся организованы индивидуально-групповые занятия  у учителя-

дефектолога, коррекции устной и письменной речи – учителя-логопеда, а так же занятия с психологом. 

Ежегодно  проходит  районный конкурс по технологии «Лучший по профессии». В 2020 году наш 

ученик Вагапов Кирилл ученик 7 класса учитель Пайсенко В.Н.) стал участником. 

Уровень успешности во всех коррекционных классах составляет  100%. 

Анализ успеваемости и качества знаний  учащихся и выпускников, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам школы 

 

Клас

с 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отме

ткам

и «5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5 

2+1 

(обуч

ается 

на 

дому) 

3 100 2 67 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 

3+2 

(обуч

ается 

на 

дому) 

5 100 2 40 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
2+1 

(обуч
3 100 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 



ается 

на 

дому) 

8 2 2 100 2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 2 5 100 2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Учителя, реализующие адаптированные образовательные программы, проходят курсовую подготовку 

согласно  графика,  каждый учитель ведет портфолио (методическую папку). 

Курсы повышения квалификации: 

         Белогуб С.А.: «Организация дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (дистанционно)», «Программа логопедической работы как компонент адаптированной 

образовательной программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(дистанционно)». 

         Маркушева В. М., Скифова А. С., Минина Е. Р., Левочкова О. В.: «Разработка адаптированных 

образовательных программ на основе примерных АООП в условиях ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) 

(дистанционно)» 

        Учащиеся с ОВЗ принимают активное участие  в районных, краевых конкурсах декоративно-

прикладного искусства, спортивных конкурсах: конкурс профессиональных умений «Лучший по 

профессии», районная спартакиада для детей с ОВЗ. Учащиеся 5-8 классов выезжают в интенсивную школу 

на оз. Учум «Дорога к успеху». На уровне школы все дети принимают участие в ежегодных днях здоровья, 

общешкольных внеклассных мероприятиях, направленных на привитие здорового образа жизни, развитие 

творческих способностей наравне со всеми обучающимися школы. Выпускник 2020 года класса для детей с 

ОВЗ поступил в КГБПОУ «Ужурский многопрофильный техникум» (5 человек). 

  В 2020 году для повышения компетентности родителей (законных представителей)  обучающихся в 

вопросах развития и образования детей и в рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей», на базе МБОУ  «Златоруновская СОШ им ГСС К. Ф. Белошапкина» создан консультационный 

пункт для родителей (законных представителей) с целью оказания методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) в 

вопросах воспитания детей школьного и дошкольного возраста, детей с ОВЗ. В отчетном периоде было 

запланировано 22 услуги, оказано 22. На 2021 год запланировано 31 услуга на оказание психолого-

педагогической, методической  и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающих принять на воспитание  в свои семьи детей.   



Востребованность выпускников 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Школы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональ

ную ОО 

Всег

о 

Поступи

ли в ВУЗ 

Поступ

или в 

професс

иональн

ую ОО 

Устроили

сь на 

работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2016 г 17 6 - 11 15 2 13 - - 

2017 г 26 10 - 16 16 4 12 - - 

2018 г 18 10 - 8 16 7 9 - - 

2019 г 20 6 0 15 11 1 8 1 1 

2020 г 29 15 3 14 13 3 10 - - 

         В 2020 году приведенная статистика показывает, что повысился процент обучающихся 9 класса, 

которые продолжили обучение в 10 классе школы, увеличилось число выпускников поступивших в 

профессиональные образовательные организации.   

         Увеличилось количество выпускников 11 класса, поступивших в ВУЗы. 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 31.08.2017, 

согласно которому определяются уровни образовательных результатов. В 2019 – 2020 учебном году данная 

работа не проводилась в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции. 

МБОУ «Златоруновская СОШ им. ГСС К.Ф. Белошапкина» проводит комплексную работу для 

оценки сформированности у обучающихся метапредметных результатов (смысловое чтение и умение 

работать с информацией). Результаты следующие: 

Недостаточный  Пониженный  Базовый Повышенный  

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

0 0 0 22,25 80 65 36,5 14,75 

В результате проведения образовательного события «Групповой проект» выявлены следующие 

уровни  регулятивных, коммуникативных результатов  и самооценки: 

 

Уровень Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% 

 2018 2019 2020 

Повышенн

ый 

36 49,3 52 77,6 54 72,9 

Базовый  28 38,3 15 22,3 20 27,1 

Ниже 

базового 

9 12,3 0 0 0 0 

В 8 классах защита индивидуальных проектов была организована по итогам 1,2,3,4 четвертей на 

образовательном событии «Конференция» по секциям: 

1) русский язык, обществознание;  

2) математика, физика;  

3)  биология;  

4) физическая культура;  

Индивидуальные проекты представляли собой учебные проекты, выполняемые обучающимся в 

рамках одного предмета, хотя можно было и в рамках нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность.  Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной отметки по любому 

учебному предмету. Участие в защите ИП – 100 %. 

В 9 классах защита индивидуальных проектов была организована по итогам 1, 2, 3 четверти на 

образовательном событии «Конференция «Защита проектов»» по секциям: 

1) русский язык, обществознание;  

2) математика, физика;  

3) химия, биология;  

4) физическая культура, технология, ИЗО;  



5) география 

Индивидуальные проекты представляли собой учебные проекты, выполняемые обучающимся в 

рамках одного предмета с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать 

и осуществлять целесообразную и результативную деятельность.  Выполнение индивидуального итогового 

проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной отметки по любому учебному предмету. Участие в защите ИП – 100 %. 

Согласно Положению:  отметка «3» соответствует базовому уровню, а отметки «4» и «5» - 

повышенному уровню. На основании этого выявлены уровни метапредметных результатов обучающихся 8-

9 классов: 

В следующей таблице показано процентное отношение базового и повышенного уровней в 2020 г.: 

 Базовый Повышенный 

 Количество человек % Количество человек % 

8 а 1 6 % 17 94 % 

8 б 3 23 % 10 77 % 

9а 3 19 % 13 81 % 

9б 4 53,85 % 9 69 % 

              

   Произошел процентный рост повышенного и базового уровней, второй год подряд нет количества 

обучающихся получивших уровень «Ниже базового».  

 

 

                                   3. Анализ воспитательной работы 
В школе проходят традиционные школьные мероприятия: Торжественная линейка «1 сентября», 

«День учителя», осенняя и весенняя недели добра, выборы Президента школьной страны, «Осенний 

бал», «Посвящение в выпускники», «День матери», «1 декабря: Всемирный день борьбы со СПИДом», 

«Новый год и Рождественские праздники», «Один день армейской жизни в школе», «День вывода войск 

из Афганистана», «8 марта», «Масленица». В связи с пандемией были проведены мероприятия 

«Последний звонок»,  «Выпускной». 

Также в школе проходят школьные спортивные праздники, например: Дни здоровья, «Осенний 

кросс», «Мисс и Мистер спорта», акция "Молодежь выбирает жизнь", «Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам», «Зимние забавы», первенство школы по настольному теннису, баскетболу, 

волейболу походы и экскурсии. 

 В 2020-2021 учебном году МБОУ «Златоруновская СОШ им ГСС К.Ф. Белошапкина» продолжает 

работать по движению общественно - государственной детско-юношеской организации Российского 

движения школьников (РДШ), деятельность которой направлена на развитие и воспитание 

подрастающего поколения и формирование личности.  

 В течение учебного года обучающиеся, состоящие в РДШ, приняли участие в творческих 

конкурсах:  «Сталинградская битва», День учителя, торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 

 6.03.2020 школьная команда приготовила поздравление от участников РДШ и танец. 

25.09.2020 - "Неделя безопасности дорожного движения". Участники РДШ помогли ребятам 

правильно перейти дорогу. Учащимся начальной школы вручили светоотражающие элементы. 

2.10.2020- Поздравление с Днем учителя! К. Ангелина записала поздравление – стих. 

28-30.11.2020- участие в районной акции «С Днѐм рождения РДШ!» (онлайн участие). Приняли 

участие 10 человек. 

3-8.11.2020 участие во Всероссийской Акции «Большой этнографический диктант»; 

5.11. 2020 г Бессонов Антон стал участником ежегодного отборочного тура Чемпионата по чтению 

вслух среди старшеклассников "Страница 21". 

12.11.2020 – участие спортивном чемпионате по спортивной скакалке «Спортивный рекорд РДШ!». 

Приняли участие 4 человека.  

24.11.2020 – Участие в районной  викторине "Интеллектуальный фото-кросс "С днѐм рождения, 

город! Первое место занял Антон Б. ученик Златоруновской СОШ им. ГСС К.Ф. Белошапкина. 

29.11.2020- участие во Всероссийской Акции «Географический диктант»; 

30.11.2020 - РДШ «Новогодняя открытка» в этом конкурсе приняли участие: Ш. Катя, Б. Саша, Х. 

Дания, Я. Илья, А. Алия, Ч. Виктория, О. Степан, Б.Антон, Д. Максим, В. Софья, Б. Вика. 

1.12.2020 -  Всемирный день борьбы со СПИДом, в школе прошла акция «Стоп ВИЧ/СПИД» с 26 

ноября по 1 декабря (для 10-11 классов). 

3.12.2020 – Посвящение в РДШ. "В РДШ вступили 11 учащихся. Активисты 10 класса, достигшие 

высоких результатов в учебе и принимающие активное участие в жизни школы, Б.Антон и О.Степан, 

провели мероприятие и вручили значки. В ряды участников РДШ вступили 11 человек.  

11.12.2020 –торжественное вручение паспортов в музее (24 человека получили паспорта). Ведущими 

выступили активисты РДШ и Юнармии. 

https://vk.com/tosha143


23.12.2020 – «С Новым годом, РДШ!», активисты РДШ получили сувениры - блокноты за активную 

деятельность и участие в конкурсах. Новые участники РДШ, уже успели поучаствовать в новых 

конкурсах и получили ручки РДШ. Самые активные ребята: Б. Антон и О. Степан - грамоты и 

подарочные кружки, блокноты! Записали новогоднее поздравление. 

 Воспитательная деятельность школы строится согласно программам. 

Программы  

 Образовательная программа дополнительного образования детей МБОУ «Златоруновская СОШ им 

ГСС К.Ф. Белошапкина»; 

 Рабочая программа по проекту «Основы физической подготовки»; 

 Рабочая программа «Край, в котором я живу»; 

 Рабочая программа секции «Спортивные игры» 

 Рабочая программа «Шахматы» 

 Рабочая программа «Я – юнармеец». 

Направления 

- Духовно-нравственное направление 

- Социализация и профессиональная ориентация 

-Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры . 

 Духовно-нравственное направление представлено дополнительным образованием «Краеведение». 

Руководитель библиотекарь школы Левочкова О.В. В настоящее время наблюдается повышенный 

интерес к изучению родного края.  Изучение краеведения в школе является одним из основных 

источников обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитание любви к нему, формирование 

гражданских позиций и навыков. 

 Активное участие детей в краеведческой работе приучает их самостоятельно делать выводы и 

принимать решения, сплачивает учащихся в дружный коллектив, помогает укреплению дисциплины.  

 Обучающиеся познакомились с историей Красноярского края; историей Ужурского района; 

готовили сообщения: «Природа родного края», «Поверхность земли и водоемы родного края». 

Изучали историческое прошлое п. Златоруновск и своей семьи. 

 В течение года обучающиеся школы посетили элективную школу по проекту «Знаю, значит, 

люблю». Реализация проекта была направлена на изучение теоретического материала Малой Родины. 

Работа над этим проектом позволила участникам целевой группы правильно понять исторические, 

этно-культурные особенности нашей малой Родины – Ужурского района. Учащиеся были включены 

в процесс исследовательской и творческой деятельности. Проект расширил кругозор в области 

исторического краеведения, наши ребята самостоятельно добывали  краеведческий материал, 

грамотно его  обрабатывали, а затем представляли на мероприятиях по краеведению. Проект 

способствовал их успешной самореализации в жизни местного сообщества.  

7.10.2020 г - 16 учеников школы посетили особо охраняемый государственный природный заказник 

краевого значения "Солбат". 

 12.03.2020 прошѐл  очный модуль выездной школы «Юный краевед» для воспитанников краевых 

объединений. Двое обучающихся писали проект о сохранение памяти о земляках-участниках ВОВ и 

тружениках тыла, отдавших свои жизни за спасение Отечества, внесших вклад в Великую Победу. 

Получили сертификат за участие в выездной школы. 

 С 6-9 мая для всех обучающихся прошла онлайн Акция «Герой в мой семье», Бессмертный полк 

онлайн, онлайн Акция «Георгиевская ленточка». 220 обучающихся приняли участие в акциях.  

 Ежегодно обучающиеся школы участвуют в конкурсе «Зимняя планета детства» в 2021 учебном 

году приняли участие 15 обучающихся. 

 Весной обучающиеся школы учувствуют в районном онлайн конкурсе детского рисунка «Весна-

красна». В 2021 учебном году принял участие 1 человек (в 2019 году 39 работ). 

 В начале учебного года в школе прошла благотворительная акция «Помоги, пойти учится», в 

которой принимают участие обучающиеся школы, жители поселка.   
 

Направление:  «Социализация и профессиональная ориентация».  

Классные руководители  знакомят ребят всех классов с различными видами труда и с профессиями. 

Проводят классные часы, в ходе которых ребята сами рассказывают о жизненном пути своих родителей 

и прародителей, участвуют в проведении презентации «Труд нашей семьи».  Обучающиеся школы 

участвуют во встречах с выпускниками нашей школы, классные руководители знакомят ребят с их 

достижениями показавшие достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

В феврале  на базе нашей школы прошел муниципальный этап краевого конкурса «Лучший по 

профессии» среди юношей по профилю «Столярное дело»,  1 обучающиеся заняли 2 место. Среди 

девушек по швейному делу, обучающаяся заняла 2 место. 

19 марта в школе прошли профориентационные уроки «Начни трудовую биографию с Арктики и 

Дальнего Востока!», ориентирующие на выбор профессий, востребованных в организациях, ведущих 



хозяйственную деятельность на территории Арктики и Дальнего Востока. Ребята узнали о таких 

специальностях как: анестезиолог-реаниматолог, вахтенный помощник капитана атомного ледокола, 

военный летчик, второй вертолѐта МИ-8, журналист, инженер-конструктор атомных ледоколов, 

инженер оператор атомного ледокола, станочник широко профиля на механическом участке. 

С сентября 2019 года обучающиеся школы начали работать на профориентационной платформе 

«Билет в будущее». Задача профориентации заключается в том, чтобы замотивированный ребенок в 

дальнейшем выбирал ту профессию, которая ему будет, не только интересна, но и по силам. С  сентября 

2019 года 50 школьников прошли тестирование на базе платформы «Билет в будущее». В 2020г  

охватили обучающихся данным проектом - 25 человек. 

 17 сентября 2020 года прошло первое мероприятие урок профессионального мастерства по 

компетенции «Кондитерское дело» (по скайпу). Для обучающиеся 6 - 9 классов провели урок Краевое 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Техникум индустрии, 

гостеприимства и сервиса».  

  2.10.2020- День учителя.10-11 класс провели в школе уроки (профориентация). Ребята читали 

стихи, поздравляли учителей видео-поздравление. 

В течение учебного года прошѐл цикл открытых уроков «ПроеКТОрия», нацеленный на знакомство  

 В течение учебного года прошѐл цикл открытых уроков «ПроеКТОрия», нацеленный на знакомство 

обучающихся 8-11 классов с передовыми индустриями и перспективными профессиями, достижениями 

отечественной науки и экономики. Были просмотрены следующие уроки: «Сварщик», 

«Электромонтажник», «Химическая промышленность. Компетенция «Лабораторный химический 

анализ», «Повар». 

 В течение учебного года 8 обучающиеся проходили по сетевой дополнительной 

общеобразовательной программе «ПрофЛайфхак»: 3 человека «Поварское дело», 2 человека 

«Изготовление пищевых полуфабрикатов», 3 человека «Слесарное дело». Из них по итогу учебного года 

1 обучающийся занял 1 место «Слесарное дело»; 1 обучающийся заняла 3 место«Изготовление пищевых 

полуфабрикатов»; 1 обучающийся заняла 2 место «Поварское дело». 

 Ежегодно в школу приезжают студенты Ачинского педагогического колледжа, рассказывают о 

АПК. Обучающимся предоставлена информация от Кулунского многопрофильного техникума для 

обучающихся 9 классов и выпускных классов с ограниченными возможностями здоровья и Ачинского 

колледжа транспорта и сельского хозяйства; Копьѐвского аграрного техникума. Обучающиеся 9,11 

классов ознакомлены со специальностями от КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. 

А.Ф.Вепрева». 

 Кроме того согласно плану воспитательной работы классные руководители проводят классные часы 

по темам: «Я и профессия», Моѐ будущее», «Моя будущая специальность». 

Направление: «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры».  

 

 Направление способствует пониманию подростками взаимосвязи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, способствует осознанному отношению к 

собственному здоровью и здоровому образу жизни.  

  Классные руководители ведут журналы инструктажей на рабочем месте по охране труда и 

пожарной безопасности (столовая, раздевалки, лестницы), поведение в общественном транспорте во 

время проведения экскурсий, поведение учащихся на переменах, безопасного поведения в быту, 

правилам поведения во время спортивно-массовых мероприятиях, правилам безопасного поведения на 

улице (прогулки). В течение всего учебного года ведется учебная тренировка по эвакуации, по сигналу 

«Внимание, всем!». 

  Особое внимание уделяется правил дорожного движения. В феврале школа участвует в 

тестировании всех классов на знание ППД.  Лучшие обучающиеся участвуют в дальнейшем на 

районном и краевом уровне. В течение учебного года школу посещает работник ГИБДД Аксененко, с 

целью встречи с учащимся начальной школы и родителями для повышения уровня знаний по правилам 

дорожного движения. 

В декабре для ребят начальной школы провели занятия, на котором они узнали о безопасности на 

железнодорожном транспорте и железной дороге. Была подарена детская литература, буклеты. Ребята 

узнали много нового, что наверняка поможет им не только обезопасить, но и сохранить свои жизни от 

несчастных случаев на железной дороге. В мае бучащиеся с 1-11 класс прошли тестирование по 

тематике «Безопасность дорожного движения». 

 Ежегодно в сентябре в школе организуется спортивные мероприятия «День бегуна», «Мисс и 

мистер спорта» первенство школы по баскетболу, волейболу, теннису, шашкам. В конце каждой 

четверти классы участвуют в дне здоровья. 

 Ежегодно руководитель ФСК проводит акцию «Молодежь выбирает жизнь», «Я выбираю спорт, 

как альтернативу пагубным привычкам». 

 В конце каждой четверти и учебного года обучающиеся и классные руководители проводят 

генеральную уборку классов. 



  В 2021 году от школы направлены обучающиеся в летние оздоровительные лагеря.  7 обучающихся 

посетят лагерь «Ёлочка» (Минусинский район).  

 

 

Название 

лагеря 

2018 2019 2020 2021 

«Бригантина» 3 0 0 0 

«Парус» 11 4 0 0 

«Тесь» 10 7 9 0 

«Родник» 2 2 5 0 

«Ёлочка» 0 0 0 7 

Итого: 26 13 14 7 

 

 На летней оздоровительной площадке, которая в этом учебном году планируется открыться с 1 

июля 2021 года были реализованы  программы в форме КСО (коллективного способа обучения) для 

организаций отдыха детей и их оздоровления: «Эмоджи»  -  научиться распознавать и управлять своими 

эмоциями. По организации отдыха и детей и их оздоровления «Летняя радуга»: «#ПалитраЭбру  - 

рисование красками на воде; «Стоп-моушен»  - интерактивные занятия по  технологии съемки и 

монтажа, позволяющая неживым предметам (пластилиновые фигурки) оживать и двигаться в кадре 

самостоятельно. Профилактический проект «Шаг навстречу» представлен проектом «Кукольная 

страна». 

 

Наименование 2019 2020 2021 

Программ по 

форме КСО 

8 8 4 

Из них 

реализованы: 

«Шаг 

навстречу» 

«Летняя радуга» 

 

1 

2 

 

0 

2 

 

1 

3 

Количество 

человек на 

летнем 

пришкольном 

лагере 

45 40 40 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

В 2020-2021 учебном году МБОУ «Златоруновская СОШ им ГСС К.Ф. Белошапкина» продолжает 

работать всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение  Юнармия. 

Команда школы имеет название «Искра». Руководитель патриотического клуба является педагог- 

организатор ОБЖ Черненко А.Н. 

 В феврале состоялись соревнования по волейболу, посвящѐнные памяти Героя Советского Союза 

А.К. Харченко наша команда заняла 2 место. 

 Кроме того, по районным соревнованиям памяти кавалера ордена Красной Звезды И. Казанкеева – 1 

место. 

 В феврале в школе проходил творческий конкурс зримой песни, защита презентаций «Великие 

битвы» и строевая подготовка среди 5-11 классов, посвященных празднику «День Защитника Отечества».  

 С 20 по 23 мая юнармейский отряд"Искра" Златоруновской школы им. ГСС К.Ф. Белошапкина 

защищали честь Ужурского района в Спартакиаде молодѐжи допризывного возраста Красноярского края. 

Показали следующие результаты: строевая подготовка - 3 место; прыжки в длину с места - 6; разборка, 

сборка АК-74 - 9 место, военная подготовка - 6 место; метание гранаты - 11 место; стрельба - 17 место; бег 

3000 м - 19 место, силовая гимнастика - 23 место; плавание - 24 место. Итоговое - 18 место.  

 В день Конституции, 12 декабря обучающимся 8-9 классов ежегодно вручаются паспорта как 

новым гражданам Российской Федерации. 

 3.09.2020 –участие во Всероссийской акции «Диктант Победы». Приняли участие 15 человек. 

 03.10.2020 участие в  «Пожарно-технической полосе препятствий». Младшая команда заняла 2 

место, состав: Я. Арсений, Т. Егор, Б. Виталий. Старшая команда - 1 место в районном спортивно-

спасательном соревновании среди молодѐжных команд по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций состав: О. Степан, И. Сергей, С. Евгений, Б. Стас, Ч. Дмитрий, Б. Евгений, К. Евгений. 

Руководитель Черненко А.Н. 

 21.11.2020 - «Посвящение в Юнармию 2020». В МБОУ «Златоруновская СОШ им ГСС К.Ф. 

Белошапкина» состоялось торжественное посвящение в ряды Всероссийского военно-патриотического 



общественного движения «ЮНАРМИЯ».13 обучающихся нашей школы были торжественно приняты в 

ряды юнармейцев. Ребята торжественно произнесли Клятву, получили красный берет и значок. 

 3.12.2020 – День Неизвестного солдата. Этот день посвящен всем пропавшим без вести и 

безымянным воинам, отдавшим свою жизнь за Родину.  В этот день в нашей школе юнармейцы отряда 

"ИСКРА" вместе со своим руководителем, прошли онлайн-тестирование по истории ВОВ и возложили 

венок - памяти к памятнику СКОРБЯЩЕЙ МАТЕРИ. В классах прошли классные часы. 

 9.12.2020- День Героев Отечества (памятная дата), которая отмечается в нашей стране ежегодно. В 

этот день мы чествуем и вспоминаем настоящих Героев, кто порой ценой собственной жизни защищали 

наше светлое будущее. Пока мы помним они живы, рядом с нами!!! Юнармейцы Златоруновская СОШ им. 

ГСС К.Ф. Белошапкина отряда "Искра", провели уроки мужества "Герои земли Ужурской" с вручением 

писем - треугольников с биографиями Ужурских Героев.  

 11.12.2020 года в Ужурском районе прошел муниципальный этап конкурса "ЛУЧШИЙ 

ЮНАРМЕЕЦ УЖУРСКОГО РАЙОНА 2020 ГОДА". По итогам судейской коллегии Лучшим юнармейцем 

2020 года по Ужурскому району стал Бессонов А. - юнармеец отряда "Искра" "Златоруновской СОШ им. 

К.Ф. Белошапкина", также победивший в номинациях: Лучший в этапе "Физическая подготовка", лучший в 

этапе "Строевая подготовка", лучший в этапе "Знание клятвы", лучший в этапе "Радиоционная, химическая 

и биологическая защита". Юнармеец О. Степан занял 3 место, победивший в этапе "Неполная разборка – 

сборка АК".  

 23.12.2020 - участие во Всероссийском Интернет-Чемпионате «От Курска до Берлина». Команда 

нашей школы заняла 3 место. (Бессонов А., Окунев С., Иванов С., Коленкин В., Сосновская С., Милованова 

В., Сиделева М., Бугаев В., Виль Н.).  

 25.12.2020 г.  - Торжественное посвящение учащихся в ряды Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в количестве 9 кандидатов. После 

посвящения в Юнармейское движение прошѐл совет отряда по итогам прошедшего 2020 года. Перед 

юнармейцами отчитался командир отряда "Искра" О. Степан. 

 14-18.12.2020 – на базе школы прошли учебные сборы (11 класс).  Первый день - медицинская 

подготовка. Учащиеся прошли теорию, практику и сдали зачѐтный тест на отлично. Второй день – строевая 

подготовка.  Учащиеся прошли строевую подготовку в составе отделения и сдали зачѐт по индивидуальной 

строевой подготовке. Третий день физическая подготовка. Учащиеся прошли комплексную физическую 

подготовку и сдали нормативы. Четвѐртый день – огневая подготовка. Учащиеся прошли материальную 

часть автомата АК-74 и выполнили норматив по стрельбе из пневматической винтовки. Пятый день  - 

защита массового поражения. Учащиеся прошли теоретическую часть, сдали нормативы по противогазам и 

ОЗК.  

 В день Конституции,12 декабря обучающимся 8-9 классов ежегодно вручаются паспорта как новым 

гражданам Российской Федерации. 

 За 2020 год в школе 20 обучающихся состоят во Всероссийском детско-юношеском военно-

патриотическом движении  Юнармия. 

 12.01.2021 – участие в районном дистанционном фотоконкурсе «Я и мой любимый питомец». 

 14.01.2021 – участие в проекте «А вам слабо?». 

 25.01.2021 – участие в районном дистанционном историческом конкурсе «Полководцы Руси». 

 28.01.2021 –участие во Всероссийской Акции, посвященной блокадному Ленинграду. 

 01.02.2021 – участие в школьном конкурсе социальных проектах, с проектом «Юнармейский 

уголок». 

 02.02.2021 –участие в уроках мужества на школьном уровне. 

 03.02.2021 – участие в онлайн викторине, в честь 77 – летия снятия блокады Ленинграда. 

 03.02.2021 – участие в муниципальном этапе по мини-футболу среди девочек. 

 14.02.2021 – участие во Всероссийской Акции «Россия – страна любви». 

 16.02.2021 – участие в проведении урока мужества «Афганистан – незаживающая рана». 

 19.02.2021 – Юнармеец Б. Антон награжден Почетной грамотой от районного совета ветеранов и от 

председателя Совета ветеранов В.Я. Мокрецова за активное участие и достигнутые успехи в Юнармейском 

движении и подготовке к службе Вооруженных сил РФ. 

 22.02.2021 – участие в Акции ко Дню защитника отечества «Помним своих героев». 

 22.02.2021 – участие в школьном празднике, посвященный Дню защитника Отечества 

 26.03.2021 – участие в Международном конкурсе юных чтецов «Живая классика» (школьный этап). 

 26.02.2021 – участие в муниципальном этапе смотре - конкурса юнармейских отрядов по строевой 

подготовке к отбору парадного расчета для прохождения торжественным маршем в г Красноярске. 

 03.03.2021 – участие во Всероссийской Флагманской программе «Мы достигаем» спортивного 

проекта «Делайн». 

 03.03.2021 – участие во Всероссийской Акции «Миллион добрых дел». 

 06.03.2021 – участие в защите социальных проектов в рамках районного конкурса мини-грантов и 

приоритетного распределения социальных проектов на получение мини-грантов и приоритетного 

распределения количества членов подростковых трудовых бригад в рамках реализации муниципальной 

программы «Молодежь Ужурского района 21 века» - «Малая Родина». По итогу защиты получили 10 



рабочих мест  от краевого уровня. 

 09.03.2021 – участие в Краевой Акции «Живая Память», в номинации эссе Я. Кристина стала 

Лауреатом III степени. 

 10.03.2021 –участие в муниципальном этапе по волейболу Школьной Спортивной Лиги среди 

девочек. Итоговое 2 место. 

11.03.2021 – участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юны чтецов «Живая классика 2021».  

О. Степан стал Победителем. 

 15.03.2021 – были вручены знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

 17.03.2021 – участие во Всероссийской историческо - интеллектуальной онлайн-игре 1418 о 

Великой Отечественной войне. 

 19.03.2021 – участие в личностно-командных соревнованиях среди сборных команд учащихся школ, 

посвященных памяти война - интернационалиста И.М. Казанкеева. Итоговое 1 место. 

 1.04.2021 – участие в весеннем квартирнике. 

 1.04.2021 – участие в муниципальном этапе краевого молоденого форума «Научно-технический 

потенциал Сибири», 2 место. 

 6.04.2021 – участие в школьном конкурсе «Пятерок». 

 8.04.2021 – участие во Всероссийской Акции «Мечты о космосе». 

 10.04.2021 – участие в личностно-командных соревнованиях среди сборных команд учащихся школ 

района, посвященных памяти отличника по физической культуре и спорта В.Г. Солдатова. Итоговое 2 

место. 

 22.04.2021 – участие в личностно-командных соревнованиях среди сборных команд учащихся школ 

района, посвященных памяти война- интернационалиста В.Ведерникова.  Итоговое 2 место. 

 24.04.2021 – участие в районных соревнованиях, посвященных памяти война интернационалиста 

кавалера ордена Красной звезды В. Омельченко III этапа районной военно-спортивной игры «Зарница». 

Итоговое 1 место. 

 26.04.2021 –участие во Всероссийской Акции «Весенняя неделя добра». 

 28.04.2021 – участие в патриотической Акции «Георгиевская ленточка 2021». 

 1.05.2021- участие в муниципальной акции «Памятники Победы», инициированной редакцией 

газеты «Сибирский хлебороб». 

 30.04.2021 – участие в муниципальном этапе Спартакиады допризывной молодежи. Итоговое 1 

место. 

 29.04.2021 – участие в проведении Всероссийского дня заботы о памятниках истории. 

 3.05.2021 – участие в Международном историческом диктанте «Диктант Победы!» 

 4.05.2021 – участие Юнармееца в перезахоронении  

 9.05.2021 – Вахта Памяти; участие в международной Акции «Окна Победы» 

 С 20-23.05.2021 – юнармейский отряд «Искра» защищали честь Ужурского района в Спартакиаде 

молодѐжи допризывного возраста Красноярского края. Личные итоги: строевая подготовка 3 место; 

прыжки в длину с места 6 место; разборка, сборка АК -74 9 место; военная подготовка 6 место; метание 

гранаты 11 место; стрельба 17 место; бег 3000 метров 19 место; силовая гимнастика -23 место; плавание 24 

место. Итоговое 18 место.  

 26.05. 2021 – на базе школы прошли три учебных дня учебных сборов по физической подготовке, 

огневой подготовке. 

 28.05.2021 - День рождения Юнармии. 

 1.06-5.07.2021- участие в юнармейском патриотическом автомарше «Дороги Сибирской славы» 

Красноярск – Брест 2021 г. 

 

Формирование здорового образа жизни 

 Целью работы физкультурно-спортивного  клуба «Золотое руно» была: 

Организация деятельности клуба для более эффективного выступления в муниципальном этапе ШСЛ и 

мероприятиях, направленных на здоровый образ жизни.  

  Исходя из этой цели, были поставлены следующие задачи: 

1.Организовать участие в мероприятиях в рамках «Школьная спортивная лига». 

2.Проводить один раз в четверть массовые мероприятия. 

3.Воспитывать у  учащихся потребность в здоровом образе жизни. 

Деятельность ФСК была разделена на три раздела: 

1.Участие и проведение мероприятий Школьной спортивной лиги. 

2.Проведение массовых мероприятий 

     3.Оздоровительная работа. 

В рамках школьной спортивной лиги проводим внутришкольные соревнования по следующим 

видам спорта: 

 Волейбол 



 Настольный теннис 

     Для улучшения достижений по этим видам спорта в школе при ФСК открыты секции спортивных игр 

и ОФП. В этом году работали две секции спортивных игр (учащиеся 4-6 классов и 7-10) и две группы 

ОФП ( уч-ся 1-2 классов и 3-4). 

 В этом учебном году наша школа приняла участие в ПСИ на муниципальном этапе: 

 -в настольном теннисе- Б. Виталий, М. Миша, Я. Арсений, М. Анжела, Т. Маша- 5 место 

 -волейбол (девочки) -  Н. Катя,  К. Рита,  Р. Женя,  В. Нелли,  П.Ариша,  П. Таня, Б. Вика- 5 место 

- в мини-футболе (девочки)- П. Таня, И.Настя, С. Наташа, В. Нэлли, М. Анжела, В. Аня- 9 место 

- в баскетболе (Девушки и юноши) 

- легкая атлетика- В. Нэлли, М. Динара, П. Эмина,С. Маша, К. Влад, Д. Максим-9 место 

-тэг- регби –Б. Саша, Б. Альбина, К. Стас, М. Вова, Л. Костя, К. Богдан, С. Максим- 1 место.  

 Выиграв муниципальный этап по тег - регби, приняли участие в краевом этапе. На краевом этапе 

заняли 4 место.  

 В этом учебном году впервые приняли участие во всероссийском кроссе Нации – С. Влад, Б. 

Альбина, Я. Арсений, К. Влад, К. Богдан, Л. Костя, Я. Арсений, И. Сергей, Б. Антон, О. Степа. 

Выступили довольно успешно, но призовых мест никто не занял. 

     В проведении массовых мероприятий начали учебный год с дня Бегуна, который провели по классам 

из- за запрета массовых мероприятий. 

      Ежегодно проводим первенство школы по «Президентским состязаниям, в котором участвуют все 

учащиеся школы.  

      Учащиеся активно участвуют во всех мероприятиях физкультурно- спортивного клуба. Помощь в 

организации и проведении массовых мероприятий оказывают учащиеся 10 и 11 классов.  Провели 

традиционный турнир, посвященный памяти Солдатова В.Г., в котором приняли участие две команды от 

нашей школы, Озероучум, Локшино, Кулун, Ильинка. Наши команды заняли 2 и 4 места.  

      Приняли участие в эстафете среди ребят с ОВЗ в декаду инвалидов. 

Провели среди учащихся 5-х классов снежные забавы. 

       В рамках социального проекта 7б класса был проведен велопробег «Мы за здоровый образ жизни». 

       Занимаемся оформлением спортивных стендов. На стенде «Лучшие спортсмены школы» отмечены 

ребята, занявшие призовые места в муниципальном этапе соревнований. Фото - отчет о проведенных 

соревнованиях вывешиваем на втором стенде. 

 Приняли участие в акции «Спорт, как альтернатива пагубным привычкам». 

 

Наименование 2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

2020-2021 

уч.год 

Баскетбол девушки 2 3 место   участие 

Лыжные гонки - 3 место - 

Баскетбол девушки - 2 место участие 

Волейбол - девушки 3 4 место 5 место 

Волейбол - юноши 5 5 место участие 

Мини – футбол - 

девушки 

5 5 место 9 место 

Мини - футбол – 

мальчики 

 7 место участие 

Настольный теннис  2 место - 5 место 

Баскетбол юноши  4 - участие 

Легкая атлетика «Шиповка 

юных» 

 

 

 

 

выставили две 

команды - девочки 

2006-2007 год- 2 

место, мальчики 

2006-2007 год- 7 

место 

- 9 место 

Президентские состязания 8 А класс- 3 место - участие 

Лыжные гонки  Из-за мороза не 

приняли участие в 

лыжных гонках 

- - 

Шашки 

 

7 место - участие 

ТЭГ – регби    1 место район  

4 место по 

краю 

 

 



Нравственно-эстетическое направление 

Обучающиеся школы регулярно посещают Златоруновской поселковый музей. Работники 

музея активно проводят праздники: «Посвящение в первоклассники», тематические экскурсии и 

квесты «Увлекательный мир музея». Так же дети  регулярно посещают школьную и сельскую 

библиотеку.  

 16 ноября в школе ежегодно отмечается день толерантности. 5 декабря день добровольца 

или волонтера. На тематических мероприятиях рассказывается история праздников (Рождество 

Христово, колядки, Масленица). 

 Регулярно студии участвуют в школьных и поселковых концертах «День Матери», 

новогодние мероприятия, 23 февраля и  «8 марта», 1 июня, где показывают свои новые 

хореографические номера. 

16.10.2020-  в музее состоялось посвящение в первоклассники! Благодарим сотрудников 

музея за тѐплый приѐм и за праздничное настроение!  

           17.10.2020- выставка осенних поделок. Приняли участие 85 человек. 

 8-11.20.2020 - Эколого-биологический отдел ЦДО на базе элективной школы поселка озеро 

Учум провѐл районную «Школу лесной экологии». В школе приняли участие 4 человека. 

19.11.2020 - в школе прошѐл Осенний шахматный турнир (среди начальных классов). Среди 

2 классов: 1 место занял – Ч. Костя; 2 место Д. Алексей, Н. Вика; 3 место В. Полина. Среди 3 

классов: 1 место – С.Яна, 2 место – Щ. Вика, Белев Артѐм, 3 место – Б.Ярик. Среди 4 классов: 1 

место – Г.Рита, 2 место – Д. Арсений, 3 место – К.Юля. 

21.11.2020 года в школьной библиотеке, было проведено мероприятие, Краевые чтения 

«Чтим, помним, знаем» посвященное 75-летию победы. Т.В. Поздняк, сельский библиотекарь, 

зачитала отрывок из книги Михаила Александровича Шолохова «Судьба человека», также дети 

зачитывали несколько отрывков, говорили о своих родственниках участвующих в войне. В 

мероприятии участвовали 5а, 5б и 6 классы. 

 21.12.2020 - "Новогодний шахматный турнир". Всего приняли участи 25 человек.  По итогу 

турнира 1 место заняла: Г. Маргарита (4 А класс), Б. Саша (5 класс) 2 место: Я. Илья (5 А класс), 

Ч. Костя (2 класс) 3 место: Д. Арсений. Руководитель Петренко В.А 

В школе работает дополнительное образование. Запись возможна только через 

«Навигатор дополнительного образования Красноярского края» личный кабинет. С сентября 

2020 года в Ужурском районе внедрена система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. Теперь заниматься в кружках и спортивных секциях сможет 

каждый ребенок не зависимо от финансового положения его семьи, для этого необходимо 

получить сертификат. 

Дополнительное образование в школе ведѐтся по следующим программам: 

 «Спортивные игры»; 

 «Основы физической подготовки» 

 «Я-Юнармеец!» 

 «Край, в котором я живу». 

 «Шахматы».  

Включенность детей в дополнительное образование и внеурочную деятельность составляет 

190 обучающихся, что составляет 68 %.  

Школа активно принимает участие в решении проблем сообщества через проектную 

деятельность. Обучающиеся представляют свои идеи на традиционном конкурсе детско-

молодежных социальных проектов в рамках краевого конкурса «Мой край - моѐ дело» в 

номинации «Я – гражданин России». 
 Впервые защита социальных проектов проходила без родителей. Но большинство классов 

заручились поддержкой в реализации проектов гарантийными письмами родителей. Школа, родители и 

наши дети, объединившись, решат проблемы местного сообщества. 

   В детском жюри приняли участие ученики,  входящие в ученическое самоуправление школы, 

состоящие в Юнармии и РДШ. 

 

  Результаты конкурса социальных проектов   

Класс Название проекта Результат Классный 

руководитель 

5 б «Азбука дорожного движения» 1 место Белогуб С.А. 

7 А «Будем здоровы!»,» 2 место Трясина М.А. 

7 Б «Велопробег -  мы за ЗОЖ» 3 место Пайсенко Л.П. 



1 «Широкая Масленица» участие Такаскова М.М.  

9 А «Воркаут» участие Левочкова О.В. 

9 Б «Удивительный мир информатики» участие Скрипкин Д.А. 

5-9 овз «Наша школа носит имя Героя 

Советского Союза К.Ф. 

Белошапкина» 

участие Петренко В.А. 

Васильева А.Ф. 

2 «Пятнашки» участие Маркушева В.М. 

4 б «Не надо мусорить или вторичная 

жизнь пластиковых бутылок» 

участие Минина Е.Р. 

8 «Уголок Юнармейца» участие Коленкина Е.В. 

3 «Мы за ЗОЖ» участие Пономаренко С.А. 

 

  
Количество 

социальных 

проектов 

2017 2018 2019 2020 2021 

7 7 7 9 13 

 

 

 

 

В 2020 году от школы не были направлены обучающиеся в летние оздоровительные лагеря в 

связи с пандемией СOVID-19.  

Название лагеря 2018 2019 2020 

«Бригантина» 3 0 0 

«Парус» 11 4 0 

«Тесь» 10 7 0 

«Родник» 2 2 0 

Итого: 26 13 0 

    
Организация летнего отдыха и занятости учащихся в летний период 

Направления отдыха 2018 г 2019 г 2020 2021 

оздоровительные лагеря, 

санатории (чел) 

26 13 14 7 

походы 0 0 0 0 

трудовой отряд (чел) 0 18 (2 отряда) 0 10 (краевой уровень) 

Социальные проекты 158 178 166 152 

 

16 января 2021 года приняли участие в краевом конкурсе проектов по организации трудового 

воспитания несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет на территории Ужурского района в летнее -

осенний период времени 2021 г. с проектом «Уличный воркаут», по итогу которого школе были 

предоставлены 10 рабочих мест. А также была выделена денежная сумма в размере 12000  руб. 

 

             Профилактическая работа 
В целях предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних был составлен социальный паспорт школы. На конец 2021 года было 270 

обучающихся. Семей «группы риска» состоящих на внутришкольном учѐте – 4, количество детей состоящих 

на учете в ПДН – 0, количество семей состоящих на учете в СОП – 0, количество детей состоящих на 

внутришкольном учете -4. С данной семьѐй и обучающимися велась индивидуально-профилактическая 

работа. 

Наименование 2018 г 2019 г 2020 2021 

Количество детей 

СОП 

0 1 6 0 

Количество детей, 

стоящих  на ВШК 

2 1 7 4 

По сравнению с 2020 г количество детей стоящих в СОП уменьшилось на 1 человек, детей стоящих 

на внутришкольном контроле уменьшилось на 1 человек. 

В сентябре была проведена ежегодная акция «Помоги пойти учиться». 31 обучающемуся была 

оказана материальная помощь. 

В течение года работал школьный и межведомственный Совет профилактики.  Проведено 6 

заседаний, по которым приняты решения по  проблемным семьям и детям.  



Проводились мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и формированию негативного 

отношения к вредным привычкам. Прошел ежегодный «Осенний кросс». В конце каждой четверти 

проводился «День здоровья». В октябре 2020 г. в школе прошла краевая акция «Молодежь выбирает 

жизнь». В феврале 2021 г. прошли мероприятия, посвященные дню защитника Отечества.   

Активная работа велась с ГКГБУ  «Центр семьи Ужурский».  

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  велась в соответствии с 

планом, утвержденным руководством ОГИБДД Ужурского района и Школой, проводились совместные 

мероприятия. На педагогических советах перед началом учебного года анализируется состояние работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных организациях, 

определяются меры повышения ее эффективности. 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся приняли участи в интернет акции «Урок цифры», 

«Безопасность сети интернет». 

Правила безопасного поведения на улицах, дорогах и оказанию первой медицинской помощи 

изучаются как в рамках учебных дисциплин (окружающий мир, русский язык, ОБЖ, обществознание, 

естествознание, биология, химия, физическая культура), так и в рамках внеклассной работы (классные часы 

и беседы, массовые мероприятия: конкурсы творческих работ, викторины, интеллектуально-познавательные 

игры, КВН, агитбригады «Светофор», соревнования, подготовка и защита безопасных маршрутов учащихся 

«школа-дом», акции «Внимание — дети!», «День памяти жертв ДТП», «Письмо водителю», «Безопасное 

лето»). В целях повышения эффективности организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и привитию детям навыков безопасного поведения на дорогах ГУОБДД МВД 

России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» 160 обучающихся 

прошли тестирование перед летними каникулами. 

 Обязательным является инструктирование всех школьников по безопасному поведению в период 

каникул, в том числе на дорогах и в транспорте. Инструктирование проводится в конце каждой учебной 

четверти. Учителя начальных классов еженедельно в конце учебных занятий проводят двух-, трехминутные 

беседы-напоминания о соблюдении детьми правил поведения на дорогах. 

Ведется информационно-разъяснительная работа с родителями. На родительских собраниях особое 

внимание уделяется вопросам обеспечения безопасного поведения детей на дорогах, необходимости 

применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей, а также 

применения детьми световозвращающих элементов.  

Ежегодно ведѐтся плановая работа по программе по профилактике ДТП и изучению ПДД. 

Проводятся следующие мероприятия: конкурс рисунков «Безопасная дорога»; Практикум - игры «Мы -

пешеходы», «Путь в школу»;  Викторины «Светофор» и «Мы -пешеходы»; экскурсии с элементами ПДД; 

классные часы «Культура пешехода», «Виды нарушений на дороге», «Велосипеды в городе и на загородной 

дороге», «Осторожно, гололѐд»; «Безопасность на дорогах», «Твой безопасный маршрут: школа –дом -дом-

школа» и т.д.  

Ежегодно, начиная с 13 летнего возраста проводится социально-психологическое тестирование в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.  

Название 2016 

г 

2017 г 2018 г 2019 г 2020 

Количество, 

детей всего 

прошедших 

тестирование  

42 % 80% 83,2 % 

113 

человек 

90,8 % 

115 

человек 

83,33 %  

95 

человек 

 

Высокие риски 

(чел) 

 2  5 1 4 

 

 Наибольшее количество обучающихся, находящихся в зоне риска, обучается в 10-х классов. Это 

частично объясняется особенностями подросткового возраста, когда склонность к рискованному поведению, 

расширение границ является с точки зрения подростков необходимым этапом взросления. 

В связи с этим необходимо усилить профилактическую антинаркотическую работу; скорректировать 

планы воспитательной работы на 2021 - 2022 год; педагогу-психологу донести результаты до родителей, 

соблюдая принцип конфиденциальности (письма служебного пользования).  

 В феврале-марте 2021 года в школе прошло ежегодное межведомственное мероприятие - акция 

«Большое родительское собрание». 

 Так же шла разъяснительная работа с родителями, состоящими на профилактических учѐтах за 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей. 

Обсудили с родителями занятость несовершеннолетних, особенно состоящих на различного вида учетах. 

Была проведена разъяснительная работа по  вопросам детской психологии. А также проведение 

информирования родителей (законных представителей) о необходимости и способах контроля за 

посещаемостью детьми различных сайтов в сети Интернет. 

 С 1-28 февраля посещены 7 семей, состоящих на различных видах профилактического учѐта. 



 Психолог школы, социальны педагог,  зам. директора по ВР провели 6 индивидуальные 

консультации по вопросам воспитания, обучения и социализации обучающихся.    К родительскому 

собранию было выпущено 20 буклетов  для родителей («Первая помощь при проблеме воспитания» - 

информационно справочный»), («Родительская ответственность в воспитании детей»). 

 
Служба школьной медиации 

 В 2017 году три педагога получили удостоверение КГПУ им. В.П. Астафьева о повышении 

квалификации «Проектирование и организация деятельности службы школьной медиации на основе 

восстановительного подхода» в объеме  72 часа. В 2020 году запланировано обучение 1 педагога –психолога. 

 Медиатор и кураторы школьной службы медиации основываются на перечне нормативно-

содержательном основании создания служб школьной медиации, приказе «О создании служб медиации в 

общеобразовательных организациях»; положении о службе медиации МБОУ «Златоруновская СОШ»; 

положении о педагоге, выполняющем функции медиатора; плане работы на текущий год; дорожной карте по 

развитию служб медиации; согласие на участие в программе примирения; примирительном договоре, для 

участников восстановительной программы. 

  Наша школьная служба медиации продолжает свою работу.  

 Метод «Школьная медиация», базируясь на медиативном подходе, является не только способом 

разрешения споров в образовательной среде, но и методом профилактики и коррекции взаимодействия, 

позволяющим научить как детей, так и взрослых конструктивному поведению в конфликте и потенциально 

конфликтных ситуациях.  

«Школьная медиация» дает возможность предупреждать конфликты, правонарушения и ситуации острого 

противостояния, а также способствует изменениям привычных негативных, деструктивных способов 

взаимодействия. Еѐ главная задача – воспитание умений вести диалог и выходить из конфликтных ситуаций 

без «потерь», отстаивать свои интересы и принимать другого человека, уважая его право на защиту 

собственных интересов. Иными словами, школьная медиация – это инструмент формирования и 

самопознания личности в условиях любого учебно-воспитательного процесса, будь то семья, дошкольное 

учреждение, школа или ВУЗ, причем речь идет о личности всех участников этого процесса – ученика, 

учителя, родителей учащегося.  

Создание безопасной среды и безопасного пространства для всех участников взаимодействия (как детей, так 

и взрослых) в равной мере – одна из важнейших задач метода. Для того чтобы пространство было физически 

и психологически безопасным, должны быть соблюдены определенные условия.  

 ШСМ школы имеет направления: 

  - просветительское (проведение просветительской работы среди обучающихся, их родителей, 

педагогов). Ежегодно с сентября и течение всего года медиатор выступает на школьной линейке с целью 

просветительской работы ШСМ, а также оформляет стенд «Школьная служба примирения»  с актуальной 

информацией. Выступление медиатора на педсовете с темой «Применение медиативных технологий в работе 

классного руководителя», консультации классных руководителей и родителей. 

 - восстановительное (разрешение конфликтов при помощи восстановительной программы медиации). 

В течение учебного года было проведено 4 медиаций, которые были разрешены благополучно. Работа с 

волонтѐрами-медиаторами. 

  -профилактическое (развитие культуры общения, толерантного поведения участников 

образовательных отношений)  

  - образовательное (обучение конфликтологии, формирование коммуникативных умений и навыков 

решения конфликтов). Классный час 5-8 классах « Конфликт, способы выхода из конфликта».  

 Вся информация и мероприятия размещены на школьном сайте МБОУ ―Златоруновская СОШ им 

ГСС К.Ф. Белошапкина http://mouzlat.ushur.ru. и в группе в контакте 

https://m.vk.com/mbouzlat?from=groups. 
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