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Уважаемые  учителя, родители, партнеры школы! 

 

Публичный отчет становится для школы обычной деятельностью. 

Публикация отчета позволит всем, кому не безразлично, чем живет школа, получить 

интересующую информацию и осознать свою роль в развитии школы, получив основание для 

продолжения сотрудничества. 

 

Основная цель и  задачи, над которыми работала школа: 
Цель: создание условий для обеспечения качественного образования личности, способной к 

интеграции и самореализации в современном обществе. 

Задачи: 

1. Обеспечивать эффективное и качественное образование школьников в системе урочной, 

внеурочной, внеклассной деятельности. 

2. Совершенствовать механизмы педагогического сопровождения олимпиадной подготовки, 

учебно-исследовательской  деятельности, внеклассной проектной работы учащихся. 

3. Содействовать повышению компетентности педагогов в свете требований новых правовых 

инструктивно-методических документов через усиление работы в методических объединениях, 

творческих группах  и стимулирование профессиональной активности. 

4. Развивать информационное пространство школы для учащихся, педагогов, социума через 

распространение ИКТ, оформление информационных продуктов в различных видах и их 

широкое практическое использование. 

5. Воспитывать готовность школьников к участию в экономической, общественно-политической и 

культурной жизни через формирование нравственных убеждений, культуры поведения, ЗОЖ и 

эстетического вкуса и совершенствование форм внеклассной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика МБОУ «Яйская оош №1». 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Яйская основная 

общеобразовательная школа №1»  осуществляет  свою деятельность на основании бессрочной 

лицензии А № 0001848 выданной  Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области 17.01.2012г. по  программам дошкольного, начального 

общего, основного общего   образования , дополнительного образования детей и молодежи. 

          В 2012 году  школе выдано свидетельство о государственной  аккредитации 42 А01  № 

0000044 сроком действия до 09.01.2026 г. 

 

  Адрес места осуществления образовательной деятельности: 652100,РФ,  

Кемеровская обл., Яйский район, п.г.т. Яя, ул. Юбилейная, 43 

Адрес сайта школы:www. school1yaya.kuz-edu.ru 

 

Год основания, краткие сведения из истории 

МБОУ «Яйская основная  общеобразовательная школа №1” - старейшая в посёлке, она 

осуществляет свою деятельность  с 1905 года. 

1905 г.- церковно-приходская школа; 

до 1927 г.- начальная школа; 

до 1939 г.- неполная средняя школа; 

с1955 г.- средняя школа 

с 2010 г. - основная школа 

с2007 г. – на базе школы открыта ГДО 

   Сегодня школа—383  учащихся и 40 воспитанников группы дошкольного 

образования. 

Контингент учащихся представлен 18 классами - комплектами. Средняя наполняемость классов  

22 человека. Сохранность контингента составляет 100%. За отчетный период выбыло 14 

человека, прибыло 10. Движение обучающихся происходит по объективным причинам: смена 

места жительства, изменение статуса родителей.    

 

Условия осуществления образовательных отношений. 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования образовательного 

учреждения. МБОУ «Яйская оош №1» – это 3-х этажное здание. Здания находятся в 

оперативном управлении (свидетельство о государственной регистрации права №42-АГ 

807933).  Земельный участок находится в постоянном (бессрочном) пользовании. Общая 

площадь – 14326 кв.м. (свидетельство о государственной регистрации права от 04.06.2012г. 

42АГ 807935). 

Школьное здания имеют центральную систему водоснабжения, центральное теплоснабжение, а 

также центральное обеспечение электроэнергией. Школа оборудована современной 

автоматической системой пожарной сигнализации, системой оповещения управления 

эвакуацией людей при пожаре, аварийно эвакуационным освещением, кнопкой экстренного 

вызова полиции. Учреждение оборудовано радиосистемой передачи извещений на пульт   

ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области -Кузбассу» и обеспечено круглосуточное 

дежурство образовательного учреждения силами сторожей.  

Для осуществления образовательной деятельности в школе функционируют  15 учебных 

кабинетов, из них: 

- компьютерный  класс с подключением к сети Internet, интерактивным оборудованием, 

 площадь  кабинета информатики 60 кв. м на  1 рабочее место составляет в классе 5.5 кв. м, в 

кабинете имеется   19 ноутбуков. 

https://school1yaya.kuz-edu.ru/


- кабинет географии с современными наглядными и мультимедийными пособиями,  имеет мини 
метео- лабораторию; 

- кабинет химии с современным лабораторным и мультимедийным оборудованием, обеспечен 

демонстрационным столом, в кабинете функционирует вытяжной шкаф 

-4 кабинета начальных классов, один, из которых с современным оборудованием  и мобильным 

компьютерным классом; 

- в школе имеется  кабинет  технологии   для девочек, для уроков технологии (мальчики) 

оборудована комбинированная  мастерская. Все станки установлены на специальном 

фундаменте и оборудованы предохранительными сетками; 

- в сентябре 2020г был открыт  центр образования  цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». Центр расположен в двух помещениях школы и включает следующие 

функциональные   зоны:                                                                                                                                 

- кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в том числе по предметным 

областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 - помещение для проектной деятельности – пространство, выполняющее роль центра 

общественной жизни школы. Помещение для проектной деятельности будет зонироваться по 

принципу коворкинга, включающего шахматную гостиную, медиазону. 

Центр оснащен не только компьютерами, но и 3D-принтером, шлемом виртуальной реальности, 

квадрокоптерами, робототехникой, ручным инструментом, оборудованием для изучения основ 

безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи. 

Школа имеет  материальную базу для занятий физкультурой и спортом:                      

          -спортивный зал, площадью  153 кв. м, размещен на 1 этаже школы;                                

          - в 2018 г.  в рамках дней  Москвы в Кузбассе на территории школы установлена 

многофункциональная спортивная площадка . воркаут 

 Площадь учебных кабинетов от 30 кв. м до 60 кв. м. Площадь на 1 учащегося в классах, исходя 

из указанной наполняемости классов, составляет 2,5 кв. м.  

Группа  дошкольного образования  оснащена необходимой мебелью ,мягким инвентарем,  
оборудованием  для занятий физической культурой. 

 В соответствии с СанПиНами: 

- в учебных кабинетах столы ученические двухместные,  расстановка трехрядная; 

- школьный медицинский кабинет имеет лицензию на осуществление медицинской 

деятельности ЛО-42-01-001478 от 16 марта 2012 г.; 

- все учебные помещения имеют естественное освещение. В учебных помещениях организовано 

боковое левостороннее освещение рабочих мест. 

- в учебных помещениях организована система искусственного освещения. Источники света - 

люминесцентные лампы, расположенные на потолке параллельными рядами для создания 

равномерного искусственного освещения рабочих мест школьников.  

- классные доски оборудованы подсветками.; 

- на первом этаже здания размещаются санитарные узлы для мальчиков и девочек; 

Для организации   обучения  имеются технические средства: 

- компьютеры ( ноутбуки)  - 58 шт.;  

- мультимедийные проекторы – 6 шт.; 

- интерактивная доска – 4 шт.; 

- оргтехника (ксерокс, сканер) – 16 шт.;  



- многофункциональное устройство - 11 шт ; 

- камеры для видео-конференц- связи -  15 шт; 

- магнитофоны-2 шт.; 

-телевизоров с функционалом SMART TV-6 шт; 

- видеомагнитофоны, DVD-плееры -5 шт.;  

- музыкальные центры- 2 шт.;  

- акустические системы – 1 шт.; 

- фортепиано -2 шт.; 

 

2. Структура управления МБОУ «Яйская оош №1».. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  В МБОУ 

«Яйская оош №1» функционируют  следующие коллегиальные органы управления: совет  

МБОУ «Яйская оош №1», педагогический совет, общее собрание  коллектива. 

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей), педагогов и 

работников школы созданы: Совет старшеклассников, родительский комитет, 

представительный орган работников школы (профком), школьное методическое объединение, 

творческие группы педагогов.  

 Административное управление осуществляет директор и его заместители 

Административный состав: 

Директор школы: Курцева Елена Алексеевна.  в  1987  году окончила Кемеровский 

государственный университет, факультет «Математика» Стаж работы  41 год, из них 

педагогический -35. В должности директора  7 лет. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Евтюгина Татьяна Анатольевна,  

в 1992 году окончила Новокузнецкий государственный педагогический институт, естественно-

географический факультет Стаж 31 год, из них педагогический -31. В должности заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе- 22 года.                                                                                                                                        

Заместитель директора по воспитательной работе: Карабинович Инна Валерьевна, в 2006 году 

окончила Томский государственный педагогический университет, факультет « Педагогика и 

психология»  Стаж 23 года, из них педагогический – 20 лет.    В должности заместителя 

директора по воспитательной работе – 12 лет. 

Заместитель директора по безопасности жизнедеятельности: Курцев Юрий Петрович 

в 2002г   окончил Томский государственный педагогический университет  по специальности 

«Менеджмент организации». Стаж в должности  8 лет. 

 

3. Кадровое  обеспечение 

Педагогический коллектив школы - это мобильный, творческий коллектив, где каждый имеет 

возможности для самовыражения, выбора оптимальных форм и методов обучения и 

воспитания, занятости исследовательской , экспериментальной деятельностью , использованию 

инновационных методик и технологий в организации образовательной деятельности. Качество 

образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от профессиональных 

характеристик педагогического коллектива, его квалификации, способности к восприятию 

нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный педагогический коллектив – основа 

успешного функционирования и развития школы как педагогической системы. 

В школе   коллектив, состоящий из 50 человек,  из них 28 педагогических работников. 

Из педагогических работников имеют награды : 

 «Почётный работник общего образования РФ»-5,  

 медаль «За достойное воспитание детей»-3, 

 медаль «За веру и добро»-1; 

 медаль «75 лет Кемеровской области»- 1; 

 медаль «300 ЛЕТ Кемеровской области- Кузбассу»-1; 

 Почетная грамота Министерства образования РФ-1 



 Почётная грамота Администрации Кемеровской области-16; 

 Почётная грамота Министерства образования  Кемеровской области-17 

Образование 

 
 

Педагогический стаж 

 
 

Средний возраст педагогических работников   50 лет. 

Возрастной состав педагогов позволяет воспринимать и реализовывать новые педагогические 

идеи, сохранять и передавать традиции школы, создает предпосылки для дальнейшего 

развития. 

Важным направлением работы школы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения квалификации и 

стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие квалификационные 

категории.  

Оценкой результативности труда учителя и профессионального роста является ежегодная 

аттестация учителей. Продолжается рост профессионального уровня педагогов школы. За 

учебный год  педагогическим  работникам, подтвердили свою квалификационную категорию 

Лиер Н.С.. Фролова Е.А.. Мангазеева И.М.  Прошли успешно сертификацию  Карабинович  

И.В. ,  Шеремет Т.И. 

Категорийность работников школы 
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Повышению педагогического мастерства учителя, росту его профессионализма 

способствуют курсы повышения квалификации при КРИПК и ПРО.  Время не стоит на месте и 

учитель должен знать новые веяния в педагогике, разбираться в новых технологиях обучения, 

повышать теоретический уровень. В этом учебном году курсовую подготовку по ОВЗ  прошли  

100 % педагогических  работников. Все 100% педагогических работников имеют курсы 

повышения квалификации 

Утверждение К.Д.Ушинского о том, что учитель живет до тех пор, пока учится, в 

современных условиях приобретает особое значение.  Педагог, ориентированный на 

профессиональный рост, стремится заявить о себе широкой общественности с целью 

повышения педагогического мастерства и распространения опыта своей работы. Конкурсы 

педагогических достижений помогают реализовать эти задачи, стоящие перед творческим 

педагогом. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства в 2019-2020уч.г. 

            Участие в конкурсах (заочные) 2021-2022  

1. Конинина Е.С. – областной конкурс учебно-методических разработок  по курсу ОБЖ 

(участие) 

2. Лоуткина И.А. – всероссийский педагогический конкурс «Образовательный ресурс» 

(1, 2  место) номинация  «Обобщение педагогического опыта» 

3. Рузаева И.А. - всероссийский педагогический конкурс «Образовательный ресурс» (1, 2  

место) номинация «Достижения в образовательной деятельности», «Внеурочная 

деятельность».  

Очный конкурс  

Данилова А.А. призёр районного конкурса «Мой лучший урок» в 2022 г  

Выступления на региональных  семинарах, мастер классы   

-«Преемственность воспитательной деятельности по формированию чувства 

патриотизма у школьников» (КРИПКиПРО) 2021 – Якунина Е.С. Карабинович И.В., 

Морозова С.И  

- Х Всероссийская  научно-практическая  конференция «Научно-методическое 

сопровождение ФГОС: опыт, проблемы, пути их преодоления»,  занятие «Инженерное 

проектирование и конструирование MAKER от LEGO Education».                                                                                                                        

Шеремет Т.И. 

- Региональная научно-практическая конференция «Аксиологические ориентиры 

современного воспитания» (в рамках апрельской площадки КонференциАля «8К: 

Управляя изменениями» (2022).                                                                                                                                                                                

Мастер-класс «В одной свяZке” – Карабинович И.В. 

- Областная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию Пионерии.  

«Преемственность в гражданско-патриотическом воспитании детей дошкольного и 

школьного возраста в контексте современных условий» 2022 – Карабинович И.В. 
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4. Состав обучающихся. 

 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

 Кол-во 

классов 

Кол-во  

учащ-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во  

учащ-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во  

учащ-ся 

НОО 8 170 8 168 8  

ООО 9 189 10 199 10  

Особенности контингента обучающихся  согласно социальному паспорту школы  

За истекший 2021 – 2022 учебный год был обновлён банк данных на все категории 

обучающихся.                                                                                                                                    

Всего в школе обучалось 383 человека, из них: 

- дети из многодетных семей - 110 человек; 

- дети - сироты, находящиеся под опекой (приёмные семьи) - 7 человек; 

- дети из социально - опасных семей - 5 человек; 

- дети - инвалиды - 4 человека; 

- дети, состоящие на учете ГПДН - 4 человека; 

- дети, состоящие на внутришкольном учете – 5 человек. 

 

5. Результаты образовательной деятельности. 

Характеристика воспитанников дошкольной группы 

 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группы 

детей дошкольного возраста. В настоящее время в учреждении функционирует 2 группы, из 

них:  

• младшая разновозрастная  группа – с  2 до 4 лет (18 детей),   

• старшая разновозрастная группа– с  4 до 7 лет (22 ребёнка), 

 

Ведущее направление деятельности дошкольной группы – осуществление 

Образовательных   отношений в разновозрастных  группах общеобразовательного вида для 

детей от 2 до 7 лет. 

Воспитательно-образовательная работа осуществляется по Основной образовательной 

программе дошкольного образования.  Содержание образовательной программы включает все 

основные задачи воспитания ребенка через различные виды детской деятельности . 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации 

предметно - пространственной среды и требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, оборудованы центры для организации разнообразной детской 

деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем). На качество 

образовательной деятельности в дошкольной группе влияет оснащенность педагогического 

процесса учебно-методическим материалом. 

Учебно-методическая оснащенность позволяет педагогам проводить образовательную 

деятельность на высоком уровне. Дошкольная группа располагает учебно-методической 
литературой для реализации Основной образовательной программы дошкольного образования 

по следующим образовательным областям: 

• Физическое развитие 

• Речевое развитие 

• Познавательное развитие 



• Социально-коммуникативное развитие 

• Художественно-эстетическое развитие 

Имеется достаточно литературы по организации взаимодействия с родителями. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, зарождающихся 

половых склонностей и интересов и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение 

дня мог найти для себя увлекательное занятие. В каждой возрастной группе созданы «центры», 

которые содержат в себе познавательный и развивающий материал в соответствии с возрастом 

детей. Мы уделяем особое внимание эстетическому оформлению помещений, т.к. среда играет 

большую роль в формировании личностных качеств дошкольников. Ребенок находится в 

детском саду весь день и необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его, 

способствовала пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса.  

Для реализации гендерных подходов к воспитанию детей, предметно-развивающая среда 

создана с учетом интересов мальчиков и девочек. 

 

Учебный план 

№ 

 

 

 младшая группа старшая группа 

1. Образовательная 

область 

в 

неделю 

в месяц в год в 

неделю 

в 

месяц 

в год 

  Количество занятий  

1.1 Познавательное 

развитие 

2 8 72 4 16 144 

 Познавательное 

развитие 

2 8 72 4 16 144 

1.2 Речевое развитие 1 4 36 2 8 72 

 Развитие речи 1 4 36 2 8 72 

 Чтение 

художественной 

литературы 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежедневно 

1.3 Художественно-

эстетическое 

направление 

развития 

4 16 144 5 20 180 

 Музыка 2 8 72 2 8 72 

 Художественное 

творчество 

- рисование 

- лепка 

-аппликация 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

4 

2 

2 

 

 

36 

18 

18 

 

 

2 

0,5 

0,5 

 

 

8 

2 

2 

 

 

72 

18 

18 

1.4 Физическое 

направление 

3 12 108 3 12 108 

 Физическая культура 

в помещении 

2 8 72 2 8 72 

 Физическая культура 

на прогулке 

1 4 36 1 4 36 

 Итого: 10 40 360 14 56 504 

  2 ч.30 

мин 

 

  7 час   

Режим дня на холодный период 



Вид деятельности 1 младшая 

группа 

Старшая 

группа группа 

группа 

группа 

Прием, осмотр, игры, беседы, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.25 

 

7.30-8.30 

 
Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25-8.55 8.30-8.55 

Самостоятельная деятельность. Подготовка 

к непосредственной образовательной  

деятельности 

8.55-9.00 8.55-9.00 

Непосредственная образовательная 

деятельность 

9.00-9.40. 9.00-10.35  

2-ой завтрак 9.45 10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.50-12.00. 10.45-12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к 
обеду 

12.00-12.15. 12.20-12.30 

Обед 12.15-12.45 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Сон 12.45-14.55. 13.00-15.00 

Подъем,воздушные и водные 

процедуры 

15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к полднику. Полдник 15.10-15.20 15.10-15.20 

Игры, труд, кружки, досуги. 

 

15.20-16.20 15.20-16.45 

Подготовка к ужину Ужин 16.20 -16.35 16.45-17.00 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, совместная деятельность педагога с 

детьми 

16.35 -17.30 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка 17.30- 19.00 17.30-19.00 

Уход домой 19.00-19.30 19.00-19.30 

 

Режим дня на теплый период 

Вид деятельности 1 младшая  группа Старшая  группа 

Приём детей, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.20 

 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, Завтрак 

 

 

 

8.20-8.45 8.30-8.55 

Игровая деятельность, совместная 

деятельность педагога с детьми 

8.40 – 9.10 8.55 – 9.10 

2-ой завтрак 9.45 10.10 

подготовка к прогулке, выход на прогулку, 

прогулка (игры, наблюдения, труд, 

специально организованная деятельность) 

9.10 – 12.00 9.10 – 12.30 



Подготовка к обеду, Обед 12.00 – 12.25 

 

12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну. Сон 12.25 – 15.00 

 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, воздушные и водные 

процедуры 

15.00-15.30 15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30-15.40 15.20-15.30 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка, игры, труд, досуги. 

 

15.40 -16.35 15.30-16.50 

Подготовка к ужину Ужин 16.35 -16.55 16.50-17.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.55 - 19.00 17.10 -19.00 

Уход домой 19.00-19.30 19.00-19.30 

 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10, п.2.12.19 в январе для воспитанников 

организовываются недельные каникулы, во время которых проводится  образовательная 

деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкального, спортивного, 

изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период образовательная деятельность 

не проводится. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

В соответствии с ООП образовательная деятельность в группах проводятся с 1 сентября 

по 31 мая. 

 В период адаптации к условиям детского сада, дети освобождаются от специально 

организованной деятельности, основной познавательной, творческой деятельности ребенка в 

этот период основной является игровая деятельность. Обучению новому материалу 

впоследствии ведется индивидуально или подгруппами. 

 

Кадровое обеспечение 

 Образовательную деятельность  осуществляют 5 человек: 
-учитель-логопед       - 1 
-воспитатели групп     -    4 
Из них имеют: 
- высшее образование          - 3                                                    
- среднее специальное педагогическое.   - 2                                              
По уровню квалификации у 4 педагогов высшая категория, 1- без категории. 

Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации, повышения 

квалификации, участвуют в различных конкурсах на разных уровнях. 

Воспитатели участвуют в работе различных методических  объединений на разных уровнях: 

Выступление на РМО воспитателей ««Нравственно – патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста через вовлечение в проектную деятельность»» Фролова Е.А., Мангазева 

И.М.  

Выступление на районной ярмарке педагогических идей среди работников дошкольного 

образования - «Занимательная  математика, как средство формирования элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста» Фролова Е.А., Лиер Н.С.,                     

« Использование адвент календарей в работе с родителями и детьми дошкольного возраста».- 

Мангазеева И. М., Фролова И.Е. 



Достижения педагогического коллектива 2021/2022 учебного года 

№ 

п/п 

Уровень  

конкурса 

Наименование конкурс Участник Дата  Место и награда 

1 Всероссийский Моя лучшая 

методическая разработка 

 Рабочая тетрадь для 

детей и родителей 

"Люби и знай свой край. 

Кузбасс"" 

 

Фролова 

Е.А. 

14.04.2022  1 - Диплом победителя 

1 степени + 

свидетельство о 

публикации 

2 Всероссийский Моё лучшее 

мероприятие 

Авторская программа 

"Школа социально-

экологических наук" по 

социально-

экологическому 

воспитанию и 

образованию. 

Мангазеева 

И.М., Лиер 

Н.С. 

14.04.2022  Диплом победителя 1 

степени + 

свидетельство о 

публикации 

3 Всероссийский Моя лучшая 

методическая разработка 

«Картотека загадок, 

стихов, считалок, 

пословиц и поговорок с 

математическим 

содержанием» 

Фролова 

И.Е. 

14.04.2022  - Диплом победителя 1 

степени + 

свидетельство о 

публикации  

4 Районный Конкурс видеороликов воспитатели  участие 

5 Районный смотр-конкурс на 

лучшее  

оформление групп к 

Новому  

году "Скоро, скоро к нам 

придет  

2022 год! " 

Фролова 

Е.А, Лиер 

Н.С., 

Мангазеева 

И.М., 

Фролова 

И.Е. 

 

 

участие 

6 Районный смотр-конкурс 

познавательно-

исследовательских 

центров в дошкольных 

группах и дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

воспитатели  участие 

7 Районный районная ярмарка 

педагогических идей 

среди работников 

дошкольного 

образования 

воспитатели  Сертификаты 

участников 

Педагоги ГДО проявляют творчество и педагогическое мастерство. В течение всего года дети 

принимали активное участие в муниципальных творческих конкурсах и были награждены   

грамотами. 

 

№ 

п/п 
Конкурс, спортивные соревнования Уровень Результат 

1.  Смотр - конкурс юных чтецов. районный  Вайзбег Ксения -2 



место,  

Иванова Полина - 

участие 

Войтенко Карина -1 

место 

2. Районный конкурс «Модница -2022» 

Номинация коллекция костюмов 

районный  1 место 

3. Фестиваль детского творчества воспитанников 

ДОУ Яйского муниципального района «Звонкий 

голос детства» 

 

районный  Ефиова Саша -1 

место  

Иванова Полина, 

Иванова Саша – 2 

место 

Зенкова Ева - 2 место 

Неласава Рита – 2 

место 

 

 Особенности образовательного процесса в ДОУ 

В основе образовательных отношений лежит взаимодействие педагогических работников, 

администрации и родителей. Образовательные отношения  осуществляются по двум режимам – 

с учетом теплого и холодного периода года. Созданы условия для разностороннего развития 

детей с 2 до 7 лет – дошкольная группа оснащена оборудованием для разнообразных видов 

детской деятельности в помещении и на участке. Содержание программы представлено по пяти 

образовательным областям, определённым ФГОС ДО: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. Реализация 

каждого направления предполагает решение образовательных задач во всех видах детской 

деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного образовательного учреждения.    

Педагоги используют личностно-ориентированный подход при планировании и организации 

работы с детьми. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  За 2021-2022 учебный год в реализации образовательной области «Социально - 
коммуникативное развитие» наблюдаются следующие результаты. 

Воспитанниками усвоены нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. Ребята свободно общаются и взаимодействуют с взрослыми и детьми, 

сформировано умение правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников 

достаточный уровень развития социального и эмоционального интеллекта, сформированы 

предпосылки к учебной деятельности. Воспитанники используют вербальные и невербальные 

средства общения, владеют конструктивными способами взаимодействия с окружающими. У 

детей сформировано уважительное отношение и развито чувство принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в детском саду. Сформирована позитивная установка к 

различным видам труда и творчества. Анализ работы по формированию у детей навыков 

безопасного поведения показал, что дети умеют привлечь внимание взрослого в случае 

возникновения непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций, однако некоторые 
дети не проявляют осторожность при контактах с потенциально опасными предметами. В 

старшем возрасте практически все дети в повседневной жизни стремятся соблюдать правила 

безопасного поведения, знают о правилах поведения на улице, в транспорте, в общественных 

местах, лесу. 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

Анализируя результаты работы по реализации содержания познавательному развитию можно 

отметить, что дети во всех группах проявляют интерес к познанию нового, обследованию 

незнакомых предметов, их свойств, способны к целенаправленному наблюдению за объектами 

в процессе организованного взрослым восприятия и в самостоятельной деятельности, 

проявляют активный интерес к опытам. У детей сформированы первичные представления о 

многообразии предметного окружения, о сферах человеческой деятельности. Развито умение 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром, 

сформированы первичные представления о себе и других людях, сформированы традиционные 

гендерные представления. Ребята знают правила поведения в природе и соблюдении их: 

устанавливают элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 

У детей младшей и старшей групп сформированы элементарные математические представления 

в соответствии с возрастом детей: развито общее представление о множестве, сформированы 

навыки количественного и порядкового счета, знают геометрические фигуры, сравнивают 

предметы по разным параметрам, легко ориентируются во времени, пространстве, решают 

задачи, знают арифметические знаки. Уровень сформированности элементарных 

математических представлений во всех группах соответствует возрасту. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

За 2021-2022 годы в рамках реализации образовательной области «речевое развитие» можно 

выделить следующий результат: почти все воспитанники в повседневной жизни проявляют 

инициативу и активность в общении, но есть дети в младшей группе, которые не разговаривают 

совсем, издавая лишь звуки, при этом понимают речь воспитателя и выполняют все 

предложенные им действия. У некоторых детей старшей группы наблюдаются затруднения в  

составлении разных видов рассказов, есть нарушения в произношении звуков.  С этими детьми 

занимается логопед, проводятся индивидуальные занятия. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие детей является одним из направлений работы нашей 

группы. В своей работе педагоги используют разные нетрадиционные техники рисования, 

аппликаций. 

Дети младшей разновозрастной группы эмоционально откликаются на интересные 

выразительные образы, радуются красивому предмету, рисунку, с желанием участвуют в 

коллективной изобразительной деятельности, у детей усовершенствовались навыки владения 

карандашами, фломастерами, кистью и красками, стекой. Знают свойства пластических 

материалов. Дети научились отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Дети старшего возраста используют различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов, разнообразные композиционные решения. В свободное время  много рисуют, лепят, 

создают конструктивные постройки, и аппликации, но не знают жанры изобразительного 

искусства, особенности декоративных росписей. 

Воспитанники в течении года неоднократно  принимали участие в различных районных 

конкурсах, проводимых ИМЦ Управления образования и ЦДТ, занимали призовые места. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В системе физического воспитания в детском саду используются следующие организованные 

формы работы двигательной деятельности детей: 



 НОД; 

 утренняя гимнастика; 

 физкультурные минутки; 

 динамические паузы; 

 подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

 спортивные упражнения; 

 спортивные праздники и развлечения. 

 В дошкольной группе созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, 

их физического и психического развития. По результатам педагогической диагностики 

выявлено, что дети владеют основными видами движений в соответствии с возрастом, но не у 

всех детей сформированы навыки до полной готовности. 

Результаты освоения ООП соответствуют требованиям ФГОС. Для детей, имеющих трудности 

в усвоении программы разрабатываются индивидуальные маршруты, оказывается 

педагогическое сопровождение. 

     По итогам педагогического наблюдения выпускники ДОУ имеют следующие уровни 

готовности к обучению в школе: 

4 выпускника освоили образовательную программу  дошкольного образования  на высоком 

уровне, 1 на среднем. Желание пойти в школу имеют все выпускники. 

Состояние здоровья воспитанников 

На 2021-2022 учебный год был разработан план работы, направленный на укрепление здоровья 

и снижения уровня заболеваемости. Для его реализации и более эффективного выполнения 

были организованы оздоровительные, профилактические и противоэпидемические 

мероприятия, включающие в себя: 

- систему эффективных закаливающих процедур, разработанных для каждого возраста, с 

учетом группы здоровья ребенка (солевые дорожки, полоскание горла, босохождение, 
максимальное пребывание детей на свежем воздухе, мероприятия по укреплению иммунитета в 

период обострение гриппа, вакцинация детей согласно национальному календарю 

профилактических прививок). 

Проводилась оценка физического развития детей. На основе антропометрических данных было 

сделано заключение о состоянии физического развития. В среднем за учебный год дети 

выросли на 3-5см и прибавили в весе на 1-1,5 кг. 

 Работа с родителями 

В рамках реализации годовых задач в ГДО и работа с родителями (законными 

представителями) отображала развитие дошкольников. Взаимодействие с семьями 

воспитанников проходило через разнообразные формы. Регулярно информировали родителей 

(законных представителей) о содержании работы ДОУ через наглядно -информационные 

стенды, странички групп в сетях интернет. Вовлекали родителей в воспитательно-

образовательный процесс , привлекали их внимание к успехам и проблемам дошкольников. 
Интересной формой работы с родителями является организация разнообразных выставок. В 

каждой группе представлены уголки творчества детей, в которых регулярно размещаются 

детские работы.  

В дошкольной группе проводятся тематические выставки, которые заключаются в совместной 

работе детей и родителей, консультации, родительские собрания. 



Организация питания  

На 2021-2022 учебный год было разработано «Примерное 10-дневное меню для организации 

питания детей  3-7 лет», согласовано с технологом управления образования и утвержденное 

директором МБОУ « Яйская оош №1». На основании этого меню строится ежедневное меню 

для детей. Приготовление блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами. В 

рацион питания детей включены все основные группы продуктов - мясо, рыба, молоко и 

молочные продукты, яйца, овощи и фрукты, сахар, кондитерские изделия, хлеб, крупы. Пища в 

группы выдается после снятия пробы и записи в бракеражном журнале. Ведется накопительная 

ведомость и ежедневно проводится анализ выполнения натуральных норм питания, 

контролируется качество поступающих продуктов, а так же условия их хранения и сроки 

реализации. 

ФГОС ДО и профессиональный стандарт педагога требует от системы дошкольного 

образования изменений как в нормативно-правовой базе, так и в работе педагогов при 

осуществлении воспитательно-образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

Деятельность коллектива дошкольной группы в течение 2021-2022 учебного года была 

разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы соответствуют поставленным 

в начале учебного года целям и задачам: 

• в своей работе педагоги активно применяют ИКТ и другие технологии, делятся своим 

опытом на методических объединениях педагогов района, в веб-семинарах.  

• учитывают индивидуальные особенности ребенка и ведут индивидуальные 

образовательные маршруты, так как, планируя воспитательно -образовательную деятельность, 

педагог и ребенок являются равноправными участниками; 

• постоянно ведётся изучение педагогами выходящих нормативных методических 

документов. 

• применяют активные и дистанционные формы работы с родителями, с детьми, с другими 

организациями 

Цель дошкольного образования состоит в создании условий для максимального раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала ребенка. Современному детскому саду необходимо 

синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их не противостоящими друг 

другу, а взаимодополняющими развитие детей. Ребенок должен получить право стать 

субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои силы, 

научиться быть успешными в деятельности. Это в значительной мере облегчить ребенку 

переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет интерес к познанию в условиях 

школьного обучения. 

 

Наша школа-это единое образовательно-воспитательное, информационное 

пространство, где взаимодействуют учащиеся, педагоги, родители, являющиеся 

равноправными участниками воспитательно-образовательных  отношений . 

С 2018г. Россия вступила в международную программу по оценке 

образовательных достижений учащихся. Т.е. оценивается сформированность 

функциональной грамотности учащихся 15-летнего возраста. 

Указом Президента РФ от 07.05.2018 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до2024года» поставлена задача 

осуществления прорывного научно-технического и социально-экономического 

развития страны, планируется обеспечение вхождения России в число пяти 

крупнейших экономик мира, в т.ч. обеспечение темпов экономического роста выше 



мировых. Поставлена задача обеспечить глобальную конкурентоспособность российского 

образования, вхождение РФ в число десяти ведущих стран мира по качеству общего 

образования.Сегодня основной задачей обновления образования является достижение такого 

качества образования, которое бы соответствовало актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства в подготовке разносторонне развитой личности гражданина, 

способной к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному 

выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению образования, к самообразованию и 

самосовершенствованию.  

Учебный план МБОУ «Яйская оош №1»  строится в соответствии с нормативным 

документом – ФГОС НОО и ООО, который определяет норматив – количество учебных занятий 

на одного обучающегося. Учебные предметы выстраиваются по принципу возрастающей 

сложности с учетом возрастных психологических особенностей и возможностей учащихся. При 

составлении учебного плана учтены подходы в реализации ФГОС: системно-деятельностный, 

компетентностный, личностно-ориентированный, здоровьесберегающий.  

Результаты образовательной деятельности 
Содержание образования в 1-4  классе реализуется через УМК «Школа России».   

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношении. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой нагрузки учащихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования. Занятия внеурочной деятельности организуются  

согласно плану внеурочной деятельности. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования. 

Нормативное обеспечение реализации внеурочной деятельности  создает 

соответствующее правовое поле для организации взаимодействия школы с другими 

учреждения и организациями, деятельности ее структурных подразделений, а также участников 

образовательного процесса,  регулирует финансово-экономические процессы и оснащенность 

объектов инфраструктуры образовательного учреждения. 

- Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и  культурных традиций. 

Одной из главных проблем нашей школы для организации ВУД является удаленность 

учреждений дополнительного образования, отсутствие  специалистов с музыкальным, 

техническим, хореографическим и другим специальным образованием, недостаточное 

программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности. Недостающие программы 

были взяты из «Примерных программ внеурочной деятельности», а затем адаптированы к 

условиям нашей школы. Некоторые курсы переработаны педагогами самостоятельно на основе 

методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности. 

Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в 

соответствии с интересами и склонностями. Внеурочная   деятельность реализуется  по 5 

направлениям деятельности: 

Спортивно-оздоровительное направление 

Общеинтеллектуальное 

Духовно-нравственное 

Общекультурное 

План внеурочной деятельности 

1- 4 класс  2021-2022 учебный год 

Направления развития   
количество часов  



личности Наименование рабочей  

программы 

 

1а,б 2а.б 3а,б 4а,б 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Азбука здоровья»   1  

«Азбука спорта»    1 

«Ловкие .быстрые ,умелые»  2 2  

Духовно –нравственное       

Социальное  

«Азбука дорожного движения»  1  1 

«Азбука пешеходных наук»   1  

«Азбука права»  1 1  

«Экологический клуб «Почемучка» 1 1   

«Юный пешеход»  1    

«Финансовая  грамотность» 1  1  

«Азбука вежливости»   1   

 «Азбука жизни» 1    

Общекультурное 

«Волшебный мир оригами»    1 

«Город Мастеров»  1 1 1 1 

«Почемучки»   1   

«Природа и творчество» 1    

«Мир праздников»    1 

«Дорога добра»    1 

«Кукляндия»  1    

Общеинтеллектуальное 

 

«Школа будущих отличников»    1 1 

«Хочу все знать»    1  

«Шахматы» 1 1 1 1 

«В стране Знаек!»    1 

«Читалочка»  1   

 Лего - конструирование     1 

 «Мир профессии» 1    

  

Учебный план в 5-9 классах   строится в соответствии с нормативным документом – 

ФГОСосновного общего образования, который определяет норматив – количество учебных 

занятий на одного учащегося. Учебный план образовательного учреждения  обеспечивает  

постепенное введение в действие и реализацию требований ФГОС. Учебные предметы 

выстраиваются по принципу возрастающей сложности с учетом возрастных психологических 

особенностей и возможностей учащихся. При составлении учебного плана учтены подходы в 

реализации ФГОС: системно-деятельностный, компетентностный, личностно-

ориентированный, здоровьесберегающий. Обучение организовано по 5-дневной учебной 

неделе. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных  отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам  обучения. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива школы.  Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть 

использовано на:   



Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части: 

        9  класс – алгебра (1 час) 

        9 класс – русский язык (1 час) 

8 класс  - технология (1 час) 

8 класс черчение – (1 час ) 

       5-6 класс – Основы безопасности жизнедеятельности (1час) 

       7 класс –ОБЖ – (1 час)  

Актуальность учебного предмета ОБЖ заключается в том, что обстановка, складывающаяся в 

стране в области безопасности, настоятельно требует пересмотра системы подготовки 

подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности на основе комплексного 

подхода к формированию у них современного уровня культуры безопасности. Предмет  

направлен на формирование и повышение современного уровня культуры безопасности 

учащихся 5-7 классов. Таким образом, являясь пропедевтическим по отношению к базовому 

курсу, предоставляет возможность организовать деятельность целенаправленного развития 

универсальных учебных действий.  

Внеурочная деятельность в 5-9 классах  представлена следующими направлениями работы: 

-Спортивно  оздоровительное; 

- Социальное 

- Общеинтеллектуальное 

План внеурочной деятельности 

5-9  класс 

Направления развития  

личности 

Наименование рабочей  

программы 

 

Класс/ 

Количество часов 

5 6 7  8 9 

Спортивно - 

оздоровительное 
Спортивные игры  

 2 2 2 2 

Социальное 

Пожарная безопасность  
1 1 1 1  

Готовимся к праздникам   
1 

 

1 1   

РДШ в нашей школе     1 1 

Фотостудия    1   

Умелые руки  
2 

 

2    

Юный инспектор дорожного 

движения  

1 1    

Финансовая грамотность     1 1 

Юные мастера  1 1 1 1  

Экологическая безопасность 

человека 

    1 

Промышленный дизайн 2 2    

Общекультурное  Театральная студия     1 1 

Общеинтеллектуальное 
 

Карта – язык географии      1 

Юный корреспондент      1  

Геоинформационные  технологии    2   

Физический эксперимент: 

наблюдение, исследование и   

компьютерное  моделирование 

    1 



Животный мир Кузбасса    2   

Итого 8 10 10 8 8 

 

Выводы: 

1.Практическая часть учебных программ выполнена полностью.    

2.Теоретическая часть учебных программ выполнена полностью. 

3.Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами  специалистов 

соответствующей квалификации. 

4. Перегрузка учащихся отсутствовала 

 

Информация  по итогам успеваемости за 2021/2022 учебный год 

 1-4 кл 5-9 кл  Всего 

На начало года 169 218 387 

Выбыло  5 6 11 

Прибыло  4 4 8 

На конец года 168 216 384 

Количество  аттестованных 122 216 338 

На «5» 11     /   9% 8  /4% 19  /    6% 

На «4» и  «5» 56  /     46% 49  /   23  % 105  /31 

На «3» и  «4» 53  /   43% 152   /   70% 205  / 60 % 

На «2» 2  /2% 7 /  3% 9 /   3 % 

Успеваемость  в % 98% 97%  97% 

Качество знаний в % 55% 26% 37% 

Показатель качества знаний и успеваемости в разрезе классов 

Количество учащихся  1 класса, которые аттестовались без выставления оценок 46  чел. 

1 КЛАСС УСЛОВНО ПЕРЕВЕДЕННЫЕ – 7 ЧЕЛОВЕК  

(1 а – Березин Роман, Петров Даниил, Ухорский Константин   

1 б - Арышев Артем, Иванова Ульяна, Смольянов Владимир, Протасова Екатерина ) 

УСЛОВНО ПЕРЕВЕДЕННЫЕ 2-4 класс : 

- 2 а  класс  Волчков Данил – результаты ПМПК, переведен в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Яйская общеобразовательная школа-

интернат психолого-педагогической поддержки" 

3а  Березин Денис 

 

Успеваемость и качество знаний за 2021/2022 учебный год 

Показатель качества знаний и успеваемости в разрезе классов 

Класс Коли- 

чество 

уча 

щихся 

«5» 

Ф.И 

«4» и «5» «3» и «4»      «2» 

 

Качество 

знаний    

       % 

Успев

аемос

ть                         

% 

2 40 Дмитриева Ирина 

Зубова Анастасия 

Семёнов Иван 

Абрамович Дарья 

Лапина Анастасия  

Аницкая Валерия 

15% 

17/43 % 16/40% 1/2 % 58% 97% 

3 43 Башкова Арина 

Иванов Станислав 

23/ 55% 17/ 38% 1/ 2 % 58% 98 % 



5 % 

4 39 Мелехова Милена 

Углов Никита 

Князева Алена  

8 % 

16/ 41 % 20/51% - 49% 100 % 

Итого  122 11 /9% 56/46% 53/43% 2/2 % 55% 98% 

 

Успеваемость и качество знаний за 2021/2022 уч   Начальное образование 

№п/п Год Предмет Качество знаний (%) Успеваемость (%) 

1 Начальные классы  (учитывать все 

предметы начальной школы) 

55% 98% 

                                            В разрезе предметов 

2 Русский язык  61% 98% 

3 Литературное чтение  81 % 100 % 

4 Родной язык 

(русский) 

81 % 98% 

5 Литературное чтение на родном 

языке 

96% 100% 

6 Математика  65% 98% 

7 Окружающий мир 93% 99% 

8 ИЗО 98% 100% 

9 Музыка  98% 100% 

10 Технология  99% 100% 

11 Иностранный язык  

Английский язык  

80 % 99% 

12 Информатика и ИКТ 73% 100% 

13 ОРКСЭ Зач. 100% 

14 Физическая культура 100% 100% 

Успеваемость и качество знаний за 2021/2022 учебный год 

Основное  образование 

№п/п Предмет Качество знаний (%) Успеваемость (%) 

 Основная школа    

                                            В разрезе предметов 

1 Русский язык  37 99 

2 Родная литература  68 99 

3 Родной язык 

(русский) 

76 100 

4 Литература  57 99 

5 Иностранный язык 

(английский) 

52 98 

6 Второй иностранный язык 

(немецкий)
 

55 99 

7 Математика  55 100 

8 Алгебра  43 100 



9 Геометрия  40 100 

10 Информатика 44 100 

11 Всеобщая история 70 100 

12 История России 66 100 

13 Обществознание
 

66 100 

14 География 52 99 

15 Основы духовно-нравственной 

культуры народов России
 

96 100 

16 Физика 28 99 

17 Химия 58 98 

18 Биология 47 99 

19 Музыка 91 100 

20 Изобразительное искусство 100 100 

21 Технология 99 100 

22 Основы безопасности и 

жизнедеятельности   

86 100 

23 Физическая культура
 

94 100 

24 Черчение  88 100 

    

 

Показатель качества знаний и успеваемости в разрезе классов 

Класс Коли- 

чество 

уча 

щихся 

«5» 

Ф.И 

«4» и 

«5» 

«3» и «4»      «2» 

 

Качество 

знаний    

       % 

Успева

емость                         

% 

5 49 2 

Голубятникова К 

Кульчицкая А 

15 30 2 35% 98% 

6 39 3 

Белаш С 

Прокудина П 

Хомяков Д 

9 26 1 31 % 96% 

7 35 - 9 26 - 26 % 100% 

8 49 2 

Мелехова П 

Краснова К 

8 35 4 20% 92% 

9 44 1 

 Семенова Н 

8 35 - 20 % 100 % 

Всего  216 8 49 152 7 27% 97% 



Динамика успеваемости 2-9 классов по итогам учебного года 

Класс Кол-во 

обучающихся 

Кол-во обучающихся 

на «4» и «5» 

Качественная 

успеваемость, 

% 

Абсолютная 

успеваемость, 

% 

2 40  58% 97% 

3 43  58% 98% 

4 39  49 % 100% 

5 49  35% 98% 

6 39  31% 96% 

7 35  26% 100% 

8 49  20 % 92% 

9 44  20 % 100% 

 

 
 

Динамика успеваемости. 

 

показатель 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Качественная 

успеваемость 

36% 36% 36% 38% 37% 

Общая 

успеваемость 

97% 98% 96% 98% 97% 

Неуспеваемость 3% 2% 4% 2% 3% 
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Одним из важных и обязательных составляющих образовательных отношений является 

комплексная работа в 1-4 классах, оценивающая  сформированность универсальных учебных 

действий,    мониторинг в 4 классе , промежуточная аттестация в 5- 8 классах, государственная 

итоговая аттестация выпускников. Мониторинг знаний обучающихся по предметам,  экзамены 

в форме  ГИА призваны обеспечить повышение объективности и стандартизации контроля и 

оценки знаний обучающихся   и выпускников школы, выравнивать их стартовые возможности с 

точки зрения доступности для них высшего образования в условиях становления в нашей 

стране  рыночной экономики. Результаты мониторинга и  экзамены не только аттестуют 

школьников, но и в известной степени  характеризуют работу учителей. 

 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

В 2021/2022  учебном году  прошли всероссийские проверочные работы (ВПР) в марте 

только 4 класс русский язык   

ВПР — это обычные контрольные работы, которые школьники выполняют каждый год. 

Но от контрольных, проводимых самими учебными заведениями, их отличает то, что задания 

разрабатываются на федеральном уровне, что обеспечивает единство подходов к проведению 

работ и их оцениванию, а результаты заносятся в федеральную информационную систему для 

дальнейшего анализа. Пишут дети контрольные в своих школах, с учителями, которые 

работают с классом. На выполнение отводится один или два урока, в зависимости от класса 

и предмета, проверяются работы в тот же день, коллегиально, учителями школы, после чего 

администрация учебных заведений через личные кабинеты вносит результаты в единую 

информационную систему, с данными которой уже могут работать эксперты. 

 

 

 

 

Русский язык 4 класс 

Максимальный первичный балл:   38 

Статистика по отметкам 

Группы участников 

Кол-

во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 9896 341439 6,58 31,63 44,27 17,52 

Кемеровская обл. 238 8343 7,62 34,64 42,49 15,25 

Яйский   М О  8 132 10,61 36,36 40,15 12,88 

МБОУ «Яйская оош №1» 38 21,05 36,84 36,84 5,26 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Кемеровская область     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1364 16,35 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5782 69,3 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1197 14,35 

  Всего 8343 100 



Яйский муниципальный район     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 23 17,42 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 95 71,97 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 14 10,61 

  Всего 132 100 

МБОУ «Яйская оош №1» 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 12 31,58 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 26 68,42 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 38 100 

 

Рекомендации по работе с результатами выполнения  ВПР по предметам 

Для учителей предметников: 

1.Продолжать работу по повышению качества знаний учащихся по предметам. 

2. систематически использовать в работе современные способы проверки знаний учащихся; 

3. – проводить работу по формированию организационных умений учащихся (правильно читать 

формулировку задания, выделяя ключевые слова, осознавая рамки поставленного вопроса 

 

Учащиеся 4 класса написали региональную комплексную контрольную работу. 

Региональная контрольная работа – это оценка достижения планируемых результатов 

выпускников начальной школы по междисциплинарным программам «Чтение: работа с 

информацией» и «Программа формирования универсальных учебных действий». 

Комплексная работа включает один текст и  задания к нему на межпредметной основе. 

Содержание текстов комплексных работ не выходит за пределы жизненного опыта 

выпускников начальной школы, с одной стороны, а с другой – тексты включают разнообразные 

учебные и практические ситуации, выходящие за пределы детского опыта, поскольку в 

основной школе им нередко предстоит работать именно с такими текстами. 

Объектом оценки в заданиях выступают универсальные учебные действия.  Результаты 

выполнения комплексной работы представляются для каждого ученика как процент от 

максимального балла за выполнение всей работы. Минимальный критерий в 50% от 

максимального балла означает, что ученик имеет недостаточную подготовку для 

продолжения обучения в основной школе.  

Индивидуальные результаты работы 

 

Фамилия  Имя  Общее  

кол-во 

баллов  

Макс. 

балл 

% выполнения 

РККР-2022 

Уровень готовности к 

обучению в основной 

школе 

Андреева  Елизавета 8 37 21,62 Недостаточный 

Булгаков  Артем 4 37 10,81 Недостаточный 

Дроздов  Кирилл 7 37 18,92 Недостаточный 

Захаров  Артем 21 37 56,76 Достаточный 

Зубарев  Максим 15 37 40,54 Недостаточный 

Калинина  Анна 22 37 59,46 Достаточный 

Киржаков  Арсений 23 37 62,16 Достаточный 

Кожина  Елизавета 17 37 45,95 Недостаточный 

Мартынов  Максим 14 37 37,84 Недостаточный 

Мелехова  Милена 32 37 86,49 Достаточный 

Небаев  Константин 10 37 27,03 Недостаточный 

Некрасова  Алиса 18 37 48,65 Недостаточный 



Нетеду  Ольга 13 37 35,14 Недостаточный 

Синицина  Александра 12 37 32,43 Недостаточный 

Ситников  Степан 22 37 59,46 Достаточный 

Скрипняк  Алина 8 37 21,62 Недостаточный 

Щербаков  Юрий 12 37 32,43 Недостаточный 

Щербакова  Александра 9 37 24,32 Недостаточный 

Яковлева  Валерия 15 37 40,54 Недостаточный 

Башева  Алина 24 37 64,86 Достаточный 

Гаак  Ксения 25 37 67,57 Достаточный 

Григорьева  Дарья 4 37 10,81 Недостаточный 

Гришакова  Яна 16 37 43,24 Недостаточный 

Давыдченко  Карина 30 37 81,08 Достаточный 

Ефремова  Алена 14 37 37,84 Недостаточный 

Закревская  Галина 23 37 62,16 Достаточный 

Иванова  Алиса 19 37 51,35 Достаточный 

Ионова  Диана 29 37 78,38 Достаточный 

Князева  Алена 29 37 78,38 Достаточный 

Масловский  Тифомей 24 37 64,86 Достаточный 

Махова  Арина 16 37 43,24 Недостаточный 

Мухин  Егор 15 37 40,54 Недостаточный 

Носков  Дмитрий 19 37 51,35 Достаточный 

Пряхин  Артем 23 37 62,16 Достаточный 

Скворцова  Василиса 9 37 24,32 Недостаточный 

Углов  Никита 31 37 83,78 Достаточный 

Шуман  Александр 11 37 29,73 Недостаточный 

Щербаков  Ярослав 17 37 45,95 Недостаточный 

Эндерс  Вероника 15 37 40,54 Недостаточный 

 

 

 

 

     

Кол-во уч-

ков РККР-

2022 

Средний 

первичный 

балл 

Ср. % 

выполнения 

РККР-2022 

Кол-во участников, 

имеющих недостаточный 

уровень подготовки для 

продолжения обучения в 

основной школе 

Доля участников, 

имеющих 

недостаточный 

уровень подготовки 

для продолжения 

обучения в 

основной школе 

39 17,31 46,78 23 58,97 

 

 

Выполнение заданий, проверяющих сформированность метапредметных 

результатов, % 

 

Читательская 

грамотность, % 

 Познавательные УУД, 

% 

 

Коммуникативные 

УУД, % 

 Регулятивные УУД, 

% 

58,82 49,16 38,46 28,53 

 

 

Выполнение заданий,  основанных на предметном содержании, % 



 

 Литературное чтение, %  Русский язык, %  Математика, % 
 Окружающий мир, 

% 

61,28 42,89 27,51 68,72 

 

Рекомендации по работе с результатами выполнения 

региональной комплексной контрольной работы в 4 классе   

Выявление среди участников РККР обучающихся, находящихся в «зоне риска», используя 

расширенный интервал низких баллов. То есть в «зону риска» будут входить обучающиеся, 

которые выполнили задания РККР менее чем на 50%, а также школьники, едва преодолевшие 

минимальный порог в 50%. Кроме того, по возможности, учесть тех участников РККР, которые 

неправомерно преодолели порог (при помощи педагогов и «сильных» одноклассников во время 

проведения контрольной работы). 

 Разработка индивидуальной образовательной траектории обучающихся, показавших 
недостаточный уровень подготовки для успешного продолжения обучения на уровне 

основного общего образования. 

 Разработка рекомендаций для учителей русского языка, математики, учителей устных 

предметов; для обучающихся и их родителей (законных представителей) по повышению 

уровня сформированности УУД. 

 Проведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями) по 
результатам РККР. 

 

 

Мониторинг знаний обучающихся по предметам,  экзамены в форме  ГИА призваны 

обеспечить повышение объективности и стандартизации контроля и оценки знаний 

обучающихся   и выпускников школы, выравнивать их стартовые возможности с точки зрения 

доступности для них высшего образования в условиях становления в нашей стране  рыночной 

экономики. Результаты мониторинга и  экзамены не только аттестуют школьников, но и в 

известной степени  характеризуют работу учителей. 

 

 

Отчет по результатам экзаменов за курс основной школы 

Перечень предметов, 

выносимых на 

аттестацию за курс 

основной школы 

Аттестационные оценки, полученные выпускниками 9-ых классов по 

предметам учебного плана 

 

Всего выпускников __ 44  человека 

всего 5 4 3 2 % 

выполнения 

(3,4,5) 

% 

качества 

(4,5) 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка Новая форма      

1. Русский язык 44 10 16 16 2 95% 59% 24 4 

2. Математика 44 - 4 30 10 78% 9% 9 3 

3. География  32 - 3 19 10 69% 9% 13 3 

4. Биология  23 - 3 15 5 78% 14% 20 3 

5. Обществознание  29 - 9 17 3 90% 31% 20 3 

6. Информатика  2 - 1 1 - 100% 50% 10 4 

7. История  1 - - 1 - 100% 0% 15 3 

8. Физика  1 - - 1 - 100% 0% 14 3 

Итого 176 10 36 100 30 89% 22% 16 3 



 

Количество 

выпускников 

сдававших 

экзамен 

Сдавали Подтвердили 

годовую 

отметку 

% Повысили 

результат 

% Понизили 

результат  

% 

русский язык 44 18 41% 15 34% 11 25% 

математика 44 15 34%   29 66% 

География  32 8 25% -  24 75% 

Биология  23 10 43% -  13 57% 

Обществознание  29 12 41%   17 59% 

 Информатика  2 -    2 100% 

 История  1 1 100%     

Физика  1     1 100% 

 

 

 Средний балл по русскому языку повысился на 6 % 

 Наблюдается снижение   среднего балла на ГИА в 9 класса по математике на 5 % 

 Повторно осенью будут сдавать учащиеся, которые получили двойки по предметам – 15 
человек  

Русский язык –2 человека  

Математика – 10 человек  

Биология – 5 человек  

Обществознание – 3 человека  

География – 10 человек  

 

Рекомендации: 

 Проанализировать результаты  успеваемости на методических объединениях. Необходимо 

организовать работу по ликвидации большого разрыва между практической и 

теоретической частью программы по предметам. 

 Разработать методические материалов по использованию мониторинговых исследований 

в работе по повышению качества образования, методов и форм работы со 

слабоуспевающими учащимися на уроке и во внеурочное время. 

 Учителям-предметникам продолжить индивидуальную работу со слабым звеном и 

резервом «хорошистов» и «отличников». 

 Усилить контроль за обучаемостью и посещаемостью занятий со стороны классных 

руководителей. 

  Классным руководителям 2-9 классов: проанализировать возможные причины низкой 

обученности; обратить внимание на успеваемость и посещаемость уроков 

обучающимися. 

 Учителям-предметникам, работающим в данных классах, необходимо организовать 

работу по индивидуальному подходу к обучающимся; обратить внимание на работу с 

резервом «хорошистов»; продумать индивидуальную работу со слабым звеном. 

 Продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению во всех классах через 

урок и внеурочную работу по предмету. 

 Активнее подключать к работе с «трудными» учащимися семьи, психолога школы. 

 Через уроки, дополнительные занятия, элективные курсы, внеклассную работу 

реализовывать две функции – информационную и обязательно-развивающую. 

Организовать дополнительные занятия в группах. 

  Для овладения знаниями включать в полном объеме в процессе обучения не только 

восприятие, осмысление, запоминание, но и аналогию, обобщение и систематизацию и 

обязательно с применением знаний на практике по возможности с большей 

самостоятельностью.  



 

Наше время характеризуется стремительным темпом развития всех сфер жизни. Жизненный 

уклад подвержен непрерывным изменениям - появляются качественно новые области и виды 

деятельности, и люди оказываются не настолько мобильными, чтобы динамично меняться 

вместе с окружающим миром, что приводит к неэффективности деятельности, конфликтам, 

стрессам, депрессиям и в итоге- неудовлетворенности жизнью. Все актуальнее становится 

вопрос о сохранении личностной целостности, а также о том, как гибко адаптироваться к миру, 

развиваться и изменятся, сохраняя индивидуальность, оставаясь успешным и довольным своей 

судьбой.  

Главный смысл деятельности учителя состоит в том, чтобы создать каждому ребенку 

ситуацию успеха на уроке и дать ему возможность пережить радость достижения, осознать свои 

способности, поверить в себя - т. е. развить мотив достижения успеха.   

Основную воспитательную и развивающую функцию (помимо семьи) выполняет школа, 

а потому социальные, экономические, политические, культурные преобразования, 

происходящие в нашей стране, обуславливают изменение социального заказа система 

образования, основная задача которой - научит ребенка мыслить.      

 

Отчет о проведение  школьного этапа  всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 

 

Сведения о количестве участников олимпиады по классам (4-9) 

№ Предметы Итого 

Всего/из них 

с ОВЗ нет 

1 Английский язык/ 22 

1.1 Немецкий язык (нужное  

подчеркнуть) 

6 

2 Астрономия 25/1 

3 Биология 27/1 

4 География 10 

5 Информатика 6 

6 Искусство  (МХК) 20 

7 История 24 

8 Литература 26 

9 Математика 50 

10 Обществознание 34 

11 ОБЖ 8 

12 Право 6 

13 Русский язык 36 

14 Технология 26 

15 Физика 5 

16 Физическая культура 7 

17 Черчение 4 

18 Химия 21 

19 Экология 6 

20 Экономика 18 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

№п/п Предмет Класс  Место Ф.И. ученика Учитель 



 

 

Участие в олимпиадах 

Учебный год Количество призовых мест в районе  

2016/2017 10 

2017/2018 17 

2018/2019 16 

2019/2020 14 

2020/2021 14 

2021/2022 15 

 

 
 

На  2022/2023 учебный год сформулирована  новая методическая тема: 

«Формирование функциональной грамотности обучающихся, как условие повышения качества 

образования» 

Цель: обеспечение методических условий для совершенствования образовательной 

среды, направленной на повышение качества образовательных результатов. 

повышение теоретических и практических знаний педагогов в области методики 

проведения современного урока с использованием цифровых технологий и ресурсов учебных 

онлайн-платформ, непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителя, его эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его 

преподавания; освоение новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, 

самореализации учащихся на учебных и внеклассных занятиях; реализация ФГОС НОО, ФГОС 

ООО и ФГОС ОВЗ. 

На 2022/2023 учебный год поставлены следующие задачи: 
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Столбец1 

Столбец1 

1 Окружающий мир 4  1 место Масловский  Тимофей Шеремет Т.И. 

 2 место Давыдченко Карина 

 3 место Пряхин Артем 

2. Информатика 8 1 место Петров Игорь Дмитриенко Л.А. 

4 2 место Мелехова Милена  

4 3 место Князева Алёна  

3 

 

ИЗО 4 2 место Данилова Алина Карабинович И.В. 

4 3 место Семенова Наталья 

 2 место Ионова Диана Шеремет Т.И.  

 3 место  Князева Алёна  

4 ОРКСЭ   3 место  Давыдченко Карина Якунина Е.С. 

5 Технология  1 место Семенова Наталья Ажичакова А.В. 

6 ОБЖ  3 место Лапшина Кристина Конинина Е.С. 

7 Физическая культура  1 место Неборская Дарья Ишаев Р.Р. 

   3 место Семенова Ангелина 



области методики проведения современного урока с использованием цифровых технологий и 

ресурсов, учебных онлайн-платформ, непрерывного совершенствования уровня 

педагогического мастерства учителя, его эрудиции, компетентности в области учебного 

предмета и методики его преподавания; освоения новых технологий, направленных на 

обеспечение самораскрытия, самореализации учащихся на учебных и внеклассных занятиях;  

-воспитательном 

процессе, в частности - поисково-исследовательскую деятельность, проектную деятельность; 

 в течение 

периода обучения; 

 (слабоуспевающими, 

детьми с ОВЗ); 

ОС ООО, ФГОС ОВЗ; 

 способов 

познавательной деятельности с целью предоставления детям возможности «раскрыть свои 

способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире»; 

 

ориентация обучения на личность учащихся; обеспечение возможности её самораскрытия; 

создание системы поиска и поддержки талантливых детей; 

транять передовой педагогический опыт обучения и 

воспитания по вопросам эффективной работы с детьми. 

Методическая работа школы в 2022/2023 учебном году будет  направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-

воспитательный процесс. 

 

 

 

6. Итоги воспитательной работы. 

    Воспитательную деятельность школа осуществлялась на основе  «Программы воспитания». 

Воспитательная система школы основана на интеграции урочной и внеурочной деятельности, 

взаимодействии школы с культурными и общественными организациями, единого социального 

заказа семьи, воспитанников, общества.                                                                                                  

Цель воспитания в современных условиях – создание условий для становления и развития  

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу  

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.                                                                                                                                   

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития его 

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

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.                                                   

 Для достижения поставленной цели воспитания школьников решаются следующие 

задачи:                                                                                                                                                                          

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;                                                              

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм, занятий с учащимися ;                                                                 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;                                                                                                                                 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей;        



5) организовывать профориентационную работу со школьниками                                                         

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление                                                       

– как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;                                                                                                                       

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе;                                                                                                                                        

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций;                                                                                                                             

9) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал.                                                                                                                        

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;                                                                                                                                                       

11) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовывать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что является эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников.         Практическая реализация цели и 

задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы 

школы. Каждое из них представлено в инвариантных модулях - «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», 

«Профориентация», «Самоуправление».  

Инвариантные модули 

Основной формой работы остается проведение традиционных школьных мероприятий. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

- праздник «Первый звонок» 

- тематические классные часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

- день Памяти жертв фашизма 

- акция «Забота» (работа волонтерского отряда «Инициатива») 

- День самоуправления в День учителя 

- мероприятия ко Дню народного единства 

- классные часы ко Дню неизвестного солдата 

- классные часы ко Дню снятия блокады Ленинграда 

- классные часы «Урок мужества» 

- военно-спортивные игры «Аты-баты», «Допризывник» 

- поздравление женщин с 8 Марта 

- весенняя неделя Добра 

- акции «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Бессмертный полк» 

- Последний звонок, Выпускной 

Все мероприятия  проходили в разнообразных и увлекательных форматах – викторины, 

виртуальные экскурсии, конкурсы… 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

- спортивные соревнования по легкой атлетике 

- первенство школы по всем видам 

- активное участие в ВФСК ГТО 

- Акция «Родительский урок» 

- мероприятия, приуроченные Дню борьбы со СПИДом 

- антинаркотическая акция                                                                                                             

Экологическое воспитание 



- трудовые десанты, субботники 

- генеральные уборки классов 

- работа на пришкольном участке 

- традиционные экскурсии в учреждения и предприятия 

- Дни науки 

Семейное воспитание 

- классные родительские собрания 

- поздравление с Международным женским днем 

- заседания родительского комитета 

Самоуправление в школе и классе 

- выбор актива 

- подготовка и проведение мероприятий 

В школе продолжает работу первичное отделение РДШ. Члены организации провели ряд 

мероприятий – Единый Урок Памяти – 2022, Всероссийская акция, посвящённая Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год), «Квиз PROЕдинство», Формат 

№ 4. «Карта звёздного неба». Приняли участие в конкурсе  проектов, направленных на создание 

эффективной системы развития добровольчества (волонтерства) в общеобразовательных 

организациях, в конкурсе «Классное пространство» и «Культурный кот». В декабре 2021 года 

группа активистов первичного отделения РДШ посетили  детский Центр «Сибирская сказка» в 

Кемеровской области-Кузбассе, где прошла традиционная областная профильная смена "Зимний 

фестиваль «В ритме РДШ». Отряд, где были наши активисты, завоевал Гран-при Зимней 

олимпиады РДШ. В рядах Первичного отделения РДШ состоят 127 учеников. 

Продолжает работу юнармейский отряд «Патриоты России». На муниципальном этапе военно-

спортивной игры «Отчизны славные сыны» завоевали 2 командное место и несколько личных 

призовых мест в разных конкурсах. 

Успешным был прошедший учебный год для Школьного Спортивного Клуба «ЧЕМПИОН»: 

 Муниципальный  этап 

 - баскетбол (дев) – 1 место                                                                                                                      

- баскетбол 9 (юн) – 2 место                                                                                                                                

- мини-футбол (дев) – 1 место                                                                                                                      

- мини-футбол (юн) – 2 место                                                                                                                                      

- ОФП – 1 место                                                                                                                                                

- лыжные гонки – 1 место                                                                                                                                          

- волейбол (дев) – 1 место                                                                                                                                        

- волейбол (юн)  - 2 место. 

Дивизиональный этап 

 - баскетбол (дев) – 1 место                                                                                                                              

- мини-футбол (дев) – 1 место                                                                                                                      

- мини-футбол (юн) – 3 место                                                                                                                         

- лыжные гонки – 1 место                                                                                                                                

- волейбол (дев) – 1 место 

Региональный этап 

 - баскетбол (дев) – 1 место                                                                                                                             

- мини-футбол – 2 место                                                                                                                        

- лыжные гонки – 1 место                                                                                                                                         

- волейбол (дев) – 1 место. 

ШСК «ЧЕМПИОН» был отмечен грантом Главы Яйского МО на празднике «Способность 



+ труд = Успех».                     

Активное участие принимали ученики в различных творческих мероприятиях различных 

уровней: 

Уровень 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Участники Результат Руководитель 

Всероссийский  Всероссийская онлайн-

олимпиада «Учи.ру» по 

математике для учеников 

1-11 классов 

Кулагина А. Победитель Лоуткина И.А. 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада по 

финансовой грамотности 

и предпринимательству 

Степанова А. Победитель Лоуткина И.А. 

  Нефедов А. Победитель Савенкова О.В. 

 Образовательный 

марафон «Цветущие 

Гавайи» 

Кулагина А. Грамота Лоуткина И.А. 

 Образовательный 

марафон «Дачный сезон» 

команда  1 место Рузаева И.Ю. 

 Образовательный 

марафон «Поход за 

знаниями» 

команда 3 место Рузаева И.Ю. 

 Образовательный 

марафон «Сказочная 

Лапландия» 

Сокольникова Е. Грамота Лоуткина И.А. 

 

 

Всероссийская 

олимпиада «Время 

знаний» 

Гусев И. 2 место Лоуткина И.А. 

  Абрамович Д. 1место Рузаева И.Ю. 

 Олимпиада «Я люблю 

математику» 

Ионова Д. 

Давыдченко К. 

Победитель 

Призер 
Шеремет Т.И. 

 Всероссийская зимняя 

онлайн-олимпиада по 

математике, «Учи.ру»   

Зазук А., Семёнов А, 

Семёнов И. 

I место Киященко Т.В. 

  Ионова Д. Победитель Шеремет Т.И. 

Всероссийский Конкурс «Декоративно-

прикладное творчество» 

Кулагина А. 1 место Лоуткина И.А. 

 Конкурс «Безопасная 

среда» 

Портных А. 1 место Рузаева И.Ю. 

Международный  Олимпиада «Умное 

поколение» 

Быков И. 1 место Лоуткина И.А. 

 Конкурс «Планета 

талантов» 

Портных А. 3 место Рузаева И.Ю. 

 Интернет-олимпиада 

«Здоровый образ жизни» 

Гусев И. 1 место Лоуткина И.А. 

 Конкурс «Космос» Аницкая В. 1 место Рузаева И.Ю. 

 Весенняя олимпиада по 

окружающему миру и 

экологии 

Сергеев К. 

Дмитриева С. 

Победитель Богачева Е.А. 



Всероссийский Всероссийская осенняя  

онлайн-олимпиада по 

экологии, «Учи.ру»   

Семёнов И.  I место Киященко Т.В. 

Всероссийский Всероссийская осенняя  

онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги», 

«Учи.ру»   

Дубинен К., 

Закревский Г  

I место Киященко Т.В. 

Всероссийский Всероссийская осенняя  

онлайн-олимпиада по 

литературе «Учи.ру»   

Семёнов И. I место Киященко Т.В. 

Всероссийский Всероссийская зимней 

онлайн-олимпиада по 

программированию 

«Учи.ру»   

Семёнов И. I место Киященко Т.В. 

Всероссийский Всероссийская онлайн-

олимпиада по 

английскому языку 

«Учи.ру»   

Семёнов И. I место Киященко Т.В. 

Всероссийский Всероссийская зимней 

онлайн-олимпиада по 

русскому языку, 

«Учи.ру»   

Семёнов И., Сосненко 

С. 

I место Киященко Т.В. 

  Князева Д. 

Давыдченко К. 

Закревская Г. 

Победитель Шеремет Т.И. 

Всероссийский Всероссийская весенней 

онлайн-олимпиада 

«Финансовая 

грамотность и 

предпринимательство», 

«Учи.ру»   

Дубовская К., Зазук А., 

Семёнов И. 

I место Киященко Т.В. 

Всероссийский Патриотический конкурс 

детского творчества  

«Мои герои большой 

войны» 

Комарова В. Призер Морозова С.И. 

 «Без срока давности» Ядыкина Т. Призер Морозова С.И. 

Окружной конкурс чтецов «Живая 

поэзия» 

Дроздова А. Победитель Рузаева И.Ю. 

  Ионова Д. Победитель Шеремет Т.И. 

 Городские соревнования 

«Дружин Юных 

Пожарных» 

Команда «Факел» 2 место Курцев Ю.П. 

Муниципальный Районная выставка-

конкурс "Новогодняя 

сказка" 

Зазук А. 

Семёнов И. 

II место 

II место 
Киященко Т.В. 

Муниципальный X районная проектно-

исседовательская 

конференция «Первые 

шаги в науке» среди 

обучающихся 1-2 классов 

Семёнов И. III место Киященко Т.В. 

Муниципальный Районная выставка- 

конкурс «Сибирские 

таланты» 

Семёнов И. 

Зазук А. 

Семёнов А., 

I место 

II место 

II место 

Киященко Т.В. 



 Во время самых долгожданных летних каникул школа продолжает жить активной и 

интересной жизнью. В июне 20 ребят провели весело время на игровой площадке. На 2 сезоне 

30 учеников посетили лагерь дневного пребывания при школе. Учащиеся 8 классов были 

трудоустроены совместно с ЦЗН и одновременно посетили лагерь труда и отдыха 

«Инициатива». 

 В течение учебного   года школа продолжала плодотворное сотрудничество с 

социальными партнерами «Яйская районная детская библиотека», развлекательный центр 

«Феникс», ДЮСШ, ЦДТ, к/т «Планета», наркологический кабинет Яйской РБ, Отдел 

молодежной политики. 

В сентябре 2020 года в рамках федерального проекта «Современная школа» в МБОУ 

«Яйская оош №1» был открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» (далее – Центр). В 2021-2022 учебном году Центр продолжил свою работу.  

Основными целями деятельности Центра являются:  

  Арышева П., 

Арышев А. 

2 место Рузаева И.Ю. 

  Воробьева А. 

Красношлыкова В. 

 2 место 

1 место 

Карабинович И.В. 

  Кильп Е., Стрекалова 

А. 

1, 2 место Ажичакова А.В. 

  Громов А. 3 место Курцев Ю.П. 

Муниципальный «Юный корреспондент» Ядыкина Т. 

Краснова К. 

2 место Морозова С.И. 

 «Ученик года – 2022» Семенова Н. 2 место Карабинович И.В. 

 Конкурс уголков РДШ  1 место  

 Конкурс флешмоб 

«Танцуй с РДШ!» 

 2 место  

Муниципальный Районный конкурс «Мы 

встречаем Пасху!» 

Щербаков Я. Призер Шеремет Т.И. 

 Экологическая акция 

«Живи, лес!» 

Алимбекова А, 

Воробьева А. 

1, 2 место Карабинович И.В. 

 Конкурс социальной 

рекламы 

Клюева С., Воробьева 

А., Мелехова П. 

1,2,3 место Карабинович И.В. 

 «Во славу Отечества!  2 место  

 «Живая классика» Вострикова Е., 

Самойличенко А. 

Участие Морозова С.И. 

  Прокудина П. Призер Нейфельд Е.А. 

 «Я – сын земли твоей, 

Россия!» 

Самойличенко А., 

Вострикова Е., 

Комарова В. 

1, 2 место 

участие  
Морозова С.И. 

 Соревнования «Туристы-

спасатели» 

Ионин Ю. 

 

 

 

Кондратенко Д. 

1 место («Вязка 

узлов», 

Спортивный 

туризм») 

1 место, 2 место 

Конинина Е.С. 



- создание условий для внедрения на уровнях начального общего и основного общего 

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей;                                                                                        

- обновление содержания и совершенствование методов обучения по учебным предметам 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и предметной области 

«Технология».                                                                                                                                                 

Доступ к работе в Центре для всех обучающихся является равным. Поэтому двери открыты для 

всех классов. Работа в условиях Центра позволяет овладевать нашим ученикам новыми 

знаниями и компетенциями, а также развивать и совершенствовать коммуникативные навыки, 

креативность, мышление.                                                                                                                                             

В 2021-2022 учебном году в Центре реализовывались три основные общеобразовательные 

программы: «ОБЖ», «Информатика», «Технология», программы внеурочной деятельности: 

«Разработка  приложений виртуальной и дополненной реальности: 3 D-моделирование и 

программирование», «Геоинформатика», «Промышленный дизайн», «Шахматы», «Юный 

корреспондент», «Фотостудия», Технология  SCRATCH» и одна программа  дополнительного 

образования: «Легоконструирование».                                                                                                   

  Наш Центр «Точка роста»  принял участие в работе территориальной площадки в рамках 

Х Всероссийской научно-практической конференции «Научно-методическое сопровождение 

ФГОС: опыт, проблемы, пути их преодоления». Для педагогов области были показаны 

обучающие занятия всеми «Точками роста» Яйского муниципального округа. Наш Центр 

представила  Шеремет Т.И.  занятием «Инженерное проектирование и конструирование 

MAKER от LEGO Education».                                                                                                                        

 В рамках муниципального фестиваля «Робофест-2022»  Центром «Точка роста» был 

представлен  мастер-класс «Храповой механизм, или как заставить Скорохода двигаться 

быстрее».                                                                                                                                                          

В 2021-2022 учебном году продолжилось освоение новых технологий с использованием 

современного оборудования. Учащиеся 5-9 классов на новом оборудовании осваивают предмет 

«ОБЖ». В целях эффективного освоения учебного материала на уроках ОБЖ применяется 

специальное оборудование для оказания первой помощи.                                                                                   

Во внеурочной деятельности по  технологии в 5 - 8 классах с целью применения активно-

деятельностных форм обучения используются 3D принтер, ручной инструмент, осваивается 

шлем виртуальной реальности. На занятиях дополнительного образования по программе 

«Легоконструрование» - конструкторы LEGO. На занятиях по шахматам активно применяется 

комплект для обучения шахматам. Кроме этого, по возможности в разных программах 

используются шлем виртуальной реальности, ноутбук с ОС для VR шлема. Также кабинеты и 

оборудование Центра использовались учителями для проведения онлайн уроков и занятий на 

образовательных платформах «Учи.ру», «Яндекс Учебник». Во внеурочное время 

инфраструктура Центра (ноутбуки, проектор, фотоаппарат, видеокамера, интернет) 

используется для проведения различных мероприятий, для подготовки к конкурсам, 

конференциям, соревнованиям. 

Мероприятия, проходившие в Центре «Точка Роста» 

Мероприятие Сроки 

Презентация курсов внеурочной деятельности. сентябрь 

Виртуальная экскурсия по музею-квартире Ф.М. 

Достоевского 9 классы 

Ноябрь 

Театр выразительного чтения произведений Н.А.Некрасова с 

созданием видеофильма по результатам проведенного 

мероприятия  7-9 классы 

Декабрь 

Участие в проекте «Уроки цифры» 3-9 классы Декабрь- март 



День Детских изобретений 4 - 7 классы Январь 

Международный день ЛЕГО 1-4 классы Январь 

Декада наук, посвященная Дню российской науки 1-9 классы Февраль 

Виртуальная прогулка по дому-музею К.И. Чуковского 2-4 

классы 

Март 

Создание буктрейлеров «Читаем рассказы С. Алексеева», 

посвященных 100-летию писателя 5 - 6  классы 

Апрель 

Профориентационная эстафета «Цифровые и гуманитарные 

технологии в профессиях» 8-9 классы 

Апрель 

Летняя смена «Умные каникулы» на летней досуговой 

площадке 

Июнь  

 

Участие в конкурсах, мероприятиях на муниципальном уровне 

Мероприятие Результат  Педагог  

Муниципальный  этап Всекузбасских 

спортивных игр (шахматы)  

II место Курцев ЮП. 

Муниципальный  фестиваль-конкурс по 

робототехнике “Робофест – 2022» 

III место Шеремет Т.И. 

                

В течение учебного года организованы и проведены разнообразные учебно-

воспитательные и внеурочные мероприятия для детей и педагогов. В течение года проводилось 

общее информационное сопровождение деятельности Центра - освещение основных 

мероприятий на сайте школы, в соцсетях.   

Рекомендации:                                                                                                                                  

1.Увеличение  перечня дополнительных программ.                                                                                       

2. Увеличение охвата учащихся дополнительными образовательными программами.                                  

3. Активизизация участия детей и педагогов в конкурсах различного уровня.                                                

4. Показ мастер-классов, видеоотчетов педагогами Центра.  

Профилактика правонарушений, безнадзорности, второгодничества.  

Профилактическая работа с учащимися – процесс сложный, многоаспектный, 

продолжительный по времени. Задача школы в сфере предупреждения правонарушений 

заключается в проведении ранней профилактики, т.к. ни одна другая социальная структура не в 

состоянии решить данную задачу. Исключение составляет семья, однако и она сама нередко 

выступает в качестве объекта профилактической деятельности. Основой ранней профилактики 

является создание условий, обеспечивающих возможность нормального развития детей, 

своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у учащихся 

определенного возраста.  

Система профилактической деятельности школы включает два направления:  

1. меры общей профилактики, обеспечивающие вовлечение всех учащихся в жизнь школы; 

2. меры специальной профилактики, состоящие в выявлении учащихся, нуждающихся в 

особом педагогическом внимании, и проведении работы с ними на индивидуальном уровне. 

Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и правильно 

организованная педагогическая помощь могут сыграть важную роль в предотвращении 

деформации личности растущего человека, которая приводит к правонарушениям и 

преступлениям. 

Нравственная деформация формирующейся личности и отклонения в поведении 

зачастую являются следствием нарушений взаимосвязей с микросредой.  



Система работы по профилактике безнадзорности и правонарушений, в школе выстроена 

следующим образом: 

- работа с семьёй начинается с анкетирования родителей первоклассников; 

- составление социального паспорта школы (который корректируется в течение учебного 

года); 

- ведётся картотека на определенные группы учащихся, семей (состоящих на различных 

учетах); 

- индивидуальные беседы, как с детьми, так и с семьями; 

- Совет по профилактике, на котором присутствуют педагоги школы и представители 

общешкольного родительского комитета; 

- оформлен правовой уголок, в котором учащиеся могут ознакомиться со своими 

правами и обязанностями, с документами регламентирующими деятельность школы; 

 - классные руководители совместно с психологом и социальным педагогом изучают 

особенности, склонности, интересы учащихся проводят беседы на правовую тематику, 

профилактику употребления ПАВ, психологические тренинги; 

- проводятся занятия, беседы, лекции для родителей. 

Воспитание учащейся молодежи осуществляется, прежде всего, в процессе обучения. Но 

наряду с этим в школе проводятся внеурочные мероприятия: еженедельные классные часы, 

экскурсии, конкурсы и т.д. Наибольшей популярностью пользуются спортивные соревнования, 

а также внеклассные мероприятия.  

 

7.Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного 

учреждения. 

Финансирование образовательной деятельности осуществляется в соответствии с типом и 

видом образовательного учреждения.  

Структура расходов  

2021 год 

Услуги связи  65593,63руб. 

Транспортные услуги 00,00 руб. 

Коммунальные услуги 2060491,68 руб. 

Услуги по содержанию имущества 1773904,19 руб. 

Прочие услуги 2930991,33 руб. 

Прочие расходы  13688,28 руб. 

Страхование 10281,23 руб. 

В т.ч. Налоги на землю, на имущество 129726,00  руб. 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

3129638,78 руб. 

Увеличение стоимости основных средств 522808,49руб. 

ФОТ, в т.ч. начисления на оплату труда 24219325,06  руб. 

Пособие по соц.помощи населению 131900,00  руб. 

Итого:  34981822,67 

Расходование средств областной субвенции 

№ п/п Наименование Сумма Примечание 

1 Учебники 291238,49 1-9 кл. 

2. Курсы повышения квалификации 6900,00  

3. Мебель 103211,00  

Итого:   401349,49  

   

 

8.Обеспечение условий безопасности образовательного процесса и охраны здоровья. 



Современная школа – это  не только отвечающий всем требованиям времени центр 

обязательного образования,   здесь, прежде всего,  должны быть созданы условия  для 

самоподготовки, занятий творчеством и спортом. Для МБОУ «Яйская оош №1» является 

актуальным создание условий, обеспечивающих комфортные и безопасные условия получения 

образования и сохранения здоровья детей.  

  С целью организации безопасного функционирования, в школе  оформлен паспорт 

безопасности, имеются планы эвакуации на каждом этаже строения, оформлены 

информационные стенды по пожарной безопасности, по терроризму, по безопасности 

дорожного движения, по паводку.  

 Состояние путей эвакуации соответствует требованиям;                                                                      

Установлены камеры видеонаблюдения 

 Обеспечены кнопкой экстренного вызова 

 Установленная АПС исправна, договор на  обслуживание заключаются своевременно. 

 Средствами пожаротушения обеспечены в полном объёме, перезарядка и 

переосвидетельствование производится своевременно.  

 Коммуникации тепло и водоснабжения  в рабочем состоянии. 

 В кабинетах повышенной опасности имеются укомплектованные аптечки, средства 

пожаротушения (огнетушители, одеяла, песок) и  инструкции по технике безопасности. 

 Своевременно проводятся плановые и внеплановые инструктажи сотрудников и 

обучающихся. 

  2 раза в год проводится отработка планов эвакуации при возможных ЧС. 

Дети проводят в  школе и дошкольной  группе  значительную часть дня, и сохранение, 

укрепление их физического, психического здоровья – дело не только семьи, но и педагогов. 

Сохранение и укрепление здоровья детей – одно из основных направлений работы ГДО. 

В ГДО разработана и реализуется система физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Проводятся следующие оздоровительные мероприятия: 

 вакцинация (с согласия родителей); 

 витаминотерапия; 

 прогулки, подвижные игры, 

 кварцевание групп в период инфекционных заболеваний; 

 дыхательная гимнастика, физкультурные занятия 3 раза в неделю (1 на свежем воздухе); 

 ходьба по тактильной дорожке; 

  занятия в сухом бассейне. 

В летний период: 

 воздушные и солнечные ванны; 

 обливание ног; 

Большое внимание уделяется в ДОУ организации закаливания. Воспитатели работают с 

детьми по плану закаливания с учётом состояния здоровья детей, возрастных и 

индивидуальных особенностей ребёнка с постепенным изменением характера, длительности и 

дозировки. Проведение закаливающих процедур благотворно сказывается на полноценном 

развитии и укреплении детского организма.  Но заболеваемость детей младшей группы  по 

прежнему остаётся высокой  из –за адаптации вновь прибывших детей. 

Осуществляется  пропаганда  здорового  образа  жизни  через  консультации,  

родительские собрания, совместное проведение различных мероприятий.  

Вывод:  

в следующем  учебном  году  задачу  сохранения  и  укрепления  физического  и психического  

здоровья  детей  по-прежнему  считать  первостепенной.  Добиться снижения  заболеваемости  

за  счет  оздоровительных  мероприятий,  закаливающих мероприятий,  профилактики  

заболеваний  и  оздоровления  дошкольников выстраивать  последовательно,  подбирать  

методы,  формы  и  приемы, соответствующие возрастным особенностям. 



Организация рационального питания детей основана на соблюдении утверждённых наборов 

продуктов действующими  СанПиН и осуществляется в соответствии с 10-дневным меню.Охват 

школьников горячим питанием составил 86% от общего числа учащихся 

Профилактическая работа педагогов по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма остается, по прежнему, актуальной. 

В школе  сложилась определенная система работы по предупреждению ДДТТ и это, прежде 

всего, обучение детей правильному поведению на дорогах которое осуществляется следующим 

образом: 

 в дошкольной группе  в форме игровых занятий с использованием имеющегося 

раздаточного материала,  настольных макетов города и  атрибутов участников 

дорожного движения; 

 в  школах в рамках предмета Окружающий мир, модуля «Дорожная безопасность» 

предмета ОБЖ. 

Во внеурочное время ребята участвуют в различных конкурсах, викторинах, соревнованиях 

знатоков правил дорожного движения.  

9. Основные сохраняющиеся проблемы. 

 Реализация программы развития   

 Не достаточно активна работа ученического самоуправления 

10. Основные направления ближайшего развития общеобразовательного 

учреждения. 

 

 укрепление  материально-технической, ресурсной базы школы. 

 повышение эффективности работы по психологическому сопровождению 

образовательных отношений 

 усиление  профилактической  работы по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних; 

 продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению во всехклассах через 

урок и внеурочную работу по предмету. 

 активизация экспериментальной деятельности; 
 


