
Итоги деятельности МБОУ Серебровская ООШ  

 и задачи на 2021 – 2022 учебный год 

 

Уважаемые коллеги, родители и гости нашего сайта. Лето, как всегда, 

пролетело незаметно, и до начала нового  учебного года  остались считанные 

дни. Наше образовательное учреждение прошло  проверку  федеральных 

надзорных органов и сегодня готово  к приёму детей. Хочу поблагодарить 

заместителя директора по УВР и коллектив, наших родителей и социальных 

партнёров за помощь в этой работе.  

Каждому из нас очевидна  многоплановость задач, решаемых в системе  

образования,   которые   определяются   запросом   общества и 

государственными требованиями. Сегодня  возрастает потребность общества 

в людях, способных качественно и нетрадиционно решать возникающие 

проблемы. Это обусловлено ускорением темпов развития общества, 

информатизацией и необходимостью подготовки людей к жизни в 

стремительно меняющихся условиях. Поэтому,   «образование»   сегодня 

уделяет особое внимание развитию и воспитанию детей, индивидуализации 

их образования с учётом интересов и склонностей.    

Какие шаги предприняты в нашем ОУ, чтобы решить эту задачу. Это  

обеспечение доступности получения образования,  создание современной 

образовательной среды и особых условий для развития личности, повышение 

качества образования.  

Для обеспечения доступности в школе:  

- организован подвоз детей из других населённых пунктов нашего 

района, на подвозе сегодня 40 школьников и 14 дошкольников.  

- в постоянном режиме работает территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия, а также психолого-педагогические консилиумы   с 

целью оказания адресной помощи детям, нуждающимся в коррекции  и 

подборе образовательных программ; 

- продолжает работать  консультативный  пункт  для родителей на базе 

детского сада  «Светлячок» г.Камешково; 

- проблемой в ОУ остаётся доступность  дополнительного образования 

для детей, проживающих в сельской местности. 

Создание  условий – это резерв для развития и результативности 

системы образования. Для достижения этой цели школа проводит работу в 

пяти региональных проектах в условиях реализации национального проекта 

«Образование». 

По проекту «Цифровая образовательная среда» участвует и наша 

школа. Завершена работа по увеличению скорости Интернет  50 Мб/с - в 

сельской местности и создание локальной сети внутри школы. 

По проекту «Успех каждого ребёнка» мы принимали самое активное 

участие в работе мобильного Кванториума. Был заключён договор о 

сотрудничестве с Вахромеевской средней школой. В период работы 

выездных сессий занятиями в Кванториуме было охвачено 40  учеников из  

школы для занятий по дополнительному образованию.  



Для школьников организуются  различные профориентационные 

мероприятия, в том числе просмотр онлайн-уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию. 

В рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на 

базе детского сад № 1 «Светлячок» с 01.07. 2019 года функционирует  

консультативный Пункт для оказания психолого-педагогической, 

методической  и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей. Бесплатные услуги гражданам оказывают педагог-

психолог, дефектолог и учитель-логопед. Наши родители неоднократно 

обращались. 

По проекту «Учитель будущего» усиливается работа по повышению 

квалификации педагогов  различных компетенций,  довести до 50% 

количество учителей, вовлечённых в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников (41,7% прошли КПК). 

В рамках реализации проекта «Социальная активность» продолжается работа 

по развитию волонтёрского и добровольческого движения, наставничества.  

В нашей школе функционируют  волонтёрских отряд, действуют детское 

общественное объединение «Ритм», развивается Российское движение 

школьников, где школьники повышают социальную активность  через 

реализацию социально-значимых проектов и общественную деятельность. 

Мы с сентября 2020 года реализуем поручение Президента РФ об 

организации бесплатных горячих завтраков для всех учащихся начальной 

школы и ежемесячную выплату классным руководителям за счёт средств 

федерального бюджета.   Задача, поставленная Президентом РФ по 

поэтапному повышению средней заработной платы педагогических 

работников, в 2020 году выполнена.  

  Количество учащихся в школе продолжает оставаться стабильным. Так, по 

сравнению с началом учебного года было 105 человек, а сегодня составляет 

контингент 103 человека. В течение учебного года и летнего периода выбыли 

из ОУ 4 учащихся.  

Получению образования детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья уделяется  особое внимание. В прошлом учебном 

году в школе обучались 2 ребёнка-инвалида, в том числе в форме надомного 

обучения.  Дети-инвалиды находятся под постоянным вниманием классных 

руководителей и педагогов, которые оказывали  консультативную помощь  

родителям по вопросам социализации детей,  преодолению 

коммуникативных трудностей, повышению мотивации в учебной 

деятельности.  

Результаты обучения характеризуются такими показателями, как 

коэффициент выбытия учащихся до получения среднего общего образования 

и коэффициент повторного обучения. В 2020-2021 учебном году выбывших 

обучающихся у нас не было, которые не освоили образовательные 

программы общего образования и  оставленных на повторное обучение по 

итогам  учебного года нет.  

 



Статистика показателей за 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018-2019 уч. г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 

уч.г. 

1. Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

- начальная школа 

- основная школа 

106 ч. 

 

 

 

49ч. 

57 ч. 

107 ч. 

 

 

 

35 ч. 

72 ч. 

111 ч. 

 

 

 

33 ч. 

78ч. 

2. Количество учеников. 

оставленных на 

повторное обучение: 

- начальная школа 

- основная школа 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

3. Не получили аттестата 

об основном общем 

образовании 

0 0 0 

4. Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца в основной 

школе  

0 0 0 

  Приведённая статистика показывает, что успешное освоение основных 

образовательных программ сохраняется, при этом незначительно растёт 

количество обучающихся Школы. Профильного и углубленного обучения в 

школе нет. 

В системе общего образования приоритетной задачей  выступает 

обновление содержания образования. Одним из ключевых направлений 

модернизации   является переход на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты, который начат в с 2011 года. С 1 сентября 2019 

года по ФГОС в штатном режиме обучались все классы начальной и 

основной школы.  Приказом Минобрнауки России  во ФГОС выделены 

предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

и «Родной язык и родная литература»,  в связи с чем, с 2019-2020 учебного 

года в школе началось изучение предметов:  родной русский язык и родная 

русская литература. 

Согласно ФГОС в основную образовательную программу входит 

обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России».   Принятие решения о реализации указанной предметной 

области через урочную или внеурочную деятельность  относится к 

компетенции образовательной организации. Курс направлен на воспитание 

подрастающего поколения, что актуально в настоящее время. 

 Одной из главных составляющих успешной реализации ФГОС является 

создание кадровых условий. Все педагоги, ведущие обучение по ФГОС 



прошли курсовую подготовку. В целях поддержки профессионального 

имиджа, выявления творчески работающих  педагогов, проводились 

конкурсные мероприятия: 

 Региональный конкурс «Воспитание: взгляд 

в будущее» в номинации: классный час» 

3   Гришанова О.Н  

лауреат 

Региональный конкурс «Волонтёры могут 

всё» 

1 Родионова Н.В. 

1 место 

Региональный конкурс программ перехода в 

эффективный режим работы ОО, работающих 

в неблагоприятных социальных условиях» 

2 Малова Т.А., 

Карпачева М.А. 

1 место 

Региональный конкурс воспитательных 

программ: От теории к практике (модуль 

«Ключевые общешкольные дела») 

2 Карпачева М.А., 

Гришанова О.Н. 

1 место 

Муниципальный этап Всероссийского 

заочного этапа Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» в номинации «Лидеры 

физического воспитания» 

1 Михайлов Я.А. 

победитель 

Районный конкурс «Портфолио классного 

руководителя» в номинации «Для детей. 

Вместе с детьми» 

1 Родионова Н.В. 

победитель 

 

Вопрос обеспечения качества обучения в системе общего образования 

находится на постоянном контроле всех участников образовательных 

отношений. С этой целью используются различные формы контроля, в т.ч. 

мониторинги, исследования, государственная итоговая аттестация и др. 

 04.03.2021 года проводилась диагностическая работа по математике в 

формате ОГЭ.  

 

ОУ Число 

учащихс

я, 

выполня

вших 

работу, 

Справи-

лись  

с 

работой, 

Получили отметки по 

математике, чел./% 

Ср

едн

ий 

бал

л 

Каче

ство 

ЗУН 

% Преодолели 

минимальный порог 

Не 

преодо

лели 

миним



чел./% чел./% альны

й 

порог 

«5» «4» «3» «2» 

МБОУ 

Серебровская 

ООШ 

12/100 8/67 0 2/17 6/50 4/33 2,8 17 

Район 2021 230/92 179/77,8 4/1,7 66/28,

7 

109/47,

4 

51/22,2 3,1 30,4 

 Область (%)  11682 9590/82,

2 

3,9 27,8 49,6 18,7 3,2 31,5 

Не справились с работой 4  человека или 33%  учащихся. Процент 

неудовлетворительных результатов выше, чем в районе и области. Качество  

ЗУН ниже показателей района и области. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией экзамены по 

выбору были отменены. Девятиклассники до начала ГИА писали 

контрольную работу (КР) по  географии. Средний балл выполнения работы-

3.8, качество ЗУН- 75%. 

Результаты ГИА в 2021 году: 

 

Предмет «5» «4» «3» «2» Средняя 

оценка 

Район 

2021 

Область 

2021 

Русский 

язык 

1ч./8.3% 8ч./58.3% 3ч./25% --- 3.8 3.7 4 

Математика --- 2ч./16.6% 10ч./83.3% --- 3.2 3.1 3.5 

Качество подготовки выпускников по русскому языку. На «4-5» 

экзаменационную работу выполнили 63% учащихся (2019 год – 58%, 2018 

год – 56,4), область – 70,9%. У нас данный показатель выше районного -75%.  

Качество подготовки выпускников по математике. Третий год подряд 

уменьшается доля выпускников, выполнивших экзаменационную работу на 

«4-5», в 2021 году этот показатель составил 0% (2019 год – 33,5%, 2018 год – 

41,2%).  

Итоговая аттестация проведена в соответствии с регламентирующими 

документами в установленные сроки. 100%  девятиклассников получили 

аттестат об основном общем образовании (район- 93,2 %). 



Профессиональная подготовка учащихся старших классов ведётся по 

профессиональной ориентации обучающихся, которая основывается на 

принципе тесного сотрудничества с Центром занятости населения г. 

Камешково, с предприятиями и организациями района. Уже стало традицией 

проводить районную ярмарку учебных мест «Я выбираю будущее!» для 

выпускников 9-х классов.  

В школе предусмотрены меры, позволяющие одарённым детям 

развивать свои способности через систему организационно-массовых 

мероприятий. 

 

Учащиеся являются активными участниками различных онлайн-

олимпиад и сетевых проектов (Учи.ру, «Заврики»). 

Международный конкурс «Ты лучший» Гран-при 

Всероссийский конкур "Литературная Россия"  диплом 1 степени 

Областной конкурс  "Зелёная планета" 

Номинация"Многообразие вековых традиций" 

Номинация "Эко-объектив" 

  

диплом 3 степени 

диплом 3 степени 

Региональный этап ВОМШ по русскому языку победитель 

Региональный этап Всероссийского детского экологического 

форума "Зеленая планета 2021" 

Номинация эко-объектив" 

4 место 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений призёр 

Легкоатлетический кросс, посвящённый Ю.И.Футерману 1 место, 

2 место 

Муниципальный этап ВОМШ победители по 

русскому языку, 

литературному 

чтению, математике, 

окружающему миру 

Районный конкурс декоративно-прикладного творчества и 

народных ремёсел 

Номинация "Поэзия в дереве" 

Номинация "Художественный металл" 

 

 

2 место 

2место 

Районный этап конкурса "Я- исследователь" в секции 

"Естествознание ( живая природа)" 

лауреат 

Районный конкурс "Живая классика" победители 

Муниципальный этап ВОШ по литературе победитель 

Районный конкурс чтецов "Весна идёт. Весне дорогу" 1 место, 

грамота за авторское 

стихотворение 

Муниципальный конкурс чтецов на иностранном языке 2 место 



В региональном этапе ОМШ приняла участие четвероклассница. 

Иванова Дарья, ученица  нашей школы, учитель  Котомина Екатерина 

Николаевна, стала победителем по русскому языку. 

Наши ребята не активно участвуют в Интеллектуальной школе 

олимпийского резерва при ВИРО,  работа которой направлена на выявление 

и поддержку  интеллектуально одарённых учащихся  по восьми учебным 

предметам (биология, информатика, история, литература, математика, химия, 

география, физика). Прошу  классных руководителей школы обратить на этот 

вопрос внимание. 

Основные векторы осуществления воспитательной работы школы 

общеизвестны. В школе действует детское общественное объединение.   

Приоритетное  направление работы в прошедшем учебном году это 

гражданско – патриотическое. Во всех  классах в  преддверии дня Победы  

прошли Уроки мужества, Уроки мира, Часы памяти, фестивали, конкурсы 

патриотической направленности. Наши обучающиеся приняли участие в  

акции «Бессмертный полк», «Окна Победы». В ОО организована работа по 

разработке и апробации рабочей программы воспитания.   

Задачи в области воспитания детей выполнены. Организовано более 20 

мероприятий гражданско-патриотического характера. Развивается 

познавательный туризм. Летом самый активный школьник  из школы 

побывал  в г. Санкт-Петербург. Кроме этого, 31  ученик  посетили г.Суздаль. 

   Как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ в 

учреждении поддерживается ученическое самоуправление.  

Особое внимание уделяется подросткам, состоящим на различных 

видах учёта. На учёте в органах внутренних дел и  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав таких детей у нас нет.  На 

внутришкольном профилактическом учёте состоят подростки. Наша задача-

привлекать  таких учащихся к занятиям в кружках по интересам и 

спортивных секциях.  

В нашем особом внимании нуждаются дети, которые в силу разных 

обстоятельств остались без родителей. В школе 1 учайщихся указанной 

категории, который обеспечен мерами государственной поддержки и 

педагогического сопровождения. 

  В 2021 году наша школа участвует в проекте «500+». В конце учебного 

года были разработаны программы противодействия рискам снижения 

образовательныз результатах и формирование электронных дорожных карт 

по реализации необходимых мер для школы (среднесрочная Программа 

развития ОО и Программы антирисковых мер.). 

На протяжении последних  лет растёт объём финансирования 

муниципальной  системы образования. Расходы, направляемые на 

образование, реализуются в рамках муниципальной программы «Развитие 

образования». Финансовые ресурсы в бюджете сконцентрированы на тех 



направлениях, которые определены в Указах Президента РФ. Задача, 

поставленная Президентом РФ по повышению средней заработной платы 

педагогических работников образовательных учреждений, в 2020 году 

выполнена.  

Новый учебный год начнётся с новаций:  

*через год в силу вступят новые ФГОСы для начальной и основной 

школы (с 1по 4 и с 5 по 9 классы) 

*с младших классов школьники начнуть изучать финансовую 

грамотность в рамках предметов «Окружающий мир» и «Математика»,а в 

основной школе с 5 класса будет органично включено в несколько 

предметов: «Обществознание», «Информатика», «География» и другие. 

*самое главное – мы работаем в особых условиях распространения 

коронавирусной инфекции, морально, организационно и технически готовы к 

особому режиму работы;   

*по поручению Президента РФ все наши 8 классных руководителей 

будут получать ежемесячное вознаграждение по 5000 рублей;  

*все  обучающие начальных классов будут бесплатно получать горячие 

завтраки.  

В рамках повышения престижа педагогической профессии на уровне 

Федерации идёт работа по разработке новой системы оплаты труда и  

аттестации педагогов.   

В целях совершенствования  системы  образования мы ставим перед 

собой ряд задач: 
- повышение эффективности реализации программы психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей; 

- достижение новых образовательных результатов, повышение качества 

образования; 

- реализация ФГОС и ФГОС для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях; 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды; 

- совершенствование системы выявления и поддержки одарённых 

детей; 

- развитие технической направленности в дополнительном 

образовании; 

- совершенствование профориентационной работы с обучающимися; 

- создание и реализация обновлённых программ воспитания; 

- становление системы профессионального роста и повышение 

профессионального мастерства педагогических работников. 

В завершении хочу поздравить всех с началом нового учебного года. 

Пожелать, конечно же, здоровья Вам и вашим близким, неиссякаемой любви 

к профессии и благодарных родителей и детей, ради которых мы с вами 

трудимся. 
 


