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1. Введение 

Уважаемые родители, учащиеся, педагоги! 

Представляем вашему вниманию Публичный отчет директора МОУ «Чубаровская начальная 

школа – детский сад» по итогам 2021 – 2022 учебного года. Отчет содержит информацию об 

основных результатах деятельности образовательного учреждения. Представленный публичный 

отчет подготовлен на основе анализа учебно-воспитательной работы образовательного учреждения 

за 2021 – 2022 учебный год и содержит информацию об основных направлениях работы школы, 

иллюстрирует достигнутый уровень качества предоставляемых образовательных услуг, а также 

характеризует основные проблемы и перспективы развития учреждения.  

Отчет подготовлен в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Цель отчета – информировать родителей (законных представителей), местную общественность об 

основных результатах и проблемах функционирования и развития школы в 2021-2022 учебном 

году, способствовать развитию партнерских отношений между школой и родителями, местной 

общественностью. 

В публичном отчете рассмотрены вопросы организации образовательного процесса, ресурсного 

обеспечения системы, включая педагогический персонал и финансирование школы. Приведены 

аналитические данные. Проанализированы тенденции развития образования в школе, соответствие 

тенденций развития общероссийской практике. На основании проведенного анализа были 

сформулированы стратегические задачи для системы образования школы на 2022-2023 учебный 

год. 

1.1.  Общая характеристика МОУ «Чубаровская начальная школа – детский сад» и условия 

его функционирования. 

       

    МОУ «Чубаровская начальная школа – детский сад» является общеобразовательным 

учреждением, имеет статус юридического лица. Учредителем является Администрация 

Ирбитского МО. Школа имеет Устав, принятый на собрании трудового коллектива и 

утвержденный Постановлением Главы администрации  Ирбитского района № 980-ПА от 07  

ноября  2017 года.     

     Право оперативного управления собственностью закреплено свидетельствами о 

государственной регистрации 66 АЗ  № 119240 от 19.05.2015 г. 

     Полное наименование ОО: муниципальное общеобразовательное учреждение "Чубаровская 

начальная школа – детский сад». 

В 2021-2022 учебном году обучались 50 обучающихся. Из них:  

* на ступени дошкольного образования  - 30 воспитанников; 

* в классах I ступени  - 20 учеников. 

     Средняя наполняемость по группам – 15 человек, по классам-комплектам – 10 человек.  

     Дошкольных групп -  2,  в начальной школе -  2 класса-комплекта. 

 

Режим работы школы: 

Продолжительность учебного года: 1-е классы – 33 учебных недели; 2-4-е классы – 34  учебных 

недель. Учебный план  составлен таким образом, что максимальная нагрузка учащихся 1-4 классов 

соответствует режиму 5 - дневной учебной недели. 
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Продолжительность урока  для 2-4 классов - 45 минут. 

Во второй половине дня проводятся  консультации, классные часы, общешкольные мероприятия и 

внеклассные дела. Организована работа школьных кружков. 

   

Полная информация о режиме работы ОО на странице:  http://chubarovschool.uoirbitmo.ru/  

 

    Текущее управление осуществляет администрация школы, высшим органом самоуправления, 

осуществляющим  государственно - общественный характер управления школой является Совет 

школы,  родительский совет.   

  

Филиалов образовательная организация не имеет.  

 

1.2. Цели и задачи развития системы образования 

 

Публичный доклад директора МОУ «Чубаровская начальная школа – детский сад» 

представляет собой отчет коллектива об образовательной деятельности школы в 2021-2022 

учебном году. Доклад подготовлен рабочей группой, освещает в сжатом виде информацию по 

основным направлениям работы учреждения, может быть использован для организации 

общественной оценки деятельности учреждения, для проинформирования родителей вновь 

прибывших учащихся и родителей, планирующих направить ребенка на обучение в МОУ 

«Чубаровская начальная школа – детский сад». 

Основная цель учреждения: 

создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся. Обеспечивающей возможности их самоопределения 

и самореализации и укрепления здоровья школьников. 

Основными задачами учреждения являются: 

1. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов через личностное развитие 

учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности школы. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

 осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

 применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности; 

 обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

дошкольного и начального общего образования на уровне требований 

государственного образовательного стандарта; 

 формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровья обучающихся; 

 осуществление процедуры оценки на основании показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности 

деятельности педагогических работников. 

3. Формирование мотивационной среды к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся, 

родителей. 

4. Создание условий для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

http://chubarovschool.uoirbitmo.ru/
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5. Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с современными требованиями. 

 

2. РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 

2.1. Организации учебного процесса и содержания образования.                          

Анализ реализации ООП ДО. 

Показатели сохранности здоровья детей. 

Показатели адаптации вновь прибывших детей  в дошкольные группы. 

       Из 8 вновь поступивших детей: 

  легкая степень адаптации – 8 детей (100 %) 

 средняя степень адаптации – нет (0 %) 

 тяжелая степень адаптации – нет (0%) 

      Таким образом, в целом адаптация детей к условиям детского сада прошла успешно.  

    Показатели по  результатам углублённого медицинского осмотра врачами специалистами 

таковы: у детей дошкольных групп преобладает вторая группа здоровья. 

 

Уровневые показатели освоения программы воспитанниками дошкольных групп. 

      Учебный план  дошкольного образования за  2021 – 2022 учебный год  выполнен. Программное 

содержание выдано. Дошкольные группы функционировали с сентября 2021г. по июнь 2022г.  

включительно. Дошкольные группы не функционировали за исключением выходных и 

праздничных дней и дней, что закрывались в летний период на ремонтные работы. 

     По результатам образовательной деятельности детский сад является стабильно-работающим, 

подтверждением чему являются данные педагогической диагностики на уровень  освоения 

воспитанниками дошкольных  групп основных разделов программы: 

 

Сводная таблица мониторинга  образовательного процесса по дошкольному образованию  

за 2021-2022 уч. год 
 

Уровень  развития детей дошкольного возраста по образовательным областям 

Группы (возраст детей)   (1- 8лет) 

Дата проведения:    

Сентябрь 2021 г.  Обследовано: 26  детей.  

Апрель  2022 г.  Обследовано: 30  детей.  

                                                                                                                          
Уровни 

развития 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Низкий -

большинство 

компонентов не 

развито 

6-23% 2-7% 15-58% 6-20% 12-46% 6-20% 3-12% 2-7% 9-35% 8-27% 

Средний -

соответствует 
возрасту 

17-

65% 

21-70% 11-42% 22-73% 11-42% 21-70% 21-80% 23-77% 16-62% 18-60% 

Высокий -  

большинство 

компонентов 

развито 

3-12% 7-23% 0-0% 2-7% 3-12% 3-10% 2-8% 5-16% 1-3% 4-13% 
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Диаграмма мониторинга образовательного процесса детей с 1-8 лет  

на начало года - сентябрь 2021 г. 

 

Диаграмма мониторинга образовательного процесса детей  

с 1-8 лет на конец  года - апрель 2022 г. 

 

Общий вывод: 

 

    Анализируя итоги диагностики  на начало учебного года по всем возрастным группам  можно 

сделать вывод: Обследовано 30 детей. По образовательным областям и направлениям 

количественный состав детей по отдельным  компонентам не развиты составляет  5 детей  - 17%. 

Необходимо обратить внимание на  образовательные области, по которым отдельные компоненты 

не развиты: «Речевое развитие», «Познавательное развитие» - 6 (20%); «Художественно-

эстетическое  развитие» - 8 (27%). 

   Таким образом, итоги данного мониторинга помогут педагогам определить 

дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, методов и приёмов 

воспитания и развития на новый учебный год. 

 

Результаты  мониторинга овладения воспитанниками дошкольного образовательного 

учреждения программным материалом по образовательным областям являются 

удовлетворительными на достаточном уровне. 

 

Рекомендации: 
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1.  Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения программного 

материала по образовательным областям «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое  развитие». Срок  исполнения: постоянно, в течение года. 

2.  Осуществлять дифференцированный подход в течение года к детям с целью  улучшения 

освоения программы. Срок исполнения: систематично, в течение года. 

3.  При планировании воспитательно-образовательной работы учитывать результаты 

мониторинга. Срок исполнения: постоянно, в течение года. 

 

Анализ реализации ООП НОО. 

Учебный план начального ОО разработан на основе нормативных документов. Учебный 

план ФГОС НОО 1 – 4 классов определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится согласно локальному акту «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

МОУ «Чубаровская начальная школа – детский сад». Отметка промежуточной аттестации 

учащихся (годовая отметка) по каждому предмету, курсу определяется как среднее 

арифметическое четвертных отметок, если индивидуальные достижения учащегося оцениваются 

каждую учебную четверть. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе. 

Итоги промежуточной аттестации выставляются в классные журналы. Годовые отметки по 

предметам, дисциплинам, запись о переводе заносятся классным руководителей в классный 

журнал и личные дела обучающихся по окончании учебного года. 

Наша школа – это единое образовательное, воспитательное, информационное пространство, 

где взаимодействуют учащиеся, педагоги, родители, являющиеся равноправными участниками 

воспитательно-образовательного процесса. 

В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив школы продолжил целенаправленную 

работу по модернизации образования, развитию инновационных процессов в образовательной 

сфере (реализуя национальный проект «Образование» от государственных стратегий к 

педагогическим проектам). 

В 2021 – 2022 учебном году в образовательной организации обучалось  20 учеников. 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Кол-во     

обучающихся по 

классам 8 чел. 4 чел. 2 чел. 6 чел. 

 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Кол-во      

обучающихся 15 чел. 18 чел. 17 чел. 18 чел. 20 чел. 

 

В сравнении за последние пять лет наблюдается увеличение обучающихся в начальной школе. В 

целом по школе с 2017 по 2021гг.  увеличение обучающихся на пять человек. 

 

Организация и проведение мониторинга качества результатов освоения 

образовательной программы. 
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    Проводится внешняя и внутренняя оценка качества результатов освоения основной 

образовательной программы начальной школы. 

Внешняя оценка, проводимая различными независимыми службами, осуществляется, как 

правило, в форме неперсонифицированных процедур (ВПР, мониторинговых исследований, 

аттестации ОУ и т.п.), результаты которых не влияют на итоговую отметку детей.  

В системе оценивания в начальной школе используется преимущественно внутренняя оценка, 

выставляемая педагогом. 

Мониторинг качества результатов организуется на основе диагностических методов по 

этапам:  

1 этап – стартовая диагностика (на входе в 1 класс, начало учебного года во 2 классе) 

2 этап – текущая диагностика (в ходе изучения программного материала) 

3 этап – промежуточная диагностика (в конце каждого года обучения) 

4 этап  - итоговая диагностика (в конце  4 класса). 

              Задача мониторинга - выявить:  

- соответствие знаний учащихся планируемым результатам на базовом и повышенном уровне;  

- эффективность организации учебного процесса, его методического обеспечения;  

- уровень сформированности  универсальных учебных действий. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Стартовая диагностика (на входе) в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в лицее и результатах оценки их готовности к 

изучению данного курса. Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей, которые 

необходимо учитывать в текущем оценивании. 

Внутришкольный контроль реализации ФГОС НОО. 

В конце полугодий была проведена оценка выполнения рабочих программ по учебным 

предметам и выполнение рабочих программ курсов внеурочной деятельности.  

Выводы по итогам реализации ФГОС НОО МОУ «Чубаровская начальная школа – детский сад»: 

- учителями начальных классов ведётся работа по формированию УУД у обучающихся 1-4 

классов; 

- организована деятельность по мониторингу предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения младшими школьниками ООП через комплексные диагностические 

работы. 

Результаты овладения учащимися УУД в 2021-2022 г. 
 

Класс 

Метапредметные результаты освоения учащимися ООП (%) 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные Личностные 

НБ Б ВБ НБ Б ВБ НБ Б ВБ НБ Б ВБ 

1 0 63 37 0 50 50 0 63 37 0 75 25 

2 0 75 25 0 75 25 0 75 25 0 75 25 

3 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 

4 0 100 0 0 50 50 0 17 83 33 50 17 

Средний по ОО 0 72 28 0 56 44 0 51 49 8 62 30 
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Показатели  учебной деятельности начальной школы. 

    Учебный план начального общего образования выполнен на 100%, содержание образовательных 

программ выдано на 100 %. 

    Успеваемость по школе составила – 100 %, качество  – 33,33%, общий СОУ(%) – 61,51%. Из 12 

аттестованных учащихся  2 - 4 классов закончили учебный год:  на «4» и «5» - 4 учащихся, 50%.  

 

Итоги успеваемости по начальной школе: 

Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

Отлични

ки 

«5» и «4» С одной 

тройкой 

Неуспева

ющие 

1 Важенина С.Н. 8 Без отметок 

2  Хамзилова Е.А. 4 0 2 0 0 

3  Хамзилова Е.А. 2 0 2 0 0 

4  Важенина С.Н. 6 0 0 0 0 

Итого   20 0 4 0 0 

    0 0 

 Аттестованы 12 Качество  33,33 % 0%  0 % 
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   По сравнению с 2020-2021 учебным годом качество знаний уменьшилось в 2 раза   и 

составляет  33,33%, данный показатель обусловлен низкой успеваемостью 4 класса, где нет ни 

одного ударника, из 6 обучающихся 2 ребенка ОВЗ.  В 2021-2022учебном году - неуспевающих  

нет, успеваемость составляет  100%. 

Двое обучающихся 4 класса обучаются по АООП УО (вариант 1),  АООП ЗПР. 
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Всероссийская олимпиада школьников 2021г. 

        Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников был проведен в соответствии с 

графиком, в период с 11 октября  по 21 октября 2021 года для обучающихся 4-го класса МОУ 

«Чубаровская начальная школа – детский сад», что является стартовой площадкой для участия в 

этапах олимпиады более высокого уровня.  

       В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 5 учащихся 4–го 

класса – 83,33% от общего количества учащихся 4–го класса. 

 

Сравнительный анализ количества участников школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по годам 

Таблица 1. 

Учебный год 

2018-2019 2020-2021 2021-2022 

Количество 

участников* 

Доля от 

количества 

обучающихся, 

% 

Количество 

участников* 

Доля от 

количества 

обучающихся, 

% 

Количество 

участников * 

Доля от 

количества 

обучающихся, 

% 

3 100 5 83,33 5 83,33 
*обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады учитывается один раз 

Вывод: в 2021-2022 году наблюдается стабильное количество участников школьного этапа 

олимпиады в сравнении с прошлыми годами.  

Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьниковпо 

каждому предмету 

Таблица 2. 

№ Предмет  
Количество участников Итого  

4 

1 Русский язык  5 5 

2 Математика  5 5 

 

Вывод: Команды, принявшие участие в олимпиаде наблюдаются по следующим предметам – 

русский язык, математика. 

Сравнительный анализ количества участников  

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по годам 

Таблица  3. 

№ 

п/п 
Наименование предмета 

Количество участников 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

1. Русский язык 3 5 5 

2. Математика 3 5 5 

ВСЕГО участий: 6 10 10 
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Вывод: Количество участий в олимпиаде по учебным предметам увеличилось, в связи с 

увеличением количества учащихся в классе. 

 

Количество победителей и призёров школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

Таблица № 4. 

№ 

п/п 
Наименование предмета 

Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

Доля победителей и 

призеров олимпиады от 

количества участников, 

% 

1. Русский язык 5 0 1 20 

2. Математика 5 0 2 40 

ВСЕГО: 10 0 3 60 

 

Вывод: таблица № 4 показывает, что количество победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022  учебном году составляет 60% от общего 

количества участников в олимпиаде по общеобразовательным предметам. 

  

Количество победителей и призёров школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году 

Таблица № 5. 

№ 

п/п 
Наименование предмета 

Количество победителей и призёров 

Динамика 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

1. Русский язык 0 2 1  

2. Математика 0 2 2 = 

ВСЕГО: 0 4 3  

Уникальных участников по 

всем предметам: 

  
2 

 

 

Вывод: Данные таблицы свидетельствуют, что в текущем учебном году по сравнению с 

прошедшим учебным годом  количество победителей и призёров уменьшилось на 1 человека. 

 

Общий вывод:  

1. Школьный этап ВсОШ 2020-2021учебного года был проведен в соответствии с Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников. 

2.Всего в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 83,33% 

обучающихся 4-го класса, что свидетельствует о высокой активности обучающихся в 

олимпиадном движении. 
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Всероссийские проверочные работы 2022г. 

 

Всероссийские проверочные работы в 2021-2022 учебном году  не проводились, в 4 классе по 

предметам перенесены на осень 2022-2023 уч. года. 

 

2.2. Система методической работы. 

 

Методическая тема школы: Управление профессионально - личностным ростом педагога как 

одно из основных условий обеспечения качества образования в условиях ФГОС. 

 

     Методическая работа в школе направлена на оказание действенной помощи педагогам в 

улучшении организации обучения и воспитания обучающихся, обобщении и внедрении передового 

педагогического опыта, повышении теоретического уровня и педагогической квалификации 

педагогов. 

    Методическая работа школы в 2021/2022 учебном году была направлена на выполнение 

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

воспитательный процесс. 

Поставленные задачи в основном были выполнены, чему способствовали: 

 

1. Кадры, повышение квалификации и категории педагогических кадров. 

   Анализ изменений образовательного уровня  педагогических работников за последние три года 

показывает увеличение числа педагогических работников, имеющих высшее образование и рост 

педагогов имеющих педагогическое образование с 80% до 100%.  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Высшее 0 2 2 2 3 3 

Ср.спец 4 3 3 3 2 2 

Без обр. (пед) 1 0 0 0  0  0 

 Квалификационная структура педагогического коллектива: педагоги, имеющие высшую и 1 кв. 

кат: 20%, 60%. Количество  педагогов не имеющих квалификационные категории – 20%, педагог 

имеет стаж менее 2 лет. 

 

  На 01.09. 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

высшая 0 1 1 1 1 1 

первая 2 3 3 3 3 3 

соответствие 3 1 1 1 1 1 

нет 0 0 0 0 1 1 

 

Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального мастерства учителей, за три 

года три педагога повысили свою квалификацию, обучение прошли 100% педагогов на курсах 

повышения квалификации по самым различным программам. 

     Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету. 

Как мы видим, основную часть педагогического коллектива составляют опытные педагоги с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 20% имеют 

высшую и  60% первую квалификационные категории, 60% педагогов имеют высшее 

педагогическое образование;  не все педагоги повышают квалификацию через дистанционные 

курсы. 

2. Аттестация педагогических работников 
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     Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным 

процессом. Так как это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического 

профессионализма и продуктивности деятельности работников школы. 

     В 2021 -2022 учебном году аттестацию на квалификационные категории прошли три 

педагогических работника, из них: 

 1 человек аттестовался  на высшую квалификационную категорию (Важенина С.Н.) 

 2 человека на первую квалификационную категорию (Бурнатова Ю.Н., Хамзилова Е.А.) 

    В школе были созданы все необходимые условия для проведения аттестации: своевременно 

изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации, проведены 

индивидуальные консультации. Аттестация способствовала росту профессионального мастерства 

педагогических работников школы и положительно сказалась на результатах их труда. 

    В 2022-2023  учебном году в школе будет продолжена работа по созданию условий для 

повышения квалификации педагогических работников. 

 1 человек будет аттестовываться на соответствие занимаемой должности  (Коротовских Е.Е.) 

    С целью достижения ведущих задач аттестации в 2022-2023 учебном году рекомендовать: 

ответственному за аттестацию оказывать всестороннюю помощь консультации работнику на 

нулевом этапе и в межаттестационный период, чтобы аттестуемый смог осознать свои достижения, 

соотнести их с требованиями, предъявляемыми в ходе аттестации. 

  Рекомендации: продолжить создание школьной базы данных по аттестации педагогических 

работников на первую и высшую категории, по аттестации на соответствие занимаемой 

должности. 

3. Посещение открытых уроков.  Открытые уроки проводились педагогами  нашей школы в 

рамках подготовки к педсоветам.   В целом все уроки методически построены,  верно, уроки 

интересные, разнообразные. Педагоги активно используют компьютерные технологии. В рамках 

реализации ФГОС НОО учителя на уроках применяют интерактивные технологии. Положительная 

динамика использования учителями учебно-методических разработок, разработанных в 

соответствии с ФГОС. Опытом работы поделились учителя: Важенина С.Н., Хамзилова Е.А. и 

воспитатели Теслевич О.М., Бурнатова Ю.Н.  

    В рамках административного контроля были посещены  уроки, занятия в дошкольных группах  и 

внеурочные мероприятия. Цель посещения: изучить систему работы педагога, проверить, как 

педагог осуществляет на уроке и занятиях НОД индивидуальный подход, использование 

современных образовательных технологий и др. Большинство достигло поставленных целей 

полностью. Большинство уроков и занятий НОД (80%) даны на оптимальном и хорошем уровне. 

По всем открытым урокам учителя дали самоанализ, были заполнены экспертные листы.  

 

4. Педагогические советы. 

В 2021/2022 учебном году проведено четыре запланированных педагогических советов: 

август 2021 г. – «Планирование и организация педагогической деятельности на 2021-2022 учебный 

год», 

май 2022 г. – «Итоги работы учреждения за 2021-2022 учебный год». А так же проведено  2 

тематических педагогических совета: ноябрь 2021 г. - «Качество образования как основной 

показатель работы школы», март 2022г. – «Обновление содержания и технологий обучения и 

воспитания начальной школы посредствам введения ФГОС НОО».  

Общие выводы: 

1.  Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным задачам, 

стоящим перед коллективом. 

2. Уровень квалификации педагогических работников соответствует предъявляемым требованиям. 

Проводится целенаправленная работа по повышению квалификации педагогов. 
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3. Тематика педсоветов, семинаров, заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, 

стоящие перед ОУ. 

4. Мероприятия тщательно готовились, вовремя проводились. Выступления и выводы 

основывались на глубоком анализе и практических результатах. 

 

Но есть и недостатки в методической работе коллектива: 

1.Отсутствуют качественные изменения в содержании работы МО, преобладают традиционные 

формы работы. 

2. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных конкурсах. 

3. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на районном и региональном 

уровнях. 

5. Олимпиады, проектная деятельность.   

    Педагогам необходимо продолжить работу по развитию исследовательской и проектной 

деятельности учащихся, обеспечить активное участие школьников в работе различных научно- 

практических и научно-исследовательских конференций. 

Необходимо работать в этом направлении, необходимы кардинальные изменения в методике 

подготовки учащихся к олимпиадным конкурсам. Необходимо провести ряд консультаций, 

семинаров, тренингов для учителей, учеников в следующем учебном году. 

6. Обобщение и распространение педагогического опыта.  

Педагоги нашей школы делятся накопленным опытом с коллегами, размещая свои методические 

разработки  в сети Интернет. 

Кроме всего указанного ведётся и другая методическая работа. 

     В дошкольном образовании 2 раза в год проводится мониторинг уровня физической 

подготовленности воспитанников. Ежегодная диагностика усвоения программного материала 

показала системность и последовательность работы педагогов. Диагностика показала, что общий 

уровень усвоения  программы составил: высокий – 14 %, средний –70%, низкий – 16 %. 

Анализ готовности детей к школьному обучению включает результаты диагностики развития детей 

старших групп, анализа успеваемости учеников 1 классов, бывших воспитанников детского сада. 

   

Задачи методической работы на 2022/2023 учебный год: 

1.  Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями. 

2. Особое внимание уделить вопросам работы с одаренными и высокомотивированными 

обучающимися, планированию участия в научно-практических конференциях, олимпиадах и т.д. 

3. Активизировать участие педагогов в реализации приоритетных направлений развития школы, 

мотивировать педагогический коллектив к участию в мастер-классах, семинарах, конференциях, 

Интернет-проектах, а также профессиональных конкурсах. 

4.  Спланировать систему работу по выявлению, обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 

2.3.  Анализ воспитательной  работы.  

      Главной целью воспитательной работы школы в 2021-2022 учебном году является 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 
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3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

      Таким образом, одним из результатов реализации программы является приобщение 

обучающихся к традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе. 

      Вся воспитательная работа в 2021-2022 учебный год строилась в рамках модульной  структуры. 

Каждый модуль ориентирован на достижение конкретных воспитательных задач. В центре такого 

модуля собраны воспитательные события, позволяющие планомерно, переходя от одного к 

другому, задать четкий ритм жизни коллектива школы, избежать стихийности, оказывать 

действенную помощь каждому учащемуся и их родителям.  Вся воспитательная работа за 2021-

2022 учебный год проводилась согласно инвариантным и вариативным модулям: 

–  «Ключевые общешкольные дела», 

– «Классное руководство», 

– «Школьный урок», 

– «Курсы внеурочной деятельности», 

– «Профориентация», 

– «Школьные медиа», 

– «Организация предметно-эстетической  среды», 

– «Работа с родителями». 

Качество воспитания обучающихся представляет собой широкий комплекс условий обучения 

и воспитания. Для измерения качества воспитания недостаточно статистических показателей, 

необходимы субъективные  оценки соответствия этих параметров потребностям учащихся и 

общества в целом.  Для определения уровня воспитанности обучающихся школы в нашей школе 

проводится диагностика уровня воспитанности обучающихся  в течение учебного года.  

Результаты уровня воспитанности представлены в таблице: 

Год обучения/уровень 

воспитанности 

высокий хороший средний низкий 

2021 – 2022 уч.год 5% 50% 45% 0% 

Уровень воспитанности отслеживался по следующим критериям: 

- любознательность; 

- прилежность; 

- отношение к природе; 

- я и моя школа; 

- прекрасное в моей жизни. 

 В исследовании приняли участие учащиеся 1- 4 классов. 

Было продиагностировано: 1 класс - 8 человек, 2 класс- 4 человека, 3 класс - 3 человека, 4 класс - 6 

человек.  

Всего: 20 учащихся. 

 

Уровень воспитанности по всем классам 
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Результаты диагностики 

уровня воспитанности учащихся 1-4 классов. 

Класс Уровни воспитанности 

 Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего  

Низкий  

1 1 7 0 0 0 

2 0 1 3 0 0 

3 0 2 0 0 0 

4 0 0 6 0 0 
Итого по 

начальной школе 

(20 чел) 

1 (5%) 10 (50%) 9 (45%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

    Всего в исследовании приняло участие 20 обучающихся начальной школы, из них: - 1 (5%) 

учащихся имеют высокий уровень воспитанности; - 10 (50%) учащихся имеют хороший уровень 

воспитанности; - 9 (45%) учащихся имеют средний уровень воспитанности; - отсутствуют уровень 

ниже среднего и  низкий уровень. В результате проведенного исследования установлено, что 

преобладающее большинство учащихся начальных классов имеют хороший и средний уровень 

воспитанности. 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

1 сентября 2021 года школа в праздничном убранстве встретила учеников, на площади 

перед центральным входом состоялась общешкольная торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!». 3 сентября  все учащиеся нашей школы приняли активное участие в Едином уроке, 

посвященном  дню Солидарности в борьбе с терроризмом «Мы помним уроки Беслана». В рамках 

бесед основной акцент был сделан  на воспитании чувства патриотизма, мужества, любви  к 

Родине, ненависти к насилию и жестокости.  Ребята рассуждали о сочувствии, сопереживании, 

межнациональном и межконфессиональном согласии, героизме и взаимопомощи. Много было 

сказано и о воспитании стойкости характера в сложной жизненной ситуации. В рамках уроков 

использовались тематические мультимедийные презентации, подготовленные учителями, 

видеосюжеты «Город ангелов», музыкальный видеоряд, фотографии по теме, также были 

продемонстрированы кадры из документальных фильмов с выступлениями участников событий. 

Обучающимися школы были созданы листовки и коллажи «Мы против терроризма».  

8 сентября  2021 г. обучающиеся 1 – 4 классов приняли участие в просмотре и обсуждении 

Всероссийского урока, посвященного жертвам блокады Ленинграда «Помнить  - значит жить». 

    В период с 4 по 8 октября 2021 года в нашей школе прошла выставка работ из природного 

материала «Осень золотая», в которой приняли участие обучающиеся 1-4 классов. Творческие 
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работы ребят украсили коридор шкоы и напомнили, что осень  - это радостное, яркое и счастливое 

временя года. 

     В период с 26.09 по 01.10.2021 года  прошла акция «Пожилой человек – это мудрости век», в 

рамках акции были проведены следующие добровольческие мероприятия под девизом «Добро 

нести – Добру учиться!»: 

1. адресная помощь пожилым людям; 

2. «День добрых дел» 

3. беседы «Добро в каждом из нас!», «Спешите делать добро!», «Дорогою добра». 

     В ноябре у обучающихся 1 классов прошли праздничные мероприятия «Посвящение в 

первоклассники».  

    Все обучающиеся школы приняли участие в декаднике «Здоровое питание – активное 

долголетие», в рамках которого проведены  следующие мероприятия: 

1. Беседы по формированию культуры здорового питания. 

2. Конкурс рисунков и плакатов «Полезные и вредные продукты».  

3. Уроки – презентации «Я – то, что я ем». 

      В нашей школе с 22.11.21 по 30.11.21 проводился ряд мероприятий, приуроченных к 

празднованию Дня Матери. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

ежегодный концерт, посвященный Дню Матери, не проводился, но обучающиеся нашли выход из 

данной ситуации и подготовили  поздравительные видеоролики для мам. Также была организована 

выставка рисунков «Чтобы мама улыбалась!». В фойе школы оформили стенд, посвященный 

празднику всех Мам. Практически все ребята в классах изготовили подарки и поздравительные 

открытки для своих мам. Сохранение традиций, бережного отношения к матери, закрепление 

семейных устоев – основные цели этих мероприятий.  

         3 декабря 2021 года во всех классах прошли беседы ко Дню воинской славы. Учащиеся 

школы в этот  памятный день, призванный увековечить доблесть и бессмертный подвиг советских 

и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными. В 

нашей школе  с обучающимися проведены мероприятия «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен», приуроченные к этой скорбной дате. 

        В преддверии новогодних праздников в школе прошли следующие мероприятия:  

1. конкурс новогодних игрушек «Мастерская Деда Мороза»,  

2. конкурс украшения кабинетов, 

3. новогодние представления,  

4. конкурс «Самая яркая снежинка», 

5. конкурс «Самое зимнее новогоднее стихотворение». 

         В период с 18 по 30 января обучающиеся школы приняли активное участие в акции памяти 

«Блокадный хлеб», призванной напомнить о мужестве и стойкости жителей Ленинграда  в годы 

войны. 28 января 2022 года с учащимися 1-4 классов проведены открытые мероприятия «Страницы 

блокадного Ленинграда».    

          В фойе школы  библиотекарем организованы выставки книг «Блокадная книга», 

рассказывающие о стойкости и героизме жителей блокадного Ленинграда. В экспозиции выставки 

представлена документальная литература, отображающая хронику  блокадного города на Неве: 

карты, схемы, воспоминания участников блокады, фотографии. Кроме того, юные читатели и 

посетители выставки смогли познакомиться с художественными произведениями о блокадном 

городе, авторы которых были свидетелями тех страшных дней А.Адамович, Д.Гранин «Блокадная 

книга», Сухачев «Дети блокады», Воскобойников «Девятьсот дней мужества» и другие. 

            15 февраля 2022 года,  в школе прошли беседы, приуроченные Дню памяти о россиянах, 

исполнивших служебный долг за пределами Отечества и 33 годовщине  вывода Советских войск  

из Афганистана.  
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19 февраля 2022 года  в преддверии Дня Защитника Отечества прошла конкурсная 

программа «А ну-ка, мальчики!», в них приняли участие учащиеся 2 – 4 классов. 

В период  с 3 по 7 марта 2022 года  в нашей школе прошли праздничные мероприятия, 

приуроченные к празднованию Международного женского дня: 

- праздничный концерт «Милые, дорогие, родные..»; 

-  изготовление открыток учителям, мамам; 

-  конкурс стихотворений, посвященных 8 Марта 

- конкурс  «А, ну-ка, девочки!» 

В период с  9 по 18 марта 2022 года в МОУ «Чубаровская начальная школа – детский сад» 

прошли мероприятия  по правовому просвещению школьников и их родителей в рамках декады 

правовых знаний.  

         В период с 9 по 15 марта 2022 года в рамках классных часов с учащимися 1 – 4 классов 

был организован и проведен Единый урок прав человека «Мои права и обязанности», в ходе 

которого обучающиеся познакомились  с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о 

правах ребенка, всеобщей декларацией прав человека и другими нормативно-правовыми актами. В 

беседах приняли участие 20 обучающихся.  

         С 10 по 15 марта  в рамках акции «Безопасный Интернет» для обучающихся 1-4 классов на 

уроках информатики проведены образовательные пятнадцатиминутки по теме: «Безопасность в 

сети Интернет», в ходе которых ребята еще раз повторили правила поведения в сети, обсудили 

возможные способы противодействия встречающимся  в сети опасностям, а также получили 

знания о том, как отличить фейковую информацию от реальной.  

18 марта 2022 года в 1 – 4 классах  прошли мероприятия, посвященные годовщине 

воссоединения Крыма с Россией. Классные руководители, педагоги истории и обществознания 

организовали и провели в классах просветительские мероприятия и Единые уроки, 

рассказывающие об истории полуострова Крым, о его богатейшей природе и самых известных 

достопримечательностях. В рамках занятий педагоги использовали мультимедийное 

сопровождение в виде презентации «Россия и Крым вместе», документальных кадров о событиях и 

участниках восьмилетней давности, о роли этих событий для истории  и развития нашей страны.  

Насыщенным и познавательным стал Час патриотического воспитания. Учителя начальных 

классов дали емкую историческую справку от великого русского «пути варяг в греки» до наших 

дней. Хорошим дополнением к рассказу педагогов стал видеоролик «Крымская весна», в финале 

беседы дети самостоятельно изготовили подснежники – символы «крымской весны» и сделали из 

них символический венок. 

Проводимые в школе подобные мероприятия показывают миротворческий и 

гуманистический характер действий России при защите своих геополитических интересов и 

русского, русскоязычного населения Крыма, способствуют воспитанию у молодежи чувства 

гордости и уважения к истории своей страны, государства в целом, ее достижениям и достоянию, 

воспитанию толерантности и дружеских отношений между братскими народами.  

12 апреля 2022 года в нашей школе прошли мероприятия, посвященные Дню космонавтики. 

Для младших обучающихся  поведены тематические уроки и викторины. Дети знакомились с 

биографией космонавтов, материалами об освоении космоса, отвечали на вопросы викторин, 

создавали рисунки и плакаты на космическую тематику. Также ученики приняли участие во 

Всероссийской космической викторине «Через тернии к звездам», конкурсе  плакатов «Звезды и 

планеты».  

26 апреля 2022 года с обучающимися 1 – 4 классов прошли беседы «Военные врачи», 

посвященные  подвигу военных медиков в годы Великой Отечественной войны, 

самоотверженному труду в борьбе с коронавирусной инфекцией и врачам, которые помогают 

лечить людей во время военной спецоперации на Украине. Спасая людей, доктора жертвовали  и 
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жертвуют собой. Давая жизнь другим, они рискуют своей собственной жизнью. На фоне 

исторических событий и судеб людей, их долг – спасение жизней.  

            Ребята узнали имена героев-врачей и ознакомились с видеоматериалами об их нелегкой 

службе под пулями в полевых условиях.  

  В мае 2022 года Минпросвещения России продолжило работу в рамках просветительского 

проекта «Цифровой ликбез». Проект направлен на просвещение школьников в области цифровой 

грамотности и безопасного поведения в сети. Проект является логичным приложением «Урока 

цифры», просветительского проекта, направленного на раннюю профориентацию. Проект 

реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России, Минпросвещения 

России и крупнейшими интернет-компаниями уже третий год. 

Безопасность в интернете – один из самых важных вопросов, с которым сегодня 

сталкиваются как взрослые, так и дети. Проект в доступной форме знакомит подрастающее 

поколение с тем, как правильно вести себя в той или иной сложной ситуации, например, если 

ребёнок столкнулся с телефонным мошенничеством, интернет-травлей, а также с тем, как 

проводить время в сети с пользой. 

Обучающиеся нашей школы приняли участие в проекте: вместе с героями, жителями 

подводного мира, на простых и понятных жизненных примерах ребята учились азам цифровой 

грамотности, беседовали, выдвигали предположения, отстаивали точку зрения при работе в 

группах.  

 В преддверии  9 Мая наши ребята  приняли участие в акции «Рисуем Победу» и конкурсе 

рисунков и плакатов «Дети о войне и Дне Победы». Также в преддверии праздника все 

обучающиеся школы с 1 по 4 классы приняли активное участие в празднике «Песни и строя».  

9 мая 2022 года администрация, педагоги, родители и дети приняли активное участие в 

праздничном шествии, приуроченном к празднованию Дня Победы. Почтить память погибших  на 

фронтах Великой Отечественной войны и в тылу -  это долг каждого жителя России. Поэтому и 

наши педагоги, родители, обучающиеся приняли активное участие в акции «Бессмертный полк», 

которая прошла  по центральной  улице села Чубаровское к обелиску Погибшим.  

30 мая 2022 года для учащихся 1-4 классов нашей школы прозвенел Последний звонок, 

которой оповестил об окончании учебного года. Также на линейке прошла процедура награждения 

ребят, которые стали победителями ежегодного конкурса «Ученик 2022 года».  

         Безопасность дорожно-транспортного движения – одна из основных проблем сохранения 

жизни и здоровья подрастающего поколения. Обучение детей безопасному поведению на дороге 

проводится с 1 по 4 класс. Занятия проводятся по плану 1 – 2  раза в месяц согласно утвержденной 

программе. Ежедневно, в конце последнего урока, проводятся минутки безопасности по ПДД.   

       Классными руководителями ежемесячно, а также накануне каникулярного времени 

проводились беседы с учащимися по пожарной безопасности, правилам дорожного движения, о 

правилах поведения на открытых водоемах, на тонком льду, о правилах безопасного пользования 

ресурсами в сети интернет. 

     Выполнению требований пожарной безопасности уделялось повышенное внимание: 

своевременно проводились плановые и внеплановые инструктажи сотрудников и обучающихся. 

При ежедневных обходах здания и территории школы выявлялись и немедленно устранялись 

замеченные нарушения пожарной безопасности, ежемесячно проводились отработки планов 

эвакуации при возможных ЧС. Обучение сотрудников в области пожарной безопасности 

проводилось на базе школы.  

        Согласно приказам и рекомендациям органов управления образованием, МЧС РФ в школе 

проводился контроль соблюдения антитеррористических мероприятий: ежедневный обход здания 

и территории школы дежурным администратором, проведение инструктажа воспитанников и 

сотрудников, проведение тренингов по эвакуации и обнаружению подозрительных (посторонних) 

предметов. 
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        Во всех кабинетах и помещениях пополнена недостающая документация (откорректированы 

инструкции, журналы инструктажа и регистрации их проведения). Следует особо отметить 

выполнение требований охраны труда и ТБ в кабинетах повышенной опасности. Имеется вся 

необходимая документация: вовремя проводятся инструктажи с обучающимися 1-4 классов, 

заполняются соответствующие журналы, в надлежащем состоянии содержится  оборудование и  

инструменты.  Обучение сотрудников в области охраны труда проводилось на базе школы в 

каникулярное время.  

         Согласно графику проведения объектовых тренировок (ОТ) ежемесячно проводились 

тренировки по эвакуации персонала и учащихся на случай пожара и ЧС. 

1. ОТ по теме «Действия руководящего состава и персонала при пожаре».  

2. ОТ по теме «Действия руководящего состава, персонала при угрозе 

террористического акта – обнаружение подозрительного предмета».  

Заключительная объектовая тренировка «День защиты детей» прошла организованно в 

несколько этапов.  Первый этап – классные часы, на которых проведены беседы и инструктажи по 

действиям в случае различных ЧС природного и техногенного характера; второй этап - учебная 

эвакуация задания школы. Поставленные цели и задачи были выполнены. Выявленные недостатки 

разбирались сразу и при подведении итогов. Для персонала и обучающихся объектовые 

тренировки имели конкретную цель: получить навык спокойно, без паники и организованно 

эвакуироваться из здания школы или забаррикадироваться в кабинетах по условной тревоге.  

 Обновлялись уголки наглядной агитации по пожарной, антитеррористической безопасности 

и безопасности дорожного движения. Составлялись графики дежурств администрации в 

праздничные дни и в дни каникул. 

 Согласно приказам и рекомендациям органов управления образованием, МЧС РФ в школе 

осуществлялись профилактические мероприятия по антитеррористическому направлению:  

• учебные эвакуации;  

• инструктажи с персоналом и обучающимися;  

• ежедневные обходы здания и территории школы;  

• воспитательские часы в начальной школе;  

- декада безопасности дорожного движения» среди учащихся 1 – 4 классов;  

- утренник «Посвящение первоклассников в пешеходы»;  

• родительские собрания по классам «Меры по противодействию терроризму», «Безопасный  

путь  в  школу  и  домой»; 

• библиотечные  чтения  «Антитеррористическая безопасность»;  

• контроль пропускного режима;  

• проведение  тренингов по обнаружению подозрительных (посторонних) 

предметов.  

В целях профилактики случаев травматизма сотрудников и обучающихся, составлен  план  

мероприятий   по  предупреждению  травматизма. С обучающимися регулярно проводились 

инструктивные беседы по правилам личной безопасности.  В социальные группы родителей и 

классов были разосланы памятки по антитеррору. 

В школе оформлены уголки по ПДД на 1 и 2 этажах.  

          На сайте школы регулярно обновляется информация в разделе Дорожной безопасности, 

выкладываются видеообращения начальника ГИБДД к родителям, детям и водителям. В 

родительские и классные чаты дублируется эта информация, плюс рассылаются памятки по 

безопасности дорожного движения. 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 
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  Составлены планы ВР во всех классах на 2021-2022  учебный год, оформлены социальные 

паспорта класса, на основании которых составлен социальный паспорт школы. Утвержден список 

учащихся для занятий внеурочной деятельностью.  

Подготовлены и проведены классные часы по темам: 

 Всероссийский открытый урок «Современная российская наука»; 

 День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы помним уроки Беслана»; 

  Классный час «Этот день мы приближали»; 

 Всероссийский образовательный проект «Урок цифры»; 

  Классный час «День Матери»; 

 Уроки «Доброты»; 

 «Все ребята знать должны основной закон страны»; 

 «Половая неприкосновенность несовершеннолетних»; 

 Неделя дорожной безопасности; 

 «Здоровое питание»; 

 «Имею право знать»; 

 Дети России 2022; 

 Уроки безопасности; 

 «Золотая осень»; 

 «День единства народов России»; 

 Мероприятия по экологическому воспитанию, по профилактике ПДД, по 

профилактике противодействия идеологии терроризма среди несовершеннолетних, по 

профилактике правонарушений несовершеннолетними; 

 «День правовой помощи детям»; 

 «О спорт, ты мир»; 

 «День Неизвестного солдата»; 

 «День Героев Отечества»; 

 «День Конституции»; 

 Акция «Новогоднее украшение кабинетов»; 

 Акция «Блокадный хлеб»; 

 Уроки мужества «Герои России»; 

 Смотр строя и песни, посвященный Дню Победы; 

 «Герои нашего времени»; 

 День космонавтики; 

 Всемирный день театра; 

 Урок мужества «Горячее сердце» «Вахта памяти»; 

 Акции по военно-патриотическому воспитанию в рамках Плана мероприятий, 

посвященных 77-й годовщине Победы; 

 Акции, посвященные 100-летию Пионерской организации. 

    Классными руководителями проводилась работа по вопросу успеваемости учащихся, 

родителям неуспевающих и слабоуспевающих учащихся направлены уведомления по 

успеваемости детей, с выпиской оценок. Проводилась индивидуальная работа по повышению 

успеваемости учащихся. Перед каникулами проведен инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД. Сданы 

отчёты по внеурочной занятости обучающихся. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность осуществлялась по следующим направлениям:  

социальное, общекультурное,  общеинтеллектуальное,  духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное.  

По школе 100 % охват программами внеурочной деятельности. 
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Участие и наличие побед обучающихся в конкурсах:  
    

Победители в  2021-2022 учебном году, 

в конкурсах различных уровней, в рамках внеурочной деятельности. 

№ 

п\

п 

Фамилия, 

имя,отчеств

о 

обучающего

ся 

Класс ОУ Мероприятие Уровень 

мероприяти

я 

Месяц 

и год 

участи

я 

Результа

ты 

(победите

ли, 

призеры, 

1,2, 3 

место) 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагога 

1 Коротовских 

Роман 

мл.гр. Чубаровск

ая НОШ 

Конкурс 

фотографий 
«Облака, 

белогривые 

лошадки» 
Номинация 

«Удивительно

е небо» 

муниципаль

ный 

ноябрь 

2021 

2 место Бурнатова 

Юлия 
Николаевна 

2 Важенина 

Анна 

мл.гр. Чубаровск

ая НОШ 

Конкурс 

фотографий 

«С другом по 
жизни» 

Номинация 

«Самый 

лучший друг» 

муниципаль

ный 

ноябрь 

2021 

3 место Бурнатова 

Юлия 

Николаевна 

3 Инишев 

Тимофей 

ср.гр. Чубаровск

ая НОШ 

Всероссийско

го конкурса 

поделок из 
природного 

материала 

«Крылатые 

фантазии» 

муниципаль

ный этап 

октябрь 

2021 

2 место Теслевич 

Ольга 

Михайловна 

4 Кузьминых 

Виталий 

подг.г

р. 

Чубаровск

ая НОШ 

Всероссийско

го конкурса 

поделок из 

природного 
материала 

«Крылатые 

фантазии» 

муниципаль

ный этап 

октябрь 

2021 

1 место Теслевич 

Ольга 

Михайловна 

5 Реданских 
Лилия 

подг.г
р. 

Чубаровск
ая НОШ 

Конкурс 
фотографий 

«С другом по 

жизни». 
Номинация 

"Смех да и 

только" 

муниципаль
ный этап 

ноябрь 
2021 

2 место Теслевич 
Ольга 

Михайловна 

6 Квашнин 

Трофим 

подг.г

р. 

Чубаровск

ая НОШ 

Всероссийски

й конкурс 

экологическог

о рисунка 

муниципаль

ный этап 

ноябрь 

2021 

2 место Теслевич 

Ольга 

Михайловна 
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7 Важенин 

Ефим 

1 Чубаровск

ая НОШ 

Ирбитский 

экологически

й центр, 
муниципальн

ый этап 

конкурса 

"Осенние 
фантазии" 

муниципаль

ный  

сентябр

ь - 

октябрь 
2021 

3 место Важенина 

Светлана 

Николаевна 

8 Панов 

Прохор 

4 Чубаровск

ая НОШ 

ЦВР 

муниципальна
я олимпиада 

по русскому 

языку 

муниципаль

ный  

 

октябрь 
2021 

3 место Важенина 

Светлана 
Николаевна 

9 Крутикова 
Маргарита 

1 Чубаровск
ая НОШ 

Муниципальн
ый  этап 

Всероссийско

го конкурса 
экологическог

о рисунка 

муниципаль
ный  

 
октябрь 

2021 

3 место Важенина 
Светлана 

Николаевна 

10 Важенина 

Анна 

мл.гр. Чубаровск

ая НОШ 

Конкурс 

«Гордость 
страны» 

всероссийск

ий 

феврал

ь 2022 

1 место Бурнатова 

Юлия 
Николаевна 

11 Коротовских 
Варвара 

мл.гр. Чубаровск
ая НОШ 

Конкурс 
«Гордость 

страны» 

всероссийск
ий 

феврал
ь 2022 

1 место Бурнатова 
Юлия 

Николаевна 

12 Коротовских 

Варвара 

мл.гр. Чубаровск

ая НОШ 

Фестиваль 

«Звонкие 

колокольчики
» 

муниципаль

ный  

 июнь 

2022 

Благодарн

ость 

Бурнатова 

Юлия 

Николаевна 

13 Квашнин 

Трофим 

подг.г

р. 

Чубаровск

ая НОШ 

Районный 

творческий 

конкурс 

«Символ года 
- 2022» 

муниципаль

ный 

январь 

2022 

2 место Теслевич 

Ольга 

Михайловна 

14 Елесина 

Ника 

ст.гр. Чубаровск

ая НОШ 

«Здравствуй, 

Новый год!» 
Номинация: 

декоративно-

прикладное 

творчество 

всероссийск

ий 

январь 

2022 

1 место Теслевич 

Ольга 
Михайловна 

15 Годова 

Полина 

подг.г

р. 

Чубаровск

ая НОШ 

«Здравствуй, 

Новый год!» 
Номинация: 

декоративно-

прикладное 

творчество 

всероссийск

ий 

январь 

2022 

1 место Теслевич 

Ольга 
Михайловна 
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16 Елесина 

Ника 

ст.гр. Чубаровск

ая НОШ 

Районный 

конкурс 

«Экологическ
ая мозаика» 

Номинация: 

«Собака – 

друг 
человека» 

муниципаль

ный 

май 

2022 

1 место Теслевич 

Ольга 

Михайловна 

17 Шевцова 

Полина 

подг.г

р. 

Чубаровск

ая НОШ 

Фестиваль 

«Звонкие 
колокольчики

» 

муниципаль

ный  

 июнь 

2022 

Благодарн

ость 

Теслевич 

Ольга 
Михайловна 

18 Яковлев 

Ермак 

1 Чубаровск

ая НОШ 

 Окружной 

конкурс 

патриотическ
ой песни, 

посвящённый 

Защитникам 

Отечества 

областной  март 

2022 

2 место Важенина 

Светлана 

Николаевна 

19 Боярский 

Иван 

1 Чубаровск

ая НОШ 

МКУ 

"Физкультурн

о- 
молодёжный 

центр пгт 

Пионерский. 

Конкурс 
рисунков 

"Чудо-сказки" 

муниципаль

ный 

 март 

2022 

1 место Важенина 

Светлана 

Николаевна 

 

Участие ОУ в  муниципальных мероприятиях для обучающихся, 

в 2021-2022 учебном году. 

 

1. МКУ "Физкультурно- молодёжный центр пгт.  Пионерский. Конкурс рисунков "Чудо-

сказки"- 12 человек. 

2. МОУ ДПО "Детский экологический центр", Ирбитское МО. Акция "Зелёная весна" – 20 

человек. 

3. МОУ ДПО "Детский экологический центр", Ирбитское МО. Акция "Сад памяти" – 5 

человек. 

4. МОУ ДПО "Центр внешкольной работы", Ирбитское МО. Акция "Волонтёры Победы" 

(Акции "В моём окне Великий День Победы";  Флешмоб "Давайте споём о Победе"; Цветок 

Победы "Красная гвоздика"; Мероприятие "Салют Победе" – 20 человек. 

5. Митинг у обелиска в с. Чубаровское - 9 Мая "Вечная память героям!" – 30 человек 

6. Районный творческий конкурс «Символ года» -   участников. 

7. Номинация: «Собака – друг человека» - 1 человек. 

8. Районный фестиваль «Звонкие колокольчики» - 2 человека. 

9. Добровольческая акция «Весенняя неделя добра» - 20 человек 

Со всеми  мероприятиями можно можно подробно познакомиться на официальном сайте МОУ 

«Чубаровская начальная школа – детский сад», в разделе «Новости»: 

http://chubarovschool.uoirbitmo.ru/novosti/  

http://chubarovschool.uoirbitmo.ru/novosti/
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МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

В течение отчетного периода  заместителями директора по учебной и воспитательной работе 

систематически посещались уроки с целью контроля за соблюдением требований СП и СанПин, 

направленных на сохранение здоровья учеников (ежедневная уборка кабинетов, наличие и  работа 

по графику рециркуляторов, проветривание кабинетов на переменах, подвижные физкульминутки, 

гимнастика  для глаз, контроль за осанкой учащихся, рассадка в соответствии с физическими 

особенностями обучащихся). 

Уроки соответствуют требованиям ФГОС.  Педагоги на уроках используют нестандартные 

ситуации, грамотно сочетают различные формы работы, формируют проблемные ситуации. Также 

они используют вариативные формы организации взаимодействия между учениками: 

интеллектуальные соревнования, мозговой штурм, викторины, игры и т.д. 

 Учебная и воспитательная деятельности соответствует учёту индивидуальных особенностей, 

формирует интеллектуальный фонд, соответствует принципам развивающего обучения. Педагоги 

используют исследовательские задания, в которых необходимо доказать утверждение, найти 

причины, привести аргументы, сравнить информацию, найти ошибки. Для получения новых 

знаний учителя используют методы: опыты, сравнения, наблюдения, поиск информации, ведется 

учет принципа дифференцированного обучения: наличие заданий разного уровня сложностей. 

Учителя на уроках используют  демонстрационные, наглядные материалы с целью мотивации, 

иллюстрации информационных выкладок, решения поставленных задач. 

Большинство педагогов активно демонстрируют навыки профессиональной деятельности: 

готовы представлять свой опыт на педагогических советах, на совещаниях РМО, работают с 

применением дистанционных технологий. Организуют обучение на платформе «Сферум», 

«УЧИ.ру». Педагоги всегда доводят объяснения до логического завершения, предъявляют 

разумные требования, адекватно решают нестандартные ситуации урока. 

Воспитательная цель урока у 100% педагогов – формирование навыков, убеждений, чувств, 

профессионально-значимых психологических и социально-психологических качеств личности 

(интеллектуальных, нравственных, эмоционально-волевых). 

«Урок - важнейшая организационная форма процесса познания мира учащимися. От того, как 

дети познают мир, какие убеждения формируются у них, зависит весь строй их духов ной жизни. 

Но познание мира не сводится только к усвоению знаний…» (Сухомлинский В.А.) 
 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Просмотр специальных мультсериалов  проекта  

«Навигатум: калейдоскоп профессий»  

В течение года 1 – 4 классы 

Беседа «Мои увлечения и интересы» сентябрь 1 – 4 классы 

Неделя труда и профориентации «Семь шагов к 

профессии» 

октябрь 1 – 4 классы 

Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» ноябрь 1  - 4  классы 

Просмотр видеороликов «Профессии наших 

родителей» 

ноябрь 1  - 4  классы 

Беседа «Мои увлечения и интересы» ноябрь 1 – 4 классы 

Беседа «Человек в семье» декабрь 1 – 4 классы 

Праздник «Моя мама лучше всех» март 1 – 4 классы 
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Модуль «Школьные медиа» 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в МОУ «Чубаровская начальная 

школа – детский сад» в рамках следующих видов и форм деятельности:  

- Сайт школы, на котором размещается вся информация о прошедших мероприятиях МОУ 

«Чубаровская начальная школа – детский сад»: https://chubarovschool.uoirbitmo.ru/novosti/  

-  группы в социальных сетях VК; Одноклассники; 

- родительские группы в мессенджерах.   

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

-оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, залов и т.п.) к 

традиционным школьным праздникам: 1 сентября, День учителя, Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы; 

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых тематических выставок рисунков, 

плакатов и других творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга:  

-  «Чтобы мама улыбалась!»  

-  «Страшное слово - война»  

-  «Скажем коррупции – НЕТ!»  

- «Полезная и вредная еда»  

- «Есть такая профессия – Родину защищать» 

- «Что мы знаем о ПДД?»  

- «Моя Россия»  

- «Этот День Победы» и «Рисуем Победу»  и др.  

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, родителями, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми. 

          - проведение общешкольного субботника по уборке пришкольной территории;  

          - озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, высадка деревьев.  

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Классные руководители ведут работу по укреплению связи с родителями обучающихся. В 

основу работы положены принципы: сотрудничество родителей и педколлектива школы; 

ответственность родителей и коллектива школы за результаты воспитания детей; взаимного 

доверия.  

Задача Мероприятие Дата   Показатели Ответственны

https://chubarovschool.uoirbitmo.ru/novosti/
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реализации е 

1.Развитие 

форм, 

обеспечивающ

их 
доступность 

и открытость 

информации о деятельности школы. 

Активизация работы на школьном 

сайте, в родительских группах, соц. 

сетях. Проведение собраний в классах 

по медиабезопасности. 

В течение 

2022года 

Размещение 

информации 

на школьном 

сайте, в 
родительских 

группах, соц. 

сетях.  

Администрация 

школы 

2.Эффективно

е 

функциониров

ание Совета 
Родителей 

1. Знакомство с учебными планами,   

образовательными программами, с  

годовым  календарным графиком 

работы школы на 2021 – 2022уч.год.   

2. Контроль за качеством питания 

обучающихся. 

3. Организация летнего отдыха и 

занятости детей. Обеспечение 

безопасности детей во время 
каникул. 

4. Внеурочная 

деятельность на 2021-2022 учебный 

год. 

1.  5.Подготовка к Новому году. 

Организация дежурства во время  

Новогодних праздников. 

2.  6. Подготовка к проведению 
«Прощание с начальной школой» для 

уч-ся 4 класса. 

 

сентябрь 

2021года 

 

 
 

В течение 

2022года 

Участие в 

учебно- 

воспитате

льных 
мероприятиях 

членов Совета 

родителей и 
родительских 

активов. 

Администрация, 

классные 

руководители 

3. 
Привлечение 

родителей к 

организации, 
проведению и 

участию в 

различных 

мероприятия
х школы и 

отдельных 

классов. 

 1. Организация и проведение дня 
открытых дверей 

3.   2. Экологические прогулки . 

3. Ключевые общешкольные дела 

согласно Программе Воспитания: 
- торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!»; 

- День Матери России; 
- Новый марафон»; 

- День Защитника Отечества; 

- Международный женский день; 

4. - День Победы; 

5. – «А ну-ка, мальчики»; 

6. – «А ну-ка, девочки»; 
- «Весенняя неделя добра»; 

- Родительский субботник; 

- «Бессмертный полк». 
4. Работа родительского патруля. 

 

В течение 
2022года 

  Участие 
родителей 

обучающихся  в 

организации 
занятости в 

рамках системы 

внеурочной 

деятельности и 
дополнительног

о образования. 

Формирование 
культуры 

здорового 

образа жизни. 

7.    

8.  

Классные  
руководители 
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4. 

Организация 

родительского 
всеобуча 

1. Правовой лекторий «Обязанности 

родителей по воспитанию, обучению, 

содержанию несовершеннолетних 
детей» 

2. Проведение дня правовой помощи 

совместно с заинтересованными 

службами. 

3. Проведение тематических 

родительских собраний. 

4. Лекторий «Цифровая гигиена» 

5. Тематическая конференция «Проблемы 

общения и их значение в жизни ребенка». 

В течение 

2022года 

 Создание 

системы 

психолого-
педагогическо

го всеобуча 

родителей, 

вовлечение 
родителей в 

педагогическо

е 
самообразован

ие. 

 

Администрац

ия, классные 

руководители 
 

 

 

 

5. Организация 
профориента 

ционной 

деятельности, 
привлечение 

специалистов для проведения мероприятий. 

1. Анкетирование 

обучающихся с целью раннего  

профессионального 

самоопределения. 

2. Участие во Всероссийских 

открытых онлайн-уроках 

«Проектория». 
3. Декада профориентационной 

работы «Атлас новых профессий» 

4. Проведение тематических 
классных часов по профориентации. 

В течение 
2022года 

Доля 
обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями 
по 

профориентаци

и 90 %. 

Администрация 
классные 

руководители 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

6. 
Мониторинг 

вовлеченност

и в 

образователь
ный процесс 

Мониторинг «Удовлетворенность 

родителей организацией 
образовательной среды в ОУ».  

 Положительная 
динамика 

удовлетворенно

сти родителей  

образовательны
м процессом до 

60 % 

      
Администрация, 

Также в течение учебного года с родителями проводились беседы по профилактике ДТП и на 

классных родительских собраниях,  в родительские чаты направлялась информация с обращениями 

ГИБДД. Проводилось педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, по 

мере необходимости индивидуальные консультации для родителей по вопросу успеваемости 

учащихся.  

Классные руководители ведут работу по укреплению связи с родителями обучающихся. В 

основу работы положены принципы: сотрудничество родителей и педколлектива школы; 

ответственность родителей и коллектива школы за результаты воспитания детей; взаимного 

доверия. Свою работу ведет Совет Родителей и родительские комитеты в классах. За истекший 

период проведено 4 заседания Совета родителей согласно плану работы Совета Родителей на 2021 

– 2022 учебный год. Советом родителей в течение года было проведено 9 рейдов  по организации 

питания в школе. По результатам рейдов подготовлены совместные решения по устранения 

замечаний, выявленных в ходе проверок.  

27.05.2022 проведено родительское собрание на тему «Летний отдых-2022», где классные 

руководители информировали родителей по следующим вопросам: 

 ознакомление с реестром загородных оздоровительных организаций Свердловской области; 

 организация работы пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей; 
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 осуществления мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и 

правонарушений детей в области безопасности дорожного движения, созданию условий для 

безопасного нахождения детей на улицах в каникулярный период; 

 обеспечения безопасности пребывания детей на спортивных площадках, во время проведения 

экскурсионных мероприятий, в период проведения массовых мероприятий.  

      Родителям  розданы памятки и буклеты «Летний отдых-2022».  

       

2.4. Организация безопасности  

   Безопасность образовательного учреждения – это условие сохранения жизни и здоровья 

обучающихся и работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения от 

возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Безопасность образовательного учреждения включает в себя все виды безопасности, содержащиеся 

в федеральном законе «О техническом регулировании» и в первую очередь: пожарную 

безопасность, электрическую безопасность, взрывобезопасность, безопасность, связанную с 

техническим состоянием среды обитания. 

   Основным направлением воспитательного процесса является развитие в сознании детей 

подростков ответственного отношения к обеспечению безопасной жизнедеятельности, 

формирование активной гражданской позиции молодого человека направленной на решение 

социально-значимых проблем, профилактика асоциального поведения, и формирование здорового 

образа жизни. 

     При возникновении чрезвычайной ситуации в районе школы, возможны следующие 

последствия: 

пожар в учебном заведении; 

угроза обрушения здания; 

угроза взрыва в результате террористического акта. 

      Особое место уделяется профилактической работе. Разработан план по безопасности в школе. 

Ежегодно проводятся мероприятия по гражданской обороне, пожарной безопасности, 

террористической безопасности. Ежемесячно проводятся учения с учащимися и работниками 

школы по отработке практических навыков эвакуации при пожаре. Результаты проведения 

мероприятий рассматриваются и при выявлении недостатков принимаются меры по их 

устранению. 

Документационное обеспечение (издание необходимых распоряжений, утверждение планов, 

графиков и т.п.) безопасности массовых мероприятий находится у директора школы. 

На учете в школе состоит 6  огнетушителей, которые систематически обслуживаются. На каждый 

огнетушитель была заведена соответствующая документация. Огнетушители установлены в 

коридорах а также в кабинетах на видном и доступном местах. 

Запасных выходов один, выходы обозначены светящимися табло, в коридорах обозначены 

указательные знаки. 

В  школе установлено видеонаблюдение. 

     Ведется активная пропаганда здорового образа жизни. Особое место уделяется 

профилактической работе, проводятся занятия для обучающихся и их родителей по профилактике 

наркозависимости, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также о вреде курения и 

алкогольной зависимости. На классных часах проведены занятия по обучению правилам поведения 

населения в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера. Организованы 

занятия по Правилам дорожного 

движения в начальных классах и дошкольных группах, проводятся тематические и практические 

занятия, по правилам дорожного движения, о правилах поведения на дорогах. Классные 

руководители проводят классные часы по профилактике дорожно- транспортного травматизма. 
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    Системой оповещения при пожаре является сирена. При входе организовано постоянное 

дежурство, что позволило прекратить доступ посторонних лиц, перенос вещей без разрешения 

руководителя. Ведется Журнал посещений учреждения. Разработаны и вывешены плакаты по 

правилам пожарной безопасности и план  эвакуации на этажах. Пожарный щит оборудован, 

ведрами, лопата, багор  и ящиком с песком. 

Систематически проводятся субботники по уборке территории от мусора, не допуская его 

сжигания на территории школы. 

Система безопасности в школе функционирует бесперебойно, и находится в постоянном развитии. 

 

РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

3.1. Режим работы 

 

 1-4 классы 

Нормативные условия 

Режим работы 

образовательной 

организации 

Занятия проводятся в 1- 4х классах в первую смену. 

Учебная неделя. 1-4-е классы -  5- дневная учебная неделя. 

Начало уроков. 9 час. 00 мин. 

Продолжительно

сть урока. 

1-е классы – ступенчатый режим (от 35 минут в 1 полугодии к 40 – во 2-

м) 

2-4-е  классы - 45 минут 

Продолжительно

сть перемен. 

10 минут между уроками 

25 минут – большая перемена, для принятия пищи 

Организационные условия 

Формы 

организации 

учебного 

процесса. 

Классно-урочная система 

1-4-е классы – занятия внеурочной деятельности – после перерыва 

Расписание 

звонков 

Начальный 

уровень 

образования  

1-4 классы 

1 смена: 

1 урок –  8.30 -   9.15      перемена 10 минут 

2 урок –  9.25 – 10.10     перемена 10 минут 

3 урок –  10.20 – 11.05   перемена 10 минут  

4 урок – 11.15 – 12.00    перемена 25 минут 

5 урок – 12.25 – 13.10     

 

3.2. Организация питания и медицинского обслуживания  
  Школа несет ответственность за здоровье обучающихся – 

будущих граждан страны. А значит, все  учителя должны: 

 использовать в  своей работе здоровьеберегающие технологии в 

полной мере; 

 уделять больше внимания строгому соблюдению санитарных норм 

образовательного процесса; 

 вовлекать в работу спортивных секций большее количество учащихся. 

        Медицинское обслуживание учащихся и педагогов школы осуществляет Чубаровский ФАП. В школе 

работает медицинская сестра (штатная единица, оплачиваемая больницей), который осуществляет 

профилактические мероприятия, амбулаторный прием детей, ведет санитарно-просветительскую работу.  В 
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школе медицинским работником проводятся мероприятия, направленные на улучшение здоровья 

учащихся, назначаются лечебно-оздоровительные процедуры.  

       В школе имеется  приспособленное помещение для принятия пищи на 25 посадочных мест. 

В течение учебного года организованное питание получали 100 % учащихся. Ученики начальной 

школы обед получают бесплатно.  

Школьный пищеблок  полностью укомплектован необходимой посудой. Ее чистоте уделяется 

повышенное внимание. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-

гигиенического режима, используются самые лучшие средства дезинфекции. Большое внимание 

уделяется калорийности школьного питания. Учитывается возраст и особенности нагрузки 

школьников. В школе ведутся журнал выдачи готовых порций. За качеством питания постоянно 

следит бракеражная комиссия из членов школьной администрации, учителей. 

Мониторинг охвата горячим питанием ведётся ежемесячно. 

     В Федеральном законе «Об образовании»  отдельной строкой прописаны четкие требования по 

охране здоровья учащихся и воспитанников.  

      Мониторинг отношения учащихся к организации горячего питания в школе показал, что 100% 

отвечающих довольны организацией горячего питания в школе. 

Для  решения  данных вопросов в МОУ «Чубаровская начальная школа – детский сад»  

проводится вакцинация детей, комплексное обследование учащихся врачами ГБУЗ СО «Ирбитская 

ЦГБ» и постоянный мониторинг здоровья обучающихся по результатам этого обследования.  

 

РАЗДЕЛ  IV. ФИНАНСОВО – 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Исполнение Муниципального задания за 2021год. 

Годовой бюджет учреждения исполнялся в соответствии с 

утверждёнными лимитами и планом финансово – хозяйственной 

деятельности. 

 

 

Мероприятия Сумма 

Заработная плата 5 595 943,58 

Начисления на оплату труда 1 678 134,77 

Услуги связи, интернет 27 125,71 

Коммунальные услуги 235 043,79 

Услуги по содержанию имущества: 

дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка, 

техническое обслуживание: АПС, тревожная кнопка, 

компьютеры. 

339 956,84 

Капитальный ремонт крыши - 

Прочие услуги: 

медосмотры, анализы детей, обучение сотрудников и др. 
194 448,53 

Приобретение журналов, личных карточек 1 221,00 

Приобретение прочих материальных запасов 429 890,00 

Приобретение основных средств  44 307,00 

Питание обучающихся за счет субвенций 254 599,91 

Питание обучающихся за счет родительской платы 381 624,75 
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(дошкольники) 

         Оздоровительный лагерь 59 806,00 

Итого 9 242 101,88 

 

Исполнение бюджета за 2018г. составил – 7 719 371,59 (96,7%) 

Исполнение бюджета за 2019г. составил – 9 448 015,81 (98,4%) 

Исполнение бюджета за 2020г. составил – 8 455 167,57 (96,3%) 

Исполнение бюджета за 2021г. составил – 9 242 101,88 (97,3%) 

 

Исполнение бюджета за 1 полугодие 2022г. составило 5 366 389,90 (51,1%) 
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Льготы по оплате за детский сад предоставляются детям-инвалидам в размере 100%.  

В 2021-2022 учебном году детей – инвалидов в дошкольных группах нет. 

 

Затраты по энергоресурсам составляют 

 

Год/услуга Теплоэнергия  Электроэнергия  Водоснабжение  Итого 

2015 170 000,00 169 063,30 0,00 339 063,00 

2016 192 270,00 166 819,00 0,00 359 089,00 

2017 255 000,00 171 934,00 0,00 426 934,00 

2018 246 000,00 163 040,51 0,00 409 040,51 

2019 236 669,00 194 222,59 0,00 430 891,59 

2020 321 766,72 173 564,50 0,00 495 331,22 

2021 416 400,00 160 000,00 12 113,18 588 513,18 
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Средняя заработная плата по категориям сотрудников 

 

Год 

Заработная плата (руб.) 

воспитатели учителя 
Учебно-вспом. 

персонал 

Обслуж. 

персонал 
Админ. персонал 

2015 27 518,00 23 144,00 10 080,00 9 160,00 25 774,00 

2016 34 135,00 28 169,00 15 076,00 11 792,00 28 911,00 

2017 32 198,00 24 377,00 11 826,00 10 093,00 23 236,00 

2018 36 111,00 32 235,00 9 109,00 15 318,00 27 631,00 

2019 33 806,00 36 754,00 13 164,00 17 636,00 31 881,00 

2020 38 434,00 41 843,00 15 292,00 18 559,00 31 070,00 

2021 40 122,00 43 580,00 16 199,00 21 235,00 33 904,00 

2022 

(январь-

июль) 

43 328,00 44 462,00 18 466,00 26 045,00 38 634,00 
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Хозяйственная деятельность. 

     В летний период  был проведен косметический ремонт помещений учреждения. Покрашены 

малые формы на игровой площадке детского сада и спортивной площадке школы.  Оборудовано 

освещение по периметру школы.  

Окашивание травы на  школьной территории производится своевременно. 

На спонсорскую помощь приобретены хозяйственные принадлежности, посуда, шкаф-тумба, 

спортивный уголок, шторы. 

 

 

 

 


	Со всеми  мероприятиями можно можно подробно познакомиться на официальном сайте МОУ «Чубаровская начальная школа – детский сад», в разделе «Новости»: http://chubarovschool.uoirbitmo.ru/novosti/
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