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1. ВСТУПЛЕНИЕ: 

Школа - дом, где раскрываются сердца. 

 

Уважаемые учащиеся, родители, коллеги, социальные партнеры, 

работники органов образования! 

 

В 2020- 2021 учебном году мы старались не снижать достигнутые успехи предыдущего учебного года и 

создавали условия для получения качественных предметных знаний, учили стремиться к успеху, 

 

реализовывать познавательную активность детей за рамками образовательной среды. 

Педагогический коллектив  создает для учащихся комфортную среду, обеспечивает тесную связь 

образовательной деятельности с практикой, учитывая интересы, склонности, ценности и 

возрастные особенности учащихся. Девиз нашей школы – «Освети дорогу факелом любви к людям» 

 

Я желаю всем легкого пути по дороге знаний! 

 

С любовью Н.А. Тимофеева 

 

 



Представляем вашему вниманию результаты работы нашего учреждения за 2020 – 2021 учебный год. Отчет 

подготовлен в соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской Федерации». В докладе представлены основные 

характеристики, конечные результаты деятельности школы за 2020-2021 учебный год, задачи на 2021 - 2022 учебный год. 

 

Цель доклада - информировать родителей (законных представителей), местную общественность об основных 

результатах и проблемах функционирования и развития школы в 2020-2021 учебном году, способствовать развитию 

партнерских отношений между школой и родителями (законными представителями), местной общественностью. 

 

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает реальное состояние развития школы в 

2020-2021 учебном году. В публичном отчете рассмотрены вопросы организации образовательного процесса, 

ресурсного обеспечения системы, включая педагогический персонал и финансирование школы. Аналитические данные 

по школе приведены к виду, который не только позволяет оценить систему образования в школе, но и сравнить 

результаты с региональными и районными показателями, посмотреть, насколько образовательные результаты школы 

отличаются от результатов других образовательных учреждений. В докладе также проанализированы тенденции 

развития образования в школе, соответствие тенденций развития общероссийской практике. На основании 

проведенного анализа были сформулированы стратегические задачи школы на 2021-2022 учебный год. 

 

Все волнующие вопросы можно задать лично директору школы, направить на электронный адрес школы 

sch1pokrov@yandex.ru или разместить на сайте http://t939507.sch.obrazovanie33.ru/ 



 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 

Название учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

по Уставу общеобразовательная школа №1» г. Покров Петушинского района Владимирской 

 области (МБОУ СОШ №1 г. Покров) 

  

Тип и вид учреждения, Общеобразовательная  организация, средняя общеобразовательная школа 

организационно – правовая  

форма  

Учредитель Администрация  Петушинского района, полномочия учредителя осуществляет МУ 

 «Управление образования администрации Петушинского района» 

Год основания 1971 г. 

Юридический и фактический 601120 Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, 

адрес ул.3 – интернационала, д.32. 



Телефон 8(49243)6-26-04, 8(49243) 6-18-40 

     

E - mail   sch1pokrov@yandex.ru  

   

Адрес сайта в Интернете  

http://t939507.sch.obrazo

vanie33.ru/  

  

Тип здания и его состояние Здание школы типовое, трехэтажное, год постройки – 1971 . 

 Общая площадь здания – 4318,4 кв.м. 

Должность руководителя   Директор 

Фамилия, Имя, Отчество Тимофеева Наталья Александровна 

руководителя      

Свидетельство о Решение Совета народных депутатов Петушинского района Владимирской области № 

государственной регистрации 151/13 от 17.11.2011 года « О согласовании перечней муниципального имущества, 

права на оперативное предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципального образования 

управление «Город Покров» в муниципальную собственность муниципального образования 

 «Петушинский район»; договор о взаимоотношениях муниципального образовательного 

 учреждения с учредителем от 23.04.2012 года № 443. 

Свидетельство о от 27 января 2011 г. № 33 АЛ № 114929 

государственной регистрации      

права на пользование      



земельным участком      

Свидетельство об от 28 ноября 2017 г. выдано Департаментом образования администрации Владимирской 

аккредитации области, серия 33А01 № 0000788, срок действия свидетельства с 28 ноября 2017 года 

   до 14 марта 2024 года 

Лицензия на право ведения от 07 сентября 2017 года, серия 33Л01 № 0002410, регистрационный номер 4283 выдана 

образовательной деятельности Департаментом образования администрации Владимирской области, срок действия 

   лицензии – бессрочно 

Структура - начальное общее образование 

общеобразовательного (нормативный срок освоения 4 года) 

учреждения (уровни - основное общее образование 

образования) (нормативный срок освоения 5 лет) 

 - среднее общее образование 

 (нормативный срок освоения 2 года) 

  

Структура управления - органы управления: 

общеобразовательным * педагогический совет школы  - председатель директор 

учреждением школы Тимофеева Н.А. 

 * управляющий совет школы – председатель Алымкулова Э.Д. 

 * попечительский совет школы – председатель Ли Г.Г. 

Формы ученического - Совет обучающихся, 



самоуправления - Совет по профилактике правонарушений среди обучающихся, 

 - детское объединение «Солнышко», 

 - детское объединение «Прометей». 

Формы государственно – * управляющий совет школы – председатель - Алымкулова Э.Д. 

общественного управления * попечительский совет школы – председатель - Ли Г.Г. 

Количество обучающихся по всего – 956 человек 

состоянию на 25.05.2019 года начальная школа – 401 человек 

 основная школа – 491 человек 

 средняя школа – 64 человек 

 Функционирует 1 профильный класс – 11 – «А» - универсальный - 

 25 обучающихся. 

 

Обучение проводится в две смены. Режим работы – шестидневная учебная неделя в 9,11-х классах, пятидневная 

учебная неделя в 1-10-х классах. Факультативные занятия, занятий секций, кружки, элективные курсы работали по своему 

расписанию. Структура учебного года по четвертям (4 четверти). Каникулы осенние, зимние, весенние, летние. 

Установлены  дополнительные  каникулы  для  первоклассников.  Учащиеся  10-11-х  классов  аттестуются  по  полугодиям. 

Длительность урока – 40 минут, длительность перемен различная от 10 до 20 минут. 

Для сохранения единого образовательного и здоровьесберегающего пространства в школе использовался базисный 

учебный план, который регламентировал организацию обучения по учебным областям, по дисциплинам и годам обучения. 

Учебный план школы на 2020-2021 учебный год учитывал перспективы и особенности развития школы. Вариативный 

компонент учебного плана предоставлял возможность расширения и углубления знаний в соответствии с интересами и 

способностями обучающихся, с учетом пожеланий родителей (законных представителей) предоставлялись возможности для 

внеурочной деятельности. 



3. МИССИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ОРГАНИЗАЦИИ: 

 

Миссия нашей школы постоянна. Она состоит в создании условий для: 

- получения качественных знаний и умений, необходимых для жизни в современном мире; 

- воспитания саморазвивающейся личности, способной адаптироваться в обществе. 

«Что бы ни случилось сегодня между учителем и учеником, между учащимися, ребѐнок должен уйти домой из 

школы с хорошим настроением! Без обиды и досады!». 

Основным условием успешности развития школы полагается сочетание высокого педагогического 

профессионализма учителей и внутренней образовательной мотивации школьников. 

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во всех сферах образовательного 

процесса,  активно происходит погружение  самого  процесса  в  информационную  среду  школы. Обновлѐнное 

содержание образования потребует не только нового подхода к оценке образовательных результатов обучающихся, но и 

качественно иных ориентиров в оценке деятельности учителя, уровня внутришкольной системы управления качеством 

образования. Складывающаяся система оценки должна быть существенно дополнена и уточнена с учѐтом новых акцентов: 

 переход от оценки как инструмента контроля к оценке как инструменту управления качеством образования; 

 переход от констатирующей оценки к формирующей, программирующей саморазвитие ученика, педагога, 

школы; 

 переход от оценки исключительно предметной обученности к оценке образовательных результатов в целом, 

включая надпредметные компетентности и социализацию - в соответствии с новым поколением стандартов и с 

учѐтом возрастной ступени обучения. 

 



 

4. МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА: 

 

Выпускник  современной  школы  –  самосовершенствующаяся,  самовоспитывающаяся,  саморазвивающаяся 

личность. 

Модель успешного выпускника начальной школы: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позиции, высказывать свое 

мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

Модель успешного выпускника школы II ступени: 

 

 любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального 

российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный 

применять полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными 

ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обществом, Отечеством; 



 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для 

человека и окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в 

интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

Модель успешного выпускника школы III ступени: 

 образованность в различных областях знаний, умелое применение их в повседневной жизни; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность науки, труда 

и творчества для человека и общества, мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни; 

 обладающий такими личностными качествами, как милосердие, доброта, ответственность, сопричастность к судьбе 

Отечества и малой родины, знание традиций, духовных и культурных ценностей и стремление к их приумножению; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный на творчество и современную 

инновационную деятельность; 

 готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, выполняющий свои 

обязанности перед семьѐй, обществом, государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно 

взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для самого человека и других людей; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, его устойчивого развития.



 

5. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

№ Число Число % Наличие Наличие Оборудование 

кабинета столов стульев оснащенности документов 

актов 

разрешения 

на 

эксплуатацию 

средствами 

    по ТБ пожаротушения 

      

      

1. 15 32 100% имеется имеется имеется 

2. 16 31 100% имеется имеется имеется 

3. 16 32 100% имеется имеется имеется 

4. 15 30 100% имеется имеется имеется 

5. 15 29 100% имеется имеется имеется 

6. 16 32 100% имеется имеется имеется 

7. 15 30 100% имеется имеется имеется 

8. 16 32 100% имеется имеется имеется 

9. 12 20 100% имеется имеется имеется 

10. 10 20 100% имеется имеется имеется 

11. 15 30 100% имеется имеется имеется 

12. 16 32 100% имеется имеется имеется 



13. 15 30 100% имеется имеется имеется 

14. 15 30 100% имеется имеется имеется 

15. 15 30 100% имеется имеется имеется 

16. 10 20 100% имеется имеется имеется 

17. 15 30 100% имеется имеется имеется 

18. 15 30 100% имеется имеется имеется 

19. 15 30 100% имеется имеется имеется 

20. 15 30 100% имеется имеется имеется 

21. 15 30 100% имеется имеется имеется 

22. 20 26 100% имеется имеется имеется 

23. 9 10 100% имеется имеется имеется 

24. 18 29 100% имеется имеется имеется 

25. 15 30 100% имеется имеется имеется 

26. 15 30 100% имеется имеется имеется 

27. 15 30 100% имеется имеется имеется 

28. 15 30 100% имеется имеется имеется 

29. 15 30 100% имеется имеется имеется 

30. 15 30 100% имеется имеется имеется 

31. 8 16 100% имеется имеется имеется 



физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 35 человек, состояние – хорошее; 

* тренажерный зал – имеется, состояние – удовлетворительное; 

* бассейн – не имеется; 

* учебные мастерские – имеются, приспособлены (типовое помещение),  емкость – 15 человек, (мастерская для мальчиков 

– 1, кабинет технологии для девочек – 1), состояние – удовлетворительное; 

* компьютерный класс – имеется, состояние – удовлетворительное; акт – разрешение на использование компьютерного 

оборудования – имеется. 

* организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме; общее количество компьютерной техники – 

316  единиц. 

* спортивное оборудование - имеется, состояние – удовлетворительное; акт – разрешение на использование 

спортивного оборудования в образовательном процессе – имеется. Потребность в спортивном оборудовании - имеется. 

* обеспеченность организации  учебной мебелью – удовлетворительное . Потребность в замене мебели имеется. 

* обеспеченность организации  бытовой  мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели имеется. 

* книжный фонд библиотеки – 21000  шт, фонд  учебников – 5700 ед. Потребность в обновлении книжного фонда 

имеется. 

 

6. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 

- директор школы - Тимофеева Н.А 

- заместитель директора по УВР (1-4 классы) - Веселовская Е.К. 

- заместители директора по УВР (5-11 классы) - Гаранина Е.А., Снеткова И.А. 

- заместитель директора по ВР – Кулешова О.А. 

- заместитель директора по безопасности – Матвеева Е.В. 

- заместитель директора по ИМР – Раковский А.В. 

- заместитель директора по АХЧ – Веденеева Л.А. 



7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  КОЛЛЕКТИВА: 

 

Высокие результаты работы школы, безусловно, обеспечивает педагогический коллектив, который находится в 

постоянном совершенствовании профессионального мастерства, используя современные методы обучения и методики. 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим получить высокое качество образования. 

 

В школе созданы благоприятные условия для поддержки профессионального развития педагогов, продолжения 

традиций, сложившихся в коллективе, внедрения новых идей. Анализ динамики категорийности аттестации показывает 

повышение профессионального мастерства педагогического коллектива. Всего педагогов – 53 человек. Имеют высшую 

категорию – 38 педагог, первую категорию – 13 педагогов, соответствие занимаемой должности  - 2 человек . 

 

Педагоги, имеющие отраслевые награды: 

 

№ ФИО Награда 

1.  Брим Н.И. Почетная грамота Министерства образования РФ 

2.  Валькер И.В. Почетная грамота Министерства образования РФ 

3.  Веселовская Е.К. Звание «Почетный работник общего образования РФ» 

4.  Додунова Н.Н. Звание «Отличник общего и профессионального образования» 

5.  Истратова И.Т. Почетная грамота Министерства образования РФ 

6.  Курбатова Н.В. Почетная грамота Министерства образования РФ 

7.  Кучеба А.Н. Почетная грамота Министерства образования РФ 



8.  Максимова А.П. Почетная грамота Министерства образования РФ 

9.  Мезина Г.А. Почетная грамота Министерства образования РФ 

10.  Булычева Н. В. Почетная грамота Министерства образования РФ 

11.  Матвеева Е. В. Почетная грамота Министерства образования РФ 

12. Петрушкина О.К. Почетная грамота Министерства образования РФ 

13. Печенкина Н.В. Звание «Отличник общего и профессионального образования» 

  Почетная грамота Министерства образования РФ 

14. Раковский А.В. Звание «Отличник народного просвещения» 

15. Самойлова О.А. Звание «Отличник народного просвещения» 

16. Светлорусова И.Г. Почетная грамота Министерства образования РФ 

17. Снеткова И.А. Почетная грамота Министерства образования РФ 

18. Тимофеева Н.А. 

Звание «Отличник народного просвещения» ,Медаль- орден «За заслуги 

перед Отечеством» 

19. Чернышова Л. Е. 

Почетная грамота Министерства образования РФ ,Звание «Почетный 

работник среднего профессионального образования» 

20. Чихачева Н. Ю. Почетная грамота Министерства образования РФ 

21. Янц Т.А. Почетная грамота Министерства образования РФ 

22. Овчинникова Т. Н. Почетная грамота Министерства образования РФ 



 

В 2020 – 2021 учебном году прошли аттестацию на: 

 

- высшую категорию подтвердили  – 8 человек (Мезина Г. А., Светлорусова И. Г.,Солохина А. В., Печенкина Н. 

В.,Истратова И. Т., Веселовскоя Е. К., Овчинникова, Лапченко С. А., ) 

- повысили в первой на высшую – 5 человек (Ляшенко Е. А.,Тимощук Н. В., Гаврилова И. В., Зыкова О. С., Гаранина Е. 

А.) 

- первую категорию подтвердил – 1 человек ( Кириллова И. В.) 

 

Администрация создавала условия для творческого роста, поддержки и развития культуры и традиций школы, 

накопления опыта, поощряя учителя за добросовестный труд, активность, инновационную деятельность. Регулярно учителя 

школы проходят курсовую подготовку. В 2020-2021 учебном году прошли курсы  

№ 

курса 

Название курса Количество 

прошедших 

педагогов 

ФИО 

99-1 Учителя начальных классов с 

исследовательским подходом в професси-

ональной деятельности  

1 Гаврилова И.В. 

 

136 Руководители МО учителей иностранного 

языка, методисты районов, курирующие 

предмет. 

 

1 Кузнецова Т. Е. 

307-2 Учителя начальных классов:  

Подготовка учителей начальных классов к 

введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

2 Евтеева Н. В.  

Рулева Э.Х. 



233, 

234 

Учителя музыки со сложившейся 

системой работы 

Учителя музыки с опытом работы 5-10 лет 

1 Ляшенко Е.А. 

154-1 Учителя математики со сложившей- 

ся системой работы:  

 

1 Симонова В.К. 

182 Учителя химии - руководители МО 1 Овчинникова 

Т.Н.   

127 Руководители МО учителей иностранного 

языка. 

1 Кузнецова Т.Е. 

155 Учителя химии, руководители МО 

Организация деятельности МО учителей 

химии в условиях реализации Национального 

проекта "Образование" 

1 Овчинникова Т. 

Н.   

238 Руководители МО педагогов- психологов, 

методисты районов, курирующие 

психологию 

1 Зайчикова М.В.   

278 Педагоги-предметники Специфика 

реализации инклюзивной практики в 

системе общего образования 

7 1. Зыкова О.С.  

2. Бойцова Н. М.  

3. Истратова И. Т.  

4. Лохматов И. В.   

5. Полякова Н. Н.  

6. Мезина Г. А.  

7. Овчинникова Т. 

Н 

 

117-1 Учителя русского языка и литературы, 

выпускающие 9/11 класс:  

1 Зайчикова М. В. 



121, 

128 

Учителя иностранных языков. 

Учителя иностранных языков (молодые 

специалисты) 

1 Ефремова А. И. 

189 Учителя физической культуры со стажем 

работы 5-10 лет 

1 Драгни С. Н. 

233-2 Зам. директоров ОО, педагоги-предметники, 

педагоги-психологи, социальные педагоги и 

педагоги-организаторы 

Школьная медиация: принципы, 

условия, инструменты 

2 Евтеева Н. В. 

Кулешова О. А. 

111 Учителя русского языка и литературы со 

стажем работы 5- 10 лет 

1 Бойцова Н. М. 

235-1 Педагоги-психологи, социальные педагоги:  

Специфика реализации консультативной 

помощи и поддержки 

1 Евтеева Н. В. 

18 Руководители ОО, заместители руководителя 

по УВР и ВР 
1 Гаранина Е. А. 

48 Руководители районных МО социальных 

педагогов 

Евтеева Н. В. МБОУ СОШ №1 г. Покров 

1 Евтеева Н. В. 

567-2 Обучение детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья с 

использованием интернет- технологий.  

1 Чихачева Н. Ю. 

57 Руководители районных МО социальных 

педагогов 

Специфика деятельности социальных 

педагогов в свете реализации 

национального проекта 

1 Зайчикова М. В.   



«Образование». 

 

120-1 Учителя русского языка и литературы, 

выпускающие 9/11 класс: Методические 

подходы в подготовке к ГИА по русскому 

языку и литературе. Обучение написанию 

сочинения нового типа: от теории к 

практике. 

1 Бойцова Н. М. 

182 Руководители МО химии 1 Овчинникова 

Татьяна 

Николаевна   

57 Руководители районных МО социальных 

педагогов 

Специфика деятельности социальных 

педагогов в свете реализации 

национального проекта 

«Образование». 

 

1 Зайчикова М. В.   

48 Руководители районных МО 

социальных педагогов 

Взаимодействие социального педагога с 

коллективом 

обучающихся и их родителями с 

использованием 

современных инструментов ИОС 

 

 

1 Евтеева Н. В. 

 Организационно –методическое 

сопровождение внедрения целевой модели 

развития дополнительного образования 

детей 

5 Кулешова О. А. 

Матвеева Е. В. 

Савосько Н. В. 

Ляшенко Е. А. 



Лапченко С. А. 

 

Изучение и обобщение педагогического опыта в 2019-20 учебном году: 

№ учитель тема 

Муниципальный уровень 

 

1.  Полякова Н. Н.  «Активизация познавательной деятельности на уроках 

биологии»  

2.  Ефремова А. И.  «Социализация слабоуспевающих детей через уроки 

английского языка» 

3.  Лапченко С. А. «Развитие мотивации у учащихся основной школы к урокам 

технологии через творческую деятельность» 

4.  Тимощук Н. В. « Развитие критического и творческого мышления у детей 

среднего подросткового возраста через проектный метод на 

уроках английского языка» 

5.  Петрушкина О. К. « Развитие логического мышления обучающихся как 

средство подготовки к ВПР по математике через работу на 

учебных он-лайн платформах» 

6.  Зайчикова М. В. «Развитие речевой деятельности учащихся через применение 

технологии критического мышления» 

 



Областные и районные семинары на базе МБОУ СОШ №1 г. Покров в 2019-20 учебном году: 

№ Название мероприятия учитель Форма участия( урок, мероприятие) 

1 Районный Семинар по 

географии « Сложные 

вопросы по теме 

«Сложные вопросы по 

географии России»  

 

Валькер И. В. Выступление 

2 Районный семинар по 

теме «Основы 

финансовой 

грамотности» 

Чернышова Л.Е. 

Ляшенко Е.А 

Лохматов И.В. 

Выступление 

3 Семинар в МБОУ СОШ 

№1 г. Покров 

(дистанционно) 

«Изучение эффективных 

практик подготовки 

учащихся к ЕГЭ 

(разделы «Письмо и 

Говорение») 

КузнецоваТ.Е.                                                Выступление на тему: «Рекомендации по 

подготовке устной части экзамена по 

английскому языку для учащихся 9 классов» 

 Коровайцева М.В. Выступление на тему: «Подготовка 

выпускников 11 класса к ЕГЭ по английскому 

языку (часть говорение)» 

 Тимощук Н.В. 

 

Выступление на тему: «Рекомендации к 

составлению личного письма. ОГЭ по 

английскому языку 2021. Письменная часть» 

 Ефремова А.И. Выступление на тему: «ВПР в 7 классе. Устная 

часть. Подготовка слабоуспевающих учащихся» 

 Булычёва Н.В. Выступление на тему: ««Подготовка 

выпускников 11 класса к ЕГЭ по английскому 

языку (часть «Письмо»)» 

 

Участие педагогов школы в областных, муниципальных, городских конкурсах, конференциях, а 

также интернет - конкурсах в 2020-2021 учебном году: 



 

 

Муниципальный уровень 

1. «За нравственный 

подвиг учителя» 

Ляшенко ЕА участие 

2. «За нравственный 

подвиг учителя» 

Лапченко С. А. участие 

3 Конкурс портфолио Чихачёва Н. Ю. 2 место 

Матвеева Е. В. 3 место 

Петрушкина О.К. 

Евтеева  Н. В. 

Гаранина  Е. А. 

Матвеева  Н. Н. 

Кулешова  О. А. 

Курбатова  Н.В. 

Рулёва  Э.Х 

Савосько Н. В. 

Гаврилова  И. В. 

Драгни С. Н. 

Ляшенко  Е. А. 

Мартыненко  И. А. 

Брим  Н. И. 

Лохматов И. В. 

Зайчикова М. В. 

Чекулаева Т. В. 

Волкова Н. С. 

Зыкова О. С. 

Солохина А. В. 

участники 



 Истратова  И. Т. 

Симонова  В. К. 

Печёнкина  Н. В. 

Кириллова  И. В. 

Янц Т. А. 

Веселовская  Е. К. 

Коровайцева  М. В. 

Булычева Н. В. 

Валькер  И. В. 

Чернышова Л. Е. 

Додунова Н. Н. 

Мезина  Г. А. 

Ефремова А. И. 

4 Муниципальный этап 

«Педагог года» 

Ефремова А. И. участие 

5 Муниципальный 

конкурс « Лучший 

учитель ОБЖ» 

Матвеева Е. В. 1место 

 

Межрегиональный уровень 

1.  Межрегиональная 

выставка педагогов-

художников 

«Вдохновение в 

акварели» 

Савосько НВ участие 

 

 Всероссийский 

уровень 

  

1.  Всероссийский съезд Ляшенко ЕА участие 



учителей предметной 

области «Искусство» 

2.  Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Новая 

волна» 

Гаранина Е.А. диплом 1 степени 

3.  Конкурс «Фото на 

обложку» 

(Всероссийский 

журнал «Я – учитель», 

март 2021) 

Гаранина Е.А. диплом 

победителя 

 

Международный уровень 

1.  2 Международный 

научно- 

исследовательский 

конкурс.  

Кадырова К.К. 

Исследовательская 

работа «Воспитание в 

высшей школе» 

Диплом 1 степени 

Номинация 

«Педагогические 

науки» 

 

2. Проведение районных семинаров 

 

№ Название мероприятия учитель Форма участия( урок, мероприятие) 

1 Районный Семинар по 

географии « Сложные 

вопросы по теме 

«Сложные вопросы по 

географии России»  

 

Валькер И. В. Выступление 

2 Районный семинар по Чернышова Л.Е. Выступление 



теме «Основы 

финансовой 

грамотности» 

Ляшенко Е.А 

Лохматов И.В. 

3 Семинар в МБОУ СОШ 

№1 г. Покров 

(дистанционно) 

«Изучение эффективных 

практик подготовки 

учащихся к ЕГЭ 

(разделы «Письмо и 

Говорение») 

КузнецоваТ.Е.                                                Выступление на тему: «Рекомендации 

по подготовке устной части экзамена по 

английскому языку для учащихся 9 

классов» 

 Коровайцева М.В. Выступление на тему: «Подготовка 

выпускников 11 класса к ЕГЭ по 

английскому языку (часть говорение)» 

 Тимощук Н.В. 

 

Выступление на тему: «Рекомендации к 

составлению личного письма. ОГЭ по 

английскому языку 2021. Письменная 

часть» 

 Ефремова А.И. Выступление на тему: «ВПР в 7 классе. 

Устная часть. Подготовка 

слабоуспевающих учащихся» 

 Булычёва Н.В. Выступление на тему: ««Подготовка 

выпускников 11 класса к ЕГЭ по 

английскому языку (часть «Письмо»)» 

 

Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод, что в целом педагогический коллектив школы достаточно 

квалифицирован, отличается стабильностью. 



 

8.ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

КАЧЕСТВА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ. УЧЕБНЫЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

8.1.НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА: 

Анализ учебной деятельности 

На конец года – 401 учащихся. 314 учащихся со 2-го по 4-й класс. Отличников 

– 54 (2019-2020 уч. гг. – 57 чел.) – уменьшилось на 0,9%, хорошистов – 152 (2019-

2020 уч. гг – 158 чел.) –уменьшилось на 1,9%. С одной «4» – 25 чел. (2019-2020 уч. 

гг. – 33 чел.) – уменьшилось на 2,5% (20чел. – русский язык, 3чел. – математика, 

1 чел. – окружающий мир, 1чел. – ИЗО ). С одной «3» – 16 (2019-2020 уч. гг 25 – 

чел.) – уменьшилось на 2,8% (5чел. – русский язык, 9чел. – математика, 1 чел. – 

английский язык, 1 чел. – окружающий мир). Качество знаний –66% (2019-2020 уч. 

гг. - 69%) – уменьшилось на 4 %. 

 

 
Отличники, 

чел. 

Хорошисты,  

чел. 

С одной 

«4», чел. 

С одной 

«3», чел. 

Качество 

знаний, % 

2020 – 

2021 гг. 
54 152 25 16 66 

2019 – 

2020 гг. 
57 158 33 25 69 

2018 – 

2019 гг. 
64 150 30 25 68,3 

2017 – 

2018 гг. 
65 151 26 27 67,7 

На параллели 1-х классов неуспевающие:1 – б Бородуля Н.(по заявлению 

родителей). 

На параллели 2-х классов неуспевающие: 2 –г Иващенко Е. (русский язык, 

математика, литературное чтение), Кнапек Р. – не аттестован, Белеенко Н. – не 

аттестована. 

На параллели 4-х классов неуспевающие: 4 – б Бородуля А. (математика, 

окружающий мир, английский язык), 4– б Кульмар В. (инд.) (русский язык, 

математика, окружающий мир, литературное чтение), 4 – в Лысов Т. (инд.) (русский 

язык), 4– г Калиничев М. (русский язык литературное чтение, английский язык-

осень),4 – в Белеенко В.- не аттестован. 

В 2020-2021 учебном году в педагогическом коллективе использовалась кроме 

классно - урочной формы так же обучение на дому. Ученики усвоили программный 

материал и переведены в следующий класс.  

 Учителями разработаны рабочие программы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО второго поколения, которые реализовывались в течение учебного года. 



Прошли срезовые диагностические контрольные работы (сентябрь, декабрь, май) по 

итогам, которых определялся уровень усвоения учебной программы. Содержание 

занятий, предусмотренных в форме внеурочной деятельности, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

 

Внеурочная деятельность 
 Цель: создание условий для развития познавательных, интеллектуальных 

способностей обучающихся, освоение эффективных форм образовательной 

деятельности обучающихся; выявление и накопление успешного опыта работы 

педагогов в данном направлении. 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа НОО 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. Внеурочная 

деятельность в нашей школе была организована по следующим направлениям: 

духовно-нравственное, обще-интеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, социальное. По этим направлениям работали следующие кружки: 

«Развитие познавательных способностей» как общая линия взята во всех классах, 

кроме  4-г  класса, « Моё здоровье» проводятся во всех классах (названия разные), 

«Волшебный карандаш» (ведет учитель ИЗО Савосько Н.В.) в1-а,1-б,2-а, 2 – в, 4 – 

в,4-г; «Наш край» в 3 –в, 3– б, 3–г, 3–а; «Я - читатель» в 1 –в,2-а, в,3-г, 4 – а, г,; 

«Тропинка к своему Я» ведут школьные психологи Зайчикова М.В.в 1 –а,4 –г ,б, в; 

«Школа развития речи» в 3-а,б,в,2-г,1-а,в; «В гостях у сказки» в 4-б. В конце 

учебного года организованы викторины, выставки работ, праздники. 

Внеурочной деятельностью были охвачены все учащиеся 1-4 классов. Урочная 

и внеурочная деятельность получает отражение в Портфолио учащихся, где 

накапливаются все достижения учащихся. Родители положительно относятся к 

занятиям, оценивают их как возможность развития творческих способностей детей. 

В течение полугодия проведён ряд родительских собраний. На собраниях 

обсуждались успехи и проблемы детей, представлялись результаты внеурочной 

деятельности - творческие работы учеников. В течение года проведён ряд классных 

родительских собраний по плану. Во всех начальных классах на собраниях высокая 

посещаемость родителей (от 70 до 100%). 

 Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из приоритетных 

направлений и осуществляется через содержание образования, внеклассную и 

внешкольную работу. Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из 

приоритетных направлений и осуществляется через содержание образования, 

внеклассную и внешкольную работу.  

 Участие в муниципальном этапе олимпиад по 4 предметам. Приняли участие 8 

учеников.2 человека – победители и призеры по окружающему миру и математике. 

Это ученики Курбатовой Н.В. и Истратовой И.Т. В региональном этапе призер по 

окружающему миру. 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 



2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

3 (2 по 

математике, 1-

по 

окружающему 

миру) 

1 победитель 

на 

региональном 

уровне по 

математике 

7 (призеры и 

победители по 

всем 

предметам) 

 

- 

6 (призеры и 

победители по 

всем 

предметам) 

 

- 

9 (призеры и 

победители по 

предметам, 

кроме русского 

языка) 

 

- 

2 (призер и 

победитель по 

окружающему 

миру и 

математике) 

1 победитель 

на 

региональном 

уровне по 

окружающему 

миру 

 Призеры и победители конкурса «Русский медвежонок» в сравнении с 

прошлыми годами: 

Уровни 
2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

региональный - 1 1 - - 

районный - 3 3 2 3 

школьный 10 11 9 9 8 

 Ученики участвуют в онлайн-олимпиадах от Учи.ру. 

Сравнение в получении наград учениками начальной школы: 

Награды 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

Учи.ру 108 347 233 331 

региональные 4 12 7 - 

муниципальные 8 21 20 13 

городские  1 3 - 

школьные 32 96 90 194 

 Из таблицы данных видно: некоторое снижение наград от Учи.ру, 

региональных и школьных. 

Результаты очных, заочных, дистанционных, школьных, 

муниципальных, региональных, всероссийских, международных предметных  

конкурсов  

Русский язык 

№ ФИО Класс Результат Учитель 

1. Гурьянова Софья Валерьевна 4 «А» 58 б. Гаврилова И.В. 

2. Цветков Артем Тимофеевич 4 «А» 60 б. Гаврилова И.В. 

3. Дубикова Анна Тимофеевна 4 «Б» 61 б. Истратова И.Т. 

4. Погосян Ангелина Давидовна 4 «Б» 62 б. Истратова И.Т. 

5. Побережных Екатерина 

Ивановна 
4 «Г» 60 б. Курбатова Н.В. 

6. Путилина Ирина Денисовна 4 «Г» 60 б. Курбатова Н.В. 

Литературное чтение 



№ ФИО Класс Результат Учитель 

1. Грехова Дарья Александровна 4 «А» 18 б. Гаврилова И.В. 

2. Микина Елизавета Сергеевна 4 «А» 18 б. Гаврилова И.В. 

3. Дубикова Анна Тимофеевна 4 «Б» 18 б. Истратова И.Т. 

4. 
Паращук Владислав 

Александрович 
4 «Г» 16 б. Курбатова Н.В. 

5. Белевкина София Сергеевна 4 «Г» 16 б. Курбатова Н.В. 

Математика 

№ ФИО Класс Результат Учитель 

1. Деряжная Анна Игоревна 4 «А» 18 б. Гаврилова И.В. 

2. Муносыпова София 

Александровна 
4 «А» 18 б. Гаврилова И.В. 

3. Гавренко Александр 

Максимович 
4 «Б» 18 б. Истратова И.Т. 

4. Лугин Николай Эдуардович 4 «Б» 19 б. Истратова И.Т. 

5. Жданкин Иван Александрович 4 «Г» 18 б. Курбатова Н.В. 

6. Куртанов Павел Павлович 4 «Г» 18 б. Курбатова Н.В. 

Окружающий мир 

№ ФИО Класс Результат Учитель 

1. 
Соколов Ярослав 

Александрович 
4 «А» 36 б. Гаврилова И.В. 

2. 
Матвеенко Максим 

Дмитриевич 
4 «А» 36 б. Гаврилова И.В. 

3. Петрушина Мария Сергевна 4 «Б» 28 б. Истратова И.Т. 

4. Дубикова Анна Тимофеевна 4 «Б» 28 б. Истратова И.Т. 

5. Фокин Егор Андреевич 4 «Г» 28 б. Курбатова Н.В. 

6. 
Паращук Владислав 

Александрович 
4 «Г» 16 б. Курбатова Н.В. 

 

Успеваемость и уровень обученности 2-4 классов 

Педагогами школы разработаны учебные программы по предметам, 

позволяющие обеспечить развитие познавательных процессов и мотивационно-

потребностной сферы личности. Образовательные программы для 1-4 классов 

созданы по всем предметам федерального базисного учебного плана на основе 

федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования. 



В начальной школе 15 классов, в которых обучается 401 человек.  

Организация и управление интеллектуальным сотрудничеством участников 

образовательного процесса осуществляется на основе системного подхода. Ведется 

текущий анализ (мониторинг) качества и результатов образования.



Итоги 2020 – 2019 учебного года. Мониторинг результативности 
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Сравнительный анализ успеваемости в 2019-2020 гг. и 2018-2019 гг. 
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Выводы:  
1. Таким образом, из диаграммы видно, что 96,9 % (2018-2019 гг. – 99,6%) учащиеся начальной школы достигли 

базового уровня. Что является хорошим показателем. 1 учащийся оставлен на повторное обучение. 

2. Главный показатель творческой работы педагогов – достаточные знания обучающихся. В целях установления 

соответствия знаний учащихся требованиям программы по основным предметам (русский язык, математика, 

литературное чтение, окружающий мир) проведены административные контрольные работы и проверка техники чтения 

счета. По русскому языку были даны административные контрольные диктанты с грамматическим заданием, по 

математике – административные контрольные работы по вариантам (1,2,3 класс). В четвертых классах проводились ВПР 

по русскому языку, математике и окружающему миру.  



 

 

8.2. ОСНОВНАЯ И СРЕДНЯЯ  ШКОЛА: 

 

На конец года  в школе обучалось –956 учащихся  

1 – 4  классы -401 5 – 9  классы -491 10 – 11 классы - 64

Функционирует – 1 профильный  класс: 

11  а класс  -  универсальный - 25 учащихся 

 

По итогам 2020 – 2021 учебного года – 99,56% учащихся успешно перешли в 

следующий класс, продемонстрировав  достижения уровня образовательного 

стандарта. 

 

Учащиеся, оставленные на повторное обучение в данном классе 

 

№ ФИО класс причина 

1.  Гусев Никита 

Сергеевич 

9 Неудовлетворительный 

результат ОГЭ 

2.  Кулешова Виктория 

Евгеньевна 

9 Неудовлетворительный 

результат ОГЭ 

 

Список уч-ся , которые переведены условно 

№ ФИ класс предмет 

1.  Федотов Федор  5а  русский язык 

2.  Алексеева Алина   5б английский язык 

3.  Булковский Сергей 7г  русский язык 

4.  Иващенко Людмила 6а математика 

5.  Ельдецов Алексей 7в русский язык 

6.  Костина Милана 7в история 

7.  Малашкин Артем 7г русский язык.,история 

 

1. Итоги обучения  учащихся  выпускных  классов: 

 

Количество выпускников 11 –х классов , награжденных медалью «За особые 

успехи в учении»  - 5уч-ся 



1. Носов Никита Андреевич 

2. Зубкова Варвара Андреевна 

3. Жаркова София Рашидовна 

4. Раменская Софья Андреевна 

5. Паращук Ника Александровна 

 

Таблица  сравнения результатов  получения  золотых  и серебряных медалей  за последующие года: 

 

Медали 2012 - 

2013 

2013 - 

2014 

2014 -

2015 

2015-

2016 

2016 - 

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

золотая 1 4 7 6 4 7 12 10 5 

серебряная 1 3 - - - -    

 

По итогам 2020 – 2021 учебного года  13 учащихся (14,6%) основной  школы  получили  аттестаты особого образца: 

9 «А» - Белянина Евгения, Маранина Ирина 

9 «Б» - Фокин Максим, Мещанов Вадим, Мартыненко Алина, Попова Анна, Рязанцев Александр 

9 «В»- Гречанюк Мария, Иванова Кристина, Козеняшева Дарья, Патрикеева Анастасия, Сидлик Елизавета, Соколова Дарья 

Олеговна 

 

Таблица  сравнения  результатов  получения аттестатов  особого образца с отличием  учащихся  9 классов  за 

последние  годы 

 

2012 – 

2013 

учебный  

год 

2013 – 

2014 

учебный  

год 

2014 – 

2015 

учебный  

год 

2015 – 

2016 

учебный  

год 

2016 – 

2017 

учебный  

год 

2017-

2018 

учебный  

год 

2018-

2019 

учебный  

год 

2019-

2020 

учебный  

год 

2020-

2021 

Учебный 

год 

3 3 1 6 12 15 7 9 13 

 



Сравнительный анализ  2019-2020 и  2020-2021 годов показывает, что количество отличников в 11 классах 

уменьшилось с 10 чел. ( 22,7%)  до 5 (20%) на 2,7 %. Количество отличников в 9-х классах увеличилось с 9 чел (8,65%) до 13 

( 14,6%) на 6% 

 

 

 

 Отличники  Обучающиеся 

на «4» и «5» 

Имеющие «3» Неуспевающие  

Кол-

во 

уч-

ся 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-

во уч-

ся 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-

во уч-

ся 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-

во уч-

ся 

% от 

общего 

кол-ва 

5 – 9 классы 50 10% 204 42% 230 48% 7 1% 

10 – 11 

классы 

13 20% 20 31% 30 47% 1 1,5% 

по школе (5 – 

11 классы) 

63  7% 224 23% 260 27% 8 0,8% 

 

 

Анализ качества обучения  по результатам 2017-2020 учебных годов и 2020-2021 учебного года  

 

 2017 – 2018 учебный 

год 

2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 учебный 

год 

Качество 

обучения 

успеваемос

ть 

Качество 

обучения 

успевае

мость 

Качеств

о 

обучени

я 

успевае

мость 

Качество 

обучения 

успеваемо

сть 

5 – 9 классы 46,8% 99,4% 47,1% 97% 52% 99,6% 52% 98,6% 

10 – 11 

классы 

66,3% 100% 67,5% 100% 71% 100% 54% 100% 



по школе (5 

– 11 классы) 

48% 99,5% 50,6% 99,7% 55% 99,7% 53% 99,5% 

 

 

Анализ качества обучения  5 – 9классам  за  2017-2020 учебных годов и 2020-2021 учебного года 

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

 

ср
ед

н
и

й
  

п
о
к
аз

ат
ел

ь 
п

о
 

ш
к
о

л
е 

  
(5

-1
1

к
л
.)

 
5 

 

6  7  8  9  

ср
ед

н
и

й
  

п
о
к
аз

ат
ел

ь 
п

о
 

ш
к
о

л
е 

  
(5

-1
1

к
л
.)

 

5 

 

6  7  8  9  

ср
ед

н
и

й
  

п
о
к
аз

ат
ел

ь 
п

о
 

ш
к
о

л
е 

  
(5

-1
1

к
л
.)

 

5 6 7 8 9 

ср
ед

н
и

й
  

п
о
к
аз

ат
ел

ь 
п

о
 

ш
к
о

л
е 

  
(5

-1
1

к
л
.)

 

5 6 7 8 9 

каче

ство 

обуч

ения 

48% 65

% 

65

% 

42

% 

41

% 

42

% 

50,6

% 

50,

75

% 

59,

3

% 

50,

6

% 

42

% 

34

% 

55% 6

8

% 

5

2

% 

5

2

% 

5

1

% 

4

3

% 

5

3

% 

6

4

% 

5

6

% 

3

8

% 

4

9

% 

5

2

% 

коли

чест

во 

отли

чник

ов 

69 12 10 8 7 15 63 9 12 10 8 7 71 2

0 

9 9 8 8 6

3 

1

3 

1

4 

4 7 1

2 

 

Анализ качества обучения  10- 11 классов 2017-2020 учебных годов и 2020-2021 учебного года 

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

 средн

ий  

показ

10 

клас

11 

клас

средни

й  

показат

10 

клас

11 

клас

сред

ний  

пока

10 

клас

11 

клас

сред

ний  

пока

10 

клас

11 

клас



атель 

по 

школе   

(5 – 

11кл.) 

с с ель по 

школе   

(5 – 

11кл.) 

с с зател

ь по 

школ

е   (5 

– 

11кл.

) 

с с зател

ь по 

школ

е   (5 

– 

11кл.

) 

с с 

каче

ство 

обуч

ения 

48% 78% 56% 51% 52% 83% 55% 65% 70% 53% 55% 52% 

коли

чест

во 

отли

чник

ов 

69 11 7 63 5 12 71 7 10 63 8 5 

 

          Сравнительный анализ уровня обучения 2020-2021 учебного года и 2019-2020 учебного года показывает , что качество 

обучения  стало ниже : с 55%  до 53% (на 2%.) 

Уменьшилось число отличников с 71 до 63 уч-ся , количество неуспевающих осталось прежним 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ качества обучения  выпускников  9 классов 

за 2020– 2021 учебный год: 

 

 средний  

показатель по 

школе   (5 – 11кл.) 

9 – а 

класс 

9–б  

класс 

9–в 

класс 

качество 

обучения 

53% 40% 69% 47% 

количество 

отличников 

63 1 5 6 

 

 

Анализ качества обучения  по выпускникам 11 классов 

за 2019– 2020и 2020-2021 учебные года: 

 

 2019-2020 2020-2021 

 11 – 

а 

класс 

11–б 

класс 

11 

класс 

11 класс 

качество 

обучения 

82% 65% 74% 52% 

количество 

отличников 

7 3 10 

(21%) 

5( 19%) 

 

 

 

 

 

Количество участников ЕГЭ  по предметам  2019 ,2020,2021года 

 



  2019 2020 2021 

№ Предмет Количе

ство 

выпуск

ников 

МБОУ  

СОШ 

№1 г 

Покров 

Доля от 

общего 

количест

ва 

выпускни

ков ЕГЭ 

МБОУ  

СОШ №1 

г Покров 

Коли

чест

во 

выпу

скни

ков 

МБО

У  

СО

Ш 

№1 г 

Покр

ов 

Доля от 

общего 

количества 

выпускник

ов ЕГЭ 

МБОУ  

СОШ №1 г 

Покров 

Коли

чест

во 

выпу

скни

ков 

МБО

У  

СО

Ш 

№1 г 

Покр

ов 

Доля от 

общего 

количества 

выпускник

ов ЕГЭ 

МБОУ  

СОШ №1 г 

Покров 

1 Русский язык 51 100% 43 97,7% 26 100 

2 Математика 

базовая 

24 53% 0 0 0 0 

3 Математика 

профильная 

27 47% 20 45,5% 12 46,2% 

4 Химия 12 23,5% 7 15,9% 7 26,9% 

5 История 10 19,6% 10 22,7% 1 3,9% 

6 География 1 1,9% 0 0 0 0 

7 Английский 

язык  

13 25,4% 9 20,9% 8 30,85 

8 Информатика  3 5,8% 3 6,8% 1 3,9% 

9 Физика 7 13,7% 3 6,8% 1 3,9% 

10 Литература 5 9,8% 5 11,4% 4 15,4% 

11 Биология 6 11,7% 11,7

% 

6 6 23,1% 

12 Обществознани 21 41,7% 24 54,5% 10 38,5% 



е 

 

 

Анализ результатов  итоговой аттестации 

  (полная средняя школа) за 2020 – 2021учебный год 

в сравнении  с 2018-2020 учебными годами 

 

Предмет 2019 2020 2021 

МБОУ 

СОШ 

№1 

район область МБОУ 

СОШ 

№1 

район область МБОУ 

СОШ 

№1 

район область 

Русский  язык 76,1 65 69,96 71.71 64 71,80 72,52 63 72,2 

Математика 

профильный 

уровень 

60,0 50,5 55,09 51,55 47,0 55,26 39,08 45 55,9 

Математика 

базовый уровень 

4,2  4,14 - - - - - - 

История 62,5 46,4 56,17 61,9 46,5 58,40 45 56,9 58,2 

Биология 63 52,8 52,35 53,6 53,8 51,78 54,16 42,3 50,7 

Физика 63,42 40,2 55,73 57,66 49 55,96 62 50 55,5 

Информатика 42 42,9 61,18 64 51,3 62,16 34 40,9 60 

Литература 68,6 55,8 61,54 59,8 53,7 60,32 73,00 56,8 62 

География 56 58,5 55,14 -  61,02 - 40,6 58,2 

Химия 61,58 38,3 59,64 71,4 51,2 56,87 42,57 38,9 55,6 

Английский 

язык 

68,76 59,5 72,96 64,7 56 70,96 59,37 64,4 72,8 

Обществознание 63 50,7 55,71 62,4 48,8 58,75 58,5 53 59,8 

 

 

 



 

Сравнивая, средний балл сдачи  ЕГЭ в 2021 году  с аналогичными показателями  2020 года  следует отметить, что   

средний  балл сдачи  ЕГЭ повысился:  

- по  русскому языку                               с  71,71баллов до  72,52 

- по биологии                                            с   53,6 баллов до 54,16 

- по физике                                             с 57,66 баллов до 62 

- литературе                                            с 59,8баллов до 73 

 

Понизился средний балл  

- по математике  (профил. уровня)       с   51,55баллов до 39,08 

- по истории                                             с   61,9баллов до 45 

-по обществознанию                               с 62 баллов до 58,5 

-по английскому языку                          с 62,4 баллов до 58,5 

-по химии                                                с    71,4баллов  до 42,57 

-по информатике                                      с  64 баллов  до 34 

 

Необходимо отметить ,что по итогам ЕГЭ не набрали минимального количества баллов уч-ся нашей школ : 

 - по обществознанию – 1 человек (10%) ( в 2020 году 4 уч-ся  -(9,3%), 

- по математике 1 чел.(8,33%), в 2020г. - 2 чел (4,65%)     

- биологии 1 чел. (16,66%) 

- по химии 3 чел.(57,14%) 

 

  По итогам итоговой аттестации получили баллы выше, чем в районе и области,  по русскому языку, биологии, физике, 

литературе . По обществознанию и химии  - выше районных результатов, но ниже областных.  По математике, истории, 

информатике, английскому результаты ниже районных и областных. 

 

      Наибольший процент выпускников , получивших высокие баллы ЕГЭ  ( 80-100 баллов) по предметам  в нашей школе в 

2021г. – 9 чел( 34,6%) ,в 2020г – 26 чел. (60,4%), 2019г. - 35 чел. ( 68,6% ) : 

-русский  язык – 6 чел.(23%) , в 2020г - 14 чел. ( 33%) , в 2019г - 16 чел. ( 31,3%) 

- обществознание –2 чел. ( 20%) , в 2020г. - 5 чел. ( 21%),  в 2019г -7 чел.( 29%) 

- английский язык – 1 чел. (12,5%), в 2020г - 2 чел. ( 22%), в 2019г - 4 чел. ( 7,8 %)  



- физика  –0 чел. , в 2020г. -  0, в 2019г. - 1 чел. (14%) 

-история – 0 чел. , в 2020г.- 2 чел. (20%), в 2019г - 2 чел.(20%) 

-литература -1 чел. (25%), в 2020г.-– 0 , в 2019г – 1 чел. (25%) 

-биология –0 чел., в 2020г. - 0 , в 2019г.- 1 чел. (17%) 

- химия – 0 чел., в 2020г. - 2 (29%) 

- информатика и ИКТ – 0 чел. , в 2020г. – 1 чел ( 33%) 

 

Учащиеся, которые получили высокие баллы на ЕГЭ: 

 

 

 

 

 

Анализ сравнения качественных показателей ЕГЭ по предметам указывает на необходимость продолжить 

совершенствовать процесс обучения уч-ся на третьей ступени  среднего общего образования.  Для этого необходимо  

полноценное использование  дополнительных (внеурочных, внеклассных ) часов (факультативные , элективные занятия , 

кружки) для повышения качества обучения по предметам учебного плана. 

 

Результативность выпускников 11х классов, награжденных золотой медалью «За особые успехи в учении» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Кол-во баллов 

Русский язык 

1.  Зубкова Варвара 88 

2.  Паращук Ника 84 

3.  Раменская Софья 88 

4.  Быкова Екатерина 90 

5.  Леськова Елизавета 96 

6.  Терехина Ольга 80 

Обществознание 

7.  Леськова Елизавета 86 

8.  Зубкова Варвара 85 

Литература  

9.  Раменская Софья  90 



 

№ ФИО 

Полученные баллы ЕГЭ 

Сре

дни

й 

балл р.яз 

ма

те

м 

Б 

ма

те

м 

П 

ин.

яз 

об

щ 

хи

м 

ге

ог 

био

л 

ли

т 

фи

з 

ис

т 

ин

ф 

  

Зубкова 

Варвара 

Андреевна 88 

 

76 79 85 

       

82 

  

Жаркова 

София 

Рашидовна 

 76 

    

62 

 

63 

    

67 

  

Паращук 

Ника 

Александро

вна 84 

    

65 

 

69 

    

73 

  

Носов 

Никита 

Андреевич 78 

 

62 

      

62 

  

67 

  

Раменская 

Софья  88 

  

64 

    

90 

   

81 

 

 

Сравнительный анализ результатов показывает стабильный результат: доля выпускников, получивших медали «За особые 

успехи в учении» в нашей школе  за последние три года составляет в среднем  около 15-20% ,в МБОУ СОШ №1 г. Покров 

среди выпускников , награжденных медалью в 2021г, результаты ниже 70 баллов получили 4  человека ( в 2020г. 6 человек) : 

по математике -1, по физике -1, по биологии – 2, по иностранному языку – 1, по химии - 2),  что свидетельствует об 

необъективном  оценивании знаний выпускников, представленных на медаль,  во избежание данной ситуации необходимо 

принимают во внимание внешнюю оценку подготовки учащихся: олимпиады, конкурсы, конференции. 



 

 

9.СИСТЕМА РАБОТЫ ШКОЛЫ С ОДАРЕННЫМИ И ТАЛАНТЛИВЫМИ ДЕТЬМИ: 

 

9.1. Совместная работа с вузами, ссузами, учреждениями НПО: 

 

№ Полное наименование предприятия, с которым Краткая информация о взаимодействии 

п/ установлено взаимодействие в 2019- 2020 г.
*
 

п   

 Покровский филиал федерального государственного Совместное проведение мероприятий, участие в конференциях, 

1 бюджетного образовательного учреждения высшего олимпиадах и профориентационной работе 

 образования “Московский педагогический  

 государственный университет” г. Покров  

2 Московский государственный технический Научно-практическая конференция 

 университет им. Н.Е. Баумана, г.Москва  

3 Государственный гуманитарно-технологический Научно-практическая конференция 

 университет, г. Орехово-Зуево  

4 Московский государственный технический Научно-практическая конференция 

 университет «МАМИ», г. Москва  



 Электростальский политехнический институт ФГАУ Научно-практическая конференция 

5 ВПО «Национальный исследовательский  

 технологический университет «МИСиС», г.  

 Электросталь  

6 Московский государственный университет Научно-практическая конференция 

 технологий и управления, г. Москва  



9.2.Деятельность школьного научного общества учащихся «Эврика»: 

 

1. Деятельность школьного НОУ 

 

НОУ функционирует с ноября 2004 г. На май 2021 года в нём состоит 106 учащихся. Работают 5 секций: 

Юные исследователи 

Естественнонаучная 

Социальная 

Филологическая 

Историко- краеведческая 

 

 

 

Результаты участия в XVII  районной научно-практической конференции «Шаг в будущее. Петушинский район» 

 

№ 

п/п 

ФИО 

Участника 

(полностью) 

Класс Тема  работы 
Направление/ 

секция 

Учитель/ 

руководитель 

работы 

1 

Ковалева 

Софья 

Владимировна 

11А ГМО: великое 

достижение 

прогресса или 

вред? 

Экологическая Овчинникова 

Татьяна 

Николаевна 

2 

Мартыненко 

Ольга 

Михайловна 

4В Человек без 

семьи,  

что дерево без 

Первые шаги в 

науку 

Матвеева 

Елена 

Владимировн



 корней а 

3 

Сас  

Степан 

Евгеньевич 

 

10А Нанотехнолог

ии в 

современном 

мире  

Техническая Мезина 

Галина  

Алексеевна 

4 

Патрикеева 

Анастасия 

Андреевна 

9В Река Шитка – 

«зеркало» 

экологическог

о состояния 

вод Покрова 

Социальная Валькер 

Ирина 

Викторовна 

5 

Молчанова  

Анастасия 

Александровна 

 

6Г Все ли 

йогурты 

полезны? 

Естественнона

учная 

Полякова 

Наталья 

Николаевна 

6 

Попова Анна 

Александровна   

9Б Историко-

социологичес

кие аспекты 

современной 

культуры. 

Граффити 

Социальная Самойлова 

Ольга 

Анатольевна 

 

Победители и призеры конференции 

Естественнонаучная секция 

Место Школа ФИО ученика Класс Тема Руководитель 

2 СОШ № 1 г. Молчанова 6 Все ли йогурты Полякова 



место Покров Анастасия 

Александровна 

полезны? Наталья 

Николаевна 

 

Секция   «Первые шаги в науку»  

Место Школа ФИО 

ученика 

Класс Тема Руководитель 

3 

место 
СОШ № 1 г. 

Покров 

Мартыненко 

Ольга 

Михайловна 

4 

Человек без 

семьи, что дерево 

без корней 

Матвеева 

Елена 

Владимировна 

 

  

2. Проведение предметных недель , работа с мотивированными детьми 
Проведены предметные недели по истории, биологии, географии. 

 

3.Результаты участия во Всероссийской  олимпиаде школьников 

 

В течение 1 четверти были проведены олимпиады школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Результаты школьной олимпиады по русскому языку. 

 

№ ФИО класс результа

т 

учитель 

1 Сасс  Ксения Дмитриевна 

 

7-а победит

ель 

Гаранина Е.А. 

2 Донченко Иван Ильич 7-г победит Мартыненко 



 ель И.А. 

3 Пизняк Ангелина Сергеевна 8-б победит

ель 

Бойцова Н.М. 

4 Трутнева Майя Павловна 8-в победит

ель 

Солохина А.В. 

5 Патрикеева Анастасия 

Андреевна 

9-в победит

ель 

Зайчикова М.В. 

6 Сидлик Елизавета Олеговна 9-в победит

ель 

Зайчикова М.В. 

7 Родичкин Илья Игоревич 10-б победит

ель 

Додунова Н.Н. 

8 Спирягина Полина Алексеевна 10-б победит

ель 

Додунова Н.Н. 

9 Зубкова Варвара Андреевна 11-а победит

ель 

Зайчикова М.В. 

10 Паращук Ника Александровна 11-а победит

ель 

Зайчикова М.В. 

11 Раменская Софья Андреевна 11-а победит

ель 

Зайчикова М.В. 

 

                               Результаты школьной олимпиады по литературе. 

 

№ ФИО класс результа

т 

учитель 

1 Кулешова Александра 

Сергеевна 

7-а победит

ель 

Гаранина Е.А. 



2 Скворцова Дарья 

Викторовна 

7-г победит

ель 

Мартыненко 

И.А. 

3 Александронец Руслана 

Владиславовна 

8-б победит

ель 

Бойцова Н.М. 

4 Лазаренко Софья Сергеевна 8-в победит

ель 

Солохина А.В. 

5 Попова Анна Александровна 9-б победит

ель 

Додунова Н.Н. 

6 Патрикеева Анастасия 

Андреевна 

9-в победит

ель 

Зайчикова М.В. 

7 Родичкин Илья Игоревич 10-б победит

ель 

Додунова Н.Н. 

8 Красовская Ксения 

Романовна 

11-а победит

ель 

Зайчикова М.В. 

9 Раменская Софья Андреевна 11-а победит

ель 

Зайчикова М.В. 

  

Результаты школьного этапа ВсОШ по истории , обществознанию, экономике, праву 

№ ФИО класс результат учитель 

1 Носков Александр  

Игорьевич 

7г призёр Ляшенко Е.А. 

2 Алмакаева Амина 

Шамильевна 

7г призёр Ляшенко Е.А. 

3 Карлова Анастасия 

Андреевна 

7а призёр Ляшенко Е.А. 



4 Порошин Глеб 

Александрович 

10-а призёр Чернышова 

Л.Е. 

5 Осьминина Наталья 

Максимовна 

11-а победитель Чернышова 

Л.Е. 

6 Родичкин Илья 

Игоревич 

10-б победитель Самойлова 

О.А. 

7 Родичкин Илья 

Игоревич 

10-б победитель Самойлова 

О.А. 

8 Ковалёва Софья 

Владимировна 

11-а победитель Самойлова 

О.А. 

9 Ефремова Ксения 

Андреевна 

10-б победитель Самойлова 

О.А. 

10 Сас Степан 

Евгеньевич 

10-а призёр Чернышова 

Л.Е. 

11 Паращук Ника 

Александровна 

11-а победитель Чернышова 

Л.Е. 

12 Родичкин Илья 

Игоревич 

10-б победитель Самойлова 

О.А. 

13 Анисимов Антон 

Евгеньевич 

10-б призёр Самойлова 

О.А. 

14 Борисенко Данила 

Игоревич  

7-б победитель Чернышова 

Л.Е. 

15 Аминова Дарья 

Сергеевна 

10-а призёр Чернышова 

Л.Е. 

16 Раменская Софья 

Андреевна 

11-а победитель Чернышова 

Л.Е. 



17 Перфилов Егор 

Андреевич 

7-б победитель Чернышова 

Л.Е. 

18 Телегин Илья 

Сергеевич 

10-а призёр Чернышова 

Л.Е. 

19 Раменская Софья 

Андреевна 

11-а победитель Чернышова 

Л.Е. 

20 Лукин Максим 

Николаевич 

8-а победитель Лохматов И.В. 

21 Сатушкин Дмитрий 

Денисович 

8-а призёр Лохматов И.В. 

22 Фокин Максим 

Андреевич 

9-б победитель Самойлова 

О.А. 

23 Иконникова Варвара 

Алексеевна 

9-а призёр Лохматов И.В. 

24 Воронин Сергей 

Алексеевич 

8-в победитель Самойлова 

О.А. 

25 Терёхина Екатерина 

Николаевна 

9-б победитель Самойлова 

О.А. 

  

1. Результаты Муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

Количество участников 

год Предметы  
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2016-

2017 
15 1 6 7 7 14 7 13 8 11 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0  106 

2017-

2018 
17 2 0 7 16 21 10 15 11 9 0 0 3 8 3 1 1 0  0  124 

2018-

2019 
10 0 3 8 6 4 4 9 8 8 0 0 4 6 3 0 1 2 2 2  80 

2019-

2020 

21 0 5 6 3 10 9 15 12 11 0 0 2 7 5 4 1 4 4  1 120 

2020-

2021 

6 1 2 4 4 4 5 5 5 6 0 0 4 5 3 2 1 2 5 0 3 65 

 

 

Количество победителей и призёров муниципального этапа  Всероссийской олимпиады школьников 

( 20% участников по параллели, перешагнувших 50% порог)                                                                                                          

 

год  Количество победителей и призёров       
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2016-

2017 
4 0 0 1 0 6 0 2 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  21 



2017-

2018 
2 1 0 2 1 5 0 3 3 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 9 2  36 

2018-

2019 
0 0 2 0 2 1 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  15 

2019-

2020 

2 0 1 3 0 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 17 

2020-

2021 

0 0 2 0 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  4 3 18 

 

Победители и призеры районных олимпиад в 2020-2021 учебном  году 

 

№ ФИО участника ОО Класс Педагог Результат Статус 

Литература 

1.  Попова Анна 

Александровна 

МБОУ СОШ №1 г. 

Покров 

9 Додунова Наталья 

Николаевна 

87 б (87%) Победитель 

2.  Телегин Илья 

Сергеевич 

МБОУ СОШ №1 г. 

Покров 

10 Додунова Наталья 

Николаевна 

67 б (67%) Победитель 

Русский язык 

3.  Патрикеева 

Анастасия 

Андреевна 

МБОУ СОШ №1 г. 

Покров 

9 Зайчикова Марина 

Валентиновна 

85 б (61%) Победитель 

Химия 

4. 1 Сидлик 

Елизавета 

Олеговна 

МБОУ  СОШ №1 г. 

Покров 

9 Овчинникова Татьяна 

Николаевна 

28,9 б (58%) Победитель 

5.  Ковалева Софья МБОУ  СОШ №1 г. 11 Овчинникова Татьяна 36 б (72%) Победитель 



Владимировна Покров Николаевна 

Обществознание 

6.  Борисенко 

Данила Игоревич 

МБОУ СОШ №1 г. 

Покров 

7 Чернышова Людмила 

Евгеньевна 

45 б (56%) Победитель 

7.  Знаменьщиков 

Владислав 

Геннадьевич 

МБОУ СОШ №2 г. 

Покров 

9 Ковалева Наталья 

Сергеевна 

91 б (75,8%) Победитель 

8.  Терёхина 

Екатерина 

Николаевна 

МБОУ СОШ №1 г. 

Покров 

9 Самойлова Ольга 

Анатольевна 

78,5б (67%) Призер 2 место 

9.  Родичкин 

Илья Игоревич 

МБОУ СОШ №1 г. 

Покров 

10 Самойлова Ольга 

Анатольевна 

85 б (77%) Победитель 

История 

10.  Раменская 

Софья 

МБОУ СОШ №1 г. 

Покров 

11 Чернышова 

ЛюдмилаЕвгеньевна 

71 б (71%) Победитель 

Экономика 

11.  Родичкин Илья 

Игоревич   

МБОУ СОШ №1 г. 

Покров 

10 Самойлова Ольга 

Анатольевна 

96 б (96%) Победитель 

12.  Паращук 

Ника 

Александровна 

МБОУ СОШ №1 г. 

Покров 

11 Чернышова 

Людмила 

Евгеньевна 

69 б (96%) Победитель 

ОБЖ 

13.  Воронин Сергей 

Алексеевич 

МБОУ СОШ №1 г. 

Покров 

8 Матвеева Елена 

Владимировна 

153 б (89%) Победитель 

14.  Мещанов Вадим 

Александрович 

МБОУ СОШ №1 г. 

Покров 

9 Матвеева Елена 

Владимировна 

144 б (89%) Призер 2 место 



15.  Телегин Илья 

Сергеевич 

МБОУ СОШ №1 г. 

Покров 

10 Матвеева Елена 

Владимировна 

131 б (81%) Победитель 

16.  Кирбенёв Иван 

Сергеевич 

МБОУ СОШ №1 г. 

Покров 

10 Матвеева Елена 

Владимировна 

120 б (74%) Призер 2 место 

Технология 

17.  Агамджановна 

София 

Михайловна 

МБОУ СОШ №1 г. 

Покров 

7 Лапченко Светлана 

Анатольевна 

47 б (72,3%) Победитель 

18.  Пахомова Ксения 

Витальевна 

МБОУ СОШ №1 г. 

Покров 

8 Лапченко Светлана 

Анатольевна 

38 (54,3%) Победитель 

19.  Терентьев Илья 

Александрович 

МБОУ СОШ №1 г. 

Покров 

8 Лохматов Игорь 

Викторович 

57 б (81,5%) Призер 2 место 



 

 

Сравнительный анализ результатов участия в муниципальном этапе олимпиады показал, что количество призеров и 

победителей увеличилось  по химии, обществознанию, ОБЖ. Уменьшилось – по математике, биологии английскому 

языку.  Нет победителей и призеров  на протяжении нескольких лет по физике, праву, астрономии, МХК, информатике, 

экологии. 

 

1) Результаты участия в Региональном этапе ВсОШ 

Предмет  ФИО Результат  

экономика Родичкин Илья Игоревич призер 

экономика Паращук Ника Александровна участник 

обществознание Родичкин Илья Игоревич призер 

 

год Количество 

участников 

Победители Призеры участники 

2017-2018 7 0 4 3 

2018-2019 4 0 1 3 

2019-2020 5 1 0 4 

2020-2021 3 0 2 1 

 

Сравнительный анализ 2019-2020  и 2020-2021уч.годов показывает, что количество участников Регионального 

этапа уменьшилось 

Анализ результатов участия школьников в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады  

показывает, что необходимо учителям активизировать работу с одаренными и мотивированными детьми, изучить 



успешный опыт  по подготовке к олимпиадам других учителей , проанализировать задания олимпиад и  скорректировать 

свою работу



 

4.Итоги выступлений школьников на муниципальных, областных, межрегиональных, Всероссийских и 

Международных олимпиадах, конкурсах, конференциях, смотрах, слётах, соревнованиях: 

 

 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Класс Мероприятие Результат 

Городской уровень 

1.  Телегин Илья 

Сергеевич 

10-а «Молодежь и 

православная 

традиция» 

МГПУ Покровский 

филиал 

Командная игра 

участие 

2.  Родичкин Илья 

Игоревич 

10-б «Молодежь и 

православная 

традиция» 

МГПУ Покровский 

филиал 

Командная игра 

участие 

3.  Каунина Алина 

Андреевна 

10-б «Молодежь и 

православная 

традиция» 

МГПУ Покровский 

филиал 

Командная игра 

участие 

4.  Ефремова 

Анастасия 

10-б «Молодежь и 

православная 

участие 



Андреевна традиция» 

МГПУ Покровский 

филиал 

Командная игра 

5.  Анисимов Антон 

Евгеньевич 

10-б «Молодежь и 

православная 

традиция» 

МГПУ Покровский 

филиал 

Командная игра 

участие 

6.  Анисимов Антон 

Евгеньевич 

10б Научно-практическая 

конференция МГПУ 

Покровский филиал 

Командная игра 

участник 

7.  Каунина Алина 

Андреевна 

10б II Научная 

молодежная 

междисциплинарная 

конференция на тему: 

«Историко-

социологические 

аспекты современной 

культуры». МГПУ 

Покровский филиал 

участник 

8.  Архипова Ольга 

Николаевна 

10б II Научная 

молодежная 

междисциплинарная 

конференция на тему: 

«Историко-

социологические 

аспекты современной 

культуры». МГПУ 

участник 



Покровский филиал 

 

 

№/№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Образовательно

е учреждение, 

класс 

Мероприятие Результат 

(дипломант, 

лауреат, 

победитель, 

призёр 

указать 

место) 

Муниципальный уровень 

1.  Сасс Ксения 

Дмитриевна 

7 1-й районный 

фестиваль 

«Постигая 

классику» 

Диплом за 

лучшую 

инсценизаци

ю прозы 

2.  Алмакаева Амина 

Шамильевна 

7 1-й районный 

фестиваль 

«Постигая 

классику» 

Диплом 

участника 

3.  Артёмова Мария 

Сергеевна 

6 1-й районный 

фестиваль 

«Постигая 

классику» 

Диплом за 

лучшую 

женскую 

характерную 

роль 

4.  Артёмова Мария 

Сергеевна 

6 

 

 

Районный 

конкурс 

художественного 

слова имени Е. 

Ачкасовой 

диплом  

лауреата 

 



5.  Воронина 

Виктория 

Алексеевна 

5 Районный 

конкурс 

художественного 

слова имени Е. 

Ачкасовой 

диплом 2 

степени 

6.  Непримеров 

Никита 

Андреевич 

6 Районный 

конкурс 

художественного 

слова имени Е. 

Ачкасовой 

диплом 

лауреата  

3 степени 

7.  Сасс Ксения 

Дмитриевна 

7 Районный 

конкурс 

художественного 

слова имени Е. 

Ачкасовой 

диплом 

лауреата  

1 степени 

8.  Токарева Варвара 

Алексеевна 

8 Районный 

конкурс 

художественного 

слова имени Е. 

Ачкасовой 

участник 

9.  Молчанова 

Анастасия 

Александровна 

6 Районный 

конкурс 

художественного 

слова имени Е. 

Ачкасовой 

диплом 2 

степени 

10.  Грачёв Иван 

Вячеславович 

7 Районный 

конкурс 

художественного 

слова имени Е. 

Ачкасовой 

диплом 

лауреата  

3 степени 



11.  Гречанюк Мария 

Александровна 

9 Районный 

конкурс 

художественного 

слова имени Е. 

Ачкасовой 

диплом 2 

степени 

12.  Алмакаева Амина 

Шамильевна 

6 Районный 

конкурс 

художественного 

слова имени Е. 

Ачкасовой 

диплом 

лауреата  

2 степени 

13.  Раменская Софья 

Андреевна 

11 Районный 

конкурс 

художественного 

слова имени Е. 

Ачкасовой 

диплом 3 

степени 

14.  Чернышова 

Анастасия 

Андреевна 

11 Районный 

конкурс 

художественного 

слова имени Е. 

Ачкасовой 

диплом 3 

степени 

15.  Красовская 

Ксения 

Романовна 

11 Районный 

конкурс 

художественного 

слова имени Е. 

Ачкасовой 

диплом 3 

степени 

16.  Архипова Мария 

Николаевна 

6 Районный 

конкурс 

художественного 

слова имени Е. 

Ачкасовой 

участник 



17.  Смирнова Арина 

Дмитриевна 

5 Районный 

конкурс 

художественного 

слова имени Е. 

Ачкасовой 

участник 

18.  Карева Арина 

Евгеньевна 

5 Районный 

конкурс 

художественного 

слова имени Е. 

Ачкасовой 

участник 

19.  Ачигечева Ника 

Михайловна 

5 Районный 

конкурс 

художественного 

слова имени Е. 

Ачкасовой 

участник 

20.  Гречанюк Инна 

Александровна 

5 Районный 

конкурс 

художественного 

слова имени Е. 

Ачкасовой 

участник 

21.  Матвеев Илья 

Анатольевич 

5 Районный 

конкурс 

художественного 

слова имени Е. 

Ачкасовой 

участник 

22.  Большакова 

Алёна 

Александровна 

6 Районный 

конкурс 

художественного 

слова имени Е. 

Ачкасовой 

участник 



23.  Алмакаева Амина 

Шамильевна 

7 Районный 

конкурс «Живая 

классика» 

3 место 

24.  Токарева Варвара 

Алексеевна 

8 Районный 

конкурс «Живая 

классика» 

1 место 

25.  Артёмова Мария 

Сергеевна 

 

6 Районный 

конкурс «Живая 

классика» 

2 место 

26.  Раменская Софья 

Андреевна  

11 Районный 

конкурс 

сочинений «Без 

срока давности» 

2 место 

 

27.  Сасс Ксения 

Дмитриевна 

7 Районный 

конкурс «Арфа 

царя Давида» 

2 место 

28.  Гречанюк Мария 

Александровна 

9 Районный 

конкурс «Арфа 

царя Давида» 

1 место 

29.  Волков Данил 

Игоревич 

6-г Географический 

форум  

номинация 

«Постигая 

красоты Таврии» 

победитель 

30.  1.Фатеев Арсений 

Дмитриевич 

2.Воронин 

Алексей 

Максимович 

3.Головкин 

2007-2008 г.р. «Президентские 

состязания» 

5 место 

Личники: 

Хижинская 

Софья 

Валерьевна 

2 место 



Кирилл 

Владиславович 

4.Минеев Виктор 

Сергеевич 

5.Орлов Даниил 

Николаевич 

6.Шартнер 

Дмитрий 

Сергеевич 

7.Агамджанова 

София 

Михайловна 

8.Горюнова 

Лидия Романовна 

9.Иванова 

Анастасия 

Евгеньевна 

10.Калачева 

Мария Денисовна 

11.Федосеева 

Александра 

Александровна 

12.Хижинская 

Софья 

Валерьевна 

31.  1.Султанов 

Максим 

Александрович 

2. Комаров 

Даниил 

Васильевич 

Юноши до 17 лет «Зарница» 5 место 

Личники: 

Султанов 

Максим 

Александров

ич-1  место 



3.Кондрашов 

Семен 

Аркадьевич 

4. Рустамов 

Сулейман 

Теймурович 

5. Сизов Иван 

Дмитриевич 

6. Матико Денис 

Владимирович 

7. Иванов Данил 

сборка 

разборка 

автомата; 

Комаров 

Даниил 

Васильевич-

1 место 

подтягивани

е 

32.  1. Токарева 

Варвара 

Алексеевна 

2. Адинева 

Ксения Сергеевна 

3. Иващенко 

Елизавета 

Юрьевна 

4. Карпец Марина 

Романовна 

5. Серебрякова 

Альбина 

Романовна 

6. Пахомова 

Ксения 

Витальевна 

7. Земцова 

Ксения Сергеевна 

8. Терентьев Илья 

Александрович 

2006-2007 г.р. «Президентские 

спортивные 

игры» 

Волейбол 

 

1 место 



9. Правкин 

Андрей Юрьевич 

10. Лукин 

Максим 

Николаевич 

11. Панкратов 

Александр 

Максимович 

12. Скудняков 

Даниил 

Дмитриевич 

13. Правкин 

Андрей Юрьевич 

14. Пучин 

Дмитрий 

Васильевич 

33.  1. Игонин 

Максим 

Витальевич 

2.Давыдов Сергей 

Игоревич 

3. Белова 

Ангелина 

Сергеевна 

2006-2007 г.р. Теннис Юноши-1 

место 

Девушки-3 

место 

34.  1. Лукин Максим 

Николаевич 

2. Панкратов 

Александр 

Максимович 

3.Коркунов 

Кирилл Олегович 

2006-2007 г.р. Стритбол Юноши-3 

место 

Девушки-5 

место 



4. Архипов 

Владимир 

Николаевич 

5. Белова 

Ангелина 

Сергеевна 

6. Хижинская 

Софья 

Валерьевна 

7. Жагрина 

Мария Сергеевна 

8. Бобина 

Александра 

Михайловна 

35.  1.Левицкий Илья 

Иванович 

2. Осипов Иван 

Олегович 

3.Головкин 

Кирилл 

Владиславович 

4. Правкин 

Андрей Юрьевич 

5. Правкин 

Андрей Юрьевич 

6. Кондрашов 

Семен 

Аркадьевич 

7.Агамджанова 

София 

Михайловна 

2006-2007 г.р. Легкая атлетика 4 место 



8. Горюнова 

Лидия Романовна 

9. Иванова 

Анастасия 

Евгеньевна 

10.Белова 

Ангелина 

Сергеевна 

11. Сас Ксения 

Дмитриевна 

12. Хижинская 

Софья 

Валерьевна 

36.  Терёхина Ксения 

Владимировна 

 

7Б 

 

 

Районная 

выставка 

«Декоративно-

прикладного 

творчества» 

номинация 

«Лоскутная 

техника» 

2 место 

37.  Терёхина Ольга 

Владимировна 

11А Районная 

выставка 

«Декоративно-

прикладного 

творчества» 

номинация 

«Лоскутная 

техника» 

2 место 

38.  Терёхина Ольга 

Владимировна 

11А Районная 

выставка 

2 место 



«Декоративно-

прикладного 

творчества» 

номинация 

«Александровска

я гладь» 

39.  Терёхина Ольга 

Владимировна 

11 А Районная 

выставка 

«Декоративно-

прикладного 

творчества» 

номинация 

«Белая гладь» 

1 место 

40.  Ивашкин Иван 

Павлович 

6А Районная 

выставка 

«Декоративно-

прикладного 

творчества» 

номинация 

«Художественная 

обработка 

бересты» 

2 место 

41.  Ивашкин Иван 

Павлович 

6А Районная 

выставка 

«Декоративно-

прикладного 

творчества» 

номинация 

«Макетные 

композиции» 

2 место 

42.  Воронин Сергей 8 В Районная участие 



Алексеевич выставка 

«Декоративно-

прикладного 

творчества» 

номинация  

43.  Ефремова Ксения 

Андреевна 

Барвенко 

Александра 

Вячеславовна 

Сатушкин 

Дмитрий 

Денисович 

10б 

 

 

8б 

 

 

 

8а 

Районный 

конкурс рисунков 

на военно-

патриотическую 

тематику 

 

 

 

 

Ждем 

результат 

44.  Попова Анна 

Александровна 

9б Районная научно-

практическая 

конференция 

«Шаг в будущее» 

участие 

45.  
 

Фокин Максим 

Андреевич 

 

9б Исторический 

командный квиз 

«Герои земли 

Владимирской» 

участие 

46.  Мещанов Вадим 

Александрович 

 

9б Исторический 

командный квиз 

«Герои земли 

Владимирской» 

участие 

47.  Зверевич Тимофей 

Алексеевич 

 

9б Исторический 

командный квиз 

«Герои земли 

Владимирской» 

участие 

48.  Иконникова 9а Исторический  участие 



Варвара Алексеевна 

 

командный квиз 

«Герои земли 

Владимирской» 

49.  Сидлик Елизавета 

Олеговна 

 

9в Исторический 

командный квиз 

«Герои земли 

Владимирской» 

участие 

50.  Тимошенко Никита 

Антонович 

 

9б Исторический 

командный квиз 

«Герои земли 

Владимирской» 

участие 

51.  Анисимов Антон 

Евгеньевич 

 

10б Исторический 

командный квиз 

«Герои земли 

Владимирской» 

участие 

52.  Родичкин Илья 

Игоревич 

 

10б Исторический 

командный квиз 

«Герои земли 

Владимирской» 

участие 

53.  Кузнецов Максим 

Дмитриевич 

 

10а Исторический 

командный квиз 

«Герои земли 

Владимирской» 

участие 

54.  Сас Степан 

Евгеньевич 

 

10а Исторический 

квиз командный 

«Герои земли 

Владимирской» 

участие 

55.  Телегин  

Илья Сергеевич 

 

10а Исторический 

квиз командный 

«Герои земли 

участие 



Владимирской» 

56.  Порошин Глеб 

Александрович 

10а Исторический 

квиз командный 

«Герои земли 

Владимирской» 

участие 

57.  Раменская Софья 

Андреевна 

 

11а Исторический 

квиз командный 

«Герои земли 

Владимирской» 

участие 

58.  Носов  

Никита Андреевич 

 

11а Исторический 

квиз командный 

«Герои земли 

Владимирской» 

участие 

59.  Леськова Елизавета 

Александровна 

 

11а Исторический 

квиз командный 

«Герои земли 

Владимирской» 

участие 

60.  Жаркова 

София Рашидовна 

 

11а Исторический 

командный квиз 

«Герои земли 

Владимирской» 

участие 

61.  Кирбинёв Иван 

Сергеевич 

 

11а Исторический 

командный квиз 

«Герои земли 

Владимирской» 

участие 

62.  Лазоренко Софья 

Сергеевна 

8в «О малой Родине 

с большой 

любовью» 

Командная игра 

от общественно-

участие 



патриотической 

организации 

«Милосердие и 

порядок» 

63.  Воронин Сергей 

Алексеевич 

8в «О малой Родине 

с большой 

любовью» 

Командная игра 

от общественно-

патриотической 

организации 

«Милосердие и 

порядок» 

участие 

64.  Бугров  

Артём Сергеевич 

8в «О малой Родине 

с большой 

любовью» 

Командная игра 

от общественно-

патриотической 

организации 

«Милосердие и 

порядок» 

участие 

65.  Нестеров Антон 

Павлович 

7б «О малой Родине 

с большой 

любовью» 

Командная игра 

от общественно-

патриотической 

организации 

«Милосердие и 

порядок» 

участие 



 66.  Горюнова 

ЛидияРомановна 

7б «О малой Родине 

с большой 

любовью» 

Командная игра 

от общественно-

патриотической 

организации 

«Милосердие и 

порядок» 

участие 

67.  Перфилов Егор 

Андреевич 

7б «О малой Родине 

с большой 

любовью» 

Командная игра 

от общественно-

патриотической 

организации 

«Милосердие и 

порядок» 

участие 

68.  Лукин Максим 

Николаевич 

8а «О малой Родине 

с большой 

любовью» 

Командная игра 

от общественно-

патриотической 

организации 

«Милосердие и 

порядок» 

участие 

Региональный уровень 

1.  Попова Анна 

Александровна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  9 

Региональный 

этап 

4 место 



Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

литературе 

2.  Мартыненко 

Алина 

Михайловна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  9 

Региональный 

конкурс 

сочинений 

«Память сильнее 

времени» 

диплом 

участника 

3.  Трутнева Майя 

Павловна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  8 

Региональный 

конкурс 

сочинений 

«Память сильнее 

времени» 

диплом 

участника 

4.  Токарева Софья 

Алексеевна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  6 

Региональный 

конкурс 

сочинений 

«Память сильнее 

времени» 

диплом 

участника 

5.  Савосько Дарья 

Сергеевна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  6 

Региональный 

конкурс 

сочинений 

«Память сильнее 

времени» 

диплом 

участника 

6.  Большакова 

Алёна 

Александровна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  6 

Региональный 

конкурс 

сочинений 

«Память сильнее 

времени» 

диплом 

участника 

7.  Непримеров МБОУ СОШ №1 Региональный диплом 



Никита 

Андреевич 

г. Покров,  6 конкурс 

сочинений 

«Память сильнее 

времени» 

участника 

8.  Путилина 

Екатерина 

Денисовна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  6 

Региональный 

конкурс 

сочинений 

«Память сильнее 

времени» 

диплом 

участника 

9.  Молчанова 

Анастасия 

Александровна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  6 

Региональный 

конкурс 

сочинений 

«Память сильнее 

времени» 

диплом 

участника 

10.  Артёмова Мария 

Сергеевна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  6 

Региональный 

конкурс 

сочинений 

«Память сильнее 

времени» 

диплом 

участника 

11.  Прохорчук 

Елизавета 

Андреевна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  6 

Региональный 

конкурс 

сочинений 

«Память сильнее 

времени» 

диплом 

участника 

12.  Кузнецова Мария 

Алексеевна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  5 

Региональный 

конкурс 

сочинений 

«Память сильнее 

времени» 

диплом 

участника 

13.  Валуев Николай МБОУ СОШ №1 Региональный диплом 



Владимирович г. Покров,  5 конкурс 

сочинений 

«Память сильнее 

времени» 

участника 

14.  Ефремова 

Валерия 

Алексеевна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  5 

Региональный 

конкурс 

сочинений 

«Память сильнее 

времени» 

диплом 

участника 

15.  Токарева Варвара 

Алексеевна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  8 

Региональный 

конкурс 

сочинений 

«Память сильнее 

времени» 

диплом 

участника 

16.  Каунина Алина 

Андреевна 

 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  10 

VII научная 

конференция 

«Вектор 

познания» 

(Заочный тур) на 

базе Центра 

поддержки 

одарённых детей 

«Платформа 33» 

Владимирского 

института 

развития 

образования 

имени Л.И. 

Новиковой. 

участие 

17.  Родичкин Илья 

Игоревич 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  10 

Региональный 

этап 

призёр 



Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

экономике 

18.  Анисимов Антон 

Евгеньевич 

 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  10 

Интеллектуальн

ая игра 

«Умники и 

умницы земли 

Владимирской» 

на базе 

Центра 

поддержки 

одарённых 

детей 

«Платформа 33» 

Владимирского 

института 

развития 

образования 

имени Л.И. 

Новиковой. 

участие 

победитель 

полуфинала 

19.  Паращук Ника 

Александровна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  11 

 

Региональный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

экономике 

участие 

20.  Родичкин Илья 

Игоревич 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  10 

Региональный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

призёр 



 школьников по 

обществознанию 

Всероссийский уровень 

1.  Мороков Арсений 

Станиславович 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Образовательный 

марафон 

«Воздушное 

королевство» 

https:\\uchi.ru 

2 место 

2.  Аверина 

Анастасия 

Сергеевна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Образовательный 

марафон 

«Воздушное 

королевство» 

https:\\uchi.ru 

3 место 

3.  Колодина София 

Владимировна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Образовательный 

марафон 

«Воздушное 

королевство» 

3 место 

4.  Степаненко 

Анжелика 

Алексеевна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Образовательный 

марафон 

«Воздушное 

королевство» 

https:\\uchi.ru 

3 место 

5.  Чеканов Михаил 

Юрьевич 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Образовательный 

марафон 

3 место 



«Воздушное 

королевство» 

6.  Мороков Арсений 

Станиславович 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Образовательный 

марафон «Остров 

сокровищ» 

https:\\uchi.ru 

1 место 

7.  Чеканов Михаил 

Юрьевич 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Диноолимпиада 

https:\\uchi.ru 

Похвальная 

грамота 

8.  Шитикова 

Варвара Олеговна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Диноолимпиада 

https:\\uchi.ru 

Похвальная 

грамота 

9.  Мороков Арсений 

Станиславович 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Образовательный 

марафон 

«Сказочная 

Лапландия» 

https:\\uchi.ru 

1 место 

10.  Аверина 

Анастасия 

Сергеевна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Образовательный 

марафон 

«Сказочная 

Лапландия» 

2 место 

11.  Давыдов Илья 

Денисович 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Образовательный 

марафон 

«Сказочная 

Лапландия» 

https:\\uchi.ru 

2 место 

12.  Колосова Полина 

Александровна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Образовательный 

марафон 

«Сказочная 

Лапландия» 

https:\\uchi.ru 

2 место 

13.  Степаненко МБОУ СОШ №1 Образовательный 2 место 



Анжелика 

Алексеевна 

г. Покров,  3  марафон 

«Сказочная 

Лапландия» 

https:\\uchi.ru 

14.  Чеканов Михаил 

Юрьевич 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Образовательный 

марафон 

«Сказочная 

Лапландия» 

https:\\uchi.ru 

2 место 

15.  Шитикова 

Варвара Олеговна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Образовательный 

марафон 

«Сказочная 

Лапландия» 

https:\\uchi.ru 

2 место 

16.  Мороков Арсений 

Станиславович 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Олимпиада по 

программировани

ю https:\\uchi.ru 

Похвальная 

грамота 

17.  Аверина 

Анастасия 

Сергеевна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

BRICSMATH. 

COM 

https:\\uchi.ru 

Победитель 

18.  Шитикова 

Варвара Олеговна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

BRICSMATH. 

COM 

https:\\uchi.ru 

Победитель 

19.  Пизняк Алексей 

Сергеевич 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

BRICSMATH. 

COM 

https:\\uchi.ru 

Победитель 

20.  Чеканов Михаил 

Юрьевич 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

BRICSMATH. 

COM 

https:\\uchi.ru 

Победитель 

21.  Аверина МБОУ СОШ №1 Образовательный Лидер 



Анастасия 

Сергеевна 

г. Покров,  3  марафон 

«Затерянная 

Атлантида» 

https:\\uchi.ru 

марафона 

22.  Давыдов Илья 

Денисович 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Образовательный 

марафон 

«Затерянная 

Атлантида» 

Лидер 

марафона 

23.  Мороков Арсений  

Станиславович 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Образовательный 

марафон 

«Затерянная 

Атлантида» 

https:\\uchi.ru 

Лидер 

марафона 

24.  Чеканов Михаил 

Юрьевич 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Образовательный 

марафон 

«Затерянная 

Атлантида» 

https:\\uchi.ru 

Лидер 

марафона 

25.  Шитикова 

Варвара Олеговна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Образовательный 

марафон 

«Затерянная 

Атлантида» 

https:\\uchi.ru 

Лидер 

марафона 

26.  Давыдов Илья 

Денисович 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Образовательный 

марафон 

«Покорение 

Рима» 

https:\\uchi.ru 

3 место 

27.  Пизняк Алексей 

Сергеевич 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Образовательный 

марафон 

3 место 



«Покорение 

Рима» 

https:\\uchi.ru 

28.  Степаненко 

Анжелика 

Алексеевна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Образовательный 

марафон 

«Покорение 

Рима» 

https:\\uchi.ru 

3 место 

29.  Чеканов Михаил 

Юрьевич 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  2 

Образовательный 

марафон 

«Покорение 

Рима» 

3 место 

30.  Лугина 

Мирослава 

Эдуардовна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  2 

ВСЕРОССИЙСК

ИЙ 

ПАТРИОТИЧЕС

КИЙ КОНКУРС 

ТВОРЧЕСКИХ 

РАБОТ 

«ПАМЯТЬ 

СИЛЬНЕЕ 

ВРЕМЕНИ» 

Участник 

31.  АРТЕМОВА 

ОЛЬГА  

СЕРГЕЕВНА 

 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  2 

ВСЕРОССИЙСК

АЯ 

ОЛИМПИАДА 

«ПОДАРИ  

ЗНАНИЕ» ТЕМА 

«ВОВ» 

https:\\infourok.ru 

1 место 

32.  БЕЗРОДНИЙ 

ВЕРОНИКА 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  2 

ВСЕРОССИЙСК

АЯ 

1 место 



ИВАНОВНА ОЛИМПИАДА 

«ПОДАРИ  

ЗНАНИЕ» ТЕМА 

«ВОВ» 

https:\\infourok.ru 

33.  БЕЗРОДНИЙ 

АЛЕКСАНДРА 

ИВАНОВНА 

 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  2 

ВСЕРОССИЙСК

АЯ 

ОЛИМПИАДА 

«ПОДАРИ  

ЗНАНИЕ» ТЕМА 

«ВОВ» 

https:\\infourok.ru 

1 место 

34.  ЛИПИНСКАЯ 

ВАЛЕРИЯ 

СЕРГЕЕВНА 

 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  2 

ВСЕРОССИЙСК

АЯ 

ОЛИМПИАДА 

«ПОДАРИ  

ЗНАНИЕ» ТЕМА 

«ВОВ» 

https:\\infourok.ru 

1 место 

35.  ДОРИНА  

АЛИСА 

АЛЕКСАНДРОВ

НА 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  2 

ВСЕРОССИЙСК

АЯ 

ОЛИМПИАДА 

«ПОДАРИ  

ЗНАНИЕ» ТЕМА 

«ВОВ» 

https:\\infourok.ru 

1 место 

36.  ХАЛМУХАМЕД

ОВ МАРК 

РАМИЛЕВИЧ 

 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  2 

ВСЕРОССИЙСК

АЯ 

ОЛИМПИАДА 

«ПОДАРИ  

ЗНАНИЕ» ТЕМА 

1 место 



«ВОВ» 

https:\\infourok.ru 

37.  ГЛАДКИХ 

АНТОН 

СЕРГЕЕВИЧ 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  2 

ВСЕРОССИЙСК

АЯ 

ОЛИМПИАДА 

«ПОДАРИ  

ЗНАНИЕ» ТЕМА 

«ВОВ» 

https:\\infourok.ru 

2 место 

38.  Лазаренко Софья 

Сергеевна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  8 

Всероссийская 

игра «Русский 

медвежонок» 

1 место в 

районе 

39.  Пизняк Ангелина 

Сергеевна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  8 

Всероссийская 

игра «Русский 

медвежонок» 

3 место в 

районе 

40.  Анисимова 

Виктория 

Михайловна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  8 

Всероссийская 

игра «Русский 

медвежонок» 

2 место в 

районе 

41.  Салтанова 

Марина Олеговна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  6 

Всероссийская 

игра «Русский 

медвежонок» 

2-3 место в 

районе 

42.  Перельман Елена 

Юрьевна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  7 

Всероссийская 

игра «Русский 

медвежонок» 

1 место в 

районе 

43.  Горюнова Лидия 

Романовна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  7 

Всероссийская 

игра «Русский 

медвежонок» 

2 место в 

районе 

44.  Калачёва Мария 

Денисовна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  7 

Всероссийская 

игра «Русский 

медвежонок» 

3-4 место в 

районе 



45.  Терёхина 

Екатерина 

Николаевна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  9 

Всероссийская 

игра «Русский 

медвежонок» 

1 место в 

районе 

46.  Зверевич 

Тимофей 

Алексеевич 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  9 

Всероссийская 

игра «Русский 

медвежонок» 

2 место в 

районе 

47.  Плеханова 

Ульяна 

Дмитриевна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  9 

Всероссийская 

игра «Русский 

медвежонок» 

3 место в 

районе 

48.  Омаров Расул 

Рашидович 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  10 

Всероссийская 

игра «Русский 

медвежонок» 

2 место в 

районе 

49.  Кирика Артём 

Алексеевич 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  10 

Всероссийская 

игра «Русский 

медвежонок» 

1 место в 

районе 

50.  Саруханян Юрий 

Мхитарович 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  10 

Всероссийская 

игра «Русский 

медвежонок» 

3 место в 

районе 

51.  Зубкова Варвара 

Андреевна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  11 

Всероссийская 

игра «Русский 

медвежонок» 

1-2 место в 

районе 

52.  Красовская 

Ксения 

Романовна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  11 

Всероссийская 

игра «Русский 

медвежонок» 

1-2 место в 

районе 

53.  Осьминина 

Наталья 

Максимовна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  11 

Всероссийская 

игра «Русский 

медвежонок» 

3 место в 

районе 

54.  Красовская 

Ксения 

Романовна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  11 

Всероссийский 

конкурс 

сочинений 

1 место 



(муниципальный 

этап) 

55.  Мартыненко 

Алина 

Михайловна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  9 

Всероссийский 

конкурс 

сочинений 

(муниципальный 

этап) 

участник 

56.  Романенкова 

Софья 

Александровна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  10 

Всероссийский 

патриотический 

конкурс «Никто 

не забыт – ничто 

не забыто» 

диплом 1 

степени 

57.  Нестеров Антон 

Павлович 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  7 

Всероссийский 

конкурс «Смарт 

Кенгуру» 

1 место в 

школе и 1 

место в 

районе 

58.  Золотухин Артём 

Олегович 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  7 

Всероссийский 

конкурс «Смарт 

Кенгуру» 

2  место в 

школе и  2 

место в 

районе 

59.  Горюнова Лидия 

Романовна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  7 

Всероссийский 

конкурс «Смарт 

Кенгуру» 

3 место в 

школе и 3 

место в 

районе 

60.  Анисимова 

Виктория 

Михайловна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,   

Всероссийский 

конкурс «Смарт 

Кенгуру» 

1 место в 

школе и 1 

место в 

районе 

61.  Лазаренко Софья 

Сергеевна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  8 

Всероссийский 

конкурс «Смарт 

1 место в 

школе и 1 



Кенгуру» место в 

районе 

62.  Путкова 

Серафима 

Валерьевна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  8 

Всероссийский 

конкурс «Смарт 

Кенгуру» 

3 место в 

школе и 3 

место в 

районе 

63.  Гречанюк Мария 

Александровна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  9 

Всероссийский 

конкурс «Смарт 

Кенгуру» 

1 место в 

школе и 1 

место в 

районе 

64.  Штефанко Игнат 

Алексеевич 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  9 

Всероссийский 

конкурс «Смарт 

Кенгуру» 

2  место в 

школе и  2 

место в 

районе 

65.  Щербо Артём 

Сергеевич 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  9 

Всероссийский 

конкурс «Смарт 

Кенгуру» 

2  место в 

школе и  2 

место в 

районе 

66.  Спирягина 

Полина 

Алексеевна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  10 

Всероссийский 

патриотический 

конкурс «Смарт 

Кенгуру» 

1 место в 

школе и 1 

место в 

районе 

67.  Саруханян Юрий 

Мхитарович 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  10 

Всероссийский 

конкурс «Смарт 

Кенгуру» 

2  место в 

школе и  2 

место в 

районе 

68.  Каунина Алина 

Андреевна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  10 

Всероссийский 

конкурс «Смарт 

Кенгуру» 

2  место в 

школе и  2 

место в 

районе 



69.  Кузнецов Максим 

Дмитриевич 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  10 

Всероссийский 

конкурс «Смарт 

Кенгуру» 

2  место в 

школе и  2 

место в 

районе 

70.  Порошин Глеб 

Андреевич 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  10 

Всероссийский 

конкурс «Смарт 

Кенгуру» 

2  место в 

школе и  2 

место в 

районе 

71.  Кузнецова Мария 

Алексеевна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  5 

Всероссийский 

игровой конкурс 

«Британский 

бульдог» 

2 место в 

районе 

72.  Титов Иван 

Александрович 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  6  

Всероссийский 

игровой конкурс 

«Британский 

бульдог» 

3 место в 

районе 

73.  Исадченко 

Дмитрий 

Александрович 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  10  

Всероссийский 

игровой конкурс 

«Британский 

бульдог» 

2 место в 

районе 

74.  Мочалова 

Анастасия 

Александровна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  6 

Всероссийская 

итоговая 

олимпиада по 

географии 

https:\\uchi.ru 

 

 

Призер 

75.  Родичкин Илья 

Игоревич  

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  10 

Финансовая 

грамотность 

(он-лайн 

Участие 



олимпиада) 

https://olimpiada.o

c3.ru/ 

76.  Токарева Софья 

Алексеевна  

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  6 

Финансовая 

грамотность 

(он-лайн 

олимпиада) 

https://olimpiada.o

c3.ru/ 

участие 

77.  Коломыцева 

Ксения 

Евгеньевна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  10 

Правовой 

(юридический) 

диктант https://xn-

-80ahmiqnrc4h.xn-

-p1ai/ 

участие 

78.  Токарева Софья 

Алексеевна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  6 

Он-лайн 

олимпиада по 

финансовой 

грамотности 

https://olimpiada.o

c3.ru/ 

1 место 

79.  Коломыцева 

Ксения 

Евгеньевна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  10 

Он-лайн 

олимпиада по 

финансовой 

грамотности 

https://olimpiada.o

c3.ru/ 

2 место 

80.  Родичкин Илья 

Игоревич 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  10 

Он-лайн 

олимпиада по 

финансовой 

грамотности 

2 место 



https://olimpiada.o

c3.ru/ 

81.  Носкова 

АннаИгоревна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Всероссийский 

конкурс 

«Кенгуру» 

1 место 

82.  Безродний 

Вероника 

Ивановна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Всероссийский 

конкурс 

«Кенгуру» 

2 место 

83.  ГРЕМАЕВА 

МАРТА 

СЕРГЕЕВНА 

 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Всероссийский 

конкурс «К 

енгуру» 

2 место 

84.  НОСКОВА 

АННА 

ИГОРЕВНА 

 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Всероссийский 

конкурс 

«Кенгуру» 

4 место 

85.  ЛЯПИНА 

КСЕНИЯ 

МАКСИМОВНА 

 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Всероссийский 

конкурс 

«Кенгуру» 

6 место 

86.  САЛЬНОВ 

МАКСИМ  

НИКОЛАЕВИЧ 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Всероссийский 

конкурс 

«Кенгуру» 

7 место 

87.  Непримерова 

Стефания 

Андреевна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Всероссийский 

конкурс 

«Кенгуру» 

1 место 

88.  Шитикова 

Варвара Олеговна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Всероссийский 

конкурс 

«Кенгуру» 

3 место 

89.  Пизняк Алексей МБОУ СОШ №1 Всероссийский 3 место 



Сергеевич г. Покров,  3  конкурс 

«Кенгуру» 

90.  Колодина София 

Владимировна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Всероссийский 

конкурс 

«Кенгуру» 

5 место 

91.  Непримерова 

Стефания 

Андреевна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Всероссийский 

конкурс 

«Кенгуру» 

1-3 место в 

регионе 

92.  Шистикова 

Варвара Олеговна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Всероссийский 

конкурс 

«Кенгуру» 

1-3 место в 

регионе 

93.  Пизняк Алексей 

Сергеевич 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  2 

Всероссийский 

конкурс 

«Кенгуру» 

5-8 место в 

регионе 

94.  Орлов Николай 

Николаевич 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  2 

Всероссийский 

конкурс 

«Кенгуру» 

5-8 место  

95.  Копалиани 

Мириан 

Мерабович 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  2 

Всероссийский 

конкурс 

«Кенгуру» 

3 место в 

районе 

96.  Григорян Лика 

Аликовна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  2 

Всероссийский 

конкурс 

«Кенгуру» 

7 место 

97.  Яценко Милана 

Алексеевна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  2 

Всероссийский 

конкурс 

«Кенгуру» 

5 место 

98.  Бондарь Ариадна 

Александровна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  2 

Всероссийский 

конкурс 

«Кенгуру» 

4 место 

99.  Чекменев Никита МБОУ СОШ №1 Всероссийский 3 место 



Константинович г. Покров,  2 конкурс 

«Кенгуру» 

100.  Орлов Николай 

Николаевич 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  2 

Всероссийский 

конкурс 

«Кенгуру» 

4 место 

101.  Зеленов Егор 

Александрович 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  2 

Всероссийский 

конкурс 

«Кенгуру» 

10 место 

102.  Шевченко 

Екатерина 

Владимировна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  2 

Всероссийский 

конкурс 

«Кенгуру» 

4 место 

103.  Перцева София 

Викторовна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  2 

Всероссийский 

конкурс 

«Кенгуру» 

4 место 

104.  Шувалкин 

Дмитрий Ильич 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  2 

Всероссийский 

конкурс 

«Кенгуру» 

8 место 

105.  Яценко Милана 

Алексеевна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  2 

Всероссийский 

конкурс 

«Кенгуру» 

4 место 

106.  Копалиани 

Мириан 

Мерабович 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  2 

Всероссийский 

конкурс 

«Кенгуру» 

1 место 

107.  Назаров Кирилл 

Максимович 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  2 

Всероссийский 

конкурс 

«Кенгуру» 

3 место 
Международный уровень 

1.  Сухарев Захар 

Дмитриевич  

 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  6 

Международный 

конкурс 

«Звёздный час» 

2 место  

 



https://konkurs.inf

o/ 

2.  Воронин Алексей 

Максимович  

 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  7 

 

МЕЖДУНАРОД

НЫЙ КОНКУРС 

«ХОЛОКОСТ: 

ПАМЯТЬ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕ

НИЕ» 

https://holocf.ru 

Грамота  

3.  Ляшенко Максим 

Дмитриевич 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

XXIX 

Международный 

дистанционный 

конкурс «Умка» 

Диплом 2 

степени 

4.  Перельман Елена 

Юрьевна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  7 

Международная 

олимпиада по 

русскому языку 

«ФГОС Онлайн» 

3 место 

5.  Перельман Елена 

Юрьевна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  7 

Международный 

конкурс 

«Кириллица» 

диплом 3 

степени 

6.  Артёмова Мария 

Сергеевна 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  6 

3-й 

Международный 

конкурс 

«Мировая 

сенсация» 

Диплом 

ГРАН-ПРИ 

7.  МАГЕРРАМОВ 

ФУАД 

САЯДОВИЧ 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Международный 

игровой конкурс 

«Человек и 

природа» 

4 место 

8.  ЗАХАРИКОВ МБОУ СОШ №1 Международный 5 место 



МИРОН 

СЕРГЕЕВИЧ 

 

г. Покров,  3  игровой конкурс 

«Человек и 

природа» 

9.  КАРЛОВ ИЛЬЯ 

АНДРЕЕВИЧ  

 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Международный 

игровой конкурс 

«Человек и 

природа» 

2-3 место 

10.  ДОРИНА 

АЛИСА 

АЛЕКСАНДРОВ

НА 

 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Международный 

игровой конкурс 

«Человек и при 

Международный 

игровой конкурс 

«Человек и 

природа»рода» 

1 место 

11.  ЛЕВЧУК ЮРИЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Международный 

игровой конкурс 

«Человек и 

природа» 

3-4 место 

12.  ЕВТЕЕВ 

НИКИТА 

АЛЕКСАНДРОВ

ИЧ 

 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Международный 

игровой конкурс 

«Человек и 

природа» 

2 место 

13.  ЛЯПИНА 

КСЕНИЯ 

МАКСИМОВНА 

 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Международный 

игровой конкурс 

«Человек и 

природа» 

1 МЕСТО 

14.  ВОЛОДИНА 

ТАИСИЯ 

АЛЕКСЕЕВНА 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Международный 

игровой конкурс 

«Человек и 

5 МЕСТО 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ участия учащихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях и др. мероприятиях показал, активную работу как 

учителей, организующих  их, так и самих учеников , проявляющих интерес  не только к учебной, но и внеклассной работе. 

Особенно активными являются учащиеся начальных классов. В среднем звене наибольшее количество участников 

мероприятий разного уровня  по предметам русский язык, литература и история. 

 природа» 

15.  РАССКАЗОВА 

МАРИЯ 

КИРИЛЛОВНА 

 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Международный 

игровой конкурс 

«Человек и 

природа» 

10 МЕСТО 

16.  ЛУГИНА 

МИРОСЛАВА 

ЭДУАРДОВНА 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Международный 

игровой конкурс 

«Человек и 

природа» 

2-3 МЕСТО 

17.  САЛЬНОВ 

МАКСИМ 

НИКОЛАЕВИЧ 

 

МБОУ СОШ №1 

г. Покров,  3  

Международный 

игровой конкурс 

«Человек и 

природа» 

9 МЕСТО 



10. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  В ШКОЛЕ: 

 

В 2020-2021 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы.  

Цель воспитательной работы:    

создание условий, способствующих формированию гражданских, нравственных и интеллектуальных качеств личности, 

правовой и общей культуры учащихся для их успешной самореализации в современном обществе.  

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

 

 Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, потребности в здоровом образе 

жизни, активной жизненной позиции. 

 Формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, 

освоение, усвоение, присвоение этих ценностей. 

 Расширения форм взаимодействия с родителями.  

 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и дополнительного образования, школы 

и семьи, школы и социума. 

 Совершенствовать работу по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. 

 Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства классных руководителей для 

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся. 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через 

развитие детских общественных движений и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе.  



 Продолжить работу по сохранению и поддержке школьных традиций, способствующих развитию общешкольного 

коллектива. 

Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям: 

 Гражданско-патриотическое  

 Духовно-нравственное 

 Художественно-эстетическое  

 Спортивно-оздоровительное 

 Трудовое воспитание 

 Экологическое 

 Социально-познавательное 

      Реализуются данные направления через: 

 Школьные традиционные дела 

 Систему классных мероприятий  

 Участие в городских, районных, областных  и всероссийских конкурсах 

 Организацию школьного оздоровительного лагеря «НЕПОСЕДЫ» 

 Выпуск школьной газеты «Прометей» 

 Работу школьного музея «Покровская старина»  

 Работу школьной библиотеки 

 Ученическое самоуправление 

 Систему дополнительного образования 

 Методическую работу    



 Взаимодействие с родительской общественностью и социальными партнерами 

 Систему профилактических мероприятий 

     Школьные традиционные дела - это основа организационно-массовой работы, они делают школу непохожей на 

другие, школой особенной, которой можно гордиться. Традиционно в школе успешно прошли общешкольные мероприятия, 

проведению которых предшествовало большая коллективная творческая работа учащихся и педагогического коллектива:  

 «День Знаний» 

 Посвящение в детское объединение «Солнышко» (2-4 классы) 

 Акция «Чистый школьный двор», посвященная Всероссийскому субботнику «Зелёная    Россия» 

 «День памяти ополченцев Петушинского района» 

 «День учителя» 

 Деловая игра «День Самоуправления» (9-11 классы) 

 Праздник «Посвящение в первоклассники!» (1 классы) 

 «День матери» 

 «Единый день краеведения» 

 «День Героев Отечества» 

 «День Конституции» 

 «Новогодний праздник» (по классам) 

 «День защитника Отечества» 

 Спортивная игра «А ну-ка, парни!», посвящённая памяти выпускников, погибших при исполнении воинского долга  

 Концертная программа «Для милых дам» 

 Праздник «Масленица» 



 Спортивна игра «Раз, два – вместе» 

 Праздник «Азбука, прощай!» (1 классы) 

 «День космонавтики» 

 Акция «Чистый школьный двор» 

 Акция «Георгиевская ленточка» 

 Акция «Красная гвоздика» 

 «Вахта памяти» 

 Акция «Бессмертный полк» 

 «День Победы» 

 Конкурс «Ученик года 2021» (5-11 классы) 

 Праздник «Прощай, начальная школа!» (4 классы) 

 «Последний звонок» (9, 11 классы) 

 «Торжественная церемония вручения аттестатов» (9, 11 классы) 

В связи с эпидемиологической обстановкой, «Вечер встречи выпускников 2021» проходил в видео-формате. 

Также в течение года по основным направлениям воспитательной работы в школе были организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

  Выставка стенгазет и рисунков ко Дню учителя 

 Акция «Лапки в тапках», посвященная чистоте и уюту в школе 

 «Неделя промышленности» 

 Виртуальный океанариум, познавательная программа ( 1 – 9 классы) 

 Всероссийская акция по сбору макулатуры  #БумБатл 

 Акция «Подари сердце врачам» 

 «Международный день толерантности» (1-11 классы) 



 «Всемирный день борьбы со СПИДом» (5-11 классы) 

 «День Неизвестного Солдата»(1-11 классы) 

 «День информатики в России» (1-11 классы) 

 «Уроки  доброты» (1-11 классы) 

 «День здоровья» (1-11 классы) 

 Новогоднее видео-поздравление (1-11 классы) 

 Новогодняя выставка плакатов «Поздравление к Новому году» 

 Украшение классов  «Новогоднее настроение» 

 Конкурс на лучшее украшение школы к Новому году 

 «Рождественские посиделки» (1-4 класс) 

 «Международный день памяти Холокоста» 

  «День снятия блокады Ленинграда» 

 «77-летие Сталинградской битвы» 

 «День детского кино» 

 Выставка плакатов к 8 марта 

 Мастер-класс «Подарок маме» (1-4 класс) 

 Выставка проектов «Профессия моей мамы» (1-4 класс) 

 «День самоуправления», посвященный Международному женскому дню 

 «Турнир по волейболу», были приглашены команды из Покровского педагогического колледжа ( юноши и девушки) 

и команда из п.Верея Орехово-Зуевского района.  

 Выставка плакатов ко «Дню космонавтики» 

 Виртуальная реальность «Вокруг света» познавательная программа (1-9 классы) 

 Мастер-класс «Море фантазий» ( роспись по воде в технике Эрбу) (1-6 классы) 

 «Неделя детского кино» (1-11 классы) 

 Участие во Всероссийском проекте «Киноуроки в школах России» (1-11 классы) 

 Благотворительная акция «Доброе дело», благотворительная помощь центру социального обслуживания 

Геронтологический центр «Ветеран». 



 Акция «Чистый класс» 

 «День птиц» (1-9 классы) 

 Виртуальная реальность «Города «Золотого кольца» познавательная программа (1-4 классы) 

 Виртуальная реальность «Красная планета Марс» познавательная программа (5-9 классы) 

 Конкурс чтецов, посвященный «Дню защитников Отечества» (1-4 класс) 

 

В год 76-летия Победы в Великой Отечественной войны учащиеся школы принимали участие в различных 

мероприятиях, посвященных этой дате. Патриотические акции, конкурсы, выставки, уроки мужества были направлены на 

воспитание чувства гордости за свой народ, свою страну, её защитников, а также борьбу с фальсификацией исторических 

фактов Великой Отечественной войны: 

 

 Лекторские группы старшеклассников, под руководством Е.А. Гараниной, Л.Е Чернышовой,  И.В. Лохматова провели 

классные часы для учащихся начальной школы и среднего звена: «День Неизвестного солдата», «Снятие блокады 

Ленинграда», «Международный день памяти Холокоста», «Сталинградская битва»  

 Учащиеся среднего и старшего звена подключились к акции «День единых действий», школьники писали Письма 

памяти «Нельзя забыть» - послания своим потомкам, таким же ребятам, ученикам будущего, в которых выразили 

личное восприятие и позицию о преступлениях нацистов в отношении мирного советского населения. Свои послания 

ребята складывали в форме военного письма. Эти письма будут храниться в школьном музее в течение 10 лет, а затем 

их прочитают дети, которые будут на тот момент учиться в школе. 

 Учащиеся младших классов и их родители поддержали Всероссийскую акцию "Сад Памяти", и высадили деревья в 

честь героев Великой Отечественной войны 

 Выпускники 11 класса стали участниками акции «Сад Победы», посадив кусты сирени возле школы на свой 

«Последний звонок» 



 Во всех классах прошли «Уроки мужества», посвящённые Дню защитника Отечества и 76-летию Победы 

 Традиционная спортивная игра "А ну-ка, парни!" была посвящена выпускникам школы, погибшим при исполнении 

воинского долга, и 76-летию Великой Победы. На торжественном открытии спортивной игры выступили почётные 

гости: участники боевых действий на Северном Кавказе и в Афганистане. Юноши 10-11 классов соревновались в 

быстроте, силе, ловкости, сплоченности. Завершились соревнования возложением цветов к памятным мемориальным 

доскам. 

 В школьном музее прошли мероприятия, посвященные Дням Воинской Славы: «День Героев Отечества», «День 

Неизвестного Солдата», «Холокост», «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва», викторина 23 февраля 

«Будущие защитники», «День Победы» 

 Акция «Читаем детям о войне» прошла не только в школе (1-4 классы) под руководством заведующей библиотекой 

С.Н. Карфик, но и в Детской городской библиотеке (5 «а» класс), под руководством О.А. Самойловой, учителя 

истории и обществознания. 

 Просмотр военных кинофильмов в рамках проекта «Киноуроки в школах России» (1- 11 классы) 

 Акция «Красная гвоздика»: возложение цветов к памятнику «Скорбящая мать» и к Братской могиле г. Покров (1- 11 

классы) 

 Акция «Георгиевская ленточка» (1- 11 классы) 

 Акция «Мы память Победы храним» - создание с учащимися роликов «Стихи о войне», «Песни о войне» с 

размещением на сайте школы. 

 Акция «Окно Победы»: оформление окон школы к празднованию Дню Победы 

 Акция «Рисуем на асфальте», посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Любители 

рисовать мелками на асфальте, учащиеся начальной школы, смогли показать свое творчество возле родной школы  



 Участие в городском фестивале художественного творчества «Покров – героям Победы!» 

 Битва хоров, посвященная Дню Победы в видео формате. Учащиеся начальных классов исполнили и записали видео 

со своими выступлениями. 

 Выставка рисунков и плакатов, посвященная Дню Победы. 

 Участие в городском гражданско-патриотическом митинге, посвященному Дню Победы 

 Учащиеся школы приняли участие во всех акциях, городских торжественных мероприятиях, конкурсах разного 

уровня посвященных великой дате.  

Школьные мероприятия проводятся в основном по параллелям, степень активности классов в жизни школы разная. Это 

связано с работой классных руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлечь к 

участию в мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет стадия развития классного коллектива, отношения 

между учениками в классе.   

Система классных мероприятий 

В системе классных мероприятий ведущая роль принадлежит классным часам.  

 В течение года были организованы и проведены единые классные часы: 

 Единый классный час «75- летие Великой Победы»:  

 Единый классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом»:  

 Единый классный час «День памяти ополченцев» 

 Классные часы по профилактике дорожного травматизма1-11 классы 

 Классные часы по пожарной безопасности1-11 классы 

  Классный час «Интернет-безопасность» 5-11 классы 

 Классные часы по профориентации 9-11 классы 

 Классный час «День матери» 1-11 классы 

 Единый классный час «С любовью к Отечеству», посвященный дню краеведения: 1-11 классы 



 Единый классный час «Уроки доброты» 1-11 классы 

 Единый классный час «Международный день толерантности» 5-11 классы 

 Единый классный час «День народного единства»: 1-11 классы 

 Единый классный час «Всемирный день борьбы со СПИДом»: 5-11 классы 

 Единый классный час «День Конституции России» 1-9 классы 

 Единый классный час «День Неизвестного солдата» 1-11 классы 

 Единый классный час «День борьбы против коррупции»5-11 классы 

 Единый классный час «День Героев Отечества» 1-11 классы 

 Единый классный час «Здоровый образ  жизни» 1-11 классы 

 Единый классный час «77-летие Сталинградской битвы» 1-11 классы 

 Единый классный час «Холокост»: 1-11 классы 

 Единый классный час «День снятия блокады Ленинграда» 1-11 классы 

 Классный час по профилактике употребления ПАВ: 5 – 11 классы 

 Единый классный час «День космонавтики» 1-11 классы 

 Единый классный час «День детского кино»: 1-11 классы 

 Единый классный час «76 лет Великой Победы!» 1-11 классы 

 Единый классный час «Безопасные каникулы» 1-11 классы 

В младших классах состоялись праздничные программы: «День матери», «Посвящение в первоклассники», «С Новым 

годом!», «Рождественские посиделки», «Масленица», «День защитника Отечества», «Раз, два – вместе!», «Азбука, 

прощай», «8 Марта», «Прощай, начальная школа!». В среднем звене была проведена традиционная «Историческая 

викторина» под руководством учителя истории и обществознания И. В. Лохматова, открытый классный час «Герои России 

– гордость Владимирской области» 10 а класс (кл. руководитель Гаранина Е.А.), «Турнир по настольной игре Alias», 8в 

класс, проект «Экология Владимирской области», руководитель Н.Н. Полякова, праздник «Масленица», «Последний 



звонок» 9-11 классы, «Торжественная церемония вручения аттестатов 9-11 классы» и др. В средних и старших классах 

состоялись праздничные  классные «огоньки», посвященные знаменательным датам.      

     В системе классных мероприятий  особое место отводится экскурсиям, походам, поездкам. Данные формы работы всегда 

способствуют сплочению детского коллектива, развитию познавательных интересов, расширению кругозора, знакомству с 

различными профессиями. В течение года учащиеся совершили экскурсии по своей малой Родине:  

 

 Г. Покров экскурсия на фабрику «Покровский пряник» 8в,  

 Г. Владимир «Исторический музей» 6б 

 Г. Владимир «Музей детства»: 1б 

 Г. Покров клуб «Фэмели клаб»: «Урок по робототехнике» 1б, 2б 

 Г. Владимир музей «Эврика» 1б,2г,2б 

 Г. Покров «Поход выходного дня» 3б 

 Г. Москва «Экспериментаниум» 5а, 5б 

 Музей Победы и Мосфильм  г. Москва 6б 

 Г. Анапа оздоровительный лагерь «Смена» 10а, 10б 

 П. Нагорный «Покровский пряник»:  2г,5в, 6б 

 Г. Москва «Парк «Патриот»: 6а, 8в 

 Г. Москва «Цирк «Аквамарин»: 6б, 1б, 2б 

 Г. Москва «Красная Площадь»: 5в, 1б, 2б 

 Г. Сергиев - Посад «Форт Боярд»: 4г, 5г 

 Г. Владимир «Музей науки «Эврика»: 3б 

 Г. Москва «Цирк танцующих фонтанов»: 3б 



 Г. Ногинск «Зообаза»: 3б 

 Г. Коломна «Коломенский кремль, Школа ремесел, Фабрика пастилы, Ратоборцы:4а,4б 

 Г. Покров Туристический поход на Черное озеро 10 б класс 

 

Профориентационные мероприятия 2020-2021 учебного года 

 Уроки технологии в 8-9-х классах с показом презентации ЦЗН Профессии социальной сферы -Учителя технологии 

 Встреча с представителями МГГУ им.М.А.Шолохова и колледжа 9, 10, 11 классы  Зам. дир. по УР и ВР 

 Экскурсии на предприятия города, области, близлежащих областей 

 Покровский пряник 

 Покровский краеведческий музей Фотовыставка работ местных авторов «Родной край» 8в Кириллова ИВ 

 Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний (Информационное сообщение для 

учащихся школы)11 а, Классный руководитель 

 Регистрация на сайте «Билет в будущее» 6-11 классы, Ответственный за профориентацию 

 Презентации центра занятости для 8-11 классов о профессиях Учителя технологии:, классные руководители 

 Ярмарка учебных и рабочих мест, Дистанционные экскурсии по учебным заведениям и предприятиям, Учителя 

технологии, классные руководители, ответственный за профориентацию 

 Проект «Билет в будущее» Ответственный за профорипентацию: Лапченко СА Классные руководители 

 Открытые уроки «ПроекториЯ», «Шоу профессий. Большая стройка», Шоу профессий. Цифровой мир», 

Ответственный за профорипентацию: Лапченко СА, Классные руководители 

 Владимирский аграрный колледж, ГГТУ – день открытых дверей, ВЮИ ВСИН – день открытых дверей, Сибирская 

пожарная академия, Учителя технологии 

 Уроки изобразительного искусства (макеты и рисунки городской среды), Архитектура города - 7-е 8-е классы 

(дистанционно) Учитель ИЗО 

 Разработка плакатов по элетробезопасности на уроках технологии 8 класс, Учитель технологии 

 Учебные заведения, где готовят специалистов сферы строительства, ЖКХ, транспорта, энергетики  8-11 кл 

Ответственный за профориентацию, Учителя технологии, Классные руководители 

 День IT-профессий – онлайн встреча с представителями ведущих ВУЗов – онлайн 



 Рекламный буклет ВВУЗ 

 Муромцевский лесотехнический техникум - рекламный буклет 

 ГГТУ (Орехово-Зуево) Дни открытых дверей (дистанционно) 

 День открытых дверей Института управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций (дистанционно) 

 МПГУ – рекламный буклет 

 Открытые уроки ПроеКТОрия: 

 Натуральный продукт 

 Поехали (дистанционно) 

  Коломенский институт Московского политехнического университета – день открытых дверей онлайн 

 РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева – день открытых дверей онлайн 

 Санкт-Петербургское суворовское военное училище МВД России – рекламный буклет 

 Открытые уроки ПроеКТОрия: 

 Спуск на воду, Взлетаем! (дистанционно) Ответственный за профориентацию 

 Встреча с представителями «Российский университет кооперации» Владимирский филиал 10-11 классы, 

Ответственный за профориентацию, Классные руководители (дистанционно, так как многие находились на 

карантине, работали в онлайн режиме) 

 Презентации центра занятости для 8-11 классов о профессиях «военной сферы» , «предпринимательство и 

самозанятость» 

 Уроки технологии в 8-10х классах по профориентации (диагностика личностных особенностей, профессиональных 

предпочтений, формула профессии, придумай логотип своей фирмы и др) 

 Онлайн-дни открытых дверей:  

 РУДН 

 IT-вузы России 

 КГТА 

 ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 

 Крымский филиал Краснодарского университета МВД России 

 ФГБОУ ВО ПИМУ 

 Очные встречи: 

 Рязанский филиал Московского университета МВД России им. ВЯ Кикотя 

 ГБПОУ ВО Петушинский промышленно-гуманитарный колледж 



 КИТП ВлГУ 

 Профессиональные видеоэкскурсии в рамках VI регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

Владимирской области 

 Презентации центра занятости для 8-11 классов в рамках недели сельского и лесного хозяйства 

 Открытые уроки «ПроеКтория» 

 Онлайн-дни открытых дверей:IT-вузы России, КГТА, Технологический университет имени дважды Героя Советского 

Союза, лётчика-космонавта А.А.Леонова, Международный центр образования «Интердом», Институт 

информационных технологий и систем связи, Московский инновационный университет, ГОУ ВО МО ГГТУ, 

Нахимовское военно-морское училище (г. Калининград), Инженерный институт Нижегородского государственного 

инженерно-экономического университета, GeekZ, Санкт-Петербургский университет технологий управления и 

экономики, Институт механики и энергетики имени ВП Горячкина ФГБОУ ВО РГАУ МСХА имени КА Тимирязева 

 Профессиональные видеоэкскурсии в рамках VI регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

Владимирской области 

 Навигатор абитуриента: Колледжи России. Электронный справочник 

 Цифровой-урок.рф «Фермеры» 

 Диагностика ШТУР 9-е классы. Выбор профиля для 10 класса 

       

Участие в городских, районных, региональных мероприятиях 

      Для формирования "имиджа" школы  особое значение имеет участие в городских, районных, областных конкурсах. 

Ребята, которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения, получают возможность 

проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте и 

позволяет выйти на более высокий уровень развития.  

В 2020-2021 учебном году ученики школы приняли участие в следующих творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях: 



 

Название 

 

Уровень Участники Результат 

Районный конкурс 

«Зеркало природы» 

Районны

й 

Тарзян Даниел 5 «А» 

класс 

Чеканов Михаил 3 «В» 

класс 

Терентьева Дарья 2 

«А» класс 

Воронина Виктория 5 

«Г» класс 

Рындин Дмитрий 1 

«В» класс 

Тарзян Даниел 5 а 

класс – 3 место 

Рындин Дмитрий 1 

«В» класс – 3 место 

 

Конкурс 

«Безопасное 

колесо» 

Районны

й 
отряд ЮИД 4 «Г» 

класс: 

 Анисимова Алена 

Белевкина София 

Куртанов Павел 

Паращук Владислав 

Побережных 

Екатерина 

Путилина Ирина 

Сафарли Рустам 

Кузнецова Елизавета 

Тарасиди Александра 

Трофимова Елизавета 

Фокин Егор 

Лари Даниил 

 

участники 

 



Конкурс рисунков 

«Красота Божьего 

мира» 

Районны

й 

Трутнева Майя 8 в 

Карева Арина 5 б 

Головина Дарья 6в 

Терехина Ксения 7б 

Чернышова Анастасия 

11 а 

Трутнева Майя 8 в 

класс – 3 место 

Межрегиональная 

акция – эстафета 

памяти 

«Наследники 

Великой Победы», 

организованная в 

честь подпольной 

антифашистской 

организации 

«Молодая гвардия» 

Межреги

ональная 

акция 

9 б класс, рук: О.А. 

Кулешова 

Е.К. Веселовская 

участники 

I районный 

фестиваль 

«Постигая 

классику» 

 

Районны

й 

Сасс Ксения 7 «А» 

класс, рук: Елена 

Александровна 

Гаранина 

Артёмова Мария 6 

«А» класс 

Рук: Н.Н. Додунова 

Алмакаева Амина 7 

«Г», 

Рук: И.А. Мартыненко 

1 место Сасс Ксения 

2 место Артемова 

Мария 

Конкурс рисунков 

«Зимние узоры» 

районный Горбунова Виктория3 

б 

Абакумова Татьяна1 в 

Гремаева Марта 2б 

Махова Варвара 

участие 



Журалвев Макар 4а 

Цветков Артем4а 

Павловская Даниэлла 

4а 

Винницкий Владислав 

4б 

Валуева Екатерина 4в 

Логинов Владимир 3в 

Бабакин Кирилл 3в 

Лучшев Артем б 

 

Районный конкурс 

стихов, 

посвященный Дню 

матери 

районный Ачигечева Ника 5б 

Беляева Ирина 5в 

Борисенко Анна 9б 

Бучинская Анна 5а 

Валуев Николай5б 

Диана Цой 6 г 

Закирова Екатеерина 

11а 

Корчагина Лиза 5б 

Непримеров Никита 6г 

Пупова Соня 7б 

Сладков Артем 5б 

Тайков Саша 5б 

Трутнева Мая 8в 

Черкасова Лиза 5 

Горбунова Вика 3б 

Григорян Анна 2а 

Добрынин Михаил 2в 

Зотов Влад 2г 

Калиничев Максим 4г 

3 место Борисенко 

Анна 9б 

3 место Закирова 

Екатеерина 11а 

 

 



Левчук Юрий 2б 

Носкова Анна 2б 

Першикова Ева 2а 

Ивлев Саша 2в 

Сергеев Николай 3б 

Ерёменко София 2в 

Шитикова Варвара 3в 

Конкурс 

декоративно-

прикладное 

творчество и 

народные ремесла 

районный Воронина Виктория 5г 

Воронин Сергей 8 в 

класс 

Тарзян Даниел 5 а 

Делягин Дмитрий 5 в 

Ивашкин Иван 6 а 

Ивашкин Иван 6 а  

Левон Григорян 5 в 

Терёхина Ольга11 а,  

Терёхина Ксения7б 

Терёхина Ольга 11а 

 Терёхина Ольга 11а 

2 место «Лоскутное 

панно» Терёхина 

Ольга, 17 лет; 

Терёхина Ксения, 13 

лет; 

Рук: С.А. Лапченко; 

2 место 

«Александровская 

гладь» Терёхина 

Ольга, 17 лет, 

Рук: С.А. Лапченко; 

1 место «Мстёрская 

белая  

Гладь» Терёхина 

Ольга, 17 лет, 

Рук: С.А. Лапченко; 

1 место 

«Художественная 

обработка бересты» 

Тарзян Даниел, 11 

лет 

Рук Кулешова О.А.; 

2 место 

«Художественная 



обработка бересты» 

Ивашкин Иван, 12 

лет 

Рук: Лохматов И.В.; 

2 место «Макетные 

композиции» 

Ивашкин Иван, 12 

лет 

Рук: Лохматов И.В.; 

 

Районный конкурс 

рисунков и 

открыток «Спасибо, 

доктор» 

районный Володина Таисия 8 лет 

Орлов Николай 8 лет 

Глебова Полина  9 лет 

Зотов Владислав8 лет 

Головина Вероника 9 

лет 

Карлов Илья 7 лет 

Липинская Валерия 7 

лет 

Ляшенко Максим 9 

лет 

Архипова Ирина 8 лет 

Махова Дарья 8 лет 

Горбунова Виктория 9 

лет 

участие 

Районный конкурс 

видео-поздравлений 

«Спасибо, доктор» 

районный Артемова Мария 6а 

Валуев Николай 5б 

Карева Арина 5б 

Гречанюк Инна 5а 

Крупина Мария 5а 

Малышкова Надежда 

участие 



5а 

Чеканова Полина и 

Стрекалова Элина 5а 

Перфилов Егор 7 б 

Коллектив 7 г класса 

Жиляков Артем 1 б 

Конкурс поделок 

«Символ года» 

районный Терентьева Дарья 2 а 

Ивашкин Иван 6а 

Терёхина Ольга 11а 

Лапченко Светлана 

Анатольевна 

2 место – Терехина 

Ольга 11 а 

3 место – Ивашкин 

Иван 6а 

2 место – Лапченко 

С.А. 

Конкурс рисунков 

«Охрана труда 

глазами детей» 

Районны

й 

Горбунова Виктория3 

«Б» Воронина 

Виктория5 «Г»  

Николаева Дарья11 

лет 

Куртанов Коля 3 «Г»  

Цевелев Иван 6 «В» 

Горюнова Лидия 6 

«В», 

Агамджанова София 

6«В» 

 

Куртанов Николай, 

ученик 3 «Г» призер 

Всероссийский 

конкурс, 

посвященный Дню 

матери «Я целую 

твои руки» 

Всеросси

йский 

Тарзян Даниел 5 а  

Рук: Кулешова О.А. 
1 место  

Международный Междуна

родный 

Ляшенко Максим 3 г 

Рук. Ляшенко Е.А. 

1 место в номинации 

«Под чистым небом 



конкурс «Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!» 

 

Рождества» 

(музыкальный 

конкурс) 

Международный 

конкурс «Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!» 

 

Междуна

родный 

Ляшенко Максим 3 г 

Рук. Ляшенко Е.А. 

1 место в номинации 

«Мама! Сколько в 

этом слове» (конкурс 

чтецов) 

Международный 

конкурс «Надежда 

России» 

Междуна

родный 

Осипов Иван 7г 

Рук. Ляшенко Е.А. 

Номинация рисунок  

Диплом 1 степени 

Международный 

конкурс «Надежда 

России» 

Междуна

родный 

Ляшенко Максим 3 г 

Рук. Ляшенко Е.А. 

Номинация 

музыкальное 

творчество 

 Диплом 1 степени 

На лучшую 

новогоднюю ёлку 

Районны

й конкурс 

МБОУ СОШ № 1 г. 

Покров 

участие 

Фестиваль 

«Вифлеемская 

звезда 2021»  

(видео-формат) 

Районны

й 

Школьный хор 

«Гармония» 

Ляшенко Максим 3 

«Г» под рук. Ляшенко 

Е.А. 

Участие 

 

Конкурс 

презентаций «Моя 

мама» 

Районны

й 

Сасс Ксения 7а 

Шитикова Варвара 3в 

Колодина София 3в 

Хайрутдинова 3в 

Валуев Николай 5б 

Рулев Артем 6б 

Активное участие 

Алмакаева Амина 



Алмакаева Амина 7г 

Крупина Мария 5а 

Сизарева валерия5а 

Кусаковская Софья 7г 

Сергеев Николай 3б 

Егор Козлов 5б 

Цыплова Валерия 7г 

Конкурс рисунков, 

посвященный 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

Районны

й 

Ефремова Ксения 10б 

Барвенко Александр 8 

Сатушкин Дмитрий 8 

За активное участие 

Сатушкин Дмитрий 

Международный 

конкурс «Ты гений» 

Междуна

родный 

Ляшенко Максим 

номинация 

стихотворение 

Рук: Матвеева Н.Н. 

Диплом 2 степени 

Международный 

конкурс «Ты гений» 

Междуна

родный 

Хор «Непоседы» 

Рук: Ляшенко Е.а 
Диплом 1 степени 

«Академия 

педагогических 

проектов 

Российской 

Федерации» 

Всеросси

йский 

Артемова Мария 6а 

Ляшенко Максим 3г 

Савосько Дарья 6в 

Артемова Мария, 

номинация «Природа 

родного края» 1 

место 
Ляшенко Максим в 

номинации «Письмо 

солдату 

освободителю»  

1 место 

Савосько Дарья 1 

место 
Рук: Савосько Н.В. 



 

Конкурс, 

посвященный 85 

летию ГАИ 

«История ГАИ» 

Районны

й 

Отряд ЮИД, под 

рукводством Е.А. 

Ляшенко 

участие 

 

Конкурс рисунков 

«День Славянской 

письменности» 

Районны

й 

Кузнецова Мария 5 а 

Шиленок К.5 а 

Винокурова М. 5 а 

Пупова Л. 5 а 

Евстафьева А. 

Крупина М. 

3 место Кузнецова 

Мария 5а 

 

«Военно-

патриотический 

конкурс рисунков» 

Вероссий

ский 

Савосько Д. 

Козуб А. 

Ляшенко М. 

Жагрина М. 

Адинева К. 

Ефремова К. 

Беляева М. 

Кирика И. 

Барвенко А. 

Сатушкин Д. 

Цевелев М. 

Диплом об участии 

Конкурс рисунков 

«Подвиги наших 

солдат» 

Всеросси

йский 

Савосько Дарья Сертификат 

участника 

Творческий 

конкурс «Пейзажи 

родного края» 

Всеросси

йский 

Головина Дарья Сертификат 

участника 

Детско-юношеская 

патриотическая 

Всеросси

йский 

Савосько Дарья 6в 

Кардаков Антон 7в 

Сертификат 

участника 



акция «Рисуем 

Победу 2021» 

Конкурс детского 

рисунка «Память 

сильнее времени» 

Боевое 

братство 

 

Мария Кузнецова 5 а 

Мария Бабичева 6а 

Елизавета Прохорчук 

6а 

Мирослава Лугина 1б 

Чечнева Аня 6в 

Головина Дарья 6в 

Бучинская Аня 5а 

Александронец Р. 8б 

Адинева К. 8б 

Егорова К. 5в 

 

 

Дипломы 

Конкурс рисунков 

«Весеннее 

пробуждение» 

Районны

й 

Савосько Д. 6в 

Кардаков А 7в 

Головина Д. 6в 

Кроткова К 6в 

Пизняк А 8 

Карева П. 5б 

участие 

Акция «Сад 

памяти» 

Всеросси

йский 

Савосько Д 6в 

Головина Д. 6в 

 Бабичева М. 6а 

Сертификат 

участника 

Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Страна 

талантов» 

Междуна

родный 

Кузнецова Мария 5а 

Головина Дарья 6в 
Победитель (1 

место) 

Кузнецова Мария 5а 

Головина Дарья 6в 

Международный Междуна Ляшенко Максим 3 г Диплом 2 степени в 



конкурс «Надежды 

России» 

родный номинации 

«Стихотворение»; 

Диплом 2 степени в 

номинации 

«Рисунок» 

Всероссийский 

конкурс 

«Талантливые дети 

россии» 

Всеросси

йский 

Ляшенко Максим 3г В номинации: 

«Космос глазами 

ребенка» (рисунок) 

Победитель ( 

1место) 

 

Ученическое самоуправление 

      В течение 2020-2021 учебного года активно проводилась работа по развитию  ученического самоуправления.  

      Основными целями и задачами школьного самоуправления являются: 

 - создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации личности через организацию коллективно-

творческой деятельности детей и подростков; 

- организация и проведение  общешкольных дел; 

- формирование у школьников активной жизненной позиции, лидерских и организаторских качеств. 

      В школе работает Совет обучающихся, состоящий из старост классных коллективов: 

 5-8 классы (средняя лига) 

 9-11 классы (старшая лига) 

      В течение года лиги Совета собираются  2 раза в четверть для внесения предложений, решения оперативных задач и 

организационных вопросов. Функционирование охватывает дежурство по школе, организацию школьных мероприятий, 

проведение  рейдов. 



      В классах каждый ученик, участвующий в самоуправлении, имеет свою "профессию" - поручение. В 5-11 классах  

избраны старосты классов, ответственные дежурные и сформированы центры: 

- спортивный; 

- досуговый; 

- оформительский; 

- пресс-центр.  

 В течение учебного года работали лекторские группы 9-х классов, подготовленные учителем истории и 

обществознания Л.Е. Чернышовой, учителем истории и обществознания И.В. Лохматовым, зам. директора по УВР Е.А. 

Гараниной по темам: «День памяти ополченцев Петушинского района», «День Единения России», «День Конституции РФ», 

«День снятия блокады Ленинграда», «77-летие Сталинградской битвы», «День защитника Отечества». 

В младших классах ученическое самоуправление действует в рамках детского объединения "Солнышко", которое 

состоит из экипажей 2-4 классов. В каждом экипаже избран капитан, ответственный дежурный и помощники капитана. 

Капитаны экипажей 2 раза в месяц собираются на Совет. 

      На данном этапе ученическое самоуправление недостаточно эффективно, поэтому в будущем году необходимо 

активизировать работу по развитию самостоятельности и инициативы учащихся, активному вовлечению школьников в 

самоуправление учебно-воспитательным процессом. 

Школьная газета "Прометей" 

      В 2020-2021 учебном году продолжило свою деятельность объединение "Школьная газета "Прометей". За год было 

издано 9 номеров (сентябрь – май). Целью его работы является освещение важных событий школьной жизни, 

формирование основ информационной культуры у школьников, активизация интереса детей к печатному слову. 

Корреспондентами газеты являются учащиеся школы, педагоги, родители.  



Подписка на школьную газету "Прометей" 

2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО классного  

руководителя 

Класс Количество 

подписавшихся 

учащихся 

1.  Веселовская Е.К. 1-«А» 24 

2.  Рулёва Э.Х. 1-«Б» 23 

3.  Матвеева Н.Н. 1-«В» 23 

4.  Курбатова Н.В. 2-«А» 17 

5.  Рулёва Э.Х. 2-«Б» 22 

6.  Зыкова О.С. 2-«В» 18 

7.  Евтеева Н.В. 2-«Г» 19 

8.  Янц Т.А. 3-«А» 20 

9.  Печенкина Н.В. 3-«Б» 24 

10.  Петрушкина О.К. 3-«В» 16 

11.  Матвеева Н.Н. 3-«Г» 20 

12.  Гаврилова И.В. 4-«А» 27 

13.  Истратова 4-«Б» 15 

14.  Кучеба А.Н. 4-«В» 28 

15.  Курбатова Н.В 4-«Г» 20 

16.  Кулешова О.А. 5-«А» 20 

17.  Мартыненко И.А. 5- «Б» 25 

18.  Евтеева Н.В. 5-«В» 22 

19.  Бойцова Н.М. 5-«Г» 16 

20.  Лохматов И.В. 6-«А» 25 

21.  Кузнецова Т.Е. 6 -«Б» 24 

22.  Савосько Н.В. 6-«В» 22 

23.  Матвеева Е.В. 6-«Г» 27 

24.  Овчинникова Т.Н. 7-«А» 26 

25.  Чернышова Л.Е. 7-«Б» 28 

26.  Лапченко С.А. 7-«В» 19 



27.  Ляшенко Е.А. 7- «Г» 25 

28.  Солохина А.В. 8-«А» 25 

29.  Полякова Н.Н. 8-«Б» 14 

30.  Кириллова И.В. 8-«В» 26 

31.  Симонова В.К. 9-«А» 12 

32.  Веселовская Е.К. 9-«Б» 20 

33.  Самойлова О.А. 9-«В» 28 

34.  Гаранина Е.А. 10-«А» 22 

35.  Тимощук Н.В. 10- «Б» 16 

36.  Зайчикова М.В. 11-«А» 25 

ИТОГО:  780 (81%)уч (в 2019-2020 у. гг. – 837 (86%)(  уч.) 

 

 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество 

подписавшихся 

на газету 

750 825 810 837 780 

% 75% 82% 81% 86% 81% 

 

 

Работа школьного музея «Покровская старина» 

В течение учебного года на базе школьного музея были организованы и проведены:  

 Музейные уроки «Подвиг ополченцев Петушинского района в битве за Москву» 

 6г, 5а, 5б, 5г, 6а, 6б, 7б, 7в,  

 Занятия кружка «Юные краеведы» 

 Занятия кружка «Прекрасное рядом» 

 Работа с документацией 

 Музейные уроки «День народного единства» 



 5б, 6а, 7в,  

 Занятия кружка «Юные краеведы» 

 Занятия кружка «Прекрасное рядом» 

 Работа с документацией 

 Классный час в музее в 7 В классе: 

 «Александр Невский – защитник Отечества» (с презентацией) 

 «День Героев Отечества» 

 «День Неизвестного Солдата» 

 Классные часы в музее «Холокост», «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва» 

 6а, 7в,  

 Урок в музее в 1б классе  - «История школы», проект «Живая буква» 

 Занятия кружка «Юные краеведы» 

 Занятия кружка «Прекрасное рядом» 

 Работа с документацией 

 Классные часы в 7 В классе: 

 День детского кино 

 Викторина 23 февраля «Будущие защитники» 

 Просмотр киноуроков 

 Выставка работ Киселевой Светланы и художника Питерского ВС 

 Классные часы в музее «День единых действий» (Геноцид советского народа в ВОВ) 

 6а, 7в, 8а, 7б 

 Занятия кружка «Юные краеведы» 

 Занятия кружка «Прекрасное рядом» 

 Работа с документацией 

 Классные часы в 7 В классе: 

 Просмотр киноуроков: «Пять дней», «Лошадка для героя» 



 Участие музейных кукол в выставке «Путешествие по русским сказкам» в Арт-школе Суздальцевой С. Н. «Рисуем» 

Работа школьной библиотеки 

В 2020-2021 учебном году на базе школьной библиотеки были организованы и проведены: 

 «Очарование осени» - книжно – иллюстрированная выставка русских писателей и художников. 

 «Спешите делать добрые дела» - библиотечный урок для 2 классов 

 «Подвиг героев-ополченцев» - библиотечный урок  6 класс 

 Выставка «Мы память о вас вечно храним!» 

 Выставка-обзор «85 лет со дня рождения А.Лиханова 

 Выставка «Отговорила роща золотая» - 125 лет со дня рождения С. Есенина 

 Выставка-обзор «150лет со дня рождения Д.Родари» 

 Выставка «День единения России» 

 «Угадай, кто я такой?» -весёлая игротека ( 3-е классы) 

 Выставка «200 лет А. Фету» 

 Библиотечный урок «Спешите делать добрые дела» (2-е классы) 

 Выставка «Здоровый образ жизни» 

 Выставка-обзор экранизированных произведений для детей 

 Библиотечный урок «Детские писатели» 

 Выставка – обзор «115 лет А. Барто» 

 Книжно-иллюстрированная выставка «Весна – утро года» 

 Библиотечный урок «Широкая масленица» 

 Экскурсии в библиотеку 

 «Неделя православной книги» 

 Выставка-обзор «Дети войны» 

 Акция «Читаем детям о войне» 

 

 Школьный оздоровительный лагерь 



      В период каникул  была организована работа школьного оздоровительного лагеря «НЕПОСЕДЫ» (в период летних 

каникул школьный лагерь работал на базе МБУДО ЦРТДиЮ г. Покров). Основная идея программы лагеря - создание 

благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга учащихся во время каникул, развития творческого и 

интеллектуального потенциала детей. Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском коллективе. 

     В  течение смен для ребят были организованы творческие конкурсы и викторины, спортивные соревнования, посещение 

городской библиотеки и Дома культуры, подвижные игры, 2-х разовое питание. Активное участие в работе лагеря приняли 

учащиеся: Чеканова Полина 5 а, Гречанюк Инна 5 а, Кузнецова Мария 5а, Алмакаева Амина 7г, Кузьминская Александра 6а 

Волкова Софья5а, Чеботарь Лейла 5в, Беляева Ирина 5в, Кузьминская Александра 6а, Скворцова Дарья 6а, Москалев Семен 

6а, Бабичева Мария 6а, Загуляева Майя 6б, Закондраева Настя 6б,   (в качестве вожатых). 

В этом году активных 10 старшеклассников (10 классы) были отправлены в весеннюю смену в Детский Центр “Смена”, 

который расположился недалеко от Анапы, на программу “Арт-лаборатория лидеров”, где сочетались тренинги, 

посвященные развитию лидерских качеств (командообразование, эмоциональный интеллект, финансовая грамотность и тд.) 

с занятиями по развитию творческого потенциала подростов. 

В оздоровительный лагерь «Искатель»  на летние смены от школы были отправлены 18  обучающихся (1 и 2 смена); в 

лагерь «Березка» - 7 обучающихся (4 смена) 

. 

Учебный 

год 

 1 смена 2 смена 3 смена 4 смена 

2015-2016 Количество 

детей в 

школьном 

лагере 

- 69 65 93 

2016-2017 Количество 60 65 65 80 



детей в 

школьном 

лагере 

2017-2018 Количество 

детей в 

школьном 

лагере 

75 60 60 100 

2018-2019 Количество 

детей в 

школьном 

лагере 

60 60 60 100 

2019-2020 

 

Количество 

детей в 

школьном 

лагере 

60 120 120 - 

2020-2021 Количество 

детей в 

школьном 

лагере 

100 - 102 100 

 

Классным руководителям необходимо проводить работу  по популяризации школьного оздоровительного лагеря на время 

каникул среди классных коллективов и родителей обучающихся. 

Система дополнительного образования  

      Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет возможность заниматься разным возрастным 

группам, начиная с первоклассников и до учащихся старших классов. Работа всех объединений способствует развитию 

творческих, познавательных, физических способностей детей. 



      Целью дополнительного образования является повышение качества и эффективности образования с учетом 

индивидуальных особенностей и способностей ребенка.   

      Задачи: 

-развитие коммуникативной компетенции учащихся; 

-развитие духовно-нравственных начал и эстетического вкуса; 

-расширение кругозора; 

-создание условий для реализации творческого потенциала; 

-укрепление здоровья учащихся. 

Занятость учащихся в объединениях дополнительного  

образования школы 2020-2021 

 

№ Направле

ния  

Коллектив Кол-

во 

часо

в 

Ко

л-

во 

уча

щи

хся 

Рук-ль Время 

работы 

Помещен

ие  

1 Художест

венное ( в 

области 

искусств) 

Хореографи

ческий 

коллектив 

«Непоседы» 

9 15 

Муханова С.Н. 

педагог 

дополнительно

го образования 

Понедельни

к: 

11.10-11.50 

12.00-12.40 

12.50-13.30 

Четверг: 

11.10-11.50 

12.00-12.40 

12.50-13.30 

Суббота: 

ЦРТДиЮ 

г. Покров, 

 



14.40-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

2 «Волшебны

й батик» 

2 14 Савосько Н.В. 

педагог 

дополнительно

го образования 

Пятница : 

17.20-18.00 

18.10-18.50 

Кабинет № 

13 МБОУ 

СОШ № 1 

г. Покров 

3 Хоровое 

объединени

е 

«Гармония» 

1 18 

Ляшенко Е.А. 

педагог 

дополнительно

го образования 

Четверг:  

15.40- 16.20 

 

Актовый 

зал школы 

 1 20 Четверг:  

17.10-18.00 

 

4 Вокальная 

группа 

«Гармония» 

2 11 
Ляшенко Е.А. 

педагог 

дополнительно

го образования 

Понедельни

к: 

13.10-13.50 

Пятница: 

9.40-10.20 

Актовый 

зал школы 

5 

 

«Прекрасно

е рядом» 

9 15 

Савосько Н.В. 

педагог 

дополнительно

го образования 

Понедельни

к: 

17.20 – 

18.00 

18.05-18.45 

18.50-19.30 

Среда: 

17.20 – 

19.30 

Пятница: 

17.20-19.30 

 

Школьный 

музей 

«Покровск

ая 

старина», 

Кабинет № 

13 МБОУ 

СОШ № 1 

г. Покров 

6 Физкульт Волейбольн 18 15 Максимова Вторник: Спортивн



 урно-

спортивно

е 

ая секция 

Старшая 

группа 

 

 

 

А.П. 

педагог 

дополнительно

го образования 

19.10 – 

20.40 

Пятница: 

18.45 – 

20.05 

Суббота: 

16.30 – 

17.50 

 

ый зал 

школы 

Волейбольн

ая секция 

Средняя 

группа 

группа 

15 

Максимова 

А.П. 

педагог 

дополнительно

го образования 

Понедельни

к: 

18.40-20.10 

Среда: 

18.40-20.10 

Суббота: 

15.00-16.30 

 

Спортивн

ый зал 

школы 

Волейбольн

ая секция 

Младшая 

группа 

15 

Максимова 

А.П. 

педагог 

дополнительно

го образования 

Понедельни

к: 

17.15-18.45 

Среда: 

17.15-18.45 

Пятница: 

17.15-18.45 

 

Спортивн

ый зал 

школы 

7 Баскетбол 6 14 

Чекулаева Т.В. 

педагог 

дополнительно

го образования 

Вторник: 

17.10-19.00 

Четверг: 

17.10-19.00 

Суббота: 

13.00-15.00 

Спортивн

ый зал 

школы 



8 Социальн

о-

педагогич

еское 

«Основы 

редакторско

го дела» 

2 15 

Кулешова О.А. 

педагог 

дополнительно

го образования 

Вторник: 

14.50 – 

15.30; 

15.40 – 

16.20 

 

Актовый 

зал школы 

9 

 
 
 
 

Отряд 

ЮИД 

1 10 
Ляшенко Е.А. 

педагог 

дополнительно

го образования 

Вторник: 

11.20-12.00 

Актовый 

зал школы 

1

0 

«Я – 

Юнармеец!

» 

2 15 
Матвеева Е.В. 

педагог 

дополнительно

го образования 

Четверг:  

14.00-14.40 

14.50-45.30 

Кабинет № 

30, 

спортивны

й зал 

школы 

1

1 

«Солнышко

» 

8 312 
Поликашина А. 

В. 

педагог 

дополнительно

го образования 

 Кабинеты 

начальной 

школы, 

рекреация, 

спортивны

й зал 

1

2 

«Отряд 

добрых 

дел» 

1 10 Самойлова 

Ольга 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Вторник» 

14.00-14,40 

Кабинет № 

21 

1

3 

Туристско

-

краеведче

«Юные 

краеведы» 

Младшая 

9 10 Руководитель 

музея 

С.А. Лапченко 

Понедельни

к: 17.10-

17.50 

Школьный 

музей 

«Покровск



ское гр. Вторник: 

17.10-17.50 

Среда: 

17.10-17.50 

 

ая 

старина» 

 «Юные 

краеведы» 

Средняя гр. 

15 Понедельни

к: 17.55-

18.35 

Вторник: 

17.55-18.35 

Среда: 

17.55-18.35 

 

 «Юные 

краеведы» 

Старшая гр. 

14 Четверг: 

17.10-18.35 

Пятница: 

17.10-17.50 

 Итого: 553 учащихся из них 79  участвуют в двух или более кружках 

 

 

Всего:  474  учащихся, для сравнения в 2019-2020 – 183 учащихся 

Учащиеся, занимающиеся в объединениях «Гармония», хореографическом коллективе «Непоседы» стали активными 

участниками общешкольных мероприятий: «День знаний», «Вифлеемская звезда», «А ну-ка, парни!», «День защитника 

Отечества», «Для милых дам», «Масленица». отряд ЮИД организовывал и проводил для участников школьного лагеря 

викторины на знание правил дорожного движения, ребята из кружка «Основы редакторского дела» активно участвовали в 

выпуске школьной газеты «Прометей». 



  Спортивные секции   по волейболу и баскетболу активно проводят дружеские встречи-матчи со студентами Петушинского 

Педагогического колледжа, со спортсменами районных школ, на районных соревнованиях по волейболу и баскетболу 

школа занимает призовые места, что говорит об успешной работе школьного дополнительного образования. 

В следующем учебном году классным руководителям необходимо активизировать работу с учащимися и их родителями, 

подчеркивая важность роли дополнительного образования в формировании характера и личности ребенка, способствовать 

популяризации дополнительного образования.  Поскольку дополнительное образование, дает возможность школьнику 

искать, выбирать, использовать свои силы и творческие способности, развитие которых является одним из факторов 

способствующих социализации и реализации личности, позволяющих в будущем занять достойное место в обществе. 

      Методическая работа 

      В состав МО классных руководителей 1-4 классов в  2020-2021 учебном году входили 12  педагогов, 5-11 классов - 21 

педагог. Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что работа большинства классных коллективов 

направлена на реализацию общешкольных и социально-значимых задач, а профессиональное мастерство имеет достаточно 

высокий уровень. Практически все педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя, владеют 

целым арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса.  

      Всеми классными руководителями в этом году велись дневники, где отражены следующие разделы: 

- Психолого-педагогическая характеристика класса  

- Социальный паспорт класса. 

- Занятость учащихся в коллективах дополнительного образования. 

- Информация об ученическом самоуправлении 

- Общие сведения об учащихся. 



- План воспитательной работы в классе. 

- Работа с родителями 

- Индивидуальная работа с родителями и учащимися 

- Журнал инструктажа учащихся. 

      В течение учебного года было проведено четыре заседания методического объединения классных руководителей, 

согласно плану работы МО классных руководителей на 2020-2021 учебный год, на которых были рассмотрены следующие 

вопросы:  

1 заседание МО тема:  «Организация воспитательной работы на 2020-2021 учебный год» 

Вопросы для обсуждения:  

 Анализ работы МО классных руководителей за 2019-2020 учебный год. 

 Утверждение плана работы МО классных руководителей на 2020-2021 учебный год. 

 Рекомендации по составлению планов воспитательной работы на новый учебный год. 

 Требования к содержанию дневника классных мероприятий 

 Утверждение графика дежурств  

 Утверждение графика проведения кл. часов.  

 Организация системы дополнительного образования учащихся в кружках на базе школы. 

2 заседание МО: «Профилактика правонарушений и преступлений обучающихся» 

 Бесконтрольность свободного времени – основная причина совершения правонарушений и преступлений. 

 Роль внеурочной деятельности и дополнительного образования в профилактике правонарушений обучающихся 

 Профилактика и разрешение конфликтных ситуаций. 

 Ответственность несовершеннолетних и родителей за совершение правонарушений. 



 Формирование благоприятного социального психологического климата в педагогическом и классном коллективах. 

3 заседание МО Тема: «Системный подход к решению проблемы формирования активной гражданской позиции 

обучающихся» 

 Современные воспитательные технологии формирования активной гражданской позиции. 

 Использование возможностей детских общественных объединений для усиления роли гражданско-патриотического 

воспитания и формирования здорового образа жизни. 

 Воспитание патриота и гражданина на основе национальных, исторических и семейных традиций 

 Из опыта работы по формированию активной гражданской позиции. 

4 заседание МО Тема: «Подведение итогов работы МО за 2020-2021 учебный год» 

 Отчеты классных руководителей по темам самообразования. 

 Подведение итогов работы МО за 2020-2021учебный год.  

 Подведение итоговой работы социально - психологической службы  

 Определение задач и планирование работы на следующий учебный год. 

 Организация летнего отдыха учащихся.  

      МО  классных руководителей должно играть большую роль в повышении общетеоретического, методического уровня 

классных руководителей и их квалификации. Однако на данном этапе слабо организована работа по обмену и обобщению 

опыта классных руководителей. 

Взаимодействие с родительской общественностью  

        В настоящее время в ходе реализации программы «Семья» в МБОУ СОШ №1 г. Покров сложилась целая система 

мероприятий, направленных на сотрудничество с родителями. Это традиционные родительские собрания согласно  

запланированной  тематике (1 раз в четверть), заседания классных родительских комитетов, индивидуальные консультации, 



расширенные заседания Управляющего Совета школы, приглашение родителей на традиционные школьные праздники: 

«День Знаний», «Прощай, начальная школа!», «Последний звонок», «Торжественная церемония вручения аттестатов». 

Родители совместно с классными руководителями  являются организаторами поездок, экскурсий, праздников. Также 

родители (особенно в младших классах) помогают детям принимать участие  в школьных и районных творческих 

конкурсах и выставках. 

В 2020-2021 учебном  году были проведены: 

 Общешкольное родительское собрание «Взаимодействие семьи и школы в образовательном процессе»; 

 Общешкольное родительское собрание для 9-х классов «Правила и порядок подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ»; 

 Общешкольное родительское собрание для 11-х классов «Подготовка и проведение итогового сочинения и ЕГЭ в 

2021 году»; 

 Общешкольное родительское собрание «Современные дети и современные родители»  

 

Взаимодействие с социальными партнерами в целях реализации воспитательных программ: 

В 2020-2021 учебном году школа продолжила  активное взаимодействие с социальными партнерами в целях реализации 

воспитательных программ. Так со следующими учреждениями культуры, науки, образования и спорта заключены договора 

о сотрудничестве и организована совместная деятельность:  

 Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры г. Покров" 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Центр развития творчества и 

юношества г.Покров»      

 Муниципальное бюджетное учреждение «Покровская детская библиотека» 



 Муниципальное бюджетное учреждение "Покровская городская библиотека" 

 Муниципальное бюджетное учреждение г. Покров "Стадион Покровский"  

 Муниципальное бюджетное учреждение "Краеведческий музей г. Покрова" 

 Покровский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

“Московский педагогический государственный университет” 

 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» г. Покров 

 Арт- студия «Рисуем» г. Покров 

 

      Учащиеся школы посещают кружки и спортивные секции на базе учреждений города и района.  В 2020-2021 учебном 

году совместно с социальными партнерами были проведены следующие мероприятия:  

 Экскурсии в МБУ «Краеведческий музей г. Покрова» : 

 Фотовыставка работ местных авторов «Родной край» 8 в 

 «Музей восковых фигур» 4г,6а,7б,6г,5б,10б 

 «Праздник Масленица» совместно с Домом культуры: 5г,4а,2в,5б,6б,6а,6в,3г,5в,5а,4в 

 Экскурсия в Краеведческий музей в зал «Великая отечественная война». 10 б 

 Познавательные программы в МБУ "Покровская городская библиотека" 

 «Детские писатели о природе» 3б 

 Познавательные программы в МБУ «Покровская детская библиотека» 

 Познавательная программа «О творчестве Мамина-Сибиряка» 3б 

 Акция «Читаем детям о войне» 



 Экскурсии для начальной школы 

 Познавательные программы для школьного лагеря 

 Программы на базе МБУ « Дом культуры г. Покров»:  

 «Виртуальный кинозал», сказки для начальной школы 

 «Литературная викторина»: 3г,3а, 10а класс 

 «Спортивный турнир» 4в 

 «Д Артаньян 2021» 

 «Веснушка 2021» 

 Видеопросмотры  и познавательно-игровые мероприятия для лагеря 

 Познавательно-развлекательная программа «Космическое путешествие» 

 Театр «Разгуляй» сказка «По щучьему веленью» 

 На базе ПФ МПГУ: 

 Интеллектуальная игра «Молодежь и православная традиция» 

 II научная молодежная междисциплинарная конференция на тему: «Историко-социологические аспекты современной 

культуры» 

 Турнир по  «Alias»Геймтехнологии - примета нашего времени.  

 Мероприятия на базе МБУДО ЦРТДиЮ г.Покров: 

 Внеурочная деятельность (ФГОС) для начальных классов, творческие объединения ДО, 

 КТД «Королевская пара»  (9-11 классы) 

  «Вифлиемская звезда» 

 Школьный лагерь летняя смена 



 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Покров 

 Кружки ДО 

 Арт- студия «Рисуем» г. Покров 

 Кружки ДО 

 Выставки и экскурсии для начальной школы 

 

      

Заключение 

 В 2021-2022 учебном году необходимо продолжить работу, направленную на создание условий, для духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, способствующего их личностному росту, становления нравственного, 

инициативного, творческого, активного гражданина России, с чётко выраженной, гражданской позицией, способного к 

самосовершенствованию, для  успешной самореализации в современном обществе.  

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

 

 развивать и укреплять традиции образовательного учреждения как основы интеллектуального и духовно- 

нравственного развития обучающихся;  

 совершенствовать систему патриотического воспитания, формирование лидерских качеств и продвижение 

собственных инициатив в рамках взаимодействия с общественными объединениями, через ученическое 

самоуправление. 

 формировать у обучающихся ценностных ориентаций, определяющих выбор социально приемлемого поведения, 

правовое воспитание учащихся, приобщать учащихся к социально значимой деятельности для осмысления выбора 

профессии; 



 продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление экологической культуры, ценностного отношения к 

здоровью и безопасному образу жизни обучающихся, их физического развития;  

 укреплять отношения к семье как основе российского общества, усвоение нравственных ценностей семейной жизни. 

 повышать уровень профессионального мастерства учителя для сохранения и повышения положительных результатов 

в обучении и воспитании.  

 продолжить работу по профилактике правонарушений и безнадзорности, возникновению неформальных молодежных 

группировок на основе развития сотрудничества с социальными партнерами, обеспечения межведомственного 

взаимодействия, совершенствование форм и методов сопровождения несовершеннолетних 

 создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально 

значимой деятельности. 

 освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной 

работы. 

 развитие различных форм ученического самоуправления. 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

  координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: школы и социума. 

 

 

11.ИТОГИ РАБОТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБ ШКОЛЫ: 

Отчет о деятельности педагогов-психологов МБОУ СОШ №1 г.Покров в 2020-21 учебном году 

Работа педагогов-психологов МБОУ СОШ №1 в 2020-21 уч.году велась в соответствии с целью, поставленной перед 

психологической службой на данный учебный год - создать в рамках объективно данной ребенку социально-

педагогической среды условия для его максимального в данной ситуации личностного развития и профессионального 



самоопределения, сохранение психологического здоровья учащегося, сопровождение всех участников образовательного 

процесса на различных этапах развития. 

Задачи:  

 диагностика личностных особенностей учащихся, особенностей мотивационной структуры, отношения к учению; 

 консультирование и психологическое просвещение педагогов, родителей по психологическим проблемам обучения и 

воспитания; 

 консультирование учащихся по вопросам обучения, развития и взаимоотношений; 

 психологическая поддержка профессионального самоопределения учащихся; 

 осуществление развивающих программ с учетом индивидуальных особенностей учащихся и задач развития на 

каждом возрастном этапе; 

 сопровождение процесса адаптации (начало обучения в школе и на этапе перехода в среднее и старшее звено); 

 формирование благоприятного психологического климата педагогического коллектива с целью оптимизации учебно-

познавательного процесса. 

Работа велась по всем направлениям деятельности школьного психолога – диагностика, просвещение и профилактика, 

коррекция и развитие, консультирование, экспертная и организационно-методическая и профориентационная деятельность. 

 

Показатели Содержание 

1.Проведение 

мониторинга 

а)Осуществление педагогами-психологами мониторинга своей деятельности за период 1-3 лет 

по данным критериям. Ежегодный анализ своей деятельности, внесение коррективов в план 

работы. В своей работе психологи школы используют стандартизованные, рекомендованные 

МО РФ, лицензированные методики, программы, технологии. 

б) Организационно-методическая и исследовательская деятельность. 

В 2020-21 учебном году Зайчикова М.В. являлась руководителем МО педагогов–психологов 

района. 

Составлен план работы на год по четвертям и основным видам деятельности школьной 

психологической службы (август 2020). 

Составлены развивающие программы для работы на  тренинговых занятиях по внеурочной 

деятельности(1-4, 5 классы). 

Составление индивидуальных программ для детей с ОВЗ (Лапченко С.А.) 

Педагоги-психологи регулярно размещали материал на сайте школы (как уберечься от булинга 

в соцсетях, меры профилактики коронавируса, психологическая поддержка детей и родителей 



во время пандемии и дистанционного обучения, по профориентации, по подготовке к ЕГЭ  и 

ОГЭ, предупреждение и выявление суицидальных наклонностей у детей и подростков) 

Принимали участие в заседаниях и совещаниях  МО педагогов-психологов района. 

Психологи школы приняла участие в следующих мероприятиях: 

1. «Ярмарка учебных мест Петушинского района» для учащихся 9-11-х классов (октябрь 

2020). 

2. Лапченко С.А. принимала участие в работе методического совета школы, делала 

сообщение на тему: «Результаты профориентационной диагностики 9-х классов. Выбор 

профиля». 

3. Подготовка и организация областного тестирования учащихся 6-11-х классов, 

выявляющего отношение подростков к употреблению ПАВ. 

4. В течение года составляются психолого-педагогические характеристики по месту 

требования (на ПМПк, на опекаемых, на трудных подростков, в КДН, для обучения в 

военных заведениях, выпускникам школы). 

2.Наличие системы 

психологического 

просвещения, с целью 

повышения 

психологической 

культуры субъектов 

образовательного 

процесса 

В течение учебного года психологами проводились тематические родительские собрания, 

классные часы. 

Родительские собрания  

Психологи школы принимали участие в родительских собраниях с сообщениями: 

1.  «Психологическая подготовка выпускников 11 класса к ЕГЭ». (Зайчикова М.В.,). 

2. 5а – Особенности психологического развития детей подросткового возраста. Результаты 

диагностики адаптационного периода учащихся 5 «А» класса (Зайчикова М.В.); 

7в – «За» и «против» подросткового возраста (сентябрь 2020, Лапченко С.А.); 

    - «Успешность обучения: от чего она зависит?» (декабрь 2020, Лапченко С.А.); 

    - «Роль самооценки в личностном развитии подростка (февраль 2021, Лапченко С.А.); 

         11а – «Психологические особенности раннего юношеского возраста» (2020, Зайчикова 

М.В.); 

4б – Уровень готовности учащихся 4 «Б» класса к обучению в среднем звене школы (июнь 

2020) (Зайчикова М.В.). 

 

В течение года психологами школы велась профориентационная работа.  

Профориентационные классные часы: 



9 – е классы – «Профессии социальной сферы» (ноябрь 2020, Лапченко С.А.); 

8 – 9-е классы – «Профессии сферы строительства, ЖКХ, энерлгетики и транспорта» 

(декабрь 2020) (Лапченко С.А.), 

                         «Неделя военных профессий» (февраль 2021) (Лапченко С.А.); 

                        «Неделя самозанятости и предпринимательства» (март 2021) (Лапченко С.А.). 

                     Проведены следующие исследования: 

- профессиональные интересы учащихся 9-х классов (методика «Профиль», «Карта 

интересов) (Лапченко С.А.). 

По результатам диагностики проводились индивидуальные профориентационные 

консультации для родителей и для учащихся   8 -11-х классов. 

3.Деятельность по 

сохранению здоровья 

учащихся и педагогов 

Выполнение педагогами-психологами санитарно-гигиенического режима, противопожарной 

безопасности, требований по охране жизни и здоровья детей. Применение в практической 

деятельности здоровьесберегающих технологий.  

Во время индивидуальных и групповых занятий активно используются методы телесно 

ориентированной терапии, дыхательные, глазодвигательные упражнения, кинезиологические 

упражнения, релаксационные приемы. 

 

4.Диагностические 

исследования 

В течение года диагностическое исследование (первичное и повторное) прошли 346 человек. 

Проводились индивидуальные и групповые диагностики среди учащихся школы. 

Проведены исследования:  

 адаптации к новым условиям при переходе в среднее звено учащихся 5-х классов; 

 уровня адаптации к обучению в школе учащихся 1-х классов, выявление отклонений в 

адаптации; 

 уровня развития учебной мотивации у учащихся 1-х классов; 

 психологический климат в 1-х классах; 

 адаптация к обучению в старшем звене школы учащихся 10-х классов; 

 профориентационная диагностика учащихся 9-х классов («ШТУР», «Профиль»); 

 уровня готовности учащихся 4-х классах к обучению в среднем звене школы; 

 индивидуальных особенностей и интеллектуального развития опекаемых детей; 

 индивидуальных особенностей и интеллектуального развития слабоуспевающих 

учащихся и учащихся «группы риска»; 



 рейтинга предметов в 5-х, 10-х; 

 уровня развития мотивации учения у учащихся 5-х классов, а также выявление 

морального содержания действий и ситуаций (личностные УУД); 

 интеллектуальной и личностной сферы развития учащихся, находящихся на 

индивидуальном обучении; 

 личностных особенностей учащихся с отклонениями в поведении по запросам классных 

руководителей и родителей; 

 личностных особенностей и качеств, уровня агрессивности, уровня субъективного 

контроля по запросам учащихся, педагогов, социального педагога и родителей; 

 индивидуальные диагностики по запросам учащихся. 

Диагностика проводилась по плану работы психологов, утвержденному в начале учебного 

года, а также по запросу администрации школы, педагогов, родителей и самих учащихся. 

Большинство диагностик, указанных в плане работы были проведены в указанные сроки. 

Диагностики чаще были групповыми, индивидуальных диагностик проведено 27, групповые 

диагностики прошло 319 человек.  

5.Оказание 

коррекционной помощи 

В системе проводились внеурочные занятия (нач.школа и 5-е классы) Зайчиковой М.В, 

Лапченко С.А. согласно тематическому планированию. 

1а – «Тропинка к своему Я»(Хухлаева О.В.) – 32 занятия; 

4б - «Тропинка к своему Я» (Хухлаева О.В.) – 33 занятия; 

4в - «Тропинка к своему Я» (Хухлаева О.В.) – 33 занятия; 

4г - «Тропинка к своему Я» (Хухлаева О.В.) – 33 занятия; 

5-е кл. – «Тропинка к своему Я» (Хухлаева О.В.) – 33 занятия. 

Лапченко С.А. проводила занятия по программам индивидуального развития с учащимися 

начальной школы (3 человека), среднего звена (3 человека). 

Психологами школы проводились индивидуальные занятия с детьми, нуждающимися в 

психологической помощи, с опекаемыми учащимися и с детьми-инвалидами.  

6.Практическая 

консультационная 

деятельность 

Проводились индивидуальные и групповые консультации учащихся, родителей, классных 

руководителей по личным проблемам, по проблемам детско-родительских отношений, 

социально – психологическим проблемам обучения и воспитания, по вопросам выбора будущей 

профессии. Было проведено 195 консультации (регистрация консультаций производилась в 

«Журнале учета видов деятельности педагогов-психологов МБОУ СОШ №1 г.Покров за 2020 – 



2021 уч.год»). Среди них получили консультации 118 родителя, 56 учащихся, 21 педагогов. 

 Консультации проводились согласно плану. Чаще проводились индивидуальные 

консультации по запросу классных руководителей, педагогов, родителей, опекунов, родителей 

детей-инвалидов.  

7. Сотрудничество и 

взаимодействие в 

системе семейно-

общественного 

воспитания 

а) Взаимодействие с родителями (законными представителями), специалистами, 

организациями, определяющими воспитательное воздействие на личность воспитанника, 

учащегося. 

б) В течение года работа психологами  школы велась в тесном взаимодействии со всеми 

субъектами образовательного пространства (администрация, педагоги, родители, учащиеся) и 

другими учреждениями и службами (ВИРО, районный МК, детский дом, колледж г. Покров). 

В своей работе психологи школы активно используют средства ИКТ: компьютерная 

обработка диагностики (НПФ «Амалтея»), построение графиков, таблиц, диаграмм при 

обработке диагностики; создание и использование презентаций для каждого выступления; 

использование ресурсов интернета.  

8. Участие педагога-

психолога в 

психологических  

экспертизах  

В течение года составлялись психолого-педагогические характеристики на учащихся по 

месту требования (ПМПк, на трудных подростков, в КДН, для обучения в военных заведениях, 

для выпускников школы). 

Составление характеристик на опекаемых учащихся для органов опеки Петушинского 

района.  

Принимали участие в работе совета профилактики школы – 4 заседания. 

В течение года принимали участие в совещаниях при директоре: 

- по итогам адаптационного периода и внутришкольного контроля учащихся 10-х классов 

(Зайчикова М.В.); 

- по итогам адаптационного периода и внутришкольного контроля учащихся 5-х классов. 

В течение года тесно поддерживали связь с педагогическим составом детского дома г. 

Покров и принимали участие в совместных консилиумах и семинарах, посвященных 

воспитанникам данного детского дома. 

9.Повышение своего 

профессионального 

уровня 

Ведется постоянная работа по повышению психологических знаний через: 

- учебу на психологических семинарах и методическом объединении; 

- обмен опытом коллег (супервизорская деятельность); 

- изучение специальной литературы; 



- участие в дистанционных вебинарах и конференциях; 

- размещение материалов на профессиональных сайтах «Инфоурок»,  

- результативное участие в районном конкурсе электронных портфолио педагогов. 

Зайчикова М.В. прошла курсы повышения квалификации для руководителей МО педагогов-

психологов и методистов «Психолого-педагогическое сопровождение основных и 

дополнительных образовательных программ» 18 часов (май 2021). 

Зайчикова М.В. прошла обучение на дистанционных курсах  по программе «Обучение без 

стресса. Психосоматика» (108 часов). 

Психологи школы прошли обучение на дистанционных курсах по следующим программам: 

«Использование современных дистанционных технологий и интерактивных средств 

электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС» (72 часа), 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» (17 

часов), 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой доврачебной помощи: 

реализация требований 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (72 

часа). 

Заполнение отчетной документации педагогов-психологов («Журнала учета видов работы 

педагога – психолога МБОУ СОШ № 1 г.Покров», протоколов психологических диагностик, 

психолого – педагогических карт первоклассников, составление графиков и диаграмм по 

результатам диагностик, отчетов по профориентации и т.д.).  

Подготовка к классным часам, семинарам, практическим занятиям, консультациям. 

Составление отчетов и статистических справок о работе в течение года (Зайчикова М.В., 

Лапченко С.А.). 

Регулярно участвуем в заседаниях МО педагогов-психологов района. 

10.Деятельность 

педагога-психолога по 

созданию  условий для 

эффективной работы 

Отсутствует психологический кабинет. 
 

 

 



Социальный паспорт 

2020 – 2021 учебный год 

Сведения об учащихся 

 

 

Учащихся 1-11 классов 961 

Социальных сирот 20 

Детей, находящихся под опекой и попечительством 11 

Воспитываются без оформления опеки другими 

членами семьи 
2 

Детей- инвалидов 9 

Детей из многодетных семей 76 

Детей из многодетных малообеспеченных семей 37 

Детей из малообеспеченных семей  

137 

Детей, проживающих в неблагополучных семьях 4 

Состоящие на учете: 

КДН и ЗП 

в ИДН 

на внутришкольном 

 

5 

0 

6 

 

Сведения о родителях 



 

 

Всего семей 

 

в т.ч. 

многодетных семей -48 

малообеспеченных семей -52 

 

886 

 

 

 

 Количество неполных семей  

по потере кормильца 

 родители разведены 

132 

25 

122 

количество  неполных семей с 2-мя детьми 26 

семьи матерей-одиночек 34 

Всего родителей 

 
1623 

Работающие родители 

 

1364 

Родители-инвалиды 

 
7 

Родители-пенсионеры 

 

17 

Родители безработные 

 
6 

Родители в заключении 

 

4 

Неблагополучные семьи 

 
7 

 



 

 

 

 

 

 

 

        С целью повышения уровня профилактической работы по предупреждению правонарушений и преступлений среди 

учащихся в школе разработана программа совместных профилактических мероприятий ПДН и администрации школы по 

предупреждению правонарушений и преступлений среди учащихся. Для достижения данной цели были поставлены 

следующие задачи: 

1. Диагностировать социальную среду, определить пути решения проблем; 

2. Повысить уровень информированности учащихся и родителей: 

- о причинах правонарушений учащихся; 

- о причинах алкоголя и токсических веществ учащимися; 

- о негативных последствиях употребления наркотиков; 

- о видах помощи учащимся, замеченных в использовании токсических и наркотических веществ. 

3. Обеспечить психологическое сопровождение учащихся школы в процессе их обучения и воспитания с целью 

укрепления психологического здоровья, а также адаптации и улучшения их взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми. 

4. Формировать у учащихся школы потребность в здоровом образе жизни. 

5. Расширить внеурочную занятость учащихся, особенно учащихся, стоящих на внутришкольном учете.   

 

 

КДН ПДН Внутришкольный 

учёт 

Контроль соц. 

педагога 

Алексеева Яна 9 

«А» 

Алексеева Алина 

5«Б» 

Борадуля 

Белеенко 

Владимир 4«Б» 

Белеенко Наоми 2 

«В» 

Находятся во 

1.Штефанко Игнат 9 

«В» 

2. Кондрашов 

Семен 8 «А» 

3. Калиничев 

1. 1.Юнисов 

Руслан 7 

«Г» 

2. 2.Меренков

а Дмитрий  



Анастасия  4 «Б» 

Борадуля Дмитрий 

1 «Б» 

Сизарева Валерия 

5 «А» 

 

всероссийском 

розыске 

Шртнер Дмитрий 7 

«Б» 

Максим 4  «Г» 

4.Булковский 

Сергей 7 «В» 

5.Иващенко 

Людмила 6 «А» 

6. Шартнер 

Дмитрий 7 «б» 

7.Пономарева 

Татьяна 9 «А» 

8.Петрова Ксения 9 

«А» 

 

 

9 «А» 

3. 3.Смирнов 

Дмитрий 8 

«А» 

4. 4.Скудняко

в Даниил 8 

«А» 

5. 5.Бузулуки

н Дмитрий 

8 «А» 

Кнапек Роман 2 «Б» класс – не посещает школу, находится в розыске. 

 

     В рамках  программы работа ведётся по нескольким направлениям. 

 

1. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся. 

Совместно с классными руководителями социальным педагогом осуществляется контроль за успеваемостью и 

посещаемостью, что позволяет своевременно принять меры по ликвидации пробелов в знаниях путём проведения 

дополнительных занятий и индивидуальной работы с учащимися. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся является 

важным компонентом в системе ранней профилактики правонарушений. Если  учащийся по каким-либо причинам не 

усвоил часть учебной программы, у него появляется психологический дискомфорт оттого, что он не усваивает дальнейший 

материал,  ощущает себя ненужным на уроке, ему скучно, и он ищет понимание у «друзей с улицы». В конечном итоге он 

может стать добычей преступной среды. В 2020-2021 году проводилась профилактическая  работа, разъяснительные беседы 

с учениками с 4-го по 9-е класс.  

 

2. Проведение профилактической работы с родителями,  направленной на повышение ответствеггости за 

воспитание и обучение своих детей, на павышение правовой грамотности. 

Широкая пропаганда среди учащихся и их родителей (законных представителей)  правовых знаний – необходимое 

звено в профилактике асоциального поведения. 



В течение регулярно проводятся классные часы на тему  правовых знаний. Основной целью которых, является 

профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, повышение правовой культуры и 

пропаганда здорового образа жизни среди учащихся школы.  

Регулярно проводятся операции «Подросток» (посещение неблагополучных семей, опекаемых детей и детей, 

состоящих на профилактических учетах), (по выявлению детей, занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством, другой противоправной деятельностью, а также детей,  оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации), рейды по выполнению закона №23-З об ограничении пребывания детей в общественных местах.  

3.  

Необходимо учитывать, что у ученика, прогулявшего хотя бы один день занятий, если не принять своевременных мер 

появляется чувство безнаказанности, которое подтолкнёт его на повторные прогулы, он станет проводить время на улице. 

Такого подростка легко вовлечь в преступную деятельность. 

В случае пропуска занятий учеником классные руководители выясняют причину отсутствия. Если пропуски становятся 

регулярными, то по решению Совета профилактики данный ученик ставится на внутришкольный контроль. Социальным 

педагогом составляется план индивидуальной профилактической работы с данным учеником, проводятся 

профилактические беседы. Своевременное принятие мер даёт положительные результаты.  

 Проводятся регулярные мероприятия с учащимися  1-9 классов систематически пропускающих учебные занятия по 

неуважительным причинам.  

Проводимые мероприятия: 

Наумчук Виктория, Крюкова Мария, Кондрашов Семен, Алексеева Яна, Сизов Иван, Малиновский Николай, 

Малашкин Артем, Калиничев Максим Архипов Владимир, Костина Милана, Ефремов Илья, Авдеева Алиса - вызов на совет 

профилактик,  беседа с родителями   директором школы, классным руководителем, завучем школы по УВР, социальным 

педагогом. 

Алексеева Алина Алексеевна и Алексеева Яна Алексеевна – вызов матери на совет профилактики, неоднократное 

посещение семьи социальным педагогом, классными руководителями и инспектором по делам несовершеннолетних г. 

Покров. Отправлены письма в КДН и ЗП, в ораны Опеки администрации Петушинского района, в ОМВД  РФ по 

Петушинскому району для привлечения матери к административной ответственности за ненадлежащее исполнение 

родительских прав.  

Борадуля Анастасия и Дмитрий - посещение семьи социальным педагогом и классным руководителем, беседа матери с 

директором школы, обращение в КДН и ЗП и  ОМВД РФ по Петушинскому району, для наложения административной 

ответственности за ненадлежащее исполнение родительских прав. 



Проводились индивидуальные беседы и консультации с родителями Борадуля В. А., Иващенко Д.  В., Цветков И.В., 

Шеваддинов Р.Р., Верхов С.В., Филина А.Д., Лабина О.Б., Кляповская Е.В, Наумчук Т.М., Минеева И.А.,  Калиничева Л.Н., 

Меренкова Н.С. 

4. Организация внеурочной деятельности  учащихся.  

Организация досуга учащихся, широкое вовлечение детей в занятия спортом, художественное творчество, кружковую 

работу – одно из важнейших направлений воспитательной деятельности, способствующее развитию творческой 

инициативы ребенка, активному полезному проведению досуга, формированию законопослушного поведения. В школе 

организованы кружки и секции по интересам.  

Все учащиеся вовлекаются в воспитательные мероприятия, проводимые в школе согласно плану воспитательной 

работы. Дети привлекаются не только в качестве участников, но и болельщиков, зрителей, организаторов, что помогает 

удовлетворить потребность ребят в общении, организует их активность в школе, способствует развитию творческой 

инициативы ребенка, активному полезному проведению досуга, формированию законопослушного поведения.  

 

 

4. Пропаганда здорового образа жизни должна исходить из потребностей детей и их естественного природного 

потенциала.  

Было проведены классные часы  в   классах  по формированию здорового образа жизни «Алкоголь, наркотики и 

здоровье». В ходе мероприятия ребята говорили о вреде никотина, алкоголя и наркотиков. Учащиеся познакомились с 

приёмами отказа от предлагаемых сигарет, алкоголя, наркотиков, сформулировали правила здоровьесбережения. Кроме 

того, ребята познакомились с результатами анонимного анкетирования об отношении к сигаретам, алкоголю и наркотикам, 

которое проводилось в их классе. Мероприятие заставило детей задуматься об отношении к собственному здоровью. 

 

 

5. Правовое воспитание.  

6. Профилактика наркомании и токсикомании.  

В школе планируется и проводится работа по ранней профилактике наркомании, токсикомании и употребления ПАВ. С 

целью формирования негативного отношения к наркотикам и наркомании, пропаганды здорового образа жизни. Регулярно 

проводятся классные часы на темы профилактики наркомании и токсикомании. 

  

  

7.  Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально-опасном положении. При выявлении негативных 

фактов педагоги информируют администрацию школы. Социальный педагог, классные руководители знакомятся с 



жилищными условиями учащихся, в домашней обстановке проводят беседы с родителями, составляют акты обследования. 

Прежде всего, работа проводится с опекаемыми детьми, их в школе 13 человек. Каждая из этих семей обследуется  2 раза в 

год. 

К категории неблагополучных относится 2 семья (4 детей) (Алексеева Алина Алексеевна и Алексеева Яна Алексеевна) и 

(Бородуля Анастасия и Бородуля Дмитрий) Причины неблагополучия состоят в том, что матери злоупотребляют 

спиртными напитками, нет надлежащего контроля за воспитанием детей.  

8.  Профилактика дорожно-транспортных происшествий. 

В условиях интенсивного движения транспорта и пешеходов на улицах и дорогах возрастает количество дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев с участниками движения, особенно с детьми. Это происходит из-за того, 

что учащиеся не знают правил безопасного поведения на улицах и дорогах или нарушают их, не осознавая опасных 

последствий этих нарушений. Поэтому очень важно воспитывать у детей чувство дисциплинированности и 

организованности, чтобы соблюдение правил безопасного поведения на улицах и дорогах стало для них привычкой.  

Ежегодно в сентябре в школе проходит месячник безопасности. В ходе мероприятий дети знакомились с дорожными 

знаками, с правилами дорожного движения. 

 

9. Индивидуальная воспитательная работа проводится с родителями несовершеннолетних, если они не исполняют 

своих обязанностей по их воспитанию, обучению и содержанию, отрицательно влияют на их поведение. Такие семьи 

посещаются администрацией школы и социальным педагогом, с ними проводятся индивидуальные профилактические 

беседы. 

Вопросы по профилактике асоциального поведения рассматриваются на педагогических советах и административных 

совещаниях. В школе создан Совет профилактики, заседания которого проводятся 1 раз в четверть. В 2020-2021 учебном 

году проведено 4 заседания.  

Во время 2020-2021 учебного года осуществлялась организация подвоза учащихся. Проездными билетами были 

обеспечены  учащиеся:  

№п/п Месяц численность стоимость 

2020 год 

1 сентябрь 26 33100 

2 октябрь 18 21600 

3 ноябрь 20 23900 

4 декабрь 21 25050 

5 Итого: - 103650 



5 январь 20 23000 

6 февраль 20 24000 

7 март 20 24000 

8 апрель 20 24000 

9 май 20 24000 

 Итого: - 119000 

 Итого за учебный год: - 222650 

 

В школе осуществляется организация горячего питания учащихся. Бесплатными горячими завтраками и обедами 

обеспечены ученики 1-4 классов, в количестве 402 ученика. Стоимость разового питания составляет 65,80 коп., к стоимости 

разового питания добавляется услуга 205  рублей. Всего за 2020-2021 учебный год стоимость питания составляет 

50700770,22 рублей.  

 Стоимость разового питания с сентября по декабрь (включительно)  2020 года составляет: 2292085,95 рублей,  с 

января по май (включительно)  2021 года составляет: 2777991,27  рублей 

За 2020-2021 учебный год в Петушинскую районную (сменную) общеобразовательную школу ученики не переводились.  

 

 

              12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УСЛОВИЙ ТРУДА УЧАСТНИКОВ ОО  

  Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и мероприятий образовательного 

учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами местного самоуправления правоохранительными структурами, 

другими вспомогательными службами и общественными организациями, обеспечения его безопасного функционирования, 

а также готовности сотрудников и учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

                    Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы  и педагогического 

коллектива.  

                     В 2020 – 2021 учебном  году  продолжена  работа над выполнением комплекса  мероприятий по обеспечению  

безопасности  участников  учебно – воспитательного  процесса. 

                     Для осуществления планомерной  работы в течение учебного  года и в целях обеспечения безопасности 

обучающихся и работников школы во время их трудовой, внеклассной и учебной деятельности, пожарной, 

антитеррористической и электрической  безопасности, профилактики детского  дорожно – транспортного  травматизма и 

несчастных  случаев и травматизма  среди  обучающихся  и сотрудников были  разработаны и утверждены на 2020-2021 

учебный  год следующие  планы  работы: 



1. План  работы заместителя директора по безопасности. 

2. План  работы школы по профилактике детского дорожно – транспортного  травматизма. 

3. План  мероприятий по антитеррористической безопасности. 

4. План  работы  школы  по обеспечению пожарной безопасности, включая вопросы по электробезопасности. 

 

               Оформлен  паспорт безопасности МБОУ СОШ №1 г. Покров, акт проверки готовности МБОУ СОШ №1 г. Покров 

к новому 2020-2021 учебному году. Согласно паспорта безопасности и акта обследования и категорирования объекту  

присвоена 3 категория  опасности. Имеется план взаимодействия  с управлением ФСБ России по Владимирской  области, 

ОМВД России по Владимирской области, управлением федеральной службы  войск  национальной гвардии РФ по 

Владимирской  области. 

              Пропускной  режим в школе осуществляется на основании: 

1. «Положения об организации пропускного  режима и правилах  поведения посетителей в здании  МБОУ  СОШ №1 

г. Покров», 

2. «Инструкции  об организации пропускного  режима   в МБОУ  СОШ №1 г. Покров». 

Ответственность за осуществление  пропускного  режима было возложено на : 

- вахтера (с 7.00 ч. до 19.00 ч.) 

- сторожа (с 19.00 ч до 7.00 ч.). 

Обучающие и сотрудники школы пропускаются  на территорию школы и в здание  школы  при  наличии пропускной  

карточки. Родители  (законные  представители) могут посещать школу только при наличии уведомления о вызове в школу. 

На посту вахтера имеются все необходимые журналы и локальные акты. Въезд транспортных  средств  на территорию 

школы, осуществляющих доставку продуктов  питания, мебели, учебной  литературы осуществляется  под строгим 

контролем вахтера  или сторожа  школы с записью в специальном  журнале. 

Здание  школы  оснащено: 

- системой контроля управления доступом в школу (СКУДы), 

- круглосуточным  наблюдением, 

- тревожной кнопкой  вызова вневедомственной охраны, 

- АПС. 

                 На начало 2020-2021 учебного  года  были изданы  приказы, регламентирующие  работу МБОУ  СОШ №1 г. 

Покров по обеспечению  безопасности, оформлена вся  документация, продлены  действия локальных актов  школы по 

пожарной, антитеррористической, электробезопасности, профилактике детского дорожно – транспортного травматизма и 

несчастных случаев с обучающимися и сотрудниками. 



Во всех школьных кабинетах прошла  проверка  готовности к началу учебного года. Составлены акты – разрешения на 

проведение занятий в кабинетах повышенной  опасности (химия, физика, информатика, спортивный зал, кабинеты 

технологии для мальчиков и девочек). В кабинетах размещена информация по ТБ. Состояние  учебных кабинетов 

контролировалось зам. директора по АХЧ Веденеевой Л.А. и зам. директора  по безопасности Матвеевой Е.В. с 

составлением  актов. 

Все учителя – предметники  и классные  руководители были  обеспечены  специальными  журналами  для проведения 

инструктажей с обучающимися по вопросам безопасности. Контроль за ведением инструктажей по ТБ показал, что 

практически все учителя – предметники и классные руководители добросовестно относились к ведению журналов  

инструктажей, регулярно проводили и фиксировали плановые, внеплановые и целевые  инструктажи с обучающимися. 

                Были проведены  производственные совещания по следующим темам: 

- «Пожарная безопасность в школе», 

- «Антитеррористическая безопасность», 

- «Санитарно – противоэпидемические  мероприятия в школе». 

                 В 2020-2021 учебном году в школе работала комиссия по проверке фонда школьной  библиотеки на отсутствие 

литературы экстремистского содержания в составе: 

- председатель – Матвеева Е.В., зам. директора по безопасности, 

- члены комиссии: 

   * Карфик С.Н., заведующий библиотекой, 

   * Курбатова С.Н., председатель ПК. 

 Составлено 4 акта о проверке наличия в библиотечном фонде документов, включенных в «Федеральный список 

экстремистских  материалов»: 

- акт №1 от 28.09.2020 года, 

- акт №2 от 21.12.2020 года, 

- акт №3 от 10.03.2021 года, 

- акт №4 от 04.06.2021 года. 

                    18 декабря 2020 года проведена  проверка знаний по охране  труда у 44  педагогов. Составлены протоколы и 

выписаны удостоверения о проверке знаний требований охраны  труда. 

                  Согласно  требований 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники должны  

быть обучены навыкам оказания первой доврачебной  помощи.  В 2020 году 46 сотрудников школы прошли обучение по 

данному  направлению. 



                    В 2020-2021 учебном году проверок Главным управлением  МЧС России по Владимирской  области не 

проводилось. Последняя  проверка состоялась 25.09.2019 года (акт проверки № 162) – в области пожарной безопасности 

нарушений  не выявлено.  

                     В 2020-2021 учебном  году  проведены  практические  тренировки по плану эвакуации обучающихся,  

сотрудников на случай возникновения пожара и террористических  актов: 

 10.09.2020 года – 613 обучающихся и 34 сотрудника школы, время – 3 минуты 06 секунд, 

 20.10.2020 года – 598 учащихся и 32 сотрудника школы, время – 3 минуты. 

На основании приказа МУ «Управление администрации Петушинского  района» от 11.05.2021 года «Об усилении режима 

антитеррористической  защищенности образовательных  организаций» и в связи с событием, произошедшим 11.05.2021 

года в гимназии  г. Казани,  были  проведены учения по эвакуации в случае  угрозы теракта: 

-  13 мая 2021 года – 2 смена, 383 обучающихся и 29 сотрудников  школы, время – 2 минуты 40 секунд, 

- 14 мая 2021 года – 1 смена, 458 обучающихся и 32  сотрудника школы, время – 3 минуты. 

                  С педагогическим и техническим персоналом школы были проведены инструктажи по пожарной, 

антитеррористической безопасности (1 раз в полугодие), а также проведен инструктаж по присвоению группы I по 

электробезопасности   неэлектротехническому персоналу с записью в соответствующих журналах. 

                    Пожарные  гидранты, которые  находятся близ школьной территории находятся в исправном состоянии 

согласно сводного акта проверки противопожарного  водоснабжения ООО «Водоканал города Покров» и 43 ПСЧ 1 ПСО 

ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской  области. 

                   Проведена  проверка состояния первичных средств пожаротушения. Все выявленные недочеты были 

исправлены. Акты составлены. В 2020 – 2021 учебном году были введены в действие 40 огнетушителей. 

                    АНО «Служба мониторинга по Владимирской области» каждый месяц проводит  проверку работоспособности 

каналообразующего оборудования «Стрелец – Мониторинг» с оформлением акта и записью в специальном  журнале. 

                   ООО «Защита»  каждый месяц проводит проверку с составлением актов и записью в специальных  журналах: 

- технического  состояния АПС и  СОУЭ, 

- ТО систем видеонаблюдения, 

- ТО систем тревожной сигнализации, 

- ТО и ППР систем пожарной автоматики. 

                 Также ООО «Защита» провела  проверку состояния огнезащитной обработки деревянных  конструкций 

стропильной системы чердачной кровли здания МБОУ СОШ №1 г. Покров с составлением акта.  Состояние огнезащитной 

обработки соответствует  требованиям. 



                  В течение учебного года классные руководители совместно с учителем ОБЖ проводили большую 

профилактическую работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья учащихся и привития им умения правильно 

вести себя на дорогах. В течение 2020-2021 учебного года проводились мероприятия  в соответствии с планом по 

профилактике ДДТТ. 

Обеспечение условий безопасности  

участников образовательного процесса: 

№ п/п Показатель условий  

обеспечения безопасности участников  

образовательного  процесса 

Содержание  показателя 

 

2020-2021 учебный год 

1 Количество  случаев травматизма 

обучающихся, пребывающих в школе 

нет 

2 Количество случаев пищевых  отравлений 

обучающихся и сотрудников  в школьной 

столовой 

 

нет 

3 Количество чрезвычайных  ситуаций, 

возникающих в учреждении 

нет 

4 Количество  предписаний, вынесенных по 

стороны проверяющих органов по вопросам 

пожарной, антитеррористической 

безопасности и др. 

По вопросам пожарной 

безопасности нарушений 

не выявлено. В ходе 

проверки по 

антитеррористической 

безопасности были 

выявлены некоторые 

недочеты, которые были 

сразу же исправлены. 

5 Доступность медицинской  помощи в школе 

(наличие медицинской  помощи) 

да 

6 Проведение инструктажей по вопросам 

безопасности с обучающимися и 

сотрудниками школы. 

100% 



 

 

Анализ  травматизма среди обучающихся и сотрудников школы: 

 2020-2021 учебный год 

Во время  образовательного  процесса 

 

0 

Вне  образовательного  процесса 

 

0 

 

Данные по обучению сотрудников школы по вопросам  безопасности: 

Вид  обучения Всего  обучено  человек 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Пожарно – технический  минимум 

 

 5 человек 

Обучение навыкам оказания первой 

доврачебной  помощи 

 

46 человек  

Проверка знаний по охране  труда 44 человека  

Инструктаж по присвоению группы I 

 по электробезопасности   

неэлектротехническому персоналу 

Все 

сотрудники 

школы 

 

Инструктаж по пожарной безопасности Все 

сотрудники 

школы 

 

Инструктаж по антитеррористической 

безопасности 

Все 

сотрудники 

школы 

 



 

                         Все мероприятия, запланированные на 2020- 2021 учебный год, выполнены. Все недочеты, выявленные в 

ходе анализа работы по организации безопасности в  2020-2021 учебном году, были учтены при подготовке к новому 2021 – 

2022 учебному году: 

1. Разработано Положение о комиссии по проверке экстремистских материалов в школьной библиотеке (утверждено 

приказом директора № 212 от 30.07.2021 года, принято на педагогическом совете №16 от 30.07.2021 года). 

2. Издан  приказ № 212 от 30.07.2021 года «О создании комиссии по проверке фонда школьной библиотеки на 

отсутствие литературы экстремистского  содержания на 2021-2022 учебный  год в составе: председатель – Матвеева 

Е.В., зам. директора по безопасности, члены комиссии – Карфик С.Н., зав. библиотекой, Веденеева Л.А.. зам. 

директора по АХЧ.  

3. Создана комиссия по обследованию и категорированию объекта (приказ № 125 от 26.05.2021 года). 

4. Внесены изменения в локальные акты школы по антитеррористической безопасности (приказ №130 от 31.05.2021 

года). 

5. На основании приказа № 131 от 31.05.2021 года назначены ответственные лица за организацию  пропускного  

режима. 

6. Издан приказ №129 от 31.05.2021 года о пропуске автотранспорта на территорию школы. 

7. Издан  приказ №193 от 02.07.2021 года о хранении и порядке обращения с паспортом безопасности. 

8. Разработан и утвержден 31.05.2021 года  план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся в 

МБОУ СОШ №1 г. Покров в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении  

террористического  акта. 

9. Разработан и утвержден 31.05.2021 года  план проведения с работниками инструктажей и практических занятий по 

действиям  при обнаружении на объекте посторонних лиц и подозрительных   предметов а также при угрозе 

совершения террористического  акта. 

10. Обучение п программе пожарно – технического  минимума в ООО МУЦ ДПО «РОСТ» прошли Тимофеева Н.А., 

Веденеева Л.А., Матвеева Е.В., Кулешова О.А., Гаранина Е.А. и получили квалификационное  удостоверение срок 

действия которого до 08.07.2024 года. 

11. Составлен  технический  отчет о проведении испытаний электроустановок 0,4 киловольт с глухозеземленной  

нейтралью (производственный  кооператив «Поиск» г. Владимир 16.06.2021 г.). 

12. Проведена проверка состояния огнезащитной обработки  деревянных конструкций стропильной  системы чердачной  

кровли (акт от 22.06.2021 года). 

13. Комиссия школы в составе: председатель – Матвеева Е.В., зам. директора по безопасности, члены комиссии – 

Веденеева Л.А., зам. директора по АХЧ, Золотухина Е.Г., секретарь учебной  части, 19.07.2021 года составила акт  о 



проведении  очередной  проверки огнетушителей. В каждом кабинете и помещении школы имеются огнетушители 

ОП-5 и ОП-4. Необходимо произвести замену неисправных  огнетушителей в каб.№9, кабинетах зам.директора по 

УВР и ВР, в библиотеке и на посту вахтера. На 20.07.2021 года при повторной проверке все огнетушители в 

количестве 43 шт. находятся в исправном состоянии. Акты составлены, журнал  учета первичных средств  

пожаротушения заполнен. 

14. Директор школы Тимофеева Н.А. и зам. директора по безопасности Матвеева Е.В. прошли обучение в ООО 

«МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКОМ ИНСТИТУТЕ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ  И   ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

КАДРОВ ПРИ ПРИЗИДИУМЕ  ФЕДЕРАЦИИ  РАЗВИТИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ» по программе дополнительного  

профессионального  образования (повышение  квалификации) – «Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению  мер безопасности в образовательных  организациях» в объеме 72 часа. 

15. Разработан  и введен в действие  Журнал движения паспорта безопасности. 

16. Разработаны схемы расположения классов при эвакуации в случае угрозы совершения террористического  акта и 

пожара  из здания МБОУ СОШ №1 г. Покров. 

17. В соответствии с приказом МЧС России от 16.03.2020 года № 171 «Об утверждении Административного регламента 

Министерства РФ по делам ГОЧС и ликвидации последствий  стихийных  бедствий по предоставлению 

государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной  

безопасности» разработана и отправлена  на утверждение в ГУ МЧС России по Владимирской  области новая 

Декларация пожарной  безопасности МБОУ СОШ №1 г. Покров. 



13.Основные направления работы на 2021– 2022 год по реализации ФГОС: 

 

Тема методической работы школы: «Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» 

 

Цели: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, повышение уровня 

профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС 

второго поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, 

освоение педагогами инновационных технологий обучения. 

Задачи: 

- Совершенствовать условия для реализации ФГОС начального образования (НОО) и создавать условия для 

поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО) и среднего общего образования (СОО) 

- Создавать условия (организационно-управленческие, методические, педагогические) для обновления основных 

образовательных программ НОО, ООО и написания основной образовательной программы СОО 

образовательного учреждения, включающих три группы требований, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом нового поколения. 

- Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями. 

- Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта 

творчески работающих педагогов. 

- Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов. 

- Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 

- Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности и развития ключевых компетенций 

учащихся. 

 



- Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

- Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования современных педагогических технологий и 

методов активного обучения.



 


		2021-11-09T10:39:01+0300
	Тимофеева Н.А.




