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Уважаемые ученики, родители, друзья и партнеры школы! 

Предлагаем вашему вниманию отчет о результатах и оценку 

деятельности школы за 2021 год. В отчете содержится 

информация о том, чем живет школа, как работает, какие у нее 

потребности, проблемы и достижения. Коллектив школы 

надеется в вашем лице увидеть заинтересованных партнёров и 

получить поддержку в решении конкретных задач. Отчет 

призван способствовать улучшению качества информирования 

всех заинтересованных в работе школы сторон, улучшению их 

взаимопонимания на основе получения и использования 

информации, подтвержденной фактами и примерами из 

практики работы образовательного учреждения. Более 

подробно с предлагаемыми материалами можно познакомиться 

на сайте школы по адресу: школа25.абакан.рф, где размещены 

новости, события, официальная информация о деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная 

школа №25». 
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Раздел I. Аналитический 

1. Введение 

Цель самообследования: определение уровня продуктивности образовательной, 

воспитательной, методической работы, информатизации образования, профессионального 

совершенствования педагогов школы, в процессе реализации целей и задач, поставленных перед 

школой, для обеспечения качества образования в соответствии с потребностями субъектов 

образовательного процесса; обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности МБОУ «СОШ № 25» предусмотренное ФЗ-№273 от 29.12.2012г. «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

Основными направлениями комплексной оценки деятельности МБОУ «СОШ №25» 

являются: 

- оценка образовательной деятельности; 

- оценка системы управления; 

- оценка содержания и качества подготовки учащихся; 

- оценка организации учебного процесса; 

- оценка качества кадрового состава; 

- оценка учебно-методического обеспечения; 

- оценка библиотечно-информационного обеспечения; 

- оценка материально-технической базы; 

- анализ показателей деятельности. 

 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

 

2.1. Полное наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 25». 

Сокращённое наименование образовательной организации: МБОУ «СОШ № 25»  

2.2. Юридический адрес: 655017 Россия, Республика Хакасия. г.Абакан, ул.Тельмана, 93 

2.3. Фактический адрес: 655017 Россия, Республика Хакасия. г.Абакан, ул.Тельмана, 93 

2.4. Телефоны: 8(3902) 28-79-008, (3902) 35-07-21 

2.5. Директор: Богинская Нина Федоровна 

2.6. Учредитель: муниципальное образование город Абакан. Права Собственника и Учредителя 

Учреждения от имени муниципального образования осуществляют Глава города Абакана, 

Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана, Городское управление 

образования Администрации города Абакана, Бюджетно-казначейское управление 

Администрации города Абакана и другие органы местного самоуправления в пределах своей 

компетенции. 

2.7. Организационно-правовая форма: Тип Учреждения - общеобразовательная организация, 

организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение. 

 2.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 19Л02 № 0000497 от 

07.12.2016г (регистрационный номер 2301) выдана бессрочно.  

2.9. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 19А01 № 0000243 от 06.12.2016г. 

(регистрационный номер 1563), срок действия до 30.04.2025г. 

Перечень образовательных программ, прошедших государственную аккредитацию: 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование;  

 среднее общее образование. 

2.10. Официальный сайт: http://школа25.абакан.рф.  
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2.11. Наличие филиалов: нет.  

 

3. Комплексная оценка деятельности МБОУ «СОШ № 25» за 2021 год 

 

3.1. Оценка образовательной деятельности 

 

В соответствии с лицензией МБОУ «СОШ № 25» имеет право ведения образовательной 
деятельности по следующим образовательным программам:  

 

№ Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

 
Уровень  

образования 

Вид программы 

(основная, 

дополнительная) 

Нормативный 

срок освоения 

1. Начальное общее образование  основная 4 года 

2. Основное общее образование основная 5 лет 

3. Среднее общее образование основная 2 года 

4. Дополнительное образование дополнительная до 11 лет 

Приложение к свидетельству о государственной аккредитации определяет образовательные 
программы, прошедшие государственную аккредитацию:  

№  Образовательная программа  

    

 Уровень Направленность Вид программы (основная, 
 образования (наименование) дополнительная) 
    

1. Начальное общее Общеобразовательная  Основная  

 образование   

    

2. Основное общее 

образование 

Общеобразовательная 

 

Основная 

  

    

3. 

 

Среднее общее образование 

 

Общеобразовательная 

 

Основная 

 

    

 
Таким образом, данный показатель реализован полностью. 

 

3.2. Структура образовательного учреждения и система управления  

 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, прошедший 

соответствующую аттестацию и назначаемый на должность начальником Городского управления 

образования Администрации города Абакана. 

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет; 

- Совет Учреждения; 
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- Совет обучающихся 

К компетенции Общего собрания работников относятся: 

 обсуждение и рекомендация к утверждению проекта коллективного договора, 

правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов, 

регламентирующих права и законные интересы работников;  

 внесение предложений по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения. 

К компетенции Педагогического совета относится: 

 определение содержания образования в Учреждении; 

 определение основных направлений инновационной деятельности Учреждения; 

 определение порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

 перевод обучающихся в следующий класс; 

 допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

 установление форм поощрения педагогических работников; 

 оказание методической помощи членам педагогического коллектива; 

 обсуждение и согласование локальных актов, затрагивающих права и законные 

интересы педагогических работников. 

К компетенции Совета Учреждения относятся: 

 участие в обсуждении и согласовании локальных актов, затрагивающих права и 

законные и интересы обучающихся и родителей (законных представителей); 

 содействие осуществлению управленческих начал, развитию инициативы родителей 

(законных представителей); 

 внесение предложений по улучшению деятельности Учреждения; 

 содействие реализации государственно-общественных принципов управления 

Учреждением. 

К компетенции Совета обучающихся относится: 

 содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательной 

деятельности в Учреждении; 

 координация деятельности классных ученических активов; 

 организация обучающихся на участие в школьных делах, событиях, оказание 

содействия в их проведении; 

 проведение разъяснительной и консультативной работы среди обучающихся об их 

правах и обязанностях; 

 согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся; 

 представление интересов обучающихся в комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

 внесение на рассмотрение предложений о поощрении обучающихся за активную 

общественную работу. 

 

Успешное управление – это управление целенаправленным движением школьного 

коллектива от решения простых, оперативных и доступных задач к решению более сложных, 

стратегических задач. Мы стараемся моделировать «проблемное управленческое поле», в котором 

выстраиваем систему оперативных, тактических и стратегических целей. 

Ключевым инструментом управления нашей школы становится внутренняя культура – 

глубокие убеждения в совместных этических ценностях. Ценностные ориентиры нашей школы – 

культура, интеллект, здоровье и социализация учеников и учителей. 

Новой ценностью для нас становится неформальное, мягкое, «командное» управление, 

особенностями которого являются: признание личностных устремлений каждого участника 

команды; признание ценности быть лидером в одном случае, и участником-исполнителем – в 

другом; признание ценности сотрудничества и взаимодействия; доверие между участниками 

команды; поддержка инициативы; четкое распределение обязанностей. 
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В управленческой деятельности также важное место занимает организация внутренней 

системы оценки качества образования. С целью повышения эффективности управления качеством 

образования в школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования, 

которое позволяет усовершенствовать деятельность образовательного учреждения.  

Кроме основных задач контроля предусмотрено ориентирование процесса взаимодействия 

на повышение ответственности и заинтересованности учителей в осуществлении внедрения 

новых, эффективных передовых технологий, инновационных, интенсивных методов и приёмов 

работы в практику преподавания учебных дисциплин и реализации системы воспитательных 

мероприятий. 

Эффективность управления качеством образования на основе системного подхода в 2021 

году отражается в результатах школы, который представлен в рамках данного самообследования. 

3.3.  Качество кадрового обеспечения   

 

Работа над повышением качества и результативности образовательного процесса 

начинается с создания условий для эффективной реализации каждого из перечисленных 

направлений. Одним из важнейших направлений деятельности администрации является работа по 

созданию условий успешной работы коллектива школы. Для создания условий, при которых 

кадровый состав школы будет эффективно работать и успешно развиваться, администрация 

школы проводит комплексную кадровую политику.  

В качестве основных сфер отрабатываются пять взаимосвязанных областей: 

 подбор и расстановка кадров; 

 система повышения квалификации педагогов и аттестация; 

 информационная поддержка педагогов; 

 система стимулирования педагогов; 

 вовлечение педагогов в управление школой. 

В результате такой работы, в школе сформирован стабильный, высокопрофессиональный 

педагогический коллектив, ориентированный на внедрение педагогических инноваций. 

В 2021 году в штате состоит 113 педагогических работников: 

 администрация – 7;  

 педагоги-психологи – 2; 

 социальные педагоги – 2; 

 педагоги-организаторы – 2;  

 педагоги дополнительного образования – 2; 

 учитель-логопед – 1;  

 учитель дефектолог – 1; 

 педагог-библиотекарь – 2; 

 инструктор по физической культуре – 2;  

 учителя – 92. 
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В школе целенаправленно и 

систематически поддерживается 

профессиональный рост педагогов.  

Все педагоги регулярно повышают 

свою квалификацию. В 2021 году 31 

педагог (30%) прошли курсы повышения 

квалификации. В МБОУ «СОШ № 25» 

реализуется перспективный план 

повышения квалификации педагогических 

кадров и аттестации учителей.  

.  

52% педагогов имеют Почетные 

звания и награды: 

«Трудовая доблесть Хакасии» - 1 

педагог; 

«Заслуженный учитель Республики 

Хакасия» – 4 педагога; 

«Почетная грамота Республики 

Хакасия» - 1 педагог; 

«Отличник народного просвещения» – 1 педагог; 

«Почетный работник сферы образования Российской Федерации» - 19 педагогов; 

«Почетная грамота Министерства образования и науки  

Российской Федерации» - 16 педагогов; 

«Почетная грамота Министерства образования и науки Республики Хакасия» - 13 

педагогов. 

Таким образом, кадровый состав готов к реализации основных образовательных программ. 

3.4.  Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

 

Внедрение и широкое использование современных и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) является одним из важнейших направлений деятельности школы. В школе 

создана насыщенная информационная среда, обеспечивающая благоприятные условия для 

творческой самореализации педагогов и школьников. Администрация школы предпринимает 

активные шаги по внедрению ИКТ в управление.  

Школьная локальная сеть с выходом в Интернет объединяет 163 компьютера с 

возможностью подключения новых рабочих мест. Администрирование системы ведется с 

96% 

2% 2% 

ОБРАЗОВАНИЕ 

высшее ср.спец. н/о высшее 

0%

10%

20%

30%

40%

2019 год 
(67%) 

2020 год 
(70%) 

2021 год 
(70%) 

30% 
35% 

39% 37% 35% 
31% 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

В.К.К 

1.К.К. 
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использованием сервера, выполняющего функции контроллера домена, файлового и Интернет-

сервера, DHCP и DNS сервера, кэширующего прокси-сервера, сервера печати, а также защиты 

локальной сети от внешних и внутренних атак. Сервер также поддерживает базы антивирусных 

программ на компьютерах школьной локальной сети в актуальном состоянии, уменьшая интернет-

трафик, при этом многократно повышая скорость обновления антивирусных баз. 

Расстановка компьютерной техники и технических средств обучения, а также подбор 

программного обеспечения производится с учетом потребностей всех направлений 

информатизации школы: учебно-методического, дополнительного образования, 

административной деятельности, работы по созданию медиатеки. 

Место установки АРМ 

(компью

теры) 

Ноу

тбу

к 

Прин

тер 

Скане

р/ 

Копир 

Проектор Интеракт

ивная 

панель 

Интера

ктивна

я доска 

Администрация 5 6 5 1/2    

Предметные кабинеты 26 52 15  3 2 22 

Кабинет информатики 204 11 2 1  1  1 

Кабинет информатики 313 11 1 1 1/0 1   

Кабинет информатики 308 11  1  1  1 

Информационно-

методический центр 

8 10 18 2/1 1   

Библиотека 2  1     

Вожатский центр  2 4 2 1 1   

АРМ «Социальный педагог» 1 1 1     

АРМ «Психолог» 1 2 1 0/1    

Серверная 1 1      

ИТОГО 79  79 46 5/4 25 2 24 

 

Накоплен значительный архив цифровых образовательных ресурсов как за счет 

централизованных поставок, так и усилиями педагогов. Эти материалы, как и средства ИКТ 

используются не только в ходе изучения информатики, но и постоянно применяются в других 

видах учебной работы по инициативе учителей и (или) учащихся. 

Педагоги и школьники имеют возможность работать в трёх компьютерных классах, 

информационно-методическом центре, а также в оборудованных кабинетах физики, биологии, 

химии, истории, географии и других учебных кабинетах.  

Педагоги имеют достаточно высокий уровень информационных умений (100% педагогов 

школы окончили проблемные курсы «Применение ИКТ в профессиональной деятельности 

учителя», в школе постоянно проводятся тематические семинары и тренинги) и активно 

используют в урочной и внеурочной деятельности информационные средства такие как: 

мультимедийные проекторы, интерактивные доски, а также информационные и электронные 

образовательные ресурсы.  

Большую роль в работе учителей играет, функционирующий на базе школы 

информационно-методический центр. Удовлетворительно оснащенный технически, центр создает 

оптимальные условия для работы учителей, для повышения уровня их ИКТ-компетентности, для 

раскрытия их творческого потенциала, для возможности реализовать свое право на 

самообразование.  

Анализ технического состояния позволяет сделать вывод, что школа удовлетворительно 

оснащена компьютерной техникой. В соответствии с ФГОС нового поколения созданы цифровые 

зоны во всех кабинетах. В конце 2020 года школа получила новое оборудование по программе 

национального проекта «Цифровая образовательная среда». Однако наряду с положительными 

результатами имеются и некоторые проблемы. Количество полученный техники, не соответствует 

нуждам школы, так как за последние 11 лет компьютерная техника не обновлялась (кроме 38 

нетбуков, поступивших по Проекту федерального центра информационно-
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образовательных ресурсов)  и ее износ составляет 90%. С течением времени компьютерная 

техника школы изнашивается и нуждается в ремонте (99% проекторов находятся в нерабочем 

состочнии) и постепенном обновлении. Эта проблема с каждым годом становится более острой в 

связи с отсутствием финансирования. Отсутствует штатный системный администратор и 

заместитель директора по вопросам информатизации, которые необходимы для более активного 

использования ИКТ и создания доступного единого информационного пространства школы. Не 

все учителя систематически используют ИКТ - технологии в урочной и внеклассной деятельности 

вследствие нехватки мультимедийного оборудования.  

Школьная библиотека является ценнейшим ресурсом самообразования и дополнительного 

образования школьников. Здесь проходят библиотечные уроки с использованием ИКТ, 

практические занятия старшеклассников, занимающихся исследовательской деятельностью, по 

работе с Интернет. Фонд библиотеки включает в себя учебную, справочную, художественную 

литературу. Обеспеченность учащихся школы учебниками: начальные классы – 100%, 5-9 классы - 

100%, 10-11 класс – 100%. Однако в соответствии с требованиями ФГОС необходимо продолжить 

обновление фонда учебников, а также расширять фонд художественной литературы.  

Для реализации образовательной программы школы, а также для проведения учебных 

экспериментов, выполнения учебных проектов учащимися 5 – 11 классов в школе имеются 

предметные лаборатории (химия, физика, биология).  

Создание благоприятных санитарно-гигиенических условий, а также охрана здоровья 

учащихся входит в число приоритетных задач школы. 

Классы оборудованы комплектами школьной мебели с учетом возрастных особенностей 

детей. Все учебные кабинеты проветриваются. Освещение в учебных помещениях соответствует 

требованиям, над рабочими досками имеются лампы дневного света. В школе имеются 

медицинский кабинет, 2 спортивных зала, зал для проведения занятий по ритмике, бассейн, 

кабинеты психолога и социальной службы. 

Важное значение в школе придаётся питанию. Для обеспечения учащихся здоровым 

питанием разрабатывается специальный рацион питания. Примерное меню разрабатывается с 

учетом сезонности, необходимого количества пищевых веществ и требуемой калорийности 

суточного рациона. При разработке примерного меню учитывается: продолжительность 

пребывания учащихся в школе, возрастная категория. Охват горячим питанием в школьной 

столовой составляет 97% учащихся. 

Все вышеперечисленные условия способствуют сохранению психофизического здоровья 

учащихся; повышению уровня профессиональной культуры учителя и педагогического 

мастерства для сохранения стабильно положительных результатов в формировании 

компетентной, творческой, физически здоровой личности, способной к саморазвитию и 

самореализации; совершенствованию методик преподавания предмета и использованию 

эффективных образовательных технологий, в том числе дистанционных; внедрению в 

образовательный процесс новых технологий, позволяющих учащимся эффективно усваивать 

знания, умения и навыки, реализовать свои образовательные потребности как в учебной, так и во 

внеурочной деятельности. 

 

3.5. Материально-техническая база  

 

Образовательная деятельность обеспечена оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями. В школе имеются оборудованные учебные 

помещения, позволяющие осуществлять образовательный процесс по всем предметам учебного 

плана и дополнительным образовательным программам. Имеется актовый зал, слесарная и 

столярная мастерские, кабинеты домоводства, кулинарии.  

Материальная база МБОУ «СОШ № 25» содержит: 

 46 учебных кабинетов, оснащенных современным оборудованием; 

 компьютерных классов – 3; 

 учебных мастерских – 2;  
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 библиотека с медиатекой; 

 актовый зал 275,7 (кв.м.); 

 2 спортзала, общая площадь – 574 (кв.м.);  

 бассейн 141,6 (кв.м.);  

 танцевальный зал 157,8 (кв.м.);  

 столовая (на 163 посадочных места); 

 медицинский кабинет и процедурная, оснащенные всем необходимым для оказания первой 

помощи обучающимся и сотрудникам. 

В школе имеются административные и технические помещения. На первом этаже 

расположен гардероб для обучающих всех уровней обучения. На каждом этаже установлены 

санузлы для мальчиков и девочек, имеются помещения для хранения и обработки уборочного 

инвентаря. Столовая группа состоит из варочного цеха, моечной, обеденного зала, гардероба и 

санузла. За каждым классом закреплены определенные столы, а за обучающимися класса – 

индивидуальные места за столами.  
 

Территория школы находится по адресу ул. Тельмана 93, ограждена металлическим 

забором и озеленена. Территория общеобразовательного учреждения благоустроена и освещена, 

установлена система видеонаблюдения. На территории общеобразовательного учреждения 

имеются следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Площадь 

земельного участка составляет 16586 кв.м. На земельный участок имеется свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное 21.11.2006 г. на основании постановления Мэра 

города Абакана за № 1802 от 12.09.2006. 

Здание МБОУ «СОШ № 25» 3-этажное. 

Проектная наполняемость – 1256 учащихся. 

Фактическая наполняемость – 2001 учащихся. 

Общая площадь здания – 4808,7 кв.м. 

Образовательная деятельность ведется на площади – 4738 кв.м. 

На каждого обучающегося приходится – 2,34 кв.м. 

Лицензионный норматив по площади на одного обучающегося выдерживается. 

Имеющиеся площади не позволяют осуществлять учебный процесс в одну смену. 

 

№ 

п/п 
Наличие социально-бытовых условий Площадь, кв.м. 

1 
Помещения для медицинского обслуживания, 

лечебно-оздоровительной работы 
17,5 кв.м. 

2 Помещения для организации питания Буфет–1 (11 кв.м.), столовая–1 (169,1 кв.м.) 

3 Объекты физической культуры и спорта 

 Спортивный зал № 1 (289,5 кв.м.) 

 Спортивный зал № 2 (295, 2 кв.м.) 

 Бассейн – 1 (141,5 кв.м.) 

 Танцевальный зал – 1 (157,9 кв.м.) 

4 
Помещения для специальных коррекционных 

занятий 

 Кабинет логопеда – 1 (21,12 кв.м.) 

 Кабинет психолога – 1 (18,3 кв.м.) 

 Кабинет социального педагога – 1 (20,76 кв.м.) 

 Кабинет ритмики – 1 (157,9 кв.м.) 

5 
Помещения хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания 

 Туалеты – 14 (площадь 175,3 кв.м.) 

 Раздевалки – 3 (площадь – 85 кв.м) 

 Душевые – 5 (20,5 кв.м) 

6 
Помещения (площади) для трудового 

воспитания 

 Столярная мастерская – 1 (65,2 кв.м); 

 Слесарная мастерская – 1 (64,9 кв.м); 

 Кабинет домоводства – 1 (56,4 кв.м.) 

7 Помещения для досуга, быта и отдыха Актовый зал – 1 (площадь 214, 4 кв.м) 

8 Иное Щитовая–3 (16,2 кв.м), бойлерная–3 (145 кв.м) 
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Кабинеты. Учебные кабинеты - это специально оборудованные учебные помещения для 

организации труда учащихся и педагогических работников по одному или нескольким учебным 

предметам. Учебные кабинеты обеспечивают оптимальные условия для осуществления 

образовательного процесса. Учащиеся начальных классов обучаются в закрепленных за каждым 

классом учебных помещениях, выделенных в отдельный блок. Это кабинеты 105, 106, 107, 108, 

109, 205, 206, 207, 208, 305, 306, 307. Учебные кабинеты способствуют повышению 

эффективности информационного обеспечения учебно-воспитательного процесса, формированию 

культуры личности учащихся; соответствуют эстетическим, гигиеническим требованиям, 

требованиям правил безопасности учебного процесса и санитарно-гигиенических норм. 

Оборудование всех учебных кабинетов отвечает требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02, охране труда 

и здоровья участников образовательного процесса.  

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий по образовательным программам. Все 

кабинеты работают в две смены, с 8.00 до 18.20. Гигиенические паузы (для проветривания 

кабинетов – вторая и четвертая перемена каждой смены, влажная уборка – с 13.00 – 13.30) 

 

 Уровень образования, 

наименование предмета в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов с перечнем основного 

оборудования 

Общеобразовательная программа начального общего образования  

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

Кабинеты начальной школы (105, 106, 107, 108, 109, 205, 206, 207, 208, 305, 306, 

307) 

Стол, стул учительский – 1 

Столы ученические – 17 

Стулья ученические – 34 

Шкафы – 4 

АРМ (ноутбук или персональный ПК) – 1 

Мультимедийный комплект (проектор + доска мультимедийная) – 1 

Лента измерительная с сантиметровыми делениями – 1  

Линейка классная метровая деревянная – 1  

Транспортир классный пластмассовый – 1 

Угольник классный пластмассовый – 1 

Циркуль классный пластмассовый – 1 

Коллекция «Бумага и картон» – 1  

Набор Геометрические тела – 1 

Модель часов (демонстрационная) – 1 

Набор «Части целого. Простые дроби» – 1 

Модель - аппликация «Природные зоны» – 1 

Раздаточный материал по трудовому обучению 1-2 класс – 1 

Набор «Нитки швейные разного цвета» –1 

Набор «Нитки для вышивания» – 1 

Шаблоны к урокам технологии 1-4 класс – 1 

 Общеобразовательная программа основного и среднего общего образования 

 Музыка 

Кабинет 104 

Стол учительский – 1, стул учительский – 1 

Стулья ученические – 40 

Фортепиано – 1 

Ноутбук – 1 

Доска ученическая – 1 

Шкафы – 4 

Изобразительное искусство 

и художественный труд 

Кабинет 114 

Стол учительский – 1, стул учительский – 1 

Стулья ученические – 32 

Столы ученические – 16 

Компьютер – 1 
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Доска ученическая – 1 

Шкафы – 4 

Технология (девочки) 

Швейное дело 

Кулинария 

Кабинет 201 

Столы ученические – 10 

Стулья ученические – 20 

Стол и стул учительский – 1 комплект 

Шкаф – 8 

Стол рабочий универсальный – 2 

Машина швейная бытовая универсальная – 7 

Оверлок – 1 

Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой обработки – 1 

Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ – 10 

Комплект инструментов и приспособлений для вышивания – 5 

Комплект для вязания крючком – 4 

Комплект для вязания на спицах – 4 

Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования – 1 

Набор санитарно-гигиенического оборудования для швейной мастерской – 2 

Шаблоны стилизованной фигуры – 1 

Набор измерительных инструментов для работы с тканями – 2 

Столы ученические – 2 

Шкаф – 5 

Санитарно-гигиеническое оборудование кухни и столовой – 1 комплект 

Раковина – 2 

Электроплиты – 1 

Комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых продуктов – 4 

Набор инструментов и приспособлений для тепловой обработки пищевых 

продуктов – 4 

Комплект разделочных досок – 10 

Набор мисок – 1 

Сервиз столовый – 1 

Сервиз чайный – 1 

Технология (мальчики) 

Столярная мастерская 

Слесарная мастерская 

Мастерские 

Столы ученические – 8 

Стулья ученические – 16 

Стол и стул учительский – 1 

Шкаф – 2 

Очки защитные – 3 

Коллекции изучаемых материалов – 1 

Расходные материалы (пиломатериалы, красители и т.д.) 

Верстак столярный в комплекте – 12 

Набор для выпиливания лобзиком – 3 

Набор столярных инструментов школьный – 10 

Наборы сверл по дереву и металлу – 1 

Прибор для выжигания – 1 

Электроинструменты и оборудование для точения заготовок из дерева – 2 

Натуральные объекты – 20 

Очки защитные – 4 

Коллекции изучаемых материалов – 1 

Расходные материалы (металлопрокат, ножовочные полотна и т.д.) 

Струбцина металлическая – 2 

Верстак слесарный в комплекте – 16 

Набор слесарных инструментов школьный – 10 

Набор напильников школьный – 10 

Набор резьбонарезного инструмента – 3 

Ножницы по металлу рычажные – 1 

Приспособление гибочное для работы с листовым металлом – 1 

Наковальня 30кг – 1 

Электроинструменты и оборудование для заточки инструментов – 2 

Электроинструменты и оборудование для сверления отверстий – 2 
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Электроинструменты и оборудование для точения заготовок из металла – 4 

Электроинструменты и оборудов. для фрезерования заготовок из металла – 2 

Ученический набор чертежных инструментов – 3 

Набор чертежных инструментов для выполнения изображений на классной 

доске – 1 

Конструктор для сборки электрических цепей – 1 

Ученический набор инструментов для выполнения электротехнич.работ – 2 

Комплект моделей механизмов и передач – 1 

Русский язык 

Литература 

Словесность 

Иностранный язык 

Кабинеты 208, 209, 212, 311, 312, 315,316, 100, 101, 103, 102, 

Стол учительский – 1, стул учительский – 1 

Столы ученические – 15 

Стулья ученические – 30 

Компьютер – 1 

Мультимедийный проектор – 1 (во всех кабинетах, кроме 101,103,212) 

Шкаф – 2 

Доска ученическая – 1 

 Математика Кабинеты 302, 211, 314, 315, 202 

Стол учительский – 1, стул учительский – 1 

Столы ученические – 15 

Стулья ученические –30 

Компьютер – 1 

Мультимедийный комплект (проектор +интерактивная доска) – 1 (кроме 315 

кабинета) 

Доска –1 

Шкаф – 4 

Комплект инструментов: линейка, транспортир, угольник (300, 600), угольник 

(450, 450), циркуль – 1 

Информатика и ИКТ Кабинеты 204, 308, 313 

Стол учительский – 1 

Стул учительский – 1 

Столы ученические –8 

Стулья ученические – 10 

Столы компьютерные – 11 

Компьютер – 11 

Мультимедийный проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

Доска ученическая – 1 

Шкаф – 1 

Ионизатор – 2 

Многофункциональное устройство –1 (кроме 204) 

Мышь – 11 

Клавиатура – 11 

 Физика Кабинет 206 

Стол учительский демонстрац. – 1 

Столы лабораторные электрифиц. –24  

Мультимедийный компьютер – 1 

Слайд-проектор – 1  

Мультимедиа проектор –1 

Киноаппарат – 1, ЛЭТИ – 2, щит для электроснабжения лабораторн.столов – 1 

Лотки для хранения оборудования –45 

Источники постоянного и переменного тока – 15 

Батарейный источник питания – 15  

Весы учебные с гирями –30  

Секундомеры – 1, электронный – 3 

Термометры –45, штативы –15, цилиндры измерит. (мензурки) –15 

Динамометры лабораторные – 15  

Наборы: грузов по механике –15, пружин –3, тел равного объема и равной 

массы –1 

Приборы: для изучения движения тел по окружности –1,  
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для изучения прямолинейного движения тел – 1 

Рычаг-линейка –15 

Трибометры лабораторные – 15  

Блоки подвижные – 6, неподвижные – 3 

Наборы по изучению: преобразования энергии, работы и мощности –1, 

возобновляемых источников энергии –1, простых машин, механизмов и 

конструкций –1  

Калориметры –30 

Наборы: тел по калориметрии –15, для исследования изопроцессов в газах –1, 

веществ для исследования плавления и отвердевания –15 

Нагреватели электрические –15  

Амперметры лабораторные –15 

Вольтметры лабораторные –15 

постоянного тока –15  

Потенциометр –15 

Ключи замыкания тока –15  

Компасы –10 Комплекты проводов соединит. –15 

Набор магнитов –15 Миллиамперметры –10 

Набор по электролизу –15 

Наборы резисторов проволочные –30  

Прибор для наблюд. зависимости сопрот-я металлов от температуры –15 

Реостаты ползунковые –15  

Электроосветители –2  

Электромагниты –15  

Модель двигателя-генератора –15 

Электродвигатель –1 

Кюветы: с электродами –15, с прозрачными стенками –1 

Набор дифракционных решеток –1 

Источник света с линейч.спектром –3  

Спектроскоп лабораторный –3  

Набор электроизмерительных приборов: постоянного тока –1, переменного тока 

–1 

Комплект для исследования уравнения Клайперона-Менделеева и изопроцессов 

–1  

Спектроскоп двухтрубный –3  

Комплект электроснабжения кабинета физики –1 

Источник постоянного и переменного напряжения –3 

Приборы для наблюдения теплового расшир. –1 

Источник высокого напряжения –1 

Конденсаторы –3 

Маятники электростатические (пара)  

Набор выключателей,переключателей –1 

Магазин резисторов демонстр. –1  

Набор ползунковых реостатов –15 

Набор по электролизу –1 

Звонок электрический демонстр. –1  

Катушка дроссельная –1 

Батарея конденсаторов –1  

Катушка для демонстрации магнитн.поля тока –1 

Наборы: для демонстрации спектров магнитных полей –1, электрических полей 

–1; для демонстрации принципов радиосвязи –1, по передаче электрической 

энергии –1  

Комплект магнитов –3  

Машина электрическая обратимая –1  

Приборы для демонстрации: вращения рамки с током в магнитном поле –1 

взаимодействия параллельных токов –1 

Прибор для изуч-я правила Ленца –1 

Источник постоянного и переменного тока регулируемый – 2 

Химия Кабинет 309 
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Стол учительский – 1 

Стол демонстрационный – 1 

Столы ученические в комплекте со стульями – 16 

Стенд «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» – 1 

Шкаф с глухими дверками– 1 

Шкафы встроенные– 2 

Шкаф вытяжной –1 

Компьютер – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Раковина-мойка – 1  

Стол письменный для учителя в лаборантской – 1 

Стол препараторский в лаборантской–1 

Шкафы секционные для хранения оборудования и реактивов в лаборантской – 5 

Ящик металлический для хранения ЛВЖ– 1 

Комплект электроснабжения кабинета химии 

Аппарат для проведения химических реакций 

Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии 

Приборы для получения газов, для демонстрации закона сохранения массы 

веществ, для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от 

условий, для определения состава воздуха, для собирания и хранения газов, для 

получения растворимых твердых веществ, для окисления спирта над медным 

катализатором, для получения галоидоалканов и сложных эфиров 

Набор для экологического мониторинга окружающей среды 

Набор посуды и принадлежностей для курса «Основы химического анализа» 

Набор по электрохимии лабораторный 

Набор по тонкослойной хроматографии 

Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, железа, 

магния, меди, поваренной соли 

Наборы для моделирования строения веществ 

Набор для моделирования типов хим.реакций 

Коллекции. Алюминий. Волокна. 

Каменный уголь и продукты его переработки. Каучук. Металлы и сплавы 

 Биология, природоведение Кабинет 310 

Стол учительский – 1  

Стул учительский – 1 

Стол компьютерный — 1 

Телевизор – 1 

Интерактивная доска – 1 

Доска — 1 

Столы ученические – 15 

Стулья ученические — 30 

Компьютер – 1 Мультимедийный проектор – 1 

Часы настенные — 1 

Шкаф — 2  

Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки 

растений, 

экологические особенности разных групп 

 География Кабинет 304 

Стол учительский – 1 Стул учительский – 1 

Парты ученические (стол+ скамейка) – 16 

Компьютер – 1  

Стол для компьютера 1 

Атласы –6-10кл. – 12 

Компас ученический – 20 Курвиметр – 2 

Глобус Земли физический – 1 

Глобус Земли политический – 1 

Глобус Земли физический лабораторный – 2 

 Физическая культура Спортивные залы (большой, малый) 

Щиты баскетбольные –2 



17 
 

Кольца баскетбольные – 2 

Сетки баскетбольные –2 

Стенка гимнастическая – 4 

Маты гимнастические –4 

Скамейки гимнастические –4 

Стойки волейбольные –2 

Сетка волейбольная –2 

Мячи волейбольные –4, баскетбольные –4, футбольные –4 

секундомер –1 

История, обществознание, 

право, экономика, ОБЖ 

Кабинеты 303, 201, 210 

Стол учительский – 1, стул учительский – 1 

Столы ученические –16 

Стулья ученические – 32 

Компьютер – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

Доска ученическая – 1 

 

Таким образом, материально-техническая база школы достаточна для реализации 

основных общеобразовательных программ, вместе с тем, требует последовательного развития и 

укрепления. Данный показатель реализован. 

3.6.  Организация учебного процесса. 

В период с 01.01.2021г. по 31.12.2021 г.  обучение велось очно,  в том числе с применением 

электронных и дистанционных форм.  

Учебный процесс был организован в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской федерации от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)» и 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1. Продолжительность учебной недели: 

 шестидневная (7–11 классы); 

 пятидневная (1– 6 классы, ). 

2. Продолжительность уроков: 

 2-11 классы – 40 минут; 

 1 классы – с сентября по октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый, с ноября 

по декабрь по 4 урока в день по 35 минут каждый, с января по май по 4 урока в день 

по 40 минут каждый. 

3. Язык обучения – русский. 

4. Предусмотрено проведение до 30 % уроков  в форме электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

5. Начало занятий. Предусмотрено «ступенчатое» расписание начала уроков, проводимых в 

очной форме: 

 I смена 

08.00 (1, 5, 11 классы) 

08.50 (4, 2В, 10 классы) 

 II смена 

13.10 (2, 3 классы, 4Г) 

14.00 (6, 7, 8 классы) 

1. 8
00

 – 8
40

 1. 14
00

 – 14
40

 

2. 8
50

 – 9
30 

  2. 14
50

 – 15
30 
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3. 9
40

 – 10
20 

3. 15
40

 – 16
20 

(питание) 

4. 10
30 

 – 11
10

 (питание) 4. 16
40 

 – 17
20

  

5. 11
30

 – 12
10

 5. 17
30

 – 18
10

 

6. 12
15

 – 12
55 

6. 18
15

 – 18
55 

 

6. Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.5. 

7. При проведении занятий по иностранному языку, информатике, технологии 

осуществляется деление класса на 2 группы.  

8. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением «О 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» в  МБОУ «СОШ № 25» города Абакана. 

 Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводиться в сроки, 

установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

 

3.7. Внутренняя система оценки качества образования (Щекотова О.В) 

 

Цель функционирования внутренней системы оценки качества образования – оперативное 

получение достоверной информации о качестве образования в школе для эффективного и 

оперативного управления качеством образования, внесения своевременных корректировок в 

образовательный процесс и принятия обоснованных управленческих решений. 

Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются: 

 содержание образования (основные и дополнительные образовательные программы), его 

реализация в процессе образовательной деятельности; 

 условия реализации образовательных программ; 

 достижение учащимися результатов освоения образовательных программ. 

Направления функционирования внутренней системы оценки качества образования: 

– мониторинг полноты нормативно – правового сопровождения образовательной деятельности 

школы; 

– мониторинг качества образовательных программ, программ развития, учебных программ по 

предметам, программ воспитательной деятельности, развивающих программ (соответствия их 

действующим федеральным образовательным стандартам и образовательным потребностям и 

запросам учащихся и социума); 

– мониторинг качества организации образовательного процесса (режим, условия); 

– мониторинг качества образовательных достижений учащихся на каждом уровне обучения; 

– мониторинг уровня профессиональной компетентности педагогов. 

 

Направление Процедура Инструмент Деятельность по 

коррекции 

Мониторинг 

полноты нормативно 

– правового 

сопровождения 

образовательной 

деятельности школы 

Изучение и применение 

в деятельности школы 

нормативно-правовых 

актов и документов 

Российской Федерации, 

Республики Хакасия и 

Городского Управления 

образованием 

Администрации города 

Определяется в 

процессе организации 

функционирования и 

развития школы по 

различным 

направлениям 

 

Нормативно – 

правовая база школы 

пополняется 

нормативно-

правовыми актами 

находящимися в 

компетенции органов 

управления 

образованием 
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Абакана (в том числе 

новых дополнений и 

изменений к 

действующим), 

регламентирующих 

деятельность 

образовательных 

учреждений 

Российской 

Федерации, 

Республики Хакасия 

и Городского 

Управления 

образованием 

Администрации 

города Абакана; 

 

Создание локальных 

актов школы, 

регулирующих 

образовательный 

процесс по вопросам, 

входящим в 

компетенцию школы 

В школе издаются 

недостающие 

локальные акты по 

вопросам, входящим 

в компетенцию 

образовательных 

учреждений, при 

необходимости 

вносятся изменения в 

действующие 

локальные акты и 

признаются 

утратившими силу 

неактуальные. 

Мониторинг 

качества 

образовательных 

программ, программ 

развития, учебных 

программ по 

предметам, 

программ 

воспитательной 

деятельности, 

развивающих 

программ 

Мониторинг 

осуществляется 

экспертами из числа 

педагогов школы и 

уполномоченных 

представителей органов 

государственного 

общественного 

управления, в 

компетенцию которых 

входит рассмотрение 

соответствующей 

программы 

Выявляется степень 

соответствия программ 

действующим 

федеральным 

образовательным 

стандартам и 

образовательным 

потребностям и 

запросам учащихся и 

социума 

Экспертами вносятся 

предложения по 

приведению 

программ в 

соответствие 

действующим 

федеральным 

образовательным 

стандартам и 

образовательным 

потребностям и 

запросам учащихся и 

социума, которые 

обсуждаются и по 

согласованию 

утверждаются 

приказом директора 

школы 

Мониторинг 

качества 

организации 

образовательного 

процесса (режим, 

условия) 

Осуществляется 

администрацией школы 

и уполномоченными 

представителями 

органов 

государственного 

общественного 

управления в процессе 

организации 

образовательного 

процесса и в течение 

всего учебного года по 

направлениям 

Определение уровня 

соответствия режима и 

условий организации 

образовательного 

процесса нормативным 

документам (в том 

числе СанПиН по 

вопросам образования) 

При выявлении 

несоответствия 

нормативным 

документам условий, 

созданных в МБОУ 

«СОШ № 25» или 

нарушений режима 

организации 

образовательного 

процесса, 

немедленное 

исправление 

несоответствия или 
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– режим (годовой, 

календарный учебный 

график, расписание 

занятий, расписание 

внеклассных и 

внеурочных 

мероприятий); 

– условия 

(температурный режим, 

организация питания, 

освещенность, 

проветривание, 

безопасность, 

оснащенность учебных 

кабинетов, спортивных 

залов, бассейна и 

спортивных площадок, 

оформление учебных 

кабинетов и других 

помещений школы и 

т.д.) 

нарушения 

возлагается на 

ответственные за 

данную работу 

должностные лица  

Мониторинг 

качества 

образовательных 

достижений 

учащихся на каждом 

уровне обучения 

Мониторинг 

образовательных 

достижений учащихся 

осуществляется по 

следующим 

направлениям: 

– предметные 

результаты; 

– метапредметные 

результаты; 

– личностные 

результаты. 

– предметные 

результаты (текущая, 

промежуточная и 

итоговая аттестация); 

– метапредметные 

результаты 

(специальные 

диагностические 

работы, наблюдение, 

проектная 

деятельность); 

– личностные 

результаты 

(анкетирование, 

собеседования, 

наблюдение, проектная 

деятельность). 

Внесение изменений 

(с учетом уровня 

вносимых изменений) 

в программы 

(образовательная 

программа, 

программа развития, 

рабочие программы 

по предметам, 

программы 

внеурочной 

деятельности, 

воспитательные 

программы), в 

содержание, формы и 

методы проведения 

урочных, 

внеурочных, 

воспитательных 

мероприятий, в 

индивидуальную 

работу с учащимся. 

Мониторинг уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Посещение уроков, 

анализ результатов 

деятельности педагогов 

(диагностические 

работы, результаты 

итоговой аттестации, 

охват и результаты 

участия детей в 

предметных конкурсах 

различного уровня, 

участие педагогов в 

Административные 

диагностические 

работы, внешние 

диагностические 

работы, анализ 

результатов участия 

детей в конкурсах (в 

динамике за несколько 

лет), анализ 

результатов 

распространения 

Направление на 

курсы повышения 

квалификации; 

проведение 

тренингов, 

семинаров, 

совещаний; 

индивидуальная 

наставническая 

работа педагогов, 

руководителей ШМО, 
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различных формах 

обобщения и 

распространения опыта, 

использование 

современных 

технологий, изучение 

отношения учеников и 

родителей к учителю, 

изучение 

эмоционального 

климата на занятиях), 

аттестация педагогов 

учителями 

педагогического опыта 

(технологичность, 

инновационность, 

частота (динамика) и 

уровень  

распространения 

опыта, мониторинг 

уровня тревожности 

детей, собеседование, 

анкетирование 

учащихся и их 

родителей, частота 

выбора учащимися 

соответствующего 

предмета для изучения 

на профильном или 

углубленном уровне, 

результаты аттестации 

педагогов и др. 

администрации  

 

Эффективность применяемой в школе системы оценки качества образования подтверждается 

результатами деятельности МБОУ «СОШ № 25», представленной в самообследовании. 

 

3.8. Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

 

Для достижения обучающимися соответствующего образовательного уровня, отражённого 

в государственном стандарте, МБОУ «СОШ № 25» реализует основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

адаптированные основные образовательные программы начального общего образования. В школе 

осуществляется образовательный процесс, соответствующий трем уровням образования: 

1 уровень - начальное общее образование (продолжительность обучения 4 года) является 

базой для получения основного общего образования. В 1-4 классах организовано обучение по 

ФГОС НОО и ФГОС НОО ОВЗ.  

2 уровень - основное общее образование (продолжительность обучения 5 лет) является 

базой для получения среднего общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. В 5-9 классах организовано обучение по ФГОС ООО. Для расширения возможностей 

выбора профессии школа организует предпрофильную подготовку, углубленное изучение 

отдельных предметов.  

 3 уровень - среднее общее образование (продолжительность обучения 2 года) является 

основой для получения начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. В 10-11 классах организовано обучение по ФГОС СОО.  

Для подготовки ребят к профессиональной деятельности с учетом задач модернизации и 

инновационного развития страны в 2021 году, индивидуализации и дифференциации обучения 

школа продолжила работу в направлении профилизации старшей школы. Для учащихся на 

основании изучения их профильных предпочтений организованы: физико-математический, 

социально-экономический, социально-правовой, медико-биологический и универсальный 

профили, что позволяет наиболее полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся 

данного периода обучения.  

Организация образовательного процесса в школе регламентируется основной 

образовательной программой, которая разработана для каждого уровня обучения в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями), локальными актами школы. При составлении 
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учебного плана соблюдается преемственность между уровнями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной 

нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого.  

 

Качество образовательных результатов 

 

Класс На конец  На "5" На "5" и "4" Неуспевающие % качества 

1-4 классы 

 1 класс 211 0 0 0 0% 

2класс 201 9 115 0 62% 

 3 класс 202 10 122 0 65% 

 4 класс 217 18 114 0 61% 

Итого 831 37 351 0 47% 

5-9 классы 

Класс На конец  На "5" На "5" и "4" Неуспевающие % качества 

Всего 5 кл 207 4 86 0 53% 

Всего 6 кл 186 4 57 0 36% 

Всего 7 кл 178 6 49 0 22% 

Всего 8 кл 199 3 37 0 26% 

Всего 9 кл 160 14 60   45% 

Итого  930 31 289 0 37% 

10-11 классы 

Класс На конец  На "5" На "5" и "4" Неуспевающие % качества 

Всего 10 кл 127 15 35 0 39% 

Всего 11 кл 111 18 35 0 48% 

Итого 238 33 70 0 43% 

Всего по школе 1999 101 710 0 41% 
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Анализ результатов ЕГЭ 2021 
  Одним из основных показателей качества предоставляемых школой образовательных услуг, а 

значит, успешности школы являются результаты ЕГЭ. Работа по подготовке к экзамену для учащихся 

11 классов в 2021 году строилась по направлениям: консультационные мероприятия, диагностические 

мероприятия, мероприятия методического характера, работа с учащимися и их родителями, 

мониторинг учебного процесса по предметам, мероприятия персонального контроля работы учителей, 

мероприятия направленные на психологическую поддержку выпускников. Всеми учителями, 

работающими в 11 классах, систематически проводились консультации по предметам, специальные 

тренировочные занятия, направленные на усиление эффективности усвоения и повторения 

программного материала, освоение стандартов образования по предмету всеми обучающимися и 

повышение качества их знаний. В течение учебного года неоднократно проводился мониторинг 

готовности обучающихся к сдаче ЕГЭ в форме диагностических работ по материалам в формате ЕГЭ. 

Проводилась тщательная работа с детьми «группы риска» (16 обучающихся) и их родителями. 

Администрацией школы в системе отслеживалась успеваемость обучающихся и посещаемость ими 

уроков, проводились собеседования с детьми и их родителями, психологом школы проводились 

тренинги по подготовке к ЕГЭ. Учителя-предметники уделяли особое внимание отработке тех заданий 

КИМов, которые гарантируют преодоление минимального порога. На конец учебного года в 11-х 

классах обучалось 112 человек. 112 учащихся было допущено к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Все 

112 учащихся успешно окончили школу, получили аттестат с отличием 20 учащихся, из них 6 

получили медали «Золотая надежда Хакассии».  
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Результаты ЕГЭ -2021 (профильное обучение). 

№ 

п/п 
профиль 

К
о
л

-в
о

 

 у
ч
-с

я
 

профильные 

предметы 

количество 

недельных 

часов на пр20-

2021 

количество 

сдававших 

ЕГЭ по 

предмету 

результаты ЕГЭ- 2021 

не 

преодолели 

минимальный 

порог 

Набрали от 

минимального 

порога до 60 

баллов 

набрали 

более 80 

баллов 

средний 

балл 

уроки электив чел. % чел. % чел. % чел. % 

 
Физико-

математический 
31 

Математика  6 3 29 93 0 0 8 27 7 24 67,4 

Физика  5 1 20 65 0 0 15 75 3 10 57,15 

Информатика  4  13 42 0 0 3 23 3 23 68,2 

 
Социально-

экономический 
28 

Математика 6 1 21 75 2 10 11 52 0 0 53,4 

Обществознание  3  18 64 5 27 7 39 3 17 58,5 

География 3  0         

 
Медико-

биологический 
33 

Химия 3 1 23 69 8 35 9 39 3 13 49 

Биология  3  24 72 6 24 11 46 0 0 47,4 

Физика  3  1 3 0 0 1 100 0 0 51 

  

Социально-

правовой 

26 История  4 2 19 73 2 8 15 57 2 8 52,6 

Обществознание  3  26 100 7 26 9 35 0 0 53,7 

 

 

 



25 
 

Сравнение результатов ЕГЭ (по среднему баллу) за последние 3 года

 
 

 

 

 

 

0
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60

70

80

математик
а 

русский английски
й 

физика химия информати
ка 

обществоз
нание 

история биология литература география 

2019 54,1 70,7 75,7 55,3 58,8 59,9 53,6 52,6 58,6 64 59

2020 58,3 70,2 72 54 49 64,5 52,5 53 47 57,7

2021 62,5 72,9 73,2 58,4 48,5 40,2 60,3 53,6 52,4 62,3 67,75

Б
ал

л
ы

 

Результаты ЕГЭ   
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Результаты итоговой аттестации, представленные в таблицах и диаграммах, демонстрируют 

сохранение положительной динамики и стабильно хороших результатов сдачи экзаменов. 

Отмечается отрицательная динамика по профильным предметам химия и биология, что связано в 

первую очень с изначальным набором детей в медико-биологический класс. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что работа учителей-предметников, система внутришкольного контроля, 

работа методических объединений по подготовке к итоговой аттестации в 2021 году была 

эффективной и дала положительные результаты.  

Результаты ЕГЭ обязательных для сдачи предметов математики и русского языка, как 

внешней независимой экспертизы показывают, что все ученики овладели государственным 

стандартом. Таким образом, можно сделать вывод о том, что школа решает поставленные перед 

ней задачи: создать условия для достижения учащимися соответствующего образовательного 

уровня, отражённого в государственном стандарте. Однако необходимо заметить, что 

недостаточно хорошо ведется работа с детьми из группы «риска», поэтому при составлении 

планов работы на следующий год этому вопросу будет уделено особое внимание. 

Методическими объединениями учителей русского языка и литературы и учителей математики 

выработан комплекс мер на 2022 год по преодолению всеми обучающимися минимального 

порога по предметам русский язык и математика.  

Одна из основных причин получения типичных ошибочных ответов при сдаче экзамена по 

биологии  – это неумение применить знания в новой ситуации, особенно при выполнении 

заданий с развернутым ответом.  

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования  

 

На протяжении 2020 – 2021 учебного года традиционно проводилась большая 

систематическая работа по подготовке учащихся 9х классов к государственной итоговой 

аттестации. Для девятиклассников участие в государственной итоговой аттестации является 

новым опытом, поэтому работа с детьми проводилась не только в направлении подготовки к 

успешной сдаче экзаменов по предметам, но и по вопросам психологического сопровождения 

учащихся 9х классов в период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. 

Также осуществлялось системное сопровождение каждого выпускника по вопросам выбора 

дальнейшей индивидуальной образовательной траектории (профильный класс, универсальный 

класс, учреждения НПО или СПО) и, с учетом выбранной траектории, каждому ученику 9 класса 

0
2
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русский 
язык 

математи
ка 

(профиль
) 

история общество физика информа
тика 

прогноз (по результатам 
диагностических работ) 

8 10 8 16 2 2

результат экзамена 0 4 8 17 0 0

Количество  учащихся, не преодолевших порог 
успешности  



27 
 

специалисты школы помогали определиться с выбором экзаменационных предметов на 

государственную итоговую аттестацию.  

С вступлением в действие нового Закона Республики Хакасия от 5 июля 2013 года № 60-

ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с последующими изменениями) и Постановления 

Правительства Республики Хакасия от 31.12.2014 № 732 «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации Республики Хакасия для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения» (с последующими изменениями), изменились требования к 

поступающим в профильные классы. В связи с этим достаточно большая доля учащихся (69 %) 

выбирают для участия в итоговой аттестации предметы по выбору, соответствующие тому или 

иному профилю обучения в 10 классе. Однако из-за ограничительных мероприятий, введенных в 

связи с пандемией COVID-19, в 2021 году основной государственный экзамен проводился только 

по русскому языку и математике.  

 

 
 

Результаты итоговой аттестации, представленные в таблице и на диаграмме в целом 

демонстрируют высокий и выше среднего уровень знаний учащихся, сдававших экзамены в 2018, 

2019, 2021 годах.  

Такие результаты государственной итоговой аттестации обусловлены следующими 

причинами: 

– в течение учебного года проводилась большая систематическая работа по подготовке 

учащихся к государственной итоговой аттестации (собрания для родителей учащихся, собрания 

для учащихся и индивидуальные консультации по вопросам процедур и правил проведения 

ГИА); 

– была организована система мониторинга готовности учащихся к ГИА (в течение всего 

учебного года, начиная с октября, по каждому предмету, включенному в список предметов на 

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

математика русский язык 

2018 год 

2019 год 

2021 год 

Предмет 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

сд
ав

ав
ш

и
х
 Результаты 

Средняя 

отметка  на 

ОГЭ 
2 3 4 5 

К
о

л
-

в
о

 

%
 

К
о

л
-

в
о

 

%
 

К
о

л
-

в
о

 

%
 

К
о

л
-

в
о

 

%
 

Русский язык 159 0 0 26 16 71 45 62 39 4,2 

Математика  159 0 0 70 44 57 36 32 20 3,8 



28 
 

ГИА, проводилось 2-3 диагностических работы, о результатах которых сразу информировались 

учащиеся и их родители);  

– на уроках работа по подготовке к государственной итоговой аттестации проводилась на 

всех этапах, по всем предметам, задания для этого систематически включались в устную работу, 

в материал для повторения, обобщения и систематизации знаний, домашние задания, 

контрольные, самостоятельные, практические и другие виды работ);  

– с сентября по всем предметам проводились экзаменационные консультации. 

Анализируя результаты государственной итоговой аттестации в сравнении за три 

последних года, приходим к выводу, что усилия, прилагаемые совместно педагогическим 

коллективом школы, учащимися и их родителями, приносят в целом стабильно высокие 

результаты как по успеваемости, так и по качеству знаний выпускников основной школы. 24 

учащихся окончили основную школу (9 классов) с отличием. Однако длительный период 

ограничительных мероприятий, введенных в связи с пандемией COVID-19, все же отрицательно 

сказался на результатах экзаменов. Качество преподавания предметов в 2021 - 2022 учебном году 

будет находиться под особым контролем на всех уровнях (ШМО, администрация). 
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Поддержка и развитие одаренных детей  

Одним из факторов внешней оценки образовательной деятельности школы является 

результативность участия в предметных олимпиадах, интеллектуальных марафонах, конкурсах 

творческих работ (проектов), в учебно-научных семинарах и практических конференциях на 

различных уровнях. Ежегодно учащиеся нашей школы занимают призовые места, награждаются 

грамотами и ценными призами. 

Работа с одаренными и мотивированными учащимися традиционно ведется по всем 

предметам. Педагоги разрабатывают индивидуальные и групповые задания, предполагают 

практические и проектные работы, большое внимание уделяют решению исследовательских 

задач по математике, химии, биологии, физики, истории, ориентируют школьников на 

использование дополнительной литературы углубленного уровня.  

Участие в конкурсах, предметных олимпиадах формирует определенные навыки и 

умения отвечать на вопросы, увеличивает объем знаний и расширяет кругозор.  

 

Динамика и результативность участия обучающихся во ВСОШ 

 

Год Участники  Категории  Муниципальный 

этап 

Участников  Региональный 

этап 

2019 131 Победители 11(8,4%) 16 0 

Призеры 42(32%) 1 (6,3%) 

2020 146 Победители 8(5,5%) 25 0 

Призеры 33(22,6%) 4(16%) 

2021 106 Победители 3(2,8%) 18 1(5,6%) 

Призеры 24(22,6%) 2(11,2%) 

 

Проведя анализ участия обучающихся школы во Всероссийской олимпиаде школьников, 

можно констатировать уменьшение числа победителей и призеров на муниципальном и 

региональном  этапах. Снижение показателя победителей и призеров на муниципальном уровне 

связано, прежде всего, с отсутствием изменений в подходах по подготовке педагогами 

участников олимпиады в условиях карантинных мер и обучения в дистанционном режиме, а 

также повышенной нагрузкой   педагогов в данных условиях.  

Рекомендации по подготовке к ВсОШ:  

1. Пересмотреть подходы к подготовке учащихся к олимпиадам в условиях очного и 

дистанционного обучения.  

2. Осуществлять индивидуальный  отбор обучающихся для участия на муниципальном этапе 

ВсОШ;  

3. Организовать для мотивированных обучающихся индивидуальные образовательные 

маршруты. 

4. Активно принимать участие в различные рода учебно-тренировочных занятиях, проводимых в 

сменах регионального центра по работе с одарёнными детьми «Альтаир и ХГУ.  

5. В большем объеме использовать возможности дополнительного образования, внеурочной 

деятельности, элективных курсов. 

В 2021 году учащиеся школы продолжили вести проектную и учебно-исследовательскую 

работу. Результаты своих работ учащиеся 5-11 классов защищали на научно-практических 

конференциях различного уровня: «Юность науки – 2021» и «Юные исследователи Абакана – 

2021», «Катановские чтения», «Кызласовские чтения», «Георгиевские чтения». Учащиеся  

представили работы по профильным предметам естественно-научной направленности: химии, 

биологии, экологии;  физико - математической направленности – математики, физики, социально 

– экономической направленности. Много работ гуманитарного цикла. 
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Результаты участия обучающихся в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

фестивалях различного уровня. 

 

Хорошим показателем является постоянное увеличение количества участников и призеров 

различных предметных конкурсов и дистанционных олимпиад. Большой популярностью среди 

обучающихся пользуются предметные Международные и Всероссийские игровые конкурсы: 

Лисенок, Русский медвежонок, Кенгуру, Золотое руно, British Bulldog, Человек и природа и 

другие. «Олимпус», в которых ребята принимают самое активное участие. 

Ученики средних и старших классов школы принимали участие в различных конкурсах и 

олимпиадах, проводимых ВУЗами Республики, Сибирского Федерального округа, Томским 

государственным университетом, стали призерами заключительного этапа предметных 

олимпиад, таких как: Открытая региональная межвузовская олимпиада ВУЗов Томской области, 

«Будущее Сибири», «Всесибирская открытая олимпиада», «Высшая проба», Олимпиад ХГУ им 

Н.Ф. Катанова для учащихся 10-11 классов,  Международной студенческой научно-практической 

конференции «От поиска – к решению. От опыта – к мастерству», олимпиады СПбГУ.  

Многие выпускники по результатам олимпиад получили дополнительные баллы при 

поступлении в высшие образовательные учреждения. 

Учащиеся школы приняли участие в 72  конкурсах и олимпиадах всех уровней (школьный, 

муниципальный, региональный, всероссийский, международный).  

За 2021 год учащиеся школы с 1- 11 класс приняли участие в 32 интернет-конкурсах и 

олимпиадах. Наибольшая активность участия в интернет-олимпиадах отмечается у начальной 

школы. 

Мероприятия Результат 

Конкурс  «Языки объединяют мир». 3 призера 

Конкурс эссе «Писатель потрясший душу» Призеры  

Муниципальный конкурс радиорепортажей «Волонтеры могут 

все» 

2 место 

Конкурс мультимедийных презентаций «Народные праздники» Победители и призеры 

Конкурс рисунков, посвященный Дню народного единства 56 работ 

Конкурс рисунков «Спасибо Вам Врачи!» 76 работ 

Муниципальный этап международного конкурса юных чтецов 

«Живая классика»  

Призеры  

Муниципальный этап научно-практической конференции «Юные 

исследователи Абакана»  

Победители и призеры 

Олимпиады ХГУ Призеры  

Лингвистический конкурс коротких рассказов на иностранных 

языках номинация «Проба пера» 

Победитель  

Городской  фотоконкурс  «Любимый город глазами детей» Участие  

Конкурс  «От словаря к читательской грамотности» Дипломы призеров 

Республиканский фестиваль-конкурс «Чайные церемонии народов 

мира», приуроченный к Международному дню чая   

Участие  

Республиканский конкурс « Поклонимся великим тем годам… 

Номинация  «Голоса памяти» 

Призовые места 

Республиканский конкурс  на лучший музейный проект и лучшего 

экскурсовода. Номинация  «Лучшая лекция о школьном музее» 

2 место 

Муниципальный творческий конкурс « Земли родной бесценные 

узоры» 

Дипломы призеров 

Республиканский конкурс «Скорая помощь глазами детей» победитель 

http://www.tsu.ru/
http://www.tsu.ru/
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Региональный конкурс чтецов Сертификаты участников 

Республиканский конкурс  на лучший проект пешего 

экскурсионного маршрута в городской среде 

Победители  

Межрегиональный конкурс « Я с книгой открываю мир» 1 место 

Республиканский литературный конкурс  для молодых авторов Лауреат I степени 

Всероссийский заочный конкурс на английском языке Bookworm 

среди ассоциированных школ ЮНЕСКО 

Призеры и победители 

Всероссийский конкурс исследовательских работ им. Д.М. 

Менделеева 

1,3место 

Всероссийский конкурс, посвященный творческому наследию 

Д.А.Гранина «Даниил Гранин. Непрочитанное время» 

2 место 

Всероссийской онлайн олимпиада «Дино» для 1-5 классов Победители, призеры 

Всероссийской онлайн-олимпиады по экологии для учеников 1-9 

классов 

Победители, призеры 

Всероссийского конкурса «Большая перемена» Победитель  

Олимпиада по экологии Победители, призеры  

Всероссийский конкурс (очный) исследовательских работ им. 

Д.Н.Менделеева 

 

Всероссийская олимпиада по математике Дипломы  Победителя  

Всероссийская олимпиада по русскому языку Дипломы Победителя I 

Всероссийской онлайн-олимпиады Учи.ру по математике Дипломы Победителя 

Всероссийской онлайн-олимпиады Учи.ру по программированию  Дипломы Победителя 

Всероссийской онлайн-олимпиады по математике  Дипломы Победителя и 

призера 

Всероссийская олимпиада «Время Знаний» по предмету 

«Информатика 

4 Диплома Победителя 

Всероссийский конкурс по математике  Дипломов Победителя и 

призера  

Всероссийская олимпиад по предмету информатика  Дипломы Победителя (1,2 

место) 

II всероссийская дистанционная НПК школьников и студентов 

«Молодой ученый»  

Диплом 1,2 степени 

Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды

  

Диплом победителя, 

дипломы призеров 

Фестиваль-конкурс «В гостях у Кобзаря - классики и 

современники» 

Дипломы победителей 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Юный предприниматель и 

финансовая грамотность» 

Победители и призеры 

Всероссийский Литературный конкурс  на английском языке  победитель 

Всероссийский конкурс  «ENGLISH LOUNGE-2021» победители и призеры  

Международный конкурс по литературе «Про все на свете с  С.Я. 

Маршаком» 

2место 

Международный учебно-исследовательский конкурс «YOUTH 

FOR SCIENCE 2021» 

Диплом I степени 

Международная дистанционная олимпиада 

Великие реки мира (ЮНЕСКО) 

Дипломы различных 

степеней 
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Призовые места на олимпиадах, научно-практических конференциях и конкурсах 

различного уровня являются показателем того, что в школе создаются все условия для 

саморазвития и самовыражения личности ребенка. Можно сделать вывод о том, что работа с 

одаренными детьми в образовательном учреждении ведется целенаправленно и эффективно.  

 

Выводы и предложения: 

Работу педагогического коллектива МБОУ «СОШ №25» по развитию и поддержке одаренных 

детей в 2021 году можно признать удовлетворительной, но усилить работу, направленную на 

повышение результатов во ВсОШ и увеличение доли участия всех участников образовательного 

процесса в мероприятиях по развитию детской одаренности. Для успешной работы в данном 

направлении предлагается:  

1. Скорректировать план   мероприятий по оптимизации работы с мотивированными детьми.  

2. В связи с тем, что в школе большой контингент учащихся, психологам школы совместно с 

учителями - предметниками организовать работу по   выявлению детей со скрытой 

интеллектуальной одарённостью. 

3. Для   работы с одарёнными и мотивированными детьми, нацеленными  на углубление своих 

знаний и расширения кругозора  использовать рекомендованные интернет-ресурсы ( МЭШ 

(мобильная электронная школа), Фоксфорд, «Олимпиум», онлайн-платформа "Мои достижения и 

т.д)  

4. Продолжить практическую работу на уровне ШМО по подготовке к решению олимпиадных 

заданий разной степени сложности. 

5. Рекомендовать учащимся 8-11 классов в качестве продуктов индивидуального итогового 

проекта исследовательскую работу, стендовый доклад или научную статью. 

 

 

Организация воспитательной деятельности школы  

 

В центре программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №25» города Абакана (далее МБОУ 

«СОШ №25») находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 

образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира. Одним из результатов реализации программы - приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС НОО, ООО, СОО: 

  формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

 готовность обучающихся к саморазвитию;  

 мотивацию к познанию и обучению;  

 ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

  активное участие в социально-значимой деятельности.  

С 2012 года школа является Ассоциированной школой ЮНЕСКО. С 2016 года реализуем 

направление РДШ, с сентября 2019 года в рамках внеурочной деятельности открыт класс 

«Юнармия». 

При организации воспитательного процесса школа взаимодействует с ФГБОУ ВО 

«ХГУ им. Н.Ф.Катанова», ФГАОУ ВО «СФУ» Военно-инженерный институт Военный 

учебный центр кафедра военной подготовки. Успешно осуществляется деятельность 

образовательного кластера в области дополнительного образования «Туризм – путь к здоровью». 

Участники кластера – МБОУ города Абакана «СОШ № 25» и МБУ СШТ «Спортивная школа по 

спортивному туризму». 

Большое внимание уделяется развитию творческих способностей учащихся. 150 детей от 

выпускника до первоклассника занимается в ансамбле «Фантазия», популярностью пользуется 

ансамбль ложкарей  «Ладушки». 
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С1 сентября 2021 года в образовательном учреждении была разработана и внедрена Новая 

программа воспитания, направленная на решение проблем гармоничного вхождения школьников 

в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ №25» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

-создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ №25» являются:  

-ключевые общешкольные дела; 

-коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

-поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, 

а также их социальная активность;  

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель (67 классных 

коллективов),  реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В МБОУ «СОШ №25» формулируется общая цель воспитания– личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

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

ценностей (социально значимых знаний);  

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

значимых отношений); 

3)в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (опыт осуществления социально 

значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

-к семье ;-к труду ; -к своему отечеству, своей малой и большой Родине.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел: -направленных на заботу о своей семье, родных и 

близких; -трудовой опыт; -на пользу своему родному городу, стране в целом. 

Задачи воспитания:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности; 

4) использовать в воспитании возможности школьного урока;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление;  

6) поддерживать деятельность детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии; 
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8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Практическая реализация цели и задач воспитания  представлены в соответствующем 

модуле. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и  педагогов. 

На внешкольном уровне:- социальные проекты; открытые дискуссионные площадки 

(нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны),проводимые 

спортивные состязания (праздники, фестивали, представления), участие во всероссийских 

акциях, посвященных значимым отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: - разновозрастные сборы, общешкольные праздники; 

торжественные ритуалы посвящения (в первоклассники, пятиклассники, социально-правовой 

профиль, волонтеры, Юнармию), церемонии награждения (по итогам года, май) школьников, 

педагогов, родителей за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы - Форум  «Мы вместе».  В 

летний период да базе образовательного учреждения действует оздоровительное учреждение 

«Диво-город» (300 ребят). 

На уровне классов: - выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел - «Совет командиров», ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел 

«Совет Лидеров».  

На индивидуальном уровне: вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые 

дела школы, индивидуальная помощь, коррекция поведения  через частные беседы , через 

включение в совместную работу с другими детьми, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. Большинство классных руководителей работают профессионально, творчески, 

используя достижения педагогической науки, современные технологии, инновационный опыт. 

Ежегодно повышают свое профессиональное мастерство, что способствует эффективной 

организации воспитательного процесса. 

 Регулярные консультации классного руководителя с учителями - предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, способствует предупреждению и разрешению конфликтов между 

учителями и учащимися; 

 Регулярно проводятся заседания МО классных руководителей. 

В течение учебного года за консультативной помощью к психологу обратилось 300 

учащихся. 
Поводами для обращения учащихся за консультативной помощью служили: 

- конфликты с товарищами по классу; 

-гиперактивность некоторых учащихся; 

- нарушения отношений с родителями; 

- страх самовыражения. 

- повышенный уровень тревожности. 
Работа педагога-психолога в школе осуществляется по следующим направлениям:  

• диагностическое; 

• коррекционно-развивающее; 
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• консультирование;   

• просветительское; 

• организационно-методическое. 

Диагностика – психолого-педагогическое исследование детей на протяжении всего 

периода обучения:  

• 1 классы - адаптация к школе. 

На момент проведения диагностических мероприятий в конце 1 четверти, не 

адаптировались 14 человек. На конец учебного года после проведения коррекционно-

развивающих занятий адаптировались все учащиеся 1-х классов. Использованы методики 

Рисуночный тест «Что мне нравится в школе»; Тест Тулуз-Пьерона;  диагностический 

инструментарий Л.Я. Ясюкова. 

 
2-3 классы. Диагностика эмоционально-волевой сферы учащихся, с помощью 

проективных методик «Дом. Дерево. Человек» и «Несуществующее животное». 

4 классы - готовность к переходу в среднее звено. 

 На момент проведения диагностических мероприятий в 4 классах, с целью выявления 

уровня готовности учащихся 4-х классов к переходу в 5-е классы, с помощью методик: опросник 

школьной тревожности Филлипса; Психологический климат классного коллектива; Анкета  

оценки уровня школьной мотивации учащихся  начальных классов Н.Г. Лускановой, выявлены 

дети для коррекционно-развивающих занятий в 5 классе. 

5 классы - адаптация к среднему звену. 

       результаты 

 

 

Кол-во 

учащихся 

Адаптировались Не адаптировались 

Кол-во 

человек 

 

% Кол-во 

человек 

% 

 

190 

 

180 

 

      95 

 

10 

 

 5 

На конец учебного года после проведения коррекционно-развивающих занятий 

адаптировались все учащиеся 5-х классов. 

8 классы - наиболее острый период подросткового возраста. Диагностика эмоционально-

волевой сферы учащихся: Тест самооценки психических состояний Г. Айзенк; Методика 

Незаконченных предложений; Опросник уровня агрессивности Басса – Дарки; «Рисунок 

несуществующего животного». Выявлена «группа риска», с которой на протяжении всего 

учебного года проводились коррекционно-развивающие занятия. Наблюдается положительная 

динамика. 

9 и 11 классы - профориентационная работа, подготовка к экзаменам, выявлена уровня 

тревожности. В связи с ситуацией самоизоляции, были проведены онлайн-тестирования, 

консультации, как с детьми, так и с родителями. На сайте школы размещена информация: 

рекомендации психологов при подготовке и сдачи экзаменов.  

Проводится диагностическая работа по запросу педагога или родителя (законного 

представителя) учащегося.  
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Коррекционно-развивающее работа педагога-психолога состоит в устранение проблем 

психического, личностного развития учащегося и в развитии его способностей. Педагоги-

психологи проводят развивающие занятия с детьми разных возрастных категорий: 

 1-4 классы - развитие познавательной активности, способности к взаимодействию и 

сотрудничеству.   

5-6 классы - адаптация учащихся к требованиям 5 класса, развитие творческих 

способностей, навыков саморегуляции, развитие социальных умений, общения со сверстниками 

и взрослыми.  

7-8 классы - формирование активного интереса к внутреннему миру, укрепление чувства 

собственного достоинства, развитие способности к рефлексии своего поведения, научение 

способам самопознания, развитие коммуникативных навыков.  

9-11 классы - формирование активной жизненной позиции, стимулирование процесса 

самопознания, помощь в выборе жизненных целей и в профессиональном самоопределении. 

Проведено Социально-психологическое тестирование. 

Для защиты прав участников образовательного процесса есть уполномоченный по защите 

прав обучающихся. работа Совета и уполномоченного регламентируется действующим 

законодательством РФ, школьным локальным актом.  

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
По этому направлению стремимся содействовать сплочению родительского коллектива, 

учащихся, учителей, вовлекать родителей в жизнедеятельность школы, создавать условия для 

повышения педагогической культуры родителей, пополнять арсенал их знаний по вопросам 

воспитания ребенка, создавать условия для духовного общения детей и родителей. 

В школе создан общешкольный родительский комитет,  классные родительские комитеты. 

Традиционно проведены общешкольные родительские собрания. Классные руководители 

активно привлекают родителей к воспитательной деятельности школы и класса.  

 Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 

обращаются учителя, учащиеся, родители (законные представители).   

В течение года консультации велись по следующим направлениям: 

-с учащимися, родителями и учителями 4-х, 5-х классов по предупреждению дезадаптации; 

-с учителями и родителями учащихся 4-5-х классов по проблемам перехода из начальной школы 

в среднее звено; 

-с родителями будущих первоклассников по проблемам готовности к школе; 

-по запросам учителей, родителей. 

Проблемы, затронутые на консультациях, имели, в основном, следующую 

направленность:-поведенческую;-эмоциональную;-конфликтологическую;-диагностическую. 

Проанализирован образовательный уровень родителей учащихся, создан банк данных учащихся, 

нуждающихся в социальной защите, опеке, составлены списки многодетных, малообеспеченных, 

педагогически несостоятельных и опекаемых семей. Сверены и скорректированы списки 

учащихся, состоящих на всех видах учета. Составлен список детей – инвалидов и с ОВЗ. На всех 

вида профилактического учета стояло: 3 человека. На конец года на всех видах 

профилактического учета состоят: 6 человек из них : 

- 6 человек ВШУ 

-1 семья СОП (2 ребенка) 

-3 человека (ОДН,КДН) 

-1 человек (ВШУ, за систематические пропуски). 

Социальным педагогом, педагогами-психологами, классными руководителями 

проводиться совместная профилактическая работа. Посещение квартир. Индивидуальные 

профилактические беседы с несовершеннолетними и их законными представителями. 

 Ребята принимали участие: -Республиканский конкурс рисунков «Время безопасности»; 

-Патриотическая акция «Я. Мы Россия»; -Республиканский конкурс профилактических программ 

«Здоровая Россия – общее дело!»  -Республиканский конкурс «Чужое не бери!».  

 

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность: 

 Познавательная деятельность реализуется через курсы внеурочной деятельности: 

кружок «Эрудит» (1-4), клуб «Исследования в биологии» (10-11), клуб «Исследования в химии» 

(10), клуб «География в жизни человека» (10-11), студия «Мир вокруг нас» (10-11). 

    Художественное творчество: кружок «Волшебный мир оригами» (1-4), кружок 

«Волшебная кисточка» (1-4), ансамбль «Ладошки» (1-4). 

    Проблемно-ценностное общение: кружок «Психологическая гимнастика» (1-5), кружок 

«Азбука этики» (1-4), кружок  «Хакасский язык» (1-7), кружок «Тропинка к своему Я» (5-8), 

кружок «Слагаемые успеха» ( 9). 

  Туристско-краеведческая деятельность:  секция «Мини-футбол» (1-4, 6), секция 

«Баскетбол» (1-4), кружок «Шахматы» 1-7, секция «Спортивное ориентирование»  (5-9), 

секция «Баскетбол» (10-11). 

    Трудовая деятельность: в рамках проекта «Зеленая мозаика» в летний период (5-8 

классы), трудовой отряд старшеклассников «Кристалл» (8-9-10 классы, 26 человек). 

Игровая деятельность: кружок «Игровая студия» (1-4). 

Анализируя деятельность школьных кружков, можно отметить, что все предметные и 

спортивные кружки работали в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями. Был 

создан Школьный Спортивный Клуб. Можно отметить, что большинство учащихся школы 

занимаются в различных кружках, секциях, факультативах, посещают курсы (96%). 

 

Модуль «Школьный урок» 
Педагоги школы, используя воспитательный потенциал урока, проводят демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения, учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми.   

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Детское самоуправление в школе осуществляется на уровне школы через 

деятельность выборного Совета обучающихся. Разрабатывает и принимает участие в 

реализации проектов, мероприятий,   вопросов школьной жизни. Организует дежурство, 

проводит рейды по проверке посещаемости, успеваемости обучающихся. Активно участвует  в 

подготовке и проведении классных часов, классных и общешкольных мероприятий. Лидеры 

школы выступают с литературной композицией на митинге, посвящённом Дню Победы,  

возлагают гирлянду памяти, Стало традицией проведение акции «Бессмертный полк». Лидер 

школьного самоуправления  стала Победитель Всероссийского Проекта «Большая перемена». 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения- «Созвездие» 

(первичное отделение РДШ), Юнармия - ВПО «Родина», ЮИД «Я инспектор», ДЮП 

«Огнеборцы», ЮПП «Новое поколение», Пресс-центр — «Школьная пора», волонтеры «Равный 

равному», Музейный центр «Страницы прошлого и настоящего» – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения.  Правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Организационная структура детского объединения строится с учетом и сохранением 

сложившихся традиций, уклада воспитательной деятельности образовательной организации 

МБОУ «СОШ №25». 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  
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-утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

-круглогодичную организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами  является: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы; участие школьников в работе на прилегающей к школе 

территории и другие; 

-торжественную церемонию вступления  школьников в Юнармию и в ЮПП,  способствует  

формированию  патриотизма и уважения к традициям; 

-профильные отряды - ЮНАРМИЯ, волонтеры «Равный равному» - организованные  в 

каникулярное время на базе школы в рамках работы оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием детей «Диво-город»; 

-рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности РДШ, Юнармия - привлечения новых членов; 

-поддержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и ритуалов Организации, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими ее членами, чувство причастности к тому, 

что происходит в стране. 

- формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

-поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит 

в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения); 

-участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях.  

 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. Эти воспитательные возможности реализуются 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

-пешие прогулки, экскурсии, походы выходного дня в музей, в картинную галерею; 

-многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования; 

-турслет клуба «Горизонт» с участием команд детей и родителей школьников, включающий в 

себя соревнование по технике туризма, соревнование по спортивному ориентированию 

«Лабиринт», «Осенний листопад», «Весенние проталины», «Мандариновые бега», 

комбинированную эстафету. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; организацию профессиональных 

проб школьников.  

Задача – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Эта работа осуществляется через:  

-циклы профориентационных классных часов; 
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-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,  дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков (уроки финансовой грамотности, урок Цифры, проект «Билет в будущее» 

(212 ребят получили сертификат участника), Всероссийские открытые уроки на портале 

«ПроеКТОриЯ»; 

-индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

-освоение школьниками основ профессии в рамках курса по выбору «Слагаемые успеха» (9 

классы); 

-в рамках летнего периода функционировал трудовой отряд «Кристалл» (26 человек). 

 

 Модуль «Школьные медиа» 
 Цель школьных медиа – поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- освещение (через школьную настенную газету «Эврика», школьное радио «На волне 2 и 5», 

телевидение - фойе 1 этаж) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел;  

-школьная газета «Школьная пора»; 

-участие в муниципальных конкурсах школьных медиа. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

-размещение на  переносных стендах регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников «Правила знай и выполняй», «День космонавтики», «ЗОЖ», «ПДД - дорожные 

ловушки», «Пожар-друг или враг», позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга;  

-выставки тематические в  школьной библиотеке; 

-озеленение пришкольной территории проект «Зеленая мозаика»;  

-благоустройство классных кабинетов; 

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников  «День Знаний», «8 Марта», «23 февраля», «День Учителя», «Новый год», 

«Последний звонок»).  

 

Модуль «Работа с родителями» 
 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе.  Виды и формы деятельности:  

 На групповом уровне: 

-Общешкольный родительский комитет и Совет учреждения, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации детей; 

-Семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 

-всеобуч, на котором родители  получают ценные рекомендации в деле воспитания детей и 

советы от профессиональных психологов, социальных работников;   

-через школьный интернет-сайт  консультации психологов и педагогов.    

 На индивидуальном уровне: 
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-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

-участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 В течение года было зарегистрировано 51 обращений учителей к психологу. Со стороны 

родителей таких обращений было 130. 

 Психолог школы принимал участие в разрешении конфликтных ситуаций, с помощью 

работы Школьной службы примирения. Дата создания службы школьной медиации  23.08.2019 . 

Приказ №91п1 от 23.08.2019, положение о ШСП, план работы ШСП, устав ШСП. 

Количественный состав школьной службы медиации: Педагоги -  8 чел. Учащиеся - 8 чел. 

Родители – 3 чел. Ежегодно в МБОУ «СОШ №25» проходит презентация ШСП на 

педагогической планерке в сентябре месяце. Стендовая информация. На сайте школы во вкладке 

«страничка психолога» находится информация о ШСП.  Приглашение желающих на Программы: 

«Круги мира». Проведение таких программ в классах, где есть проблемы взаимоотношений по 

приглашению классных руководителей. За 2021 год была опубликована информация про ШСП 

на нашей страничке в ВК. Кураторы ШСП  используют в своей работе программу медиации 

«Круги мира» (групповая работа) и медиативные соглашения (в большинстве случаев 2- 3 

стороны конфликтной ситуации). 

 Количество конфликтов, при разрешении которых был применен восстановительный 

подход - 3. Количество конфликтов, которые были урегулированы при помощи 

восстановительного подхода – 2.  

 Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся и 

родителей к психологической культуре. Просветительская деятельность психолога направлена на 

формирование представления о практической значимости психологии в построение 

педагогического процесса и может осуществляться педагогом-психологом в разной форме 

(лекции, беседы, семинары, выставки, подбор литературы, стендовая информация и др.). 

Родительские собрания за 2020-2021 учебный год – 6 собраний в 1-х классах, 6 собраний в 4-х 

классах, 6 собраний в 5 – классах, по запросу классных руководителе 4 собрания в 6 классах, 3 

собрания в 7-х классах, 3 собрания в 8-х классах. В 9 и 11 классах проведены собрания по всей 

параллели – 10. Общешкольные родительские собрания – 3.  

 Проведены занятия с родителями в  психологической гостиной «Теплый дом» - 12 

занятий. Темы занятий: «Психическое развитие и формирование личности ребенка», «Методы 

эффективного взаимодействия с ребенком», «Благоприятный психологический климат - основа 

психологического здоровья семьи», «Деструктивное поведение в подростковой среде» и т.д. В 

целом удовлетворенность родителей образовательной деятельностью школы в 2021 году 

составляет 94%. 

 

Результатами работы по воспитательной программе и проектам стало активное участие 

школьников и призовые места в конкурсах, фестивалях, соревнованиях разного уровня: 

школьного, муниципального, регионального, российского, международного. 

 

Достижения 

2021 год 

сотрудничест

во с 

коммерчески

ми и 

некоммерчес

кими 

организация

ми 

ВПО «Родина», отряд ЮПП: 

1.Республиканский слет Юных помощников полиции, посвященный Дню 

сотрудников органов внутренних дел - участие отряда ЮНАРМИЯ (9Б) – 

Диплом Победителя в номинации «Песни и строя», 2 место в оказании 

Военно-

инженерный 

институт 

ФГАОУ ВО 
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«Первой помощи»; 

2.Открытое первенство Усть-Абаканского района по военно-спортивному 

многоборью «А ну-ка, девушки», посвященное 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне- 6место, Диплом 3 степени в номинации «Медицина»; 

3.Муниципальный конкурс профессионального мастерства организаторов 

военно-патриотической работы в образовательных учреждениях «Лучший 

организатор патриотического воспитания» в номинации «Лучший 

руководитель военно-патриотического объединения» - 1 место; 

4. Участие во Всероссийском патриотическом форуме «Память жива» (очное 

участие -8 участников г.Красноярск ; 

5.-Памятная медаль Совета Федерации Федерального Собрания РФ «За 

проявленное мужество» (Карцев Сергей 5А, январь 2021); 

6.-Муниципальный конкур «Смотр Почетных Караулов Поста №1» - 3 место; 

7.-Посвящение в социально-правовой профиль -28 ребят 10 Г класса; 

8. Городской смотр конкурс строевого дефеле «Аты - баты, шли солдаты» 3 

место; 

9.Вахта Памяти, «Бессмертный полк» - онлан-режим. 

10.-Диплом 2 место в 1 городском творческом конкурсе, посвященного 76-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» Спасибо 

солдатам Победы за то, что не знаем войны» ; 

-Торжественный Парад Победы на Первомайской площади 9 мая - 

Юнармейцы,  участники Парада -12 человек; 

-Городская акция "Я знаю, помню и горжусь" (видео в ВК, Отдел Молодежи 

Абакана (5 участников); 

-Республиканский конкурс на лучший проект экскурсионного маршрута по 

памятным местам, связанным с событиями ВОВ в Республике Хакасия, 

«Маршруты Победы!», посвященного 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг., номинация «Лучший проект пешего 

экскурсионного маршрута в городской среде.1 место: Экскурсия «Абакан 

железнодорожный» (5 участников); 

-Всероссийская акция «Окна Победы — 2021» (4 участника); 

-«С праздником Ветеран!»: изготовление поздравительных открыток 

(начальная школа); 

-Всероссийский акции «Защитники Отечества», «Километр красоты» 

«СФУ» 

кафедра 

военной 

подготовки 

г.Абакан 

Отряд юных инспекторов движения ЮИД – это творческое объединение 

школьников, которые помогают школе в организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила 

дорожного движения (безопасного поведения на улицах и дорогах города) 

среди учащихся своей школы (Классные часы, беседы, агитбригады, 

видеоролики, минутки безопасности). 

-Всероссийская акция «Детям Хакасии - безопасные дороги»; 

-Акция «Безопасные каникулы»; 

-Республиканский слет отрядов ЮИД  «На страже дорог»(сентябрь 2021)-

участие; 

-Радиолинейки по темам: «Внимание, пешеход!»; 

-Профилактическое мероприятие «Детям Хакасии -безопасные дороги»; 

-Акции: «Обучение детей наблюдательности на улице», «Правила безопасного 

поведения на дороге» (раздача флаеров, памятка для родителей, октябрь 2021); 

- Родительское онлайн-собрание «Безопасность дорожно-транспортного 

травматизма» с участием старшего инспектора по пропаганде безопасности 

дорожного движения ГИБДД Абакана И.С. Дельхман; 

-Акция  «Всемирный день памяти жертв ДТП»; 

-Грамота за 3 место в Республиканском конкурса «Лучшая школа на 

организацию  профилактической работы по ПДД»( октябрь 2021); 

РЦДО 

Аева Татьяна 

Алексеевна; 

ЦДТ 

Торощина 

Тамара 

Александров

на; 

ГИБДД по 

г.Абакан 

Дельхман 

Ирина 

Сергеевна; 

Лебедев 

Александр 

Сергеевич 
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-Муниципальный этап всероссийского конкурса «Безопасное колесо»  

(сентябрь); 

-Муниципальный слет отрядов ЮИД (февраль-март 2021г, 1 место – правила 

дорожного движения, 2 место - оказание первой помощи, 3 место - визитка 

команды ЮИД (март 2021) 

Отряд волонтеров: 

-Диплом Победителя Республиканского фото - челленджа «С Любовью к 

экологии» (апрель 2021); 

-Диплом за участие в республиканской обучающей игре «Волонтерский 

Триатлон»; 

-Акция «У волонтеров не бывает выходных»; 

-Акция «Сохраним мир птиц»; 

-Акция «День пожилого человека»; 

-Акция «Мы волонтеры» посвященная международному дню Добровольца в 

России; 

Акция «Добрый Декабрь» (245 подарков); 

Акция «С Новым Годом!» поздравление горожан; 

-Челлендж «Возьмемся за руки друзья»; 

-Акция «Моя мама лучшая на свете» 

-Грамота за 3 место в конкурсе радиопередач «Мы – волонтеры», номинация 

«Лучший радиоведущий»; 

-Всероссийская акция РДШ «Добро не уходит на каникулы» - проект «Мы в 

ответе за тех кого приручили» (Абаканский центр помощи животным 

ул.Урицкого -19) 

-Акция «Помоги собраться в школу!»  (адресная помощь нуждающимся -

канцелярия, одежда, предметы гигиены); 

-Мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом -

Акция «Дети Абакана против террора!» (Матвеева О.А., Равный – равному , 

03.09.21); 

-Городская Акция «Изеннер! Здравствуйте!» посвященная Дню хакасского 

языка; 

- Акция «Тепло твоей души» (Матвеева О.А., волонтеры –.«Равный – равному, 

45 открыток); 

- Городской конкурс экопроектов «Волонтёры могут все!»  - волонтерский 

отряд «Равный-равному»,Матвеева О.А..); 

- Акция «Покормите птиц зимой» (изготовление кормушек). 

ЦДТ 

РЦДО 

Пресс-центр «Школьная пора»: 

-Проект «Хроника событий ВОвойны» (10 классы); 

-Муниципальный конкурс «Видеожурнал Мой любимый Абакан» 

посвященный 90 лет Абакану (март 2021); 

-Стенд «Дорога Безопасности»  -Пресс-центр; 

-Радиолинейки: «Неделя безопасности», «Азбука безопасности» (пресс-центр, 

октябрь 2021); 

-Городской конкурс газет «Абакан: вчера и сегодня» - участие (март 2021); 

-Проект «Абакан – страницы истории» (информационный стенд, март,2021) 

ЦДТ 

газета 

«Хакасия» 

Музейный центр: 

-Диплом3 степени Всероссийского конкурса следопытских работ школьных 

музеев «Неизвестный солдат» в Сибирском Федеральном конкурсе и Призовой 

сертификат на 200 тыс рублей; 

-Сертификат о регистрации школьного музея «Восхождение к истокам» на 

Портале школьных музеев РФ. 

-Диплом за 1 место  Республиканский конкурс на лучший музейный проект и 

лучшего экскурсовода в номинации «Лучшая видеосъемка о музее» (март, 

2021); 
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- Диплом за 1 место  Республиканский конкурс на лучший музейный проект и 

лучшего экскурсовода в номинации «Лучшая методическая разработка с 

мультимедийным сопровождением»(март, 2021);; 

-Диплом за 2 место Республиканский конкурс на лучший музейный проект и 

лучшего экскурсовода в номинации «Лучшая виртуальная экскурсия»(март, 

2021) 

Спортивные достижения: 

-Грамота за 1 место МБОУ «СОШ №25» в спортивных состязаниях Веселые 

старты «Из школы в ВУЗ» в рамках мероприятия «Дни открытых дверей ХГУ -

2021»; 

-Грамота за 3 место в 21 Традиционном турнире по волейболу памяти Елены 

Герасимовой среди девушек 2006 - 2008 гр; 

-Диплом за 2 место в первенстве  Республики Хакасия по легкой атлетике в 

помещении среди юношей и девушек 2006-2007 г.р  

-Грамота за 3 место в республиканском конкурсе мультимедийных 

презентаций  «Знаменитые спортсмены Хакасии в номинации «Борьба». 

 

Клуб «Белая ладья» позволяет ученикам- развивать память, увеличивается 

мыслительная способность. 

-Первенство Республики Хакасия среди юношей по  шахматам 1 место  

(сентябрь 2021); 

-Первенство Республики Хакасия среди юношей по  быстрым шахматам 2 

место  (сентябрь 2021); 

Первенство Республики Хакасия среди девушек по   шахматам 2 место  

(сентябрь 2021); 

-Первенство города Абакана среди девушек до 15 лет 2 место (май 2021); 

-Турнир по блицу «Золотая осень» среди учащихся г.Абакана 3 место (декабрь 

2021) 

-Квалификационный турнир  – ( 26 человек,январь 2021); 

-Шахматный турнир «Новогодний» (34 участника, январь 2021); 

-Шахматный турнир «Рождественский» (15 участников) 

-Грамота за 2 место в Квалификационном турнире по шахматам  (март) 

-Муниципальный этап Всероссийских соревнований «Белая ладья» (4 

участника, 09.03-12.03.21); 

-Квалификационный турнир КСШ (16.01-13.02.21, 10 участников, первое 

место, 3 место); 

МБУ «КСШ» 

г.Абакан 

Лидерское направление: 

-Диплом за 1 место в возрастной группе от12 до 17 лет в номинации 

«Социальная реклама  видеоролик» республиканского конкурса «Мы разные, 

но мы вместе. Мы – россияне!»  

-Грамота за 1 место в муниципальном конкурсе мультимедийных презентаций 

«Деловой этикет» в номинации «Присутственный этикет»;  

-Грамота за 2 место в муниципальном конкурсе мультимедийных презентаций 

«Деловой этикет» в номинации «Правила поведения в обществе»;  

-Грамота за 1 место в муниципальном конкурсе мультимедийных презентаций 

«Этикет делового письма» в номинации «Визитные карточки»; 

-Грамота за 1 место в муниципальном конкурсе мультимедийных презентаций 

«Деловой этикет» в номинации «Столовый этикет»; 

-Диплом 1 степени Республиканского конкурса мультимедийных презентаций 

«Я выбираю здоровый образ жизни»; 

-Грамота за 2 место в конкурсе видеороликов «Мировая кухня», прошедшем в 

рамках челенджа «Возьмемся за руки, друзья!», номинация 

«Общеобразовательные учреждения»; 

-Грамота за 1 место в конкурсе видеороликов «Собирайся в хоровод», 

прошедшем в рамках челенджа «Возьмемся за руки, друзья!», номинация 

ЦДТ 

РЦДО 
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«Общеобразовательные учреждения» 

-Диплом Победителя (1 место) 15 Всероссийского конкурса для детей и 

молодежи «На взлете» номинация «Проект, проектная деятельность» 

конкурсная работа «Музыкальное наследие»; 

-Проект «Классная встреча РДШ»  Классная встреча с актерами Хакасского 

театра Драмы и этнической музыки Читiген 26.03.21 (Беккер Л.Г. 5 лидеров); 

 Кластерное взаимодействие и Дополнительное образование клуб «Горизонт»: 

Спортивное ориентирование: 

Сибирский Федеральный округ город Кемерово (I место – 1 человек, III место 

– 1 человек). Первенство России г. Барнаул (III место – 2 человека). 

Всероссийские соревнования г. Новосибирск (II место – 1 человек, III место – 

1 человек). Региональные соревнования город Минусинск (I место – 3 

человека, II место – 2 человека, III место – 5 человек); 

-Спортивные  соревнования по спортивному ориентированию 

«Рождественский Лабиринт». 

МБУ 

«Спортивная 

школа по 

туризму» 

Тельмана 143 

Отряд ДЮП: 

-Диплом за 2 место в конкурсе песни и строя «Наше дело» восьмого 

республиканского слета дружин юных пожарных (2021); 

-Диплом за 2 место в конкурсе знатоков восьмого республиканского слета 

дружин юных пожарных (2021); 

-Диплом за 3 место в общекомандном зачете восьмого республиканского слета 

дружин юных пожарных (2021) 

-Конкурс военно-патриотической песни в рамках 76 годовщины победы в ВОв, 

номинация мультимедийные презентации среди отрядов ДЮП. 

-Грамота за 3 местов конкурсе авторских стихотворений «Пожарное дело — 

отвага и честь!»; 

-Грамота за 2 место в конкурсе авторских стихотворений «По жарное дело — 

отвага и честь!»  

-Участие в муниципальном конкурсе рисунков «Знайте, дети, всей земли: 

пожары людям не нужны!» 

-Участие в муниципальном конкурсе стихотворений «Пожарное дело – отвага 

и честь»; 

-Юные пожарные изучают правила пожарной безопасности, учатся работать с 

огнетушителями, надевать противогазы, правильно действовать в случае 

задымления и загорания. «Юные огнеборцы» распространяют памятки и 

листовки о мерах пожарной безопасности среди ребят школы и жителей 

микрорайона. Ведут просветительскую работу в начальной школе. Проведение 

конкурсов рисунков, стихов, поделок, «Подарок пожарному», буклетов. 

Создание базы «Видеоролики по пожарной безопасности». 

 

Ансамбль «Фантазия»: 

-Диплом Лауреата 1 степени Пятого Всероссийского форума «Дорога 

Вдохновения» в номинации — стилизованный народный танец 10 - 12 лет 

ансамбль «Фантазия»; 

-Благодарственное письмо Образцовому хореографическому ансамблю 

«Фантазия» за плодотворное сотрудничество  и участие в V  городского 

конкурса патриотической песни «Полигон -2021» (г.Абакан, 2021); 

-Диплом Лауреата 1 степени V Всероссийского форума «Дорога Вдохновения» 

в номинации «Народный танец» 10-12 лет награждается ансамбль «Фантазия» 

(Абакан, 6-7 февраля 2021); 

-Диплом Лауреата 1 степени V Всероссийского форума «Дорога Вдохновения» 

в номинации «Стилизованный народный танец » 10-12 лет награждается 

ансамбль «Фантазия» (Абакан, 6-7 февраля 2021); 

-Диплом Лауреата 1 степени V Всероссийского форума «Дорога Вдохновения» 

в номинации «Народный танец » 13-15 лет награждается ансамбль «Фантазия» 
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(Абакан, 6-7 февраля 2021); 

-Диплом Лауреата 2 степени V Всероссийского форума «Дорога Вдохновения» 

в номинации «Народный танец »  смешанная группа награждается ансамбль 

«Фантазия» (Абакан, 6-7 февраля 2021); 

-Диплом Лауреата 2 степени V Всероссийского форума «Дорога Вдохновения» 

в номинации «Детский танец »  смешанная группа 10-12 лет награждается 

ансамбль «Фантазия» (Абакан, 6-7 февраля 2021); 

-Диплом Лауреата 2 степени V Всероссийского форума «Дорога Вдохновения» 

в номинации «Детский танец »  смешанная группа 7-9 лет награждается 

ансамбль «Фантазия» (Абакан, 6-7 февраля 2021); 

 

 

Задачи воспитательной работы на 2022 учебный год. 

 

 Продолжить: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; 

-использовать потенциал классного руководства в воспитании школьников; 

-вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности; 

-использовать в воспитании возможности школьного урока;  

-инициировать и поддерживать ученическое самоуправление и деятельность детских 

общественных объединений; 

-организовывать экскурси и профориентационную работу со школьниками; 

-работу школьных медиа;  

-развивать предметно-эстетическую среду школы; 

-организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

3.9. Востребованность выпускников 

Динамика поступления выпускников профильных классов в ВУЗы в соответствии с 

выбранным профилем 

 

Название профиля Процент выпускников, поступивших в вузы в 

соответствии с профилем 

2019 2020 2021 

Физико-математический 83% 83% 83% 

Социально-экономический 68% 68% 88% 

Социально-правовой 77% 82% 90% 

Медико-биологический 76% 79% 95% 
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Раздел II. Показатели деятельности  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

 «Средняя общеобразовательная школа № 25»  

за 2021 год 

N п/п Показатели Единица измерения 

  2020 2021 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 2002 человека 1997 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 834 человек 831 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 928 человек 923 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 240 человек 243 человека 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
741 человек/43% 710 человек/41% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку - 4,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике - 3,8 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 70,2 балла 72,9 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 58,3 балла 62,5 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 0 человек/0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 0 человек/0% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 0 человек/0% 
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1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

4 человека/ 1,6 % 3 человека/2,6% 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 
0 человек/ 0 % 0 человек/0% 

1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 
0 человек/ 0 % 0 человек/ 0 % 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 
18 человек / 10 % 24 человека / 15% 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 
23 человека/ 11% 20 человек/ 18% 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 
1587/79% 1368/68% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 
691/34,5% 606/30,3% 

1.19.1 Муниципального уровня  298/43,1% 256/38% 

1.19.2 Регионального уровня 93/13,5% 88/12% 

1.19.3 Федерального уровня 217/31,4% 201/28.5,4% 

1.19..4 Международного уровня 82/11,8% 82/11,8% 

1.20 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 
195/9,7% 177/8,9% 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 
240 человек /12% 215 человек/10,8% 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
2002/100% 1997/100% 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 
0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 115 113 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 111/97% 109/96% 
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образование, в общей численности педагогических работников 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

109/95% 108/96% 

1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 
2 человека/1,7% 4 человека/ 4% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2 человека/1,7% 3 человека/3% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

75 человек/65% 74 человека/65,5% 

1.29.1 Высшая 39 человек/34% 41 человек/36% 

1.29.2 Первая 36 человек/31% 33 человека/29% 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
  

1.30.1 До 5 лет 15 человек/ 13% 14 человек/ 12,4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 30 человека/ 26% 28 человек/25% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
17 человек/15 % 18 человек/16 % 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 
27 человек/23% 25 человек/22% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

111/97% 110/97% 

1.34 
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном 
111/97% 110/97% 



49 
 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 единиц 0,08 единиц 

2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 
17,7 единиц 17,7 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 
да да 

2.4.2 С медиатекой да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет нет 

2.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

2002 

человек/100% 
1997 человек/100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 
2,8 кв. м 2,8 кв. м 

 

 

 



50 
 

Раздел III. Анализ показателей деятельности МБОУ «СОШ № 25»  

Анализ результатов образовательной деятельности показал: 

 сохранение численности контингента обучающихся школы; 

 доля обучающихся, имеющих оценки «4» и «5» по итогам годовых оценок (качество) 

уменьшилась на2% 

 стабильные результаты по среднему баллу на государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку и математике; 

 устойчивая положительная динамика результатов единого государственного экзамена по 

всем предметам; 

 все обучающиеся 9 класса успешно сдали экзамены на государственной итоговой 

аттестации и получили аттестаты об основном общем образовании, из них 15 % получили 

аттестаты об основном общем образовании с отличием;  

 все выпускники 11 класса получили аттестаты о среднем общем образовании, из них 18% 

получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием;  

 численность учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

остается стабильным, более 50% обучающихся школы принимают участие в конкурсах;  

 снижение численности учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов 

на в том числе федерального и международного уровня на фоне антиковидных мер; 

 рост численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена высшая квалификационная категория на 0,5%, снижение численности 

педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена первая 

квалификационная категория – на 2%;  

 своевременное прохождение курсов повышения квалификации педагогическими и 

административно-хозяйственными работниками школы (100%);  

 Инфраструктура школы не имеет существенных изменений. Уменьшается количество 

компьютеров в расчете на одного учащегося за счет роста количества учащихся и 

отсутствия поставок компьютерной техники. Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы в расчете на одного учащегося увеличилось почти на 1 

единицу. В школе организована система электронного документооборота. В школьной 

библиотеке имеется читальный зал с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах, имеющих выход в Интернет. Всем учащимся обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с).  

 

Общие выводы. Основные направления деятельности образовательного учреждения, по 

которым обеспечена позитивная динамика: 

 

‒ использование системно-деятельностного подхода в обучении, активизация работы со 

слабоуспевающими учащимися позволило добиться стабильная  доля обучающихся, 

окончивших учебный год на «4» и «5»;  

‒ повысилось качество знаний по результатам ГИА в средней школе, 100% обучающихся 

средней школы получили аттестаты (из них 18% - аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием) благодаря использованию личностно-ориентированного 

подхода и современных педагогических технологий в обучении;  

‒ оптимизация работы с одаренными детьми привела к повышению результативности 

участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, смотрах различного уровня;  

‒ уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать обучение в средних и 

профессиональных учебных заведениях;  

‒ использование индивидуального подхода в работе с педагогическими работниками 

школы, системность методической работы в школе обеспечивает стабильную 

активность  педагогов по обобщению и тиражированию собственного педагогического 
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опыта и результативность участия в профессиональных конкурсах и, как результат, 

рост доли педагогов, имеющих по результатам аттестации квалификационные 

категории;  

‒ наметилась положительная тенденция привлечения молодых специалистов в 

образовательное учреждение;  

‒ школа функционирует в инновационном режиме (региональная инновационная 

площадка), успешно участвует в конкурсах. В ходе анализа выявлена следующая 

проблема: недостаточный уровень знаний у некоторых учащихся за курс основной 

школы в 2021 году. 

 

 

Основные достижения МБОУ « СОШ №25»  за отчетный период. 

1. Школа вошла в рейтинг лучших школ России по естественно-математическому и 

инженерно-техническому направлениям подготовки ( рейтинговое  агентство RAEX);  

2. Золотая  медаль Международного  конкурса «Новатор – 2021», в номинации «Музейный 

центр. Страницы прошлого и настоящего»; 

3. Золотая  медаль Международного  конкурса «Новатор – 2021», в номинации 

«Краеведение. Краеведение – как основа духовно-нравственного развития учащихся в 

образовательном учреждении через тематические программы; 

4. Диплом участника  Международного  образовательного  проекта по продвижению ЦУР 

"Цифровая трансформация школьного образования для достижения ЦУР4: от теории к 

практике»; 

5. Дипломы  за 1 место  в Республиканском  конкурсе на лучший музейный проект и 

лучшего экскурсовода, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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