
Публичный доклад 

 

по итогам деятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 99 г. Челябинска» 

за 2021-2022 учебный год 

 

Публичный доклад МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» является формой обеспечения 

информационной открытости и прозрачности функционирования школы. Доклад отражает 

результаты деятельности общеобразовательного учреждения за 2021-2022 учебный год. В 

подготовке доклада участвовали представители различных групп общешкольного 

коллектива. 

Цель публичного доклада – предоставить субъектам образовательного сообщества 

МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» (педагогам, родителям, обучающимся, учредителю, 

общественности) объективную информацию о результатах деятельности 

общеобразовательного учреждения, способствовать увеличению числа социальных 

партнеров и повышению уровня их взаимодействия с образовательным учреждением. 

 

Общая характеристика учреждения 

В 2021-2022 учебном году муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразовательная школа № 99 г. Челябинска» осуществляла свою 

деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» и на основании Устава (изменения № 8, приказ Комитета 

по делам образования города Челябинска № 2348-у от 25.10.2021). 

В соответствии с лицензией серии 74Л02  № 0001158, регистрационный № 12032, от 

10.12.2015 года в образовательном учреждении реализуются на уровне образования: об-

щеобразовательные программы 3 уровней: начальное общее образование, основное общее 

образование и среднее общее образование, а также дополнительное образование детей и 

взрослых. МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» имеет государственную аккредитацию (сви-

детельство серии 74А01 № 0001411, регистрационный № 2307, от 01.04.2016). 

МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» расположена в Ленинском районе города Челя-

бинска. Адрес школы: 454108, г. Челябинск, ул. Пограничная, 21, тел. 251-57-94, адрес 

электронной почты: mou99@mail.ru. Адрес официального сайта http://school99-chel.ru 

Распоряжением Администрации города Челябинска «О закреплении территорий за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями г. Челябинска» за школой закре-

плена следующая территория: 

- ул. Барбюса, дома 11, 15, 17, 31, 33, 35 

- ул. Пограничная, дома 19, 23, 25, 26, 26а, 28а 

- ул. Руставели, дома 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. 

Состав обучающихся в 2021-2022 учебном году 

(по состоянию на 01.01.2022) 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование  

Среднее 

общее 

образование 

Всего 

по 

ОУ 

Общее количество 

обучающихся 

381 428 113 922 

Общее количество классов 15 17 5 37 

Средняя наполняемость 

классов 

25,4 25,2 22,6 24,9 

В рамках реализации Программы развития «От успеха в школе к успеху в жизни» в 

2021-2022 учебном году коллектив школы работал над темой: «Модернизация образова-
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тельной деятельности как необходимое условие реализации национального проекта «Об-

разование»».  

Цель: поиск путей оптимизации образовательной среды школы, обеспечивающих 

качество образования. 

Задачи:  

1. Расширить спектр используемых педагогических технологий в учебной работе. 

2. Обеспечить повышения уровня овладения педагогами образовательными техно-

логиями. 

3. Скорректировать воспитательную деятельность школы через разработку и вне-

дрение примерной программы воспитания. 

С учетом организации учебно-воспитательной деятельности и для решения постав-

ленных задач продолжалась работа над методической темой: «Обновление содержания 

образования и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС ОО». 

Цель: повышение теоретических и практических знаний педагогов в области мето-

дики проведения современного урока с использованием цифровых технологий. 

Задачи: 

- продолжить работу по созданию условий для повышения профессиональной ком-

петентности педагогов, непрерывного повышения квалификации; 

- продолжить освоение педагогическим коллективом основ работы в дистанцион-

ном режиме, дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронных образо-

вательных ресурсов (ЭОР);  

- организовать работу по методическому сопровождению молодых специалистов и 

предупреждению «профессионального выгорания». 

Методическая работа в текущем году была направлена на решение задач, поставлен-

ных перед коллективом школы, в том числе на повышение профессиональной компетент-

ности педагогов.  

Формы методической работы:  

-  педагогические советы 

- методические семинары 

-  предметные методические объединения 

-  самообразовательная работа педагогов 

-  открытые уроки и их анализ 

-  взаимопосещение уроков 

-  предметные недели 

-  индивидуальные беседы по организации и проведению урока, организация и 

контроль курсовой подготовки педагогов, их аттестация;  

-  разработка методических рекомендаций в помощь учителям и классным руко-

водителям; 

-  работа с мотивированными и одаренными детьми. 

Все направления деятельности учреждения курировались директором и заместите-

лями директора. 

 

Управление образовательным учреждением 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, Уставом, строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом образователь-

ной организации является директор. 

В образовательной организации сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: Общее собрание работников, Педагогический совет, Совет школы.  
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Педагогический совет Учреждения, являющийся постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляет общее руководство образовательным процес-

сом.  

В 2021-2022 учебном году было проведено четыре тематических педсовета: «Но-

вый учебный год: цели, вызовы времени, ключевые направления деятельности»,  «Россий-

ское движение школьников как ресурс управления воспитанием социально ответственной 

личности», «Поколение Z: миссия выполнима», «Проблемы адаптации обучающихся 5-х 

классов при переходе с уровня начального общего образования на уровень среднего обще-

го образования». 

Темы педсоветов отражают основные направления в деятельности школы: создание 

условий для реализации стратегии образования, определение наиболее значимых профес-

сиональных компетенций для педагогического коллектива школы, совершенствование пе-

дагогического и методического мастерства через знакомство с современными образова-

тельными и воспитательными технологиями, совершенствование форм и способов взаи-

модействия педагогов, обучающихся и их родителей. 

Основным органом государственно-общественного управления по-прежнему являет-

ся Совет школы, его работа в рамках ковид-19 проводилась онлайн через председателя 

Совета родителей. В его компетенцию входит принятие решений от имени родителей обу-

чающихся школы в интересах развития образовательного учреждения. В состав Совета 

родителей входят председатели родительских комитетов 1-11-х классов. Заседания Совета 

родителей проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в триместр.  

В течение учебного года в школе функционировал актив ученического самоуправле-

ния (далее - УСУ) – орган детского самоуправления, который участвует в планировании 

общешкольных дел и их организации, а также осуществляет контроль деятельности орга-

нов самоуправления 5–11-х классов. 

Лидер УСУ: обучающаяся 11-го класса Борина Ульяна. 

В 2021-2022 году структура управления УСУ была представлена четырьмя катего-

риями личностного роста обучающихся: 

- категория «МАСТЕР» – обучающиеся, которые имеют большой стаж работы в 

ШУС, могут передавать свой опыт и выступать в качестве наставников; 

- категорию «СТАЖЕР» – обучающиеся, имеющие стаж работы в УСУ более двух 

лет, проявляющие свою активную жизненную позицию, выступающие участниками и ор-

ганизаторами БОЛЬШИНСТВА школьных мероприятий; 

- категория «ЛЮБИТЕЛЬ» – обучающиеся, имеющие стаж работы до одного года, 

также проявляющие активную жизненную позицию, выступающие участниками и органи-

заторами НЕСКОЛЬКИХ школьных мероприятий; 

- категория «АКТИВИСТ» – это мальчишки и девчонки, которые раз от раза являют-

ся участниками или организаторами школьных мероприятий. 

Актив УСУ работал в соответствии с планом, который был составлен совместно с 

педагогом-организатором. 

В течение года регулярно проводились заседания, в рамках которых осуществля-

лись: 

- подготовка и планирование ключевых школьных дел; 

- рассмотрение вопросов профилактической деятельности и сохранения здоровья 

обучающихся; 

- подготовка информационного и наградного материала; 

- координация деятельности Старостата; 

- формирование и сохранение вожатского актива, как в рамках коммунарского дви-

жения, так и в рамках функционирования городского оздоровительного лагеря. 

К мероприятиям, которые были организованы и проведены при помощи и при под-

держке актива УСУ в 2021-2022 учебном году следует отнести: КТД «День новых зна-
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ний», КТД «Славься, учителя имя!», КТД «Общешкольные коммунарские сборы» («Ново-

годний BOOM»; 17-18 декабря 2021 г., «Нескучный цирк», 1-2 апреля 2022 г.), КТД 

«Лучший праздник – Новый год», КТД «Космическая одиссея», организация работы отря-

да «Лидер» в рамках городского оздоровительного лагеря. 

С 2021 г. (апрель) в школе открыто первичное отделение Российского отделения 

школьников. На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ реша-

ет задачи содержательной, организационной, информационной и личностно-

ориентированной направленности, а именно: 

1. Содержательные: 

- организация мероприятий по направлению деятельности РДШ; 

- организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  

- организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и региональных 

отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ. 

2. Организационные: 

- ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  

-  стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ; 

- составление отчетной и аналитической документации. 

3. Информационные: 

- проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ; 

- организация работы в социальных сетях; 

- информирование потенциальных участников о возможности принять участие в 

проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и федеральном 

уровнях. 

4. Личностно-ориентированные: 

- раскрытие творческого потенциала участников РДШ; 

- создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, само-

совершенствования участников РДШ; 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству. 

Показатель участия обучающихся школы в событиях и проектах  

Российского движения школьников (РДШ) 

№ 

п/п 

Наименования события/проекта Кол-во 

участни-

ков, чел. 

1. Акция регионального отделения РДШ «С днем рождения, Челя-

бинск!»  

11 

2. Всероссийская акция «Мечта учителя» 37 

3. Всероссийская акция, посвященная Дню отца  56 

4. Акции «Я как мама», «Завтрак для мамы» 112 

4. Онлайн-конкурс рисунков «Мы один народ – у нас одна страна!» 65 

6. Конкурс очерков, эссе «Философия Достоевского» 12 

7. Всероссийская открытая онлайн-акция «Есть такая профессия –  

Родину защищать», посвященная Дню призывника 

34 

8. Всероссийский челлендж «Словарь молодежного сленга» 58 

9. Акция «Всероссийский день СЛОВАРЯ»,  

посвященная 200-летию со дня рождения В.И. Даля 

23 

10. Акции «Зарядка с защитником семьи», «От нас защитникам Отече-

ства» 

72 

11. Городская акция Комитета по делам образования города Челябинска  

с РДШ «Весенний лучик солнца» 

17 

12. Акции «Королева красоты», «Попробуй сам» 134 
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13. Флешмоб детских хоров «Я – гражданин России» 35 

14. Всероссийские акция «Открытка трудящемуся», «Без труда – нет до-

бра» 

54 

15. Всероссийская акция «Письмо солдату» 97 

16. Региональная акция «Пионер – значит первый»,  

посвященная 100-летию пионерии 

27 

По итогам 2021-2022 года Гофман Мария и Кузнецов Александр, обучающиеся 6 

класса, за активное участие в конкурсах и проектах РДШ  были награждены почёт-

ными грамотами председателя Челябинского регионального отделения РДШ Бураво-

вой С.В.  

В структуре управления школы предусмотрены и проводятся организационно-

управленческие мероприятия  по работе со всеми категориями сотрудников школы:  

общее стратегическое руководство осуществляется через педагогический совет и со-

вещания при директоре;  

заместители директора, осуществляя тактическое и оперативное руководство, ис-

пользуют в управлении такие механизмы, как малый педагогический совет, совещания 

при завуче. 

В 2021-2022 учебном году продолжили работу 7 школьных предметных объедине-

ний педагогов, реализующих программы основного общего и среднего общего образова-

ния (далее – ПО): 

1. ПО русского языка и литературы – руководитель – Короткова С.В., учитель рус-

ского языка и литературы). 

2. ПО учителей истории, обществознания, искусства, технологии – руководитель 

Коринский А.В. 

3. ПО учителей иностранного языка – руководитель Булыгина Ж.А. 

4. ПО учителей математики и информатики – руководитель Крупнина О.В.  

5. ПО учителей физики, химии, биологии, географии – руководитель Спирина М.А. 

6. ПО учителей физической культуры и ОБЖ – руководитель Боровинских Н.Г. 

7. ПО учителей начальной школы – Никифорова Л.Л. 

Аттестация педагогических работников 

В школе созданы необходимые условия для проведения аттестации педагогических 

работников: педагоги ознакомлены с порядком проведения аттестации на квалификаци-

онную категорию, с требованиями к первой и высшей категориям, определены сроки про-

хождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации по подготовке к 

аттестации и оформлению документов.   

Аттестация педагогических кадров (на август 2022) 

Учебный год 
Количество 

педагогов 

Высшая катего-

рия 

Первая категория Нет категории 

2020-2021 54 39 11 4 

%  72,2 20,3 7,5 

2021-2022 53 38 10 5 

%  72 19 9 

 

В 2021-2022 учебном году аттестацию прошли 11 человек, из них: 

- 6 педагогов подтвердили высшую категорию, 

- 1 педагог подтвердили первую категорию, 

- 3 педагога повысили квалификационную категорию, 

- 5 педагогов категории не имеют (педагоги, работающие первый год). 

Увеличение количества педагогов без категории объясняется приходом молодых 

специалистов. Изменение количества педагогов с высшей и первой категорией связано с 

движением педагогических работников.  
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С целью развития профессиональной компетентности, мастерства, профессиональ-

ной культуры, обновления теоретических и практических знаний педагогов, в связи с воз-

росшими требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения современ-

ных методов решения профессиональных задач, педагоги проходят профессиональную 

переподготовку на курсах повышения квалификации. 

План-прогноз на аттестацию в 2022-2023 учебном году 

2022 год 

п/п ФИО Предмет Категория Дата атте-

стации 

Планируемая 

категория 

Планируемая 

дата прохо-

ждения атте-

стации 

1 Горбатенко 

Екатерина Ни-

колаевна 

Химия  Нет  Нет  Высшая  1.12.2022 

2023 год 

п/

п 

ФИО Предмет Категория Дата атте-

стации 

Планируе-

мая катего-

рия 

Планируе-

мая дата 

прохожде-

ния аттеста-

ции 

1 Мартьянова 

Анна Алексан-

дровна 

Началь-

ная школа 

Высшая 31.05.2018 Высшая 01.04.2023 

2 Мещеряков 

Алексей Ми-

хайлович 

ДО Высшая 31.05.2018 Высшая 01.04.2023 

3 Минасян Рузан 

Наполеоновна 

Ино-

странный 

язык 

Высшая 31.10.2018 Высшая 01.09.2023 

4 Осокин Вале-

рий Викторо-

вич 

История, 

общест-

вознание 

Высшая 31.10.2018 Высшая 01.09.2023 

5 Панова Анна 

Викторовна 

Биология Высшая 30.11.2018 Высшая 30.09.2023 

6 Полозова 

Людмила Ана-

тольевна 

Русский 

язык и 

литерату-

ра 

Высшая 31.01.2018 Высшая 29.11.2023 

7 Спирина Ма-

рия Александ-

ровна 

Физика Первая 31.01.2018 Первая 30.11.2023 

 

Повышение квалификации осуществлялось в следующих направлениях: 

1. Курсы повышения квалификации (72-108 часов). 

2. Учебные (модульные) курсы повышения квалификации (от 8 до 40 часов). 

3. Учебные (краткосрочные) курсы повышения квалификации (от 8 до 52 часов) 

4. Участие в вебинарах, конференциях по актуальным вопросам, организованных 

различными образовательными организациями. 

 

Прохождение курсов повышения квалификации 

Учебный Количество Курсы в объ- Учебные (модуль- Учебные (крат- Всего 
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год педагогов еме 72-108 

часов 

ные) курсы 

в объеме 8-36 ча-

сов 

косрочные) кур-

сы в объеме 8-

52 часа 

2020-2021 54 30 20  50 

%  54,5 36,4  90,9 

2021-2022 53 21 18 26  

%  39,6 33,9 49  

 

Направление и объем курсов 

№ ФИО Органи-

зация 

Направление Наименование программы Коли-

чество 

часов 

1. Агеева Евгения 

Михайловна 

ЧИП-

ПКРО 

Музыка Профессиональная дея-

тельность педагога (обу-

чение) по учебному пред-

мету "Музыка" в условиях 

реализации ФГОС ОО 

72 

2. Агеева Евгения 

Михайловна 

УМЦ Профессиональная 

компетентность 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

36 

3. Боровинских 

Наталья Ген-

надьевна 

УМЦ Профессиональная 

компетентность 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

36 

4. Булыгина 

Жанна Ана-

тольевна 

УМЦ Профессиональная 

компетентность 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

36 

5. Василевич 

Ирина Ана-

тольевна 

ЧИП-

ПКРО 

Начальная школа Современные образова-

тельные технологии 

72 

6. Голубицкая 

Татьяна Нико-

лаевна 

ЧИП-

ПКРО 

Английский язык Теория и методика препо-

давания учебного предме-

та "Иностранный язык" в 

условиях введения ФГОС 

общего образования 

 

72 

7. Горбатенко 

Екатерина Ни-

колаевна 

ЧИП-

ПКРО 

Химия  Методика обучения химии 

с использованием совре-

менной и безопасной 

цифровой образователь-

ной среды 

72 

8. Горбатенко 

Екатерина Ни-

колаевна 

ЦРО Химия  Инновационные процессы 

в химическом образова-

нии в контексте совре-

менной образовательной 

политики 

18 

9. Горшкова Ев-

гения Алексан-

дровна 

ЧИП-

ПКРО 

ИКТ Развитие профессиональ-

ной ИКТ-компетентности 

учителя 

36 

10. Горшкова Ев-

гения Алексан-

дровна 

ЦРО ОРКиСЭ Актуальные вопросы пре-

подавания учебного курса 

"Основы религиозных 

18 
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культур и светской этики" 

в образовательной 

11. Захарова Лари-

са Анатольевна 

ЧИП-

ПКРО 

Русский язык и ли-

тература 

Теория и методика препо-

давания учебных предме-

тов «Русский язык» и 

«Литература» в условиях 

введения ФГОС общего 

образования 

72 

12. Захарова Лари-

са Анатольевна 

ЧИП-

ПКРО 

Русский язык и ли-

тература 

Формирование читатель-

ской грамотности школь-

ников (учителей-

предметников) 

36 

13. Кадырова Оль-

га Васильевна 

ЧИП-

ПКРО 

Русский язык и ли-

тература 

Теория и методика препо-

давания учебных предме-

тов «Русский язык» и 

"Литература" в условиях 

введения ФГОС общего 

образования 

72 

14. Карамова Еле-

на Валерьевна 

ЦРО Менеджмент Менеджмент в образова-

нии 

502 

15. Коновалова 

Евгения Иго-

ревна 

ЧИП-

ПКРО 

Социальный педа-

гог 

Профессиональная дея-

тельность социального 

педагога в условиях вве-

дения профессионального 

стандарта 

72 

16. Коринский 

Алексей Вик-

торович 

УМЦ Профессиональная 

компетентность 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

36 

17. Королева На-

талья Борисов-

на 

ЧИП-

ПКРО 

ОРКиСЭ Профессиональная дея-

тельность педагога (обу-

чение) по учебному курсу 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

в условиях реализации 

федеральных государст-

венных образовательных 

стандартов общего обра-

зования 

72 

18. Короткова 

Светлана Ва-

сильевна 

УМЦ Профессиональная 

компетентность 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

36 

19. Котлярова Ма-

рина Анатоль-

евна 

ЧИП-

ПКРО 

ОВЗ Научно-методическое и 

ресурсное обеспечение 

образования детей с за-

держкой психического 

развития в условиях реа-

лизации ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ 

36 

20. Котлярова Ма-

рина Анатоль-

евна 

ЦРО ОРКиСЭ Актуальные вопросы пре-

подавания учебного курса 

«Основы религиозных 

18 
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культур и светской этики» 

в образовательной органи-

зации 

21. Крупнина Оль-

га Викторовна 

УМЦ Профессиональная 

компетентность 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

36 

22. Курышкина 

Екатерина 

Константинов-

на 

ЧИП-

ПКРО 

Начальная школа Цифровая образователь-

ная среда в начальном 

общем образовании 

72 

23. Лиханова Еле-

на Геннадьевна 

УМЦ Профессиональная 

компетентность 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

36 

24. Ленская Свет-

лана Павловна 

ЧИП-

ПКРО 

Технология Теория и методика прак-

тико-ориентированного 

обучения технологии в 

условиях обновления со-

держания, методов и форм 

организации обучения и 

воспитания учащихся. 

72 

25. Лыкова Свет-

лана Михай-

ловна 

ЧИП-

ПКРО 

ЗПР Научно-методическое и 

ресурсное обеспечение 

начального общего обра-

зования, охраны и укреп-

ления здоровья детей с 

задержкой их психическо-

го развития 

36 

26. Лыкова Свет-

лана Михай-

ловна 

ЧИП-

ПКРО 

Начальная школа Педагогическая деятель-

ность учителя в условиях 

реализации профессио-

нального стандарта (на-

чальное общее образова-

ние) 

72 

27. Макогон Ма-

рина Алексан-

дровна 

ЧИП-

ПКРО 

Начальная школа Современные образова-

тельные технологии 

72 

28. Мартьянова 

Анна Алексан-

дровна 

ЧИП-

ПКРО 

ОРКиСЭ Профессиональная дея-

тельность педагога (обу-

чение) по учебному пред-

мету "Основы религиоз-

ных культур и светской 

этики" в условиях реали-

зации федеральных госу-

дарственных образова-

тельных стандартов обще-

го образования 

72 

29. Минасян Рузан 

Наполеоновна 

ЧИП-

ПКРО 

Английский язык Методические аспекты 

преподавания иностран-

ных языков 

36 
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30. Никифорова 

Лариса Леони-

довна 

ЧИП-

ПКРО 

Начальная школа Цифровая образователь-

ная среда в начальном 

общем образовании 

72 

31. Никифорова 

Лариса Леони-

довна 

УМЦ Профессиональная 

компетентность 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

36 

32. Осокин Вале-

рий Викторо-

вич 

ЧИП-

ПКРО 

Обществознание Профессиональная дея-

тельность педагога по 

учебному предмету «Об-

ществознание» (5 – 11 

классы) в условиях реали-

зации ФГОС 

72 

33. Панова Анна 

Викторовна 

ЦРО Управление Программно-

методическое сопровож-

дение внеурочной дея-

тельности образователь-

ной организации. Проек-

тирование курсов вне-

урочной деятельности 

42 

34. Панова Анна 

Викторовна 

ЧИП-

ПКРО 

Управление Технология разработки 

локальной нормативной 

базы образовательной ор-

ганизации 

24 

35. Панова Анна 

Викторовна 

ЦРО Менеджмент Менеджмент в образова-

нии 

502 

36. Попова Веро-

ника Анатоль-

евна 

УМЦ Профессиональная 

компетентность 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

36 

37. Прокофьева 

Светлана Вла-

димировна 

ЧИП-

ПКРО 

Технология Теория и методика прак-

тико-ориентированного 

обучения технологии в 

условиях обновления со-

держания, методов и форм 

организации обучения и 

воспитания учащихся 

72 

38. Прокофьева 

Светлана Вла-

димировна 

УМЦ Профессиональная 

компетентность 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

36 

39. Рядинская 

Светлана Вла-

димировна 

УМЦ Профессиональная 

компетентность 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

36 

40. Рязанова Ксе-

ния Юрьевна 

ЧИП-

ПКРО 

Психология Содержание и методы 

психолого-

педагогического сопрово-

ждения образовательного 

процесса 

72 

41. Рязанова Ксе-

ния Юрьевна 

ЧИП-

ПКРО 

Психология Научно-методическое и 

ресурсное обеспечение 

основного общего образо-

вания, охраны и укрепле-

ния здоровья детей в связи 

36 
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с задержкой их психиче-

ского развития 

42. Сандалкина 

Ольга Михай-

ловна 

ЧИП-

ПКРО 

Информатика Методика обучения ин-

форматике с использова-

нием современной и безо-

пасной цифровой образо-

вательной среды 

72 

43. Сакулина Оль-

га Вадимовна 

ЧИП-

ПКРО 

Физическая куль-

тура 

Теория и методика прак-

тико-ориентированного 

обучения физической 

культуре в условиях об-

новления содержания, ме-

тодов и форм организации 

обучения и воспитания 

учащихся 

72 

44. Синицын 

Александр 

Анатольевич 

ЧИП-

ПКРО 

Управление Практика командного ме-

неджмента в профессио-

нальном развитии педаго-

гов 

36 

45. Смольянинова 

Оксана Юрьев-

на 

ЧИП-

ПКРО 

ОРКиСЭ Профессиональная дея-

тельность педагога (обу-

чение) по учебному пред-

мету "Основы религиоз-

ных культур и светской 

этики" в условиях реали-

зации федеральных госу-

дарственных образова-

тельных стандартов обще-

го образования 

72 

46. Смольянинова 

Оксана Юрьев-

на 

ЧИП-

ПКРО 

Начальная школа Технологии развития ода-

ренности младших 

школьников 

72 

47. Спирин Евге-

ний Юрьевич 

ЧИП-

ПКРО 

Физическая куль-

тура 

Теория и методика прак-

тико-ориентированного 

обучения физической 

культуре в условиях об-

новления содержания, ме-

тодов и форм организации 

обучения и воспитания 

учащихся 

72 

48. Спирина Ма-

рия Александ-

ровна 

ЧИП-

ПКРО 

Астрономия Теория и методика прак-

тико-ориентированного 

обучения астрономии в 

условиях обновления со-

держания, методов и форм 

организации обучения и 

воспитания учащихся 

36 

49. Чеканина Еле-

на Николаевна 

ЧИП-

ПКРО 

Обществознание Профессиональная дея-

тельность педагога по 

учебному предмету «Об-

ществознание» (5 – 11 

108 
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классы) в условиях реали-

зации ФГОС 

50. Чеканина Еле-

на Николаевна 

ЧИП-

ПКРО 

Управление Практика командного ме-

неджмента в профессио-

нальном развитии педаго-

гов 

36 

51. Шукшина На-

дежда Иванов-

на 

УМЦ ОРКиСЭ Актуальные вопросы пре-

подавания учебного курса 

"Основы религиозных 

культур и светской этики" 

в образовательной органи-

зации 

18 

 

Курсовая подготовка руководящих и педагогических работников осуществляется 

согласно перспективному графику прохождения курсов повышения квалификации.  

Обучение по модульно-накопительной системе повышения квалификации прошли 

41 (77%) педагогический и руководящий работник школы, в том числе: 

на базе ГБОУ ДПО ЧИППКРО посетили 28 человек (52,8%),  

на базе МБОУ ДПО УМЦ – 12 человек (22,6%), 

на базе ЦРО – 5 человек (3,7%) 

Общее количество освоенных в течение учебного года курсов – 51. 

Также два заместителя директора по учебно- воспитательной работе (Карамова 

Е.В., Панова А.В.) прошли обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании». 

По сравнению с предыдущим годом количество работников, прошедших курсы по-

вышения квалификации в различном объеме, увеличилось на 37,1%. Расширился и пере-

чень направлений курсов. 

Направления курсов: 

- предметные компетентности, 

- информационно-коммуникационные технологии, в том числе при работе с ГИС 

«Образование в Челябинской области», 

- вопросы профессиональной компетентности, в том числе при работе с детьми с 

ОВЗ,  

- вопросы организации урочной и внеурочной деятельности, 

- вопросы ОРКиСЭ и духовно-нравственного воспитания школьников. 

Кроме этого, 26 человек прошли краткосрочные курсы «Защита детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию». 

 Обучение на курсах проходило как в очной, так и в очно - заочной и дистанцион-

ной формах. 

 

Организация образовательного процесса 

Образовательная деятельность в МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» осуществлялась 

в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования, 

основной образовательной программой основного общего образования, образовательной 

программой основного общего образования и образовательной программой среднего об-

щего образования, утвержденных с внесенными изменениями решением Педагогического 

совета. 

Учебный план школы в 2021-2022 учебном году был направлен на реализацию целей 

и задач общего образования, на осуществление региональной образовательной политики, 

способствующей формированию и сохранению единого образовательного пространства.  
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При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами.  

Уровень недельной нагрузки не превышал предельно допустимых значений.   

Учебный план состоял из 2-х взаимосвязанных частей: инвариантной и вариативной.  

Инвариантная часть обеспечивает функцию образовательного стандарта для реали-

зации права обучающихся на полноценное образование.  

Вариативная часть учебного плана позволяет удовлетворить образовательные по-

требности социума. Вариативная часть учебного плана была простроена с учетом образо-

вательных потребностей всех участников образовательной деятельности.  

Использование часов вариативной части учебного плана нацелено на: 

- решение проблем, выявленных в процессе обучения; 

- создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, готов-

ности к социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

- дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование обучаю-

щихся. 

Исходя из запросов социума, а также в целях ранней профилизации обучающихся 

определена следующая направленность классов:  

классы общеобразовательные:  

- классы, обучающиеся по ФГОС – 1-10-еклассы; 

- классы, обучающиеся по ФГОС в опережающем порядке – 11-е; 

- 10 класс - профильный: естественно-математический, социально-правовой;  

- 11 класс - двупрофильный: естественно-математический, социально-правовой.  

Таким образом, часы вариативной части учебного плана были использованы: 

- на введение новых учебных предметов; 

- на предпрофильную подготовку обучающихся 9-х классов; 

- на профильную подготовку обучающихся 10-11-х классов; 

- на организацию факультативных, элективных курсов и индивидуально-

групповых занятий; 

- на занятия со слабоуспевающими и одаренными обучающимися. 

Специфика направлений общеобразовательных классов обеспечивалась спектром 

предметов, преподаваемых за счет часов вариативной части школьного компонента или 

вариативной части учебного плана, а профильных – федеральным и национально-

региональным компонентами областного базисного учебного плана. 

Выбор обучающимися и их родителями элективных и факультативных курсов осу-

ществляется добровольно, с учетом личных интересов и склонностей. Факультативные и 

элективные курсы направлены на удовлетворение индивидуальных образовательных ин-

тересов, потребностей и склонностей каждого школьника.  

Факультативные и элективные курсы, предполагая расширенное  изучение предмета, 

дают большие возможности для развития интеллектуально-творческих способностей, на-

выков научно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в направлении 

естествознания, математики, технологии, а также восполнение пробелов в знаниях и реа-

лизацию интеллектуального потенциала детей с разными образовательными потребностя-

ми. 

Обучение в школе осуществляется на русском языке. Преподавание учебных пред-

метов осуществлялось в соответствии с образовательными программами, утвержденными 

Министерством образования и науки Российской Федерации, и по учебникам, включен-

ным в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 
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Воспитательная работа МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» в 2021-2022 учебном году 

была организована на основе рабочей программы воспитания школы и в соответствии с 

календарными планами мероприятий, разработанных отдельно для каждого уровня обу-

чения: НОО, ООО и СОО. 

Целью воспитательной работы школы являлось создание условий для личностного 

развития школьников, которое проявляется: 

- в усвоении ими основных норм поведения в обществе и традиций общества, в ко-

тором они живут; 

- в развитии социально значимых отношений школьников и ценностного отноше-

ния к семье, труду, Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, окружающим людям и 

самим себе; 

- в приобретении школьниками опыта осуществления социально значимых дел, на-

правленных на заботу о своей семье, на пользу родному городу и стране в целом, трудово-

го опыта, опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции. 

 Достижению поставленной цели способствовало решение следующих основных за-

дач:  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, под-

держивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

ботающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспи-

тательные возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне шко-

лы, так и на уровне классных сообществ; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общест-

венных объединений и организаций; 

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- организовывать работу школьных медиа и реализовывать их воспитательный по-

тенциал; 

- организовывать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Практическая реализация цели и задач воспитания проводилась по следующим на-

правлениям (модулям рабочей программы воспитания):  

- модуль «Ключевые общешкольные дела»,  

- модуль «Классное руководство»,  

- модуль «Курсы внеурочной деятельности»,  

- модуль «Школьный урок»,  

- модуль «Самоуправление»,  

- модуль «Детские общественные объединения», 

- модуль «Школьный музей», 

- модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»,  

- модуль «Профориентация»,  

- модуль «Школьное медиа»,  

- модуль «Работа с родителями». 
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Каждый модуль был ориентирован на достижение конкретных воспитательных за-

дач. В центре отдельно взятого модуля были собраны воспитательные события, позво-

ляющие планомерно переходя от одного к другому, задавать четкий ритм жизни школьно-

го коллектива, избегать стихийности, оказывать действенную помощь классному руково-

дителю. 

Реализация модуля «Школьный музей» 

Профиль музея: историко-краеведческий. 

Основные экспозиции музея: 

1. «Быт крестьян Южного Урала»; 

2. «Праздники и обряды»; 

3. «Взвейтесь кострами»; 

4. «Женский секреты»; 

5. «От косточек до кнопочек»; 

6. «Война Великая - война Священная». 

Основной фонд музея составляют: предметы русского быта и национальной одежды; 

символы пионерской и комсомольской организаций; диарамы сражений и макеты военной 

техники времен ВОВ, предметы обихода «советского» времени, а также документы, фото-

графии, книги, картины, стендовые материалы и другое. 

Цель школьного музея - воспитание у обучающихся гражданственности, патриотиз-

ма, бережного отношения к традициям, культуре и истории своего и других народов; при-

общение детей и подростков к историческому и духовному наследию, приобретение ими 

опыта социально-значимой деятельности через практическое участие в сборе и хранении 

документов и музейных материалов; совершенствование учебно-воспитательного процес-

са средствами дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Деятельность музея в данном направлении включает в себя сбор, систематизацию, 

хранение и демонстрацию экспонатов основного и вспомогательного фондов по разделам 

музейной экспозиции. 

Основные формы и методы деятельности: 

- поисковая деятельность (экспедиции, экскурсии), совместная деятельность педа-

гогов со школьниками и их родителями, жителями микрорайона по сбору музейных экс-

понатов; 

- работа с краеведческими, литературными информационными и научными источ-

никами, с архивным материалом; опрос и анкетирование местных жителей, родственни-

ков, дарителей и специалистов для определения и описания музейных предметов, их реги-

страции в инвентарной книге музея. 

За истекший период более детально обучающимися нашей школы совместно с руко-

водителем музея, учителями-предметниками были изучены следующие музейные предме-

ты и экспонаты: военная рулетка (Басманов Михаил, 5 кл., рук. – Попова В.А.), стальной 

гвоздь начала 19 века (Сотникова Мария, 5 кл., рук. Попова В.А.), русская женская и муж-

ская рубахи (группа обучающихся 7-х классов, рук. Ленская С.П.), православные иконы 

(Борина Ульяна, 11 кл., рук. – Осокин В.В.), предметы современного интерьера советского 

времени (группа обучающихся 8-х кл., рук. – Кадырова О.В.), элементы русской избы с 

изображением коня (Синицына Валерия, 7 кл., рук. – Синицын А.А.) и другое. 

 

Дата прове-

дения 

Наименование мероприятия/форма Возрастная 

категория, 

класс 

Количество 

принявших 

участие, 

чел. 

15-17.09.2021 Тематическая беседа:  

«Я поведу тебя в музей: учеба с пользой» 

 (на примере экспонатов школьного исто-

рико-краеведческого музея «Русский 

1а,б,в 73 
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мир») 

21.10.2021 Экскурсия: «Прогулка по воспоминаниям.  

Из истории школьного музея…» 

3а 28 

12.11.2021 Музейный урок: «День народного единст-

ва»  

5а,г, 

6г 

69 

09.12.2021 Тематическая беседа: «День героев Оте-

чества:  

от прошлого к дням сегодняшним» 

7б,в 51 

12.12.2021 Музейный урок:  

«Путешествие в страну Конституция» 

8а,б 53 

20-21.12.2021 Экскурсия: «История новогодней игруш-

ки» 

2в, 4б,  

5б,в 

6а,б,в,г 

140 

27.01.2022 Тематическая беседа: «Ленинград – душа 

России» 

5б,в 40 

22.02.2022 Тематическая беседа с элементами мас-

тер-класса (изготовление поздравитель-

ных открыток):  

«Есть такая профессия Родину защищать» 

7а 23 

10.03.2022 Тематическая беседа с элементами фото-

выставки: «Ярче всех бриллиантов ми-

ра…» 

5б,в 

 

47 

14.04.2022 Тематическая беседа:  

«История одного экспоната: лапти» 

4а 25 

03-05.05.2022 Тематическая беседа с элементами мас-

тер-класса (изготовление журавликов в 

технике оригами):  

«А превратились в белых журавлей…»  

(из истории военной песни «Журавли») 

2б, 

3б,в 

78 

 

Музейный актив представлен обучающимися 6-11-х классов. В состав актива входит 

15 человек. Именно благодаря музейному активу, создаются новые экспозиции, совместно 

с руководителем музея проходят творческие встречи, активизируется исследовательская и 

поисковая деятельность школьников через занятия, экскурсии с различными категориями 

слушателей-обучающихся не только в рамках школы. Так, например, в 2021-2022 учебном 

году актив музея разработал программу «Старые фотографии рассказывают...» и успешно 

реализует образовательный проект «Из истории старых вещей…» (цикл познавательных 

лекций), которые приобщают детей к историческим фактам, судьбам, культуре и традици-

ям родного края, района, города, дают возможность «прямого взаимодействия» с экспона-

тами, документами и материалами. 

Следует отметить, что работа музейного актива остается приоритетной при органи-

зации деятельности музея, так как именно она (по опросам школьников) формирует у обу-

чающихся гражданско-патриотическую ответственность за будущее России. 

Реализация модуля «Профориентация» 

Основными направлениями работы были: 

-  формирование положительного отношения обучающихся к труду;  

-  осуществление профессионального информирования школьников (о профес-

сиях, о рынке труда, об учреждениях, где можно получить специальность);  

- изучение профессиональных планов школьников выпускных классов;  

-  выявление структуры интересов и склонностей учащихся; 

-  проведение профконсультаций школьников; 
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-  осуществление психофизиологической диагностики способностей;  

-  проведение работы с родителями о выборе профессии их детьми;  

-  проведение экскурсий на предприятия, в организации города.  

Мероприятия проводятся классными руководителями, педагогам-психологом, 

представителями службы занятости населения г. Челябинска, представителями ВУЗов и 

СУЗов. 

Работа с обучающимися Социально-педагогическая деятель-

ность Проведение генеральных уборок и обще-

школьного субботника; тематические бесе-

ды «Мой труд - моя учёба», тематические 

классные часы «Моя будущая профессия», 

«Сто дорог - одна твоя»; встречи с работни-

ками службы занятости населения г. Челя-

бинска, интересными людьми родителями; 

анкетирование; беседы-встречи со студен-

тами (выпускниками школы), информаци-

онный лекторий с участием старшеклассни-

ков, знакомство с типами профессий по 

Е.А. Климову, модифицировнной методике 

Н.С. Пряжникова, диагностика профессио-

нальных намерений 

воспитанников; изучение профессии с раз-

личных точек зрения, знакомство с профес-

сиональными учебными заведениями (ин-

формация о дне открытых дверей в ВУЗах и 

СУЗах) и др. 

 

Организация встреч с сотрудниками 

техникумов им. А.В. Яковлева, Я.П. 

Осадчего, сотрудничество с ГБУДО 

«Дом юношеского технического твор-

чества Челябинской области» (центр 

«Кванториум»), ГБНОУ образова-

тельный комплекс «Смена», кружков 

и спортивных секций, краткосрочные 

дополнительные общеобразователь-

ные курсы «Швея» и «Плотник», по-

сещение кружков в детской школе ис-

кусств, центра воспитательной работы 

«Орбита», участие детей в конкурсах 

технической, творческой, интеллекту-

альной направленности, по безопасно-

сти жизнедеятельности, фотоконкур-

сах, Всероссийских открытых уроках 

«Проектория» и др. 

Качество профориентационной работы в школе определялось по критериям ее эф-

фективности: 

- достаточная информированность обучающихся о профессии и путях ее получения 

(сформированное ясное представление о требованиях профессии к человеку, конкретном 

месте ее получения, потребностях общества в данных специалистах); 

- потребность в обоснованном выборе профессии (самостоятельно проявляемая 

школьником активность по получению необходимой информации о той или иной профес-

сии, желание пробы своих сил в конкретных областях деятельности, самостоятельное со-

ставление своего профессионального плана); 

- уверенность школьника в социальной значимости труда (сформированное отно-

шение к труду как к жизненной ценности); 

- степень самопознания школьника (изучение школьником своих качеств); 

- наличие у школьника обоснованного профессионального плана. 

Удалось повысить долю обучающихся 5–11-х классов, принявших участие в проф-

ориентационных проектах, предпрофессиональных пробах, конкурсах, фестивалях про-

фессий до 75 процентов.  

С целью определения качества профориентационной работы в 2021-2022 учебном 

году школы проведено анкетирование обучающихся 8–11-х классов. Его результаты пока-

зали, что качество профориентационной работы в 8-х классах ниже среднего, в 9-х и 10-х 

классах – среднее, в 11-х классах – высокое. В среднем по школе результат удовлетвори-

тельный. 

Реализация модуля «Школьное медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, форми-

рование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обу-

чающихся.  
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В минувшем году воспитательный потенциал школьного медиа реализовывался в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

- редакционный актив школьной газеты-журнала «Парта» (объединение «Юный жур-

налист»);  

- школьная группа во «ВКонтакте».  

Школьная газета-журнал «Парта» - сообщество активистов классных коллекти-

вов, начинающих журналистов, фотокорреспондентов. Деятельность объединения ос-

нована на самостоятельной деятельности школьников. После освоения теоретического 

курса азов журналистики, фотомонтажа обучающиеся активно используют полученные  

умения и навыки в практической деятельности.  

Школьная газета-журнал «Парта» выпускается с 2004 года. Каждый выпуск име-

ет свое «настроение», которое соотносится с одним из основных времен года. Традици-

онными являются рубрики: «От редакции», «Обратная связь», «Первый встречный…», 

«В учительской…», «Череда событий», «Наши победы!».  

Целевая аудитория: обучающиеся школы, педагоги и родители, а также сторон-

ние люди – посетители школьного сайта. 

Состав редакции: 

В творческую часть редакции входят журналисты, которые выполняют функцию 

подготовки и выпуска периодического издания: написания и редактирования его мате-

риалов, работы с внередакционными авторами (ребята, которые не входят в состав объ-

единения «Юный журналист»), компоновка готовых материалов газеты в отдельные ее 

выпуски, обеспечения их дизайна и т.д. (6 чел.). 

Техническая часть редакции – группа ребят, которые создают оптимальные ус-

ловия для деятельности журналистов, обеспечивают техническую подготовку и выпуск 

номера – держат корректуру, производят набор текстов, верстку полос и т.д. (4 чел.). 

С целью продвижения печатного издания в нашей редакции возникла необходи-

мость группы «сейлз-промоушн». Её участники стремятся укрепить экономическую ба-

зу редакции (фаиндрайзинг), обеспечить реализацию тиража газеты,  привлечь в неё 

разнообразные объединения и т.д. 

В 2021-2022 учебном году школьной газетой-журналом «Парта» было выпущено 

3 номера (осенний, зимний и весенний выпуски), согласно утвержденной периодично-

сти издания. Новыми рубриками в текущем году стали рубрики под названием: «Город 

мастеров», «Как это сделано?», «Следуй за своим вдохновением» и «Наш фоторепор-

таж». Кроме того, интересным опытов для начинающих журналистов стал выпуск спе-

циального номера, посвященного юбилею школы. В данном выпуске участники «Пар-

ты» подготовили список людей и событий, которые, как и наша школа, отметили или 

будут отмечать тридцатилетие; провели сравнительный анализ нескольких поколений 

школьников, которым переступили порог 99-й школы; измерили историю нашей обра-

зовательной организации «сжав её в один год». 

Динамика личностного развития обучающихся 

Опрос обучающихся  1-11 классов через фокус-группы (1-2 класса в каждой паралле-

ли) (авторы методики И.В. Кулешова, П.В. Степанов, Д.В. Григорьев). 

 

Учебный 

год 

Количество 

участников 

Уровень личностных результатов воспитания  

и социализации обучающихся 

Высокий % Средний % Низкий % 

2020-2021 548 373 68 159 29 16 3 

2021-2022 552 370 67 174 31 8 1,5 
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Высокий уровень личностных результатов воспитания и социализации выявлен у 67% 

обучающихся, что ниже прошлого учебного года на 1%. Но данный уровень личностных 

результатов воспитания и социализации обучающихся остается стабильно высоким больше 

60%. Данный уровень предполагает, что такие дети отличаются наличием высоких познава-

тельных мотивов, ориентацией на интересы и потребности других людей, направленностью 

их личности – на себя или на потребности других. Часто наблюдается отказ от собственных 

интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи. Они очень четко следуют 

всем указаниям педагога, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если полу-

чают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. Стремятся совершать нравст-

венные поступки и побуждают других. Пытаются принимать решения согласно нравствен-

ных норм. Проявляют активную общественную и гражданскую позицию. 

Средний уровень выявлен у 31% обучающихся. Это на 2% выше, чем в прошлом 

учебном году. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако они 

чаще всего стремятся к реализации собственных интересов с учетом интересов других. Для 

них характерно стремление к сохранению хороших отношений. Пытаются совершать по-

ступки на основе нравственных норм, знают нравственные качества школьников. Познава-

тельные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени. В соответствии с этим 

следует включить в работу с классом и такими детьми классные часы по начальной профес-

сиональной ориентации, экскурсии, мероприятия интеллектуально-творческой направлен-

ности.  

У 1,5% обучающихся выявлен низкий уровень личностных результатов воспитания и 

социализации. Это на 1,5% ниже, чем в прошлом учебном году (было 16 человек). Данный 

уровень характеризуется тем, что школьники посещают школу неохотно, стремятся к реа-

лизации собственных интересов без учета интересов других, предпочитают уходить от от-

ветственности, нравственные нормы усваивают с трудом и отсутствует желание следовать 

им испытывают проблемы в общении с одноклассниками, взаимоотношениях с учителем. 

 

Циклограмма годовых ключевых дел (коллективные творческие дела - КТД) 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Высокий в % Средний в % Низкий в % 

Уровень личностных результатов в целом по школе за два года, в % 

2020-2021 2021-2022 

2 модуль КТД «Славься, учителя имя!» 

1 модуль КТД «День новых знаний» 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых прини-

мает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами, детьми и родителями. 

 

Анализ ключевых общешкольных дел 

Название ключевого  

дела 

Оценка выполнения Сетевое взаимодейст-

вие 

КТД «День новых знаний» Активность обучающихся в 

КТД – 100%, хорошая ор-

ганизация, интерес со сто-

роны детей 

- 

КТД «Славься, учителя имя!» Активность обучающихся в 

КТД – 100%, хорошая ор-

ганизация, интерес со сто-

роны детей 

- 

КТД «Общешкольные комму-

нарские сборы» 

Активность обучающихся в 

КТД – 100%, хорошая ор-

ганизация, интерес со сто-

роны детей 

Детский оздоровитель-

ный лагерь «Солнечная 

поляна», 

 п. Каштак 

КТД «Лучший праздник –  

Новый год» 

Активность обучающихся в 

КТД – 100%, хорошая ор-

ганизация, интерес со сто-

роны детей 

- 

КТД «Была, есть и будет – 99-

ть» 

Активность обучающихся в 

КТД – 100%, хорошая ор-

ганизация, интерес со сто-

роны детей 

- 

КТД «Самым милым и люби-

мым» 

Активность обучающихся в 

КТД – 100%, хорошая ор-

ганизация, интерес со сто-

роны детей 

- 

КТД «Космическая одиссея» Активность обучающихся в 

КТД – 100%, хорошая ор-

ганизация, интерес со сто-

роны детей 

Администрация Ле-

нинского района  

г. Челябинска 

КТД «Мы вместе празднуем 

Победу!» 

Активность обучающихся в 

КТД – 100%, хорошая ор-

ганизация, интерес со сто-

Администрация Ле-

нинского района  

г. Челябинска 

3 модуль КТД «Общешкольные коммунарские сборы» 

4 модуль КТД «Лучший праздник – Новый год» 

5 модуль КТД «Было, есть и будет – 99-ть» 

6 модуль КТД «Самым милым и любимым» 

7 модуль КТД «Космическая одиссея» 

8 модуль КТД «Мы вместе празднуем Победу!» 
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роны детей

Совет ветеранов войны 

и труда Ленинского 

района г. Челябинска

Общественный резонанс 

(количество положительных отзывов о проведенных Ключевых общешкольных дел)

Кол-во участников опроса: 534 человека (обучающиеся 5-11-х классов, педагоги, ро-

дители)

Реализуемая рабочая программа воспитания в 2021-2022 учебном году дала свой 

положительный результат. Что способствовало росту обучающихся с высоким уровнем 

воспитанности, и уменьшению количества детей с низким уровнем.  

Уровень воспитанно-

сти

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Высокий уровень 33% 34% 34%

Хороший уровень 36% 39% 41%

80%

85%

90%

95%

100%

День новых знаний Славься, учителя 

имя!

Общешкольные 

коммунарские 

сборы

Лучший праздник -

Новый год

92%
88%

96% 98%

Первое полугодие

80%

85%

90%

95%

100%

Была, есть и будет -

99-ть

Самым милым и 

любимым!

Космическая 

одиссея

Мы вместе 

празднуем Победу!

87%

94%
98% 99%

Второе полугодие
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Средний уровень 28% 30% 23% 

Низкий уровень 3% 2,2% 2% 

В 2021-2022 учебном году, преобладающими остаются предыдущие признаки, к ним 

добавилось участи в жизни школы (классных и общешкольных мероприятиях), отсутствие 

правонарушений. Наименьшее число баллов получили критерии воспитанности: познава-

тельный интерес и выполнение учебных обязанностей, дисциплинированность. 

В 2021-2022 учебном году воспитательная деятельность на занятиях школьных кур-

сов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставляет возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые от-

ношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, курсах внеурочной деятельности, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверитель-

ными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций.  

В 2021-2022 учебном году в нашей школе были реализованы программы дополни-

тельного образования детей следующих направлений: 

- естественнонаучное 

- социально-педагогическое 

- техническое 

- туристско-краеведческое 

- физкультурно-спортивное 

- художественное. 

 

 

 

 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

В школе созданы необходимые условия для обеспечения доступности качественного 

образования. Образовательный процесс ориентирован на обеспечение образовательных 

интересов учащихся и подготовку социально адаптированных выпускников.   

Режим работы школы: с 7.45 по 21.00 в соответствии с расписанием уроков и 

внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска»: 

- в 1-х классах - 33 недели; 

- во 2 - 11-ых классах – 34 недели. 

Учебный год делился на триместры. Продолжительность каникул составляла 30 

дней.  

Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-4-х, 5-9 классах; 

6-ти дневная учебная неделя в 10-11-х классах. 

В 2021-2022 учебном году МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» работала в две смены. 

Обучение начальной школы было организовано как в первую, так и во вторую смену.  
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Продолжительность урока составляла: 1 классы – в 1 полугодии - 35 мин., во 2 полу-

годии – 40 мин., 2-11 классы – 40 мин. 

Начало учебных занятий 1 смены с 8-00; 2 смены: 2-4 классы с 13-10. 

Расписание уроков на 2021-2022 учебный год было составлено в соответствии с тре-

бованиям СанПиН. Недельная учебная нагрузка обучающихся соответствовала объему 

максимальной учебной нагрузки, предусмотренной учебным планом. Для занятий вне-

урочной деятельности было составлено отдельное расписание. 

В начальной школе исключены из расписания сдвоенные уроки. В течение дня и 

недели основные предметы чередуются с уроками технологии, музыки, изобразительного 

искусства, физкультуры. Расписание учебных и внеурочных занятий в классах начальной 

школы представляет собой комбинацию уроков, театральных, спортивных, 

интеллектуальных занятий, консультаций, экскурсий, проектов и других форм учебной 

деятельности. 

В школе имеется 40 кабинетов, в которых реализуется учебная работа и внеурочная 

деятельность. Оборудованы учебные кабинеты физики (2), химии (1), информатики (2), 

биологии (1), географии (1), технологии (2), общественных наук (2), иностранного языка 

(7), математики (5), музыки (1), ИЗО и МХК (1), русского языка и литературы (6), началь-

ной школы (9).  

В школе оборудовано два спортивных зала с действующими душевыми комнатами. 

Ежегодно пополняется база спортивного инвентаря и оборудования. На пришкольной тер-

ритории  имеются спортивные площадки: футбольное поле, теннисный корт, волейболь-

ная и баскетбольная площадки, сектор для прыжков, беговые дорожки. 

Для организации свободного времени обучающихся имеются актовый зал на 150 по-

садочных мест, звуковоспроизводящая и звукопередающая аппаратура.  Работа  объеди-

нений дополнительного образования проводится в учебных кабинетах, кабинетах хорео-

графии, музыки, спортивных залах.  

Создание условий для формирования  медийной грамотности обучающихся обеспе-

чивается работой школьной библиотеки, основные задачи которой:   

       1.Обеспечить организацию и проведение различных по формам библиотечных ме-

роприятий для формирования    медийной грамотности обучающихся.   

       2.Продолжить создание информационной среды для реализации основной образо-

вательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 

Статистические данные состояния библиотечного фонда за 2 года 

Показатели 2020-2021 2021-2022 

Фонд художественной литературы 5935 5932 

Фонд научно-популярной литературы 1463 1481 

Фонд справочной литературы 330 340 

Фонд периодических изданий 265 217 

Фонд цифровых образовательных ре-

сурсов 

257 257 

Книгообеспеченность, то есть среднее 

число библиотечных книг (за исключе-

нием учебников) на одного читателя 

8,45 8,36 

Фонд учебников 19952 22293 

 

Движение основного фонда за 2021-2022 учебный год 

  (художественная, справочная, научно-популярная литература, периодические издания, 

цифровые образовательные ресурсы) 

Количество книг в основ-

ном фонде 

Получено за год Выбыло за год % обновления основного 

фонда 
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В тесном сотрудничестве с администрацией школы и педагогическим коллективом в 

течение отчётного года  библиотечный фонд пополнялся необходимой литературой. Ос-

новными источниками новых поступлений стали добровольные пожертвования, замены 

читателями утерянных ими библиотечных книг и приобретение литературы на школьные 

средства.   Анализ поступлений  в фонд библиотеки показал, что  фонд обновился книгами 

для всех возрастных категорий читателей. Для ребят начальной школы поступили худо-

жественные произведения, научно-познавательные  книги  о животных. В количественном 

выражении – это 23 экземпляра книг. Большая часть вновь поступившей литературы адре-

сована  обучающимся  средней и старшей возрастных групп.  Для этих категорий читате-

лей фонд обновился и пополнился   классической литературой по школьной программе, 

новинками современных писателей, книгами по отечественной истории, краеведению, 

языкознанию, живописи.  В количественном выражении – это 66 экземпляров книг. Вновь 

поступившая литература сверена с федеральным списком экстремистских материалов на 

предмет информационной безопасности.  

  Задача библиотеки на следующий учебный год заключается в организации и прове-

дении работы по дальнейшему обновлению и пополнению школьного библиотечного 

фонда. 

Учебный 

год 

Количество 

учебников 

в  фонде 

Получено 

за год 

Выбыло 

за год 

Процент об-

новления  

фонда учеб-

ников 

Уровень 

обеспе-

ченности 

учебни-

ками 

Из них 

имеется в 

школьной 

библио-

теке 

 

2020-21 19952 2034 0 10,1 % 100 % 100 % 

2021-22 22293 2341 0 10,5 % 100 % 100 % 

Анализ   По сравнению с 2020-2021 учебным годом увеличились 

показатели  «Количество учебников в фонде»,  «Получено за 

год» и «Процент обновления фонда учебников». Рост показа-

телей связан с тем, что за отчётный период не было списания, 

а также  школе удалось закупить новых учебников на 307 эк-

земпляров больше, чем в предыдущий год.  Учебный фонд 

нуждается в дальнейшем обновлении и пополнении учебни-

ками, соответствующими требованиям обновлённого ФГОС и 

Федерального перечня учебников.  

  Задачи библиотеки на 2022-2023 учебный год заключа-

ются в проведении плановых мероприятий по сохранности 

фонда учебников. Среди них  библиотечные рейды по клас-

сам, занятия по ремонту книг, сбор учебников в конце учеб-

ного года, составление заказа на новые учебники в  соответст-

вии с  требованиями обновлённого ФГОС и Федерального пе-

речня учебников,  плановая  замена ветшающих учебников 

2012-2017 года издания для обучающихся 2-3, 5-8 классов. 

 

Работа с читателями 

Показатели 2021- 2022 г. 

Количество обучаю-

щихся 

927 

Количество читателей 927 

7753 89 64 0,8 % 
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% охвата библиотеч-

ным обслуживанием 

100 % 

Анализ   В 2021-2022 учебном году процент охвата библиотеч-

ным обслуживанием обучающихся составил 100 %. Библиоте-

ка остаётся востребованной. Высокому показателю способст-

вует работа с библиотечным фондом (обновление, пополне-

ние), привлечение читателей через массовые библиотечные 

мероприятия (библиотечные экскурсии, занятия, игры, акции, 

конкурсы и т.д.).  

 

Анализ статистических данных работы библиотеки за 5 лет 

Показатели 2017-

2018 г. 

2018-

2019 г. 

2019-

2020 г. 

2020-

2021 г. 

2021-

2022 г. 

Анализ 

Количество по-

сещений 

13715 13689 

 

10399 10471 

 

10103  По сравне-

нию с прошлым 

учебным годом ко-

личество посеще-

ний  понизилось на 

368,   средняя по-

сещаемость пони-

зилась на 0,5. Сни-

жение показателей 

за отчётный период 

связано с продол-

жительными каран-

тинными  меро-

приятиями. В сред-

нем каждый чита-

тель посетил биб-

лиотеку в учебном 

году чуть более 1 

раза в месяц (1,2).                                  

Задача биб-

лиотеки на сле-

дующий учебный 

год заключается в 

организации биб-

лиотечных меро-

приятий по привле-

чению  читателей. 

Посещаемость, то 

есть среднее чис-

ло посещений 

библиотеки од-

ним читателем за 

год 

14,6 14,7 11,2 11,4 10,9 

Книговыдача, средняя читаемость 

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

Книговыдача 16973 16969 13365 

 

16704 

 

16718 

 

Читаемость, то 

есть среднее чис-

ло книг, выдан-

ных одному чита-

телю за год 

18,1 18,2 14,5 18,2 18,03 

Анализ Сохранение книговыдачи (с небольшим увеличением на 14 
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экземпляров) на уровне прошлого года  и увеличение за отчётный 

период количества читателей на 13 человек повлекло небольшое 

снижение показателя читаемости на 0,17. В целом интенсивность 

чтения, характеризующаяся 18 книгами в год на одного читателя, 

соответствует средним статистическим нормам (национальный 

стандарт  Р 7.0.20–2014 «Библиотечная статистика: показатели и 

единицы исчисления»). 

Хорошие показатели книговыдачи и читаемости тесно связа-

ны с пополнением и обновлением книжного фонда, библиотечными 

мероприятиями, популяризирующими различные виды литературы, 

развивающими читательскую культуру. Анализ  книговыдачи  по 

отделам за 2021-2022 год показал,  что читатели больше брали ху-

дожественной литературы – 3617 экземпляров за год. Книговыдача 

художественной литературы традиционно остаётся высокой. Худо-

жественная литература  составляет  основной процент в структуре 

библиотечного фонда.  По сравнению с прошлым учебным годом 

показатель вырос на 314 единиц.  На второе место по книговыдаче 

вышел отдел литературоведения и языкознания – 3075 экземпляров 

за год. Большая часть  книговыдачи приходится на детскую (книги 

для детей 6-7 лет) и естественно - научную литературу. В количест-

венном выражении  это 2776 и 2538  экземпляров соответственно. 

Поднялся показатель выдачи общественно-политической литерату-

ры на 457 единиц. За отчётный период общественно-политических 

изданий  было выдано 2361 экземпляр. Меньше читатели брали 

книг по технике – 777 единиц за год. Повысился показатель книго-

выдачи  из отдела «прочей» литературы, включающей универсаль-

ные  справочники по различным отраслям знания,  библиографиче-

ские издания, книги по искусству, спорту – 1647 экземпляров за 

год.  По сравнению с прошлым годом цифра выросла на 615 еди-

ниц. 

 

 

Формы массовых мероприятий, организованных и проведённых библиотекой  

Мероприятия 2021 - 2022  Анализ 

Библиотечные  ак-

ции 

2 В 2021-2022 учебном году работа школьной 

библиотеки была направлена                     на соз-

дание условий для формирования  медийной 

грамотности обучающихся. Реализация постав-

ленной цели обеспечивалась согласованными 

действиями библиотеки с администрацией шко-

лы, педагогическим коллективом, библиотеками 

других ведомств.  Библиотечные мероприятия 

по  формированию навыков, необходимых для 

существования в медиа культуре проводились 

для всех возрастных категорий обучающихся  1-

11 классов. Библиотечные уроки,  индивидуаль-

ные и групповые консультации, книжные вы-

ставки и тематические книжные полки  были  

нацелены на регулярное получение   нового 

опыта  и разнообразие   медиасреды.  

В арсенале средств, при формировании  навыков  

медийной  грамотности обучающихся преобла-



27 

 

дали игровые и практикоориентированные ме-

тоды, побуждающие  к размышлению о ценно-

сти и выборе того или иного медиаресурса,       

активирующие умение ориентироваться в меди-

асреде, находить ответы на свои вопросы. 

Большое внимание уделялось информационной 

безопасности, направлению обучающихся к на-

дёжной информации. В работе с читателями ис-

пользовались не только печатные, но и цифро-

вые информационные ресурсы. Среди них   

профессиональные сайты, подкасты по детскому 

чтению «Библиогид», «ПроДетЛит», сайт Рос-

сийской государственной детской библиотеки 

(г. Москва), «Внеклассное чтение», «Зелёная 

лампа», «Экспекто патронум» и другие. 

В течение 2021 - 2022 учебного года      школь-

ная библиотека вместе со своими читателями 

принимала участие  в общероссийских акциях, 

направленных на продвижение книги и чтения,  

пополнение книжного фонда библиотеки («Чи-

таем детям о войне»,  «Дарите книги с любо-

вью»), а также в районных и городских  литера-

турных конкурсах. 

22.03.2022  в районном туре конкурса чтецов 

«ЧиБиС-22» приняли участие Палкичева Яна (2 

«Б»), Синькинова Катя (3 «А»), Дементьева Ки-

ра (3»А»), Орлов Кирилл (10 «А»).  

В марте 2022 г.  в городском онлайн-конкурсе, 

посвящённом юбилею челябинского детского 

поэта Н.П.Шилова, приняли участие обучаю-

щиеся начальной школы из 2 «А», 2 «Б», 2 «В» 

и  3 «А» классов.  С результатом  III  место в 

разных номинациях победили Денов Семён (2 

«А») и Дементьева Кира (3 «А»).  

В районном туре ежегодного городского кон-

курса детского и юношеского творчества «Моя 

любимая книга»  с результатом I место в разных 

номинациях победили Софья Попова (10 «В») и 

Даниил Дерябин (9 «Б»),  III место у Анны Гав-

риловой (9 «Б»). 

Все участники и победители конкурсов 

награждены грамотами и подарками. 

Школа активно участвует в программе «Информатизация системы образования» в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование»:  

- разработана программа непрерывного курса информатики и ИКТ 5 по 11 класс, 

обучение ведется с делением на группы;  

- 100% учителей используют ИКТ в своей профессиональной деятельности, 

оборудовано 41 автоматизированное рабочие место учителя; 

- имеется постоянное подключение к сети Интернет по выделенной линии; 

- функционирует локальная сеть;  

- создан школьный информационный центр; 
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- действует программа «Сетевой  город», все классы школы переведены на 

электронные журналы.  

В целях организации медицинского обслуживания в школе оборудованы и лицензи-

рованы, а также обеспечены всем необходимым оборудованием кабинет врача и проце-

дурный кабинет. Ежегодно проводятся плановые профилактические и прививочные меро-

приятия, медицинские осмотры. 

Охват горячим питанием по школе в 2021 - 2022 учебном году составил более  80% 

от общего числа обучающихся. Питание учащихся школы осуществляется за счет  роди-

тельских средств и дотаций. Дотации из  средств бюджета: в размере 26,22 рублей для 

учеников из малообеспеченных семей, из семей, попавших в трудную жизненную ситуа-

цию, многодетных семей, по показаниям здоровья, дети, чьи родители являются участни-

ками боевых действий в горячих точках, получали дотацию в сумме 20 рублей в день, де-

ти-инвалиды и дети с ОВЗ – 84 рубля (питание 2 раза в день). Общая сумма завтраков – 

64,29 руб. в день. 

В столовой организованы следующие формы обслуживания: предварительное на-

крывание столов, централизованное питание классов, питание классов по заявке (только 

горячие первые и третьи блюда), свободный выбор блюд (по индивидуальному выбору 

каждого), витаминные столы. В школьной столовой всегда представлено на выбор  разно-

образное меню: мясо, рыба, молочные продукты, фрукты или соки. Ежедневно столовая 

представляет большой ассортимент выпечки. 

Приготовление пищи в школьной столовой организовано на основании разработан-

ных и утвержденных десятидневного меню и технологических карт. 

В обеденном зале был проведен косметический ремонт, он оснащен яркой мебелью, 

линией раздачи. В столовой, по мере необходимости, обновляется посуда. В наличии и 

постоянном использовании все необходимые столовые приборы. На столах есть салфет-

ницы,  хлебницы-разносы. Работники пищеблока обеспечены спецодеждой. Все это созда-

ёт  в  школьной столовой уют и условия для соблюдения санитарных норм. 

Здание школы оснащено: 

- тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- эвакуационным освещением; 

- системой противопожарной сигнализации; 

- системой наружного и внутреннего видеонаблюдения. 

В течение учебного года и при подготовке школы к 2021-2022 учебному году были 

выполнены следующие работы: 

- ремонт спортивного зала № 2; 

- косметический ремонт стен в обеденном зале столовой; 

- замена освещения в кабинете 215, 103; 

- текущий ремонт потолков на 3 этаже; 

- косметический ремонт кабинетов 103, 107, 108, 218, 303; 

- косметический ремонт входной лестницы. 

 

Организация летнего отдыха детей 

Городской оздоровительный лагерь 

Сроки: с 01.06.2022 по 27.06.2022 

Продолжительность смены: 18 дней. 

Возраст обучающихся: 7-11 лет. 

Количество детей: 95 чел., в том числе: 24 чел. – дети социально незащищенных 

групп населения, нуждающихся в поддержке государства. 

Количество отрядов: 4. 

Реализуемая программа: Программа воспитания МБОУ «СОШ № 99 г. Челябин-

ска» для организации отдыха детей и их оздоровления. 
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Программа является методическим документом, определяющим комплекс основ-

ных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в детском лагере, разрабаты-

вается с учетом государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа создана с целью организации непрерывного воспитательного процесса, 

основывается на единстве и преемственности с общим и дополнительным образованием, 

соотносится с примерной рабочей программой воспитания для образовательных органи-

заций, реализующих образовательные программы общего образования. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к российским традицион-

ным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, пра-

вилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный. 

Приложение: календарные планы воспитательной работы городского оздорови-

тельного лагеря с дневным пребыванием детей и городского профильного лагеря с днев-

ным пребыванием детей. 

Основные традиции воспитания в ГОЛ:  

- совместная деятельность детей и взрослых, как ведущий способ организации вос-

питательной деятельности; 

- создание условий, при которых для каждого ребенка предполагается роль в со-

вместных делах (от участника до организатора, лидера того или иного дела); 

- создание условий для приобретения детьми нового социального опыта и освоения 

новых социальных ролей; 

- проведение общих мероприятий детского лагеря с учетом конструктивного меж-

личностного взаимодействия детей, их социальной активности; 

- включение детей в процесс организации жизнедеятельности временного детского 

коллектива; 

- формирование коллективов в рамках отрядов, установление в них доброжела-

тельных и товарищеских взаимоотношений; 

- обмен опытом между детьми в формате «дети-детям»; 

- ключевой фигурой воспитания является ребенок, главную роль в воспитательной 

деятельности играет педагог, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех на-

правлений деятельности детского лагеря. Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности представлены в следующих модулях: 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ: 

1. Модуль «Будущее России» 

2. Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря» 

3. Модуль «Отрядная работа» 

4. Модуль «Коллективно-творческое дело (КТД)» 

5. Модуль «Самоуправление» 

6. Модуль «Здоровый образ жизни» 

7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

8. Модуль «Профилактика и безопасность» 

9. Модуль «Работа с воспитателями» 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

10. Модуль «Экскурсии и походы» 

11. Модуль «Профориентация» 

12. Модуль «Социальное партнерство». 

В 2022 году тематика смены городского оздоровительного лагеря с дневным пре-

быванием детей основывалась на игровой модели «Музей матрешек». Каждый день смены 

в ГОЛ имел логически завершённый сюжет, так как дети находились в лагере не весь 
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день, а только часть дня. В соответствие с этим в каждом дне были определены 2 ключе-

вых дела, поддерживающих игровой сюжет – одно на уровне отряда и одно на уровне ла-

геря. Всё остальное время в течение дня было расписано с учётом режимных моментов, 

обязательно включающих в себя утреннюю зарядку, подвижные игры и прогулки на све-

жем воздухе. При наличии свободного времени в программу были добавлены экскурсии, 

посещение творческих студий, музеев, библиотек, городских парков, театров и кинотеат-

ров, и другие дела с дополнением регионального компонента, связанные с тематикой дня. 

В основе игровой модели смены лежит путешествие по таинственным залам Музея 

матрешек. Путешествовать по неизвестным местам возможно только сплочённой коман-

дой! Тем более, что экскурсоводам этого музея требуется помощь. Поэтому, задача ребят 

создать настоящую команду, успешно пройти все испытания, собрать экспонаты, пока не-

известного для них, музея, и таким образом помочь невидимым экскурсоводам в сохране-

нии их главных сокровищ.  

Каждый день начинается с нового открытия – новой локации Музея матрешек. Пу-

тешествовать по музею и открывать его тайны помогают невидимые экскурсоводы, кото-

рые общаются с ребятами при помощи книги. Для педагога книга является инструментом 

поддержания игрового сюжета. От лица невидимых экскурсоводов педагоги предлагает 

ребятам поучаствовать в том или ином событии, получить информацию о том или ином 

виде матрешек: портретная матрешка, сюжетная матрешка, матрешка-триколор, робот-

матрешка и т.д.  

Погружение в игровую модель начинается с первых дней смены, где ребята узнают 

больше информации не только о лагере, его территории, но и своей командой представ-

ляют творческую визитку и знакомятся с другими ребятами. По итогам первых двух дней 

смены ребята находят волшебную книгу, которая становится их помощником в экскурси-

ях по Музею матрешек. Открыв эту книгу, ребята видят чистые листы, но на первой стра-

нице – послание от невидимых экскурсоводов, в котором ребят просят о помощи: «... для 

того, чтобы Музей матрешек существовал долго и о нем никто не забыл, а обитатели му-

зея были счастливы, необходимо раскрыть все его тайны». Книга становится неким ис-

точником, с помощью которого ребята могут общаться с экскурсоводами. Этой книге 

можно задать вопрос, и она ответит, а может наоборот, сама дать небольшое задание или 

поручение, пригласить ребят в игру или на экскурсию, дать подсказки, которые направят 

ребят к разгадкам всех тайн.  

На протяжении основного периода смены ребята постепенно открывают тайны, 

знакомятся с играми, легендами, забавами, традициями, народными промыслами, узнают 

о величии природного и национального богатств Страны. За свои знания, умения и навы-

ки отряды получаю игровые куклы-матрешки, которые можно раскрасить по своему же-

ланию. Особенность матрешек заключается в следующем – чем выше результат, тем 

больше матрешка, а чем ниже – меньше.  

В завершение основного периода смены, когда ребята разгадали все тайны Музея 

матрешек, они узнают, что невидимые экскурсоводы, которые оставляли им свои посла-

ния, были их друзья, их семья и жители России. И вот, разгадав все тайны, которые скры-

вались в волшебной книге, ребята готовы к новым свершениям.  

Ярким моментом завершения смены становится совместно организованный празд-

ник в честь того, что отряды успешно справилась со всеми задачами и испытаниями.  

Подводя итоги смены, ребята вспоминают о своём удивительном путешествии по 

залам Музея, о знакомстве и общении с невидимыми экскурсоводами, о раскрытых тайнах 

и загадках, которые скрывала в себе волшебная книга, а также о совместном празднике. И 

чтобы всегда вспоминать и радоваться интересно прожитому лету, ребятам предлагается 

сделать афишу-коллаж, которую они разместят в классе в своём классном уголке (задел на 

будущее). 

Экскурсионные и досугово-просветительские выходы 

№ Наименование Социальный партнер 
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п/п 

1 Психологическая программа 

 «Летний калейдоскоп» 

МБУ ЦППМСП Ленинского 

района г. Челябинска 

2 Мастер-класс по теме: «Сделай лучше нас» Муниципальное бюджетное уч-

реждение  

спортивный комплекс «Сигнал» 

3 Медиа-ринг по вопросам медиабезопасности Центр мониторинга социальных 

сетей 

4 Экскурсия по теме: «Музей истории правоох-

ранительных органов Южного Урала» 

Центр профессиональной подго-

товки ГУ МВД России  

по Челябинской области 

5 Конкурс «Знатоки права» и  

викторина «Законы, которые нас защищают» 

МБОУ «СОШ № 32 г. Челябин-

ска» совместно с Пашниной 

Л.Ю., членом районной группы 

по профилактике межнацио-

нальных конфликтов, террориз-

ма и экстремизма 

6 Экскурсия по теме: «Лаборатория научных 

опытов» 

Музей занимательной науки 

«Экспериментус» 

7 Просмотр мультипликационных фильмов: 

«Коати. Легенда джунглей», «Бука»; 

 художественного фильма «Артек» 

ТРК «Алмаз» (мягкий киноте-

атр) 

8 Спектакль «Сказочная суматоха» Театр «Манекен» 

9 Концертная программа «Ура! Каникулы!» Детская филармония 

10 Концертная программа  

«Волшебный мир Уолта Диснея с органом» 

Концертный зал органной и ка-

мерной музыки 

11 Детский праздник с играми и конкурсами, по-

священный Дню защиты детей 

Городской сад им. А.С. Пушки-

на 

12 Детский праздник  

с интерактивными площадками от ГУ МВД 

Арт-сквер на набережной реки 

Миасс. 

13 Районный праздник «День здоровья» Сквер «Семейный» 

14 Игра в боулинг ТРК «Куба» 

15 Экскурсия по теме: «О дивный новый мир: 

медиа-искусство из коллекции «Галерея со-

временного искусства» 

Государственный исторический 

музей Южного Урала 

16 Библиотечные уроки по теме: «Герои тех вре-

мен», «Была война», «Я гражданин России» 

МКУ Детская библиотека № 9 

им. П. Шилова 

17 Игра «Лазертаг» Развлекательный центр  

«Первый легионер» 

18 Интерактивные занятия по ПДД Детский авто-городок  

на площади Революции 

19 Митинг, посвященный Дню памяти и скорби  

+ возложение цветов 

Сквер ДК «Станкомаш» 

Кроме того, к активностям, связанным с пропагандой безопасности жизнедеятель-

ности воспитанников городского оздоровительного можно отнести игровую программу по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма «Мы и дорога», беседы по ПДД на 

тему: «Дорожная зебра», «Безопасный подход к ГОЛ», инструктажи «Правила движения в 

колоннах», «Правила передвижения в общественном транспорте». В целях противопо-

жарной безопасности - игру – вертушку «Наш дом – источник опасностей», конкурс ри-
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сунков «Огонь друг или враг», викторину «Если случился пожар». Также 03.06.2022 была 

проведена тренировочная эвакуация детей согласно установленным нормам. 

Деятельность городского профильного лагеря с дневным пребыванием детей 

Сроки: с 01.06.2022 по 27.06.2022 

Продолжительность смены: 18 дней. 

Возраст обучающихся: 7-11 лет. 

Количество детей: 75 чел., в том числе: 22 чел. – дети социально незащищённых 

групп населения, нуждающихся в поддержке государства. 

Количество отрядов: 6. 

Реализуемая программа: Программа организации деятельности профильной смены 

«Профи-Я» в МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска». 

Программа «Профи-Я» направлена на организацию деятельности летнего профиль-

ного лагеря с дневным пребыванием для подростков и молодёжи. Предлагаемая програм-

ма – это поиск инновационных методов организации досуга детей, подростков и молодё-

жи в летний период.  

Особенностью реализации программы является открытость для исполнителей: педа-

гоги, специалисты учреждений и организаций города могут проводить отдельные меро-

приятия, предусмотренные программой по предварительному согласованию. К сотрудни-

честву привлекаются любые организации и физические лица, способные внести свой 

вклад в реализацию программы, стать наставниками среди подростков и молодежи.  

Программа рассчитана на работу шести целевых группы/отряда участников и реали-

зуется по пяти тематическим блокам:  

- профилактический блок (встречи с представителями МВД, МЧС, медицинских уч-

реждений);  

- познавательный блок (занятия, экскурсии, деловые и интеллектуальные игры, 

тимбилдинг, индивидуальное профконсулирование и т.д.);  

- культурно-досуговый блок (конкурсы, мини-концерты, посещения учреждений 

культуры и пр.);  

- спортивно-оздоровительный блок (мероприятия по популяризации ЗОЖ, соревно-

вания, эстафеты, сдачи норм ГТО);  

- практическая деятельность (мероприятия по благоустройству, профессиональные 

пробы, создание интеллектуального, творческого продукта, добровольческая деятель-

ность).  

Тематический (целевой) приоритет отряда определяет основное направление его 

деятельности, позиционирование своей «работы», в том числе при организации и прове-

дении мероприятий для всех участников профильного лагеря. Механизм подбора целевой 

группы заключается в презентации программы подросткам и их родителям с последую-

щим определением участников по их желанию, а главный принцип комплектования 

групп – добровольность.  

План мероприятий обладает вариативностью и может варьироваться в зависимости 

от контингента участников и их запросов. Распределение времени на отдельные меро-

приятия может изменяться в зависимости от особенностей конкретной группы. Организа-

ция обще профилактических, культурно-досуговых, спортивных мероприятий проходит 

при участии самих подростков, взрослые передают подросткам часть ответственности за 

общее дело.  

Тематика смены городского профильного лагеря с дневным пребыванием детей 

была общей с городским оздоровительным лагерем с дневным пребыванием детей (см. 

выше) 

Также важным моментом функционирования «профильных» отрядов можно счи-

тать работу детского самоуправления. Его представительством является штаб, в состав 

которого входят 12 лидеров профильных отрядов (по два от каждого). На своих заседани-
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ях ребята обсуждали вопросы организации жизнедеятельности лагеря, организации меро-

приятий, предлагали кандидатуры для награждения и поощрения в конце смены.  

Финансирование ГОЛ с дневным пребыванием детей при МБОУ «СОШ № 99 г. 

Челябинска» осуществлялось за счет бюджетных и родительских средств. Денежные 

средства распределялись следующим образом: 

- двухразовое питание: 70 рублей в день (за счет бюджета) + 110 рублей (за счет 

средств родителей); 

- культурная программа: 2500 рублей (для ГОЛ с дневным пребыванием); по пла-

ну работы отряда (для ГПЛ с дневным пребыванием). 

Таким образом, стоимость путевки составила 4500 рублей. 

Из расчета количества мест, выделенных для городского оздоровительного лагеря 

(170 человек), занятость детей, социально незащищенных групп населения и детей «груп-

пы риска» составила 46 человек (27%): дети из многодетных семей – 25 чел.; опекаемые 

дети – 3 чел.; дети из малообеспеченных семей – 16 чел.; дети-инвалиды – 1 чел.; дети, со-

стоящие на учете в ОДН – 1 чел. 

Деятельность ГО(П)Л с данной категорий детей строится на основе программы 

психолого-педагогической поддержки «Дорогами добра».  

Её основными задачами является: 

- профилактика безнадзорности, бродяжничества; 

- психологическая и педагогическая поддержка, способствующая ликвидации 

кризисных состояний личности; 

- формирование у детей положительного опыта социального поведения, навыков 

общения и взаимодействия с окружающими людьми; 

- повышение самооценки личности воспитанника; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- приобщение к труду и культурному досугу.       

Содержание, формы и методы работы определены коллективом лагеря на принци-

пах гуманности и демократии, развития национальных и культурно-исторических тради-

ций, инициативы и самостоятельности с учетом интересов детей. Кроме того, большая 

часть активностей направленна на привлечение подростков к занятиям физической куль-

турой и спортом, природоохранной работы, расширения и углубления знаний об окру-

жающем мире, развития творческих способностей и организации общественно полезного 

труда. 

Организация питания воспитанников ГОЛ осуществлялась в соответствии с при-

мерным 18-ти дневным меню, разработанным МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска», в соот-

ветствии с требованиям СанПин 2.4.3648-20. 

Дети получали двухразовое полноценное сбалансированное питание, также в пол-

ном объеме проводилась «С» витаминизация третьих блюд. Реализуемое меню составля-

лось с учётом рекомендованного для летних городских лагерей соотношения белков, жи-

ров, углеводов и содержало информацию о количественном составе блюда, энергетиче-

ской и пищевой ценности. Также в меню соблюдались требования санитарных правил по 

массе порций. По результатам ведомости «Контроль за рационом питания» все группы 

продуктов были выданы в соответствии с рекомендуемым количеством в день на 1 ребен-

ка. 

 Кроме того, следует отметить, что в основном меню не допускалось повторение 

одних и тех же блюд в течение 2-3 дней подряд.  

Энергетическая ценность рациона в среднем имела показатель – 1564,69 ккал (со-

ответствует норме), количество белков– 51,43 гр. (соответствует норме), количество жи-

ров – 52,42 гр. (соответствует норме), количество углеводов – 223,85 гр. (соответствует 

норме). Соотношение белков, жиров, углеводов составило 1:1:3 (соответствует норме). 
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 Городской оздоровительный и городской профильный лагеря с дневным пребыва-

нием детей посещало 170 человек, из них детей с нормальным физическим развитием 131 

чел. (77%); с отклонениями в физическом развитии 51 чел. (30%), из них: с дефицитом 

массы тела – 12 чел. (7%), избыточной массой тела 24 чел. (14%); низким ростом – 5 чел. 

(3%); высоким ростом 10 чел. (6%). Распределение воспитанников ГО(П)Л было следую-

щим: I группы здоровья – 140 чел. (82%); II группы – 16 чел. (9,4%); III группы – 14 чел. 

(8%). Дети-инвалиды – 1 чел. (0,6%). Дети, состоящие на «Д» учете – 14 чел. (8%), в до-

полнительном оздоровлении не нуждались. 

Оздоровительные медицинские мероприятия, проведенные в лагере: 

- Первичный медицинский осмотр и физиологические измерения детей; 

- Ежедневная утренняя зарядка на свежем воздухе; 

- Ежедневные игровые мероприятия на свежем воздухе; 

- Витаминотерапия; 

- Замеры. 

Профилактика социально значимых и простудных заболеваний: 

- Ежедневные «Минутки здоровья»; 

- Проветривание и уборка помещений; 

- Воздушное закаливание, пешие прогулки, игры на свежем воздухе. 

Кроме того, в плане просветительской работы медицинским работником школы со-

вместно с представителями ГБУЗ «ОКБ № 2» проведены беседы-лекции для участников 

ГОЛ по гигиеническому воспитанию по следующим темам: 

1. Личная гигиена, профилактика инфекционных заболеваний и пищевых отравле-

ний. 

2. Профилактика травматизма. 

3. Берегитесь клещей. 

4. С детства надо знать, как здоровым стать! 

  По итогам повторного осмотра прибавили в весе более чем на один килограмм - 

12% детей; от 0 до 1 кг – 55%; остались на прежнем уровне - 29%, снижения веса зафик-

сировано 4% воспитанников. Прибавили в росте – 17,6%. Острых заболеваний и травм не 

зафиксировано. Нет детей укушенных клещом. Эффективность оздоровления составила 

89% (высокая). 

 

Обеспечение безопасности 

Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и 

мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с орга-

нами местного самоуправления, правоохранительными структурами,  другими вспомога-

тельными службами и общественными организациями, обеспечения его безопасного 

функционирования, а также готовности сотрудников и обучающихся к рациональным 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, прави-

ла техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористиче-

ских актов. Безопасность школы включает все виды, в том числе: пожарную, электриче-

скую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. 

Скорректировано Положение о пропускном режиме МБОУ «СОШ № 99 г. Челябин-

ска».  

  Здание школы оснащено: 

- тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- эвакуационным освещением; 

- системой противопожарной сигнализации; 
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- системой наружного и внутреннего видеонаблюдения. 

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании школы и 

на прилегающей территории разработана «Инструкция по противодействию терроризму», 

требования которой должны строго соблюдать постоянный состав (руководители, педаго-

ги, служащие, рабочие) и обучающиеся образовательного учреждения. 

Проведены практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в обра-

зовательном учреждении и на его территории: 

- подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке; 

- запасные выходы закрыты; 

- контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогами, и сдача клю-

чей после окончания занятий; 

- работники прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут до начала занятий с 

целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов; 

- в сентябре, апреле проведена тренировочная эвакуация сотрудников, обучающих-

ся; 

- в здание школы осуществляется пропускной режим; 

- родители учащихся пропускаются в школу в указанное время на переменах или 

после занятий;     

- запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить 

документы, удостоверяющие личность, и объяснить цель посещения; 

- проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации му-

сора, завоз  материальных средств и продуктов осуществляется под контролем; 

- перед началом каждого рабочего дня проводилась проверка территории вокруг 

здания на предмет безопасности, состояния пломб на дверях запасных выходов, подваль-

ных и хозяйственных помещениях, проверка холла, мест для раздевания и хранения верх-

ней одежды, лестничных проходов, безопасное содержание электрощитов; 

- разработан план эвакуации на случай поступления угрозы взрыва, возникновения 

ЧС. К плану эвакуации разработаны инструкции персоналу, администрации и учителям на 

случай угрозы взрыва. 

Соблюдению санитарно-гигиенических норм в школе уделяется должное внимание. 

Составлен план-график контроля соблюдения данных норм и правил техники безопасно-

сти в школе на весь учебный год.  

Все сотрудники проходят повторные инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности в соответствии с законодательством. Обучение работающего населения и 

обучающихся МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» осуществлено в рамках единой системы 

подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера. 

 

Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту 

обучения 

Школа расположена в 4-х этажном здании Ленинского муниципального района г. 

Челябинска. Подвоза детей к месту обучения не осуществляется. Основной контингент 

обучающихся проживает в микрорайоне школы и добирается до места учебы пешком.  

Работа школы по предупреждению ДДТТ осуществляется в соответствии с планом на 

2021-2022 учебный год. Вопросам безопасности дорожного движения уделяется внимание 

на разных уровнях: 

1) Совещаниях при заместителе директора по воспитательной работе, а именно: 

- Планирование классных часов по ПДД в 1-9-х классах; 

- Проведение Всероссийского урока безопасности дорожного движения; 

- Итоги профилактической акции «Внимание, дети!»; 

- Состоянии ДДТТ за каждые 9 месяцев 2021-2022 учебного года по г. Челябинску; 
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- Информация о нарушителях ПДД – обучающихся школы. 

- Информация о ДТП с участием детей за 10 месяцев 2021-2022 учебного года по 

Челябинской области. 

2) На классных ученических собраниях: 

- инструктажи по БДД в рамках операции к началу учебного года «Внимание, де-

ти» 

- Классный час «Безопасность в школе, дома, на улице» 

- Классный час «Твоя безопасность» 

- Всероссийский урок безопасности дорожного движения 

- Беседа на классном часе по вопросу безопасности в период зимних каникул 

- Беседа на классном часе по безопасности на скользких дорогах в весенний пери-

од. 

3)  На родительских собраниях: 

- Предупреждение правонарушений ПДД среди несовершеннолетних 

- Информирование родителей о безопасности перевозок детей 

4) На заседании Совета родителей: 

- Профилактика ДДТТ обучающихся. 

В соответствии с Программой Министерства науки и образования Российской Феде-

рации изучение правил дорожного движения в 1 – 4 классах школы проводится на уроках 

курса «Окружающий мир» и «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» в размере 17 

часов в год и в 5 – 9 классах –  на уроках курса «Обеспечение безопасности жизнедеятель-

ности» в размере 9 часов в год. В начальных классах периодичность уроков по ПДД состав-

ляет 1 раз в 2 недели, а в среднем звене – 1 раз в месяц.  

Кроме уроков по ПДД в рамках предмета ОБЖ изучение правил дорожного движения 

осуществляет классный руководитель - 1 – 9 классов в рамках классных часов 1 раз в месяц,  

посвященных закреплению и обобщению пройденного материала по правилам дорожного 

движения. Каждый классный руководитель 1 – 9 классов проводит классный час по ПДД в 

соответствии с тематическим планированием.  

Организацией внеклассной работы по ПДД занимаются специалисты службы сопро-

вождения в соответствии с планом на 2021-2022 учебный год. Помощником в проведении 

профилактической работы по ДДТТ является школьный отряд Юных Инспекторов Движе-

ния, деятельность которого регламентируется Положением об отряде ЮИД МБОУ «СОШ 

№ 99 г. Челябинска». Отряд ЮИД проводит агитационную работу в рамках всероссийской 

акции «Внимание-дети!». В школе в систему приведена работа с родителями по профилак-

тике детского дорожно-транспортного травматизма. Данный вопрос выносится на роди-

тельские собрания, анализируется состояние ДТП с участием детей по городу и по школе. 

Также своевременно информируются родители о нарушениях детьми ПДД, ведется разъяс-

нительная работа с родителями и учащимися.  

Школа тесно сотрудничает по вопросу профилактики ДДТТ с сотрудниками От-

дела пропаганды безопасности дорожного движения и инспекторами ГИБДД по г. Че-

лябинска. Так, за 2021-2022 учебный год были организованы  встречи обучающихся с 

инспекторами, на которых рассматривались правила для пешеходов, безопасность на 

зимних дорогах, правила движения на велосипедах и скутерах, ответственность пеше-

ходов. 

 

Кадровый состав 

На начало 2021-2022 учебного года коллектив МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» 

насчитывает 79 человек. Из них 58 человек – административные и педагогические работ-

ники и 21 человек –  вспомогательный и обслуживающий персонал школы, в том числе 

84,8% составляют женщины и 15,2% - мужчины. 
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Высшее образование  имеют 59 человек (74,7% от общей численности работников), в 

том числе - высшее педагогическое образование – 47 человек; среднее специальное обра-

зование -  16 человек, среднее образование – 4 человека. 

Возрастной состав работников школы 

Учебный 

год 

Количество 

работников 

до 25 лет 25-35 лет 

 

36 – 55 лет старше 55 

лет 

2020-2021 79 3 7 40 29 

%  3,8 8,86 50,63 36,71 

2021-2022 79 3 4 44 28 

%  3,8 5,06 55,7 35,44 

 

Стаж педагогической работы 

Учебный 

год 

Количество 

работников 
Стаж работы 

до 2 лет 2 - 5 лет 5-10 лет 11 - 20 лет 
свыше 

20 лет 

2020-2021 55 2 3 7 11 32 

%  3,64 5,45 12,73 20 58,1 

2021-2022 52 4 2 4 9 33 

%  7,69 3,85 7,69 17,31 63,46 

 

Качественный состав педагогических кадров 

Отличник 

просвещения 

Почётный работник 

общего образования РФ 

Грамота Министерства 

просвещения РФ 

Грант Президента 

РФ 

1 2 5 1 

 

Административно-управленческий персонал включает 7 человек. Должности катего-

рии руководители замещают работники со стажем работы более 15 лет. Средний возраст 

членов административно-управленческого персонала – 48,4 лет. 

Педагогический персонал составляет 52 человек, из них 85% женщин, 15% мужчин. 

По уровню образования работники с высшим образованием составляют 88% от общего 

числа работников данной категории. Средний возраст педагогического персонала – 46 лет. 

Вспомогательный и обслуживающий персонал составляет 19 человек. Высшее обра-

зование имеют 5 человек, среднее специальное – 11 человек, среднее – 3 человека. Сред-

ний возраст вспомогательного и обслуживающего персонала – 49,6 лет. 

Средний возраст сотрудников образовательной организации – 43,6 года. 

 

 

Анализ внутренней системы оценки качества образовательного процесса  

В 2021-2022 учебном году наблюдается положительная динамика качественной ус-

певаемости по школе. По сравнению с прошлым годом качество повысилось на 2,4%.  

На начало 2021 - 2022 учебного года на уровне начального общего образования обу-

чались 384 обучающихся (15 классов). Количество обучающихся на начало года по срав-

нению с прошлым годом увеличилось на 9 человек.   

Успевают 383 (99,7%) обучающихся. Качество знаний составило 67,5%. Анализ ста-

тистических данных по итогам года выявил тенденцию к увеличению качественных пока-

зателей на 2,5 %.  
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Обучающихся с ОВЗ в 2021-2022 учебном году было 6. Обучающиеся осваивали ос-

новную общеобразовательную программу начального общего образования и адаптирован-

ную основную общеобразовательную программу начального общего образования. 

Количество обучающихся, закончивших год на «5» составило 17 человек – в парал-

лели 2-х классов,10 человек – в параллели 3-х классов, 9 человек – в параллели 4-х клас-

сов (36 человек – 9,4%). Показатель увеличился на 1,1% по сравнению с 2020-2021 годом. 

Количество обучающихся, закончивших год с одной «4» составило 4 человека – стабильно 

с 2020-2021 учебным годом, с одной «3» – 19 человек – на 6 меньше, чем в предыдущем 

учебном году.  

В течение года был обеспечен индивидуальный подход и контроль уровня обучен-

ности школьников через анализ результатов всех видов сквозного контроля, промежуточ-

ных результатов успеваемости, анализ причин неуспеваемости. В течение года были про-

ведены собеседования по предварительной успеваемости школьников с классными руко-

водителями, учителями предметниками (английский язык, физическая культура), а также 

с родителями слабоуспевающих обучающихся, что позволило корректировать образова-

тельную траекторию, выстраивать индивидуальную работу всех групп обучающихся. Для 

предупреждения неуспеваемости данных обучающихся были проведены следующие ме-

роприятия: организация индивидуальных занятий, систематические беседы с родителями, 

заседания совета профилактики. 

Сравнительный анализ качества освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования показал, что: 

по русскому языку 73,9%; выше на 1,6%, чем в 2021-2022 учебном году; 

по математике 81,4%; выше на 5,3%, чем в 2021-2022 учебном году; 

по литературному чтению 87,4%; ниже на 2,8%, чем в 2021-2022 учебном году; 

по окружающему миру 82,8%, ниже на 2,1%, чем в 2021-2022 учебном году; 

по иностранному (английскому) языку 84,9% выше на 2,3%, чем в 2021-2022 учеб-

ном году; 

Качество знаний по указанным предметам в параллели 2-х, 3-х, 4-х классах в 2021-

2022 учебном году выше по русскому языку, математике, английскому языку. Снизилось 

качество преподавания по окружающему миру и литературному чтению.  

С целью систематического отслеживания образовательных достижений обучающих-

ся, обобщения информации о состоянии деятельности образовательного учреждения в со-

ответствии с государственными образовательными стандартами в начале учебного года 

была проведена стартовая диагностика, в середине и в конце учебного года проверка 

сформированности УУД, мониторинг образовательных достижений обучающихся. В мо-

ниторинге принимали участие: 1 «А» класс (классный руководитель: Курышкина Е.К.), 1 

«Б» (классный руководитель: Тартаковская Н.А.), 1 «В» (классный руководитель: Мако-

гон М.А.), 1 «Г» класс (классный руководитель Горшкова Е.А.) Анализ уровня УУД уча-

щихся 1 классов свидетельствует о том, что все первоклассники овладели программными 

знаниями, умениями и навыками по русскому языку, чтению, математике, окружающему 

миру. 

При проверке контрольных работ выявились следующие результаты: 

1. Контрольная работа по русскому языку: 73% достигли базового уровня, 27% не 

достигли базового уровня. 

2. Диктант по русскому языку: 77% достигли базового уровня, 23% не достигли базо-

вого уровня. 

3. Контрольная работа по математике: 79% достигли базового уровня, 21% не достиг-

ли базового уровня. 

4. Контрольная работа по окружающему миру: 78 % достигли базового уровня, 22 % 

не достигли базового уровня. 

Низкий уровень знаний по диагностируемым предметам показали обучающиеся 1в 

класса, критичный уровень знаний - 1г  класс.  
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Диагностика качества чтения проводилась в начале учебного года, в середине и ито-

говое оценивание за учебный год. Во всех 1-х классах отслеживается положительная ди-

намика темпа чтения, уменьшилось количество ошибок при чтении. 64% обучающихся 

приобрели навык выразительного чтения. У 86% обучающихся процесс чтения стал осоз-

нанным. Средний темп чтения обучающихся составил 56 слов в минуту, что на 16 слов 

больше нормы темпа чтения для 1-х классов. Есть обучающиеся, которые читают ниже 

минимального количества слов – 10%.  

Диагностика качества чтения проводилась в начале учебного года, в середине и ито-

говое оценивание. Во 2-х - 4-х классах отслеживается положительная динамика темпа 

чтения, уменьшилось количество ошибок при чтении.  

Навык выразительного чтения сформирован: 

- в параллели 2-х классов у 82%; 

- в параллели 3-х классов у 73%; 

- в параллели 4-х классов у 74% 

 Осознанный процесс чтения стал:  

- в параллели 2-х классов у 91%; 

- в параллели 3-х классов у 93% 

- в параллели 4-х классов у 96%. 

В 2021-2022 учебном году стабильно высокое качество знаний по предметам: 

-  в параллели 2-х классов - русский язык (76,9%), математика (83,7%), по окружаю-

щему миру (85,8%), по литературному чтению (84,9%) 

-  в параллели 3-х классах  - русский язык (74,2%), математика (82%), по окружаю-

щему миру (86,5%), по литературному чтению (88,8%) 

-  в параллели 4-х классов - русский язык (70,7%), математика (78,7%), по окружаю-

щему миру (76,2%), по литературному чтению (87,4%).  

У учителей английского языка, реализующих основную общеобразовательную про-

грамму начального общего образования,  средние показатели результатов качества знаний 

составили: 

- в  параллели 2-х классов у Овсянникова В.А. 89,9%; у Мишиной А.С. 78,2% 

- в параллели 3-х классов  у Овсянникова В.А.  82,4%; у Мишиной А.С. 89% 

- в параллели 4-х классов у Овсянникова В.А. 88,3 %; у Мишиной А.С.  82,5%. 

У учителей физической культуры Спирина Е.Ю., Сакулиной О.В., учителя музыки 

Агеевой Е.М. во всех классах освоение программы и качество знаний составило 100%. 

В разделе МСОКО «Персональный контроль - динамика проблемных компонен-

тов», выявлена положительная, отрицательная и стабильная динамика результатов обу-

ченности в 2021-2022 учебном году. В конце учебного 2021-2022 года: 

- положительная динамика проблемных компонентов прослеживается у Агеева 

Е.М., Василевич И.А., Литва Н.И., Лыкова С.М., Мартьянова А.А., Мишина А.С., Ники-

форова Л.Л., Смольянинова О.Ю., Шукшина Н.И. 

- стабильная динамика проблемных компонентов прослеживается у Малышкиной 

С.И., Якимовой Е.В. 

- отрицательная динамика проблемных компонентов сохранилась у следующих 

преподавателей: Королева Н.Б., Котлярова М.А., Овсянников В.А., Спирин Е.Ю. 

В 2021-2022 учебном году В целом наблюдается положительная динамика: в пер-

вом триместре было 203 проблемных компонента, во втором-185, в третьем- 120.  

Диагностика РИКО НОО в 4-х классах – определение уровня достижения мата-

предметных планируемых результатов обучающимися при освоении ООП НОО в соответ-

ствии с ФГОС НОО. 

Задачи проведения диагностики: 

-определить уровень сформированности УУД у обучающихся 4-х классов в МБОУ 

«СОШ № 99 г. Челябинска» в сравнении с ООО г. Челябинска в условиях реализации 

ФГОС НОО; 
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-использовать результаты диагностики в качестве инструмента самодиагностики 

МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» для анализа и интерпретации результатов и принятия 

управленческих решений по совершенствованию качества НОО в части достижения обу-

чающимися метапредметных результатов. 

В спецификацию данной комплексной работы были внесены планируемые резуль-

таты освоения междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий. Чтение: работа с текстом» основной образовательной программы начального 

общего образования по разделам «Поиск информации и понимание прочитанного», «Пре-

образование и интерпритация прочитанного», «Оценка информации». 

Формой диагностики для обучающихся 4-х классов определена комплексная рабо-

та, состоящая из несплошного текста – источника информации и 12 заданий к нему. 

В качестве ресурса для текста и заданий комплексной работы используется содер-

жательный компонент ООП НОО с учетом национальных, региональных и этнокультур-

ных особенностей региона. Текст составляется таким образом, чтобы его стиль и содер-

жание были для обучающихся новыми. 

Работа состояла из 8 заданий базового уровня (оценивались в 1 балл) и 4 задания 

повышенного уровня (оценивались в 2 балла). Все задания относились к компетентност-

но-ориентированному типу и были сформулированы таким образом, чтобы обучающиеся 

смогли продемонстрировать способность выполнять задания по разным инструкциям: вы-

бор правильного ответа из нескольких вариантов – 5 заданий, со свободным кратким од-

нозначным ответом – 3 задания, множественный выбор – 1 задания, установление после-

довательности – 1 задание, установление соответствия – 2 задания. Задачные формули-

ровки отличались инструкциями, в которых обучающимся предлагалось отметить верные 

ответы разными условными знаками: +, х. Именно способность обучающегося выполнять 

задания по разнообразным инструкциям свидетельствует о сформированности обобщен-

ных действий умения учиться. 

Уровневая шкала оценивания результатов работы представлена в таблице 1 

Таблица 1 

Количество баллов Выполнение работы (%) Уровень 

13-16 80 – 100 Повышенный 

8-12 53 - 79 Базовый 

0-7 Менее 53 Недостаточный 

Диагностическую работу выполняли обучающиеся 4-х классов. В параллели 91 обу-

чающийся. Выполняло работу – 86, что составляет 94,5% от общего числа четверокласс-

ников МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска». 

Доля обучающихся, не справившихся с комплексной работой на достаточном уровне 

и не достигших базового уровня метапредметных  планируемых результатов на уровне 

начального общего образования в МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» лучше городского 

показателя на 2,62% 

Доля обучающихся, выполнивших работу на базовом уровне в МБОУ «СОШ № 99 

г. Челябинска» составляет 69%, ниже городского показателя на 0.48% 

Доля обучающихся, выполнивших работу на повышенном уровне в МБОУ «СОШ 

№ 99 г. Челябинска» составляет 29%, что выше городского показателя на 4.6% (в г. Челя-

бинске - 24,4%) 

Сравнительные результаты РИКО-4  

обучающихся МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска», г. Челябинска и Челябин-

ской области 

Диаграмма 2 
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Данные диаграммы свидетельствуют, что доля обучающихся, не справившихся с 

комплексной работой на достаточном уровне и не достигших базового уровня метапред-

метных  планируемых результатов на уровне начального общего образования в МБОУ 

«СОШ № 99 г. Челябинска» лучше городского показателя на 2,62%, лучше областного по-

казателя на 7,6%

Доля обучающихся, выполнивших работу на базовом уровне в МБОУ «СОШ № 99 

г. Челябинска» составляет 69%, ниже городского показателя на 0.48%, выше областного 

показателя на 0,6%

Доля обучающихся, выполнивших работу на повышенном уровне в МБОУ «СОШ 

№ 99 г. Челябинска» составляет 29%, что выше городского показателя на 4.6% (в г. Челя-

бинске - 24,4%), выше областного показателя на 8,5%.

Результаты выполнения заданий комплексной работы базового и повышенного уровня 

сложности в МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» и ОО г. Челябинска.

Данные диаграммы 3 свидетельствуют о выполнении всех заданий базового уровня на 

достаточном уровне освоения, так в заданиях 1, 2, 3, 4, 7,10, 11, 12 результаты обучаю-
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щихся МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» выше, чем результаты обучающихся школ го-

рода Челябинска. 

При выполнении заданий повышенного уровня сложности:

- в задании 5 результаты обучающихся МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» ниже 

на 21,18%, чем результаты обучающихся школ города Челябинска. В задании 5 необходи-

мо соотнести позицию автора с собственной точкой зрения. Низкое количество баллов по-

казывает, что не достаточно внимания уделяется на уроках литературного чтения объяс-

нению значений пословиц, соотнесению их с жизненными ситуациями. 

- в задании 6 результаты обучающихся МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» ниже 

на 13,39 %, чем результаты обучающихся школ города Челябинска. В этом задании на ос-

нове имеющихся знаний, жизненного опыта обучающимся необходимо подвергнуть со-

мнению достоверность прочитанного, обнаружить недостоверность получаемых сведений. 

Для точного выполнения задания 6 нужно было текст перечитать еще раз и сопоставить 

ответы. 

- в задании 8 результаты обучающихся МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» ниже 

на 8,27 %, чем результаты обучающихся школ города Челябинска. Баллы в задании 8 ниже 

установленного допустимого порога на 7,4%. В задании нужно было формулировать не-

сложные выводы, основываясь на тексте. Найти предложения из десяти вариантов, кото-

рые отражают основную мысль текста. Дети большей частью не справились с заданием, а 

это значит, на уроках литературного чтения нужно чаще выбирать подобные задания. 

- в задании 9 результаты обучающихся МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» ниже 

на 2,19 %, чем результаты обучающихся школ города Челябинска. В задании 9 необходи-

мо было сопоставить и обобщить содержащуюся в разных частях текста информацию. 

Соотнести все данные, чтобы получилась верная информация. Не все дети обратили вни-

мание на фразу «Не забудь, что в перечне есть записи лишних сведений», а это свидетель-

ствует о том, что инструкцию задания читают невнимательно и не проверяют выполнен-

ное.

Таким образом, все задания базового уровня выполнены выше установленной нормы 

60 % со значительным отрывом и выше результатов обучающихся школ города Челябин-

ска. Все задания повышенного уровня сложности в МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» 

ниже, чем результаты обучающихся школ города Челябинска, что свидетельствует о не-

достаточном использовании на уроках дополнительной литературы и заданий повышен-

ной сложности выполнения.

Средний процент выполнения всех заданий в МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска», 

ООО г. Челябинска, Челябинской области представлен на диаграмме 4
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Данные  диаграммы  свидетельствуют  о высоком уровне качества выполнения ком-

плексной работы в 4-х классах МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» в сравнении с резуль-

татами школ ООО г. Челябинска и школ Челябинской области.

Успешность выполнения заданий комплексной работы в разрезе разделов междисци-

плинарной программы  «Формирование универсальных учебных действий. Чтение: работа 

с текстом» представлена на диаграмме.

Успешность выполнения заданий комплексной работы по разделам

междисциплинарной программы  «Формирование универсальных учебных действий. Чте-

ние: работа с текстом» (средний % выполнения)

Таким образом, средний процент выполнения всех заданий в рамках проверяемых 

разделов междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дейст-

вий. Чтение: работа с текстом» в 2021 году в сопоставлении с результатами школ города 

Челябинска.

В общем, из 86 обучающихся, выполнивших комплексную работу 3,5 % (3 чел.) вы-

полнили работу на недостаточном уровне (набрали менее 8 баллов), кроме того:

1. В целом результаты диагностики свидетельствуют о достижении большинством 

обучающихся 4-х классов МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» (96,5%) метапредметных 

результатов в соответствии с ФГОС НОО, из них на базовом уровне – 61,7% (53 чел.), на 

повышенном уровне – 25,8 % (30 чел.).

2. Максимальный балл (16 баллов) набрали 6 обучающихся (6,9%), что на 5,34% 

больше, чем в ООО г. Челябинска.

3. Нет обучающихся, которые набрали 0 баллов за работу.

4. По итогам диагностики обучающиеся 4-х классов продемонстрировали следующие 

результаты сформированности УУД по разделам программы междисциплинарной про-

граммы: «Формирование универсальных учебных действий. Чтение: работа с текстом»:

УУД «Поиск информации и понимание прочитанного» - 88,3%;

УУД «Преобразование и интерпритация информации» - 71,6%

УУД «Оценка информации» - 75,7 %.

Данные результаты свидетельствуют о том, что в МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» 

в целом ведется системная работа по созданию учебно-практических ситуаций на уроках и 

во внеурочной деятельности для овладения УУД на уровне обобщенных способов дея-

тельности для большей части обучающихся.
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Анализ статистической информации показал, что на высоком уровне (более 90% вы-

полнения) у обучающихся 4-х классов сформированы следующие планируемые результа-

ты: 

- Определять место иллюстративного ряда в тексте (задание 2); 

- Понимать информацию, представленную в таблице, схеме (задание 3); 

- Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде (задание 

10). 

На достаточном уровне у обучающихся 4-х классов сформированы следующие пла-

нируемые результаты: 

- Делить тексты на смысловые части, составлять план текста (задание 1); 

- Устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую (задание 4); 

- Соотносить позицию автора с собственной точкой зрения (задание 5); 

- Соотносить факты с общей идеей текста (задание 7); 

- Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию 

(задание 9); 

- Сравнивать между собой объекты (задание 11); 

- В процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

информацию (задание 12). 

На недостаточном уровне сформированы следующие планируемые результаты: 

- Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте (задание 8); 

- На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению досто-

верность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений (задание 6); 

5. Сопоставительный анализ показал, что результаты выполнения заданий комплекс-

ной работы по разделам междисциплинарной программ в МБОУ «СОШ № 99 г. Челябин-

ска» выше, чем в ООО г. Челябинска и Челябинской области. 

Результаты выполнения диагностической работы по русскому языку 

Резуль-

тат вы-

полне-

ния 

4"А"  4"Б"  4"В"  4"Г" итого 

Кол-

во 

де-

тей 

% Кол-

во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-

во 

де-

тей 

% Кол

-во 

де-

тей 

% 

В классе 

22  100 24  100 23  100 22 100

  91 

100% 

Выпол-

нили: 

 

21 

  

95% 22  92 22 96 21  95 86 95 

на "5" 6 29 11 50 7 32 1 5 25 29 

на "4" 

 

9 

 

43 9 41 13 58 16 76 47 55 

на "3" 

 

5 

 

24 2 9 1 5 4 19 12 14 

на "2" 1 4 0 0 1 5 0 0 2 2 

средний 

балл 

 

3,9 

 

 

      

4,4  4,2  3,9  

 

4,1 

 

Из информационной справки по результатам диагностической работы по русскому 

языку обучающихся 4-х классов общеобразовательных организаций города Челябинска 

видно, что МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» занимает вторую строчку рейтинга, усту-

пив только лицеям № 11 и № 80. 

 

На начало 2021 – 2022 учебного года на уровне основного общего образования обу-

чались 426 обучающихся (17 классов). На уровне среднего общего образования в про-
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фильных классах обучались 70 обучающихся (3 класса) и 42 обучающихся в двух универ-

сальных классах. 

По итогам промежуточной аттестации (в соответствии с Положением о промежу-

точной аттестации в МБОУ СОШ № 99 г. Челябинска) в 2021-2022 учебном году на уров-

не основного общего образования аттестовано 420 обучающихся. Четыре обучающихся на 

уровне основного общего образования и два обучающихся на уровне среднего общего об-

разования переведены условно с академической задолженностью и два обучающихся на 

уровне основного общего образования оставлены на повторное обучение по заявлениям 

родителей. 

 В течение года был обеспечен индивидуальный подход и контроль уровня обучен-

ности школьников через анализ результатов всех видов сквозного контроля, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, промежуточных результатов успеваемости, 

анализ причин неуспеваемости. В течение года были проведены собеседования по предва-

рительной успеваемости школьников с классными руководителями и учителями предмет-

никами, а также родителями слабоуспевающих обучающихся, что позволило корректиро-

вать образовательную траекторию, выстраивать индивидуальную работу всех групп обу-

чающихся. По сравнению с прошлым учебным годом общая успеваемость на уровне ос-

новного общего образования понизилась на 0,1 % и на уровне среднего общего образова-

ния понизилась на 2,7% за счет увеличения количества неуспевающих обучающихся.  

Для предупреждения неуспеваемости данных обучающихся были проведены сле-

дующие мероприятия: организация элективных курсов, индивидуальные занятия, систе-

матические беседы с родителями, заседания совета профилактики. 

Качественная успеваемость на уровне основного общего образования увеличилась 

на 3,8 % по причине увеличения количества обучающихся, успевающих на «4» и «5». 

Вместе с тем, количество обучающихся, имеющих одну «3» по предмету за учебный год 

на уровне основного и среднего общего образования увеличилось на 3 обучающегося. 

Также увеличилось вдвое количество обучающихся, имеющих за учебный год одну «4» и 

являющиеся потенциальными отличниками: в 2020/2021 – 3 чел., в 2021/2022 – 6 человек. 

Результаты качественной успеваемости на уровне основного общего образования со-

ставил 39,7%. Классы, имеющие качество ниже среднего: 5Г - 29,6% (кл.рук. Боровинских 

Н.Г.), 6В – 33,3% (кл.рук. Петрова Г.Н.), 7А – 21,7% (кл.рук. Рядинская С.В.), 7В – 34,6% 

(кл.рук. Спирина М.А.), 8А – 32,1% (кл.рук. Сапунова О.В.), 8Б – 28,6% (кл.рук. Агеева 

Е.М.), 8В -25,9% - (кл.рук. Клявлина Т.Н.), 9А – 27,3% (кл.рук. Минасян Р.Н.), 9В – 30,4% 

(кл.рук. Кадырова О.В.). В данных классах большинство обучающихся имеют низкую 

учебную мотивацию, средний или ниже среднего уровень обучаемости, а также слабое 

развитие волевой организации.  Самый низкий показатель качественной успеваемости на 

уровне основного общего образования в 7А классе (кл.рук. Рядинская С.В.) – 21,7%. Са-

мые высокие показатели качественной успеваемости в 5В классе (кл.рук. Булыгина Ж.А.) 

– 64%, в 5Б классе (кл.рук. Попова В.А.) – 61,5%, 6Г классе (кл.рук. Крупнина О.В.) – 

53,8%. 

Положительная динамика качественной успеваемости в сравнении с прошлым учеб-

ным годом наблюдается в 7Б кл. (кл.рук. Захарова Л.А.) на 15,4%, в 6А классе (кл.рук. 

Панова А.В.) на 9,4%, в 8Б классе (кл.рук. Агеева Е.М.) на 4,6%, 6Г классе (кл.рук. Круп-

нина О.В.). 

 По итогам промежуточной аттестации (в соответствии с Положением о промежу-

точной аттестации в МБОУ СОШ № 99 г. Челябинска) в 2021-2022 учебном году на уров-

не среднего общего образования аттестовано 110 обучающихся. Два обучающихся 10 

класса переведены условно с академической задолженностью.  

В 2021-2022 учебном году был сформирован один 10 профильный класс (социально-

экономический и естественно-научный). Качественная успеваемость 10-11х классов по 

сравнению с прошлым годом снизилась на 12,2% и составила 45,1%. Общая успеваемость 

также снизилась 2,7 %. Причиной снижения качественной и общей успеваемости является 
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набор обучающихся в универсальные классы с низким уровнем обученности в 2021/2022 

учебном году. Количество обучающихся, закончивших 2021-2022 учебный год на «отлич-

но» составило 2 человека, в прошлом учебном году количество отличников составляло 8 

человек.  

В 2021/2022 учебном году в соответствии с приказом Комитета по делам образова-

ния города Челябинска от 10.09.2021 № 1943 «О проведении мониторинга качества подго-

товки обучающихся общеобразовательных организаций г. Челябинска в 2021/2022 учеб-

ном году» была проведена диагностика уровня индивидуальных достижений (метапред-

метных планируемых результатов) обучающимися 10-х классов при освоении образова-

тельных программ в соответствии с ФГОС ООО (областная контрольная работа). 

 

Результаты диагностики уровня индивидуальных достижений обучающихся 10-х классов 

(метапредметных планируемых результатов и функциональной грамотности) при освое-

нии образовательных программ в соответствии с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом основного общего образования (областная контрольная рабо-

та) 

Областная контрольная работа проводилась для обучающихся 10-х классов (61 обу-

чающийся) с целью определения уровня достижения метапредметных планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы и функциональной грамотности 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Контрольные измерительные материалы для проведения областной контрольной ра-

боты включали в себя составной адаптированный сплошной текст с включением внетек-

стовой (несплошной) информации и заданиями к нему. Общее количество заданий – 27. 

Из них 21 задание разработано для диагностики уровня достижения метапредметных пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы и учет степени 

выполнения 9-ти заданий оценивают функциональную грамотность. Задания для диагно-

стики уровня достижения метапредметных планируемых результатов были составлены по 

трем разделам междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий»: 15 заданий базового уровня сложности (оценивались в 1 балл) и 6 заданий по-

вышенного уровня сложности (оценивались в 2 балла). Задания были построены на ис-

пользовании приема «ситуации». 

Результаты уровня достижения метапредметных планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы и функциональной грамотности обучающиеся 10-х 

классов показали следующие: 

Метапредметная составляющая 

Повышенный уровень Базовый уровень Недостаточный уровень 

3  - 5% 34 -55% 24 – 40% 

Функциональная грамотность 

Повышенный уровень Базовый уровень Недостаточный уровень 

2 – 4% 22 – 36% 37 – 60% 

 

Невысокие результаты обучающихся обусловлены следующими основными при-

чинами: 

1) недостаточной практической ориентированностью содержания образования по русско-

му языку, математике и естественнонаучным дисциплинам; 

2) недостаточным вниманием к формированию общеучебных и практико-

ориентированных умений; 

3) недостаточным вниманием к формированию и развитию способности обучающихся к 

осмыслению информации разного содержания и формы, ее оценке и использованию для 

разрешения различных ситуаций, близких к реальным. 
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4) недостаточный временной ресурс на осмысление и выполнение объемной по содержа-

нию работы обучающимися. 
 

Результаты регионального исследования качества образования в форме индивидуального 

проекта (метапредметные планируемые результаты) обучающихся 7 классов 

Региональное исследование качества образования (индивидуальный проект) далее 

(РИКО ИП) проводился среди обучающихся 7-х классов в образовательных организациях 

Челябинской области в качестве диагностики уровня индивидуальных достижений (мета-

предметных планируемых результатов) обучающихся 7-х классов, осваивающих образо-

вательные программы в соответствии с ФГОС основного общего образования (индивиду-

альный проект). 

Целью выполнения индивидуального проекта являлось предоставление обучающим-

ся возможности реализовать способности и готовность к освоению содержания образова-

ния в самостоятельной форме.  

В ходе организации исследования метапредметных результатов были проведены 

следующие мероприятия: 

1) инструктивные совещания с педагогами и обучающимися и их родителями (за-

конными представителями); 

2) сформирован реестр работ обучающихся, участвующих в РИКО ИП; 

3) сформирована группа наставников для руководства проектами обучающихся; 

4) сформированы планы работ над проектами, дорожные карты; 

5) сформированы экспертные комиссии; 

6) проведена защита индивидуальных проектов 15.03.2022; 

7) оформлены оценочные листы экспертных комиссий, листы самооценки обу-

чающихся, сформированы доставочные пакеты с отчетами о проведении РИКО ИП и дос-

тавлены региональному координатору для обработки и анализа результатов. 

В ходе проведения РИКО ИП все обучающиеся по руководством и наблюдением на-

ставников подготовили проекты, которые были разделены на четыре типа: информацион-

но-познавательный, исследовательский, социальный и творческий. 

В ходе работы над проектами обучающиеся составляли план реализации индивиду-

ального проекта, осуществляли сбор информации, обрабатывали ее, оформляли   и пуб-

лично представляли на защите комиссии экспертов. Кроме того, обучающиеся давали себе 

оценку, используя критерии в листе самооценки. 

 В защите индивидуальных проектов участвовали 75 обучающихся (кроме обучаю-

щихся с ОВЗ).  

  Обучающиеся 7-х классов представили следующие проектные продукты: буклеты, 

презентации, карты, инструкции, карты родословных, исследовательские работы, стендо-

вые доклады, пакеты рекомендаций, серии иллюстраций и т.д.  

Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся, завершивших освоение об-

разовательной программы основного общего образования 

В 2021-2022 учебном году для обучающихся 9-х классов обязательными экзаменами 

являлись русский язык и математика и два предмета по выбору. Все выпускники успешно 

прошли итоговое собеседование по русскому языку и получили отметку «зачет», что яв-

лялось обязательным условием для допуска до государственной итоговой аттестации. К 

государственной итоговой аттестации допущено 68 обучающихся. Один обучающийся 

сдавал государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ, так как имел заключение 

ПМПК и относится к выпускникам с ОВЗ. Таким образом, государственную итоговую ат-

тестацию в форме ОГЭ сдавали 67 выпускников, в форме ГВЭ - 1 выпускник. 

Предмет 

 

Учитель 

 

К
о
л-

во
 

вы
п
. 

Оценки 

(количество выпу-

скников) 

Общая 

успевае-

мость (%) 

Качест-

венная 

успевае-

мость 

Сред-

ний 

балл 
"2" "3" "4" "5" 
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(%) 

Русский 

язык 

Общее 68 - 8 32 28 100% 89% 4,3 

Полозова Л.А. 45 - 5 20 20 100% 89 4,3 

Кадырова 

О.В. 
23 - 3 12 8 100% 87 4,2 

Математи-

ка 

Моисеева Г.С. 
68 5 27 33 3 93% 53% 3,5 

Физика Спирина М.А. 8 - 4 4 - 100% 50% 3,5 

Химия Горбатенко 

Е.Н. 
5 - - 3 2 100% 100% 4,4 

Информа-

тика 

Общее 37 - 16 16 5 100% 57% 3,7 

Сандалкина 

О.М. 
18 - 8 4 6 100% 56% 3,9 

Клявлина 

Т.Н. 
19 - 8 10 1 100% 58% 3,6 

Биология Панова А.В. 8 - 4 4 - 100% 50% 3,5 

История Осокин В.В. 3 - 2 1 - 100% 34% 3,3 

География Попова В.А. 22 2 6 9 5 91% 64% 3,8 

Иностран-

ный язык 

Общее 5  2 2 1 100% 60% 3,8 

Голубицкая 

Т.Н. 
1 - - - 1 100% 100% 5 

Минасян Р.Н. 4 - 2 2 - 100% 50% 3,5 

Общест-

вознание 
Петрова Г.Н. 45 2 29 13 1 96% 32% 3,3 

Литература Кадырова 

О.В. 
1 - - - 1 100% 100% 5 

Выпускница с ОВЗ, сдававшая два обязательных экзамена по русскому языку и ма-

тематике получила оценку «удовлетворительно» по математике и оценку «отлично» по 

русскому языку. 

Два выпускника получили неудовлетворительные результаты по трем предметам и 

будут допущены к пересдаче в дополнительные сроки в сентябре текущего года.  

При сдаче ОГЭ по математике в резервные сроки один выпускник улучшил свою 

оценку (ОВЗ), три выпускницы повторно получили оценку «неудовлетворительно». На 

29.06.2022 получили аттестат об основном общем образовании 62 выпускника. В допол-

нительный сентябрьский период повторно будут проходить государственную итоговую 

аттестацию 4 выпускника (1 выпускница выбыла). 

Выпускник 9Б класса получил аттестат об основном общем образовании с отличием. 

 

 

Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся, завершивших освоение об-

разовательной программы среднего общего образования 

На уровне среднего общего образования обучающимся, освоившим образователь-

ную программу среднего общего образования в 2022 году были выданы аттестаты о сред-

нем общем образовании на основании Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05.10.2020 № 546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» 

Общая успеваемость по 11 классам в 2021/2022 учебном году составила - 100 %, ка-

чественная успеваемость – 48,3, что на 11,5 % ниже, чем в прошлом учебном году.  

 Единый государственный экзамен в 2022 году сдавали 43 выпускника.  
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По итогам государственной итоговой аттестации в 2022 году обязательные экзамены (рус-

ский язык и математика), необходимые для получения аттестата среднего общего образо-

вания, успешно сдали все выпускники.  

В период прохождения ЕГЭ -2022 по русскому языку один выпускник набрал 91 

балл (учитель С.В. Короткова). Один выпускник набрал 95 баллов по английскому языку 

(учитель Т.Н. Голубицкая). 

От 80 баллов и выше набрали 12 выпускников по предметам: 

- по русскому языку - 8 выпускников (учитель С.В. Короткова) 

- по информатике – 2 выпускника (учитель Клявлина Т.Н., Сандалкина О.М.) 

- по обществознанию – 1 выпускник (учитель Е.Н. Чеканина) 

- по биологии – 1 выпускник (учитель А.В. Панова). 

От 70 баллов и выше набрали 33 выпускника. 

Не набрали необходимое количество баллов 1 выпускник по биологии и 1 выпуск-

ник по информатике.  

Предмет Учитель 

Количе-

ство 

выпуск-

ников, 

выбрав-

ших 

предмет 

Сред

ний 

балл 

Средний 

балл по г. 

Челябин-

ску/динами

ка 

Количест-

во выпу-

скников, 

получив-

ших от 80 

б.  

и выше 

 

В том 

числе  

количе-

ство 

выпуск-

ников, 

полу-

чивших 

от 90 б.  

и выше 

Количест-

во выпу-

скников 

не про-

шедших 

"порог" 

Русский 

язык 

Короткова 

С.В. 

43 71,2 69,5 

(+1,7) 

8 1 0 

Литература Короткова 

С.В. 

4 60 58,4 

(+1,6) 

0 0 0 

Математика 

(профиль) 

Осокина 

Л.В. 

17 64,8 59,3 

(+5,5) 

0 0 0 

Математика  

(база) 

Осокина 

Л.В. 

26 4,6  Качество – 97% 

(«5»- 16; «4» - 9; «3» - 1) 

История Осокин В.В. 5 58 56,5 

(+1,5) 

0 0 0 

Обществоз-

нание 
Всего  22 61,3 58,6 

(+2,7) 

1 0 0 

Чеканина 

Е.Н. 

7 68,3 58,6 

(+9,7) 

1 0 0 

Осокин ВВ. 15 58 58,6 (-0,1) 0 0 0 

Физика Спирина 

М.А. 

9 59,6 56,2 

(+3,4) 

0 0 0 

Химия Горбатенко 

Е.Н. 

3 57,3 58,0 0 0 0 

География Попова В.А. 1 55 56,6 0 0 0 

Биология Панова А.В. 7 49 47,6 

(+1,4) 

1 0 1 

Информати-

ка и ИКТ 
Всего 9 57 61,1 2 0 1 

Английский 

язык 

Голубицкая 

Т.Н. 

3 77 77,9 0 1 0 

Средний 

балл  

по школе 

 149 

(чел/те

ст) 

61 59,9 

(+1,1) 

12 чел. 

8% от 

чел/тест  

 2 чел.  

2 % от 

чел/тес

2 
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т 

В сравнении с городскими показателями (средний тестовый балл) выпускники 

МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» показали результаты выше по следующим предметам: 

русский язык, литература, математика (профильный уровень), история, обществознание, 

физика, биология. Самая большая разница среднего тестового балла по школе (выше го-

родского) по обществознанию в 11Б (учитель Е.Н. Чеканина) на 9,7 балла и по математике 

(профиль) учитель Осокина Л.В. в 5,5 балла.  Ниже среднего балла по городу выпускники 

показали по химии, информатике, географии, английскому языку в диапазоне от 0,6 балла 

до 4,1 балла. Отрицательная разница в 4,1 балла по информатике объясняется отсутствием 

учебных часов в 10-11 классах данного выпуска.  

По итогам государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена в 2022 году средний тестовый балл по школе выше среднегородского показателя 

по городу на 1,1.  

Одним из основных критериев оценки качества образовательной деятельности яв-

ляется участие обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах и конференциях. 

Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных и способных детей становят-

ся одной из приоритетных задач современного образования. 

Результаты участия в научно-практических конференциях 

 

Мероприятие Уровень Учебный год Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

Школьная научно-

практическая конфе-

ренция «Старт в науку» 

Школьный 2019-2020 41/4,4% 35 

Школьный 2020-2021 57/6,3% 34 

Школьный  2021-2022 38/4,1% 29 

Городской интеллекту-

альный форум «Шаг в 

будущее» 

Городской 2019-2020  16 (+7 грамот) 

Городской 2020-2021  14 (+15 гра-

мот) 

Городской  2021-2022  13 (+7 грамот) 

Областной интеллекту-

альный форум «Шаг в 

будущее» 

Региональный 2019-2020  3(+1 грамота) 

Региональный 2020-2021  0 

Региональный  2021-2022  1 

Всероссийский интел-

лектуальный форум 

«Шаг в будущее» 

Всероссий-

ский 

2019-2020 2 Очный этап не 

проводился 

Всероссий-

ский 

2020-2021 0 0 

Всероссий-

ский  

2021-2022 0 0 

Городской конкурс ре-

феративно -

исследовательских ра-

бот для учащихся «Ин-

теллектуалы XXI века» 

Городской 2019-2020 25 5 (+1 грамота) 

Городской 2020-2021 14 8 

Городской  2021-2022 11 6 

Городские научно-

исследовательские 

конференции в рамках 

Всероссийской про-

граммы «Отечество» 

(«Мой первый доклад», 

«Край родной») 

Городской 2019-2020 4 3 

Городской 2020-2021 3 1 

Городской  2021-2022 2 1 
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Областная научно-

практическая конфе-

ренции «Вода на Зем-

ле» городской научно-

практической конфе-

ренции «Человек на 

Земле» 

Региональный 2019-2020 1 0 

Региональный 2020-2021 2 0 

Региональный 2021-2022 2 0 

 

В целях выявления и поддержки одаренных детей в школе ежегодно проводится 

школьная научно-практическая конференция обучающихся 1 – 11 классов «Старт в нау-

ку».  

Всего в 2021-2022 учебном году в школьной конференции приняли участие 38 (57 в 

2020-2021) обучающихся. Количество участников снизилось по сравнению с прошлым 

годом, что говорит о снижении активности в исследовательской деятельности педагогов 

школы. Направления секций традиционные: здоровьесбережение, психология, социоло-

гия, право, культурология, технология, творчество, филология, экология, физика, химия, 

биология, медицина, экология, математика, история, обществознание, информатика, ино-

странный язык, дизайн, краеведение. На конференции была организована работа 5 секций 

для учащихся 1-4 классов и 6 секций для участников 5-11 классов. По итогам конферен-

ции дипломами были награждены 29 (34 в 2020-2021) обучающихся, из них победителями 

стали 10 учащихся, призерами 19 учащихся, 10 работ были рекомендованы для участия в 

конференциях более высокого уровня.  

Каждый год обучающиеся школы совместно с педагогами школы принимают уча-

стие в программе «Шаг в будущее – Созвездие НТТМ» и показывают стабильно высокие 

результаты.  

 

Результаты участия в олимпиадах 

Мероприятие Уровень Учебный год Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

Муниципальный этап 

Всероссийской олим-

пиады школьников 

Городской 2019-2020 47 11 

Городской 2020-2021 37 10 

Городской  2021-2022 48 4 

Региональный этап 

Всероссийской олим-

пиады школьников 

Региональный 2019-2020 2 0 

Региональный 2020-2021 15 2 

Региональный 2021-2022 4 0 

Областной этап Все-

российской олимпиады 

школьников 

Областной 2019-2020 2 1 

Областной 2020-2021 0 0 

Областной  2021-2022 0 0 

Городской этап олим-

пиады младших 

школьников 

Городской 2019-2020 2 1 

Городской 2020-2021 3 0 

Городской  2021-2022 - - 

Многопрофильная 

олимпиада «Звезда», 

заключительный этап 

Региональный 2019-2020 103 11 

Региональный 2020-2021 207 39 

Региональный  2021-2022 496 35 

Интеллектуальный ма-

рафон на Кубок Главы 

города, заключитель-

ный этап 

Городской 2019-2020 - Очный этап не 

проводился 

Городской 2020-2021 6 6 

Городской  2021-2022 29 13 

Международная Олим-

пиада по основам наук 

Региональный 2019-2020 71 62 

Региональный 2020-2021 89 72 
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УрФО, финал Региональный  2021-2022 176 112 

 

В муниципальном этапе приняли участие 48 обучающихся (в прошлом году 37), 

получили призовые места 4 обучающихся (10 в прошлом году). Призовые места по по фи-

зической культуре- 2 победителя, по технологии- 1 призер, по обществознанию- 1 призер. 

Каждый год количество участников и призеров снижается, что говорит о недостаточной 

подготовке учащихся к олимпиаде. Мало участников и отсутствие призеров по основным 

предметам. 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовали 4 обу-

чающихся (15 в прошлом году), что существенно ниже прошлых лет.  

В заключительном этапе Многопрофильной олимпиады «Звезда» принимали уча-

стие 496 учащихся. По итогам заключительного этапа, 35 (39 в прошлом году) учеников 

школы стали призерами по направлениям: обществознание-3, право-1, психология-1, рус-

ский язык-10, техника и технологии-2, история-15, естественные науки-1, биотехнологии-

1, международные отношения-1, экономика-1. 

Всего участниками разного вида олимпиад стали 753 учащихся школы. 

 

Результативность участия обучающихся  

в события Календаря городских массовых мероприятий   

в 2021/2022 учебном году (по направлениям) 

Название мероприятия,  

дата 

Наименование 

коллектива  

или  

Ф.И. участника 

(класс) 

ФИО педа-

гога 

Уровень (этап) 

(районный, го-

родской, регио-

нальный, все-

российский) 

Результат 

Туристско-краеведческое и гражданско-патриотическое направление 

Конкурс на лучшее 

знание госсимволики  

«Герб города Челябин-

ска» 

сентябрь, 2021 г. 

Амельченко 

Юлия,  

5 класс 

Ленская 

С.П. 

городской  участник  

Муниципальный этап 

областной конферен-

ции исследовательских 

краеведческих работ, 

обучающихся «Отече-

ство» 

декабрь, 2021 г. 

Шипулина 

Екатерина, 

9 класс 

Попова 

В.А. 

городской 2 место 

Онлайн-конкурс «Па-

мятники. Реликвии. 

Шедевры  

(путешествие по Ура-

лу)» 

15.03.2022 

Мирхайдарова 

 Карина,  

10 класс 

Попова 

В.А. 

региональный участник 

Социально-педагогическое направление 

IV Открытый Город-

ской конкурса вожат-

ского мастерства «Пе-

дагогическое расследо-

вание» (номинация 

«Теоретики»), сен-

тябрь-май,  

Актив УСУ  

(команда «Новое 

поколение») 

Синицын 

А.А.,  

Сапунова 

О.В. 

городской участник 
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2022-2022 гг. 

III городские сборы ак-

тивов ученического са-

моуправления  

«ЗОВ СЕРДЦА» 

13-15.05.2022 

Актив УСУ  

(команда «Новое 

поколение») 

Синицын 

А.А.,  

Сапунова 

О.В. 

городской участник  

(детский  

мастер-

класс) 

VII городской Форум 

«Новое поколение вы-

бирает»  

октябрь-ноябрь, 2021 г. 

Актив УСУ Синицын 

А.А.,  

Сапунова 

О.В. 

городской участник  

(не кон-

курсное 

меро-

приятие) 

XXII  городской кон-

курс детских  

СМИ «Nota-benе» 

11 января- 

31 марта 2022 г. 

Актив школьной 

 газеты-журнала  

«Парта» 

Синицын 

А.А. 

городской 4 место 

Районный смотр-

конкурс видеороликов 

«Растем, живем, мечта-

ем» 

01.02.2022 - 31.03.2022 

Актив УСУ Синицын 

А.А.,  

Сапунова 

О.В. 

городской участник  

 

IV городской сбор 

«МедиаДЕТИ. 

Весна»  

11-13 марта  

2022 г. 

Актив школьной 

 газеты-журнала  

«Парта» 

Синицын 

А.А. 

городской участник  

(не кон-

курсное 

меро-

приятие) 

Областной конкурс 

юных журналистов 

«Infoповод» 

14 марта - 

31 мая 2022 г. 

Актив школьной 

 газеты-журнала  

«Парта» 

Синицын 

А.А. 

областной результат 

не объяв-

лен 

XI областной Учениче-

ский Саммит «Народ-

ное искусство –

культурное достояние 

человечества»,  

апрель, 2022 г. 

Сборная коман-

да обучающихся 

7-11-х классов 

Синицын 

А.А., 

Булыгина 

Ж.А., 

Голубиц-

кая Т.Н., 

Минасян 

Р.Н., 

Саргсян 

Э.С. 

Осокин 

В.В. 

областной 2 место 

Городской конкурс 

 «Цифровой ветер Че-

лябинска» 

 (номинация № 2  

«Пресс-лайн» 

 (Лот 1.  

Образовательная орга-

низация) 

14 марта –  

Актив школьной 

 газеты-журнала  

«Парта» 

Синицын 

А.А. 

городской 2 место 
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30 мая 2022 г. 

Техническое направление и декоративно-прикладное творчество 

Областной Конкурс на 

лучшее знание государ-

ственной  и региональ-

ной символики РФ в 

номинации 

 «Декоративно-

прикладное творчест-

во»,  

сентябрь, 2021 г. 

Амельченко  

Юлия, 

 5 класс 

Ленская 

С.П. 

областной участник  

Городской конкурс 

творческих работ 

«Зимняя мозаика» 

декабрь, 2021 г. 

Синицына  

Валерия,  

7 класс 

Синицын 

А.А. 

районный 

городской 

1 место 

участник 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Зимняя мозаика» 

декабрь, 2021 г. 

Сковороднева 

Владислава, 

5 класс 

Ленская 

С.П. 

районный 

городской 

1 место 

участник 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Зимняя мозаика» 

декабрь, 2021 г. 

Федотова  

Вероника,  

5 класс 

Ленская 

С.П. 

районный 

городской 

1 место 

участник 

Международный кон-

курс-фестиваль испол-

нительского мастерства 

«Морозко» (номина-

ция: Декоративно-

прикладное искусство),  

ноябрь, 2021 г. – январь 

2022 г. 

Синицына  

Валерия,  

7 класс 

Синицын 

А.А. 

международный 1 место 

Городская выставка-

конкурс детского деко-

ративно-прикладного 

творчества «Город мас-

теров» 

март, 2022 г. 

Синицына  

Валерия, 

 7 класс 

Синицын 

А.А. 

районный 

 

городской 

1 место 

 

участник 

Городская выставка-

конкурс детского деко-

ративно-прикладного 

творчества «Город мас-

теров» 

март, 2022 г. 

Амельченко  

Юлия, 

 5 класс 

Ленская 

С.П. 

районный 

 

городской 

1 место 

 

участник 

Городской конкурс - 

выставка детского изо-

бразительного творче-

ства  

«Весенний вернисаж» 

апрель, 2022 г. 

Клименко  

Юлия, 

 5 класс 

Лиханова 

Е.Г. 

районный 

 

городской 

1 место 

 

участник 

Городской конкурс - 

выставка детского изо-

бразительного творче-

Амельченко 

Юлия, 

 5 класс 

Лиханова 

Е.Г. 

районный 

 

городской 

1 место 

 

участник 
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ства  

«Весенний вернисаж» 

апрель, 2022 г. 

Городской конкурс - 

выставка детского изо-

бразительного творче-

ства  

«Весенний вернисаж» 

апрель, 2022 г. 

Ведерникова 

Алина, 7 класс 

Лиханова 

Е.Г. 

районный 

 

городской 

2 место 

 

участник 

Естественнонаучное направление 

Смотр-конкурс творче-

ских коллективов эко-

логической направлен-

ности  

«Я меняю мир вокруг 

себя» 

декабрь, 2021 г. 

Объединение 

«Новый стиль» 

Сапунова 

О.В. 

 

городской победи-

тель 

Смотр-конкурс творче-

ских коллективов эко-

логической направлен-

ности  

«Я меняю мир вокруг 

себя» 

декабрь, 2021 г. 

Театральная 

студия «Экспе-

римент» 

Синицын 

А.А. 

 

городской дипло-

мант  

Городская интернет-

викторина «Удивитель-

ное рядом» 

24.01-18.02.2022 

Борискин  

Иван,  

7 класс 

 

Рядинская 

С.В. 

городской победи-

тель  

1 тура 

 

участник 

2 тура 

Городской конкурс 

экологической рекламы 

«ЭкоРОСТ» 

16.02-16.03.2022 

Ежкова Мария,  

Африкян Миле-

на 

7 класс 

Рядинская 

С.В. 

городской дипло-

мант  

Городской конкурс 

«Удивительный мир 

природы» 

март, 2022 г. 

Группа  

обучающихся  

7-х классов 

Рядинская 

С.В. 

районный 3 место 

Художественное направление 

Областной Конкурс на 

лучшее знание государ-

ственной и региональ-

ной символики РФ в 

номинации 

 «Литературное творче-

ство: проза поэзия»,  

сентябрь, 2021 г. 

Примеров Вла-

димир,  

11 класс 

Короткова 

С.В. 

областной 2 место 

Фестиваль военно-

патриотической песни 

«Память»  

октябрь, 2021 г. 

Вокально-

хоровой коллек-

тив «Аккорд» 

(средняя возрас-

тные группы) 

Агеева 

Е.М. 

районный 

 

 

 

 

1 место 
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Фестиваль военно-

патриотической песни 

«Память»  

октябрь, 2021 г. 

Народный хор 

 «Родные напе-

вы» 

(средняя возрас-

тная группа) 

 

Мещеряков 

А.М. 

районный 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

X городской фестиваль-

конкурс хореографиче-

ского творчества «Ли-

ния танца» 

ноябрь, 2021 г. 

Коллектив со-

временной хо-

реографии «Ас-

сорти» 

 

Лиханова 

Е.Г. 

городской 3 место 

XХIX городской кон-

курс художественного 

чтения «Шаг к Парна-

су»  

ноябрь, 2021 г. 

Амирова Софья, 

5 класс 

 

Амельченко 

Юлия,  

5 класс 

 

Клименко Юлия, 

5 класс 

 

Гофман Мария и 

Новиков Алек-

сандр,  

6 класс 

 

Астапова Ана-

стасия, 

8 класс 

Кадырова 

О.В. 

 

 

Кадырова 

О.В. 

 

 

Кадырова 

О.В. 

 

 

Синицын 

А.А. 

 

 

 

Кадырова 

О.В. 

районный 

 

 

районный 

 

 

районный 

 

 

районный 

 

 

 

районный 

дипло-

мант  

 

 

участник 

 

 

участник 

 

 

участник 

 

 

 

дипло-

мант 

Международный кон-

курс-фестиваль испол-

нительского мастерства 

«Морозко» (номина-

ция: Театральное ис-

кусство),  

ноябрь, 2021 г. – январь 

2022 г. 

Театральный 

коллектив «Экс-

перимент» 

Синицын 

А.А. 

международный 1 место 

Международный кон-

курс-фестиваль испол-

нительского мастерства 

«Морозко» (номина-

ция: Театральное ис-

кусство),  

ноябрь, 2021 г. – январь 

2022 г. 

Коллектив со-

временной хо-

реографии «Ас-

сорти» 

 

средняя  

возрастная груп-

па 

Лиханова 

Е.Г. 

международный 2 место 

Международный фо-

рум-фестиваль детско-

го, юношеского и мо-

лодежного творчества 

"COMPASS DANCE", 

12.03.2022 

Коллектив со-

временной хо-

реографии «Ас-

сорти» 

 

 

Лиханова 

Е.Г. 

международный  
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 средняя  

возрастная груп-

па 

 

старшая возрас-

тная группа 

2 место 

 

 

2 место 

Городской фестиваль – 

конкурс академическо-

го пения «Звонкие го-

лоса» для детей школь-

ного возраста (в рамках 

городского фестиваля-

конкурса им. Г.Ю.  Эв-

нина «Хрустальная ка-

пель») 

март, 2022 г. 

Вокально-

хоровой коллек-

тив «Аккорд» 

 

средняя 

возрастная груп-

пы 

Агеева 

Е.М. 

городской 3 место 

XXIX городской Фес-

тиваль-конкурс детско-

го художественного 

творчества им. Г.Ю. 

Эвнина «Хрустальная 

капель», посвященная 

март-апрель,  

2022 г. 

Народный хор 

 «Родные напе-

вы» 

(средняя возрас-

тная группа) 

 

Коллектив со-

временной хо-

реографии «Ас-

сорти» 

(средняя возрас-

тная группа) 

 

Спирина Мария,  

11 класс 

 

 

Шамгунова 

Алекса, 11 класс 

 

Танцевальный 

коллектив 

«Уральский су-

венир» 

Мещеряков 

А.М. 

 

 

 

 

Лиханова 

Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

Молодзи-

евская Н.И. 

 

 

Симоненко 

Р.Р. 

 

 

Бойко Е.Е. 

районный 

городской 

 

 

 

районный 

городской 

 

 

 

 

 

районный 

городской 

 

 

районный 

городской 

 

районный 

городской 

 

1 место 

финалист 

 

 

 

3 место 

финалист 

 

 

 

 

 

3 место 

финалист 

 

 

3 место 

финалист 

 

1 место 

финалист 

Всероссийский много-

жанровый фестиваль  

«Русь великая» 

17.04.2022 

Коллектив со-

временной хо-

реографии «Ас-

сорти» 

 

старшая 

возрастная груп-

па 

Лиханова 

Е.Г. 

всероссийский 2 место 

VII Международный 

фестиваль-конкурс «К 

вершинам успеха!» 

24.04.2022 

Коллектив со-

временной хо-

реографии «Ас-

сорти» 

Лиханова 

Е.Г. 

международный 3 место 
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средняя 

возрастная груп-

па 

Всероссийский онлайн-

конкурс «Пришла вес-

на, пришла Победа!» 

май, 2022 г. 

Вокально-

хоровой коллек-

тив «Аккорд» 

(средняя  

возрастная груп-

пы) 

 

Агеева 

Е.М. 

всероссийский результат 

не объяв-

лен 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов осуществляется по-

средством развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в образова-

тельном учреждении. Школе успешно удаётся быть конкурентоспособной на рынке обра-

зовательных услуг при условии организации учебного процесса на принципах сохранения 

здоровья обучающихся. Через здоровьесберегающие процессы достигается одна из глав-

ных целей – обеспечение повышения качества обучения и воспитания. 

Все они объединены вектором деятельности, направленным на развитие самого цен-

ного – здоровья детей. Здоровье является базовым компонентом гармоничного развития 

человека.  

Создание здоровьесберегающей среды обучения в школе формируется через созда-

ние материально-технической базы для активизации учебного процесса и внедрения ре-

зультативных здоровьесберегающих педагогических технологий. Для создания здоровых 

и безопасных условий работы и учебно-воспитательного процесса в школе проходит ап-

робация и оценка большинства инновационных разработок по следующим направлениям:  

- здоровьесберегающая внутришкольная среда;  

- оздоровительные технологии;  

- проведение мониторинга состояния здоровья;  

- оптимизация школьного питания: горячее питание, С-витаминизация  и др.  

Поддержание и укрепление физического здоровья обучающихся напрямую связано с 

их двигательной активностью. Увеличение объема домашних заданий, заставляющее де-

тей часами просиживать над тетрадями и книгами, увлечение компьютерными играми, 

Интернетом и видеофильмами, недостаток возможностей для занятий физической культу-

рой и спортом — главные причины малоподвижного (а значит, нездорового) образа жиз-

ни, распространения гиподинамии. 

Учебный план школы разработан с учетом соблюдения норм максимально допусти-

мой нагрузки школьников, на основании которого составляется общешкольное расписа-

ние уроков и внеклассных мероприятий с учетом шкалы Сивкова М.Г.  

Особое внимание уделяется правильному распределению нагрузки для обучающихся 

начальной школы. Предметы, требующие больших затрат времени на домашнюю подго-

товку, не группируются в один день. 

Необходимый уровень грамотности (знаний, умений, навыков), т.е. обучение здоро-

вью обеспечивается как путем интеграции вопросов здоровья в содержание большинства 

школьных программ (ОБЖ, биологи, физической культуры и др.), так и через классные 

часы, уроки правильного питания, которые проводятся не только в традиционной форме, 

но и с использованием тренингов, дискуссий, видеопросмотров с последующим обсужде-

нием, практических занятий.  

В программе каждой учебной дисциплины отводится время на рассмотрение вопро-

сов, связанных с пропагандой здорового образа жизни, мероприятий по сохранению и ук-

реплению здоровья, экологическим проблемам.  

 

Показатели качества участия обучающихся  
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в мероприятиях городской Спартакиады школьников  

(в сравнении за три года) 

 

Наименование меро-

приятия 

Результативность по годам/ уровень 

2019-2020 гг. 2020-2021 гг. 2021-2022 гг. 

Физкультурно-спортивное направление 

- кросс (юноши) 

- кросс (девушки) 

- ОФП 9-11кл (юноши) 

- ОФП 9-11кл (девуш-

ки) 

- баскетбол (юноши) 

- баскетбол (девушки) 

- футбол (5-6 кл.) 

- волейбол (девушки) 

 

- волейбол (юноши) 

 

- веселые старты (1-4 

кл.) 

- л/а эстафета  

- президентские сорев-

нования 

 

Итого: по спартакиаде 

4 место/район 

14 место/район 

9 место/район 

5 место/район 

3 место/район 

6 место/район  

14 место/район 

1 место/район 

 

1 место/район 

 

не проводились 

не проводились  

не проводилось 

 

5 место/район 

15 место/район 

12 место/район 

2 место/район 

7 место/район 

не проводились 

не проводились 

не проводились 

1 место/район 

2 место/город 

3 место/район 

2 место/город 

9 место/район 

11 место/район 

не проводилось 

 

6 место/район 

11 место/район 

9 место/район 

4 место/район 

11 место/район 

10 место/район 

6 место/район  

10 место/район 

1 место/район 

2 место/город 

5 место/район 

- 

5 место/район 

13 место/район 

1 место/район 

5 место/город 

6 место/район 

 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

В сентябре 2021 - 2022 учебного года на основании приказа Комитета по делам об-

разования г. Челябинска от 26.08.2021 №1707-у «Об участии в межведомственной профи-

лактической акции «Образование всем детям» в 2021 году» педагогами школы составля-

лись социальные паспорта классов. Полученные сведения анализировались и системати-

зировались социальным педагогом, после чего был сформирован социальный паспорт 

МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска». На основании анализа были составлены списки обу-

чающихся школы различных категорий: дети из неполных семей; дети из малообеспечен-

ных семей; дети из многодетных семей; дети, чьи родители участвовали в военных дейст-

виях; опекаемые дети; дети – инвалиды; дети, находящиеся на домашнем обучении; дети, 

состоящие на различных видах учета. В течение учебного года социальным педагогом 

проводился ежемесячный мониторинг количества детей в указанных категориях. 

 

№ 

п/п 

социальный состав обучающихся сентябрь 2021 май 2022 

1 дети из неполных семей 137 137 

2 дети из малообеспеченных семей 6 1 

3 дети из многодетных семей 85 81 

4 опекаемые дети 11 11 

5 дети, чьи родители участвовали в воен-

ных действиях 

40 40 

6 дети – инвалиды 8 7 

7 дети, находящиеся на домашнем обу-

чении 

2 3 

8 дети, состоящие на учете в ОДН 2 2 
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9 дети, состоящие на педагогической 

учете 

- - 

10 дети, состоящие на учете в УСЗН в ка-

тегории семья, находящаяся в социаль-

но опасном положении 

1 1 

11 дети, состоящие на учете в УСЗН в ка-

тегории семья, находящаяся в трудной 

жизненной ситуации 

- 2 

12 Количество детей из семей беженцев - - 

13 Дети, не имеющие гражданства РФ 6 6 

В течение учебного года администрация МБОУ «СОШ № 99 г.Челябинска» взаи-

модействовала с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений: 

1. В соответствии с распоряжением Администрации г. Челябинска от 29.03.2017 

№3585-к «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по выявлению детей, 

нуждающихся в государственной защите, и устранению        их причин нарушения их прав 

и законных интересов» осуществлялась деятельность по выявлению детей, нуждающихся 

в государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и законных интере-

сов. 

В результате указанной деятельности выявлено двое детей, нуждающийся в госу-

дарственной защите. 

2. Осуществлялось тесное взаимодействие с ОДН ОП «Ленинский» УМВД Рос-

сии по г. Челябинску, посредством: 

- ежемесячной сверки списков детей, состоящих на учете в органах внутренних 

дел;  

- проведения обследования жилищно – бытовых условий детей и подростков 

«группы риска»; 

- участия инспектора ОДН в заседаниях Совета профилактики, профилактических 

беседах с обучающимися школы, а также их родителями; 

- проведения бесед, направленных на профилактику безнадзорности                         

и правонарушений. 

3. На заседаниях КДН и ЗП администрации Ленинского района г. Челябинска бы-

ли рассмотрены следующие ситуации по пяти обучающимся 1Г, 5А, 6В, 7А, 8А классов. 

 

Профилактическая и коррекционная работа с необучающимися и систематически про-

пускающими учебные занятия 

В течение 2021-2022 учебного года необучающихся детей, детей систематически 

пропускающих учебные занятия, не выявлено. 

Сравнивая показатели 2020-2021 учебного года с данными 2021-2022 учебного года 

можно сделать вывод, что указанный показатель остался на прежнем уровне. 

Меры, предпринимаемые к обучающимся носили разноплановый характер. Соци-

альным педагогом систематически проводились беседы с несовершеннолетними и их за-

конными представителями, направленные на профилактику необучения, проводились об-

следования жилищно – бытовых условий несовершеннолетних, к работе привлекались ор-

ганы системы профилактики безнадзорности и правонарушений. 

 

Статистическая информация о несовершеннолетних, совершивших преступления, право-

нарушения 

В 2021 – 2022 учебном году выявлено увеличение количества детей, совершивших 

преступления, правонарушения, что связано с ослабленным контролем со стороны роди-

телей, а также отсутствием организации внеурочной деятельности обучающихся. 

 



61 

 

 2016 – 

2017 

уч.г. 

2017 – 

2018 

уч.г 

2018 – 

2019 

уч.г. 

2019 – 

2020 

уч.г. 

2020 – 

2021 уч.г. 

2021 – 

2022 

уч.г. 

кол-во н/л, 

совершивших 

преступления  

2 1 - 1 1 2 

кол-во н/л, 

совершивших 

правонаруше-

ния 

5 1 6 1 - 2 

 

Статистическая информация о несовершеннолетних, совершивших самовольный уход из 

дома или госучреждения 

В 2021-2022 учебном году детей, совершивших самовольный уход из семьи из чис-

ла обучающихся МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска», нет.  

Показатель остался на прежнем уровне по сравнению с 2020-2021 учебным годом, 

что свидетельствует о положительной динамике в работе по данному направлению.  

 

 2016-

2017 

 уч. год 

2017-

2018  

уч. год 

2018-

2019  

уч. год 

2019-

2020  

уч. год 

2020-

2021  

уч. год 

2021 – 

2022 

уч.г. 

Количество  

несовершеннолет-

них 

- 1 1 - - - 

 

Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на различных видах учета 

За 2021-2022 учебный год было проведено 7 заседаний Совета профилактики. На 

внутришкольный педагогический учет не было поставлено ни одного обучающегося. Про-

ведя анализ статистических сведений прошлого учебного года, можно сделать выводы, 

что количество заседаний Совета профилактики за год увеличилось. Это свидетельствует 

об оптимизации деятельности Совета профилактики в текущем учебном году, соблюдении 

регламента проведения заседаний. 

По данным на 01 июня 2022 года детей, состоящих на внутришкольном педагоги-

ческом учете, нет. При сравнении с предыдущим учебным годом данный показатель ос-

тался на прежнем уровне. 

 

Статистическая информация о несовершеннолетних, состоящих на педагогиче-

ском учете в МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» 

 

 2016 – 2017 

уч.г. 

2017 – 2018 

уч.г 

2018 – 2019 

уч.г. 

2019 – 2020 

уч.г. 

2020 – 2021  

уч.г. 

2021 – 2022 

уч.г. 

сен- 

тябр

ь 

июн

ь 

 

сен- 

тябр

ь 

июн

ь 

 

сен- 

тябр

ь 

июн

ь 

 

сен- 

тябр

ь 

июн

ь 

 

сен- 

тябр

ь 

июн

ь 

 

сен- 

тябр

ь 

июнь 

 

Кол-

во 

де-

тей 

5 2 2 2 - - - - - - - - 

 

Анализируя данные о количестве детей, состоящих на учете в органах внутренних 

дел можно утверждать об отрицательной динамике. По результатам ежемесячной сверки 

на 5 июня 2021 года на учете в ОДН ОП «Ленинский» УМВД России по г. Челябинску со-
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стоит 2 человека из числа обучающихся образовательной организации за совершение пра-

вонарушений, ответственность за которые предусмотрена ст. 20.22, ст. 7.27 КоАП РФ.  

 В аналогичный период 2021 года среди обучающихся образовательной организа-

ции в ОДН ОП «Ленинский» УМВД России по г. Челябинску состоял 1 человек из числа 

обучающихся образовательной организации за совершение преступления, ответствен-

ность за которое предусмотрено ст. 162 УК РФ. Указанная тенденция обусловлена рядом 

причин: 

- ослабленный контроль со стороны родителей; 

- асоциальные компании друзей (неформальное общение); 

- психофизиологические особенности подросткового возраста; 

- наличие опыта противоправного поведения. 

 

Статистическая информация о несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН 

ОП Ленинский УМВД России по г.Челябинску 

 2016 – 2017 

уч.г. 

2017 – 2018 

уч.г 

2018 – 2019 

уч.г. 

2019 – 2020 

уч.г. 

2020 – 2021  

уч.г. 

2021 – 2022 

уч.г. 

сен- 

тябр

ь 

июн

ь 

 

сен- 

тябр

ь 

июн

ь 

 

сен- 

тябр

ь 

июн

ь 

 

сен- 

тябр

ь 

июн

ь 

 

сен- 

тябр

ь 

июн

ь 

 

сен- 

тябр

ь 

июнь 

 

Кол-

во 

де-

тей 

6 4 1 - 1 1 - 1 - 1 2 2 

 

В 2021 – 2022 учебном году в образовательной организации обучается трое детей из 

семей, состоящих на учете Ленинского УСЗН администрации города Челябинска в кате-

гориях социально опасное положение, трудная жизненная ситуация. Причинами поста-

новки на учет являются: социальная дезадаптация законных представителей; злоупотреб-

ление ими алкоголем, наркотическими веществами; ненадлежащее исполнение обязанно-

стей по воспитанию детей. 

 

Статистическая информация о несовершеннолетних, состоящих на учете в Ле-

нинском УСЗН администрации г.Челябинска 

 

 2016 – 2017 

уч.г. 

2017 – 2018 

уч.г 

2018 – 2019 

уч.г. 

2019 – 2020 

уч.г. 

2020 – 2021 

уч.г. 

2021 – 2022 

уч.г. 

сен- 

тябр

ь 

июн

ь 

 

сен- 

тябр

ь 

июн

ь 

 

сен- 

тябр

ь 

июн

ь 

 

сен- 

тябр

ь 

июн

ь 

 

сен- 

тябр

ь 

июн

ь 

 

сен- 

тябр

ь 

июн

ь 

 

Кол-

во 

детей, 

всего 

- - - 2 - - - - 1 1 1 3 

СОП - - - 1 - - - - - - 1 1 

ТЖС - - - 1 - - - - 1 1 - 2 

 

Обучающиеся, состоящие на различных видах учета, находятся на контроле соци-

ального педагога. Составлены планы индивидуально – профилактической работы. Данные 
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семьи посещаются на дому, ведется контроль за занятостью указанной категории детей в 

системе дополнительного образования и организацией их свободного времени. 

Анализируя проделанную работу и результаты мониторингов можно сделать вы-

вод, что задачи, поставленные на 2021-2022 учебный год, выполнены не в полном объеме.  

Количественный показатель обучающихся, состоящих на внутришкольном педаго-

гическом учете, необучающихся и систематически пропускающих учебные занятия, а 

также количество самовольных уходов несовершеннолетних из семей и госучреждений 

остался на прежнем уровне.  

Увеличилось число детей состоящих на учете в органах внутренних дел, социаль-

ной защиты населения; количество несовершеннолетних, совершивших преступле-

ния/правонарушения; количество несовершеннолетних, а также их законных представите-

лей, рассмотренных на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних. 

 

Статистическая информация о несовершеннолетних, 

 состоящих на учете в Ленинском УСЗН администрации г.Челябинска 

 
2016 – 2017 2017 – 2018 2018 – 2019 2019 – 2020 2020 – 2021  

сен- 

тябрь 

июнь 

 

сен- 

тябрь 

июнь 

 

сен- 

тябрь 

июнь 

 

сен- 

тябрь 

июнь 

 

сен- 

тябрь 

июнь 

 

Кол-во 

детей, 

всего 

- - - 2 - - - - 1 1 

СОП - - - 1 - - - - - - 

ТЖС - - - 1 - - - - 1 1 

Обучающиеся, состоящие на различных видах учета, находятся на контроле соци-

ального педагога. Родителям данной категории детей даны рекомендации по организации 

занятости детей во внеурочное время, как на базе школы, так и в системе дополнительно-

го образования вне школы. Составлены планы индивидуально – профилактической рабо-

ты.  

Профилактическая деятельность проводится с несовершеннолетними, для которых 

характерно: 

- осложненное положение в семье; 

- неуспеваемость в учебе; 

- нездоровые тенденции в формировании потребностей и способов их удовлетворе-

ния; 

- деформированные взаимоотношения со сверстниками; 

- конфликты с учителями. 

Проводится следующая работа: 

- Поддерживается постоянная связь с родителями подростка для контроля изме-

нений в семейном микроклимате, при необходимости – устраняются негативные влияния. 

- Устанавливаются микросоциальные контакты подростка внутри школы и вне ее. 

- Прослеживаются особенности включения подростка в общественную жизнь 

класса, школы; при необходимости - расширяются возможности подростка проявить себя 

в общественной деятельности, в группе. 

- Оказывается помощь в реализации социальных потребностей, потребностей в 

самоутверждении, в организации интересного времяпровождения. 

- Координируется деятельность учителей, работающих в классе подростка, по 

формированию доверительных отношений с ним, по принятию мер, преодолевающих и 
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предупреждающих запущенность в учебе (дополнительные индивидуальные занятия, 

дифференцированный подход и т. д.). 

- Регулярно анализируется полученная от классных  руководителей информация и 

принимаются действенные меры (коррекционные занятия). 

- Создаётся благоприятная обстановка в классе для демонстрации положительных 

сдвигов, эмоциональная поддержка подростка.  

- Подросток привлекается  к подготовке и проведению КТД, пропаганде ЗОЖ 

(общешкольные праздники, беседы, лектории) 

- Регулярно проводятся индивидуальные беседы с подростком. 

- Проводится индивидуальные беседы с учителями-предметниками по вопросу 

разрешения конфликтных ситуаций; консультирование по вопросу особенностей обучения 

и воспитания подростка 

Система мероприятий по профилактической деятельности с несовершеннолетними 

включает:  

1. Участие в акциях «Образование всем детям», «Защита», «Дети улиц», «Подрос-

ток», «За здоровый образ жизни». 

2. Месячник «Береги себя». 

3. Рейды по микроучастку, посещение семей на дому. 

4. Работа Совета профилактики. 

5. Индивидуальная работа социальных педагогов, инспектора  ОДН с  обучающи-

мися и семьями, состоящими на разных видах учета. 

Осуществляется тесное взаимодействие с ОДН ОП «Ленинский» УМВД России по г. 

Челябинску, посредством: 

- ежемесячной сверки списков детей, состоящих на учете в органах внутренних 

дел;  

- проведения обследования жилищно – бытовых условий детей и подростков 

«группы риска»; 

- участия инспектора ОДН в заседаниях Совета профилактики, профилактических 

беседах с обучающимися школы, а также их родителями; 

- проведения профилактических бесед, направленных на профилактику безнад-

зорности и правонарушении. 

Система профилактической деятельности с несовершеннолетними включает: 

- выявление обучающихся, склонных к нарушению дисциплины, отстающих в 

учебе, склонных к антисоциальным нормам поведения; 

- проведение индивидуальной беседы с выявленным несовершеннолетним;  

- определение причин отклонений в поведении нравственном развитии, а также 

индивидуальных психологических особенностей личности у выявленных школьников; 

- составление плана педагогической коррекции личности и устранение причин от-

клонений в поведении, нравственной деформации; 

- вовлечение обучающихся в различные виды положительно-активной деятельно-

сти.  

 

Организация медицинского обслуживания 

Медицинское обслуживание в школе ежедневно осуществляется медицинским ра-

ботником МУЗ «ОКБ № 2»  (с 8.00 до 15.00) и включает в себя: 

- ведение ежедневного амбулаторного приема детей, 

- оказание первой неотложной помощи, 

- выявление заболеваний во время амбулаторного приема и профосмотров, 

- своевременное направление на обследование и лечение, 
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- организация и проведение профилактических медицинских осмотров с привле-

чением узких специалистов в 1-х, 5-х, 9-х классах, осуществление контроля состояния де-

тей, страдающих хроническими заболеваниями, 

- планирование и проведение прививок с целью профилактики инфекционных 

заболеваний, 

- постановка реакции Манту и выявление тубинфицированных, 

- контроль организации питания, санитарного состояния пищеблока, 

- контроль санитарно-эпидемиологического режима в школе, 

- контроль физического состояния детей, 

- контроль соблюдения воздушно-теплового режима во время учебного процесса 

(режим проветривания, прогулки), 

- осмотр детей на педикулез и чесотку (1 раз в четверть), 

- контроль составления расписания, 

- оказание консультативной помощи детям и родителям. 

 

Лечебно-оздоровительная работа 

Медицинскими работниками проводилась следующая работа: 

- анализ и учет инфекционной и соматической заболеваемости в школе, 

- осуществление контроля состояния детей, страдающих хроническими заболе-

ваниями, 

- проведение оздоровительных мероприятий в течение учебного года, 

- участие в организации и проведении мероприятий, способствующих укрепле-

нию здоровья детей (походы, спортивные праздники, дни здоровья). 

Был проведен анализ уровня заболеваемости школьников, распределение школьни-

ков по группам здоровья и физкультурной группе в сравнении с предыдущим годом.  

 

Используемые  здоровьесберегающие технологии: 

1. Защитно-профилактические: (выполнение норм СЭС, проведение прививочной 

работы, ограничение предельного уровня учебной нагрузки). 

2. Компенсаторно-нейтрализующие: (витаминизация, физкультминутки на уроках, 

эмоциональные разрядки). 

3. Стимулирующие: (внеурочная деятельность, включающая походы, катание на 

лыжах, коньках, зимние прогулки, горка). 

4. Информационно-обучающие: профилактическая работа, направленная на форми-

рование здорового образа жизни, устойчивой жизненной позиции по сохранению и укреп-

лению своего здоровья. 

Профилактическая работа: 

- планирование и проведение профилактических прививок с целью профилактики 

инфекционных заболеваний; 

- осмотр сотрудников на наличие гнойничковых заболеваний, ведение необходи-

мой документации; 

- контроль физического воспитания детей, посещение уроков физкультуры, ритми-

ки; 

- контроль за психологическим состоянием детей во время проведения занятий в 

период адаптации в 1-х, 5-х классах; осанкой, проведением физкультминуток, гимнастики 

для рук и глаз; 

- оказание консультативной помощи детям и родителям. 

 

 

Работа с родителями 
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В вопросах осуществления успешной работы школы с родительской общественно-

стью ведущая роль принадлежит классным руководителям. Их деятельность традиционно, 

в том числе в текущем учебном году, была представлена следующими направлениями и 

формами работы: 

- изучение семей и условий семейного воспитания; 

- информирование родителей о содержании учебно-воспитательного процесса в 

классе и школе; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей; 

- взаимодействие с родительским комитетом; 

- совместная деятельность родителей и обучающихся. 

В 2021-2022 учебном году в каждом классе школы проведено по 3 родительских со-

брания, всего 111 родительских собраний. В условиях сложившейся эпидемиологической 

обстановки все родительские собрания проведены в дистанционном формате. 

Тематика классных родительских собраний разнообразна, соответствует возрасту и 

психологическим особенностям обучающихся. Наиболее интересными и полезными были 

собрания: «Как научить первоклассника учиться» – 1 «А» класс, классный руководитель 

Курышкина Е.К.; «Секретный мир наших детей» – 5 «В» класс, классный руководитель 

Булыгина Ж.А. «Счастлив тот, кто счастлив дома» – 7 «Б» класс, классный руководитель 

Захарова Л.А.; «Трудности подросткового возраста» – 8 «В» класс, классный руководи-

тель Клявлина Т.Н. 

Очень важными и нужными следует считать родительские собрания выпускных 

классов. На этих собраниях родители могли пообщаться с администрацией школы, учите-

лями – предметниками, решить волнующие их вопросы: «Важность выбора профессии. 

Сопровождение и поддержка профессионального выбора ребенка со стороны родителей», 

«Роль семьи в формировании позитивной самооценки личности выпускника основной и 

средней школы», «Итоговая аттестация. Подготовка к экзаменам» и другое.  

Посещаемость родительских онлайн-собраний составила в среднем 97 % - в 1–4-х 

классах, 79 % – в 5–9-х классах и 61 % – в 10–11-х классах. 

Также 2021-2022 учебном году работа с родителями проводилась в форме индивиду-

альных встреч с классными руководителями, педагогами-предметниками, работниками 

социально-психологической службы, представителями администрации школы. 

Повышению педагогической компетентности семей в 2021-2022 учебном году было 

организовано посредство участия родителей наших обучающихся в городском проекте - 

родительский всеобуч «Стратегия понимания» (Комитет по делам образования города Че-

лябинска), а также Всероссийских онлайн-родительских собраний (Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования). По результатам опроса 

классных руководителей удовлетворенность родительской общественности в мероприяти-

ях всеобуче в текущем учебном году составила 67,3%. 

Показатель участия родительской общественности  

в событиях родительского всеобуча «Стратегия понимания»  

и иных мероприятиях различного уровня в 2021-2022 гг. 

 

Тема  Организатор, сроки проведения Кол-во 

участни-

ков, чел. 

Зачем ребенку ходить в 

школу (онлайн-формат)  

16 сентября 2021 г. 

(Комитет по делам образования города Че-

лябинска и Челябинский государственный 

институт культуры) 

12 

Преодоление конфликтов 

в процесс профессио-

нального самоопределе-

28 ноября 2021 г. 

(Комитет по делам образования города Че-

лябинска и ЦППМСП Калининского района 

13 
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ния г. Челябинска) 

Здоровое питание детей 16 декабря 2021 г. 

(Комитет по делам образования города Че-

лябинска и Челябинский областной центр 

общественного здоровья и медицинской 

профилактики) 

22 

Охрана здоровья детей 

(областное онлайн- 

родительское собрание) 

02 февраля 2022 г. 

(Общественная палата Челябинской облас-

ти) 

32 

Профилактика экстре-

мизма в подростковой 

среде 

10 февраля 2022 г. 

 (Комитет по делам образования города Че-

лябинска и Координационный центр по по-

вышению эффективности формирования у 

молодежи активной гражданской позиции, 

противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма) 

33 

Профилактика  

экзаменационного стрес-

са 

24 февраля 2022 г. 

 (Комитет по делам образования города Че-

лябинска и МБУ ДПО ЦРО) 

11 

Информационная мани-

пуляция. Как защитить 

детей 

(Всероссийское открытое 

онлайн-родительское со-

брание) 

10 марта 2022 г. 

(Институт изучения детства, семьи и воспи-

тания Российской академии образования)  

8 

Взаимодействие поколе-

ний в новом времени 

7 апреля 2022 г. 

 (Комитет по делам образования города Че-

лябинска и МБУДО «МЦДТ г. Челябинска») 

14 

Культурное наследие 

(Всероссийское открытое 

онлайн-родительское со-

брание) 

15 апреля 2022 г. 

(Институт изучения детства, семьи и воспи-

тания Российской академии образования)  

35 

Гармонизация детско-

родительских отношений 

(областное онлайн- 

родительское собрание) 

27 апреля 2022 г. 

(Общественная палата Челябинской облас-

ти) 

19 

Как планировать  

жизнь вокруг экрана? 

(Всероссийское открытое 

онлайн-родительское со-

брание) 

27 мая 2022 г. 

(Институт изучения детства, семьи и воспи-

тания Российской академии образования)  

9 

 

Особое место в воспитательном процессе в 2021-2022 учебном году в данном на-

правлении занимала работа с детьми, воспитывающимися в условиях опекаемой семьи. 

Постоянно велось наблюдение за процессом социализации детей, относящихся к катего-

рии опекаемых. Родители (законные представители) привлекались классными руководи-

телями к различным видам деятельности: помогали проводить родительские собрания, 

участвовали в классных и общешкольных праздниках, творческих делах, экскурсиях и по-

ездках. Такая работа рассматривается как популяризация организованных форм проведе-

ния семейного досуга, мотивация родителей к занятию семейным творчеством, распро-
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странение лучшего опыта семейного воспитания, формирование у родителей компетен-

ций, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья де-

тей. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Диагностическая работа 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный 

вид работы (с целью анализа развития познавательных способностей и анализа проблем 

личностного  развития),  а  так  же  как  составляющая  индивидуальных консультаций.  В 

рамках групповой диагностики проводилась следующая работа: 

- определение уровня адаптации обучающихся 1-ых, 5-ых классов; 

- определение ведущей системы восприятия обучающихся 5-ых классов; 

- диагностика на предмет раннего выявления немедицинского  потребления  нарко-

тических  средств  и психотропных веществ  (СПТ) среди обучающихся 7- 11- ых классов; 

- определение уровня обучаемости и профильной направленности детей 5-ых клас-

сов; 

- социометрическое обследование обучающихся 5-8 –ых классов по запросу; 

Индивидуальная диагностика проводилась в рамках индивидуального консульти-

рования по запросу участников образовательных отношений: 

- диагностика профессионального самоопределения обучающихся; 

- диагностика уровня ситуативной тревожности  при подготовке и сдаче итогового 

экзамена; 

- диагностика мотивационно  –  потребностной,  эмоционально  –  волевой, позна-

вательной сфер. 

- диагностика  личностных особенностей и поведения подростков группы риска; 

- диагностика обучающихся с целью представления на ППК школы; 

- диагностика обучающихся, имеющих статус ОВЗ, детей-инвалидов. 

Обучающиеся,  классные  руководители  и  педагоги были ознакомлены с результа-

тами диагностической работы.  

В процессе диагностики использовались методы как высокого уровня формализа-

ции (тесты, опросники, проективные техники), так и мало формализованные методы (на-

блюдение, опрос, беседа, анализ продуктов деятельности).  

Ниже представлены результаты по некоторым групповым диагностическим обсле-

дованиям. 

 

Адаптация обучающихся первых классов к школьному обучению  в  2021-2022  

учебном году 

Уровни адапта-

ции детей к 

обучению в 

школе 

 

1А  

 (кол-во в 

%) 

 

1Б  

(кол-во в 

%) 

1В  

(кол-во в 

%) 

1Г 

 (кол-во в 

%) 

Средний ре-

зультат по 

параллели 

 (кол-во в %) 

Высокий 37 42 37 28 36 

Средний 19 29 10 16 19 

Сниженный 25 17 42 28 28 

Низкий 19 12 11 28 18 

 

Выводы:  

 1.55% первоклассников успешно адаптировались к школьному обучению. 
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 2.45 % первоклассников имеют сниженный и низкий уровни адаптации. 

 

Адаптация обучающихся 5-ых классов к обучению в среднем звене в 2021-2022 учебном 

году 

Класс/ урове

нь адаптации 

обучающих-

ся к обуче-

нию  в шко-

ле  

Пере-

живание 

соци-

ального 

стресса 

(в %) 

Фруст-

рация 

потреб-

ности  в 

дости-

жении 

успеха 

(в %) 

Страх 

само-

выра-

жения 

(в %) 

Страх 

си-

туа-

ции 

про-

верки 

зна-

ний  

(в %) 

Стра

х не 

соот-

вет-

ство-

вать 

ожи-

да-

ниям 

окру-

жаю

щих  

(в %) 

Низкая 

фи-

зиоло-

гиче-

ская 

сопро-

тивляе-

мость 

стрессу  

(в %) 

Про-

блемы 

и 

страхи 

в от-

ноше-

ниях  с 

учите-

лями 

(в %) 

 Общая 

тревож-

ность в 

школе  

(в %) 

5

А 

Низкий 55 25 40 30 35 85 35 60 

 Опти-

мальный 

25 70 30 50 40 10 35 30 

 Повы-

шенный 

15 5 15 15 15 0 30 5 

 Высокий 5 0 15 5 10 5 0 5 

5

Б 

Низкий 57 52 38 33 52 66 43 43 

 Опти-

мальный 

24 43 28 33 24 14 47 33 

 Повы-

шенный 

14 5 9 14 9 20 10 14 

 Высокий 5 0 25 20 15 0 0 9 

5

В 

Низкий 62 52 38 14 48 76 19 33 

 Опти-

мальный 

19 33 19 43 33 15 67 47 

 Повы-

шенный 

14 14 28 28 9 9 14 10 

 Высокий 5 1 15 15 10 0 0 10 

5

Г 

Низкий 52 26 26 22 17 56 13 43 

 Опти-

мальный 

35 52 43 17 26 22 43 31 

 Повы-

шенный 

13 22 9 17 22 9 43 16 

 Высокий 0 0 22 44 35 13 0 10 

 

Низкий уровень адаптации выявлен у 10% пятиклассников. Уровень адаптации 

ниже среднего у 16 % обучающихся. Остальные 74% обучающихся 5-ых классов успешно 

адаптировались к обучению в среднем звене школы. 
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Результаты диагностики определения ведущей системы восприятия обучающихся 5-ых 

классов 

                                                                 

Канал восприятия 

информации 

/класс 

5А 5Б 5В 5Г 

Среднее 

значение 

полученных 

данных по 

параллели 

А (аудиальный) 15 ч (72 %) 15 ч (68 %) 13 ч (65 %) 
11 ч (48 

%) 

63% 

 

Б (кинестетический) 6 ч (28 %) 11 ч (50 %) 6 ч (30 %) 
14 ч (61 

%) 
42% 

В (визуальный) 6 ч (28 %) 2 ч (9 %) 4 ч (20 %) 1 ч (4 %) 15 % 

А + Б 2 (20 %) 4 (17 %) 1 (5 %) 2 (9 %) 13 % 

А + В 1 (5 %) 0 2 (20 %) 0 6 % 

Б + В 0 0 0 0 0 

А+Б+В 2 (20 %) 1 (4 %) 0 1(4 %) 7 % 

Исходя из полученных количественных данных, представленных в таблице 3, в па-

раллели 5-ых классов можно выделить аудиальный канал восприятия, затем кинестетиче-

ский канал восприятия. В 5А большее количество детей с развитым аудиальным каналом 

восприятия, чем в других обследованных классах. Дети с ведущим визуальным каналом 

восприятия составили всего  13% от общего числа обследованных, особенно мало таких в 

5Г (4%). В тоже время в классах есть  дети, которые имеют сочетание двух и трех модаль-

ностей.  

 

Результаты социально-психологического тестирования обучающихся 7-11-ых классов 

 

Кол-во 

обучаю-

щихся 7-

11-ых 

классов 

Кол-во 

детей-

инвали-

дов 

Кол-во 

обучаю-

щихся 

со ста-

тусом 

ОВЗ 

Отказы в 

установ-

ленном по-

рядке 

(кол-во) 

При нали-

чии пись-

менных 

отказов 

Не про-

шли 

СПТ без 

оформ-

ления 

отказа 

(кол-во) 

Общее 

коли-

чество 

обучаю

щихся, 

про-

шед-

ших 

СПТ 

% уча-

стия 

Причины 

неучастия 

в СПТ 

338 4 1 11 52 275 81% 

Обучаю-

щиеся от-

сутствова-

ли по при-

чине бо-

лезни 

 

Результаты диагностики уровня интеллектуальных способностей (обучаемости) обучаю-

щихся 5-ых классов 
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Уровень обу-

чаемости / 

класс 

5А 5Б 5В 5Г 
Среднее значение 

полученных данных 

 

Высокий 

 

21% 9% 9% 18% 14% 

Выше среднего 25% 27% 9% 32% 23% 

 

Средний 
37% 59% 82% 50% 58% 

Ниже среднего 17% 5% 0% 0% 5% 

 

Низкий  

 

0% 0% 0% 0% 0% 

Таким образом, основная часть обучающихся способны усваивать образовательную 

программу.  37%  пятиклассников могут заниматься только на четверки и пятерки. 5% ко-

личество обучающихся, в силу природных данных, могут испытывать затруднения при 

усвоении учебного материала и нуждаются в контроле и помощи со стороны педагогов. 

 

Психологическое консультирование 

В 2021-2022 учебном году проведено более 115 индивидуальных консультаций. 

После каждой консультаций, исходя из запроса, планировалась работа педагога-

психолога, содержащая реализацию различных направлений деятельности. 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа:  

а) первичное консультирование – во время которого собираются основные данные 

и уточняется запрос; 

б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с 

помощью диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме. 

Родителям и педагогам в ходе работы с обучающимися были даны рекомендации и прави-

ла конструктивного взаимодействия с ребенком и способов преодоления трудностей. В 

связи с тем, что основной контингент обратившихся на консультацию  – это дети  подро-

сткового возраста и родители обучающихся, большинство запросов связаны с проблемами 

межличностного общения и нарушения правил поведения в образовательной организации 

во время учебного процесса. Также много запросов поступало от учителей и родителей по 

проблеме учебной неуспеваемости ребенка.  В целом все запросы можно разделить на: 

1.Трудности в общении со сверстниками. 

2.Эмоционально-поведенческие трудности (агрессивное поведение детей, повы-

шенная тревожность, демонстративность поведения  и т.п.). 

3. Проблемы в детско-родительских отношениях (отсутствие эмоционального кон-

такта, дети- «изгои» в семье и т п.). 

4. Трудности в профессиональном самоопределении старших школьников. 

5. Трудности в усвоении общеобразовательной программы (обучающиеся  с ОВЗ, 

обучающиеся с педагогической запущенностью и т.п.). 

6. Трудности в отношениях между обучающимися, родителями и педагогами. 

7. Консультации по результатам индивидуальной и групповой  диагностической 

работы. 

8. Участие в решении конфликтных ситуаций, возникающих  в ходе образователь-

ного процесса. 

9. Работа с обучающимися «группы риска», а также с детьми на особом педагогиче-

ском контроле. 
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Коррекционно-развивающая работа 

В течение учебного года с обучающимися проводилась коррекционная, индивиду-

альная и групповая работа. Направление, программа, а также содержание занятий коррек-

ционной работы зависели от запроса инициатора, и подбирались в соответствии с возрас-

том обучающегося и результатом его первичной диагностики. 

Основная работа велась с обучающимися 1 – 9 -ых классов, в соответствии с пла-

ном работы. Работа была направлена на развитие у обучающихся качеств, необходимых 

для более успешной адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, эмоционально- 

поведенческой и коммуникативной сферах. Работа с 10-11 классами больше была направ-

лена на помощь в профессиональном самоопределении, снятие ситуативной тревожности, 

связанной со сдачей ГИА. 

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

- коррекционные упражнения на развитие памяти, внимания, мышления; 

- коррекция эмоционального состояния; 

- работа со стрессовыми состояниями, страхами; 

- работа с агрессивным, демонстративным поведением обучающихся;  

- развитие коммуникативных навыков; 

С детьми «группы риска» по запросу администрации, педагогов, родителей прово-

дилась следующая работа: 

- исследование личностных особенностей детей; 

- диагностика эмоционального состояния, настроения и самочувствия; 

- диагностика детско-родительских отношений в семье; 

- формирование положительной учебной мотивации; 

- изучение склонностей и интересов, учащихся в формировании активной жиз-

ненной позиции; 

- коррекционные занятия с детьми «группы риска»; 

- консультирование родителей и педагогов. 

 В течение года с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами проводилась коррек-

ционно-развивающая работа по утвержденным в образовательной организации психолого-

педагогическим коррекционным программам. 

 

Психологическое просвещение и профилактика 

Участие в работе школьного Совета профилактики, ППК школы помогает в реше-

нии некоторых вопросов, связанных с наличием трудностей в воспитании и обучении де-

тей.  

Профилактическая работа с родителями помогает предотвратить часть проблем, 

связанных с обучением и воспитанием детей, повышает их психологическую и личност-

ную компетентность. Она включает в себя выступления на родительских собраниях, под-

готовку информационных буклетов, размещение информации для родителей на сайте 

школы. 

В ходе профилактических занятий (индивидуальных, групповых) у детей форми-

руются навыки «правильного» общения, и умение сказать «нет». Отрабатываются приё-

мы, как справиться с агрессией, гневом. Занятия помогают ребятам осознать временную 

перспективу жизни, привлекательность будущего, способствуют приобретению социаль-

ного опыта общения.  

Распространение педагогического опыта проводила через работу с проектами, в 

методических семинарах (выступления, буклеты, разработки и т.д). 

 

 

Социальная активность и внешние связи учреждения 
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Образовательная организация сотрудничает с большим количеством организаций, уч-

реждений и ведомств. Главными партнерами школы являются ее родители (законные пред-

ставители), которые с готовностью взаимодействуют со школой по всем направлениям дея-

тельности. 

В 2021-2022 учебном году продолжалась работа по сохранению и укреплению внеш-

них связей школы.  

Совместно с указанными ниже организациями, учреждениями, ведомствами школа 

проводит внеклассные мероприятия, организует участие обучающихся в конкурсах, олим-

пиадах. 

Реализация системы взаимоотношений с социальными партнерами  

 

№ 

п/п 

Название организаций и ве-

домств 

Предмет взаимодействия Формы 

1. Общественная организация 

Челябинск трезвый 

Профилактика алкого-

лизма и табакокурения 

Лекции, круглые столы, 

видео-презентации 

2. Челябинский государствен-

ный педагогический уни-

верситет, естественно-

технологический факультет 

Профориентационная 

работа, реализация здо-

ровьесберегающих тех-

нологий, научное обще-

ство учащихся 

Встречи-беседы с препо-

давателями-кураторами, 

экскурсии в анатомиче-

ский, зоологический му-

зеи  и др. 

3. АО «СК Турбина» Организация проектов 

по технологии обработки 

древесины 

Работа с нетоварными 

остатками древесины во 

внеурочной время 

4. Челябинский государствен-

ный театр кукол 

Эстетическое воспитание 

обучающихся начально-

го и среднего звена, 

аренда костюмов и деко-

раций 

Посещение спектаклей,                    

встречи с актерами 

5. Библиотека им. Мамина – 

Сибиряка и библиотека № 

10 

Профориентационная 

работа 

Встречи с представите-

лями учебных заведений 

района и города, лекци-

онные занятия, Дни кни-

ги и др 

6. Областной краеведческий 

музей 

Гражданско-

патриотическое воспита-

ние 

 

Экскурсии в течение 

учебного года и период 

ЛОК 

7.  Музей воинов интернацио-

налистов 

Гражданско-

патриотическое воспита-

ние 

 

Экскурсии в течение 

учебного года и период 

ЛОК 

8. ОДН ОП Ленинский УМВД 

России по г. Челябинску 

Профилактика асоциаль-

ного поведения 

Беседы с 

обучающимися 

9. Медицинский центр «Бере-

ги себя» 

Реализация здоровьесбе-

регающих технологий 

Беседы и лектории с 

обучающимися 

10. ЮУрГУ (юридический фа-

культет) 

Профилактика правона-

рушений и профориен-

тационная работа 

Беседы и лектории с 

обучающимися (деловая 

игра «Несовершеннолет-

ние: правонарушения и 

ответственность») 

11. ДЮЦ Ленинского района Досуговая деятельность, Мероприятия в рамках 



74 

 

дополнительное образо-

вание 

ЛОК 

12. Пожарная часть № 10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Беседы и лектории с 

обучающимися 

13 Центр «Медицина катаст-

роф» 

Реализация здоровьесбе-

регающих технологий 

Проведение уроков здо-

ровья 

14. Передвижной планетарий Естественнонаучное 

воспитание 

Проведение открытых 

занятий 

15.    

 

 

Финансово-экономическая деятельность МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» 

 

1. Оценка финансово-хозяйственной деятельности 

Количество учащихся, посещающих образовательные учреждения 

Количество учащихся и воспитанников Изменения(+/-) 

на 01.09.2020 на  01.09.2021 

919 918 -1 

 

Анализ движения контингента учащихся  в течение года 

Количество учащихся и воспитанников Изменения 

(-/+) на 01.09.2021 на 01.01.2022 

918 922 +4 

 

Численность первоклассников в образовательных учреждениях 

Численность  первокласс-

ников  

на 01.09.2020 

Численность  первокласс-

ников 

на 01.09.2021  

Плановая численность  перво-

классников на 01.09.2022 

103 94 100 

 

Анализ выполнения детодней  

Тип учреждения План детодней 

(в соответствии с 

муниципальным 

заданием по услуге 

«Предоставление 

питания»)  

Факт детодней  

(в соответствии с 

отчетом по му-

ниципальному 

заданию по ус-

луге  

«Предоставление 

питания») 

% исполнения 

Школы (начальные 

классы 1-4 класс) 

112 948,86 106 588 94,4 

Школы (5-11 класс) 23 520 16 213 68,9 

 

 

Учреждение  (уч-

реждения дополни-

тельного образова-

ния, школы) 

Количество детей (физических 

лиц), которым оказывались ус-

луги дополнительного образова-

ния на начало 2021 года (форма 

1-ДО и приложения к форме) 

Количество детей (физических 

лиц), которым оказывались ус-

луги дополнительного образова-

ния на начало 2022 года (форма 

1-ДО и приложения к форме) 

МБОУ «СОШ № 99 

г. Челябинска» 

428 621 
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Численность работников образовательных учреждений  

Количество 

ставок на 

01.01.2021 

Количество ра-

ботников на 

01.01.2021 

Количество 

ставок на 

01.01.2022 

Количество 

работников на 

01.01.2022 

Количество ставок на 

одного работника 

в  2020 в  2021 

141,73 88 133,74 84 1,61 1,59 

В 2021 году в штатном расписании произошло уменьшение количества ставок на 7,99 

ставки в связи с изменением количества часов по учебному плану, часов внеурочной дея-

тельности, а также в связи с оптимизацией штатного расписания 

Изменение количества ставок по штатному расписанию 

Категории сотрудников, по ко-

торым произошло изменение 

ставок 

Количество ставок 

на 01.01.2021 

Количество ставок 

на 01.01.2022 

Изменения 

(+/-) 

Педагогический персонал 86,83 84,84 -1,99 

Учебно-вспомогательный пер-

сонал 

21,3 22,3 +1 

Обслуживающий персонал 26,6 19,6 -7 

 

Движение работников 

Всего работни-

ков на 

01.01.2021 

Принято работни-

ков 

за 2021 год 

Выбыло работни-

ков 

за 2021 год 

Всего работников на 

31.12.2021 

88 10 14 84 

 

Соотношение штатных единиц и фактического количества педагогических работ-

ников в расчете 

на 1 учащегося (воспитанника) на 01.01.2022: 

Количество учащихся (воспитанников)                                       

на 1 педагогическую штатную единицу  

Количество учащихся (воспитанников) на 

1 педагогического работника 

10,64 

 

18,38 

 

Информация о  молодых специалистах, приступивших к работе в год окончания учебного 

заведения 

Количество молодых специалистов приступивших к работе  

На  2020/2021 учебный год На 2021/2022 учебный год 

2 0 

 

Охват горячим питанием в МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» 

Категории учащихся 

 

Охват горячим питанием (%) 

2020 2021 

Учащиеся начальных классов 95 99 

Учащиеся с 5 по 11 класс 52 68 

 

Средняя заработная плата по категориям персонала (основные работники) 

Тип учреждения За 2020 год За 2021 год 

МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» 33 427 37 928 

Педагогические работники 35 354 39 700 

АУП 67 205 75 513 
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УВП 19 522 24 046 

ОП 16 196 18 345 

 

Расходы на содержание ребенка в образовательном учреждении 

 (за счет бюджетных средств на выполнение МЗ (без целевых средств))  

Количество де-

тей (среднегодо-

вое) 

Сумма средств, выделенных на 

выполнение муниципального зада-

ния в 2021 году 

Расходы на содержания одно-

го ребенка в образовательном 

учреждении 

917 56 306 421,98 61 402,86 

 

Анализ задолженности по коммунальным услугам 

Задолженность обра-

зовательных учреж-

дений за 

По состоянию на  01.01.2021 По состоянию на 01.01.2022 

Теплоэнергию  1 530,99 (кредиторская задол-

женность) 

19 335,26 (кредиторская за-

долженность) 

Электроэнергию 56 366,00 (дебиторская задол-

женность) 

0,00 

Водоснабжение и 

водоотведение 

0,00 0,00 

 

Экономия по коммунальным услугам 

Экономия 

средств по 

коммуналь-

ным услугам 

(рублей) 

Из них направлено на   Остаток 

средств 

экономии 

на конец 

года  

Энергосбере-

гающие меро-

приятия 

Имущест-

венные на-

логи 

ФОТ  Прочие 

1 030 378,11 356 107,42 - 188 723,67 485 547,02 0,00 

 

Субсидия на выполнение муниципального задания 

Учреждение Остатки де-

нежных 

средств на 

01.01.2022 

В том числе, ос-

таток средств по 

коммунальным 

услугам 

Причины остатка (за исключени-

ем средств по коммунальным 

услугам) 

МБОУ «СОШ № 99 г. 

Челябинска» 

795 100,36 0,00 599 602,13 – субсидии на выпол-

нение муниципального задания; 

195 498,23 – субсидия на пита-

ние обучающихся 1-4 классов. 

 

Информация о выполнении муниципального задания в 2021 году 

№ 

п/п 

Учреждение  Количество реа-

лизуемых услуг 

в 2021 году (в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием) 

Количество невы-

полненных услуг 

(сверх установ-

ленного предель-

ного значения) за 

2021 год  

Максимальный процент 

отклонения от установлен-

ного предельного значения 

по невыполненным услугам 

1 МБОУ «СОШ 

№ 99 г. Челя-

бинска» 

5 0 Отклонений свыше допус-

тимого значения и невы-

полненных услуг не выяв-

лено 
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Публичные обязательства (выплата компенсации за питание) 

Учреждение Ассигнования 2021 

года 

Фактически начислено за 

2021 год 

Выплачено 

МБОУ «СОШ № 

99 г. Челябинска» 

19 236 18 816 18 816 

 

Анализ поступления внебюджетных средств в образовательные учреждения 

Поступило внебюджетных средств (тыс. рублей) 

2020 2021 

Всего (с 

учетом ро-

дительской 

платы и 

прочих по-

ступлений) 

В том числе Всего (с 

учетом ро-

дительской 

платы и 

прочих по-

ступлений) 

В том числе 

платные доброволь-

ные, целевые 

платные добровольные, 

целевые 

2 738,9 2 724,9 31,8 3 234,5 3 203,7 1,2 

 

Информация о средствах, направленных на проведение ремонтных работ, приобретение 

основных средств, материальных запасов  (за исключением продуктов питания) 

(за счет бюджетных и внебюджетных средств) 

Количество 

заключен-

ных кон-

трактов в 

2021 году 

в том числе:  

у единст-

венного по-

ставщика 

% на основании 

конкурентных 

способов  

% у единственного 

поставщика (с ис-

пользованием тор-

говых площадок - 

ОТС, РТС, портал 

поставщиков и 

т.д.) 

% 

53 52 98,1 1 1,9 0 0 

 

Информация о реализации положений 44 - ФЗ 

(о проведенных в 2021 году  конкурсах, запросах котировок, аукционах, запроса предло-

жений, закупок у единственного поставщика) 

Проведено в 2021 году Количество Начальная 

(максимальная) 

цена контракта 

Цена контрак-

та 

Экономия 

Запроса предложений 0 0 0 0 

Конкурсы 0 0 0 0 

Запроса котировок 0 0 0 0 

Аукционы 1 3 121 749,00 2 544 225,30 577 523,70 

Закупок у единствен-

ного поставщика* 

184 15 003 634,70 15 003 634,70 0 

* все закупки в рамках требований статьи 93 ФЗ №44 

 

Анализ кредиторской задолженности 

Вид задолженности На 01.01.2021 На 01.01.2022 

Изменения 

(+/-) 

ВСЕГО       

Расчеты по принятым обяза-

тельствам       

1. Оплата труда       
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2. Прочие выплаты       

3. Пособия       

4. Услуги связи   3 681,70  +3 681,70  

5. Транспортные услуги       

6.Коммунальные услуги  1 530,99 19 335,26  +17 804,27  

эл/энергия       

вода    

тепло  1 530,99 19 335,26  +17 804,27  

7. Капитальный (тек.) ремонт       

8.Содержание помещений       

9. Приобретение основных 

средств       

10.Приобретение продуктов 

питания       

11.Приобретение матер. запа-

сов       

12.Организация питания       

13. Прочие услуги       

14. прочие расходы       

ИТОГО  1 530,99 23 016,96 +21 485,97 

Расчеты по платежам в бюд-

жеты       

1.НДФЛ       

2.Б/листы, пособия       

4.Прочие платежи в бюджет       

5.Страховые взносы       

6.Налог на имущество 49 808,00  0,00  -49 808,00  

7.Налог на землю  604 105,00 0,00  -604 105,00  

ИТОГО  653 913,00  0,00 -653 913,00  

Прочие расчеты с кредиторами       

1.Депонированная з/плата       

2.Профсоюзные взносы       

ИТОГО       

ВСЕГО 655 443,99 23 016,96 -632 427,03 

 

Анализ дебиторской задолженности 

Вид задолженности На 01.01.2021 На 

01.01.2022 

Изменения 

(+/-) 

Расчеты по выданным авансам       

1.Услуги связи       

2.Транспортные услуги       

3.Коммунальные услуги 56 366,00  0,00  -56 366,00  

эл/энергия 56 366,00 0,00 -56 366,00  

вода       

тепло       

4.Капитальный (текущий) ремонт       

5.Содержание помещений       
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6.Организация питания       

7.Прочие услуги       

8.Приобретение основных средств       

9.Приобретение продуктов питания       

10.Приобртение материальных запасов       

11.Прочие расходы       

ИТОГО 56 366,00  0,00   -56 366,00 

Расчеты с подотчетными лицами       

Расчеты по ущербу имуществу       

ИТОГО       

ВСЕГО 56 366,00  0,00  -56 366,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень услуг, осуществляемых в 2021-2022 учебном году на платной основе: 

Наименование платной услуги 

 

Стоимость, руб.  

Платная дополнительная образовательная услуга «Школа буду-

щего первоклассника» 

2 000 в месяц 

Платная дополнительная образовательная услуга «Мир логики» 325 в месяц 

Платная дополнительная образовательная услуга «Готовим до- 1525 в месяц 

Кредиторская за-

долженность на 

01.01.2022 

Причины образова-

ния кредиторской 

задолженности 

Дебиторская 

задолженность 

на 01.01.2022 

Причины образования 

дебиторской задолжен-

ности 

171 583,35  КФО 2 

148 566,39 руб. - 

предоплата по оказа-

нию платных услуг; 

 

КФО 4 

3681,70 руб. -  обра-

зовалась при начис-

лении оплаты за ус-

луги связи за декабрь 

2021 года, срок оп-

латы январь 2022 го-

да; 

 

19 335,26 руб. обра-

зовалась при начис-

лении оплаты за ус-

луги по теплоснаб-

жению за декабрь 

2021 года, срок оп-

латы январь 2022 го-

да. 

104 157 295,39 КФО 2 

36 068,94 руб.  - 

задолженность по оплате 

платных услуг; 

 

КФО 4 

104 121 226,45 руб. – за-

долженность сложилась 

в связи с тем,                                             

что начислен доход бу-

дущих периодов по суб-

сидиям на 2022-2023 го-

ды, согласно соглаше-

ния. 
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машнее задание» 

Питание обучающихся 68,27 руб. в день 

 

Анализ проведенной в 2021-2022 учебном году показал, что поставленные цели и за-

дачи реализованы в полном объеме: в МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» созданы необ-

ходимые условия для реализации основной образовательной программы всех уровней об-

разования, в том числе в рамках опережающего введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

По итогам работы за 2021-2022 учебный год можно сделать следующие выводы: 

1. Образовательный процесс и его качество обеспечиваются за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий. 

2. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеуроч-

ной деятельности, что подтверждается результативностью участия в олимпиадах, научных 

конференциях и творческих конкурсах различного уровня. 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска»     Е.Н. Чеканина 

Подписан: Директор МБОУ "СОШ  99 

г. Челябинска" Е.Н. Чеканина
Основание: я подтверждаю этот 
документ своей удостоверяющей 

подписью


