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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИКИ, ДРУЗЬЯ И 

ПАРТНЕРЫ МБОУ СОШ № 45

Ежегодно коллектив школы отчитывается перед сообществом за всю проделанную работу за 

предыдущий год, делится планами на будущее. Отчет о результатах деятельности призван 

обеспечить информационную открытость нашего учреждения, информировать родителей 

(законных представителей) обучающихся, самих обучающихся, учредителя, общественность об 

основных результатах и проблемах функционирования и развития школы, еѐ образовательной 

деятельности. Отчет поможет ознакомиться с укладом школы и ее традициями, условиями 

обучения, воспитания, труда, материально-технической базой и кадровым обеспечением, 

обеспечением безопасности образовательного учреждения, образовательными программами, 

перечнем дополнительных образовательных услуг. Мы будем рады, если Вы найдете в этом 

докладе полезную для себя информацию о нашей школе.  



НАШИ ПЕДАГОГИ. 
В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА БОЛЕЕ ТРЕТИ 

УЧИТЕЛЕЙ НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНЫМИ 

ГРАМОТАМИ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ, 

ДИПЛОМАМИ, БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ 

ПИСЬМАМИ. ПЕДАГОГИ ШКОЛЫ УЧАСТВОВАЛИ 

В КОНКУРСАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА.

В течение 2020 – 2021 учебного года 43 педагога школы имеют действующие 
удостоверения о повышении квалификации. Основным направлением в 
повышении квалификации учителей является аттестация педагогических кадров. 

Квалификационный уровень учителей представлен следующим образом: высшая 
квалификационная категория – 17 педагогов; первая квалификационная категория 
– 18 педагогов; соответствие занимаемой должности — 8 педагогов; 

В составе коллектива есть педагоги, отмеченные ведомственными наградами – 6 
человек.



Фактор здоровья является одним из значимых 

среди основных ожиданий от сферы 

образования и при оценке ее качества. 

Современная ситуация требует от школы 

создания социальной и физической среды, 

благоприятствующей укреплению и развитию 

здоровья. Серьезное внимание уделялось 

укреплению здоровья и физического развития 

обучающихся в 2020-2021 учебном году: в 

полном объеме выполнен план 

профилактических мероприятий –

профилактические осмотры, вакцинации; 

полноценно проводился 3-х часовой курс 

физкультуры во всех классах. занятия 

проводились в спортивном зале школы, на 

спортивной площадке в 1-9 кл. проводилась 

внеурочная деятельность 

физкультурнооздоровительной и спортивной 

направленности; ультурно-оздоровительные 

мероприятия (день здоровья, туристические 

походы). Все это подтверждает увеличение 

двигательной активности обучающихся, 

которая способствовала укреплению 

здоровья. Призовые места в районных 

соревнованиях нашей спортивной команды 

школы свидетельствует о том, что уделяется 

достаточное внимание физкультуре и спорту.

Особое внимание уделяется санитарно–

гигиеническому состоянию школы. 

Ежедневно проводятся влажная уборка 

всех помещений школы чистящими, 

моющими, дезинфицирующими 

средствами. В помещениях 

индивидуального пользования

установлены диспенсеры с жидким 

мылом для мытья рук, установки для 

сушки рук, в наличии туалетная бумага. 

Постоянно проводится осмотр 

осветительных приборов и замена их в 

случае неисправности. Таким образом, 

в школе созданы все условия, 

способствующие достижению 

положительных результатов при решении 

поставленных задач. Результаты 

физического развития учащихся 1-11 

классов стабильные по всем уровням. 

Обеспечена сохранность численности 

учащихся по всем медицинским 

группам здоровья



Миссия школы: воспитание здорового, успешного, 

социальнозащищенного ребенка, способного полноценно 

развиваться, радоваться, спокойной жить и учиться стать 

жизнеспособным и счастливым гражданином



Состав обучающихся. 

Всего обучающихся – 1160 

человек .). Количество классов 

– 44.Состав учащихся МБОУ 

СОШ №45 пополняется в 

соответствии с Порядком 

приема учащихся в школу. 

Родители в большинстве 

осознанно выбирают нашу 

школу не только как 

общеобразовательное 

учреждение, расположенное 

недалеко от дома, но и как 

гарант качественного 

образования и достойного 

воспитания детей. 

Классов 

Классов- 

комплектов 
Учащихся 

2 3 4 5 

Всего Во 2 смену Всего Во 2 смену 

1 5 0 150 0 

2 4 4 110 110 

3 5 2 136 55 

4 5 4 135 108 

Итого 1-4 19 10 531 273 

5 4 0 104 0 

6 5 5 127 127 

7 4 4 97 97 

8 4 2 113 53 

9 4 0 99 0 

Итого 5-9 21 11 540 277 

10 2 0 45 0 

11 2 0 44 0 

Итого 10-11 4 0 89 0 

Всего по школе 44 21 1160 550 

 



По результатам 2020 - 2021 учебного года были аттестованы  все 

учащихся. . По сравнению с прошлым учебным годом 

показатели качества знаний не изменились, показатели 

успеваемости остаются на прежнем уровне. Мы можем 

констатировать увеличение количества обучающихся с высокой 

мотивацией к получению знаний.

Вместе с тем, школа заинтересована в более высоких 

показателях качества знаний. Анализ успеваемости 

обучающихся за 2020/2021 уч. год 

Главным результатом деятельности школы является 

положительная динамика уровня обученности и качества знаний 

учащихся. 

Процент качества знаний за 2020/2021 учебный год в начальных 

классах составил 76,5 %. По итогам образовательных 

достижений учащихся 2-4 классов можно прийти к выводам: -

уровень мотивации обучения среди учащихся находится на 

хорошем уровне; - выпускники начальных классов имеют 

хорошие показатели результативности обучения. 

Процент качества обучения за 2020-2021 учебный год уменьшился 

по сравнению с прошлым годом и составил в 5-9 классах - 47%, а в 

10-11 классах - 39%. 

_____________________________________________________________________

______

Неуспевающих за 

2020-2021 учебный 

год - нет. Условно 

переведенных 

учащихся - нет. 

Следует отметить, 

что рост 

показателей связан 

с уровнем 

подготовки 

учащихся, и с 

большой работой, 

проводимой 

педагогическим 

коллективом школы



Воспитательная работа

«Воспитание гражданина – один из главных результатов любой системы образования» А. 

Кондаков Целевая линия развития школы: Изменение системы воспитательной работы, 

ориентация на приоритет воспитательной функции в образовательной системе школы на 

основе демократизации взаимоотношений педагогического и ученического коллективов В 

учебном году школа продолжала решать воспитательные задачи, стремясь создать условия для 

самореализации личности каждого школьника.

В систему воспитательной работы входят следующие подпрограммы и проекты: 

1. Общешкольные мероприятия

2. Духовно-нравственное воспитание и формирование положительных привычек 

3. Гражданско-патриотическая работа

4. Познавательная деятельность 

5. Художественная деятельность и эстетическое воспитание

6. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация

7. Физическое воспитание

8. Работа с родителями

9. Работа органов самоуправления

10. Нравственно-эстетическое воспитание 

11. Правовое воспитание и социальная профилактика правонарушений и безнадзорности 

среди учащихся 

12. Мероприятия по привитию навыков ведения безопасного образа жизни.



Цель воспитательной работы: совершенствование 
воспитательной деятельности, способствующей развитию 
нравственной, физически здоровой личности, способной к 
творчеству и самоопределению Основные задачи: 
Совершенствовать систему воспитательной работы в классных 
коллективах; Приобщать школьников к ведущим духовным 
ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, 
традициям и обычаям; Продолжить работу, направленную на 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им 
навыков здорового образа жизни, на профилактику 
правонарушений, преступлений несовершеннолетними; Создать 
условия для выстраивания системы воспитания в школе на 
основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 
обучении и воспитании школьников. Продолжить работу по 
поддержке социальной инициативы, творчества, 
самостоятельности у школьников через развитие детских 
общественных движений и органов ученического 
самоуправления. Дальнейшее развитие и совершенствование 
системы дополнительного образования в школе. Развивать 
коммуникативные умения педагогов, работать в системе 
«учитель – ученик - родитель»



Дополнительное образование Участие школьников 

в коллективах по интересам позволяет каждому 

ребенку реализовать себя в иных, не учебных 

сферах деятельности, где-то непременно добиться 

успеха и на этой основе повысить собственную 

самооценку и свой статус в глазах сверстников, 

педагогов, родителей. 

Занятость обучающихся в объединениях 

дополнительного образования способствует 

укреплению самодисциплины, 

самоорганизованности, умению планировать свое 

время. Большое количество детских коллективов, не 

связанных напрямую с учебной деятельностью, 

создает благоприятную возможность для 

расширения поля межличностного взаимодействия 

обучающихся разного возраста и сплочения на 

этой основе узнавших друг друга детей в единый 

школьный коллектив.

А массовое участие детей в регулярно 

проводимых в школе праздниках, конкурсно-

игровых программах, спортивных состязаниях 

приобщает их к процессу появления школьных 

традиций, формированию корпоративного духа 

«своей» школы, чувства гордости за нее. Все 



Стабильность в воспитательной работе обеспечивают традиционные 

комплексные дела и, безусловно, деятельность педагогов, которые 

представляют сегодня опытный и профессионально грамотный 

коллектив.

Работа коллектива школы, направленная на достижение 

поставленной цели, строится на основе диагностики, коррекции 

деятельности, на отборе и реализации наиболее действенных форм 

воспитательной работы. 

Большая часть педагогического воздействия на ребенка – это 

профилактическая работа: вовлечение учащихся в кружки, секции, 

воспитание познавательных интересов учащихся, организация 
досуга детей через их вовлечение в воспитательных программах по 

методике коллективной творческой деятельности.

Результатом всей работы школы должен стать молодой человек, 
воспитанный как личность и индивидуальность, ориентированный на 

творчество, на самопознание и самовоспитание, на вечные 

абсолютные ценности, с чувством гражданина, политической 

культуры, с духом свободы и демократии, личным достоинством.



домашнее ОБУЧЕНИЕ

Организация обучения на дому 

• С целью соблюдения прав граждан на получение начального и 

основного общего образования в соответствии со ст. Закона РФ 

«Об образовании» в школе было организовано обучение на дому. 

В учебный план индивидуального обучения на дому были 

включены все предметы учебного плана соответствующей 

параллели. Индивидуальное обучение на дому осуществляли 

учителя предметники в соответствии с расписанием.

• На следующий год коллектив школы ставит по этому 

направлению следующие задачи: 

• Обеспечить системный подход к обеспечению условий для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы. 

• Выявлять особые образовательные потребности детей с ОВЗ, 

обусловленные особенностями их физического и психического 

развития. 

• Формировать у всех участников образовательного процесса 

адекватного отношения к проблемам лиц с особыми нуждами.

• Создать условия для успешной социализации обучающихся, 

воспитанников. • Преподавателям, обучающим детей-инвалидов 

активнее вовлекать учащихся в дистанционные конкурсы с целью 

повышения интереса к изучаемым предметам, развития 



Курс на летний лагерь «Улыбка» (2 смены)

Наш девиз: 

«Дружно в лагере живем, Вместе песенки поем! 

Лагерь «Улыбка» - любимый наш дом. Смену 

веселую здесь проведем!» 

Начальник лагеря .  

Сотрудники: 1- заместитель начальника лагеря 

19 – воспитателей 

2 – руководителя кружка

2 – педагога – организатора 

1 – инструктор по физкультуре 

3 – сотрудников пищеблока 

1 – медицинский работник

120 воспитанников - возраст 7-13 лет (Дети-сироты; 

дети, оставшиеся без попечения родителей – 2. 

Дети-инвалиды – 2. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья – 1. Иные категории детей 

из числа детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации – 47. Дети из многодетных семей – 20.) 

Лагерная смена: с 01 июня по 30 июня 2021 г


