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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №21 

Заседание общешкольного 

родительского комитета

18.04.2022



Повестка

• Предварительные итоги 2021-2022 учебного года;

• О федеральном проекте «Формирование комфортной городской

среды»;

• О реализации экологического проекта «Зелёный город»;

• Результаты конкурса эскизов модели школьной формы;

• Об организации летней оздоровительной кампании;

• План на 4 четверть;

• Перспективные направления школы на 2022-2025 год;

• Разное.



2021-2022 учебный год

Благоустройство школы

ДОО «ПроDобро»

Профориентационная работа

Посадка дубков
Медиахолдинг «XXI»

Церемония вхождения в 

должность



2021-2022 учебный год

ФП «Здоровое питание от А до Я»
Встреча с Уполномоченным по 

правам человека

Учитель года - 2022

«С классным в Новый год»
Краевой проект 

«Тур Перемена»

Краевой конкурс «Мы 

выбираем здоровье»



2021-2022 учебный год

Краевой проект «Медиаэлектричка Ученик года - 2022 Весенняя оздоровительная кампания

Детский Совет по туризму Смотр строя и песни Лыжные гонки



Формирование  комфортной городской среды

В 2022 году голосование по отбору
общественных территорий, подлежащих
благоустройству в рамках реализации
муниципальных программ, проводится на
единой федеральной платформе zagorodsreda.ru
в период с 15 апреля по 30 мая 2022 г.



Реализация проекта 



Возрождение традиции  школ № 86 и 21 – собственный 
учебно-опытный участок

Готовность: на 9 сотках дважды произведена
вспашка (весна и осень 2021 года), высажен
зимний чеснок, получена в дар теплица с
усиленным поликарбонатом длиной 4 метра.

Ресурсы: 

• Инициативная группа педагогов (Плесовских Н.В.,
Гостева Т.В., Зотова О.А., Сиреньщикова С.С.,
Уржумов С.И., Давжицкая О.Л., Рогожникова С.А.)

• Инициативная группа детей (7-ые классы)

• Инициативная группа родителей (?)



Традиция 2021 года – Яблоневый сад 
(высажены первые 6 яблонь)



План садового участка



«Зеленая волна» в фотографиях 
(в наличии)



Проект «Зеленая волна». 
Росмолодежь. Конкурс Грантов. 

(заявка на конкурс подана 31 марта) 



Задачи и ожидаемые результаты проекта

• Возврат к советскому прошлому: трудовое воспитание 
школьников! 

• Практическое изучение курса биологии, технологии в 7-9 классах 
(освоение практических навыков работы на пришкольном участке)

• Обеспечение научно-исследовательской деятельности учащихся 
(проведение практических  и лабораторных работ на пришкольном 
участке)

• Удешевление школьного питания за счет овощей и зелени, 
выращенных на участке

• Подготовка к работе в условиях «Биоквантума»



Биоквантум – одна из разновидностей детских технопарков. 
В Биоквантуме осваивают современные методы изучения биологических объектов, учатся 
работать на современном оборудовании в условиях биологических лабораторий и живой природы.



ФЛОРА ФАУНА



Согласие родителей 
(законных представителей)

Пришкольный учебно-опытный участок - лаборатория под открытым небом
для полноценного освоения учащимися практических навыков по
предметам, участвующим в Программе проекта «Зеленая волна».

!!! К работе на пришкольном учебно-опытном участке ребенок может
быть привлечен не более 4-х академических часов в неделю

Мы, родители ………………….

• Даём согласие

• Не даём согласие 

на привлечение нашего ребёнка ………………….  к труду, организованному 
школой, по следующим направлениям:



• работа на пришкольном участке весной (осенью) согласно учебной программе в период полевых 
работ  (подготовка цветников, прополка цветников, посадка овощных культур, выращивание и 
полив, сбор урожая и другие виды работ); при необходимости полив участка силами учащихся в 
рамках летних форм отдыха (не младше 5 класса);

• участие в экологических субботниках (уборка листвы, природного и бытового мусора на 
пришкольном участке и прилегающей территории, а также на территории городских и природных 
парков);

• коллективные работы по охране природы (изготовление и размещение кормушек для птиц и 
зверей, очистка и обустройство природных родников);

• коллективная уборка классных комнат и рекреаций школы в рамках субботников.

Наш ребёнок может участвовать в общественно - полезном труде, организованном школой в 
соответствии с требованиями СанПиН, на следующих принципах:

• соответствие трудовой нагрузки возрастным и функциональным возможностям организма 
ребёнка;

• отсутствие неблагоприятного влияния труда на рост, развитие и состояние физического, 
психического, нравственного здоровья ребёнка;

• исключение повышенной опасности травматизма для самого ребёнка и окружающих;

• учёт повышенной чувствительности организма подростков к действию факторов 

производственной среды.



Весенняя ярмарка: вариант расходования собранных классами средств

Около 7000 рублей

1500 рублей1100 рублей за кв. метр

700 рублей3000 рублей

900 рублей



Победитель голосования 
среди школьников 



План на 4 четверть

• 18.04-23.04 – Всероссийская неделя добра

• 22.04 – День Земли (сбор макулатуры)

• 23.04. – акция «Вода России» (экологический субботник)

• 29.04. – экологический субботник «Чистый двор»

• Апрель-май – Всероссийский проект «Экологический патруль»

• 18.04-24.04 – акция «Дни доброго кино»

• Апрель-май – участие в проекте «Зелёная школа»

• 11.05 – отчётный концерт творческих объединений

• Май – весенняя ярмарка



Перспективы развития школы

Мероприятия
Ввод в эксплуатацию нового здания школы по адресу ул. Красногвардейцев, 47, в связи с чем:

- увеличение контингента обучающихся на всех уровнях образования;

- проведение взвешенной кадровой политики по привлечению педагогических кадров (целевое обучение, переподготовка,

применение сетевых форм реализации учебных программ);

- совершенствование МТБ школы для создания единого информационного пространства.

Повышение качества образования на основном уровне образования (вхождение в первую пятерку учреждений округа по

результатам мониторинга учебного года).

Реализация основ модульного обучения в урочной и внеурочной деятельности на основном и среднем уровнях образования.

Освоение и реализация обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

Расширение направлений внеурочной деятельности путем:

1) Создания школьного проектно-исследовательского центра, включающего лаборатории робототехники, конструирования,

моделирования (VR, AR и других)

2) Открытия БИО-квантума на базе нового корпуса

Расширение сети социального партнерства:

- в реализации образовательных программ естественнонаучной направленности (экология, биология, химия);

- в реализации проектов экологического просвещения с социально ориентированными организациями.



Проект решения

• Признать итоги 2021-2022 года удовлетворительными;

• Принять участие в голосовании в рамках федерального

проекта «Формирование комфортной городской среды»;

• Принять участие в проекте «Зелёный город»;

• Утвердить эскиз школьной формы для обучающихся;

• Принять к сведению информацию о летней оздоровительной

кампании, план на 4 четверть и перспективные направления

развития школы.


