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Самообследование проведено в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организации (с изменениями от 14.12.2017)», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 №1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», приказом директора от 07.12.2020 № 301 «О проведении процедуры 
самообследования по итогам 2020 года». 

1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Полное наименование образовательной организации: муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 имени М.И. 
Грибушина». 

Сокращённое наименование образовательной организации: МАОУ «СОШ №2 имени 
М.И. Грибушина» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 имени М.И. Грибушина» - одна из старейших школ города 
Кунгура. Здание школы является памятником архитектуры 19 века (Сиропитательный дом для 
бедных мальчиков), построено в 1886-1891 годах на средства Почётного гражданина города 
Кунгура М. И. Грибушина и К.Т.Хлебникова, русского учёного и путешественника. В 1936 году в 
здание бывшего Сиропитательного дома переехала средняя школа № 73 Свердловской железной 
дороги. Впоследствии школа неоднократно меняла свой номер, в 1968 году школа была 
переведена в ведение Кунгурского гороно и изменила свой номер на №2. В годы Великой 
Отечественной войны в ней располагался эвакогоспиталь № 5934. В 2016 юбилейном году 
школе было присвоено имя М.И. Грибушина (основание: постановление администрации города 
Кунгура Пермского края от 22.08.2016 года № 666). В 2019 году произошло присоединение к 
МАОУ «СОШ №2 им. М.И.Грибушина» муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №21» (Постановление администрации города 
Кунгура от 27.05.2019 г. № 299-171-01-09 «О реорганизации муниципального автономного 
образовательного учреждения «Детский сад №21» в форме присоединения к муниципальному 
автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №2 
имени М.И.Грибушина»). 

1.2. Организационно-правовая форма: учреждение. 
Тип учреждения: автономное. 
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

1.3. Структурное подразделение: детский сад (состоит из трёх корпусов): 
корпус № 1 (реализация программ дошкольного образования) расположен по адресу: г. 

Кунгур, ул. Хмелёва, дом 15 а; 
корпус № 2 (реализация программ дошкольного образования) расположен по адресу: г. 

Кунгур, ул. Красная, дом 69 а; 
корпус № 3 (реализация программ дошкольного образования) расположен по адресу: г. 

Кунгур, ул. Пугачёва, дом 136 б. 
1.4. Место нахождения образовательной организации: 

Юридический адрес: 617470, Пермский край, город Кунгур, дом 116. 
Фактический адрес: 617470. Пермский край, город Кунгур, дом 116. 
Телефон: (34271) 64999 (доб.702) (директор). Электронный адрес: soshv2@mail.ru 

1.5.Учредителем образовательной организации является муниципальное образование 
«Город Кунгур» в лице администрации города Кунгура Пермского края. 

1.6. Функции и полномочия Учредителя осуществляет отраслевой (функциональный орган) 
администрации города Кунгура Пермского края, созданный для осуществления управленческих 
функций, - Управление образования администрации города Кунгура Пермского края. 

mailto:soshv2@mail.ru
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1.7. Собственником имущества образовательной организации является муниципальное 
образование «Город Кунгур» в лице Комитета по градостроительству и ресурсам администрации 
города Кунгура Пермского края. 

1.8. Образовательная организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации. Конвенцией о правах ребёнка. Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, нормативно-правовыми 
актами Министерства образования и науки Российской Федерации и Пермского края, 
нормативными актами органов местного самоуправления, Уставом образовательной организации. 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной организации 

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2 имени М.И. Грибушина», утверждённый постановлением 
администрации г. Кунгура от 22.08.2016 г. за № 666, изменения от 25.05.2017 № 398-171-01-09. от 
30.01.2018 №41-171-01-09,от 30.09.2019 №611-171-01-09, от 20.01.2020 № 20- 171-01-09. 

Лицензия - регистрационный № 6520. Серия 59JI01 №0004481 от 09.10.19 г., бессрочная 
Свидетельство о государственной аккредитации - регистрационный № 1008. Серия 

59А01 № 0001251 от 02.11.2016г. по 19.05.2027 г. 
Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту 

её нахождения. Серия 59 №005003255 от15.10 1999. 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ. Серия 59 № 004460060 от15.12.2011. 
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 

14.09.2011. Серия 59 -БГ №133119. 
Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) 

пользование земельным участком. Серия 59-БГ № 133120. 
Локальные акты школы, которые регламентируют: 

- административную, финансовую деятельность, взаимоотношение работодателя с работниками; 
- обеспечение безопасности в образовательном учреждении; 
- деятельность образовательной организации и органов самоуправления; 
- образовательный процесс (учебная, научно-методическая и воспитательная работа). 

3. Структура управления образовательной организацией 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с учётом особенностей, установленных Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и уставом 
образовательной организации. 

Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. 



5 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является директор, 
который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. 

В образовательной организации сформированы коллегиальные органы, к которым 
относятся: 

• Общее собрание работников образовательной организации. 
• Педагогический совет. 
• Наблюдательный совет. 

Общее собрание 
работников 

Коллегиальные органы 

Педагогический 
совет 

Наблюдательный совет 

Полномочия органов управления образовательной организации определены уставом. 
Состав администрации МАОУ «СОШ №2 им.М.И.Грибушина»: 
Директор - Бартова Татьяна Анатольевна (стаж работы в сфере образования 36 лет) 
Заместители директора: 
Шляпина Ольга Евгеньевна, заместитель директора по учебной работе (стаж работы в сфере 
образования 28 лет); 
Глебова Елена Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе (стаж работы в 
сфере образования 19 лет); 
Солодова Ольга Петровна, заместитель директора по методической работе (стаж работы в сфере 
образования 32 года); 
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Мичкова Елена Васильевна, заместитель директора по дошкольному образованию (стаж работы в 
сфере образования 38лет); 
Первушина Татьяна Александровна, заместитель директора (стаж работы в сфере образования 9 
лет). 

4.Материально-техническая база образовательной организации 

4.1. Имущественный комплекс 

- земельный участок (свидетельство о государственной регистрации права №59-БД 133120 от 
14.09.2011г.); 
- земельный участок (свидетельство о государственной регистрации права 59-БД №249426 
отЮ.04.2014); 

земельный участок (свидетельство о государственной регистрации права 59-БГ 
№5566от28.09.2012); 
- основное здание на праве оперативного управления (свидетельство о государственной 
регистрации права №59-БД 133119 от 14.09.2011г.); 
- здание на праве оперативного управления (свидетельство о государственной регистрации права 
АА №405940 от 23.05.2016); 
-здание на праве оперативного управления (свидетельство о государственной регистрации права 
А А № 405941 от 23.05.2016); 
- здание на праве оперативного управления (свидетельство о государственной регистрации права 
АА № 405942 от 23.05.2016) 

4.2. Структурное подразделение: детский сад 

Материально-техническая база детского сада представлена тремя зданиями: территория 
корпусов имеет по периметру металлическое ограждение, установлены домофоны. Охрана 
учреждения осуществляется круглосуточно частным охранным предприятием ООО «Охранная 
фирма «Зодиак»», по всему периметру детского сада организовано внешнее видеонаблюдение. Все 
три здания оборудованы кнопкой АПС, в каждом здании установлена система пожарной 
безопасности «Стрелец-Мониторинг». 

Организацию питания воспитанников осуществляет аутсорсинговая компания ИП 
Семенова И.В. 

В детском саду функционирует 11 групп, которые включают в себя игровые и спальные 
комнаты, раздевалку, туалетную комнату. Для укрепления здоровья и физического развития детей 
имеется спортивный зал, 2 медицинских блока. Для художественно-эстетического развития - 2 
музыкальных зала. В холле расположены галереи для детских продуктов деятельности. 

Кроме того, имеются специальные помещения для коррекционной работы с детьми: 2 
кабинета учителя-логопеда. Оборудован кабинет технического творчества. 

В музыкальных залах имеются: электронное пианино, музыкальный центр, экран, проектор, 
музыкальные инструменты, необходимые для проведения образовательной деятельности. 

Спортивный зал укомплектован спортивным оборудованием для развития всех физических 
качеств ребенка - дошкольника: ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, ловли, подлезания, 
ползания и лазания. 

Кабинет технического творчества оборудован конструкторами LEGO, современными 
роботехническими конструкторами, ноутбуками и планшетами. 

В методическом кабинете для реализации основной образовательной программы имеются 
наглядно-демонстрационный материал по основным направлениям развития в соответствии с 
ФЕОС ДО. Создан фонд научно-методической и детской литературы. Для педагогов имеется 
доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. 
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Развивающая предметно-пространственная среда создана в соответствии с требованиями к 
условиям реализации основной образовательной программы ДО и обеспечивает полноценное 
развитие ребенка-дошкольника по основным направлениям: речевое, познавательное, физическое, 
художественно-эстетическое и социально-коммуникативное. 

Вывод: Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 
действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 
в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

4.3 Школа 

По периметру школа имеет ограждение высотой 2 м. На территорию школы можно попасть 
через центральные ворота, выходящие на улицу Свободы, через запасную калитку. Здание школы 
расположено в лесной зоне. В здании смонтированы и находятся в рабочем состоянии следующие 
инженерные системы: отопления; холодного и горячего водоснабжения; вентиляции и 
кондиционирования воздуха; автоматической пожарной сигнализацией; тревожной сигнализации; 
системы оповещения и управления эвакуацией. 

Школа расположена в одном здании общей площадью 2 188,5 м". 
Назначение объекта - здание школы. 
Год постройки: 1891. 
Количество этажей: 2. 
Стены: кирпич. 
Фундаменты: бетонный ленточный. 
Кровля: железная по деревянным стропилам. 
Перекрытия: деревянные. 

Здание находится в работоспособном состоянии. Эксплуатация зданий возможна. Вести 
учебную деятельность можно без риска для обучающихся и персонала. 

Для организации учебно-воспитательного процесса имеется: 
1. Столовая - цокольный этаж. 
2. Туалеты - цокольный этаж (2). 
3. Гардероб - цокольный этаж (1). 
4. Медицинский кабинет - 1 этаж. 
5. Раздевалки и душевые комнаты спортивного зала - 1 этаж (2). 
6. Спортивный зал - 1 этаж (1). 
7. Библиотека - 1 этаж. 
8. Учебные кабинеты - 1 этаж (7). 
9. Учебные кабинеты - 2 этаж (9). 

Досту п к информационным системам и телекоммуникационным сетям. Имеется доступ 
в Интернет, организована локальная сеть. 

Тарифный план «Бизнес-50». Договор № 34251 от 11.01.2021 (АО "ЭР-Телеком Холдинг") 
Дополнительная услуга: DNS-фильтрация в соответствии с требованиями 436-Ф3 «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 
Ведется работа в системе «ЭПОС. Школа» облачная платформа, состоящая из нескольких 

блоков: электронного журнала и дневника, библиотеки электронных образовательных материалов 
и инфраструктуры. 

Оснащенность кабинетов 
Кабинет № 1 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во Поставщик 

1 Компьютерный комплекс (монитор, сист. блок, 
мышь, клавиатура, принтер) 

1 Передано из д/с № 21 
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2 Проектор с лампой и экраном 1 ИП Рудакова Л. И. 
(краевой бюджет) 

3 Доска аудиторская 1 Передано из д/с № 21 
4 Комплект инструментов классн. магн. держат 1 Передано из д/с № 21 
5 Стол письменный 2 Передано из д/с № 21 
6 Шкаф для хранения дидактических пособий 3 Передано из д/с № 21 
7 Парты комплект растущий 2-местн рост. труп. 

№ 2-4, № 4-6 
15 ООО ТД "Урал-Опт" 

Кабинет № 2 (кабинет информатики) 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во Поставщик 

1 Оборудование сетевое для работы с инвалидом 1 ООО "Ростелеком" 
2 Компьютерный комплекс (проектор, монитор, 

сист. блок. мышь, клавиатура) 
1 ИП Рудакова J1. И 

(краевые средства) 
3 Компьютерный комплекс (монитор, сист. блок, 

мышь, клавиатура) 
7 ИП Рудакова Л. И. 

(краевые средства) 
4 Моноблоки 2 ИП Коноплев А.А. 
5 Доска аудиторская 1 Передано из д/с № 21 
6 Электронная интерактивная доска 1 ИП Рудакова Л. И. 

(краевой бюджет) 
7 Стол компьютер ниша с подставкой д/ног 11 ООО ТД "Урал-Опт" 
8 Стол компьютерный 1 

Кабинет № 3 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во Поставщик 

1 Компьютерный комплекс (Монитор, сист. 
блок, мышь, клавиатура) 

1 ИП Рудакова Л. И. 
(краевые средства) 

2 Проектор с лампой и экраном 1 дарение 
3 Парты комплект н/классы рост. 2-х местн 15 (краевые средства) 
4 Стол компьютерный 1 (краевые средства) 
6 Шкаф для документов 1 дарение 

Кабинет № 4 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во Поставщик 

1 Программно-аппаратный комплекс (Ноутбук, 
Программное обеспечение, Мышь, 
Акустическая система. Проектор) 

1 ООО "ДПИ-Проекты" 
(по гос. контр.с 

Министерством образования 
2 Шкаф книжный (5 секционный) 1 дарение 
3 Таблицы: "Правописание гласных в корне 

слова"; "По русскому языку" 
2 

4 Магнитофон 1 
5 Стол письменный 1 
6 Столы ученические со стульями 2-х местн 15 
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Кабинет № 5 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во Поставщик 

1 Компьютерный комплекс (Монитор, сист. 
блок, мышь, клавиатура) 

1 ИП Рудакова Л. И. 
(краевой бюджет) 

2 Проектор с лампой и экраном 1 
3 Парты комплект рост. 2-х местн 15 (краевые средства) 
4 Стол письменный 1 
5 Шкафы для хранения дидактического 

материала 
2 

6 Угольник и циркули классные 3 

Кабинет № 6 (кабинет истории) 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во Поставщик 

1 Интерактивный аппаратно-программный 
комплекс (системный блок, клавиатура, мышь, 
монитор, колонки), принтер лазерный с 
запасным картриджем, сканер, проектор) 

1 ИП Рудакова Л. И. 
(местные средства) 

2 Карты по истории 8 
3 Стол письменный 1 
4 Столы ученические со стульями 2-х местн 15 

Кабинет № 7 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во Поставщик 

1 Рабочее место (Ноутбук, экран, проектор, 
мышь) 

1 ИП Рудакова Л. И. 
(краевой бюджет) 

2 Шкаф книжный (3 секц.) 1 
л J Комплект инструментов классн. магн. держат 1 
4 Стол письменный 1 
5 Столы ученические со стульями 2-х местн 15 

Кабинет № 8 (кабинет физики, ОБЖ) 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во Поставщик 

1 Компьютер (монитор, системный блок, 
колонки CD-ROM 50 

1 ИП Рудакова Л. И. 
(краевой бюджет) 

2 Мобил, лабор. комплекс по естественно науч. 
дисципл. № 15 вторая часть (комплект 
цифр.измер.обор. (Датчик темп.,датчик отн. 
влажн., дачт. освещ.,силы, расстояния,индук. 
магн. поля, ускорения,тока, напряж.,давлен., 
газа, углекисл. газа, кислорода,ЭКГ,объема 
выдых возд.,) Библиотека лабор. работ по 
физике 7,8,9,10,11 кл.(СО) 

1 ООО "АС Транс" 
(по гос. контр, с 

Министерством образования) 

3 Рабочее место виртуальной лаборатории по 11 ООО "Бизнес-Меридиан" 
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физике (Ноутбук с программным обеспеч., 
Комплекс прикладных программных систем) 

(по гос. контр.с 
Министерством образования) 

4 Рабочее место виртуальной лаборатории по 
физике 

1 ООО "Бизнес-Меридиан" 
(по гос. контр.с 

Министерством образования 
5 Проектор BENQ 1 ИП Рудакова Л. И. 

(краевой бюджет) 
6 Амперметр дем, (цифровой) 1 
7 Осциллограф электр. 1 
8 Вольтметр дем. (цифровой) 1 
9 Генератор звуковой ! 
10 Комплект соед. проводов 1 
11 КЭФ для средних школ 1 
12 Набор тел равн.массы (дем.) 1 
13 Набор шаров маятников 
14 Прибор по механике 1 
15 Прибор эл. волн 1 
16 Приставка к гальванометру 1 
17 Термометр дем. 1 
18 Винтовка 1 
19 Бинокль 1 
20 Форма камуфляжная спортивная 10 
21 Стол письменный 1 
22 Столы ученические со стульями 2-х местн 15 
23 Принтер 1 

Кабинет № 9 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во Поставщик 

1 Программно - аппаратный комплекс (ноутбук, 
программное обеспечение, мышь. 
Акустическая система, Проектор) 

1 ООО "ДПИ-Проекты" 
(по гос. контр.с 

Министерством образования 
2 Стол письменный 1 
3 Столы ученические со стульями 2-х местн 15 
4 Шкаф 1 

Кабинет № 10 (кабинет химии, биологии) 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во Поставщик 

1 Программно-аппаратный комплекс (Ноутбук, 
Программное обеспечение, Мышь, 
Акустическая система, Проектор) 

1 ООО "ДПИ-Проекты" 
(по гос. контр.с 
Министерством образования 

2 Мобил, лабор. комплекс по естественно науч. 
дисципл. № 15 (Программно-аппаратная 
платформа, мышь, Видеодемонстрации по 
химии 9,10,11 кл., Наглядная биология 10,11 
кл., Цифровое устройство для просмотра 
миктопрепар) 

1 ООО "РиКос" 
(по гос. контр.с 

Министерством образования 
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3 Микроскоп школьный 2 
4 Гербарий "Основные группы растений" 1 
5 Набор препаратов по анатомии и физиологии 1 
6 Лупа ручная 30 
7 Биология человека в табл. 9 кл 1 
8 Колба коническая 3 
9 Коллекция алюминия, стеклоизделия. топлива 3 
10 Комплект табл. разд. 8 кл 10 
11 Комплект табл. химия "Гибридиз.орбит" 5 
12 Комплект табл. химии "Классифик и 

ном.орг.соедин." 
1 

13 Комплект табл. по зоологии (Птицы, Млеко 
питающиеся" 

2 

14 Таблицы демон. "Номенклатура", "Строение 
вещества" 

2 

15 Столы ученические со стульями 2-х местн 20 

Кабинет № 11 (кабинет английского языка) 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во Поставщик 

1 Компьютерный комплекс (Монитор, сист. блок 
мышь, клавиатура) 

1 ИП Рудакова Л. И 
(краевой бюджет) 

2 Проектор с экраном 1 ИП Рудакова Л. И 
(местный бюджет) 

j Принтер 1 дарение 
4 Музыкальный центр 1 дарение 
5 Уч. пособие "Курс английского языка" 1 
6 Стол письменный 1 
7 Столы ученические со стульями 2-х местн 8 

Кабинет Л» 12 (кабинет английского языка) 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во Поставщик 

1 Программно - аппаратный комплекс (Ноутбук, 
Программное обеспечение, Мышь, 
Акустическая система. Проектор) 

1 ООО "ДПИ-Проекты" 
(по гос. контр.с 
Министерством образования 

2 Таблица по иностранному языку 1 
j Стол письменный 1 
4 Столы ученические со стульями 2-х местн 8 
5 Принтер 1 

Кабинет № 14 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во Поставщик 

1 Рабочее место учителя (нетбук с 
программным обеспечением, мышь, 
клавиатура, Проектор, Экран) 

1 ООО "УралТехКомСервис" 
(по гос. контр.с 
Министерством образования 



12 

2 Шкаф книжный 1 
3 Стол письменный 1 
4 Парты комплект растущий 2- местн рост, 

груп. № 2-4, № 4-6 
15 ООО ТД "Урал-Опт" 

5 Коллекция магнитная "Цифры и буквы" 1 
6 Табл. дем. "Птицы", "Домашние животные" 3 

Кабинет № 15 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во Поставщик 

1 Программно-аппаратный комплекс 
(комплект) (Ноутбукт Acer , программное 
обеспечение Microsoft-OfficeProPlus 2013, 
мышь, акустическая система 40W 
TOPDEVICE /разветвитель USB Axiom., 
проектор Optoma Х300+, потолочное 
крепление "PCHELA " штанга № 2,50-80 СМ. 
кабель 15m Kramer -C-GM/GM-50 VGA (т) ) 

1 ООО "УралТехКомСервис" 
(по гос. контр.с 
Министерством образования 

2 Шкаф книжный (3 секц.) 1 
3 Стол письменный 1 
4 Столы ученические со стульями 2-х местн 15 
5 Принтер 1 

Кабинет № 16 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во Поставщик 

1 Рабочее место (Ноутбук, экран, проектор, 
мышь) 

1 ИП Рудакова Л. И. 
(краевой бюджет) 

3 Стол письменный 1 
4 Парты комплект н/классы рост. 2-х местн 14 (краевые средства) 

Кабинет № 17 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во Поставщик 

1 Компьютерный комплекс (Монитор, сист. блок 
мышь, клавиатура) 

1 Передано из д/с № 21 

2 Проектор с экраном 1 Передано из д/с № 21 
3 Комплект инструмент. классн. 

магнит.держател. 
1 

4 Шкаф для хранения дидактических пособий 
(из 5 шкафов) 

1 

5 Парты комплект растущий 2- местн рост. груп. 
№ 2-4, № 4-6 

15 ООО ТД "Урал-Опт" 

6 Стол письменный 1 
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Оснащение спортивного зала 

№ 
п/п 

Наименование Количество 

1 Брусья гимнастические 1 
2 Мат гимнастический 9 
3 Мат татами 6 
4 Перекладина 2 

Планка для прыжков в высоту 1 
6 Стойка для прыжков 2 
7 Ворота футбольные 2 
8 Козел гимнастический 2 
9 Мостик гимнастический 2 
10 Стол для н/тенниса с сеткой 1 
11 Штанга 1 
12 Щит баскетбольный 2 
13 Щит баскетбольный (для стритбола) 1 
14 Баскетбольный мяч 44 
15 Волейбольный мяч 11 
16 Футбольный мяч 11 
17 Мяч д/метания 33 
18 Мяч б/теннис 13 
19 Насос для мячей 3 
20 Сетка баскетбольная 2 
21 Сетка волейбольная 1 
22 Сетка с держателем 1 
23 Ботинки лыжные 76 
24 Лыжи пластик 106 
25 Лыжи деревянные 100 
26 Палки для лыж 75 
27 Обруч 25 
28 Скакалка 26 
29 Форма баскетбольная 9 
30 Велосипед спортивный 1 
31 Граната 9 
32 Дартс большой + дротики 2 шт. 1 
33 Канат спортивный 5 
34 Коврик туристический пенка односл 8 
35 Козел гимнастический 1 
36 Колодки спорт. 4 
37 Компас 19 
38 Комплект ракетка+ шарик 1 
39 Компрессор для накачки мячей 1 
40 Копье 1 
41 Медбол 15 
42 Медицинбол 11 
43 Палатка туристическая 2 
44 Ролики, металлическая рама 2 
45 Свисток металлический 1 

46 Секундомер 2 
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47 Скамейка для спортзала 9 
48 Спальник кокон 2 
49 Спальник одеяло 1 
50 Стенка шведская 7 
51 Часы шахматные 2 
52 Шахматы с доской дерево 2 
53 Ядро 2 

Оснащение медицинского кабинета 

№ 
п/п 

Наименование Фактическое 
количество 

1 Стол для врача 1 
2 Стол для врача 1 
3 Стул «Ретро» кож./зам. 
4 Кушетка мед. КМФ «Малютка-НН» 1 
5 Кушетка КМФ «Малютка-НН» 1 
6 Шкаф для документов 1 
7 Шкаф витрина ШО-1 1 
8 Шкаф мед. одноствор. 1 
9 Шкаф д/одежды 1 
10 Столик мед. СИП2 «Малютка-НН» 1 
11 Стол инструментальный стекло СИ-2С 1 
12 Тумба д/инв. 1 
13 Холодильник Бирюса-10 1 
14 Весы медицинские ВГ 8908-150 1 
15 Ростометр мед. РМ - «Малютка» 1 
16 Динамометр кистевой ДК-50 1 
17 Аппарат Ротто 1 
18 Тонометр НАД - 01 - «Адьютор» 1 
19 Шины для верх, конеч. 1 
20 Шины для ниж. конеч. 
21 Носилки медицинские 1 
22 Спирометр сух. партитивный ССП 1 
23 Облучатель ОБН-150 1 
24 Облучатель ОБН-01 1 
25 Ширма 3-х ств. ШМПС - 01 - «Айболит» 1 
26 Водонагреватель ПЭВЧ-3,5 1 
27 Ширма медицинская 1 
28 Жгут резиновый 
29 Грелка 1 
30 Термоконтейнер (сумка-холодильник) 6 л. 1 
31 Термометр для холодильника 2 
32 Термометр электронный 2 
33 Лоток почкообразный 5 
34 Фонендоскоп ] 
35 Коврик 1 
36 Тряпкодержатели 4 
37 Корзина для мусора 3 
38 Дозатор д/жид. мыла 1 
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39 Держатель для полотенец 2 
40 Держатель для туалетной бумаги I 
41 Контейнер д/отходов желтый 3 
42 Контейнер для рабочих дез. средств 2 
43 Ведро п/з для уборки 5 л. 5 
44 Ведро п/з для уборки 10 л. 4 
45 Мусоросборник 2 
46 Ведро оцинкованное 1 
47 Таблица Рябкина 1 

Кухня и столовая обеспечена оборудованием и мебелью 

№ 
п/п 

Наименование Фактическое 
количество 

1 Мармит ПМЭС-70К-60 1 
2 Картофелечистка К-200 1 
3 Овощерезка УКМ-11 1 
4 Плита 6-комфорочная 1 
5 Шкаф жарочный 2-х секционный ШЖЭ-2 1 
6 Кипятильник КНЭ-50/100Б 1 
7 Водонагреватель ЭВПЗ-15 1 
8 Водонагреватель ED1SSON ER 80V 1 
9 Облучатель бактерицидный 1 
10 Холодильная витрина 1 
11 Холодильник Бирюса-6 1 
12 Холодильник Бирюса-6 1 
13 Холодильник Бирюса-6 1 
14 Привод универсальный 1 
15 Стеллаж для тарелок 1 
16 Стеллаж кухонный 1 
17 Стол производственный 1 
18 Стол производственный 1 
19 Стол производственный 1 
20 Стол производственный 800*600*850 б/борт 1 
21 Стол производственный 1000*600*850 б/борт 1 
22 Стол производственный 1000*600*850 б/борт 1 
23 Стол производственный 1200*600*850 б/борт 1 
24 Стол разделочный без бортика 1 
25 Стол разделочный без бортика 1 
26 Стол рабочий/раздел очный 1 
27 Стол для сбора пищевых отходов 1 
28 Стол для сбора пищевых отходов 1 
29 Ванна моечная 2-х секционная 1 
30 Ванна моечная 2-х секционная 1 
31 Ванна моечная 3-х секционная 1 
32 Ванна чугунная 1 
33 Шкаф металлический для одежды 2 
34 Вешалка стойка 1 
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35 Стол обеденный с ДВУМЯ скамьями 20 

Кабинет директора 

№ 
п/п 

Наименование Фактическое 
количество 

1 Ноутбук 1 

2 Принтер 1 

3 Телевизор 1 

4 Видеомагнитофон 1 

5 Стенка 1 

6 Стол письменный 2 
7 Стулья 16 

Учительская 

№ 
п/п 

Наименование Фактическое 
количество 

1 Компьютерный комплекс (монитор, сист. блок, мышь, клавиатура, 
принтер) 

1 

2 Диван угловой 1 

3 Стол журнальный I 
4 Стол письменный 4 
5 Стулья офисные 6 
6 Шкаф для документов 1 

Вывод: Материально-техническое состояние школы и территории соответствует 
действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы, 
правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

5. Анализ контингента образовательной организации 

5.1. Контингент детского сада 

Детский сад муниципального автономного общеобразовательного учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №2 им. М.И.Грибушина» (далее - детский сад) расположено в трех 
зданиях по улицам Красная 69а, Хмелева 15а, Пугачева 1366. 

Проектная наполняемость на 288 мест. 
Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя. 
Длительность пребывания детей в группах - 12 часов. 
Режим работы групп - с 07.00-19.00 часов. 
В настоящее время в дошкольных группах воспитывается 328 детей. Возраст 

воспитанников от 1,5 до 7 лет 
Количество групп: 11, из них 4 группы - обшеразвивающей направленности и 7 групп -

комбинированной направленности. 

Возрастная группа Количество 
групп 

Количество детей Направленность 
группы 

Группы раннего возраста. 
Группа раннего возраста №1 1 23 общера питающей 
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" Группа раннего возраста №2 1 22 общеразвивающей 

Группа раннего возраста №3 1 27 общеразвнвающей 
h'J * Г С 

итого 3 72 
Лошкольиые группы от Зх ло 7лет 
Вторая младшая группа №1 1 27 комбинированной 

Вторая младшая группа №7 1 28 обшеразвивающен 

Средняя группа №5 1 35 комбинированной 

Средняя группа №8 1 29 комбинированной 

Старшая группа №3 1 34 комбинированной 

Старшая группа №4 1 34 комбинированной 
J Г' . 

Подготовительная группа №2 
1 35 комбинированной 

Подготовительная группа №6 1 34 комбинированной 

итого 8 256 

Итого но учреждению 11 328 

5.2.Контингент школы 

Параметры 
статистики 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

На конец 
2020 года 

Количество детей, 
обучавшихся на 
конец учебного 
года, в том числе 

552 564 600 583 

- начальная школа 304 299 289 271 

- основная школа 232 241 270 295 

- средняя школа 16 24 
|— 

40 17 

Результат: 
- понижение количества обучающихся I ступени на 33 человека (11 %); 
- повышение количества обучающихся II ступени на 63 человека (27 %); 
- нестабильное кол-во обучающихся III ступени. 

Контингент обучающихся за 3 года вырос на 31 чел. (5,3%), но по сравнению с прошлым 
учебным годом произошло уменьшение контингента в 2020 году. Это связано с социальными 
проблемами: в микрорайоне «Уральский», где располагается образовательное учреждение, много 
ветхого и аварийного жилья. Родители покупают квартиры в других городах, в новостройках, 
поэтому наблюдается отток детей как в детском саду, так и в школе. 

В течение 2019-2020 года в школе проводилась работа по сохранению и увеличению 
контингента обучающихся: 

- охват всех детей школьного возраста обучением в школе; 
- создание условий для получения всеми обучающимися общего образования в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» за счет внедрения в образовательный процесс программ, технологии, 
направленных на развитие у обучающихся различных компетенций, индивидуализации 
воспитательной работы с учащимися и родителями; 

- осуществление ежедневного контроля посещаемости обучающихся, выявление причин 
отсутствия на уроках, принятие своевременных мер по обеспечению посещаемости и 
успеваемости обучающихся; 

- работа с будущими первоклассниками; 
- осуществление индивидуальной работы с обучающимися, имеющими различный уровень 

мотивации к учебной деятельности. 
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Перспективы развития: Необходимо продолжить работу над увеличением численности 
обучающихся в школе и сохранением контингента обучающихся путем: 

- привлечения обучающихся в школу через информационную открытость (рекламу 
образовательных услуг на сайте учреждения); 

- развитие комфортной образовательной среды; 
- обеспечение высокого качества образовательных услуг и вариативности образования. 

6.Содержание образовательной деятельности 

6.1.Детский сад 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с основными 
нормативными документами: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфрастуктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции» СП 3.1./2.4 №3598-20, утвержденное Главным санитарным врачом 30.06.2020г №16, 
СанПаН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и представляет собой 
целостную систему, которая четко прописана в Основной образовательной программе детского 
сада МАОУ «СОШ №2 им. М.И.Грибушина», разработанной на основе Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования «Радуга» (авторы Соловьева Е.В.. Якобсон 
С.Г., Гризик Г.И., Доронова Т.Н., Екжанова Е.А.), одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015 г. №2/15. Программа 
соответствует основным педагогическим принципам: возрастной адекватности, развивающей 
направленности, научной обоснованности, единства воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач, а так же принципу комплексно - тематического построения образовательного 
процесса и интеграции образовательных областей, охватывает все основные направления развития 
ребенка-дошкольника: познавательное, речевое, художественно-эстетическое, социально-
коммуникативное, физическое. 

С детьми, испытывающими трудности в освоении основной образовательной программы 
(дети с ОВЗ), обучение осуществляется по Адаптированным основным образовательным 
программам, разработанным с учетом особенностей их психофизического развития и 
индивидуальных возможностей - АОП для детей с тяжелыми нарушениями речи, - АОП с 
задержкой психического развития. 

Организация образовательного процесса в группах комбинированной направленности 
предусматривает реализацию нескольких программ: - содержание образования для 
нормотипичных детей - определяется Основной образовательной программой; - для детей с ОВЗ -
Адаптированной образовательной программой дошкольного образования МАОУ «СОШ №2 им. 
М.И. Грибушина», разрабатываемой и утверждаемой образовательным учреждением 
самостоятельно, на основе Примерных образовательных программ дошкольного образования. В 
2020 году количество детей с ОВЗ составило 20 человек.(9 детей- с тяжелыми нарушениями речи, 
11 детей - с задержкой психического развития). Обучение этих детей проводилось по АОП - для 
детей с задержкой психического развития и для детей с тяжелыми нарушениями речи. В рамках 
адаптированных программ деятельность осуществляли учитель-логопед, педагог-психолог, 
учитель-дефектолог, которые проводили коррекционно-развивающие занятия с детьми, 
консультировали воспитателей и законных представителей воспитанников по вопросам работы с 
данными детьми с учетом их индивидуальных особенностей и выявленных проблем. Работа по 
адаптированным образовательным программам реализовывалась с письменного согласия 
законных представителей воспитанников. 
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С 31.03.2020г. детский сад Указом Губернатора Пермского края от 31.03.2020г №26 в 
связи с коронавирусной инфекцией детский сад был закрыт до особого распоряжения. С 
01 06 2020г по 31.08.2020г функционировал в режиме дежурных групп. В этот период в 
социальной сети «ВКонтакте» 'педагогами были созданы страницы, в которых для каждой 
возрастной группы детей предлагались развивающие задания, родителям оказывалась 
консультативная помощь. 

6.2. Школа 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 
законом от 29 12 2012 № ^73-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 
общего основного общего и среднего общего образования. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», основными образовательным и программами по уровням, включая учебные планы, 
годовые календарные графики расписанием занятий. 

Учебный план ориентирован: 
1-4 классы: 
на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (в соответствии с ФГОС НОО), 
на 4-летний нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования (в соответствии с ФГОС АООП НОО) обучающихся с 
ЗПР (вариант 7.1) - инклюзия 

на 5-летний нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования (в соответствии с ФГОС АООП НОО) обучающихся с 
ЗПР (вариант 7.2) 

5-9 классы: 
на 5-летниЙ нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (в соответствии с ФГОС ООО), 
на ^-летний нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования (в соответствии с ФГОС АООП ООО) обучающихся с 
ЗПР (вариант 7.1)-инклюзия 

10-11 классы - на 2-летний нормативный срок освоения среднего общего образования (в 

соответствии с ФК ГС OO). u 

Основные общеобразовательные программы в образовательной организации в очной форме 
обучения осваивают 583 учащихся, из них 271 учащихся - образовательную программу начального 
общего образования; 295 учащихся - образовательную программу основного общего образования, 
17 учащийся - образовательную программу среднего общего образования. 

В школе 7 детей-инвалидов: 
1 обучающаяся 4 класса, осваивает образовательную программу начального оощего 

образования по индивидуальному учебному плану на дому с применением дистанционных 

ТеХН0Л°ГИ
0

Ибучаюшиеся 1 класса осваивает образовательную программу начального общего 

образования в классе. 
1 обучающийся 1 класса осваивает адаптированную образовательную программу 

начального общего образования (обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). 
1 обучающийся 2 класса осваивает адаптированную образовательную программу 

начального общего образования (обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), семейное обучение. 
1 обучающийся 2 класса осваивает адаптированную образовательную программу 

начального общего образования (обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) в классе. 
2 обучающихся 5. 8 классов осваивает образовательную программу основного общего 

образования в классах. 
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В классах (норма) осваивают: 
• адаптированную образовательную программу начального общего образования 

(обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) - 15 обучающихся 
• адаптированную образовательную программу основного общего образования 

(обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) - 33 обучающихся 
Во 2 классе 14 обучающихся осваивают адаптированную образовательную программу 

начального общего образования (обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.). 
В 2020 году Школа начала реализовывать рабочие программы: 
• «Родной язык: русский», «Родная литература: русская» во 2 - 11 классах, которые 

внесены в образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования 

• «Второй иностранный язык» в 5, 9 классах которые внесены в образовательные 
программы основного общего образования 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 
Школа учитывает индивидуальные особенности и потребности обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности ( 1 - 9 классы) по всем направлениям развития личности. 

1 - 4 классы: 

Направления Количество 
обучающихся 

Название 

Общеинтеллектуальное 

23 Учение с увлечением 

Общеинтеллектуальное 42 Занимательный русский язык 
Общеинтеллектуальное 45 Умники и умницы Общеинтеллектуальное 

25 Математика с увлечением 

Спортивно-оздоровительное 20 Здоровейка 
Спортивно-оздоровительное 25 Шахматы в школе 

Социальное 21 В мире информации. Работа с 
информационными источниками 

Духовно-нравственное 
24 Комплексные работы с текстом 

Духовно-нравственное 69 Чтение с увлечением 

Занятость детей во внеурочной деятельности по 
направлениям. 1 -4 классы 

Духовно-
нравственное 

32% Общеинтеллекту 
I альное 
I ... 46% 

Социальное ^ Ч Щ И 
7% 

Спортивно-
оздоровительно 

15% 
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5 - 9 классы: 

Направления Количество 
обучающихся 

Название 

Общеинтеллектуальное 25 Литература 

Спортивно-оздоровительное 
17 Секция баскетбола 

Спортивно-оздоровительное 20 ЮИД Спортивно-оздоровительное 
51 Про ф ориентация 

Социальное 26 К В Н Социальное 
23 Литературное краеведение 

Духовно-нравственное 72 ОДНКР 

Общекультурное 

25 Гиперион 

Общекультурное 20 История земли Кунгурской Общекультурное 
25 Музейное дело 

Общекультурное 

17 Движение РДШ 

Занятость детей во внеурочной деятельности по 
направлениям. 5 - 9 классы 

Духовно- Общеинтеллекту 
Спортивно-

нравственное альное 
оо/ оздоровительно 

28% 

Общекультурное 
27% 

Социальное 
15% 

Внеурочная деятельность в 11 классе реализуется через план учебно-воспитательных 
мероприятий школы и планы воспитательной работы классных руководителей. 

Для дополнительной подготовки выпускников к ЕГЭ по запросу родителей (законных 
представителей) у обучающихся в 11 классе есть возможность выбора на бесплатной основе за 
счет бюджетного финансирования следующих элективов: 

• Проценты на все случаи жизни. 
• Решение задач по химии. От простого к сложному. 
• Обществознание: теория и практика. 
• Информационные технологии. 
• Трудные вопросы по географии. 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 
коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных 
годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 
информационные ресурсы Российская электронная школа, платформа StudyЭнск, 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 
программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 
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образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину данной ситуации видим в 
следующем: 

• недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения - компьютерами, 
ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

• недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при организации 
домашней обстановки, способствующей успешному освоению образовательных программ; 

• не успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с родителями, 
проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные занятия и значимости 
их для обучающихся. 

В 2019 - 2020 учебном году по плану внутришкольного контроля отслеживалось 
выполнение учебных программ по всем предметам учебного плана. 

По итогам года учебные программы на всех уровнях обучения выполнены. 
Перспективы развития: С целью повышения качества образования часы школьного 

компонента учебного плана на 2020-2021 учебный год на всех уровнях обучения использовать на 
усиление предметов инвариантной части учебного плана. Учитывать индивидуальные 
особенности и потребности обучающихся через организацию внеурочной деятельности по всем 
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

7. Кадровый состав образовательной организации 

7.1. Детский сад 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов, согласно штатному расписанию. 
Количество сотрудников детского сада - 42 человека. Педагогический состав, состоящий из 
воспитателей и специалистов, - 29человек. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 
взрослого: 12/1 

Таблица с характеристиками кадрового состава Детского сада 

Распределение педагогов по стажу: 

Стаж работы Стаж работы Стаж работы Стаж работы Стаж работы Стаж 

до Зхлет от Зхлет до от 5лет до от 1 Олет до от 15 лет до работы 20 
5 лет 1 Олет 15 лет 20лет и более лет 

1 6 2 7 1 12 

Распределение педагогов по уровню образования: 

Высшее 
педагогическое 

Высшее 
непедагогическое 

Среднее 
педагогическое 

Среднее 
непедагогическое 

10 1 18 0 

Распределение педагогов по категории: 

Высшая категория Первая категория Соответствие Без категории 



23 

занимаемой должности 

4 12 7 6 

7.2.Школа 

На конец отчетного периода в школе работает 34 педагога, из них 3 человека входят в 
административный состав, 26 учителей, 1 социальный педагог, 1 учитель-логопед, 1 учитель-
дефектолог, 1 педагог-библиотекарь. 1 педагог - организатор. 

Распределение педагогов по стажу: 

Стаж работы 
до 3 лет 

Стаж работы 
от 3 до 5 лет 

Стаж работы 
от 5 до 10 лет 

Стаж работы 
от 10 до 15 лет 

Стаж работы 
от 15 до 20 лет 

Стаж работы 
от 20 и более 

9 1 7 3 2 12 
27% 3% 19% 9% 6% 36% 

Распределение педагогов но уровню образования: 

Высшее 
педагогическое 

Высшее 
непедагогическое 

Среднее 
педагогическое 

Среднее 
непедагогическое 

Основное 
общее 

26 0 7 0 1 
76% 0 21% 0 3% 

Распределение педагогов по категориям: 

Высшая категория Первая категория Соответствие 
занимаемой должности 

Без категории 

3 9 12 10 
9% 27% 36% 28% 

Коллектив педагогов опытный, профессиональный. Отмечается тенденция уменьшения 
количества педагогов имеющих квалификационные категории, это объясняется тем, что в 
коллектив влились молодые педагоги. В 2020 году 2 педагога получили первую категорию, из них 
1 человек впервые, 2 человека высшую категорию, также 1 человек впервые. 

Возрастной состав педагогического коллектива: 

Возраст Количество % 
до 30 лет 9 27% 

от 30 до 50 15 45% 
старше 50 10 28% 

Анализ возрастного состава указывает на то, что средний возраст учителей по школе 
составляет 40 лет. Возрастной состав работающих педагогов можно считать продуктивным для 
функционирования и развития учреждения, в коллективе много молодых учителей. Деятельность 
администрации в направлении омоложения кадрового потенциала сочетается с тенденцией 
сохранения в составе педагогического коллектива зрелых педагогов, обладающих готовностью к 
передаче профессионального опыта молодым учителям. 
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8. Анализ качества обучения 

8.1. Качество подготовки воспитанников в детском саду 

Уровень развития детей анализировался по итогам педагогического мониторинга за 
динамикой развития детей. Инструментарий, который использовался для проведения 
мониторинга: Карты развития детей от 0 до 7лет ФГАУ ФИРО. Карты содержат методические 
рекомендации и комплекты бланков для фиксирования результатов наблюдения с перечнем 
умения и навыков детей и выделенными возрастными периодами их первого проявления. 
Перечень структурирован по пяти образовательным областям развития ребенка. 

Так, результаты педагогического мониторинга воспитанников детского сада на конец 2020 
года выглядят следующим образом: 

Образовательные области развития Соответствует 
возрасту ребенка 

На стадии 
формирования 

Ниже возрастной 
нормы 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-во % 

Социально-коммуникативное развитие: 
обследовано-322 

200 62 89 27 33 11 

Познавательное развитие: обследовано-
322 

100 31 158 49 64 20 

Речевое развитие: обследовано-322 100 31 128 39 94 30 

Художественно-эстетическое развитие: 
обследовано-322 

62 19 200 62 60 19 

Физическое развитие: обследовано-322 150 47 129 40 43 10 

Итого 38 44 10 

Проанализировав полученную таблицу можно сделать следующие выводы: проблемными 
зонами развития воспитанников являются: 

• В области познавательного развития: знания об окружающем мире ограничены и 
просты, у некоторых детей узкий кругозор, затрудняются в установлении причинно-
следственных связей. 

• В области речевого развития: в группах раннего и младшего дошкольного возраста у 
некоторых детей наблюдается задержка речевого развития, в группах старшего 
дошкольного возраста выявлены проблемы: - в развитии связной речи: - сложности в 
составлении подробного структурированного рассказа, - недостаточно широк словарный 
запас, дети затрудняются в использовании сложных предложений разных видов. 

•I* В области художественно-эстетического развития: дети затрудняются в рисовании по 
собственному замыслу, рисунки детей старшего дошкольного возраста простые, 
ненасыщенные деталями изображения. 
Причины: 

1. На результаты мониторинга повлиял длительный период функционирования детского сада 
в режиме дежурных групп. 
На конец 2019/2020учебного года мониторинг готовности детей к школьному обучению 

проведен не был. 
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8.2. Качество обучения в школе 

8.2.1. Динамика качества обученности обучающихся за гри года 

Статистика показателей за 2018 - 2020 годы 

№ Параметры 
статистики 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

На конец 2020 
года 

1 Количество детей, 
обучавшихся на конец 
учебного года, в том 
числе 

552 564 600 583 

1 

- начальная школа 304 299 289 271 

1 

- основная школа 232 241 270 295 

1 

- средняя школа 16 24 40 17 
2 Количество учеников, 

оставленных на 
повторное обучение 

6 4 600 583 
2 

- начальная школа 4 (смена 
образов. 
маршрута) 

4 (смена 
образов, 
маршрута) 

1 (смена 
образов. 
маршрута) 

2 

- основная школа 1 0 0 

2 

- средняя школа 1 0 0 
3 Не получили 

аттестаты: 1 0 0 
3 

- основная школа 0 0 0 

3 

- средняя школа 1 0 0 
4 Окончили школу с 

аттестатом особого 
образца 
- основная школа 1 1 1 
- средняя школа 1 0 1 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 
основных образовательных программ сохраняется. 

Сравнительные результаты промежуточной аттестации по итогам трех лет 

2 - 4 классы: 

Учебный Всег Из них Окончили Окончили Не Окончили Окончили 
год о успевает год год успевает год год 

обуч Кол % На % «5 % Кол % С % С % 
-ся -во «4 

» и 
«5 » 

» -во одно 
й "3" 

одно 
й "4" 

1 186 185 99.5% 85 45,70 14 7,5% 1 0,5 18 9,7 4 2,2 
полугод % % % % 
ие 



26 

2020-
2021 

2019-
2020 

271 270 99,6% 10 
9 

40,22 
% 

6 2,2% 1 0,4 
% 

15 5,5 
% 

7 2,6 
% 

2018-
2019 

284 284 100,0 
% 

12 
1 

42,61 
% 

30 10.6 
% 

0 0,0 
% 

13 4,6 
% 

6 2,1 % 

2017-
2018 

304 304 100,0 
% 

12 
9 

42,43 
% 

19 6.3% 0 0.0 
% 

15 4,9 % 
6 2.0 

% 

Результаты промежуточной аттестации 2 - 4 классов за 3 года показывают следующее: 
- повышение показателей качества образования на уровне начального общего образования с 

42,43 % до 45,7 %; 
- рост обучающихся на «5» с 6,3 % до 7,5 %; 
- увеличение обучающихся с одной «3» с 4,9 % до 9,7 %. 

5 - 9 классы: 

Учебны 
й год 

Всег 
о 

обуч 
-ся 

Из них 
успевает 

Окончили 
год 

Окончил 
и год 

Не 
успевает 

Окончили 
год 

Окончили 
год 

Учебны 
й год 

Всег 
о 

обуч 
-ся 

Кол 
-во 

% На 
«4 
» и 
«5 » 

% «5 
» 

% Кол 
-во 

% С 
одно 
й "3м 

% С 
одно 
й "4" 

% 

1 
полугод 
ие 
2020-
2021 

295 294 99,7% 10 
2 

34,58 
% 

6 2,0 
% 

1 0.3 
% 

17 5,8% 0 0,0 
% 

2019-
2020 

271 270 99,6% 10 
9 

40,22 
% 

6 2,2 % 1 0.4 
% 

29 10,7 
% 

4 1,5 % 

2018-
2019 

230 230 100,0 
% 

61 26,52 
% 

3 1,3 
% 

0,0 
% 

15 6,5% 1 0.4 
% 

2017-
2018 

212 212 100,0 % 
65 30,66 % 3 1,4 

% 
0.0 
% 

18 8.5% 0 0,0 
% 

Результаты промежуточной аттестации 5 - 9 классов за 3 года показывают следующее: 
- повышение показателей качества образования на уровне основного общего образования с 

30,66% до 34,58 %; 
- уменьшение обучающихся с одной «3» с 8,5 % до 5,8 %.. 

1 0 - 1 1 классы: 

Учебный Всег Из них Окончили Окончил Не Окончили Окончили 
год о успевает год и год успевает год год 

обуч Кол % На % «5 % Кол % с % с % 
-ся -во «4 

» и 
«5 » 

» -во одно 
й "3" 

одно 
й "4" 
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1 
полугод 
ие 
2020-
2021 

17 16 94,1% 5 24.41 
% 

1 5,9 
% 

0,0 
% 

3 17,6 % 0 0,0 
% 

2019-
2020 

40 40 100,0 
% 

22 55,00 % 1 2,5 % 0,0 
% 

3 7,5% 0 0,0 
% 

2018-
2019 

24 24 100,0 % 8 33,33 % 1 4,2 % 0,0 % 1 4,2% 1 4,2 
% 

2017-
2018 

16 15 93.8% 7 43,75 
% 

1 6,3 
% 

0,0 
% 

0 0,0% 0 0,0 
% 

Результаты промежуточной аттестации 10-11 классов за 3 года показывают следующее: 
- понижение показателей качества образования на уровне начального общего образования с 

43.75 % до 29.41 %; 
- стабильное кол-во обучающихся на «5» - 1 человек; 

- увеличение обучающихся с одной «3» с 0 % до 17,6 %.. 

ЗПР (вариант 7.2): 

Учебны 
й год 

Всег 
о 

обуч 
-ся 
2В 
кл. 

Из них 
успевает 

Окончили год Окончил 
и год 

Не 
успевает 

Окончили 
год 

Окончил 
и год 

Учебны 
й год 

Всег 
о 

обуч 
-ся 
2В 
кл. 

Ко 
л-
во 

% На 
«4» и 
«5» 

% «5 
» 

% Кол 
-во 

% С 
одно 
й "3" 

% С 
одно 
й "4" 

% 

1 
полугод 
ие 
2020-
2021 

15 14 93,3 % 
10 66,67 

% 
1 6,7 

% 
1 6,7 

% 
1 6,7 

% 
1 6, 

7 
% 

2019-
2020 

15 15 100,0 
% 

2018-
2019 

15 15 100,0 
% 

Анализ состояния успеваемости обучающихся школы по итогам 2019 - 2020 года 
показывает, что проблема повышения качества образования является актуальной для 
образовательного учреждения. 

Перспективы развития. Использование ресурсных возможностей школы по улучшению 
успеваемости в 2020 - 2021 учебном году: 

• применять личностно-ориентированные педагогические технологии, предусматривающие 
субъект-субъектный, системно-деятельностный, индивидуальный, дифференцированный 
подходы; 

• использовать имеющие резервы повышения качества знаний за счет индивидуальной 
работы с обучающимися, имеющими по итогам учебного года либо одну «4» (резерв 
отличников - 2,2 % от числа аттестованных по итогам года обучающихся 2-4 классов), либо 
одну «3» (резерв отличников - 9.7 % ( 2 - 4 классы), 5,8% ( 5 - 9 классы), 17,6% (11 класс) 
от числа аттестованных по итогам года обучающихся; 

• признать потенциальные возможности каждого ученика. 
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8.2.2. Результаты государственной итоговой аттестации 

ГИА - 9 классы 

Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучающихся, освоивших ООП ООО. 
проводилась в форме промежуточной аттестации. Ее результаты признаны результатами ГИА-9 
и явились основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем выставления 
по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9-м классе, итоговых отметок. 
Отметки определялись как среднее арифметическое четвертных отметок за 9-й класс. Все 
дополнительные требования к проведению ГИА-9 в 2020 году школой выдержаны. 

В 2020 году получили аттестат 39 выпускников, из них 1 аттестат особого образца. 49 % 
обучающихся получили аттестат с «4» и «5» (в 2019 году - 32 %). Количество учеников, которые 
получили аттестат особого образца остается стабильным. 

Результаты государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в 2020 году 

Учебный предмет Уровень обучеиности Качество знаний Средний балл 
по предмету 

Английский язык 100% 74,4% 4,1 
Биология 100% 56,4% 3,6 
Всеобщая история 100% 82,1% 3,6 
География 100 % 76.9% 4,3 
Информатика 100% 66,7% 4,1 
История России 100% 79,5% 3,9 
Литература 100% 74.4% 4.2 
Математика 100% 56,4% 3,9 
ОБЖ 100 % 94,9% 3.6 
Обществознание 100% 64.1% 4.6 
Русский язык 100% 64,1% 3,8 
Физика 100% 61,5% 3.8 
Физическая культура 100 % 100,0% 3,7 
Химия 100% 51,3% 4,9 

ГИА - 11 классы 

Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучающихся, освоивших ООП СОО, 
проводилась в форме промежуточной аттестации. Ее результаты были признаны результатами 
ГИА-11 и явились основанием для выдачи аттестатов о среднем общем образовании путем 
выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 11 -м классе, итоговых 
отметок. Отметки определялись как среднее арифметическое полугодовых отметок за 11 -й класс. 
Все дополнительные требования к проведению ГИА-11 в 2020 году школой выдержаны. 

В 2020 году 23 выпускника 11 класса получили аттестаты, среди них 1 аттестат с отличием 
и медаль «За особые успехи в учении». 
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Результаты государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году 

Учебный предмет 
1 

Уровень обучснности I 
(%) 

Качество знаний 
(%) 

Средний балл 
по предмету 

Английский язык 100 91,3% 4,2 

Биология 100 73.9% 4,4 

История 100 91,3% 4,2 

География 100 95,7% 4,6 

Информатика 100 87,0% 4,2 

Технология 100 100,0% 4,8 

Литература 100 78,3% 3,8 

Математика 100 60,9% 3,7 

ОБЖ 100 95,7% 4,7 

Обществознание 100 87,0% 4,1 

Р У С С К И Й язык 100 78,3% 3,9 

Физика 100 73,9% 3,8 

Физическая культура 100 100,0% 5,0 

Астрономия 100 95,7% 4,5 
— ^ 

Химия 100 56,5% 3,6 

Результаты ЕГЭ 2020 года 

В 2020 году вступительные испытания при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета проводились в форме единого государственного экзамена. 61 /о 
выпускников 11 класса (14 человек) сдавали единый государственный экзамен. 

Результата ЕГЭ в 2020 году 

Предмет Количеств 
о 

сдававших 
экзамен 

Уровень 
обученное! 

и 

Пороговое 
значение 

Минимальн 
ый тестовый 

балл 

Средний 
балл по 

предмету 

Наивысш 
ий баллл 

Русский 
язык 

14 (100%) 100% 36 44 68 96 

Математика 5 (36%) 100% 27 33 48 78 

Физика 1 (7,1%) 100% 36 36 47 36 

Химия 5 (36%) 40% 36 9 25 44 

Биоюгия 6 (43%) 67% 36 23 40 53 

Истопия 3 (21.4%) 67% 32 22 39 57 

Английский 
язык 

1 (7,1%) 100% 20 20 20 20 

Общество- 6 (43%) 83,3% 42 33 45 48 

Литература 1 (7,1%) 100 32 64 64 64 
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Результаты ЕГЭ-2020 МАОУ «СОШ №2 им. М. И. Грибушина»: средний балл по 
учебным предметам. 

/ / 
/ jf 

• Минимальное количество баллов установленное Роособрнадзором 

И Средний балл 

• Наивысший баллл 

В 2020 году свыше 44 баллов на едином государственном экзамене по русскому языку 
получили 100% выпускников. Наивысший балл - 96. 

Средний балл увеличился, в сравнении с 2018 годом, по литературе (на 6 баллов) 
Средний балл уменьшился в сравнении с 2018 годом, по физике (на 36 баллов), по химии 

(на 20 баллов), по истории (на 13 баллов), по биологии (на 12 баллов), по профильной математике 
(на 10 баллов), по русскому языку (на 3 балла), по обшествознанию (на 2 балла). 

Перспективы развития. 
Необходимо: 
- учителям-предметникам провести детальный анализ выполнения экзаменационных 

заданий; учитывать в дальнейшей работе выявленные типичные ошибки выполнения КИМ 
участниками ГИА с различным уровнем подготовки и индивидуальные образовательные запросы 
и возможности различных целевых групп учащихся; 

- руководителям ШМО обсудить на заседаниях результаты ГИА-2020, выявить проблемы 
преподавания отдельных элементов содержания предметов, спланировать работу по устранению 
типичных ошибок учащихся; 

- администрации школы выявить объективные причины проблем образовательного 
процесса и план подготовки к ГИА-2021 с учетом результата анализа ГИА-2020; 

- усилить контроль за качеством подготовки к ГИА по программам основного общего и 
среднего общего образования; рекомендовать учителям, имеющим высокие результаты, обобщать 
и распространять положительный опыт подготовки. 

8.2.3. Результаты внешней экспертизы 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 
результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 
овладения межпредметными понятиями, а также оценку личностных результатов обучения. 

Результаты ВПР школа использует для совершенствования методики преподавания 
соответствующего предмета в школе. Весенние ВПР - 2020 года были перенесены на осень. 
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Результаты Всероссийских проверочных работ, обучающихся 5-х классов 
(по программе 4-х классов) 

В 2020 году учащиеся 5-х классов принимали участие во Всероссийских проверочных работах 
по русскому языку (76,3 %), математике (83,3 %) и окружающему миру (80,5 %) 

Предмет Кол-во 
человек 

в 
классе 

Кол-во 
участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 
% 

Кач-во 
знаний 

% 

Средний 
балл по 
классу 

русский 72 55 2 26 24 3 95% 51% 3,49 

математика 72 60 17 33 10 0 100% 83% 4,12 

окружающий 
мир 

72 58 13 37 8 0 100% 86% 4,09 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 5-х классов 

Предмет понизили подтвердили повысили 

русский 34,55 63,64 1,82 

математика 8.33 60 31,67 

окружающий мир 13.79 72,41 13,79 

Диаграмма «Сравнения качества знаний МАОУ «СОШ № 2 им. М.И. Грибушина» и 
среднего показателя знаний школ города Кунгура по результатам Всероссийских 

проверочных работ, обучающихся 5-х классов» 
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знаний МАОУ "СОШ № 2 
им. М.И. Грибушина" 

и Средние показатели 
качества знаний школ 
города Кунгура 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для обучающихся 5-х классов 
показал следующее: 

- качество знаний учащихся школы по математике, русскому языку и окружающему миру 
выше средних показателей качества знаний школ города Кунгура на 6,49 %, 14,79 % и 28 % 
соответственно. 
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- максимальный первичный балл за работу по русскому языку - 38 баллов, максимальный 
балл по школе - 37 баллов, минимальный балл - 8 баллов, средний балл по школе составляет 22.8 
балла, 

- максимальный первичный балл за работу по математике - 20 баллов, максимальный балл 
по школе - 18 баллов (2 человека), минимальный балл - 7 баллов, средний балл по школе 
составляет 12,6 балла. 

- максимальный первичный балл за работу по окружающему миру - 32 балла, 
максимальный балл по школе - 31 баллов (2 человека), минимальный батл - 8 баллов, средний 
балл по школе составляет 22 балла. 

- преобладающей оценкой по русскому языку и математике является «4» или «5». 
- свыше 60 % обучающихся подтвердили свои оценки по предметам. 

Результаты Всероссийских проверочных работ, обучающихся 6-х классов 
(по программе 5-х классов) 

В 2020 году учащиеся 6-х классов принимали участие во Всероссийских проверочных работах 
по русскому языку (81 %), математике (74 %), истории (79,4 %) и биологии (83,6%). 

Предмет Кол-во 
человек 

в 
классе 

Кол-во 
участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 
% 

Кач-во 
знаний 

% 

Средний 
балл по 
классу 

русский 73 59 5 21 22 11 81% 44% 3,34 

матем 73 54 3 10 21 20 63% 24% 2,93 

история 73 58 0 12 28 18 69% 21% 2,90 

биология 73 61 0 7 26 28 54% 11% 2,66 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 6 классов 

Предмет понизили подтвердили повысили 

русский 49,15 44,07 6.78 

математика 74,51 25,49 0 

история 74.14 22.41 3,45 

биология 86,89 13,11 0 
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Диаграмма «Сравнения качества знаний МАОУ «СОШ № 2 им. М.И. Грибушина» и 
среднего показателя знании школ города Кунгура по результатам Всероссийских 

проверочных работ, обучающихся 6-х классов» 
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Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для обучающихся 6-х классов 
показал следующее: 

- качество знаний учащихся школы только по русскому языку выше средних показателей 
качества знаний школ города Кунгура на 9,59 %. 

- качество знаний учащихся школы ниже средних показателей качества знаний школ города 
Кунгура на 26.73 % по биологии, на 8,43 % по математике, на 8,79 % по истории. 

- максимальный первичный балл за работу по русскому языку - 45 баллов, максимальный 
балл по школе - 44 балла, минимальный балл - 0 баллов, средний балл по школе составляет 25,7 
балла, 

- максимальный первичный балл за работу по математике - 20 баллов, максимальный балл 
по школе - 18 баллов (2 человека), минимальный балл - 1 балл (4 человека), средний балл по 
школе составляет 7,7 балла. 

- максимальный первичный балл за работу по истории — 15 баллов, максимальный балл по 
школе - 10 баллов (2 человека), минимальный балл - 0 баллов, средний балл по школе составляет 
5 баллов. 

- максимальный первичный балл за работу по биологии - 29 баллов, максимальный балл 
по школе - 22 балла, минимальный балл - 3 балла, средний балл по школе составляет 12,04 балла. 

- только 13,11 % подтвердили свои оценки по биологии, а 86,89 % снизили свои оценки по 
предмету. 

Результаты Всероссийских проверочных работ, обучающихся 7-х классов 
(по программе 6-х классов) 

В 2020 году учащиеся 7-х классов принимали участие во Всероссийских проверочных 
работах по русскому языку (79 %), математике (77,4 %), истории (79%), географии (71%), 
обществознанию (75,8%) и биологии (74%). 

Предмет Кол-во Кол-во 5 4 3 2 Успеваемость Кач-во Средний 
человек участвующих % знании балл по 

в в ВПР % классу 
классе 

русский 62 49 0 10 20 19 61% 20% 2,82 

матем 62 48 0 9 27 12 75% 19% 2,94 
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история 62 49 0 14 25 10 80% 29% 3,08 

география 62 44 I 14 29 0 100% 34% 3,36 

обществознание 62 47 0 16 28 3 94% 34% 3.28 

биология 62 46 0 3 29 14 70% 7% 2.76 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 7-х классов 

Предмет понизили подтвердили повысили 

русский 89,8 10,2 0 

математика 64,58 33,33 2,08 

история 67,35 30.61 2,04 

география 54,55 45.45 0 

обществознание 65,96 34,04 0 

биология 78,26 19,57 2,17 

Диаграмма «Сравнения качества знаний МАОУ «СОШ № 2 им. М.И. Грибушина» и 
среднего показателя знаний школ города Кунгура по результатам Всероссийских 

проверочных работ, обучающихся 7-х классов» 
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Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для обучающихся 7-х классов 
показал следующее: 

- соотносимость качество знаний учащихся школы по математике, географии, 
обществознанию со средними показателями качества знаний школ города Кунгура; 

- качество знаний учащихся школы выше средних показателей качества знаний школ 
города Кунгура по истории на 12,57 %. 
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- качество знаний учащихся школы ниже средних показателей качества знаний школ города 
Кунгура на 13,45 % по биологии, на 4,47 % по русскому языку. 

- максимальный первичный балл за работу по русскому языку - 51 балл, максимальный 
балл по школе - 41 балл (2 человека), минимальный балл - 12 баллов, средний балл по школе 
составляет 27,4 балла. 

- максимальный первичный балл за работу по математике - 16 баллов, максимальный балл 
по школе - 12 баллов, минимальный балл - 2 балла (2 человека), средний балл по школе 
составляет 6,9 балла. 

- максимальный первичный балл за работу по истории - 20 баллов, максимальный балл по 
школе - 15 баллов, минимальный балл - 3 балла, средний балл по школе составляет 8,5 балла. 

- максимальный первичный балл за работу по биологии - 28 баллов, максимальный балл 
но школе - 19 балла, минимальный балл - 7 балла, средний балл по школе составляет 12,6 балла. 

- максимальный первичный балл за работу по географии - 37 баллов, максимальный балл 
по школе - 35 баллов, минимальный балл - 12 баллов, средний балл по школе составляет 20 
баллов. 

- максимальный первичный балл за работу по обществознанию - 23 балла, максимальный 
балл по школе - 18 баллов, минимальный балл - 7 баллов, средний балл по школе составляет 13 
баллов. 

- подтвердили свои оценки по предметам от 10,2 % до 45,45 % обучающихся. 

Результаты Всероссийских проверочных работ, обучающихся 8-х классов 
(по программе 7-х классов) 

В 2020 году учащиеся 8-х классов принимали участие во Всероссийских проверочных 
работах по русскому языку (73 %), математике (70%), истории (73%), географии (67,6%), 
обществознанию (65%), физика (40,5%), английский (40,5 %) и биологии (86,5%). 

Предмет Кол-во 
человек 

в 
классе 

Кол-во 
участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 
% 

Кач-во 
знаний 

% 

Средний 
балл по 
классу 

русский 37 27 3 24 11% 0% 2,11 
математика 37 26 0 1 19 6 77% 4% 2,81 
история 37 27 15 12 56% 0% 2,56 
география 37 25 15 10 60% 0% 2,60 
физика 37 15 1 3 11 27% 7% 2,33 
английский 37 15 0 5 10 100% 33% 3,33 
обществознание 37 24 0 0 6 18 25% 0% 2,25 

биология 37 32 0 1 17 11 56% 3% 2,41 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 8-х классов 

Предмет Понизили Подтвердили Повысили 

русский 100 0 0 

математика 73,08 26,92 0 
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история 74,07 25.93 0 

география 84 16 0 

физика 93,33 6,67 0 

английский 46,67 53,33 0 

обществознание 95.83 4.17 0 

биология 76,67 23,33 0 

Диаграмма «Сравнения качества знаний МАОУ «СОШ № 2 им. М.И. Грибушина» и 
среднего показателя знаний школ города Кунгура по результатам Всероссийских 

проверочных работ, обучающихся 8-х классов» 
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Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для обучающихся 8-х классов 
показал следующее: 

- качество знаний учащихся школы выше средних показателей качества знаний школ 
города Кунгура по английскому языку на 22,79 %. 

- только 3 человека из 27 справились с работой на «3», остальные написали на «2» по 
русскому языку. 

- нет ни одной «4» и «5» за работу по истории, географии обществознанию, только по 
одной «4» за работу по физике, математике, биологии. 

- максимальный первичный балл за работу по русскому языку - 47 баллов, максимальный 
балл по школе - 29 баллов, минимальный балл - 2 балла, средний балл по школе составляет 13,15 
баллов. 

- максимальный первичный балл за работу по математике - 19 баллов, максимальный балл 
по школе - 12 баллов, минимальный балл - 3 балла, средний балл по школе составляет 7.53 балла. 

- максимальный первичный балл за работу по физике - 18 баллов, максимальный балл по 
школе - 9 баллов, минимальный балл - 0 баллов (0-2 балла - 10 человек), средний балл по школе 
составляет 3,3 балла. 

- максимальный первичный балл за работу по истории - 25 баллов, максимальный балл по 
школе - 11 баллов, минимальный балл - 0 баллов (3 человека), средний балл по школе составляет 
5,6 балла. 

- максимальный первичный балл за работу по биологии - 28 баллов, максимальный балл 
по школе - 18 баллов, минимальный балл - 2 балла, средний балл по школе составляет 9,71 балла. 

- максимальный первичный балл за работу по географии - 37 баллов, максимальный балл 
по школе - 21 баллов, минимальный балл - 1 балл. 
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- максимальный первичный балл за работу по английскому языку - 30 баллов, 
максимальный балл по школе - 23 баллов, минимальный балл - 13 баллов, средний балл по школе 
составляет 17,7 балла. 

- максимальный первичный балл за работу по обществознанию - 23 балла, максимальный 
балл по школе - 14 баллов, минимальный балл - 2 балла (3 человека), средний балл по школе 
составляет 7,2 балла. 

- подтвердили свои оценки по предметам от 0 % до 53,53 % обучающихся. 

Результаты Всероссийских проверочных работ, обучающихся 9-х классов (по программе 8-х 
классов) 

В 2020 году учащиеся 9-х классов принимали участие во Всероссийских проверочных работах 
по русскому языку (78 %), математике (80%). 

Предмет Кол-во 
человек 

в 
классе 

Кол-во 
участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 
% 

Кач-во 
знаний 

% 

Средний 
балл по 
классу 

русский 50 39 0 1 7 31 21% 3% 2,23 

математика 40 40 0 0 24 16 60% 0% 2,60 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 9 классов 

Диаграмма «Сравнения качества знаний МАОУ «СОШ № 2 им. М.И. Грибушина» и 
среднего показателя знаний школ города Кунгура по результатам Всероссийских 

проверочных работ, обучающихся 9-х классов» 

Предмет Понизили Подтвердили Повысили 

русский 100 0 0 

математика 77,5 22,5 0 

• Показатели качества 
знаний МАОУ "СОШ № 2 
им. М.И. Грибушина" 

ш Средние показатели 
качества знаний школ 
города Кунгура 

Русский 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для обучающихся 8-х классов 
показал следующее: 
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- качество знаний учащихся школы очень низкое, только один человек получил «4» за 
работу, остальные обучающиеся получили «3» или «2». 

- максимальный первичный балл за работу по русскому языку - 51 балл, максимальный 
балл по школе - 41 балл, минимальный балл - 3 балла, средний балл по школе составляет 20 
баллов. 

- максимальный первичный балл за работу по математике - 25 баллов, максимальный балл 
по школе - 10 баллов, минимальный балл - 0 баллов, средний балл по школе составляет 6,15 
балла. 

- подтвердили свои оценки по математике - 22.5 % обучающихся, по русскому языку - 0% 
обучающихся. 

Вывод: 
• Анализ результатов независимой диагностики, проводимой в период коронавирусной 

инфекции в начальных классах, показывает стабильные результаты по сравнению с 
данными диагностики 2019 года по всем предметам - математике, русскому языку и 
окружающему миру. 

• Анализ результатов независимой диагностики, проводимой в период коронавирусной 
инфекции в 5 - 9 классах показывает низкий уровень овладения школьниками базовыми 
знаниями по предметам. 

• Выполнили работы без неудовлетворительных отметок 5 класс - по математике, русскому 
языку, 7 класс - по географии, 8 класс - по английскому языку. 

• Критическим является уровень усвоения базового образования в 6 классе - по биологии 54 
%, по математике 63 %, по истории 69 %: в 7 классе - по русскому языку 61 %, биологии 
70 %, математике 75 %; в 8 классе - по русскому языку 11 %, физике 27 %, 
обществознанию 25%, истории 56 %, биологии 56 %, географии 60 %, математике 77 %. в 9 
классе - по русскому языку 21%, математике 60 %. 

Перспективы развитии: 

1. Проанализировать результаты ВПР и определить проблемные поля и дефициты в виде 
несформированных планируемых результатов обучения, как для каждого учащегося, так и для 
класса в целом; 
2. Внести в программы по предметам необходимые изменения в планируемы результаты, 
содержание и тематическое планирование. 
3. Данные сведения нуждаются в детальном анализе для принятия соответствующих мер, в том 
числе и по пересмотру системы оценивания и оценочных материалов, применяемых при 
текущем контроле и промежуточной аттестации. 

9. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

9.1.Методическая деятельность в детском саду 

В 2020году 63% педагогов приняли активное участие в распространении педагогического 
опыта участвуя в конкурсах профмастерства по разработке дидактических и методических средств 
обучения, транслируя опытом работы как перед коллегами детского сада, так на муниципальном и 
краевом уровне. Педагоги заинтересованы в повышении профессионального уровня, своевременно 
проходят обучение на курсах повышения квалификации по профилю занимаемой должности. В 
2020 году прошли обучение на курсах повышения квалификации 18человек, что составляет 60% 
от общего числа педагогов. 

ВЫВОД: В учреждении созданы условия для развития профессиональных компетенций 
педагогов, что способствует улучшению качества образования и воспитания дошкольников. 
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В следующем году планируется продолжить работу по повышению профессионального роста 
педагогов, совершенствованию РППС с учетом требований ФГОС ДОО, затрагивающих интересы 
всех воспитанников детского сада, в том числе и детей с ОВЗ. 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе дистанционные образовательные 
технологии. Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 
применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, 
в том числе и в дополнительном образовании, показал, что педагоги испытывали существенные 
трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным 
занятиям и их проведению в Skype, Zoom и WhatsApp. Основной состав - 100% педагогов 
отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась такая форма обучения, и 
у них не было опыта для ее реализации. Кроме того, существенно осложнила ситуацию низкая 
мотивация родителей к занятиям с детьми-дошкольниками. 

9.2. Методическая деятельность школы 

Общая характеристика 

Методическая работа направлена на обеспечение качества образования через непрерывное 
совершенствование педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности, 
освоение инновационных технологий обучения. 

Перед методической службой стоят следующие задачи: 
- методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам 

второго поколения. 
- совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 
- создание условия для реализации потенциала педагогического коллектива, организации и 

осуществления повышения квалификации педагогических работников. 
Формы работы: заседания ШМО, методический совет, педагогические советы, семинары, 

участие в научно-практических конференциях, обобщение опыта учителей, участие в конкурсах 
профессионального мастерства, индивидуальные консультации, аттестация учителей. 

Приоритетные направления методической работы школы разработаны на основе анализа 
деятельности школы, отчетов работы ШМО, материалов педагогических советов. 

Это аттестация педагогических кадров, инновационная деятельность, работа с одаренными 
детьми, повышение квалификации педагогов. 

В школе создано 4 методических объединения: 
ШМО учителей начальных классов (руководитель Котлярова О.А.), 
ШМО учителей гуманитарного цикла (руководитель Полежаева Е.Н.), 
ШМО учителей естественно - научного цикла (руководитель Шляпина О.Е.), 
ШМО классных руководителей (руководитель Глебова Е.В.). 

Главной задачей работы методического объединения является оказание помощи учителям в 
совершенствовании педагогического мастерства. Каждое школьное методическое объединение 
имело свой план работы. 

На заседаниях рассматриваются актуальные вопросы обучения и воспитания: 
обсуждение новой системы учительского роста, новой модели аттестации педагогов, анализ 
контрольных и пробных экзаменационных работ, обобщение опыта работы учителей, 
рассматривались вопросы подготовки учащихся к ОГЭ-9 и ЕГЭ- 11, системно-деятельностный 
подход к обучению младших школьников по новым образовательным стандартам, организация и 
проведение предметных недель, дистанционное обучение, инновационная работа с 
образовательными платформами Учи.ру, «Яндекс.учебник», «Российская Электронная Школа», 
участие в олимпиадах , интеллектуальных играх и конкурсах разного уровня, деятельностный 
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подход классного руководителя в контексте требований ФГОС, о новых требованиях к 
организации профилактической работы с подростками и их семьями. Обсуждались результаты 
участия в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах. 

Важнейшим направлением работы методической службы школы является постоянное 
совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения 
квалификации. Педагоги стремятся к повышению профессионального мастерства, систематически 
проходят курсы повышения квалификации. В 2020 учебном году педагогические работники 
школы проявили большую активность по повышению своей квалификации. 

Систематическое повышение квалификации педагогических работников является одним из 
условий успешности методической работы. За отчетный период заметно увеличилось количество 
педагогов, прошедших повышение квалификации и составило 29 человек, причем некоторые 
педагоги прошли повышение несколько раз за год различными способами. На бюджетной основе 
- 6 человек, дистанционно (платно, за свой счет) - 8 человек. Очень активно педагоги школы 
повышали свою квалификацию на сайте «Единый урок» - освоены такие программы: 

• «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству», 17 
часов 

• «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями Федерального 
закона « Об образовании в Российской Федерации и профессиональных стандартов», 77 
часов 

• «Конвенция о правах ребенка в соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов», 34 часа 

• «Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17 часов, 
• «Основы обеспечения информационной безопасности», 17 часов 
• «Методология и технологии дистанционного обучения в общеобразовательной 

организации», 49 часов 
• «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях» 16 часов 
• «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством», 73 часа. 

Прохождение курсов на сайте «Единый урок» 

№ 
п\п 

Наименование КПК Количество педагогов 

1 «Организация деятельности педагогических работников 
по классному руководству». 

26 человек 

2 «Правовое регулирование образования в РФ в 
соответствии с требованиями Федерального закона « Об 
образовании в Российской Федерации и 
профессиональных стандартов». 

10 человек 

3 «Конвенция о правах ребенка в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов». 

6 человек 

4 «Обработка персональных данных в образовательных 
организациях». 

25 человек 

5 «Основы обеспечения информационной безопасности». 2 человека 
6 «Методология и технологии дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации». 
21 человек 

7 ((Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях». 

2 человека 

8 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 2 человека 
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несовершеннолетних в соответствии с федеральным 
законодательством». 

4 педагога прошли ПП: 
1 человек - «Менеджмент в образовании» Квалификация: Менеджер в образовании, 556 

часов, дистанционно АНО ДПО « Институт дистанционного обучения» город Нижневартовск. 
2 человека - «Цифровая грамотность педагогического работника», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», Образовательная программа включена в 
информационную базу образовательных программ ДПО, рекомендуемую при поддержке 
Минобрнауки России, город Саратов. 

1 человек - «Педагогическое образование. Педагог-библиотекарь в современном 
образовательном пространстве», 270 часов. Частное образовательное учреждение высшего 
образования «Западно-Уральский институт экономики и права», город Пермь. 

Работа по повышению квалификации ведется в системе. В целях совершенствования, 
обогащения профессиональных знаний, изучения достижений современной науки все педагоги 
своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

Одно из направлений в методической работе - это организация работы с высоко 
мотивированными на учебу и способными обучающимися. За отчетный период заметно 
уменьшилось количество участников во Всероссийской олимпиаде школьников и ухудшились 
результаты участия. 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

ВСОШ2019 Всего 
участников 

Победители Призеры 

Школьный уровень 171 21 47 

Муниципальный уровень 47 0 2 

ВСОШ 2020 
Школьный уровень 83 6 18 

Муниципальный 
уровень 

18 0 0 

По результатам проведения муниципального этапа 16 обучающихся имеют статус 
участника, призеров и участников регионального этапа не выявлено. 

Педагогам школы необходимо продолжать и совершенствовать работу по подготовке 
участников Всероссийской олимпиады школьников. Необходимо привлекать обучающихся не 
просто к участию в олимпиадах, а нацеливать их на достижение результата. Учителям-
предметникам активизировать деятельность по формированию банка олимпиадных заданий и 
работать по подготовке обучающихся на протяжении всего учебного года. 

9.3. Аналитический отчет об участии образовательной организации в 
профессионально ориентированных конкурсах, семинарах 

В отчетном году учителя школы активно занимались самообразованием, посещали курсы 
и семинары, открытые уроки учителей, участвовали в работе конференций в качестве слушателей 
и выступающих. 
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Участие педагогов в работе семинаров, вебинаров 

№ 
п\п 

ФИО педагога Дата Мероприятие Уровень Результат 

1 Петров Е.А. 
Худякова Я.В. 
Панькова Л.В. 
Солодова О.П. 

январь 
2020 

«Конкурс 
профессионального 
мастерства: вопросы, 
ответы, перспектива» 

муниципальный участие 

2 Горбунова Е.А. январь 
2020 

«Серафимовские 
чтения. 
Память поколений» 

краевой сертификат 

3 Айтуганова И.В. 
Резвухина О.П. 
Котлярова О.А. 
Щепелина Л.А. 
Долгих А.А. 

январь 
2020 

Панорама 
педагогического 
мастерства 
«Нестандартные уроки 
как форма обучения. 
способствующая 
повышению 
познавательной 
активности 
обучающихся» 

муниципальный сертификат 

4 Коробицина Я.А. 
Лебедихина Е.И. 

февраль 
2020 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение детей 
группы риска COII 

краевой сертификат 

5 Солодова О.П. 
Горбунова Е.А. 

март 
2020 

Краевая научно-
практическая 
конференция педагогов 
« Работа с текстом и 
информацией как 
способ развития 
метапредметных 
умений обучающихся» 

краевой Презентация 
опыта, 
сертификат 

6 Бартова О.В. май 2020 Вебинар издательского 
дома «Первое 
сентября» 
«Сотрудничество 
учителей и родителей в 
условиях 
дистанционного 
образования» 

всероссийский свидетельство 

7 Бартова О.В. май 2020 Вебинар издательского 
дома «Первое 
сентября» «Дистант-
рывок в будущее» 

всероссийский свидетельство 

8 Бартова О.В. май 2020 Вебинар издательского 
дома «Первое 
сентября» «Проектно-
исследовательская 
деятельность в 
условиях дистанта на 

всероссийский свидетельство 
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примере 
происходящего сейчас 
в массовой школе. 
Мастер-класс» 

9 Бартова О.В. 1май 2020 Вебинар издательского 
дома «Первое 
сентября» «Запуск 
дистанционного 
онлайн- образования в 
школе. Новая 
виртуальная учебная 
реальность ученика и 
родителя» 

всероссийский свидетельство 

10 Полежаева Е.Н. октябрь 
2020 

V Всероссийская 
онлайн-конференция 
''Цифра: инвестиции в 
образование» 
Площадка 
«Геймификация в 
помощь, а не 
развлечения» 

всероссийский сертификат 

11 Полежаева Е.Н. октябрь 
2020 

V Всероссийская 
онлайн-конференция 
"Цифра: инвестиции в 
образование» 
Площадка «Цифровая 
трансформация школы: 
уже не миф, но еще не 
реальность» 

всероссийский сертификат 

12 Полежаева Е.Н. сентябрь 
2020 

Семи нар-практикум 
«Психологическая 
перезагрузка» (филиал 
ГБУ ПК «ЦППМСП» 

муниципальный сертификат 

13 Щеколдина К.А. август 2020 Вебинары Первое 
сентября «Цифровая 
платформа 
образования» 

всероссийский свидетельство 

14 Щеколдина К.А ноябрь 
2020 

Вебинары Первое 
сентября «Влияние 
цифры на содержание 
образования» 

всероссийский свидетельство 

15 Щеколдина К.А ноябрь 
2020 

Вебинары Первое 
сентября 
«Образовательная 
платформа Learis: 
квесты, викторины, 
интерактивное видео и 
игры в обучении» 

всероссийский свидетельство 

16 Щеколдина К.А ноябрь 
2020 

Вебинары Первое 
сентября «Учитель в 
цифровом мире» 

всероссийский свидетельство 
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Участие педагогов детского сада МАОУ «СОШ №2 им. М.И. Грибушина» 
в конкурсах, семинарах, НИК с целыо обобщения и распространения своего педагогического 

опыта 

№ ФИО Мероприятие 
1 Муллаханова Н.Н. Межмуниципальная ярмарка педагогических идей «Рождественская 

звезда» мастер - класс «Волшебная снежинка» 
2 Черепанова Т.А. Межмуниципальная ярмарка педагогических идей «Рождественская 

звезда» педагогический квест «Новогоднее лего - путешествие» 
2 

Краевой конкурс методических разработок «ПРОФОМИР» 
3 Соловьева Т.С. Межмуниципальный семинар - практикум «Живые узелки» в процессе 

духовно-нравственном воспитании детей старшего дошкольного 
возраста 

3 Соловьева Т.С. 

Всероссийский конкурс лепбуков 

3 Соловьева Т.С. 

Трансляция опыта работы «Дидактическое пособие по речевому 
развитию» на муниципальном уровне. 

4 Федотова Л.Н, Межмуниципальный семинар - практикум «Живые узелки» в процессе 
духовно-нравственном воспитании детей старшего дошкольного 
возраста 

4 Федотова Л.Н, 

Краевой НПК «Создание инклюзивного пространства детства «Детский 
сад для всех» 

5 Балахнина В.М. Краевой НПК «Создание инклюзивного пространства детства «Детский 
сад для всех» 

5 Балахнина В.М. 

Краевой Фестиваль «Образовательный горизонт 2020» г. Ныроб, 
номинация «РодительствоУрадость», тема опыта «Совместная 
деятельности для детей и родителей в форме квест-игры«В поисках 
книги «Права для детей»» 

6 Кокшарова И.В. Всероссийский конкурс лепбуков 
7 Шампорова С.А. 7 Шампорова С.А. 

Публикация учебно - методического материала в СМИ «Клуб 
логопедов Логобург» 

7 Шампорова С.А. 

Муниципальный конкурс методических разработок. Проект «Зима в 
искусстве» 

7 Шампорова С.А. 

\ЧМежмуниципальная конференция реализации ФГОС ДО 
«Использование интернет ресурсов в педагогической практике ДО» 
тема «Речевой тренажер «Легко сказать» как форма взаимодействия 
учителя-логопеда с родителями» 

8 Пичкалева И.М. Международная профессиональная олимпиада для работников 
образовательных организаций «Театрализованная деятельность в 
образовательной организации» 

8 Пичкалева И.М. 

Международная профессиональная олимпиада для работников 
образовательный организаций «Профессиональное выгорание 
педагогических работников и способы его преодоления» 

8 Пичкалева И.М. 

Международная профессиональная олимпиада для работников 
образовательных организаций «Использование инструментов Goodie с 
родителями» 

8 Пичкалева И.М. 

Краевой конкурс методических разработок «ПРОФОМИР» 

8 Пичкалева И.М. 

Муниципальный конкурс мультимедийных презентаций среди 
педагогов «История новогодней елки» 

9 Лебедихина Е.И. Участие в фестивале педагогических идей «Использование 
кинезиологических упражнений в работе с дошкольниками, имеющими 
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нарушения речи» 
Трансляция опыта работы «Дидактическое пособие по речевому 
развитию» на муниципальном уровне. 
Муниципальный конкурс «Учитель года 2020» 
Публикация на сайте «Дошколенок.1Ш» мастер — класс с родителями 
«Нейрогимнастика для дошколят» 

10 Никитина Л.А. Муниципальный семинар - практикум «Совершенствование моделей 
взаимодействия с семьями воспитанников» 

и Решетова Д.А. Краевой конкурс методических разработок «ПРОФОМИР» 
Муниципальный конкурс мультимедийных презентаций среди 
педагогов «История новогодней елки» 
Международная профессиональная олимпиада для работников 
образовательных организаций «Конструирование и 
экспериментирование в ДОО в условиях реализации ФГОС» 
Межмуниципальный семинар - практикум «Тенденции и развитие 
легоконструированию и робототехники» мастер класс «Знакомство со 
STEM набором КНЕХ » 
Краевой Фестиваль «Образовательный горизонт - 2020» г. Ныроб, 
номинация «РодительствоУрадость», тема опыта «Мастер — класс для 
родителей «Лего познаём, применяем день за днем»» 
Муниципальный конкурс методических разработок. Конспект НОД по 
легоконструированию 

12 Мытаркина Е.Н. Межмуниципальный семинар - практикум «Тенденции и развитие 
легоконструированию и робототехники» мастер класс «Знакомство со 
STEM набором КНЕХ » 

Краевой конкурс методических разработок «ПРОФОМИР» 
13 Муллахматова 

И.Ю. 
Краевой конкурс методических разработок «ПРОФОМИР» 

14 Сергеева Н.Е. Краевая НПК «Реалии и перспективы педагога дошкольного 
образования в условиях профессионального стандарта», тема опыта 
«Риторическая технология как базовая основа коммуникативной 
компетентности педагога» 
Мастер - класс для музыкальных руководителей города Кунгура 
«Танцевальный материал к весенним праздникам в детском саду.» 

15 Слугина Н.С. участие в краевом Фестивале «Образовательный горизонт - 2020» г. 
Ныроб, номинация «РодительствоУрадость», тема «Совместная 
деятельности для детей и родителей в форме квест-игры «В поисках 
книги «Права для детей»» 

16. Онохина О.В. Краевой Фестиваль «Образовательный горизонт - 2020» г. Ныроб, 
номинация «РодительствоУрадость», тема опыта «Родительская 
гостиная «Воспитание детей в семье на социокультурных традициях 
русского народа»» 
Краевой конкурс для педагогов ДОО «ПРО-Движение». Проект «Мы-
будущие олимпийцы!» 

В педагогической деятельности учителя очень важно участие в профессиональных 
конкурсах, это способствует самореализации, профессиональному росту педагога, дает толчок к 
дальнейшему творческому развитию, создает условия для повышения квалификации, выявляет 
творческих, инициативных людей, повышает престиж учительской профессии. 
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В 2020 учебном году педагоги школы принимали участие в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса «Учитель Года -2020». 

С 19 марта по 21 марта 2020 наша школа гостеприимно распахнула свои двери для 
участников, жюри и гостей конкурса. На базе школы прошло испытание «Видеовизитка», 
состоялись мастер - классы и открытые уроки в номинаниях «Учитель общего образования» и 
«Мужчина в образовании». 

Конкурс «Учитель Года - 2020» 

№ 
п\п 

Ф И О педагога Номинация Результат 

1 Лебедихина Елена Ивановна, учитель-
логопед 

«Педагог дошкольного 
образования» 

Победитель 

2 Петров Егор Александрович, учитель 
физической культуры 

«Мужчина в 
образовании» 

Призер 

В течение всего учебного года педагоги школы участвовали в заочных педагогических 
конкурсах и олимпиадах различного уровня. 

Участие в заочных педагогических конкурсах 

№ 
п\п 

ФИО педагога Название Уровень Результат 

1 Айтуганова И.В. Конкурс «Лучшая 
методическая разработка-
2020» номинация 
«Современный урок» 

муниципальный сертификат 

2 Бартова О.В. Конкурс «Лучшая 
методическая разработка-
2020» номинация 
«Современный урок» 

муниципальный сертификат 

3 Емельянова С.А. Программа «Активный 
учитель» на платформе 
Учи.ру вошла в ТОП-100 
учителей Пермского края 
как активно использующих 
цифровые образовательные 
ресурсы и современные 
технологии 

всероссийский сертификат 

4 Махмудова Т.Г. Программа «Активный 
учитель» на платформе 
Учи.ру вошла в ТОГ1-ЮО 
учителей Пермского края 
как активно использующих 
цифровые образовательные 
ресурсы и современные 
технологии 

всероссийский сертификат 

5 Бартова О.В. Педагогический конкурс 
«Воспитание патриота и 
гражданина России 21 
века», авторский материал 
«Моя малая Родина - из 

всероссийский Диплом 
победителя II 
степени 

! 
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истории поселка имени 
Кирова» (фонд 
Образовательной и 
Научной Деятельности 21 
века) 

6 Бартова О.В. Педагогический конкурс 
«Творческий учитель-
2020» работа «Урок 
русского языка в 6 классе 
№Правописание 
суффиксов ек и -ик» 
(Всероссийский 
педагогический журнал 
«Современный урок») 

всероссийский Диплом 

7 Худякова Я.В. VIII Международный 
конкурс педагогических 
разработок «Пять с 
плюсом!» от проекта 
mega-talant.com 

международный Диплом 

8 Худякова Я. В. Педагогический конкурс 
«Педагогика XXI века: 
опыт, достижения, 
методика» в номинации 
Классный руководитель в 
современной школе. 

всероссийский Диплом 

9 Щеколдина К.А. Всероссийский конкурс для 
педагогов на лучшую 
методическую разработку 
классного часа «9 мая-
День Победы» 
(Педагогическое 
сообщество «Моё 
образование») 

всероссийский Сертификат 

Участие в заочных профессиональных олимпиадах 

№ 
п\п 

ФИО 
педагога 

Название Дата Уровень Результат 

1 Котлярова 
О.А. 

Блиц-олимпиада 
«Время знаний» 
«ФГОС: внеурочная 
деятельность 
важнейший компонент 
современного 
образовательного 
процесса в школе» 

февраль 2020 всероссийский Диплом 
победите 
ля 
I место 

2 гПанькова 
Л. В. 

Профессиональная 
олимпиада для 
работников 0 0 

май 2020 международный Диплом 
I степени 
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«Формирование 
читательской 
компетентности у 
воспитанников и 
учащихся 0 0 » 

3 Бартова 
О.В. 

Профессиональная 
олимпиада для 
работников 0 0 
«Тыотерство в 
образовательной 
сфере» 

сентябрь 2020 между п ародн ы й Диплом 
II степени 

4 Бартова 
О.В. 

III Краевая Олимпиада 
для педагогов, 
специалистов 0 0 
Пермского края, 
работающих с детьми 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья и детьми-
инвалидами 

ноябрь региональный сертифик 
ат 

5 Емельянова 
С.А. 

1-й отборочный тур 
Международной 
олимпиады учителей-
предметников 
«ПРОФИ-2020» по 
математике 

ноябрь международный сертифик 
ат 

6 Жуков А.С. 1-й отборочный тур 
Международной 
олимпиады учителей-
предметников 
«ПРОФИ-2020» по 
математике 

ноябрь международный сертифик 
ат 

7 Котлярова 
О.А. 

Дистанционный 
отборочный этап « 
Онлайн тестирование» 
V Краевой Олимпиады 
учителей начальных 
классов 0 0 Пермского 
края 

декабрь 2020 региональный сертифик 
ат 

8 Котлярова 
О.А. 

Олимпиада «Проверка 
знаний» в номинации: 
Исследовательская 
компетентность 
педагога в структуре 
ключевых 
компетенций 

декабрь всероссиискии Диплом 
победите 
ля II 
место 

9 Котлярова 
О.А. 

Блиц - олимпиада 
«Время знаний» 
«Нормы и правила 
охраны труда и 
техники безопасности 

октябрь всероссийский Диплом 
победите 
ля I место 
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в 0 0 » 
10 Мякише ва 

Д.А. 
Профессиональная 
олимпиада для 
работников 0 0 
«Особенности 
диагностической 
работы для 
прохождения 
аттестации по новой 
модели» 

ноябрь 2020 международный Диплом 
II степени 

11 Резвухина 
О.П. 

III Краевая Олимпиада 
для педагогов, 
специалистов 0 0 
Пермского края, 
работающих с детьми 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья и детьми-
инвалидами 

ноябрь региональный сертифик 
ат 

12 Солодова 
О.П. 

Дистанционный 
отборочный этап « 
Онлайн тестирование» 
V Краевой Олимпиады 
учителей начальных 
классов 0 0 Пермского 
края 

декабрь 2020 региональный сертифик-
ат 

Печатные работы педагогов 

№ 
п\п 

ФИО 
педагога 

Название работы Дата Уровень Результат 

1 Солодова 
О.П. 

Публикация на сайте 
infourok.ru конспекта урока-
исследования в 4 классе « 
Как человек использует 
свойства воды» 

январь 2020 всероссийск 
ий 

Свидетельств 
0 0 
публикации 
ОЦ 
968698846 

2 Солодова 
О.П. 

Публикация на сайте 
infourok.ru методических 
рекомендаций «Игровые 
педагогические технологии 
как средство развития 
познавательной активности у 
учащихся с ЗПР» 

май 2020 всероссийск 
ий 

Свидетельств 
0 0 
публикации 
EAS1652346 

3 Айтуганова 
И.В. 

Публикация на сайте 
«Мультиурок» материала 
«Буклет «У нас в гостях 
лето» 

май 2020 всероссийск 
ий 

Свидетельств 
0 0 
публикации 
MUF 1470884 

4 Айтуганова 
И. В." 

Публикация на сайте 
«Мультиурок» материала 
«Интеллектуальная игра «75-
летие Великой Победы» 

май 2020 всероссийск 
ий 

Свидетельств 
0 0 
публикации 
MUF 1470267 
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5 Айтуганова 
И.В. 

Публикация на сайте 
«Мультиурок» материала 
«Презентация к уроку 
«Употребление имен 
числительных в речи» 

апрель 2020 всероссийск 
ий 

Свидетельств 
о о 
публикации 
MUF 1406716 

6 Бартова О.В. Публикация на сайте 
infourok.ru конспекта урока 
русского языка « Антонимы» 
5 класс 

май 2020 всероссийск 
ий 

Свидетельств 
о о 
публикации 
ЭИ37411762 

7 Бартова О.В. Публикация на сайте 
infourok.ru методической 
разработки «Презентация к 
уроку русского языка 
«Антонимы» 

май 2020 всероссийск 
ий 

Свидетельств 
о о 
публикации 
НТ72682511 

8 Брагина 
К.Ю. 

Публикация на сайте 
infourok.ru методической 
разработки «Конспект 
классного часа на тему 
«Совесть» 

май 2020 всероссийск 
ий 

Свидетельств 
о о 
публикации 
ПЧ29723944 

9 Брагина 
К.Ю. 

Публикация на сайте 
infourok.ru методической 
разработки «Конспект 
классного часа на тему 
«Урок добра» 

май 2020 всероссийск 
ий 

Свидетельств 
о о 
публикации 
С051162340 

10 Котлярова 
О.А. 

Публикация АРТ-ТАЛАНТ 
«Конспект урока «Все 
профессии важны» 

май 2020 всероссийск 
ий 

Свидетельств 
о о 
публикации 
СЕРИЯ 2024-
27599 

11 Котлярова 
О.А. 

Свидетельство о публикации 
АРТ-ТАЛАНТ «Конспект 
урока «Повторение 
пройденного материала, 
основанного на знании 
таблиц умножения и 
деления» 

май 2020 всероссийск 
ий 

Свидетельств 
о о 
публикации 
СЕРИЯ 2030-
27880 

12 Резвухина 
О.П. 

Публикация на сайте 
infourok.ru методической 
разработки «Презентация по 
русскому языку на тему 
«Слитное и раздельное 
написание союзов также, 
тоже, чтобы, зато» 

май 2020 всероссийск 
ий 

Свидетельств 
о о 
публикации 
БИ 47345874 

13 Резвухина 
О.П. 

Публикация на сайте 
inlburok.ru методической 
разработки «Презентация по 
русскому языку на тему 
«Частица как часть речи (7 
класс)» 

май 2020 всероссийск-
ий 

Свидетельств 
о о 
публикации 
ЯУ10134131 

14 Брагина 
К.Ю. 

Публикация на 
всероссийском «Портате 

сентябрь 
2020 

всероссийск 
ий 

Свидетельств 
о о 
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образования» учебно-
методического материала 
«Классный час по теме 
«Осторожно! Коронавирус!» 

публикации 
Серия АА № 
1-6812 от 
17.09.2020 

15 Котлярова 
О.А. 

Свидетельство о публикации 
АРТ-ТАЛАНТ материала 
«Современные формы 
работы с родителями в 
начальной школе» 

ноябрь 2020 всероссийск 
ий 

Свидетельств 
о о 
публикации 
Серия 2017-
33963 

16 Котлярова 
О.А. 

Свидетельство о публикации 
на сайте edu-time.ru 
авторской работы 
«Применение 
здоровьесберегающих 
технологий на уроках в 
начальной школе» 
(Всероссийское сетевое 
издание «Время знаний») 

ноябрь 2020 всероссийск 
ий 

Свидетельств 
о о 
публикации 
Vz-20-121784 

17 Мякишева 
Д.А. 

Публикация на сайте 
infourok.ru методической 
разработки «Презентация по 
географии « Масштаб» (5 
класс) 

декабрь2020 всероссийск 
ий 

Свидетельств 
о 0 
публикации 
АЧ80562313 

18 Худякова 
Я.В. 

Публикация на сайте 
infourok.ru методической 
разработки «Презентация 
ИЗО «Образы и мотивы в 
русской народной вышивке. 
Полотенце» 

октябрь 2020 всероссийск 
ий 

Свидетельств 
0 о 
публикации 
ШИ59725233 

19 Худякова 
Я.В. 

Публикация на сайте mega-
talant.com методического 
материала «Презентация к 
уроку «Горячие напитки» 

июль 2020 всероссийск 
ий 

Свидетельств 
о о 
публикации 
№ДБ-
53095699270 

20 Худякова 
Я.В. 

Публикация на сайте mega-
talant.com методического 
материала « Конспект урока 
по ИЗО «Искусство Гжели. 
Истоки и современное 
развитие промысла» 

июль 2020 всероссийск 
ий 

Свидетельств 
о о 
публикации 
№ДБ-
53095699271 

21 Худякова 
Я.В. 

Публикация на сайте mega-
talant.com методического 
материала «Презентация к 
уроку «Искусство Гжели. 
Истоки и современное 
развитие промысла» 

июль 2020 всероссийск 
ий 

Свидетельств 
о о 
публикации 
№ДБ-
53095699272 

22 Худякова 
Я.В. 

Публикация на сайте mega-
talant.com методического 
материала «Тест по теме 
«Кулинария»(6 класс) 

июль 2020 всероссийск 
ий 

Свидетельств 
о о 
публикации 
№ДБ-
53095699268 
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23 Худякова 
Я.В. 

Публикация на сайте mega-
talant.com методического 
материала «Тест по теме 
«Кулинария»(7 класс) 

июль 2020 всероссийск 
ий 

Свидетельств 
о о 
публикации 
№ДБ-
53095699269 

24 Худякова 
Я.В. 

Публикация на сайте 
infourok.ru методической 
разработки «Презентация 
ИЗО «Искусство Городца. 
Истоки и современное 
развитие промысла» 

август 2020 всероссийск 
ий 

Свидетельств 
о о 
публикации 
ЗА85085854 

25 Щеколдина 
К.А. 

Публикация на сайте 
infourok.ru методической 
разработки «Проверочная 
работа по сказке А. Волкова 
«Волшебник Изумрудного 
города» 

ноябрь 2020 всероссийск 
ий 

Свидетельств 
о о 
публикации 
ФШ80632488 

Участие в подобных мероприятиях дает возможность учителям глубже изучить 
теоретические вопросы, связанные с организацией образовательного процесса в школе и детском 
саду, познакомиться с опытом коллег из различных общеобразовательных учреждений города и 
края, обобщить и распространить свой педагогический опыт, что способствует повышению 
профессионального уровня. 

Приоритетные направления методической работы на следующий юл: 
1. Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе современных 

методов, форм, средств обучения, современных образовательных технологий, 
обеспечивающих высокий уровень усвоения программного материала учащимися школы 
на всех ступенях обучения. 

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 
активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению педагогического 
опыта творчески работающих педагогов, мотивировать педагогов школы на участие в 
профессиональных конкурсах. 

3. Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадрового 
состава. 

4. Продолжить создание условий для функционирования и развития целостной методической 
службы школы, объединяющей учителей всех предметных областей. 

5. Внедрение ФГОС СОО. 
6. Продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их творческих и 

интеллектуальных способностей через участие в интеллектуальных играх, марафонах, 
олимпиадах. 

10. Воспитательная деятельность в образовательном учреждении 

10.1.В детском саду 

В основе воспитательного процесса в детском саду лежит взаимодействие педагогических 
работников, администрации и родителей. Основными участниками воспитательного процесса 
являются дети, родители, педагоги. 
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Основные формы организации воспитательно-образовательного процесса: 
• совместная деятельность педагогических работников и воспитанников в рамках организованной 

образовательной деятельности по освоению основной образовательной программы; 
• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического работника. 

Основной формой воспитательного процесса является игра. Образовательная и 
воспитательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и 
их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых 
формах образовательного - воспитательного процесса. 

С целью обеспечения каждому ребенку радостно и содержательно прожить период 
дошкольного детства, педагоги, в соответствии с программой, поддерживают традиции детского 
сада: утро радостных встреч, День именинника, Встреча с интересным человеком, отмечают 
сезонные народные праздники «Масленица», «Осенины», «Праздник русской березки» и др. 
Вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности. Детский сад 
является ресурсным центром Пермского края по подготовке и проведению 
межрегиональных и региональных отборочных соревнований по робототехнике для детей 
дошкольного возраста «ИКаРёнок», «JR FLL DISCOVERY» среди муниципальных 
дошкольных образовательных организаций Пермского края. В 2020г воспитанники детского 
сада стали победителями межмуинципального этапа Всероссийского роботогехнического 
форума «ИкаРенок-2020», победителями краевого этапа робототехническнх соревнований 
«JR FLL DISCOVERY», абсолютными победителями краевой онлайн игры «Lego-travel». 

В 2020 г. детском саду введены дополнительные ограничительные и профилактические 
меры в соответствии с СП 3.1/2.4,3598-20: 

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников - термометрия с помощью 
бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. 

• еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, разведенных в 
концентрациях по вирусному режиму; 

• ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 
оборудования дезинфицирующими средствами; 

• дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого их использования; 
• использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 
• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 
• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе отдельно от 

других групп. 

10.2. В школе 

Воспитательная деятельность в школе представлена: 
1. программой развития воспитательной компоненты; 
2. программой духовно-нравственного воспитания и социатизации обучающихся. 

Программа направлена на укрепление и развитие воспитательного потенциала школы на 
основе общего и дополнительного образования, внеурочной деятельности. Воспитательные 
задачи, содержание и формы деятельности определяются запросами, интересами, потребностями 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Воспитательная работа в школе охватывает весь педагогический процесс, 
интегрируя: учебные занятия, внеурочную деятельность, разнообразные виды внеклассной 
деятельности, взаимодействие с социумом. 

Основной целыо Программы духовно-нравственного развития и воспитания на 
ступени начального общего образования является - формирование нравственных ценностей у 
школьников через систему воспитательных мероприятий; сохранение духовно-нравственного 
здоровья детей; приобщение их к нравственным и духовным ценностям мировой культуры. 
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Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 
обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 
обучающихся, основанную на системе духовных идеалов многонационального народа России, 
базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 
формирования экологической культуры, культуры безопасного и здорового образа жизни. 

В 2020 году обязанности классного руководителя в МАОУ «СОШ №2 им. М.И. Грибушина» 
были возложены на 25 педагогов (у одного классного руководителя два класса), в воспитательном 
процессе были задействованы все педагоги-предметники, соц.педагог, педагог-организатор, 
логопед, дефектолог школы. На протяжении многих лет состав классных руководителей стабилен, 
сохраняется преемственность в работе. Профессиональная подготовка классных руководителей 
отвечает современным требованиям. Всеми классными руководителями были составлены планы 
воспитательной работы в соответствии с воспитательной программой школы. Воспитательная 
работа в классах планировалась и велась с учетом общешкольных и стоящих перед классным 
руководителем целей и задач возрастных и личностных особенностей учащихся, положения семей, 
деятельность осуществлялась с учетом реализуемых воспитательно-образовательных программ и 
проектов разных направлений. Все классные руководители с 1 по 11 класс обеспечены основными 
методическими рекомендациями. Проводились беседы заместителя директора по воспитательной 
работе школы с классными руководителями по организации, реализации различных мероприятий, 
методической деятельности классного руководителя и др. 

Приоритетными направлениями воспитательной деятельности являются: 
• Духовно-нравственное. Гражданско-патриотическое 
• Социальное 
• Общекультурное, культуротворческое, эстетическое и интеллектуальное; 
• Спортивно-оздоровительное. Здоровьесберегающее 
• Профилактическая работа 
• Работа с родителями 

Основные направления деятельности школы: 
1. Школьное самоуправление - Школьная коллегия 
2. Реализация проекта «Праздник лыжного спорта имени Людмилы Жадаевой» 
3. Реализация проекта «День семьи» 
4. Мероприятия к значимым и историческим событиям 
5. Участие и организация социально-значимых акций 
6. Реализация подпрограмм по воспитательной работе 
V Программа совместной работы с ОДН 
•S Программа по изучению ПДД 
S Программа по профилактике употребления ПАВ 

Профилактика преступлений и правонарушений 
• План по профилактике детского травматизма 

План по профилактике жестокого обращения 
•S План по профилактике и предупреждению детского суицида 
7. Дежурство по школе 
8. Организация работы с родителями 
9. Деятельность ШСП 
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Традиции школьных дел и праздников 
Важной частью развития воспитательной системы является формирование и укрепление 

школьных традиций. Традиции - это то, чем сильна любая школа и наша, в том числе. Это то, 
что делает её родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. 
Общешкольный коллектив сохраняет и укрепляет традиции, т.к. воспитательный потенциал и 
эффект их очень важен: 

• Торжественная линейка «День знаний»; 
• День памяти М.И. Грибушина; 
• Осенняя ярмарка «Дары осени - 2020»; 
• Праздник «Посвящение в первоклассники»; 
• Праздник «Посвящение в пятиклассники»; 
• День учителя; 
• День самоуправления; 
• Праздничный концерт, посвященный Дню матери; 
• Парламентский урок; 
• Праздник «Широкая Масленица» 
• Новогодние праздники 
• Уроки мужества 

При проведении мероприятий налажено взаимодействие с общественными организациями: 
городским советом ветеранов, СВБД «Братство», ДОСААФ. 

В связи с эпидемией коронавируса в этом учебном году остались не реализованы следующие 
традиционные школьные мероприятия: 

• Семейные старты (март) 
*> День семьи (май) 
• Смотр строя и песни (апрель) 
• Торжественная линейка, посвященная Последнему звонку (май), прошла онлайн. 
• Праздник Букваря (май) 
• Праздник «Прощай, начальная школа!» (май) 
*> «Здравствуй, лето!» (День защиты детей -1 июня) 
• Выпускной для 11 класса (июнь). 

Духовно-нравственное, направление способствует воспитанию гражданственности, 
патриотизма, уважению к правам, свободам и обязанностям человека, воспитанию нравственных 
чувств и этического сознания, трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, 
ценностному отношению к прекрасному, формированию представлений об эстетических идеалах 
и ценностях. Данное направление является одним из ведущих направлений в работе школы, 
направленно на воспитание гражданско-патриотических позиций обучающихся, родителей, 
общественности, реатизуется через: уроки мужества; встречи с ветеранами; акции различной 
направленности; тематические классные часы; конкурсы рисунков; организация и проведение 
праздников, конкурсы стихов; конкурс Смотра строя и песни; тематические экскурсии в музей 
истории школы; кружок ОДНКР, «Музейное дело»; внеурочные занятия «История земли 
Кунгурской», движения «Юнармия». 

Спортивно-оздоровительное направление способствует развитию и формированию 
здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни и представлена следующими 
видами деятельности: организация «Дней здоровья», спортивных соревнований «Весёлые старты», 
общешкольных спортивных соревнований; проведения «Праздника лыжного спорта имени Л. 
Жадаевой», семейных стартов, проведение бесед по охране здоровья; применение на уроках 
игровых моментов, физкультминуток; внеурочные занятия клуба «Здоровейка»; кружок 
«Шахматы в школе», кружок «Юный турист», внеурочные занятия секции «Баскетбол». 

Социальное направление способствует воспитанию бережного отношения к 
окружающей среде, выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах, 
формирование навыков культуры труда, позитивного отношения к трудовой деятельности: недели 
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Добрых дел; акции по уборке территории школы от мусора, акции по сбору макулатуры, 
батареек; ДЮП, ЮИД. 

Общеинтеллектуальное направление способствует развитию любознательности, 
активности и заинтересованности в познании мира; формированию основам умения учиться, 
способностям к организации собственной деятельности. Направление реализуется по средствам 
следующих видов деятельности: проведение предметных недель; конкурсы, экскурсии, 
олимпиады, деловые и ролевые игры, квесты и др.; разработка проектов к урокам; учебные 
курсы по предметам: внеурочные занятия «В мире информации. Работа с информационными 
источниками», внеурочные занятия «Умники и умницы», школьная площадка «Движение РДШ», 
клуб «Гиперион», внеурочные занятия «Математика с увлечением», внеурочные занятия 
«Занимательный русский язык». 

Общекультурное направление способствует формированию культуры поведения в 
обществе, сознательного отношения к традициям своего народа, воспитанию ценностного 
отношения к прекрасному, формированию представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
Виды деятельности: кружок «Литературное краеведение», КВН. 

Социальные партнеры школы: ДДТ «Дар», «ДДЮТиЭ», МАУК «ТЮЗ». МАУК ДК 
«Мечта», МУКЦД «Нагорный», МБУК «ДК Железнодорожников», МАУК «ДК 
Машиностроителей», МБУК "ЦБС города Кунгура", МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен», МБУК 
"Кунгурский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник", ПОУ «Кунгурская 
автошкола ДОСААФ», МАУК «Филипповский ДК», ДЮСШ «Лидер», ДЮСШ «Уралец», 
УКМПиС г. Кунгура, Кунгурский филиал ГБОПК «ЦППМСП». КДНиЗП. ПЧ-44. КМОО СВБД 
"Братство" Пермэнергосбыт, ООО "Общее дело", МО МВД России "Кунгурский", ПДН ЛПП, 
Кунгурская городская прокуратура, ГБУЗ ПК «НККНД», «ГБУЗ ПК Кунгурская больница», МКУ 
"УГЗ", Кунгурская городская дума, ТИК г. Кунгура, городской совет ветеранов, СМИ, музей 
железнодорожной славы, ЦЗН. 

Один из главных социальных партнеров школы - выпускники, родители обучающихся, 
являющиеся активными участниками образовательного процесса. Родители являются 
большими помощниками в организации экскурсий, поездок, школьных праздников, 
спортивных соревнований и других совместных мероприятий. 

11.Результативность воспитательной системы 

11.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 
обучающихся 

В МАОУ «СОШ №2 им. М.И. Грибушина» осуществлялась работа по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами: 

- Конституция РФ; 
- Закон РФ «Об образовании»; 
- Семейный кодекс; 
- Федеральный закон №120 - ПФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 
- Закон Пермского края № 352 - ПК «О системе профилактики детского и семейного 

неблагополучия несовершеннолетних в Пермском крае»; 
- Постановление Правительства Пермского края № 736 «Об утверждении порядка по 

выявлению детского и семейного неблагополучия и организации работы по его коррекции 
и внесение изменений в постановление Правительство Пермского края от 28.9.2018 №846; 
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- Порядок межведомственного взаимодействия по профилактике детского и семейного 
неблагополучия, утверждённого постановлением КДН и ЗП Пермского края от 29.06.2016 
№ 12. 
Вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений рассматривались на заседаниях 

педагогического совета. ШМО классных руководителей, совещаниях при директоре. Педагоги 
принимали участие в семинарах, вебинарах, по вопросам профилактики отклоняющегося 
поведения обучающихся: «Детская агрессия», «Раннее выявление детского и семейного 
неблагополучия», проведен семинар «Проф.выгорание педагога», «Дети - жертвы насилия» с 
участием психологов Кунгурского филиала ГБОПК «ЦППМСП». 

В школе осуществляет работу Совет профилактики, на котором анализируется, 
корректируется профилактическая работа, рассматриваются вопросы о постановке, снятию с учёта 
ГР СОП. За 2019/2020 уч.год было проведено 19 заседаний Совета профилактики; ежеквартатьно 
проводились сверки базы данных категории несовершеннолетних, состоящих на учёте ГР СОП и 
СОП; составлен план совместной работы школы и ОДН г. Кунгура; план профилактической 
деятельности школы. Проводятся совместные рейды в семьи ГР СОП, СОП. 

На начало 2019-2020 учебного года в школе обучалось 583 ребенка: 
на учете в ГР СОП на 01.09. 2019 года состояло - 19 человек 
на 01.01.2020 года состояло - 2 6 человек 
на 01.06.2020 года состояло - 23 человека 
на 25.12.2020 года состояло - 23 человека 
на учете в СОП на 01.09. 2019 года состояло - 3 семьи (3 человека) 

на 01.01.2020 года состояло - 3 семьи (3 человека) 
на 01.06.2020 года состояло - 5 семей (10 человек) 
на 25.12.2020 года состояло - 6 семей (11 человек) 

За 2019-2020 учебный год снято с учета ГР СОП 11 человек. 
По окончанию учебного года все несовершеннолетние ГР СОП и СОП охвачены 

внеурочной деятельностью, 10 обучающихся охвачены дополнительной занятостью на базе ДДТ 
«Дар», ДЮСШ «Лидер», ДЮСШ «Уралец», Шахматно-шашечный клуб им. Медальянова. 

Профилактика правонарушений обучающихся начинается в школе с выявления детского и 
семейного неблагополучия. Классные руководители ежедневно осуществляют контроль за 
посещением уроков несовершеннолетними, выявляют причины не посещения, информируют 
родителей. 

- выявление и учет неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, а также детей, 
находящихся под опекой; 

- составление списка «трудных» подростков и постановка их на учет ГР СОП, а также 
учащихся, состоящих на учете в ОДН: 

- посещение учащихся на дому классными руководителями, заместителем директора по BP, 
соц.педагогом с целью выявления их жилищно-бытовых условий; 

Со всеми несовершеннолетними и их семьями, состоящими на учете ГР СОП, ведется 
индивидуальная работа: 

1 На каждого ребенка заведено личное дело, в котором фиксируются сведения о 
несовершеннолетнем и семье (информационное сообщение, протоколы заседаний совета 
профилактики, приказы о постановке/снятия с учета, ИПК, характеристика несовершеннолетнего, 
характеристика семьи, акт ЖБУ, листы регистрации ежемесячного контроля, а также документы 
межведомственного взаимодействия). 

? На каждого несовершеннолетнего и семью составлены индивидуальные программы 
коррекции (ИПК), в которых прописан план мероприятий для реабилитации несовершеннолетнего 
и семьи в соответствии с основаниями постановки на учет ГР СОП. 

3. В ИПК предусматривается работа всех субъектов профилактики школьного и городского 
уровней. 
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4. Дети ГР СОП внесены в ЕИС «Траектория», где ведется индивидуальная 
профилактическая работа по выявлению детского и семейного неблагополучия. Ответственным 
за своевременную и качественную работу в ЕИС «Траектория» назначена социальный педагог. С 
классными руководителями ведется обучение по работе в ЕИС «Траектория», заполняются 
индикаторы успешности и педагогического наблюдения несовершеннолетних. социальным 
педагогом вносится информация о детях группы риска, заполняются ИПК, выявляются дети с 
высокими индикаторами предрискового состояния. 

5. В отношении несовершеннолетних ведется журнал регистрации посещаемости, в случаях 
пропусков уроков без уважительной причины информация направляется в УО. 

6. Оказывается социально-психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним с 
отклонениями в поведении либо имеющим проблемы в обучении. 

Ведется следующая профилактическая работа: 
о в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» школа 

осуществляет «социальный и педагогический контроль» за поведением детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, изучает условия их жизни, диагностирует отклонения в 
развитии и поведении; 

о повышение уровня педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания 
посредством индивидуальной беседы, родительских собраний, а также на совете 
профилактики с целью формирования родительской ответственности: 

о формирование положительных взаимоотношений между родителями и 
несовершеннолетними посредством привлечения к участию в школьных мероприятиях 
культурно - досуговой деятельности и в рамках проекта «Сохраним семью - сбережем 
Россию!». 

о организация занятости несовершеннолетних в системе дополнительного образования, а 
также организация летней занятости подростков; 

о привлечение Кунгурского филиала ГБУПК «ЦППМСП» с целью оказания психологической 
помощи несовершеннолетним и семье. 

7. Ежегодно обучающиеся принимают участие в социально-психологическом тестировании, в 
результате анализа которого корректируется профилактическая работа. 

8. Ведется профилактическая работа по предупреждению повторных преступлений и 
правонарушений несовершеннолетних реализуется через индивидуальную программу 
коррекции, которая направлена на реабилитацию несовершеннолетнего и его семьи: 

о профилактические беседы и раздаточный материал (буклеты, листовки) направленные на 
профилактику потребления ПАВ и формирования ЗОЖ; 

о профилактические занятия с просмотром мультфильмов и видеофильмов Общероссийской 
общественной организации «Общее дело», направленные на профилактику вредных 
привычек и формирования здорового образа жизни; 

о классные часы по формированию гражданской ответственности и правовому воспитанию; 
о профилактическая работа по обеспечению информационной безопасности обучающихся 

(установлены контент-фильтры, защищающие несовершеннолетних от попадания на сайты, 
противоречащие задачам обучения и воспитания, размещена информация о влиянии сети 
Интернет на ребенка, способах защиты детей от вредоносной информации), 

о в школьной группе ВК размещается информация для обучающихся и родителей 
(законных представителей) по управлению безопасностью детей в интернете, 

о профилактическая работа по повышению правовой грамотности родителей с целью 
профилактики девиантного поведения учащихся; 

о разъяснительная работа с родителями с привлечением инспектора ОДН Третьяковой С.С., 
инспектора ПДН ЛПП на ст. Кунгур Поздеевой К.Ю. по вопросам административной 
ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию 
ребенка; 

о психологические и социально-психологические тестирования с целью выявления 
несовершеннолетних, имеющих риск вовлечения в употребление ПАВ: 
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о мониторинг социальных сетей с целью выявления несовершеннолетних, состоящих в 
группах асоциальной и деструктивной направленности; 

о организацию занятости несовершеннолетнего в системе дополнительного образования, а 
также организацию летней занятости подростков; 

о вовлечение несовершеннолетних во внеклассные мероприятия с целью коррекции 
асоциального поведения; 

о ежеквартальный анализ реализации ИПК с целью контроля динамики реабилитации 
несовершеннолетнего. 

9. В рамках мероприятий по обеспечению безопасности несовершеннолетних, на основании 
Постановления КДН и ЗГ1 «Об организации работы в праздничные дни» в период с 27.12.2020г. 
по 08.01.2021г. состоящих на учете ГР СОП и СОП в период новогодних каникул проверено 22 
семьи (23 обучающихся) ГР СОП и 6 семей (11 обучающихся) СОП. 
Случаев нарушения прав и законных интересов детей, жестокого обращения, оставления в 
опасности - не выявлено. 
10. Ведется взаимодействие с КДН и ЗП, ОДН, ТУ МСР ПК ТУ, медицинскими организациями 
по вопросам профилактики безнадзорности, преступности, в т.ч. повторной, среди 
несовершеннолетних. 
11. Оказание помощи семьям ГР СОП и СОП в период дистанционного обучения с 
организацией получения и передачи домашнего задания, методических пособий. 
12. Осуществляется помощь классным руководителям в организации профилактической 
работы с несовершеннолетними и семьями детей ГР СОП и СОП: 

• заседание ШМО классных руководителей по вопросу ранней профилактики детской 
преступности, жестокого обращения с детьми; 

• проведение классных часов, мероприятий по гражданско-правовому воспитанию учащихся; 
• проведение родительских собраний по правонарушениям; 
* консультации для классных руководителей, методические рекомендации и оказание им 

помощи в составлении планов профилактической работы. 
Размещение на школьном сайте и в школьной группе ВК информации, способствующих 

воспитанию толерантности и профилактике терроризма и экстремизма. 
Зам. директора по BP совместно с волонтерами в 4-11 классах провели интерактивные 

уроки-беседы с показом видеофильмов о вреде курения, употребления спиртных напитков, 
наркотических средств, психотропных веществ ОО «Общее дело». С учащимися 9-11 классов 
были проведены профилактические беседы врачом-наркологом филиала ГБУЗ ПК «Пермского 
краевого наркологического диспансера» по профилактике употребления 
несовершеннолетними алкоголя. С родителями была проведена просветительская работа, которая 
включала в себя: родительские собрания с приглашением инспектора ОДН, лекции «Роль семьи в 
предупреждении наркомании, табакокурения, токсикомании», Учащиеся и их родители ещё раз 
были ознакомлены с нормативно-правовой базой РФ по профилактике правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних. «Как научиться быть ответственными за свои 
поступки», раздавались памятки «Как помочь ребенку бросить курить?». Было проведено 
общешкольное онлайн собрание «Жестокие родители-жестокие дети». 

Эффективность воспитательной работы во многом зависит от взаимодействия школы и 
семьи. Процесс взаимодействия семьи и школы направлен на активное включение родителей в 
учебно-воспитательный процесс, во внеурочную и досуговую деятельность, сотрудничество с 
детьми и педагогами. В школе практикуются как традиционные формы, так и складываются новые 
формы работы с родителями. Работает наблюдательный совет, в классах родительские комитеты 
решают текущие вопросы работы с учащимися и являются ближайшими помощниками классного 
руководителя. Раз в четверть проводятся общешкольные родительские собрания - встречи со 
специалистами различных ведомств. Классными руководителями 1 раз в четверть проводятся 
классные родительские собрания по вопросам воспитания и обучения учащихся. Таким образом, в 
школе в течение учебного года идет повышение психолого-педагогического уровня родителей 
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через собрания, индивидуальные консультации и встречи с педагогами школы, проводятся Дни 
открытых дверей для родителей. 

Родители - участники всех событий и мероприятий, проводимых в школе. Большую 
помошь классным руководителям при организации экскурсий и поездок оказывают классные 
родительские комитеты. Совместно с родительским комитетом в феврале 2020 года проведен 
общешкольный «Праздник лыжного спорта им. Л.Жадаевой», мастера спорта СССР по лыжам, 
члена сборной молодежной команды страны по лыжам и посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

В лыжном забеге приняли участие не только дети, но и родители, учителя и выпускники 
школы разных лет, получив заряд бодрости и хорошего настроения, а также присоединились к 
большой и дружной кампании родители д/сада №21. 

Данное мероприятие стало настоящим спортивно-семейным праздником, доброй традицией 
учеников, преподавателей, родителей и выпускников МАОУ «СОШ №2 им .М.И.Грибушина»! 

Члены родительского комитета посещают социально неблагополучные, а также опекунские 
семьи оказывая помощь классному руководителю. 

Надо отметить, что классные руководители установили со многими семьями доверительные 
и доброжелательные отношения, что способствует быстрому решению возникающих проблем и 
развитию плодотворного сотрудничества с этими семьями. Но со всеми родителями пока этого не 
получается. Некоторые родители очень неохотно идут на контакт с классным руководителем. 
Мапо интересуются проблемами своего ребёнка, редко посещают родительские собрания, 
классные и общешкольные мероприятия. 

Предложения по работе с родителями на следующий год: 
Проводить открытые классные мероприятия. 

•S Привлекать родителей к проведению родительских собраний и различных мероприятий. 
S Активизировать родителей для участия в мероприятиях объединяющих учеников и 

родителей, в рамках проекта «Сохраним семью - сбережем Россию!». 
•S Провести общий праздник «День семьи». 
^ Применять новые формы в работе с родителями. 

11.2. Охват учащихся дополнительным образованием 

В 2020 году кружки на базе детского сада не проводились. Дополнительное образование 
было организовано на основе сертификатов посредством взаимодействия учреждения с 
социальными партнерами. 

Социальные партнеры Всего детей 
ДЮСШ «ЛИДЕР» 
Секции: футбол, дзюдо, горные лыжи, ОФП 

15 

Клуб спортивного танца «Фиеста» 12 
Дом детского творчества «ДАР» 14 
Школа английского языка «РАИТ» 5 

ПРОБЛЕМА: недостаточный охват воспитанников детского сада дополнительным 
образованием. (18% от общего количества детей дошкольных групп) 

ПРИЧИНЫ: 
1. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой кружки, организованные на базе 

детского сада, не функционировали. 
2. Время предоставления дополнительных услуг на базе учреждений дополнительного 

образования совпадает с режимом работы родителей. 
В течение учебного года на базе школы работало 27 кружков и секций внеурочной 

деятельности, в которых занимаюсь 566 человек 1-9 классов. Было составлено 27 программ 
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ДО: общеинтеллектуальное - 13 кружков, общекультурное - 3, социальное - 3, спортивно-
оздоровительное - 3, духовно-нравственное - 5. 

Для развития творческих способностей учащихся в ОУ в течение года работали: 

Класс Название Направление 
За,26,1 б, 
46 

Чтение с увлечением 
общеинтеллектуальное 

4в,2г, Занимательный русский язык 
общеинтеллектуальное 

4а Комплексные работы с текстом 

общеинтеллектуальное 

1 в Математика с увлечением 

общеинтеллектуальное 

5в Гиперион 

общеинтеллектуальное 

Зб.2в Умники и умницы 

общеинтеллектуальное 

2а В мире информации. Работа с информационными 
источниками 

общеинтеллектуальное 

8а Школьная площадка «Движение РДШ» 

общеинтеллектуальное 

6а,6в Литературное краеведение общекультурное 

66 КВН 

общекультурное 

86 История земли Кунгурской духовно-нравственное 

7а Музейное дело 

духовно-нравственное 

5а.5б,5в ОДНКР 

духовно-нравственное 

76 ЮИД социальное 

9а.9б Профориентация 
социальное 

1а Клуб «Здоровейка» 
26 Шахматы спортивнооздоровительное 

7в Баскетбол 

спортивнооздоровительное 

Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей 
каждого ребёнка, формирование свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 
обладающей прочными базовыми знаниями. Главной задачей школы является создание условий 
для реализации потребностей учащихся и их родителей в дополнительных образовательных 
услугах. 

Спортивнооздоровительное направление представлено не только школьными секциями 
баскетбола, шахматы, клуба «Здоровейка», а также ДЮСШ «Уралец» - секция баскетбола, ДДТиЭ 
- отряд «Юный турист». 

Школьный музей также является одной из форм дополнительного образования, 
развивающей сотворчество, призван способствовать у учащихся формированию гражданско-
патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и 
способностей, овладению учащимися практическими навыками поисковой, исследовательской 
деятельности, служить целям совершенствования образовательного процесса. 

Развитие детских социальных инициатив осуществлялось через деятельность детских 
общественных объединений различной направленности: отряд «Юные инспектора движения», 
волонтеры ООО «Общее дело», школьная коллегия, «Юнармия», ШСП. РДШ, ШСК. 

Работа органа ученического самоуправления «Школьная коллегия» позволяет усилить 
воспитательную деятельность школы, создать общее педагогическое пространство, в котором 
члены школьного коллектива могут взаимодействовать между собой, моделируя реальные 
отношения в демократическом обществе. Ребята имеют возможность овладеть азами практикой 
управленческой и организаторской деятельности, выявить и подготовить ребят с 
организаторскими способностями. В системе ученического самоуправления состоят учащиеся с 7 
по 11 классы. В каждом классе в начале учебного года избирается актив класса. Активисты класса 
посещают заседания ученического самоуправления, где обсуждаются все вопросы школьной 
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жизни, подготовка к мероприятиям, итоги их проведения. Силами актива полностью 
обеспечиваются такие направления работы школы, как организация и проведение школьных 
тематических мероприятий, организация акций и участие в различных конкурсах, 
оформление школы и т.д. 

Актив ученического самоуправления выступил инициатором проведения и организатором 
творческих и развлекательных общешкольных мероприятий (День Учителя. День матери. День 
самоуправления, Неделя добра. День Победы и др.). Члены ученического самоуправления 
проявляли социатьную активность, участвуя в социально-благотворительных и патриотических 
акциях, в мероприятиях РДШ (Сбор макулатуры, отработанных батареек, акции ко Дню Победы и 
ДР-)-

Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности, способствуют развитию 
творческих способностей учащихся, их личному развитию и социализации. Повышение уровня 
самооценки, проявление инициативы - это тот результат, к которому мы стремимся. 

Занятость учащихся во внеурочное время 

Охват Занимаю Доп.образова Доп.образован Клубы и Другое (занятия в 
дополнит тся в ние ие (ДДТ «Дар» учреждения негосударственных 
ельным ДШИ (Спортивные и «ДДЮТиЭ») культуры учреждениях 
образова (Кол-во/ школы) (Кол-во/ %) (Кол-во/ %) доп.образования) 

нием в %) (Кол-во/ %) 
ОО 

(Кол-во/ 
%) 

583/ 100% 21/4% 118/20% 83/14% 44/8% 9/2% 
В школе 100% учащихся охвачены внеурочной занятостью, в том числе и обучающихся, 

совершившие правонарушения состоящие на учёте ГР СОП или СОП. 
> среди учащихся 1- 4 классов 100% организация внеурочной занятости; 
> среди учащихся 5-8 классов 100% организация внеурочной занятости; 

среди учащихся 9 классов 100% организация внеурочной занятости; 
> учащиеся 11 класса 100% посещают курсы по выбору. 

Причины отсутствия занятости во внеурочное время у учащихся: 
• Занятость учащихся общеобразовательными факультативными занятиями. 
• Посещение учащимися репетитора. 
• Большое количество времени уделяется подготовке домашнего задания по учебным 

предметам. 
Все обучающиеся и их родители с начата учебного года на классных часах и родительских 

собраниях получают необходимую информацию о работе кружков и секций, работающих в 
учреждениях дополнительного образования. При необходимости детям оказывается помощь в 
выборе дополнительной занятости (посредством выявления интересов при анкетировании или 
тестировании). На классные часы и родительские собрания приглашаются руководители клубных 
формирований дополнительного образования учреждений города. 

Классные руководители 1-11-х классов проводили работу с родителями обучающихся по 
вопросу о занятости учащихся в каникулярное время, проведение летнего отдыха детей, в том 
числе и обучающихся, требующих особого внимания. Все подростки, состоящие на учёте в ГР 
СОП или СОП, были 100% охвачены летней занятостью: молодежный трудовой отряд в возрасте 
от 14 до 1 8 лет и разновозрастной отряд. 
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11.3. Участие учащихся в творческих конкурсах за 2019-2020 учебный год 

Ежегодно обучающиеся школы принимают активное участие в конкурсах, фестивалях, 
слетах, олимпиадах, викторинах, соревнованиях разного уровня. 

Рейтинг участия образовательной организации в мероприятиях разного уровня 

Международные 
Название мероприятия Дата Кол-во 

участников 
Результат 

Международная онлайп-викторина для 
младших школьников «Растительный 
мир России» 

Май 2020 1 Диплом 

Международный конкурс «Час экологии 
и энергосбережения от проекта 
«Инфоурок» 

24.10.19г 10 Диплом I ст. (4 чел) 
Диплом 11 ст. (4 чел) 
Сертификаты 

XV Международная олимпиада по ПДД 
для 1-9 классов 

22.11.19г. 1 Диплом III ст. 

Международный конкурс рисунков по 
стихам С.Есенина 

июнь 
2020 

8 Сертификаты 

Международный творческий конкурс 
«Мамочка любимая» 

Октябрь 
2020 

13 Диплом I ст. (2 чел) 
Диплом II ст. (2 чел) 
Диплом III ст. (3 чел) 
Сертификаты 

Международный творческий конкурс 
«Пока мы едины - мы непобедимы» 

08.11.20 2 Диплом II ст. (2 чел) 

Всероссийские 
Всероссийский конкурс «В мире сказок» Сентябрь 

2019 
4 Диплом I ст. по России 

Диплом I ст. в Пермск. 
Кр. 
Сертификаты 

Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас. 
Воздух» 

Октябрь 
2019 

1 Диплом III ст. в Пермск. 
Кр. 

Всероссийская образовательная акция 
УРОК БЕЗОПАСНОСТИ.РФ, по теме 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» 

29.11.19г 15 Сертификаты 

Всероссийская культурно-
просветительская акция «Культурный 
марафон» 

Ноябрь 
2019 

17 Сертификаты 

Всероссийская занимательная викторина 
для уч-ся 3-7 классов «В мире животных» 

Октябрь 
2019 

1 Диплом III ст. 

Исторический квест «Блокада 
Ленинграда» 

29.01.2020 5 сертификат 

Всероссийская олимпиада «Звездочки 
России. 75-летие Победы в ВОВ 

16.05.2020 8 Диплом победителя - 7 
чел. 

Детский конкурс патриотического 
рисунка «Мир моего дома» 

Март 
2020 

12 сертификат 

Конкурс школьных музеев «Мы помним, 
мы гордимся» 

апрель 
2020 г. 

1 Диплом призера 
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Всероссийская акция «Окна Победы» Май 2020 21 
Конкурс рисунков «День Победы твоими 
глазами» 

Май 2020 2 Сертификаты 

Литературный конкурс «Герои Великой 
Победы-2020» 

Апрель-
Май 2020 

3 Сертификат 

Дистанционный конкурс «Стоп 
коронавирус» от проекта «Инфоурок» 

01.04.2020 8 Сертификат 

Акция 
#6ez00mHbiii3B0H0K 

25.05.2020 5 

Всероссийский героико-патриотический 
фестиваль детского и юношеского 
творчества «Звезда Спасения» 

Апрель 
2020 

3 Результатов нет 

Всероссийский конкурс «Большая 
перемена» 

01.06.2020 38 

Всероссийская образовательная акция 
«Урок Цифры» 

Октябрь 
2019 

38 Сертификат 

Всероссийский конкурс рисунков «Та 
войнга отгремела много весен назад» 

Октябрь 
2020 

1 Диплом лауреата I ст. 

Всероссийский конкурс - квест «Слово за 
слово» 

2020 5 Сертификат 

III краевая викторина «Дорогой чести и 
отваги Уральский танковый прошёл», 
посвященная Уральскому 
добровольческому танковому корпусу 

Январь-
март 
2020г 

1 сертификат 

интеллектуально-творческий конкурс 
«Память», посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

июнь 
август 
2020 

1 сертификат 

Межрегиональные 

Межмуниципальные 
Слет школ Пермского края, на базе 
которых в годы войны были развернуты 
эвакогоспитали 

26.02.2020 10 Свидетельство об участии 

Форум музеев образовательных 
организаций Пермского края 

16.11.19г 4 сертификат 

Шкраевая викторина «Дорогой чести и 
отваги Уральский танковый прошел», 
посвященной Уральскому 
добровольческому танковому корпусу 

2020 1 сертификат 

Журналистский молодежный форум 
г.Пермь 

2020 3 сертификат 

Проект «Дорогою добра» 1 
Заочный онлайн-конкурс чтецов 
«Солдатам Великой Победы» 

Май 2020 1 сертификат 

Сетевой конкурс рисунков, посвященный 
75-летию Победы «Пусть не будет войны 
никогда!» 

Май 2020 1 Диплом 

Краевой фестиваль «Шахматы - всем» 06.12.19 3 сертификат 
Краевой конкурс «Мы помним! Мы 
гордимся!» 

Май 2020 2 грамоты 



65 

Краевой конкурс творческих работ по 
ПДД «Безопасность на дороге - мой 
образ жизни», посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Март 
2020 

2 Диплом победителя 
Диплом победителя 

Краевой конкурс чтецов «Дети - детям о 
войне» посвященный 75-й годовщине 
Победы в ВОВ. в рамках РДШ 

2020 1 Диплом II степени 

Квест - игра «Карта профессий моего 
города». 

Декабрь 
2020 

10 сертификат 

Интеллектуальный творческий конкурс 
«Спасибо деду за Победу», посвященный 
75-й годовщине Победы в ВОВ 

2020 2 Диплом III ст. 
сертификат 

Краевой конкурс рисунков «Мой 
Пермский край» 

Декабрь 
2020 

7 сертификат 

Муниципальные 
Городской конкурс школьных музеев, 
залов и уголков боевой славы «Победа в 
сердцах поколений» 

29.01.2020 8 Диплом II степени 

V спартакиада «Волшебный мяч» 27 ноября 
2019 

9 Грамота 3 место в 
метании малого мяча 

Региональный этап детского 
Всероссийского конкурса рисунков 
«Спорт глазами детей», посвященного 
федеральному проекту «Спорт - норма 
жизни» 

Декабрь 4 сертификат 

Военно-спортивная игра «Юный 
разведчик», в рамках Дня призывника 

02.11.19 5 Диплом III степени 

Выставка фотографий «Семейный 
катейдоскоп», в рамках регионального 
проекта «Сохраним семью - сбережем 
Россию» 

Апрель 
2020 

2 семьи грамоты 

Конкурс ДПТ «Елочная игрушка», в 
рамках фестиваля «Хлам-Арт» или 
«Вторая жизнь ненужных вещей» 

Декабрь 
2019 

4 Диплом 1степени, 
Нстепени, сертификаты 

Квест-игра «Равнение на Победу», в 
рамках городского молодежного 
патриотического фестиваля 
#Мы из Будущего 

Февраль 
2020 

5 Диплом Шстепени 

Конкурс чтецов «И помнит мир 
спасенный», в рамках городского 
молодежного патриотического фестиваля 
#Мы из Будущего 

19-21 
февраля 
2020 

2 сертификат 

Конкурс «КисКис-шоу» 2020 12 Диплом лауреата 
1степени Диплом 1степени 
Диплом Нстепени 
сертификат 

Конкурс стихов «День неизвестного 
солдата» 

Февраль 
2020 

10 Диплом лауреата 
Нстепени, Диплом 
лауреата 1степени Диплом 
лауреата Шстепени 
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Акция «Напиши письмо солдату» Март 
2020 

5 

Турнир по лазертагу 22.02.2020 15 сертификат 
Турнир по лазертагу, на кубок «Деда 
Мороза» 

21.12.19 10 Диплом 1 место 

Конкурс рисунков «День разноцветных 
фломастеров» 

Март 
2020 

29 сертификат 

Конкурс сочинений о ВОВ «Без срока 
давности» 

2 

Интернет-конкурс чтецов 
#Стихирожденныевбоях 

Май 2020 4 сертификат 

Творческий онлайн-конкурс 
«Космические фантазии» 

Апрель 
2020 

10 грамоты 

Конкурс рисунков «Библиотека 
будущего» 

Апрель 
2020 

1 Диплом 

Интернет-конкурс «Пасхальные 
традиции» 

Апрель 
2020 

1 сертификат 

Смотр-конкурс «Безопасное колесо» 17.09.19 4 Диплом 
Городские соревнования «Юный 
пожарный» 

23.10.19 12 сертификат 

Городские соревнования по ПДД «Тише 
едешь - дальше будешь» 

21.11.19 8 сертификат 

Интеллектуальная игра «Азбука» 13.11.19г 6 Диплом 3 место 
Квест «Книжная охота за словами» 14.11.19г 5 Диплом 2 место 
Городской фестиваль - конкурс 
самодеятельного творчества ветеранов 
«Здравствуй, русская сторонка» 

17.11.2019 2 Диплом 3 место 
Диплом 1 место 

Интеллектуальная игра для школьников 
« С тартУ М» 

Ноябрь-
декабрь 
2019 

8 сертификат 

Соревнования по детско-юношескому 
триатлону специатьного назначения 
«ЮНЫЙ СПЕЦНАЗОВЕЦ» 

21.09.19 4 сертификат 

Квест-игра «ЭконоМикс» для 4 классов 12.12.19г 6 Диплом 3 место 
Олимпиада ШСП г.Кунгура 19.12.19г 5 Диплом 1 место (1 чел) 

Диплом 3 место 
сертификат 

Конкурс рисунков «Я в мире общения», в 
рамках соц.значимого проекта «Дорогою 
добра» 

Январь 
2020 

11 Диплом 1 место (7 чел) 
Диплом 3 место (1 чел) 
сертификат 

Конкурс плакатов «Пусть будет так: где 
будешь ты, там будет больше доброты», 
в рамках соц.значимого проекта 
«Дорогою добра» 

Январь 
2020 

1 сертификат 

Городские соревнования среди учащихся 
образовательных учреждений «Первая 
помощь пострадавшим в экстремальных 
ситуациях в условиях городской и 
природной среды» 

31.01.2020 5 Диплом 3 место, 
грамота 1 место на этапе 
«Учебная презентация» 

Городской конкурс «Живая классика» 10.03.2020 2 сертификат 
Детский дистанционный он-лайн квест Май 2020 ! Диплом победителя 
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«Открываем двери в лето» 
Городской библиоквест «Тайна 
малахитовой шкатулки» к 140-летию со 
дня рождения ГШ. Бажова для 5-6 
классов 

Сентябрь 
2019 

5 Диплом 3 место 

Литературный квест «Гоголь на улице 
Гоголя» К 210 - летию писателя Н.В. 
Гоголя 

Октябрь 
2019 

5 Диплом 1 место 

Игра - квест «Виват, театр!» 5 Диплом 1 место 
Конкурс «Тема года: Год театра» 27.10.19 32 Диплом Лауреата 1 

степени Диплом Лауреата 
2 степени Диплом 
Лауреата 3 степени 
Диплом 1степени, 

Конкурс малых театральных форм 
«Театр. Театр. Театр», посвященный 
Году театра 

25.10.19 10 Диплом 1степени, 
Диплом Остепени, 

Конкурс чтецов на приз депутата С. 
Клепцина 

Октябрь 
2019 

2 сертификат 

Конкурс детского рисунка «Улыбка моей 
мамы» ЦДБ им. Б.С. Рябинина 

Ноябрь 
2019 

12 Диплом 1степени, 
Диплом Истепени, 

Муниципальный конкурс рисунков по 
стихам С.Есенина в рамках 
Международного конкурса 

июнь 
2020 

8 Сертификаты 

конкурс разработки сборника игр 
«Самым маленьким» в рамках проекта 
«Дорогою Добра». 

Апрель 
2020 

5 Диплом 1 степени (5 чел) 

Организационно деловая игра «Центр 
притяжения. РКОМолодежь» 

2020 3 Диплом 

Муниципальный этап краевого конкурса 
творческих работ по тематике 
безопасности дорожного движения 
«Безопасность на дороге - мой образ 
жизни!», посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Номинация «Соблюдаешь Правила -
поступаешь правильно» 

Март 
2020 

2 Диплом 2 место 

IQ-батл «За Родину», в рамках 
городского молодежного 
патриотического фестиваля 
#Мыпомним» 

Октябрь 
2020 

5 Диплом 3 место 

Спортивно-развлекательная игра 
«Карусель» 

2020 5 Диплом 3 место 

Патриотический фестиваль-конкурс «Я -
патриот» 

Октябрь 
2020 

4 Диплом 

Онлайн-викторина «Маршак - друг 
детей» 

10.11.20 7 Сертификаты 

Онлайн-игра «Осенняя пора» Октябрь 
2020 

7 Сертификаты 
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2020г. был объявлен годом Памяти и Славы и посвящен празднованию 75-летия победы в 
Великой Отечественной войне. Поэтому Учащиеся МАОУ «СОШ №2 им. М.И. Грибушина» 
принимали активное участие в различных мероприятиях, посвященных данному событию, 
которые отражены в таблице. 

В 2019-2020 учебном году в целях увековечения памяти участников Великой 
Отечественной войны производился сбор информационного материала для мультимедийного 
проекта Министерства обороны Российской Федерации «Дорога Памяти». Учащиеся МАОУ 
«СОШ №2 им. М.И. Грибушина» приняли активное участие в акции. Силами учащихся были 
собраны сведения о 20 участниках Великой Отечественной войны, родственниках учащихся 
школы, уроженцах Пермского края и переданы в военный комиссариат г. Кунгура. За участие в 
акции школа награждена Благодарственным письмом военного комиссара г. Кунгура 

12.Организация профориентационной работы в образовательной 
организации 

Организация профориентационной работы в МАОУ «СОШ №2 им. М.И. Грибушина» 
является важным направлением в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на 
обеспечение социальных гарантий в вопросах профессионального самоопределения всех 
участников образовательного процесса. 

Важно создать условия для психолого-педагогической поддержки в профессиональном 
самоопределении обучающихся, оказать помощь в выявлении профессиональных интересов, 
склонностей, определении реальных возможностей в освоении той или иной профессии 
обучающимся, у которых менее выражен интерес к профессии. 

Профориентационная работа в школе осуществлялась в рамках часов учебного плана, через 
внеурочные и общешкольные мероприятия, это мероприятия в учебно-воспитательном процессе, 
на всех возрастных ступенях, имеющих конечную цель - выбор профессии выпускниками школы, 
которая бы наиболее полно отвечала их индивидуальным склонностям и способностям. Следует 
учесть, что в системе профориентационной работы в школе есть место разным специалистам: 
классным руководителям, педагогам-предметникам, медицинскому работнику, социальному 
педагогу. 

В 9 классах ведется курс в рамках внеурочной деятельности «Профориентация», который 
ориентирован на организацию занятий, способствующих самоопределению обучающихся 
относительно профиля обучения в старшей школе. По курсу разработана рабочая программа, 
которая рассмотрена на заседаниях МО и принята педагогическим советом. 

В школе налажена работа по профориентации учащихся 9 - 1 1 классов. Регулярно 
проводились классные часы, встречи, беседы по профориентации с представителями различных 
учебных заведений города Кунгура и специалистами высшего образования г.Перми, 
Екатеринбурга, тематические экскурсии учащихся на предприятия города с целью ознакомления. 
Также информация о проведении Дней открытых дверей в различных учебных заведениях в 
течение учебного года располагается в группе школы в ВК https://vk.com/cl.ubl 33129319. 

Учащиеся 9-х и 11 классов приняли участие в профессиональных пробах ГБОУ «КАТК». В 
2020г. 80 учащихся нашей школы стали участниками проекта по ранней профессиональной 
ориентации для учащихся 6-11 классов «Билет в будущее». В профессиональных пробах по самым 
востребованным на современном рынке труда компетенциям приняло участие 30 чел. Ребята 
прошли три этапа тестирования и получили рекомендации по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями деятельности). 

В рамках реализации проекта «Я знаю — город будет: карьерный трансформер для 
молодёжи моногородов Пермского края», который был поддержан Фондом Президентских 
грантов, приняли участие 8-11 классы в квест - игре «Карта профессий моего города». В 
мероприятии приняли участие 105 человек. Цель Проекта — организация взаимодействия 

https://vk.com/cl.ubl
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административных, промышленных и образовательных структур моногородов Пермского края по 
созданию инновационной среды для профессионального самоопределения молодежи, включения 
ее в процессы формирования пространства будущего города для своей карьеры, популяризация 
молодежных инициатив в различных сферах деятельности. Заключительный этап игры прошел в 
онлайн формате. Команда школы в составе ребят из 9-х и 11 класса, презентовали свою новую 
стартап идею - "По Грибушинским тропам". В ее основу положена история нашей школы. Так же 
учащимися была создана капсула города, где расположили свои мечты насчет будущего 
своего города. 

В течение года проводилась профориентационная работа с учащимися 8-11 классов: 
1. анкетирование обучащихся 8-11 классов и их родителей на предмет профессионального 

определения учащихся после школы; 
2. приняли участие в профтестировании 8-9 классов на профессиональное самоопределение; 
3. диагностике уровня готовности к профессиональному самоопределению обучающихся 8 

классов; 
4. всероссийские открытые уроки «Проектория» по профориентации. В онлайн-формате 

старшеклассники, педагоги познакомились с отраслями и профессиями будущего. 
5. содействие временному трудоустройству обучающихся во время летних каникул 

(совместно с ЦЗН и УМПиС). 
В связи с распространением коронавирусной инфекции, посещение предприятия и 

учреждений города в 2020г. было невозможным. Были совершены экскурсии только в пожарную 
часть №44. 

На родительских собраниях и классных часах в 9-11 классах, во время индивидуальных 
консультаций классные руководители поднимают вопросы о важности правильного выбора 
дальнейшего образования детей с учетом требований современного рынка труда. Проводятся 
индивидуальные беседы с родителями «Будущее вашего ребенка». 

13. Организация работы образовательной организации в области сбережения 
здоровья 

13.1. Основы работы по сохранению физического и психологического здоровья 
обучающихся 

В школе соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и правила, режим питания, 
используются методы и методики обучения, адекватные возрастным и индивидуальным 
особенностям обучающихся: максимальные величины недельной образовательной нагрузки 
учащихся не превышают допустимые нормы; расписание уроков составлено в соответствии с 
существующими требованиями; длительность занятий не превышает допустимых норм для 
соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, создан благоприятный 
эмоциональный климат в школе. Практически все учителя школы применяют на своих уроках 
здоровьесберегающие технологии: специатьные упражнения, снимающие зрительное утомление, 
для Тренировки мышц глаз, для профилактики близорукости. В физкультминутки вводятся 
упражнения для мелких мышц патьцев рук, для снятия утомления с плечевого пояса и рук, для 
улучшения мозгового кровообращения. Оздоровительную работу следует рассматривать как 
неотъемлемую часть всего педагогического процесса, т.е. она охватывает и предметы учебного 
цикла. Наиболее широкие возможности для этого предоставляют уроки окружающего мира. На 
них школьники получают знания о своем организме, о режиме дня, личной гигиене и т.д. На 
уроках математики решаются задачи со здоровьесберегающим содержанием, на уроках русского 
языка дети знакомятся с правилами гигиены чтения и письма. На уроках биологии исследуются 
функции собственного организма, учащиеся пишут сообщения о формировании здорового образа 
жизни. Учителя-предметники обеспечивают рациональную организацию урока: соблюдают 
дозировку учебной нагрузки; планируют уроки с учетом работоспособности обучающихся; 
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соблюдают гигиенические требования при организации и проведении учебного процесса (свежий 
воздух, тепловой режим, освещенность, чистота); создают благоприятный эмоциональный 
микроклимат в коллективе; применяют разнообразные формы и методы работы. Согласно 
требованиям СанПиНа обучающиеся начальных классов обучаются в закреплённых за каждым 
классом учебных кабинетах. Для обучающихся 5-9 классов допускается организация по классно-
кабинетной системе. Каждый ученик обеспечен удобным рабочим местом за партой. Дети с 
нарушением зрения размещаются за первыми партами. 

Уроки физкультуры проводятся по мере возможности на свежем воздухе и в хорошо 
проветриваемом зале. 

В школе большое внимание уделяется спортивной и оздоровительной работе. В рамках 
программы по формированию здорового образа жизни осенью в школе прошел день здоровья по 
сдаче норм "ГТО". Для учащихся были проведены беседы и КТД «Курить - здоровью вредить», 
«Вся правда о снюсе», «Как избежать простуды», «Профилактика коронавируса», "Здоровым 
будешь - всё добудешь!". В 1а классе в рамках клуба «Здоровейка» проведен цикл уроков 
«Здоровое питание». На уроках ребята рассказывали своим друзьям о здоровой и вкусной пище, о 
витаминах и минералах, которые находятся в овощах и фруктах, говорили о вреде газированных 
напитков и сладостей. Были проведены викторины и игры на тему здорового питания. Дети 
закрепляли пройденный материал рисунками на заданную тему. 

Работают спортивные секции: баскетбол, шахматный клуб. Учащиеся ежегодно участвуют 
в городской спартакиаде. Активное участие родители и дети приняли в спортивном празднике 
«Веселые старты", празднике лыжного спорта имени Л. Жадаевой. 

В рамках месячника «Безопасности детей», Декады «Мы за здоровый образ жизни», акция 
«Безопасность детства» и в рамках антинаркотической акции проведены следующие 
профилактические мероприятия: 

• часы общения «Спорт и здоровье», «Начните с себя», «Здоровое поколение», 
«Последствия вредных привычек», «Что ты знаешь о СПИДе?»; 

• книжная выставка «Я люблю тебя жизнь!»; 
• пятиминутка здоровья «Если хочешь быть здоров....»; 
• часы здоровья; 
• конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни»; 
• оформление уголка здоровья в каждом классе; 
• акции по профилактике ВИЧ-инфекций «Должен знать» с раздачей листовок, направленной 

па пропаганду здорового образа жизни среди учащихся; 
Важным аспектом сохранения здоровья детей остается профилактика детского травматизма 

в школе, при соблюдении правил дорожного движения. В течение учебного года отряд ЮИД 
выходил в классы, напоминая учащимся о соблюдении правил дорожного движения, были 
организованы рейды родительского патруля «За безопасность на дорогах» совместно с 
участниками ЮИД и инспектором ГИБДД Фирсовым A.M. Цель рейда: контроль за соблюдением 
учащимися Правил Дорожного Движения по пути следования в школу и начичие 
светоотражающих элементов; 

Действия педагогического коллектива по созданию здоровьесберегающих условий в 
школе: 

1. Налажено сотрудничество педагогического коллектива школы с медицинскими, 
социатьными учреждениями по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

2. Учащиеся школы посещают спортивные кружки, секции, туристические кружки. 
3. В школе разработана тематика классных часов, направленная на воспитание здорового 

образа жизни. 
4. Еженедельно проводится «Час здоровья». 
5. Проводятся Дни здоровья, оздоровительные мероприятия в течение учебного дня - это и 

физкультпаузы и физкультминутки, подвижные игры во время перемен, туристические 
походы. 
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6. Проводятся в течение года инструктажи по технике безопасности, профилактики гриппа и 
простудных заболеваний; 

7. Проводятся Медицинские обследования и диспансеризация учащихся. 
Педагогический коллектив принял участие в онлайн Всероссийском конкурсе «Лучшие 

практики популяризации ЗОЖ на территории РФ» в номинации «Лучшие организации ЗОЖ». В 
связи с чрезвычайной ситуацией в марте-мае были отменены все соревнования. 

13.2. Мониторинг сформированное™ культуры здоровья и безопасного образа 
жизни обучающихся 

Анализируя индикаторы оценки объектов мониторинга здоровьесберегающей деятельности 
школы, мы выделили параметры и показатели для мониторинга: 

> индикаторы острой заболеваемости, количество пропущенных дней по болезни, 
хронические заболевания учащихся; 

> индикаторы физической подготовленности; 
> индикаторы психического здоровья (уровень адаптации, мотивация, уровень тревожности); 
> индикаторы образа жизни; 
> индикаторы социального риска. 

Индикаторы острой заболеваемости, количество пропущенных дней по болезни, 
хронические заболевания учащихся. 

Данные группы здоровья наших школьников: Первая группа -51 человек, вторая- 360, третья 
- 164, четвертая -6, пятая 3, из почти 583 человек только 51 практически здоровы, все остальные 
имеют те или иные проблемы. 

Индикаторы социального риска: 
• Социально-опасное положение в семье: (алкоголизм, лишение родительских прав, не 

исполнение своих обязанностей), состоящие на учете в КДН- 6 семей, из них 11 детей. 
• Социально-незащищенные семьи (не полные, родители инвалиды, доход семьи ниже 

прожиточного уровня - 256 детей. 
Социальный и нравственный аспект здоровья. Мониторинг уровня воспитанности 

учащихся среднего звена показывает каждый год позитивные результаты. Более 90% обследуемых 
имеет высокий уровень воспитанности более 60 баллов. 

Выводы по решению задач воспитательной системы образовательной организации: 
Подводя итоги за 2020 учебный год, хочется отметить, что поставленные цели и задачи 
выполнены не в полном объеме из-за сложившейся сложной ситуации распространения новой 
коронавирусной инфекции, но коллектив учителей и классных руководителей приложил 
достаточно усилий для реализации задач по воспитанию детского коллектива. Масштабные 
мероприятия, запланированные для проведения в 4 четверти 2019-2020 учебного года, будут 
проведены в следующем учебном году. При всех положительных моментах работы с детьми 
остаются некоторые проблемы, что послужит основной задачей воспитания на новый учебный 
год. 

Цели и задачи на следующий учебный год: 
1. Продолжить работу школы по дальнейшей реализации программы, наполнив ее 

содержание новыми задачами, мероприятиями, 
2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность. Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного 
уровня. 

3. Повысить уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя 
для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащихся. 
Проводить мониторинг и контроль BP. 
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4. Продолжить развитие системы дополнительного образования и внеурочную 
деятельность учащихся, изучать и создавать привлекательные для родителей и учеников формы 
учебы и досуга. 

5. Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, 
развивать у ребят самостоятельность, инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, 
самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру 
межличностных отношений, ответственное отношение к делу. Создать условия для 
самореализации личности каждого учащегося. 

6. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-
воспитательного процесса 

7. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 
правонарушений, преступлений несовершеннолетними. 

8. Продолжить работу по вовлечению обучающихся в систему дополнительного 
образования. Проводить систематическую разъяснительную работу с родителями о деятельности 
системы дополнительного образования. 

14.Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации 

- Наличие противопожарной сигнализации, 
программно-аппаратного комплекса (ПАК) 
Стрелец-Мониторинг» 

- Аутсорсинг (обслуживание зданий) 

- Клининг(уборка помещений) 
- Система видеонаблюдения 
-Санитарно-эпидемиологические услуги 
(дезинсекция, дератизация, дезинфекция) 

Договор №686-СМ С ООО «Пожарный гарнизон» 
на техническое обслуживание планово-
предупредительный ремонт установок пожарной 
автоматики. 
Договор СМ-Пермь №9/КН-КСА-ТМО- 17/20 на 
оказание услуг технического мониторинга и 
эксплуатационно-техническое обслуживание 
каналообразующего оборудования. 
Договор№3 от16.01.2020 на оказание услуг по 
обслуживанию здания с ООО «Трейдстрой 
сервис» 
Договор №1 от31.08 22020 с ИП ШахуринаН.Г 
Имеется (9 видеокамер) 
Договор№ЦМ00274-Д/20 об оказании санитарно-
эпидемиологических услуг 

Обеспечение охранных мероприятий: 
- Кнопка тревожной сигнализации 
- Положение о пропускном режиме 
- Журнал регистрации посещений школы 
- Аутсорсинг (охранные услуги) 

- Физическая охрана 
- Дежурство педагогов и администрации на 
этажах в местах общего пребывания по дням 
недели; назначение заведующими кабинетами 

Имеется в количестве - 2 
Утверждено в 2014г. 
Имеется 
Договор на оказание охранных услуг № 119 Н от 
01.01.2021 с ООО "ОП "Сфера-МиК-Кунгур". 

Вахтёры 
Приказы по школе. 

Обеспечение учащихся горячим питанием: 
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- Охват горячим питанием 
- Услуги по организации горячего питания 
обучающихся 

- Организация питания учащихся из льготных 
категорий граждан 

100% -начальная школа (2 полугодие), 54% 
Договор№16 отЗ 1.08.2020 «Об оказании услуг по 
организации горячего питания учащихся» (ИП 
Семёнова И.В.) 
один раз в день и два раза в день для 
обучающихся с ОВЗ 

Доступность медицинской помощи: 
- Фельдшер 
- Медицинский кабинет 
- Процедурный кабинет 
- Обеспеченность медикаментами 
- Проведение вакцинации 

Проведение медицинских осмотров 
обучающихся узкими специааистами 

Наличие лицензии на медицинскую 
деятельность 
- Санитарно-эпидемиологическое заключение 
на медицинскую деятельность 
- Периодический медицинский осмотр для 
работников школы 

1 
1 
1 
100% 
По календарю прививок 
1 раз в год 

лицензия № ЛО-59-001868 от 22.03.2013 

№59.05.01.000.М000472.12.11. от 05.12.2011 

ежегодно 

Обучающие мероприятия для учащихся и сотрудников: 
- Объектовая тренировка 
- Инструктажи по ПДД, ПБ 
- Курсовая подготовка по ПБ 

2 раза в год 
2 раза в год (и по необходимости) 
1 раз в год. Прошли 4 чел. 

Кадровое и материально-техническое обеспечение предмета ОБЖ: 
- Преподаватель ОБЖ 
- Кабинет ОБЖ 
Стенды наглядной агитации 

1 
1 (совмещён с физикой) 
1 

15.Востребованность выпускников 

В 2020 году 83% выпускников 11 класса продолжают свое образование, из них 17,5 % в 
образовательных организациях высшего образования (2018 году - 94 % продолжают свое 
образование, причем 31 % в организациях высшего образования). Незначительно изменилась доля 
выпускников, получающих образование в профессиональных образовательных организациях 
(2018 год - 60 %, 2020 год - 65%), увеличилась доля работающих выпускников (2018 год - 0 %, 
2020 г о д - 1 7 , 5%). 

Самоопределение выпускников МАОУ «СОШ № 2 и. М.И. Грибушина» уровня среднего 
обшего образования 

Учебный год Количество 
выпускников 

на уровне 
среднего 
общего 

образования 

Количество/доля 
выпускников, 
получающих 

образование в 
образовательных 

организациях 
высшего уровня 

Количество/доля 
выпускников, 
получающих 

образование в 
профессиональных 
образовательных 

организациях 

Количество/доля 
работающих 
выпускников 

2020 23 4(17,5 %) 15 (65%) 4 (17,5 %) 
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2018 15 6 (40%) 9 (60%) 0 (0%) 

Выбор образовательных организаций выпускниками уровня среднего общего образования 

Место нахождения Количество 
поступивших 

Название образовательной организации 

Образовательные организации высшего образования 

г. Самара 1 
СГАУ 
Саратовский государственный аграрный университет 
имени Н. И. Вавилова 

г. Пермь 

2 
ПГГПУ 
Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет 

г. Пермь 

1 

ПГАТУ 
Пермский государственный аграрно 
технологический университет имени академика 
Д.Н. Прянишникова 

Профессиональные образовательные организации 

г. Пермь 
1 Пермский базовый медицинский колледж 

г. Пермь 2 ПФЭК при Правительстве РФ г. Пермь 
1 Колледж при РЭУ им. Плеханова 

г. Санкт-Петербург 1 Александровский лицей (СПб) г. Санкт-Петербург 
1 АТК ГА (СПб) 

г. Кунгур 
6 КБОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» 

г. Кунгур 2 ГБОУ СПО «Кунгурский автотранспортный колледж» г. Кунгур 
1 Кунгурский Центр Образования № 1 

25,6 % выпускников 9-х классов приняли решение осваивать образовательные программы 
среднего общего образования, 74,4% - поступили в профессиональные образовательные 
организации. 
Самоопределение выпускников МАОУ «СОШ № 2 и. М.И. Грибушина» уровня основного 
общего образования 

Учебный год Количество 
выпускников 

уровне 
основного 

общего 
образования 

Количество/дол я 
выпускников, 
получающих 

среднее общее 
образование 

Количество/доля 
выпускников, 
получающих 

образование в 
профессиональных 
образовательных 

организациях 

Количество/доля 
работающих 
выпускников 

2020 39 10(25,6%) 29 (74,4%) 0 (0%) 
2019 40 17(42,50%) 22(55%) 1(2,5%) 
2018 57 20(35%) 37 (65%) 0 (0%) 

Выбор профессиональных образовательных организаций выпускниками уровня основного 
общего образования 

Место нахождения Количество 
поступивших 

Название образовательной организации 

г. Кунгур 9 КБОУ «Кунгурский сельскохозяйственный 
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колледж» 
5 КГАПОУ 

"Кунгурский многопрофильный техникум" 
8 Кунгурский Центр Образования № 1 
1 ГБОУ СПО «Кунгурский автотранспортный 

колледж» 

г. Пермь 

2 Пермский техникум железнодорожного 
транспорта 

г. Пермь 1 ПФ ВГУВТ (речное училище) г. Пермь 
2 Пермский финансово-экономический колледж 

г. Пермь 

1 Пермский базовый медицинский колледж 

Перспективы развития: Наша школа - это пространство благополучия, успеха и 
безопасности. Это - надежный, теплый дом, где есть работа и отдых, праздники, будни и добрые 
традиции. Наша школа открыта обществу. На школьном сайте https:// кунгур-школа2.рф можно 
узнать всё, чем живет школа, порадоваться нашим достижениям и победам, 

16.Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотечный фонд детского сада располагается в методическом кабинете, кабинетах 
специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой 
по всем образовательным областям основной образовательной программы, детской 
художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными 
ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 
необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-
образовательной работы. 

В 2020 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к парциальной 
программе «Игралочка» Л.Г.Петерсона. Для детей раннего возраста приобретены альбомы по 
блокам Дьенеша, наглядный материал по развитию речи. Программное обеспечение позволяет 
работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-видеоматериалами, графическими 
редакторами. В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 
для организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 
программ. 

Книжный фонд школьной библиотеки- 14368 шт.на С У М М У 2 991 454-40 руб. 
Учебники- 7906 шт. 
Учебные пособия- 434 шт. 
Художественная литература - 5909 шт. 
Справочная литература - 119 шт. 
Диски - 100 шт. 
Закуплено в 2020 году учебников - 4295 шт. на сумму 1 575 465-10 руб. 
За счет школы - 323 шт. на сумму 134 777-70 руб. 
За счет УО - 3972 шт. на сумму 1 440 687- 40 руб. 
Списано в 2020 году 
учебников - 2494 шт. на сумму 657 802-87 руб. 
художественной литературы- 35 шт. на сумму 2800 руб. 
диски- 20 шт. 6397-13 руб. 
Всего читателей 636 человек В том числе - учащихся 586 (% от общего 100% 

кол-ва уч-ся) 
- педагогов JS5 
- прочих 15 

Книгообеспеченность 9,9 Обращаемость 1,1 Читаемость 10,2 



76 

Посещаемость 6,8 
Списано книг 76 Отремонтировано книг 480 

Показатели 2019 г. План 2020 г. + к плану 
Читатели 653 500 653 + 

Посещения 6 793 6 000 4410 -

Книговыдача 10 005 10 000 6628 -

Показатели 
книговыдачи. 

В том числе 
Фонд 2019 г. 2020 г + 

Обращае-
мость 

Читае -
мость 

ОПЛ (6,72,74,78) 344 463 380 - 1Д 0,6 
ЕНЛ (2,5) 509 547 419 - 0,8 0,6 
Техника (3) 132 576 420 - 3,2 0,6 
Сельское, лесное 
хозяйство (4) 

55 32 3 - 0,05 0 

Искусство (85) ИЗ 34 33 - 0,3 0,05 
Спорт (75) 25 58 54 - 2,2 0,08 
Детская (Д) 1506 2758 1940 - 1,3 3,0 
Художественная 3062 3074 1707 - 0,6 2,6 
Литературоведение. 
Языкознание. (81-83) 

163 1525 1062 - 6,5 1,6 

Справочная литер-а (9) 119 359 312 - 2,6 0,5 
Прочая 434 2493 1672 - 3,9 2,6 

Техническая оснащённость библиотеки. 
1 компьютер для библиотекаря, принтер, 2 колонки. 
Для работы есть выход в Интернет. 

17.Внутренняя система оценки качества 

17.1. Детский сад 

В детском саду МАОУ «СОШ №2 им. М.И.Грибушина» разработана внутренняя система 
оценки качества, в которую входит: 

• оценка удовлетворенности родителей образовательной дельностью детского сада 
(мониторинг); 

• качественная характеристика условий РППС, кадровый мониторинг; 
* отслеживание состояния здоровья воспитанников; 
• динамика физического развития; 
• мониторинг материально-технического обеспечения; 

Промежуточный и итоговый мониторинг проводится один раз в конце учебного года. 
Анализ критериев внутренней системы оценки качества за 2020 год показал 
следующее: 

•S сохраняется стабильность оснащенности РППС. Планируется продолжить работу по 
наполняемости РППС в соответствии с ФГОС ДОО и реализуемой образовательной 
программой; 

S прослеживается снижение индекса здоровья детей в группах раннего и младшего 
дошкольного возраста. 

S педагоги, имеющие первую и высшую категорию, составляют 55%. 
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Результаты анкетирования родителей, в котором приняло участие 81% респондентов, по 
определению эффективности услуг, оказываемых нашим образовательным учреждением в 2020 
учебном году, следующие: 

• 97% отмечают партнерские отношения с педагогами 
• 100% родителей отмечают внимательное отношение сотрудников детского сада к их 

ребенку, они удовлетворены качеством образования и у них нет причин для критики. 
Основные предложения и рекомендации со стороны родителей к педагогическому 

коллективу по итогам анкетирования: 
• Больше внимания уделять созданию доброжелательной атмосферы между детьми в группе 
• Чаще рассказывать о жизни ребенка в группе его проблемах родителям (законным 

представителям) ребенка 
• Организовать платные кружки по различным направлениям развития детей (исходя из их 

интересов и способностей) непосредственно в детском саду. 
• Пересмотреть 10-дневное меню. 

17.2.Школа 

В МАОУ «СОШ № 2 им. М. И. Грибушина» утверждено положение о внутренней системе 
оценки качества образования от 07.09.2020г. №2. По итогам оценки качества образования в 2020 
году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 
сформированность личностных результатов среднему уровню. 

Образовательной программой определены направления работы: оценка качества 
нормативной правовой базы школы; образовательных программ школы; знаний обучающихся; 
достижений обучающихся во внеурочной деятельности; оценка качества образовательных услуг; 
условий для осуществления образовательного процесса; работы педагогов. 

Мониторинг качества образования 

Направления 
мониторинговых 

исследований 

Тематика мониторинговых 
исследований 

Цель проведения 
мониторингового 

исследования 

Время 
проведения 

исследования 
Успеваемость по 
учебным предметам, 
качество подготовки 
обучающихся 

проверка знаний учащихся 1-11 
классов по математике, 
русскому языку, физике, химии, 
английскому языку, технологии 
и др; 
результаты итоговой аттестации 
учащихся 9 и 11 классов 

соответствие/несоответст 
вие знаний учащихся 
требованиям государст-
венных образовательных 
стандартов НОО, ООО, 
СОО 

в течение года 
сентябрь-
октябрь 
(ВПР) 

май-июнь 
(ГИА) 

Участие в 
олимпиадах, 
конкурсах, смотрах 
разных уровней 

участие учащихся в конкурсах, 
олимпиадах различных уровней 

Выявление и 
курирование одаренных 
учащихся 

в течение года 

Социализация 
учащихся 

продолжение получения 
образования после окончания 
основной и средней школы 

Выявить уровень 
востребованности 
выпускников 

август-
сентябрь 

Здоровье и 
здоровье-
сберегающая 
деятельности 

Доля учащихся, имеющих 
отклонение в здоровье (по 
группам здоровья), их 
динамика, Доля учащихся, 
которые занимаются спортом, 
процент пропусков по болезни 

состояние здоровья 
учащихся 

Медицинский 
осмотр 
учащихся 1-11 
классов по 
плану мед. 

i учреждений 
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Обеспечение 
доступности 
качественного 
образования 

Создание условий доступности 
для всех категорий лиц с ОВЗ 
Реализация программ (планов, 
мероприятий) поддержки детей, 
имеющих трудности в 
обучении, проблемы со 
здоровьем. Реализация прог-
рамм поддержки одарённых 
детей 

Разработка и реализация 
индивидуальных 
траекторий развития 
детей с ОВЗ 

Экспертиза, 
анкетирование, 
мониторинг 
Сентябрь 
Декабрь 
Май 

Качество 
реализации 
образовательного 
процесса 

Соответствие ООП, учебных 
планов и рабочих программ, 
качество уроков и 
индивидуальной работы с 
учащимися требованиям ФГОС 

Реализация учебных 
планов и рабочих 
программ, системный 
анализ результатов 
деятельности учителя 

В течение года 

Материально-
технические условия 
реализации 
образовательных 
программ 

Соблюдение санитарно-
гигиенических норм, пожарной 
и электробезопасности, 
требований охраны труда 

Информация для 
подготовки ОУ к 
приёмке 

Август 
В течение года 

Администрацией школы посещались уроки учителей по плану внутришкольного контроля. 
Контроль за уровнем преподавания позволяет сделать вывод о том. что уровень проведения 

уроков является достаточным. 
Все предметы учебного плана ведутся соответствующими специалистами. УМК по 

предметам отвечают требованиям единой линии: программа, учебник, методическое пособие. 
По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в школе, - 81 %, количество обучающихся, 
удовлетворенных образовательным процессом, - 72%. 

Ключевые показатели, определенные для проведения оценки качества образования, 
позволили провести сопоставительный анализ образовательной системы школы. Совокупность 
показателей обеспечила возможность выявить состояние системы, дала общую оценку 
результативности деятельности школы. Основными приоритетами в организации 
образовательного процесса в школе связаны с формированием образованной и социально-
направленной личности на основе освоения содержания образования программ общего 
образования всех уровней. 

Перспективы развития: 
• для дачьнейшего повышения качества знаний обучающихся, необходимо повышение 

квалификации и профессионального мастерства педагогов школы, более широкое участие 
учащихся в олимпиадах и конкурсах разного уровня; 

• контроль в рамках ВСОКО: 
- за использованием педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 
- за периодичностью дополнительного профессионального образования педагогических 
работников; 
- за посещаемостью учащихся; 
- за выполнением образовательных программ; 
- за объективностью выставления отметок и своевременностью доведения текущей успеваемости 
учащихся до их родителей (законных представителей); 
- уровня удовлетворенности образовательным процессом потребителя муниципальной услуги 
«Начальное общее, основное общее и среднее общее образование» 

• дальнейшее развитие материально-технических условий образовательного процесса; 
• развитие сетевого взаимодействия и социального партнерства. 
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18.Особенности оценки образовательной деятельности в условиях 
ограничительных мер, 

связанных с пандемией коронавируса 

В 2020 году образовательная организация приобрела новый опыт по организации 
деятельности в условиях ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. 

Возникшие обстоятельства внесли значительные коррективы в деятельность всех структур 
МАОУ «СОШ № 2 им. М.И.Грибушина», потребовали расширения возможности образовательной 
среды, включение новых образовательных и информационных ресурсов, формирования новых 
компетенций всех субъектов образовательной деятельности: администрации, педагогов, учащихся, 
родителей (законных представителей), всего персонала школы. 

Возникающие проблемы решати с учетом требований нормативно-правовой базы в сфере 
образования, особенностей и специфики образовательной организации. В МАОУ «СОШ № 2 им. 
М.И.Грибушина» внесены изменения в действующие нормативно-правовые акты и разработаны 
новые, которые позволяют обеспечивать качество образования в условиях действия 
ограничительных мер, в частности, «Положение об организации образовательного процесса с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МАОУ» 
СОШ № 2 им. М. И. Грибушина» (Приказ № 88 от 27.03.2020 года). 

При введении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
осуществлен анализ ресурсов и условий, в том числе: управленческих - способы коммуникации и 
организация обратной связи с субъектами образовательной деятельности; информационно-
коммуникационных для реализации ДО; кадровых - сформированность компетенций 
педагогических работников к реатизации ДО. 

На основании полученных данных были организованы мероприятия, в том числе, 
информирование учащихся и родителей о формах ДО и способах осуществления обратной связи (в 
том числе, родительские чаты, мессенджеры); разработан алгоритм работы с закрытой 
защищенной цифровой образовательной платформой для образовательных организаций 
WEB2EDU, ЭПОС (в том числе, способ восстановления пароля для входа в систему для учащихся 
и родителей); внесены изменения в рабочие по учебным предметам программы при реализации 
основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования с оптимизацией объёма учебного материала (объединение тем урока внутри 
раздела, уплотнения материала по темам в разделах, сокращения часов на повторение.); 
скорректировано расписание, осуществлен контроль за своевременной реализацией ООП 
(системный мониторинг образовательных платформ заместителями директора по УВР). 

Применение традиционных инструментов внутришкольного контроля трансформировать 
с сохранением целевых установок. Накопляемость оценок по учебным предметам в целом по 
образовательной организации в течение обучения в режиме дистанционного удовлетворительная. 
По итогам учебного года количество оценок увеличилось, так как изменился подход к объему 
самостоятельной работы учащихся и количество индивидуальных видов учебной деятельности, 
которые подлежали обязательной проверке. У 86% классов накопляемость превышала норму по 
учебным предметам русский язык, математика, информатика, история, физика, технология. 

Во втором периоде (осенью 2020 года) опыт работы в ДО обеспечил решение проблем 
объективности оценочных процедур. 70% педагогов апробировали ресурсы электронных 
интерактивных тетрадей Skysmart и образовательных платформ ЯКласс, Учи.ру, РЭШ, что 
способствовало своевременности выдачи и проверки домашний заданий, обеспечило 
продуктивность взаимодействия педагогов и обучающихся, значительно расширены возможности 
для индивидуальной самостоятельной образовательной деятельности обучающихся. 

В процессе дистанционного обучения обучающиеся участвовали в он-лайн конференциях в 
соответствии с расписанием учебных занятий; средний показатель посещаемости урока (по итогам 
анкетирования педагогов и посещения он-лайн конференций администраций) составлял 80 - 89/о. 
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Компетенции педагогических работников МАОУ «СОШ № 2 им. М.И.Грибушина» 
обеспечили качество образования обучающихся в режиме ДО; позволили им мобильно освоить 
новые формы образовательной деятельности и организации обратной связи с субъектами 
образовательной деятельности (учениками и родителями (законными представителями)). 

В мае-апреле 2019-2020 учебного года учащиеся обучались с помощью дистанционных 
технологий, поэтому были изменены материалы контрольных работ, время и продолжительность 
выполнения контрольных заданий, сроки сдачи заданий на проверку. Данный опыт позволил 
оптимизировать внутренний контроль в рамках промежуточной аттестации. 

На основании приказа Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. № 293/650 «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в 2020 году» Министерство просвещения приняло решение об отмене основных 
государственных экзаменов (ОГЭ) для 9-классников в России в 2020 году в связи с 
распространением в стране коронавирусной инфекции. ГИА-9 проведено в форме промежуточной 
аттестации, результаты которой признаны результатами ГИА-9 и основанием для выдачи 
аттестатов об основном общем образовании путем выставления по всем учебным предметам 
учебного плана, изучавшимся в 9 классе, итоговых отметок, которые определяются как среднее 
арифметическое четвертных (триместровых) отметок за 9 класс. 

Проведенные мероприятия обеспечили 100% выполнение образовательных программ и 
фактическое выполнение учебного плана (в связи с предоставлением Президентом РФ недели 
дополнительных выходных дней) - 95%. 

Образовательная деятельность в условиях ограничительных мер выявляли, как 
положительные характеристики образовательной организации, способствующие сохранению 
позитивного имиджа школы в социуме малого города, так проблемы, которые необходимо решить 
с учетом специфики ОО. 

Основными проблемными зонами сохраняются: некачественная работа цифровых 
платформ WEB2EDU, ЭПОС (перегруженность ресурса); низкий уровень практических 
рекомендаций разработчиков цифровых платформ; низкий уровень и качество оснащённости 
оборудованием рабочего места ученика (компьютеры старых моделей, отсутствие устойчивой 
связи в сети интернет (скорость); отключение света (10%)); снижение учебной мотивации у 
обучающихся; отсутствие ИКТ-компетенций у родителей учеников 1-7 классов (оказание помощи 
обучающемуся при подключении к видеоуроку, к конференции, прикрепление заданий в 
WEB2EDU, ЭПОС). 

Опыт и практика работы МАОУ «СОШ № 2 им. М.И.Грибушина» в 2020 году 
сформировали новые алгоритмы взаимодействия субъектов образовательной деятельности с 
целью предотвращения распространения вируса - деятельность в условиях антикоронавирусных 
мер. 

Разработка нормативно-правовой базы для регулирования образовательной деятельности в 
условиях ограничительных мер, мобильное реагирование на изменения в нормативной базе в 
сфере образования. 

Обеспечение безопасности пребывания обучающихся в МАОУ «СОШ № 2 им. 
М.И.Грибушина» минимизация контактов (расписание со смещенным началом урока: закрепление 
классов в учебных кабинетах). 

Порядок соблюдение санитарно-эпидемиологических мер (бесконтактная термометрия, 
график проветривания и уборки, масочный режим, использование бактерицидных 
рециркуляторов). 

Оптимизация работы столовой: график работы и приема пищи, сохранение безопасной 
дистанции при рассадке классов при приеме пищи. 

Использование дистанционных технологий (видеоконференции) при организации 
родительских собраний, организации внеурочной деятельности. 

Мобильное информирование о деятельности ОО ресурсами сайта и официальной группе 
социальной сети в ВК. 
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Популяризация среди субъектов образовательной деятельности мероприятий в режиме он-
лайн уроков, форумов, конференций, семинаров по направлениям: образовательные, 
проекториумы, игровые, диагностические. 

ШМО МАОУ «СОШ им .М.И. Грибушина» разработаны практические рекомендации по 
освоению цифровых ресурсов субъектами образовательной деятельности, в том числе, 
использование видеоконференций в традиционной форме обучения для оптимизации 
коммуникаций (классные часы, внеурочная деятельность, родительские собрания); практические 
рекомендации для оптимизации использования доступных средства для информирования 
родителей и освоения ими цифровых технологий. 

19. Анализ показателей деятельности 

Самообследование проведено в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организации с изменениями от 14.12.2017)», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 №1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», приказом директора от 07.12.2020 № 301 «О проведении процедуры 
самообследования по итогам 2020 года». 

Самообследование проводилось по разделам «Образовательная деятельность» и 
«Инфраструктура». 

Цели проведения самообследования: 
- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности учреждения; 
- выявление возникших проблем в деятельности учреждения; 
- определение дальнейших перспектив развития учреждения. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 
содержания и качества подготовки обучающихся, качества кадрового, учебно-методического 
процесса, материально-технической базы. 

Форма проведения самообследования: отчёт, включающий аналитическую часть, и 
результаты показателей деятельности учреждения. 

19.1. Детский сад 

Анализ показателей по детскому саду: 
1. По сравнению с прошлым 2019 годом снизилось количество детей в дошкольных группах 

на 8 человек (было 336, стало 328). Это связано с переселением жителей из аварийных 
домов микрорайона «Уральский», в котором располагается наше образовательное 
учреждение, в другие города и районы города 

2. Численность воспитанников с ОВЗ остатась на прежнем уровне, снизилось количество 
детей с тяжелыми нарушениями речи за счет качественной работы специалистов детского 
сада, но увеличилось количество детей с диагнозом ЗПР. Причину мы видим в ранней 
диагностике и более раннем выявлении детей с таким диагнозом. 

3. Увеличилась, по сравнению с прошлым годом, посещаемость детей (на 7 дней), т.к. 
данный вопрос находится на постоянном контроле у вех педагогов детского сада, и, кроме 
того, не проводился подсчет пропусков детьми в летний период, когда детский сад работал 
в режиме дежурных групп. 

4. Увеличилось количество педагогов за счет перехода с внешнего совмещения музыкального 
руководителя и приема в детский сад педагога-психолога по основному месту работы. 
Увеличилась площадь эффективного использования помещений за счет перераспределения 
кабинетов для организации с детьми дополнительных индивидуальных и подгрупповых 

5. 
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занятий: кабинет логопеда, кабинет дефектолога, кабинет для занятий лего -
конструированием. 
Основываясь на вышеперечисленном, можно сделать вывод, что руководство и 

педагогический коллектив в целом стараются создать необходимые условия для качественного и 
полноценного проживания детьми периода их дошкольного детства. 

19.2. Школа 

Анализ показателей по школе: 
1. По сравнению с 2019 годом увеличилась среднегодовая численность обучающихся на 7 

человек. Но надо сказать, что численность обучающихся во втором полугодии 2020 года 
значительно уменьшилась. Это связано так же. как и в детском саду с тем, что в нашем 
микрорайоне «Уральский» происходит расселение жителей из ветхого жилья. Родители 
переезжают в другие города и районы. 

2. В образовательной деятельности по большинству показателей прослеживается 
положительная динамика. Численность обучающихся, занимающихся на «4» и «5». 
последние годы остаётся стабильной (43%). 

Все выпускники 9-х классов (100%) получили аттестат об основном общем образовании. 
Один ученик получил аттестат с отличием. Нужно отметить, что этот результат остаётся 
стабильным последние три года. На основании приказа Минпросвещения Российской Федерации 
от 11.06.2020 г. №293/650 « Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в 2020 году» ГИА проводилось в 
форме промежуточной аттестации, результаты которой признаны результатами ГИА-9. 

100% выпускников 11 класса получили аттестаты о среднем общем образовании. 
Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучающихся 11 класса, проводилась в форме 
промежуточной аттестации. Ее результаты были признаны результатами ГИА-11 и явились 
основанием для выдачи аттестатов о среднем обшем образовании. 

Одна выпускница 11 класса получила аттестат о среднем общем образовании с отличием и 
золотую медаль «За особые успехи в учении» 

61% выпускников 11 класса (14 человек) сдавали единый государственный экзамен. 
Наивысший балл по русскому языку - 96. 

109 % (635 человек) обучающихся приняли участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, 34% являются победителями и призёрами олимпиад, смотров, конкурсов, в том числе 
дистанционных, это 197 человек, из них 
регионального уровня -2 чел. 
федерального уровня - 142 чел. 
международного - 53 чел. 

По сравнению с прошлым годом количество участников и призёров олимпиад, смотров, 
конкурсов (было 1007 чел.) снизилось. Это связано с дистанционным обучением. Выявились 
следующие проблемы: низкий уровень и качество оснащённости оборудованием рабочего места 
ученика (компьютеры старых моделей, отсутствие устойчивой связи в сети интернет (скорость); 
отключение света (10%); снижение учебной мотивации у обучающихся; отсутствие ИКТ-
компетенций у родителей учеников. 

3. Характеристики кадрового состава остались практически неизменными, кроме 
объективного повышения возраста и ухода на пенсию педагогов. Кадровый состав ежегодно 
обновляется, приходят молодые специатисты, поэтому много педагогов, не имеющих категории. 

4. В инфраструктуре значительных изменений нет, кроме одного момента: все 
обучающиеся в школе имеют возможность пользоваться широкополосным Интернетом. МТБ 
образовательной организации позволяет реализовывать образовательные программы в полном 
объёме. 

Директор Т.А. Бартова 


