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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 21.03.2022 № 66 
«О проведении процедуры самообследования по итогам 2021 года». 

1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Полное наименование образовательной организации: муниципальное 
автономное общеобразовательное учреиедение «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 Кунгурский 

муниципальный округ Пермского края в лице администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края. 

mailto:soshv2@mail.ru
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1.6. Функции и полномочия Учредителя осуществляет отраслевой 
(функциональный орган) администрации города Кунгура Пермского края, созданный для 
осуществления управленческих функций, - Управление образования администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

1.7. Собственником имущества образовательной организации является 
муниципальное образование «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в лице 
Управления имущественных и земельных отношений 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,от 23.03.2021 № 143-171-01-09, ОТ27.10.2021 №1192-171-
01-09 

Лицензия - регистрационный № 6520. Серия 59Л01 № 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. 
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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. 

Коллегиальные органы 

Общее сооранпе 
работников 

Пеаагошчесыш 
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 37 

лет) 
Заместители директора: 
Шляпина Ольга Евгеньевна, заместитель директора по учебной работе (стаж 

работы в сфере образования 29 лет); 
Глебова Елена Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе 

(стаж работы в сфере образования 20 лет); 
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Солодова Ольга Петровна, заместитель директора по методической работе (стаж 
работы в сфере образования 33 года); 

Мичкова Елена Васильевна, заместитель директора по дошкольному образованию 
(стаж работы в сфере образования 39лет); 

Первушина Татьяна Александровна, заместитель директора (стаж работы в сфере 
образования 10 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 от10.04.2014); 

- 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 АА№ 405941 от23.05.2016); 

- здание на праве оперативного управления (свидетельство о государственной 
регистрации права АА № 405942 от 23.05.2016) 

4.2. Структурное подразделение «Детский сад» 

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. Имеются специальные 
помещения для коррекционной работы с детьми: 2кабинета учителя-логопеда. 
Оборудован кабинет учителя-дефектолога. 

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 ФГОС ДО. Создан фонд научно-методической и детской литературы. Для 
педагогов имеется доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям. 

С целью обеспечения безопасности в учреждении ведется видеонаблюдение, 
данные сохраняются в течение 30 дней на сервере. Ворота закрываются на замок. 
Ограждения по всему периметру находятся в целом состоянии. Силы, привлекаемые для 
обеспечения антитеррористической защищенности детского сада: физическая охрана, 
кнопка тревожного вызова с выводом сигнала на пульт. Обеспечение оперативного 
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прибытия наряда полиции в помещение Учреждения в течение 10 минут, с момента 
получения сигнала тревоги на пульт. Здания оборудованы системами экстренного 
оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), 
о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. Для 
обеспечения пожарной безопасности заключены договоры на обслуживание АПС. 

Медицинское обслуживание детей, в соответствии с Уставом обеспечивают органы 
здравоохранения. Лечебно-оздоровительная работа проводится фельдшером и медсестрой 
и врачом-педиатром детской поликлиники. Учреждение оборудовано стандартными 
медицинскими кабинетами, изоляторами. Детский сад обслуживается по договору с 
детской поликлиникой. Сотрудники проходят ежегодные медицинские осмотры. 

Общественное питание. 
Питание осуществляется в соответствие с утвержденным 10-ти дневным меню 

отдельно на зимний и весенне-летний период. 
В 2021г. питание осуществляет ИП Семенова И.П. 
Контроль за организацией питания детей осуществляет бракеражная комиссия. 

Ответственные - медицинские работники. Ежедневно проводится контроль за закладкой 
основных продуктов питания, контроль и бракераж готовой продукции, отслеживается 
организация питания в группах, сервировка столов, культура питания детей. 

Натуральное нормообразование ведётся в соответствии с технологическими 
картами блюд. 

Контроль за качеством осуществляется согласно договоров. Центральный 
территориальный отдел Роспотребнадзора осуществляет производственный контроль и 
проводит бактериологические исследования. Все проведённые исследования имеют 
положительные заключения. Отсутствуют случаи отравлений и заболеваний. 

В целях профилактики простудных заболеваний в весенне-летний и осенне-зимний 
периоды проводится витаминизация блюд (см. СП 2.4.3648-20). 

Перечень приобретенного оборудования в 2021году 

Мероприятия, оборудование Кол-во Сумма Источники средств 
Детская мебель для организации 
сюжетно ролевых игр «Больница» 

1 13250,00 Краевой бюджет 

стол 1 10720,00 Краевой бюджет 
Столы детские 16 49376,00 Краевой бюджет 
Стулья детские 32 86320,00 Краевой бюджет 
Магнитная панель Пермский край» 1 37500,00 Краевой бюджет 
Набор "6 кубиков" LEGO 45 22000.00 Краевой бюджет 
Базовый набор LEGO 1 29400,00 Краевой бюджет 
Образовательный комплект для 
соревнований по техническому 
направлению 

1 16050,00 Краевой бюджет 

Комплект стеновых панелей "Самолет" 1 13945,00 Краевой бюджет 
Принтер цветной 2 27249,00 Краевой бюджет 

ПЕРЕЧЕНЬ оборудования и ремонтных работ направленных на устранение нарушений 
Роспотребнадзора, Гоепожнадзора 

Посуда 30550,00 Местный бюджет 
Водонагреватели 2 13240,00 Местный бюджет 
Лампы аварийного освещения 24 14910,00 Местный бюджет 
Огнезащитная обработка деревянных 
конструкций крыши ул. Хмелева 15а 

1 76 323-00 Местный бюджет 
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Установка дверных блоков 2 95 017-00 Местный бюджет 

Технический паспорт 1 25 000-00 Местный бюджет 

ул. Хмелева 15а 
Установка видеокамер 5 74 880-00 Местный бюджет 

Вывод: приобретенное оборудование, ремонтные работы в 2021году были 
направлены на 

устранение предписаний надзорных органов, создание условий для 
качественной реализации ООП детского сада 

Однако необходимо дальнейшее развитие материально-технической базы, 
особенно в части приобретения цифрового оборудования для участия в конкурсах 
регионального, всероссийского уровней, обновление и пополнение материальной базы 
спортивным оборудованием, оборудованием для прогулочных участков. 

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 м2. 
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) 

Доступ к информационным системам и телекоммуникационным сетям. 
Имеется доступ в Интернет, организована локальная сеть. 
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Единая сеть передачи данных (ЕСПД) - обеспечивающая доступ к социально-
значимых объектов к информационным системам и к сети «Интернет» (ПО "Ростелеком") 

Ведется работа в системе «ЭПОС. Школа» облачная платформа, состоящая из 
нескольких блоков: электронного журнала и дневника, библиотеки электронных 
образовательных материалов и инфраструктуры. 

О наличии и условиях предоставления обучающимся мер социальной 
поддержки 

В соответствии с п.2 ст. 18.8 Закона Пермского края от 09.09.1996 № 533-83 "Об 
охране семьи, материнства, отцовства и детства" в части представления мер социальной 
поддержки учащимся из многодетных малоимущих и малоимущих семей в МАОУ "СОШ 
№ 2 им. М.И.Грибушина" организовано бесплатное питание для детей, чьи родители 
представили документы, подтверждающие статус многодетных малоимущих и 
малоимущих семей. 

> Учащиеся получающих начальное общее образование в дни учебного процесса 
обеспечиваются питанием путем предоставления бесплатных завтраков (обедов) в 
порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Пермского края от 02 июля 
2020 года№ 482-п. 

Размер компенсации за бесплатное питание учащихся получающих начальное 
общее образование в дни учебного процесса составляет 78,52 рублей на 1 ребенка в день, 
в том числе за счет федерального бюджета 44,86 рублей, из краевого бюджета 33,66 
рублей, (за счет краевого бюджета - 14,95 руб., дополнительные средства сверх 
норматива-18,71 руб.) 

> В соответствии с п.2 ст. 18.8 Закона Пермского края от 09.09.1996 № 533-83 
"Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" в части представления мер 
социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих и малоимущих семей в 
МАОУ "СОШ № 2 им. М.И.Грибушина" организовано бесплатное питание для детей, чьи 
родители представили документы, подтверждающие статус многодетных малоимущих и 
малоимущих семей. 

Учащиеся из многодетных малоимущих, малоимущих семей в дни учебного 
процесса обеспечиваются питанием путем предоставления бесплатных завтраков (обедов) 
в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Пермского края от 06 июля 
2007 года №130-п., Оплата услуг по питанию учащихся из многодетных малоимущих, 
малоимущих семей осуществляется Заказчиком из краевого бюджета. 

Размер компенсации за бесплатное питание учащихся из многодетных 
малоимущих и малоимущих семей в дни учебного процесса 5-11 классы составляет 88,05 
рублей на 1 ребенка в день. 

> Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья в дни учебного 
процесса обеспечиваются питанием путем предоставления двухразового бесплатного в 
порядке, предусмотренном Постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 07.12.2015 г. № 950. 

Для учащихся с ОВЗ, получающих начальное общее образование, в размере 
36,15 рублей в день на одного учащегося за счет средств бюджета города Кунгура 
Пермского края. 

Размер компенсации для учащихся с ОВЗ, получающих основное общее и 
среднее общее образование, в размере 129,23 рубля в день на одного учащегося за счет 
средств бюджета города Кунгура Пермского края. 

> Размер питания воспитанников составляет: 
1 -3 лет - 152,00 руб. в день 
4-8 лет - 172,00 руб. в день. 



10 

Медицинское обслуживание 

Заключен договор о совместной деятельности № 2ш от 10.01.2022 г. с ГБУЗ 
Пермского края "Кунгурская городская больница" 

Охрана. Пожарная защита. 
Заключен договор на оказание охранных услуг № 119 Н-1 от 01.01.2022 г. с ООО 

"ОП "Сфера-МиК-Кунгур". 
Заключен договор на оказание услуг по обслуживанию систем противопожарной 

защиты № 152 от 10.01.2022 г. с ООО "Пожарный гарнизон". 
Заключен договор на оказание услуг технического мониторинга и обслуживание 

объектовой станции № 154 от 10.01.2022 г. с ООО "Пожарный гарнизон". 

Оснащенность кабинетов 
Кабинет № 1 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во Поставщик 

1 Компьютерный комплекс (монитор, сист. блок, 
мышь, клавиатура, принтерЗв 1) 2013 г. 

1 Передано из д/с № 21 

2 Проектор с лампой и экраном 1 ИП Рудакова Л. И. 
(краевой бюджет) 

3 Документ камера 2015 г. 
4 Доска аудиторская 1 Передано из д/с № 21 
5 Комплект инструментов классн. магн. держат 1 Передано из д/с № 21 
6 Стол письменный 2 Передано из д/с № 21 
7 Шкаф для хранения дидактических пособий 3 Передано из д/с № 21 
8 Парты комплект растущий 2- местн рост. груп. 

№ 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 
2015 г. 

1 ООО "Ростелеком" 

2 Компьютерный комплекс (проектор, монитор, 
сист. блок мышь, клавиатура) 2006 г. 

1 ИП Рудакова JI. И 
(краевые средства) 

3 Компьютерный комплекс (монитор, сист. блок 
мышь, клавиатура) 

7 ИП Рудакова JI. И. 
(краевые средства) 

4 Моноблоки 2020 г. 2 ИП Коноплев А.А. 
Моноблоки 2021 г. 10 ООО "ДНС Ритейл" 

5 Доска аудиторская 1 Передано из д/с № 21 
6 Электронная интерактивная доска 2008 г. 1 ИП Рудакова JI. 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) 2013 г. 

1 ИП Рудакова Л. И. 
(краевые средства) 
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2 Проектор с лампой и экраном 2016 г. 1 дарение 
3 Парты комплект растущий 2- местн рост. груп. 

№ 2-4, № 4-6 
15 ООО ТД "Урал-Опт" 

4 Принтер 3в1 2016 г. 1 
5 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) 2013 г. 

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

Министерством образования 
2- Принтер Pantum Р2516 (А4 1200* 1200dpi 

20ppm 64Mb 600MHz USB2.0) 
1 ООО "ДНС Ритейл" 

3 Шкаф книжный (5 секционный) 1 дарение 
4 Таблицы; "Правописание гласных в корне 

слова"; "По русскому языку" 
2 

5 Магнитофон 1 
6 Стол письменный 1 
7 Столы ученические со стульями 2-х местн 15 

Кабинет № 5 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во Поставщик 

1 Компьютерный комплекс (монитор, сист. блок 
мышь, клавиатура) 2012 г. 

1 ИП Рудакова Л И. 
(краевой бюджет) 

2 Проектор с лампой и экраном 2012 г. 1 
3 Принтер 3в1 2014 г. 1 
4 Парты комплект рост. 2-х местн 15 (краевые средства) 
5 Стол письменный 1 
6 Шкафы для хранения дидактического 

материала 
2 

7 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, 
проектор) 2012 г. 

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, 1 ИГ1 Рудакова Л. И. 
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мышь) 2013 (краевой бюджет) 

2 Шкаф книжный (3 секц.) 1 
3 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 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)) 2012 г. 

1 ООО "АС Транс" 
(по гос. контр.с 

Министерством образования) 

2 Рабочее место виртуальной лаборатории по 
физике (ноутбук с программным обеспеч., 
комплекс прикладных программных систем) 
2012 г. 

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

Министерством образования) 

3 Проектор BENQ 1 ИП Рудакова Л. И. 
(краевой бюджет) 

4 Амперметр дем. (цифровой) 1 
5 Асцылограф электр. 1 
6 Вольтметр дем. (цифровой) 1 
7 Генератор звуковой 1 
8 Комплект соед. проводов 1 
9 КЭФ для средних школ 1 
10 Набор тел равн.массы (дем.) 1 
11 Набор шаров маятников 
12 Прибор по механнике 1 
13 Прибор эл. волн 1 
14 Приставка к гальванометру 1 
15 Термометр дем. 1 
16 Винтовка 1 
17 Бинокль 1 
18 Форма камуфляжная спортивная 10 
19 Стол письменный 1 
20 Стол демонстрационный 1 ООО ТД "Урал-Опт" 
21 Стол лабораторный с бортиком 1200*600 15 ИП Белых B.C. 
22 Принтер 1 

Кабинет № 9 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во Поставщик 

1 Программно-аппаратный комплекс (ноутбук, 
программное обеспечение, мышь, 
акустическая система, проектор) 2013 г. 

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

Министерством образования 
2 Принтер 3в1 2014 г. 1 
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3 Стол письменный 1 
4 Столы ученические со стульями 2-х местн 15 
5 Шкаф 1 

Кабинет № 10 (кабинет химии, биологии) 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во Поставщик 

1 Программно-аппаратный комплекс (ноутбук, 
программное обеспечение, мышь, 
акустическая система, проектор) 2013 г 

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

Министерством образования 
2 Мобил, лабор. комплекс по естественно науч. 

дисципл. № 15 (програмно-аппаратная 
платформа, мышь, видеодеманстрации по 
химии 9,10,11 кл., наглядная биология 10,11 
кл., цифровое устройство для просмотра 
миктопрепар) 2012 г. 

1 ООО "РиКос" 
(по гос. контр.с 

Министерством образования 

3 Принтер Pantum Р2516 (А4 1200* 1200dpi 
20ppm 64Mb 600MHz USB2.0) 

1 ООО "ДНС Ритейл" 

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

ном.орг.соедин." 
1 

14 Комплект табл. по зоологии (Птицы, 
Млекопитающиеся" 

2 

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

2 

16 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) 2012 г. 

1 ИП Рудакова Л. И 
(краевой бюджет) 

2 Проектор с экраном 2012 г. 1 ИП Рудакова Л. И 
(местный бюджет) 

3 Принтер 3в1 2011 г. 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 № 12 (кабинет английского языка) 
№ Наименование Кол-во Поставщик 
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п/п 
1 Моноблок Acer Aspire С22-820 (монитор 21,5 

дюйма, клавиатура, мышь) 2021 г. 
1 ООО "ДНС Ритейл" 

2 Принтер Pantum Р2516 (А4 12004200dpi 
20ppm 64Mb 600MHz USB2.0) 2021 г. 

1 ООО "ДНС Ритейл" 

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

Каби нет № 14 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во Поставщик 

1 Программно-аппаратный комплекс (ноутбук, 
программное, мышь, акустическая система, 
проектор) 2013 г. 

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

2 Принтер 3в1 2014 г. 1 
3 Шкаф книжный 1 
4 Стол письменный 1 
5 Парты комплект растущий 2- местн рост, 

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

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

Кабинет № 15 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во Поставщик 

1 Программно-аппаратный комплекс (ноутбук, 
программное, мышь, акустическая система, 
проектор) 2013 г. 

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

2 Принтер 3в1 2014 г. 1 
3 Шкаф книжный (3 секц.) 1 
4 Стол письменный 1 
5 Парты комплект растущий 2- местн рост, 

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

Кабинет № 16 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во Поставщик 

1 Рабочее место (ноутбук, экран, проектор, 
мышь) 2013 г. 

1 ИП Рудакова JI. И. 
(краевой бюджет) 

2 Принтер Pantum Р2516 (А4 1200* 1200dpi 
20ppm 64Mb 600MHz USB2.0) 2021 г. 

1 ООО "ДНС Ритейл" 

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

№ 2-4, № 4-6 
15 ООО ТД "Урал-Опт" 

Кабинет № 17 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во Поставщик 

1 Компьютерный комплекс (монитор, сист. блок 1 Передано из д/с № 21 
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мышь, клавиатура, принтер Зв1) 2014 г. 
2 Проектор с экраном 2014 г. 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 

Оснащение спортивного зала: 
№ 
п/п Наименование Кол-во 

1 Баскетбольный мяч 7 
2 Ботинки лыжные CROSS SPINE нат.кожа 25 
3 Ботинки 34-35 р NEXT SPINE SNS (№21) 1 
4 Ботинки 35 р (Детский сад № 21) 3 
5 Ботинки NEXT NNN синт. 5 
6 Ботинки SNS 5 
7 Ботинки детские 10 
8 Ботинки детские лыжные 34 р (№ 21) 2 
9 Ботинки детские лыжные 35 р (№ 21) 3 
10 Ботинки детские лыжные 36 р (№ 21) 3 
11 Ботинки детские лыжные 37 р (№ 21) 1 
12 Ботинки лыжные 10 
13 Ботинки лыжные 156/7 46 1 
14 Ботинки лыжные 33-35 5 
15 Брусья гимнастические 1 
16 Ворота футбольные 1 
17 Ворота футбольные 1 
18 Граната 9 
19 Дарц большой + дротики 2 шт. 1 
20 Канат 4 
21 Канат спортивный 1 
22 Коврик туристический пенка односл. 8 
23 Козел гимнастический 1 
24 Козел гимнастический 1 
24 Колодки спорт. 4 
25 Комплект баскетбольных цитов БЩ-180 1 
26 Комплект детский 110см (лыжи дер.,крепления,палки) 15 
27 Комплект ракетка+ шарик 2 
28 Компрессор для накачки мячей 1 
29 Конь гимнастический 2 
30 Копье 1 
31 Крепление лыжное NN 75мм 16 
32 Лыжи 2 
33 Лыжи STC пластиковые с креплениями 28 
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34 Лыжи детские 130 пластик 2 
35 Лыжи детские деревянные 130 10 
36 Лыжи детские деревянные 130 (с креплением и палками) 10 
37 Лыжи детские степ 130 пластик 8 
38 Лыжи п/пластик 160-170 5 
39 Лыжи п/пластик 190 5 
40 Лыжи п/пластик степ 160 8 
41 Лыжи пластик 12 
42 Лыжи пластиковые 32 
43 Манишки 27 
44 Мат гимнастический 5 
45 Мат гимнастический мягкий 4 
46 Мат татами 6 
47 Медбол (1кг) 10 
48 Медбол (5 кг) 5 
49 Медицинбол № 1 6 
50 Медицинбол № 2 5 
51 Мостик гимнастический 1 
52 Мостик гимнастический 1 
53 Мяч б/бол 19 
54 Мяч баскетбольный 18 
55 Мяч волейбольный 7 
56 Мяч д/б тенниса 13 
57 Мяч для метания 23 
58 Мяч для метания 10 
59 Мяч футбольный 5 
60 Мяч футбольный 4 
61 Насос для мячей 1 
62 Насос для мячей 1 
63 Обруч аллюмин. 5 
64 Обруч металлический 20 
65 Палатка туристическая 2 
66 Палки SPINE 110 см алюмин. черные 4 
67 Палки START лыжные стеклопластиковые 6 
68 Палки алюминивые 41 
69 Палки алюминивые ISG Galaxy р 120 4 
70 Палки дюралевые 5 
71 Палки лыжные 13 
72 Перекладина 2 
73 Планка для прыжков в высоту 1 
74 Ролики , металлическая рама 2 
75 Роликовые коньки 1 
76 Секундомер 2 
77 Секундометр электронный 1 
78 Сетка баскетбольная бел. 2 
79 Сетка волейбольная 1 
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80 Сетка с держателем 1 
81 Сетка футбольная 1 
82 Скакалка 18 
83 Скакалка 4 
84 Скамейка для спортзала 9 
85 Спальник кокон 2 
86 Спальник одеяло 1 
87 Спирометр ССП 1 
88 Стеллаж в тренерской 2 
89 Стеллаж в тренерской бол 1 
90 Стенка швецкая 7 
91 Стойка для прыжков 1 
92 Стойка для прыжков в высоту 1 
93 Стол для н/тенниса с сеткой 1 
94 Фишки для разметки игрового поля 6 
95 Форма спортивная 32-36 р 11 
96 Форма баскетбольная 9 
97 Форма футбольная 44-46 р 11 
98 Часы шахматные 1 
99 Шахматы 9 
100 Шахматы с доской дерево 1 
101 Шлем велосипед. 5 
102 Штанга 1 
103 Щит баскетбольный 1 
104 Щит баскетбольный 1 
105 Ядро 2 

Оснащение медицинского кабинета: 
№ Наименование фактическое 
п/п количество 

1 Аппарат Ротто 1 
2 Ведро оцинкованное 1 
3 Ведро п/з для уборки 10 л. 4 
4 Ведро п/з для уборки 5 л. 5 
5 Весы медицинские ВГ 8908-150 1 
6 Водонагреватель ПЭВЧ-3,5 1 
7 Грелка 1 
8 Держатель для полотенец 2 
9 Держатель для туалетной бумаги 1 
10 Динамометр кистевой ДК-50 1 
11 Дозатор д/жид. мыла 1 
12 Жгут резиновый 2 
13 Коврик 1 
14 Компьютерный комплект (Системный блок, клавиатура, 

мышь, ЖК монитор18,5") 2011 г. 
1 

15 Контейнер д/отходов желтый 3 
16 Контейнер для рабочих дез. средств 2 
17 Корзина для мусора 3 
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18 Кушетка КМФ «Малютка-НН» 1 
19 Кушетка мед. КМФ «Малютка-НН» 1 
20 Лоток почкообразный 
21 Мусоросборник 
22 Носилки медицинские 1 
23 Облучатель ОБН-01 1 
24 Облучатель ОБН-150 1 
25 Ростометр мед. РМ - «Малютка» 1 
26 Спирометр сух. партитивный ССП 1 
27 Стол для врача 1 
28 Стол для врача 1 
29 Стол инструментальный стекло СИ-2С 1 
30 Столик мед. СИП2 «Малютка-НН» 1 
31 Стул «Ретро» кож./зам. 
32 Таблица Рябкина 1 
33 Термоконтейнер (сумка-холодильник) 6 л. 1 
34 Термометр для холодильника 
35 Термометр электронный 
36 Тонометр И АД - 01 - «Адьютор» 1 
37 Тряпкодержатели 
38 Тумба д/инв. 1 
39 Фонендоскоп 1 
40 Холодильник Бирюса-10 1 
41 Шины для верх, конеч. 1 
42 Шины для ниж. конеч. 
43 Ширма 3-х ств. ШМПС - 01 - «Айболит» 1 
44 Ширма медицинская 1 
45 Шкаф витрина ШО-1 1 
46 Шкаф д/одежды 1 
47 Шкаф для документов 1 
48 Шкаф мед. одноствор. 1 

Кухня и столовая обеспечена оборудованием и мебелью: 
№ п/п Наименование Фактическое 

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

Кабинет директора: 
№ п/п Наименование Фактическое 

количество 
1 Ноутбук 2012 г. 1 
2 Принтер 3в1 2008 г. 1 
3 Телевизор 1 
4 Виде омагнито фон 1 
5 Стенка 1 
6 Стол письменный 2 
7 Стулья 16 

Учительская: 
№ п/п Наименование Фактическое 

количество 
1 Компьютерный комплект (Системный блок, 

клавиатура, мышь, ЖК монитор18,5") 2011 г. 
1 

2 Принтер HP LaserJet PI 102w 2008 г. 1 
3 Диван угловой 1 
4 Стол журнальный 1 
5 Стол письменный 4 
6 Стулья офисные 6 
7 Шкаф для документов 1 

Оборудование находиться в рабочем состоянии. 
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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 15 а, 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 305 детей. Возраст 
воспитанников от 1,5 до 7 лет Организационно-педагогическая структура: в Учреждении функционирует 4 
группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1,5 до 8 лет, 9 групп 
комбинированной направленности: 

Возрастная группа Количество 
групп 

Количество детей Направленность 
группы 

Группы раннего возраста. 

Группа раннего возраста №1 1 20 общеразвивающей 

Группа раннего возраста №2 1 17 общеразвивающей 

Группа раннего возраста №3 1 22 общеразвивающей 

итого 3 59 

Дошкольные группы от Зх до 7лет 

средняя группа №1 1 32 комбинированной 

средняя группа №7 1 30 комбинированной 

старшая группа №5 1 33 общеразвиваеющей 

старшая группа №8 1 29 комбинированной 

подготовительная группа №3 1 29 комбинированной 

вторая младшая группа №4 1 32 комбинированной 

вторая младшая группа №2 1 29 комбинированной 

подготовительная группа №6 1 32 комбинированной 

итого 8 
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Итого по учреждению 11 246 

5.2.Контингент школы 

№ Параметры 
статистики 

2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

На конец 
2021 года 

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

564 600 586 587 

1 

- начальная школа 299 289 273 269 

1 

- основная школа 241 270 296 302 

1 

- средняя школа 24 40 17 16 

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

В течение 2021 года в школе проводилась работа по сохранению и увеличению 
контингента, обеспечению всеобуча в следующих направлениях: 

- проверка охвата 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, 
технологий, 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. 
Необходимо продолжить работу над сохранением контингента обучающихся 

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. 

б.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-
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Ф3«0б 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 Т.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. 

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 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 
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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. 

В 2021 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. 

Предмет Классы Количество обучающихся 

Второй иностранный 5а, 56, 9а, 96 96 человек 

Родной язык «русский» 2 - 1 0 классы 521 человек 

Родная литература 
«русская» 

2 - 1 0 классы 521 человек 

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 5-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 00 ) . 

Основные общеобразовательные программы в образовательной организации в 
очной форме обучения осваивают 587 учащихся, из них 269 учащихся - образовательную 
программу начального общего образования; 302 учащихся - образовательную программу 
основного общего образования; 16 учащийся - образовательную программу среднего 
общего образования. 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с 
распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 
2020/2021 и в 2021/2022 учебных годах пришлось реализовывать с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 
использовались федеральные и региональные информационные ресурсы Российская 
электронная школа, платформа StudySnCK. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 
образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 
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результативности 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; 

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

В 2020 - 2021 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 

В 2021 году детский сад укомплектован кадрами на 100 %. Количество 
сотрудников детского сада - 42 человека. Педагогический состав, состоящий из 
воспитателей и специалистов-29 человек из них: воспитателей (в том числе старших) - 24 
человек, (1 старший воспитатель по совместительству) 

музыкальных руководителей - 2, 
учителей-логопедов -2, 
учитель-дефектолог - 1 }(внутреннее совместительство) 
педагог-психолог - 1, 
инструктор пофизической культуре -1. 

Распределение педагогов по стажу: 
Стаж работы Стаж работы Стаж работы Стаж работы Стаж работы Стаж работы 
до Зхлет от Зхлет до от 5лет до от 1 Олет до от 15 лет до 20 и более 

5лет Юлет 15лет 20лет лет 

2 1 8 2 5 11 

Распределение педагогов по уровню образования 
Высшее 
педагогическое 

Высшее 
непедагогическое 

Среднее 
педагогическое 

Среднее 
непедагогическое 

12 1 16 1 
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Распределение педагогов по категории 
Высшая категория Первая категория Соответствие 

занимаемой должности 
Без категории 

4 12 7 6 

7.2.Школа 

На конец отчетного периода в образовательной организации работает 33 педагога, 
из них 3 человека входят в административный состав, 24 учителя, 1 социальный педагог, 1 
учитель-логопед, 1 учитель- дефектолог, 1 педагог-психолог, 1 педагог-библиотекарь, 1 
педагог - организатор. 

Распределение педагогов по стажу 
Стаж работы Стаж работы Стаж работы Стаж работы Стаж работы Стаж работы 
до 3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 от 20 и более 

лет лет лет 
9 2 7 2 3 10 
27% 6% 21% 6% 9% 31% 

Распределение педагогов по уровню образования 
Высшее 
педагогическое 

Высшее 
непедагогическое 

Среднее 
педагогическое 

Среднее 
непедагогическое 

Основное 
общее 

24 0 8 0 1 
73% 0 24% 0 3% 

Распределение педагогов по категориям 
Высшая категория Первая категория Соответствие 

занимаемой 
должности 

Без категории 

4 9 10 10 
11% 27% 31% 31% 

Коллектив педагогов опытный, профессиональный. Отмечается тенденция 
уменьшения количества педагогов имеющих квалификационные категории, это 
объясняется тем, что в коллектив влились молодые педагоги. В 2021 году 5 педагогов 
получили первую категорию, из них 3 человека впервые. 

Возрастной состав педагогического коллектива 
Возраст Количество % 

до 30 лет 9 27% 

от 30 до 50 15 46% 

старше 50 9 27% 

Анализ возрастного состава указывает на то, что средний возраст учителей по 
школе составляет 41 год. Возрастной состав работающих педагогов можно считать 
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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. 

Общая характеристика кадрового потенциала (школа) 

Показатель Количество % 
1 Общая численность педагогических работников 
2 Основные габотники 33 100% 

администрация 3 9% 
- учителя 24 73% 
-социальный педагог 1 3% 
-педагог- психолог 1 3% 
-учитель- логопед 1 3% 
-педагог-библиотекарь 1 3% 
- педагог-организатор 1 3% 
- учитель дефектолог 1 3% 

4 Имеют квалификационную категорию (из числа 
основных педагогических работников) 

- высшая 4 11% 
- первая 9 27% 
-соответствие 10 31% 
-без категории 10 31% 

5 Образование (из числа основных педагогических 
работников) 

- высшее 24 73% 
-из них педагогическое 24 73% 

среднее 
профессиональное 

8 24% 

-из них педагогическое 8 24% 

- основное общее 1 3% 
6 Стаж педагогической деятельности (из числа 

основных педагогических работников) 
- до 5 лет 11 33% 
- свыше 30 лет 5 15% 

7 Возраст (из числа основных педагогических 
работников) 

- до 30 лет 9 27% 
- старше 55 лет 6 18% 

8 Имеют государственные и отраслевые награды (из 
общего числа педагогических работников) 

1 3% 

Почетный работник 
общего образования РФ 

1 3% 

Анализ возрастного состава указывает на то, что средний возраст учителей по 
школе составляет 41 год. Возрастной состав работающих педагогов можно считать 
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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. 

8. Анализ качества обучения 

8.1. Качество подготовки воспитанников в детском саду 

С целью качественного усвоения программ в детском саду проводится психолого-
педагогическая диагностика с учетом требования к результатм освоения ООП в 
соответствии с ФГОС ДОО, которые представлены в виде целевых ориентиров и не 
подлежат непосредственной оценке. Условия проведения педагогической диагностики, 
методы, в также критерии и показатели развития ребёнка представлены в ООП. 

Психологическая диагностика развития детей проводится педагогом-психологом и 
используется для решения задач психологического сопровождения и проведения 
квалифицированной коррекции развития детей. 

Для проведения педагогической и психологической диагностики используются 
следующие методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности, 
диагностическая ситуация, диагностическое задание. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования; 
2) оптимизации работы с группой детей; 
3) определение динамики развития каждого ребёнка. 
Учителями-логопедами проводится логопедическое обследование, направленное на 

выявление особенностей общего и речевого развития детей. 
По итогам работы в 2021 году из 72 детей старшего дошкольного возраста, 

прошедших логопункт, 46 достигли нормы речевого развития, 26 человека достигли 
улучшения. 

С целью удовлетворения запроса родителей и личностного развития детей в 
детском саду организовано дополнительное образование, которое представлено 
бесплатными кружками, занятия в которых проводятся специалистами детского сада: 

РОБОСТАРТ -Юдетей 
СА-ФИ-ДАНСЕ-25детей 
Так же привлекаются специалисты МАОУ ДО «ДЮСШ «Лидер»-* (Ритмика-60 

воспитанников), 
МАОУ ДО «ДЮСШ «ДАР» - (Эко-Арт-ЗОвоспитанников) 

ВЫВОДЫ: 
В детском саду созданы условия, способствующие качественной организации 

образовательного процесса 
1. Реализуется программа воспитания 
2. Созданы условия для качественной реализации ООП с контингентом детей в 

целом. 
3. Созданы условия для организации работы с детьми ОВЗ (наличие специалистов, 

материально-техническая база детского сада) 
4. Налажена система работы детского сада- ресурсного центра как в традиционной 

форме так и в режиме он-лайн (проведение обучающих семинаров, конкурсов, 
обновление МТБ) 



28 

8.2. Качество обучения в школе 

8.2.1. Динамика качества обученности обучающихся за три года 

№ Параметры 
статистики 

2018 - 2019 
учебный год 

2019 - 2020 
учебный год 

2020 - 2021 
учебный год 

На конец 
2021 года 

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

564 600 586 587 
1 

- начальная школа 299 289 273 269 

1 

- основная школа 241 270 296 302 

1 

- средняя школа 24 40 17 16 
2 Количество учеников, 

оставленных на 
повторное обучение 

2 

- начальная школа - - - -

2 

- основная школа - - - -

2 

- средняя школа - - - -

3 Не получили 
аттестаты: 

- - 1 -
3 

- основная школа 0 0 0 -

3 

- средняя школа 0 0 1 -

4 Окончили школу с 
аттестатом особого 
образца 
- основная школа 1 1 0 -

- средняя школа 0 1 1 -

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

В течение 2021 года в школе проводилась работа по сохранению и увеличению 
контингента, обеспечению всеобуча в следующих направлениях: 

- проверка охвата 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, 
технологий, 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. 
Необходимо продолжить работу над сохранением контингента обучающихся. 
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12,2012 № 273-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 
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образовательным и программами по уровням, включая учебные планы, годовые 
календарные графики расписанием занятий. 

В 2021 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. 

Предмет Классы Количество обучающихся 
Второй иностранный 5а, 56, 9а, 96 96 человек 
Родной язык «русский» 2 - 1 0 классы 521 человек 
Родная литература 
«русская» 

2 - 1 0 классы 521 человек 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Учебный 
год 

Всего 
обуй-
ся 

Из них 
успевает 

Окончили 
год 

Окончили 
год 

Не 
успевает 

Окончили год Окончили год Учебный 
год 

Всего 
обуй-
ся Кол-

во 
% На 

«4» 
и 
«5» 

% «5» % Кол 
-во 

% С 
одной 
tl̂M 

% С 
одной 
"4» 

% 

1 
полугодие 
2021-2022 

175 173 98,9% 101 57,7 
% 

12 7 2 1% 17 10% 4 2,2% 

2020-2021 254 254 100% 97 60,11 
% 

13 5,1 % 
0 - 15 5,5% 7 2,6% 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 
образования по показателю «качество» в 2021 году с результатами освоения 
обучающимися программ основного общего образования по показателю «качество» в 2020 
году, то можно отметить, что процент учащихся окончивших на «4» и «5» снизился на 2% 
с (2020г. с 60,11% до 57,7% в 2021г.), процент учащихся, окончивших на «5» вырос на 5 % 
с (2020 г. с 5,1% до 7% в 2021 г.). 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 
по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Учебный 
год 

Всего 
обуй-
ся 

Из них 
успевает 

Окончили год Окончил 
и год 

Не 
успевает 

Окончили год Окончили 
год 

Учебный 
год 

Всего 
обуй-
ся Кол-

во 
% На 

«4» и 
«5» 

% «5» % Кол-
во 

% С 
одной 
>1̂11 

% С 
одной 
"4" 

% 

1 
полугод 
ие 
2021-
2022 

264 262 99,2 % 78 29,5 % 2 0,7 
% 

12 4,5% 

2020-
2021 

295 295 100 
% 

88 30% 3 1 
% 

0 - 22 7,4% 4 1,3% 
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Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 
образования по показателю «качество» в 2021 году с результатами освоения 
обучающимися программ основного общего образования по показателю «качество» в 2020 
году, то можно отметить, что процент учащихся окончивших на «4» и «5» остается 
стабильным (2020г - 30%, 2021г. - 29,5%). 

В 2021 году обучающиеся 9-х классов успешно прошли итоговое собеседование по 
русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам 
испытания все получили «зачет». 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования 
по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Учебный 
год 

Всего 
обуч-
ся 

Из них 
успевает 

Окончили 
год 

Окончили 
год 

Не 
успевает 

Окончили 
год 

Окончили 
год 

Учебный 
год 

Всего 
обуч-
ся Кол-

во 
% На 

«4» 
и 
«5» 

% «5» % Кол-
во 

% С 
одной 
"3" 

% С 
одной 
»4» 

% 

1 
полугодие 
2021-2022 

16 16 100% 3 19% 2 12% 

2020-2021 17 17 100% 11 64,7% 1 6% - 1 6% -

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего 
образования по показателю «качество» в 2021 году с результатами освоения 
обучающимися программ среднего общего образования по показателю «качество» в 2020 
году, то можно отметить, что процент учащихся окончивших на «4» и «5» снизился с 
64,7% в 2020 году до 19 % в 2021 году. 

Промежуточная аттестация в 2021 году 

Промежуточная аттестация по итогам 2020-2021 учебного года проведена в 
соответствии с нормативно-правовой основой, регламентирующей порядок организации и 
проведения промежуточной аттестации по итогам года. 

Результаты промежуточной аттестации показали, что 80 % учащихся 
подтвердили уровень своих знаний по предметам. Диагностические работы 
промежуточной аттестации помогли определить, что в каждом классе есть хорошо 
подготовленные и слабо подготовленные дети, которые обучались в течение учебного 
года в школе и показали свои результаты. Все учащиеся переведены в следующий класс. 
По большинству предметов результаты промежуточной аттестации по итогам года 
подтверждают свои оценки по предмету. Классные руководители довели до сведения 
родителей (законных представителей) сведения о результатах годовой промежуточной 
аттестации. 

8.2.2. Результаты государственной итоговой аттестации 

Результаты сдачи ОГЭ в 2021 году 

На конец 2020/2021 учебного года в школе обучалось 50 девятиклассников. Все 
обучающиеся были допущены к государственной итоговой аттестации по программам 
основного общего образования и все выпущены из школы. 
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Перед итоговой аттестацией выпускники сдавали 1 контрольную работу из 
предметов по выбору, причем пересдача контрольной работы не проводилась и для 
получения аттестата выпускники сдавали 2 обязательных экзамена: русский язык и 
математику. 

В государственной итоговой аттестации участвовало 50 выпускников 9 класса: 48 
человек сдавали экзамены в виде ОГЭ, 2 человека в виде ГВЭ. ГВЭ можно было выбрать 
по одному предмету либо русский, либо математика. 

Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса 
в форме ОГЭ: 

№ Предмет 

Кол-
во 
сдавав 
ших 

«5» «4» «3» «2 » 
% 
сдавши 
X 

% на 
«4» и 
«5» 

Средни 
й балл 

Средни 
й 
тестов 
ый 
балл 

1 Математика 48 - 4 44 100% 8,3 % 10 44 
2 Русский язык 48 6 23 19 100% 60,4 % 24,58 49,6 

Итого: 96 6 27 63 100% 34,3 % 

Анализ этих результатов позволяет сделать следующие выводы: 
Низкое качество знаний показали обучающиеся по математике - 8,3 % написали 

только на «4» и «5», всего 4 - «4» из 48 обучающихся. 

Итоги контрольных работ обучающихся 9 класса 

№ Предмет 
Кол-во 
сдавав 
ших 

«5» «4» «3» «2» Ср. 
балл 

Тесто 
вый 
балл 

% 
сдав 
ших 

% на 
«4» и 
«5» 

1 Химия 2 0 1 1 0 17,50 43,50 
100 % 50% 

2 Информатика 9 1 3 5 0 10,44 52,44 
100 % 44,4% 

3 Биология 10 1 9 0 0 31,20 64,30 
100 
% 100% 

4 География 13 5 8 0 0 24,23 61,69 
100 
% 100% 

5 
Английский 
язык 3 1 2 0 0 55,67 81,67 

100 
% 100% 

6 
Обществознан 
ие 10 0 7 3 0 24,30 65,80 

100 
% 70% 

7 Литература 1 0 0 1 0 16,00 36,00 
100 
% 0 % 

Итого: 48 8 30 10 0 

Анализ этих результатов позволяет сделать следующие выводы: 
Все обучающиеся справились с контрольными работами. Высокое качество знаний 

показали обучающиеся 9 классов по биологии, по географии, по английскому языку. 
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Результаты сдачи ЕГЭ в 2021 году 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 класса проведена в 
соответствующие сроки и в соответствии с нормативно - правовыми документами 
федерального, регионального, муниципального и школьного уровней образования. 

К экзаменам были допущены все обучающиеся 11 класса. Выпускники для 
получения аттестата сдавали ГВЭ по математике и русскому языку, те, кто планировал 
поступать в ВУЗы сдавали ЕГЭ. 

Выдано 16 аттестатов о среднем общем образовании: 
15 аттестатов о среднем общем образовании 
1 аттестат о среднем общем образовании с отличием и получением медали «За 

особые успехи в учении» 
1 человек аттестат не получил, т.к. не сдал ГВЭ по русскому языку. 

ЕГЭ 

№ Предмет Учитель Кол-во 
сдавав 
ших 

Кол-во 
набравш. 
мин. границу 
в чел (%) 

Перви 
чный 
балл 

Балл по 
100-
бальной 
шкале 

Максимальны 
й балл среди 
сдававших по 
школе 

1 Русский 
язык (ЕГЭ) 

Айтуганова 
И.В. 

7 7 / 1 0 0 % 44 72 94 (1 чел) 

2 Математика 
профильная 
(ЕГЭ) 

Жуков А.С. 4 4 / 1 0 0 % 12 53 80 

3 Информатика 
(ЕГЭ) 

Шляпина О.Е. 2 2/100% 6 40 85 

4 Обществознание 
(ЕГЭ) 

Бартова В.П. 1 0 / 0 % 16 31 31 

5 Химия (ЕГЭ) Синельникова 
Е.И. 

3 3/100% 24 53 58 

Биология 
(ЕГЭ) 

Синельникова 
Е.И. 

3 3/100% 34 60 73 

6 География Мякишева 
Д.А. 

1 1/100% 38 37 67 

Наивысшие баллы по предметам ЕГЭ: русский язык - 94 балла, информатика 
- 85 баллов. 

Предмет Наивысший 
балл 

Ф.И. выпускника, ОО Учитель 

Русский язык 94(1) Баянова Настя Айтуганова И.В. 

По итогам сдачи ЕГЭ по трем предметам наивысшие баллы набрали 2 человека 



33 

Фамилия 

ру
сс

ки
й 

ма
те

м 
(п

ро
ф

) 

хи
ми

я 

би
ол

ог
ия

 

ге
ог

ра
ф

ия
 

ин
ф

ор
м 

С*| 
О О н о о в ю g 

О 
(—1 
О 
н 
Я 

1 Свинцов 76 80 241 
2 Баянова 94 58 73 225 

Общие выводы. 
1. Школа обеспечивает выполнение Федерального закона "Об образовании в РФ" 

в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 
участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной 
итоговой аттестации. 

2. Школа проводит планомерную работу по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ, ЕГЭ и с 
использованием механизмов независимой оценки качества знаний, обеспечивает 
организованное проведение итоговой аттестации. 

3. Обращения родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 
итоговой государственной аттестации выпускников в школу и вышестоящие организации 
не поступали. 

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-2022 с учетом результата анализа ГИА-2021; 

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

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. 

Весной 2021 года для учеников 4-8-х классов были проведены Всероссийские 
проверочные работы для определения уровня и качества знаний за предыдущий год 
обучения. Только 45 % обучающихся подтвердили свои оценки по предметам. 
Анализ результатов по отдельным предметам выявил необходимость системы 
коррекционных мероприятий. 

Руководителям школьных методических объединений рекомендовано: 
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• спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 
• организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 
• провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного 

курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 
• организовать на уроках работу с текстовой информацией для сформирования 

коммуникативной компетентности школьника: 
погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды 

информации и использовать ее в своей работе; 
• совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Вывод: Расхождение в результатах внешней и внутренней оценки наиболее 
максимальное но математике в 6 - 7 классах, физике в 7 классах, истории и 
обществознанию в 6 — 8 классах. 

Рекомендации: 
Результаты внутренней и независимой оценки расходятся значительно. Школьные 

контрольные работы и экзамены педагоги оценили слабо. А ВПР показали слабые знания 
обучающихся. Это объясняется тем, что дети обучались дистанционно. 

Учителям необходимо работать в дальнейшем над выявленными дефицитами 
знаний каждого ученика, каждого класса в течение 2022 года и постараться ликвидировать 
пробелы в знаниях учащихся и подойти к окончанию учебного периода с более высокими 
отметками. 

9. Методическая деятельность 

9.1.Методическая деятельность в детском саду 

Участие в работе городских методических объединений разного уровня. 
Охват педагогов в городских методических объединениях и творческих группах 

составил - 100 %. Педагоги, участники методических объединений и творческих групп, 
транслировали педагогический опыт на заседаниях методических объединений, которые 
способствовали повышению квалификации и профессионального мастерства. 

Обучение на курсах повышения квалификации за 2021 год прошли 100% 
педагогических работников, повышали свой профессиональный уровень на курсах 
повышения квалификации, через участие в семинарах, практических мастер-классах и др. 
Основные направления обучения: 

Сопровождение ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида в современном 
образовательном пространстве. 

- Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 
ФГОС ДО. 

- «Организация образовательного процесса в группах раннего возраста» 
-«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 
- «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 
-«Особенности санитарно эпидемиологических требований к образовательной 

организации» 
- «Профилактика ГРИППа и ОРВИ, в том числе новой корновирусной инфекции» 
Полученные профессиональные знания и навыки практической деятельности 

педагоги успешно применяли в образовательном процессе и методической работе, в 
реализации своих методических тем. Педагоги транслировали свой педагогический опыт 
на муниципальном и краевом уровнях в форме выступлений-презентаций, мастер-классов, 
публикаций. 
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Анализ деятельности по обобщению и распространению собственного 
педагогического опыта (выступление), участие в конкурсах профмастерства 

Мероприятие/ 
уровень 

Тема результат 

Всероссийский 
конкурс 

«ИКТ- компитентность педагога в современном 
образовании» 
Конспект практикума для родителей на платформе 
Zoom « Умные игры, развивающие речь» 

Всерос., 
диплом 3 м. 

конкурс «Методических и дидактических средств обучения по 
направлению «Техническое конструирование и 
робототехника в дошкольном образовании» Лэпбук « 
Лего- мир» 

Институц, 
диплом 2 м. 

конкурс «Лучший центр по развитию речи для детей 
дошкольного возраста» 

Муниц. 
Диплом 
победителя 

конкурс видеороликов « В здоровом теле, здоровый дух» Муниц., 
Диплом 1 ст. 

конкурс «Лучшая разработка д.и., пособия по жанрам 
живописи» 
Интерактивная игра « Составь натюрморт» 

Муниц. 
Диплом 1 м. 

конкурс проектов по взаимодействию с семьями 
«Семейный театр» 

Инстит, 
1 место 

выступление «Реализация летнего проекта» Инстит, 
конкурс «Приключения Светофорчика в стране безопасности» 

Лучший центр по безопасности (ПДД) 
Муниц, 
Серт, 

Всероссийский 
конкурс 

лэпбуков «От идеи до воплощения» Лэпбук « ПДЦ» 
2 место 

конкурс «Отражение» 
соц. ролик « Проснись родительское сердце» 

Междунар, 
лаур 2 ст. 

выступление «Квест — игры: « Лего - мама, Лего- папа» Муниц. Серт. 
Всероссийский 
конкурс 

Участие во 2 всероссийском педагогическом 
конкурсе «ИКТ - компетентность педагога в 
современном образовании» с конспектом 
практикума для родителей на платформе ZOOM 
«Умные игры, развивающая речь» (диплом 
лауреата) (Всероссийское сетевое издание для 
педагогов и учащихся образовательных учреждений 
ФОНД 21 века) 

Открытый показ Трансляция опыта работы в форме открытого 
показа совместной деятельности с детьми младшего 
дошкольного возраста по теме «Речевое развитие на 
прогулке» в рамках деятельности городского 
методического объединения воспитателей групп 
разного возраста. 

публикация конспекта практикума для родителей на платформе 
ZOOM»yMHbie игры развивающие речь» в сетевом 
издании «Фонд 21 века» (Всероссийское сетевое 
издание для педагогов и учащихся образовательных 
учреждений ФОНД 21 века) 
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конкурс Участие в муниципальном конкурсе «Лучший центр 
по развитию речи детей дошкольного возраста» в 
рамках ГМО воспитателей разного возраста 
(диплом победителя) 

Мун. 
Диплом побед. 

конкурс Участие в онлайн конкурсе видеороликов 
«Здоровым быть здорово» ДК Дальний 

выступление Участие в ассоциации педагогов разного возраста с 
консультацией для родителей «Игры на развитие 
мелкой моторики рук у детей Зх лет» 

конкур 6 муниципальный конкурс «Лучшая методическая 
разработка в аспекте ФГОС» в номинации 
«Дошкольное образование» с конспектом НОД по 
развитию связной речи во второй младшей группе 
«Расскажем Тане сказку» - сертификат участника 

Мун., сертиф 

Всероссийский 
конкурс 

Всероссийский педагогический конкурс «Мой 
лучший проект» с проектом «Ловкие пальчики -
развитая речь» 

диплом победителя 

конкурс Участие в международном конкурсе - фестивале 
«Отражение» с социальным видеороликом 
«Проснись родительское сердце» 

Междунар. диплом 
2 степени 

Всероссийский 
конкурс 

Участие в 7 всероссийском конкурсе 
образовательных программ, проектов и 
методических разработок «Педагогическая 
мастерская» с проектом «Внимательные ушки» 

диплом 2 степени 

Всероссийский 
конкурс 

Участие в 14 всероссийском конкурсе лэпбуков «От 
идеи до воплощения» название работы: «Осень» 
(диплом 2 степени) 

диплом 2 степени 

Всероссийский 
конкурс 

Участие в 13 всероссийском конкурсе лэпбуков «От 
идеи до воплощения» название работы: «Развитие 
речи» 

диплом 3 степени 

Межмуниципальн 
ый конкурс 

Участие в межмуниципальном конкурсе для 
педагогов «Мой лучший мастер- класс» с мастер -
классом для педагогов «Знакомство со STEAM -
наборами Кпех» (диплом участника) 

сертификат 

Муниципальный 
конкурс 

Участие в муниципальном конкурсе «Приключения 
Светофорика в стране безопасности» в номинации 
лучший центр ПДД 

диплом победителя 

Всероссийский 
конкурс 

Конкурс «Педагогические конкурсы» проект 
«Новогоднее путешествие»-диплом 1 степени. 

диплом 1 степени 

Муниципальный 
конкурс 

Конкурс «Лучшее творческое методическое 
формирование года»- диплом призера 2 степени 
Презентация материала на тему «Давайте 
познакомимся» 

Диплом 
2 степени 

Всероссийский 
конкурс 

Всероссийский конкурс лэпбуков «Учись говорить 
правильно» 

Диплом 
2 степени 

Межмуниципаль 
ный конкурс 

Межмуниципальный конкурс «Мой лучший 
мастер- класс» 

диплом участника 

Всероссийский 
конкурс 

Всероссийский профессиональный конкурс 
«Лучший в профессии» 

1 
диплом 2 место 
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Муниципальный 
конкурс 

Муниципальный конкурс «Приключение 
Светофорика в стране безопасности» «Лучший 
центр по безопасности. ПДД» 

диплом 2 место 

Муниципальный 
конкурс 

«Лучшее творческое методическое формирование 
года» 

диплом призера 2 
степени 

Всероссийский 
конкурс 

Всероссийский профессиональный конкурс 
«Педагогический проект» 

диплом 1 место 

Муниципальный 
конкурс 

Муниципальный конкурс «Лучшая методическая 
разработка урока (занятия) в аспекте ФГОС НОД 
«Транспорт» 

Сертификат 
участника 

Муниципальный 
конкурс 

«Лучший центр по развитию речи для детей 
дошкольного возраста» 

Диплом 
победителя 

Муниципальный 
конкурс 

«Лучший в профессии» Сертификат 
участника 

Муниципальный 
конкурс 

«Лучшая методическая разработка занятия в аспекте 
ФГОС» 

Диплом 
победителя 

Муниципальный 
конкурс 

наглядных материалов для родителей «Играем -
речь развиваем» 

Сертификат 
участника 

Краевой конкурс Конкурс методических материалов «Мы разные -
мы равные» Видео-лекторий для родителей 
«Игровые приемы развития слухового внимания, 
памяти детей младшего дошкольного возраста» 

Сертификат 
участника 

Краевой конкурс Краевой конкурс методических материалов 
«Ребенок в объективе ФГОС». Номинация 
«Современный детский сад-пространство развития 
детей раннего возраста»» Работа «Фотокатолог 
«Организация РППС для детей раннего возраста в 
условиях ДОО»» 

диплом призера 

Краевой конкурс Краевой конкурс методических материалов 
«Ребенок в объективе ФГОС». «Путеводитель по 
Пермскому краю» 

сертификат 

Краевой конкурс Краевой конкурс профессионального мастерства 
педагогов, реализующих программы духовно -
нравственной направленности «СО -БЫТИЕ». 
Мастер-класс работа с семьей «История и значение 
колыбельных песен для духовно нравственного 
воспитания и развития детей дошкольного возраста» 

Диплом финалиста 

Краевой конкурс 
дидактических 
разработок 

Краевой педагогический фестиваль по духовно-
нравственному воспитанию. Презентация 
дидактической игры «Моя семья» 

диплом 
победителя 

Публикация 
краевой 

Публикация в электронном сборнике по духовно-
нравственному воспитанию «Педагогический 
калейдоскоп-2021» Тема: «Семья-основа 
нравственных отношений» 

Представление 
опыта 
муниципальный 

Семинар «Содержательные особенности в 
разработке разделов рабочей программы 
воспитания», выступление по теме «Опыт 
разОработки содержательного компонента «3.5. 
Нормативно-методическое обеспечение реализации 
Программы воспитания»» 

Представление «Приемы работы по развитию речи детей старшего 
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опыта/ 
муниципальный 

дошкольного возраста в режимных моментах» на 
ГМО воспитателей групп разного возраста 

Представление 
опыта/ 
муниципальный 

Семинар- практикум «Теоретические и практические 
подходы формирования функциональной 
грамотности в музыкальной деятельности 
дошкольников» 

Представление 
опыта/ 
муниципальный 

Семинар «Методический дайджест» «Чек-лист как 
современное средство организации методической 
работы в ДОУ» 

Презентация 
опыга 
межмуни ципальн 
ый и краевой 

Всероссийский форум «Икаренок» сезона 21-22 
года с темой «Использование интерактивного 
пособия «Технофантазеры» с детьми младшего 
дошкольного возраста» 

Межмун. - побед. 
Край - участие 

Презентация 
опыта работы 
муниципальный 

Выступление по теме «Квест -игры» в рамках 
заседания муниципальной творческой группы 
«Развитие детского технического творчества» 

Презентация 
опыта работы 
муниципальный 

«Методика работы с текстом цепной организации 
по В.К. Воробьёвой» 

Трансляция 
опыта 

| муниципальный 

Открытый показ совместной деятельности с детьми 
«Речевое развитие на прогулке» 

ВЫВОДЫ: 
Таким образом, таблица участия педагогов в различных конкурсах доказывает 

профессионализм педагогов 

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. 

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.). 
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Главной задачей работы методических объединений является оказание помощи 
учителям в совершенствовании педагогического мастерства. 

Повышение квалификации педагогов в 2021 году 
№ 
п\п 

Ф И О 
педагога 

Должность, 
предмет 

Повышение квалификации 

1 Айтуганова 
Ирина 
Владимировна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 73 
часа, 2021 
«Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»», 38 часов, 2021 
«Подготовка членов региональных предметных 
комиссий по проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом в экзаменационных 
работах ГИА-9 по образовательным программам 
основного общего образования» по предмету 
«Русский язык», ГАУДПО «Институт развития 
образования Пермского края», 24 часа, 2021 
«Методические подходы при изучении 
литературы «Серебряного века» в современной 
школе», ООО «Инфоурок», 108 часов, 2021 
«Методология и технология цифровых 
образовательных технологий в образовательной 
организации», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 49 часов, 2021 
«Федеральный образовательный стандарт 
основного общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России № 287 от 31 
мая 2021 года», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 44 часа, 2021 
«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания», 73 часа, 2021 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 36 
часов, 2021 
«Адаптация образовательной программы для 
детей с ОВЗ и трудностями в обучении», ООО 
«Учи.ру», 72 часа, 2021 
Диплом о ПП 
«Цифровая грамотность педагогического 

работника», 285 часов, ООО «Центр 
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инновационного образования и 
воспитания»»,2021 

2 Бартова 
Валентина 
Петровна 

Учитель 
истории и 
обществознания 

«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 73 
часа, 2021 
«Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-I9)», ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»», 38 часов, 2021 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 
согласно СП-2.4.3648-20», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 36 
часов, 2021 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 36 
часов, 2021 
Диплом о ПП 
«Цифровая грамотность педагогического 

работника», 285 часов, ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 
2021 

3 Бартова 
Ольга 
Викторовна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 73 
часа, 2021 
«Методология и технологии дистанционного 
обучения в общеобразовательной организации», 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»», 49 часов, 2021 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 
согласно СП-2.4.3648-20», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 36 
часов, 2021 
«Цифровая грамотность педагога», 16 часов, 

АНО ВО «Университет Иннополис»,2021 
«Совершенствование компетенций 
педагогических работников по работе со слабо 
мотивированными обучающимися и 
преодолению их учебной неуспешности», 
ФГАОУДПО «Академия реализации 
государственной политики профессионального 
развития работников образования 
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Министерства просвещения Российской 
Федерации», 
38 часов, 2021 
« Методика преподавания литературы», ООО 
«Центр развития педагогики», 16 часов, 2021 
«Методология и технология цифровых 
образовательных технологий в образовательной 
организации», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 49 часов, 2021 
«Федеральный образовательный стандарт 
основного общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России № 287 от 31 
мая 2021 года», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 44 часа, 2021 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 36 
часов, 2021 
«Управление качеством образования: технология 
смешанного обучения- инструменты и 
практики», НИУ «ВШЭ», 32 часа, 2021 
«Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута педагога в 
информационно - образовательном пространстве 
края», Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Пермского края», 24 часа, 2021 
Диплом о ПП 
«Цифровая грамотность педагогического 

работника», 285 часов, ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 
2021 

4 Брагина 
Ксения 
Юрьевна 

Учитель 
начальных 
классов 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»», 38 часов, 2021 
«Обеспечение санитарно-эп и дем иол огических 
требований к образовательным организациям 
согласно СП-2.4.3648-20», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 36 
часов, 2021 
«Методология и технологии цифровых 
образовательных технологий в образовательной 
организации», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 49 часов, 2021 
«Федеральный образовательный стандарт 
начального общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России № 286 от 31 
мая 2021 года», ООО «Центр инновационного 
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Высоцкая 
Нина 
Николаевна 

Социальный 
педагог 

образования и воспитания», 44 часа, 2021 
«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ» , ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания», 73 часа, 2021 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 36 
часов, 2021 
«Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута педагога в 
информационно - образовательном пространстве 
края», Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Пермского края», 24 часа, 2021 
Диплом о ПП 
«Цифровая грамотность педагогического 

работника», 285 часов, ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 
2021 
«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»», 38 часов, 2021 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 
согласно СП-2.4.3648-20», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 36 
часов, 2021 
«Современные формы профессиональной 
поддержки детей и семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации», РИНОФГАОУВО 
«ПГНИУ», 24 часа, 2021 

Гараева 
Юлия 
Михайловна 

Педагог-
психолог 

«Кризисное психологическое 
консультирование», ЧУДПО «Верхнекамский 
технический институт», 108 часов, 2021 
«Супервизия», ООО «ПрофАудитКонсалт», 108 
часов, 2021 
«Технологии психологической помощи при 
суицидальном поведении», ООО 
«ПрофАудитКонсалт», 108 часов, 2021 

Горбунова 
Елена 

Анатольевна 

Учитель 
начальных 
классов 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»», 38 часов, 2021 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 
согласно СП-2.4.3648-20», ООО «Центр 
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I инновационного образования и воспитания»», 36 
часов, 2021 
«Основы религиозных культур и светской 
этики», ООО «Московский институт 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации педагогов», 108 часов, 2021 
Диплом о ПП 
«Цифровая грамотность педагогического 

работника», 285 часов, ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 
2021 

8 Глебова 
Елена 
Владимировна 

Зам директора 
по BP, учитель 
музыки 

«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 73 
часа, 2021 
«Требования охраны труда по программе для 
руководителей и специалистов организаций», 
Учебный центр Кунгурского отделения ПРО 
ВДПО, 40 часов, 2021 

9 Емельянова 
Светлана 
Анатольевна 

Учитель 
математики 

«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 73 
часа, 2021 
«Методология и технологии дистанционного 
обучения в общеобразовательной организации», 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»», 49 часов, 2021 
Диплом о ПП 
«Цифровая грамотность педагогического 

работника», 285 часов, ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания»»,2021 
Диплом о ПП 
«Математика: теория и методика преподавания в 
образовательной организации», ООО 
«Инфоурок», 270 часов, 2021 

10 Коробейникова 
Татьяна 
Владимировна 

Учитель 
английского 
языка 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»», 38 часов, 2021 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 
согласно СП-2.4.3648-20», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 36 
часов, 2021 
«Современные инструменты онлайн-обучения 
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иностранным языкам», ФГБОУВО «ПГГУ», 32 
часа, 2021 
«Методология и технологии цифровых 
образовательных технологий в образовательной 
организации», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 49 часов, 2021 
«Федеральный образовательный стандарт 
начального общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России № 286 от 31 
мая 2021 года», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 44 часа, 2021 
«Федеральный образовательный стандарт 
основного общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России № 287 от 31 
мая 2021 года», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 44 часа, 2021 
«Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута педагога в 
информационно- образовательном пространстве 
края», Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Пермского края», 24 часа, 2021 

11 Котлярова 
Оксана 
Анатольевна 

Учитель 
начальных 
классов 

«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 73 
часа, 2021 
«Методология и технологии дистанционного 
обучения в общеобразовательной организации», 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»», 49 часов, 2021 
«Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»», 38 часов, 2021 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 
согласно СП-2.4.3648-20», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 36 
часов, 2021 
«Методология и технологии цифровых 
образовательных технологий в образовательной 
организации», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 49 часов, 2021 
«Федеральный образовательный стандарт 
начального общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России № 286 от 31 
мая 2021 года», ООО «Центр инновационного 
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образования и воспитания», 44 часа, 2021 
«Организация доступной среды: обеспечение 
инклюзивного процесса для обучающихся с ОВЗ 
в соответствии с ФГОС», ООО «Центр Развития 
Педагогики», 144 часа, 2021 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 36 
часов, 2021 
Диплом о ПП 
«Цифровая грамотность педагогического 

работника», 285 часов, ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 
2021 

12 Леонов 
Юрий 

Анатольевич 

Преподаватель 
ОБЖ, 

физика 

«Методика преподавания предмета «ОБЖ» в 
условиях реализации ФГОС», «Инфоурок», 72 
часа, 2021 
«Требования охраны труда по программе для 
руководителей и специалистов организаций», 
Учебный центр Кунгурского отделения ПРО 
ВДПО, 40 часов, 2021 

13 Мякишева 
Дарина 
Александровна 

Учитель 
географии 

«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 73 
часа, 2021 
«Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»», 38 часов, 2021 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 
согласно СП-2.4.3648-20», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 36 
часов, 2021 
«Методология и технология цифровых 
образовательных технологий в образовательной 
организации», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 49 часов, 2021 
«Федеральный образовательный стандарт 
основного общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России № 287 от 31 
мая 2021 года», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 44 часа, 2021 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 36 
часов, 2021 
Диплом о ПП 
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«Цифровая грамотность педагогического 
работника», 285 часов, ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 
2021 
Диплом о ПП 
«Учитель географии. Теория и методика 
преподавания учебного предмета «География» в 
условиях ФГОС ООО, ФГОС СОО», ЧОУДПО 
«Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки», 580 часов, 
2021 
Диплом о ПП 
«Учитель французского языка. Теория и 
методика преподавания учебного предмета 
«Французский язык» в условиях ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФГОС СОО», ЧОУДПО «Институт 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки», 580 часов, 2021 

14 Напальчикова 
Наталья 
Евгеньевна 

Учитель 
истории и 
обществознания 

«Методика обучения дисциплине «История и 
обществознание» в основной и средней школе в 
условиях реализации ФГОС ООО и СОО», ООО 
«Институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки», 36 часов, 2021 

15 Обвинцева 
Вера 
Михайловна 

Учитель 
начальных 
классов 

«Методология и технологии дистанционного 
обучения в общеобразовательной организации», 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»», 49 часов, 2021 
«Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»», 38 часов, 2021 
«Методология и технология цифровых 
образовательных технологий в образовательной 
организации», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 49 часов, 2021 
«Федеральный образовательный стандарт 
начального общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России № 286 от 31 
мая 2021 года», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 44 часа, 2021 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 36 
часов, 2021 

16 Овчинникова 
Софья 
Сергеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

«Методология и технология цифровых 
образовательных технологий в образовательной 
организации», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 49 часов, 2021 

17 Оразбаева 
Татьяна 

Учитель 
начальных 

«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
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Михайловна классов соответствии с федеральным 
законодательством», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 73 
часа, 2021 
«Методология и технологии дистанционного 
обучения в общеобразовательной организации», 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»», 49 часов, 2021 
«Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»», 38 часов, 2021 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 
согласно СП-2.4.3648-20», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 36 
часов, 2021 
Диплом о ПП 
«Цифровая грамотность педагогического 

работника», 285 часов, ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»,2021 

18 Панькова 
Лариса 
Викторовна 

Учитель 
логопед 

Методология и технологии дистанционного 
обучения в общеобразовательной организации», 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»», 49 часов, 2021 
«Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»», 38 часов, 2021 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 
согласно СП-2.4.3648-20», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 36 
часов, 2021 
«Методология и технология цифровых 
образовательных технологий в образовательной 
организации», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 49 часов, 2021 
«Федеральный образовательный стандарт 
начального общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России № 286 от 31 
мая 2021 года», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 44 часа, 2021 
«Вариативные стратегии предупреждения, 
выявления, коррекции нарушений письменной 
речи (дислексия, дисграфия, дизорфография) и 
счетных операций у обучающихся 104 классов», 
ФГБОУВО «ПГГПУ», 40 ч, 2021 
«Коррекционная педагогика и особенности 
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образования и воспитания детей с ОВЗ» , ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания», 73 часа, 2021 
«Использование методов нейрокоррекции и арт-
педагогики в деятельности педагогов, 
работающих с детьми с ОВЗ», ФГБОУ ВО 
«ПГГПУ», 40 часов, 2021 
Диплом о ПП 
«Цифровая грамотность педагогического 

работника», 285 часов, ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 
2021 
«Вариативные стратегии предупреждения, 
выявления, коррекции нарушений письменной 
речи (дислексия, дисграфия, дисорфография» и 
счетных операций у обучающихся 1-4 классов», 
ФГБОУВО «ПГГПУ», 40 часов, 2021 

19 Пастухова 
Снежана 
Вячеславовна 

Учитель-
дефектолог 

«Методология и технологии дистанционного 
обучения в общеобразовательной организации», 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»», 49 часов, 2021 
« Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID - 19)», ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания», 36 часов, 2021 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 
согласно СП-2.4.3648-20», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 36 
часов, 2021 
«Методология и технология цифровых 
образовательных технологий в образовательной 
организации», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 49 часов, 2021 
«Федеральный образовательный стандарт 
начального общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России № 286 от 31 
мая 2021 года», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 44 часа, 2021 
«Федеральный образовательный стандарт 
основного общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России № 287 от 31 
мая 2021 года», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 44 часа, 2021 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 36 
часов, 2021 
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20 Петров 
Егор 
Александрович 

Учитель 
физической 
культуры 

«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 73 
часа, 2021 
«Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»», 38 часов, 2021 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 
согласно СП-2.4.3648-20», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 36 
часов, 2021 
«Методология и технология цифровых 
образовательных технологий в образовательной 
организации», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 49 часов, 2021 
«Методология и технология цифровых 
образовательных технологий в образовательной 
организации», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 49 часов, 2021 
«Федеральный образовательный стандарт 
начального общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России № 286 от 31 
мая 2021 года», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 44 часа, 2021 
«Требования охраны труда по программе для 
руководителей и специалистов организаций», 
Учебный центр Кунгурского отделения ПРО 
ВДПО, 40 часов, 2021 

21 Полежаева 
Елена 
Николаевна 

Учитель 
английского 
языка 

«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 73 
часа, 2021 
«Методология и технологии дистанционного 
обучения в общеобразовательной организации», 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»», 49 часов, 2021 
«Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»», 38 часов, 2021 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 
согласно СП-2.4.3648-20», ООО «Центр 
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инновационного образования и воспитания»», 36 
часов, 2021 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 36 
часов, 2021 
Диплом о ПП 
«Цифровая грамотность педагогического 

работника», 285 часов,ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 
2021 

22 Подушкина 
Ольга 

Сергеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

«Современные технологии проектно 
исследовательской деятельности в естественно -
научном образовании», ФГБОУВО «ПГГУ», 72 
часа, 2021 
Диплом о ПП 
«Цифровая грамотность педагогического 

работника», 285 часов,ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 
2021 

23 Резвухина 
Оксана 
Павловна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 73 
часа, 2021 
«Методология и технологии дистанционного 
обучения в общеобразовательной организации», 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»», 49 часов, 2021 
«Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»», 38 часов, 2021 
«Федеральный образовательный стандарт 
основного общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России № 287 от 31 
мая 2021 года», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 44 часа, 2021 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 36 
часов, 2021 
Диплом о ПП 
«Цифровая грамотность педагогического 

работника», 285 часов, ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 
2021 

24 Синельникова 
Елена 

Учитель химии 
и биологии 

«Особенности обучения химии в современных 
условиях», АНО ДПО «Инновационный 
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Ивановна образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой 
университет», 24 часа, 2021 
«Федеральный образовательный стандарт 
основного общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России № 287 от 31 
мая 2021 года», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 44 часа, 2021 
«Требования охраны труда по программе для 
руководителей и специалистов организаций», 
Учебный центр Кунгурского отделения ПРО 
ВДПО, 40 часов, 2021 

25 Солодова 
Ольга 
Петровна 

Учитель 
начальных 
классов 

«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 73 
часа, 2021 
«Методология и технологии дистанционного 
обучения в общеобразовательной организации», 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»», 49 часов, 2021 
«Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»», 38 часов, 2021 
«Цифровая среда педагога: новые возможности в 
обучении и воспитании», ФГАОУВО 
«Московский физико-технический институт» 
(национальный исследовательский университет), 
40 часов, 2021 
«Федеральный образовательный стандарт 
начального общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России № 286 от 31 
мая 2021 года», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 44 часа, 2021 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 36 
часов, 2021 
«Адаптация программно - методических и 
учебных материалов для обучающихся с ОВЗ в 
условиях инклюзивного образования», ООО 
«Учебный комбинат «Профкадры», 144 часа, 
2021 

26 Стукова 
Виктория 
Александровна 

Учитель 
начальных 
классов 

«Антикоррупционная безопасность в 
образовательной организации», ООО 
«Издательство «Учитель», 36 часов, 2021 

27 Хабарова 
Кристина 

Учитель 
физической 

«Федеральный образовательный стандарт 
основного общего образования в соответствии с 
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Николаевна культуры приказом Минпросвещения России № 287 от 31 
мая 2021 года», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 44 часа, 2021 
«Требования охраны труда по программе для 
руководителей и специалистов организаций», 
Учебный центр Кунгурского отделения ПРО 
ВДПО, 40 часов, 2021 

28 Худякова 
Яна 
Владимировна 

Учитель 
технологии и 
ИЗО 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»», 38 часов, 2021 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 
согласно СП-2.4.3648-20», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 36 
часов, 2021 
Диплом о ПП 
«Цифровая грамотность педагогического 

работника», 285 часов, ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания»»,2021 
«Методика обучения изобразительному 
искусству в современной школе», АНОДПО « 
Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки 
«Мой университет», 24 часа, 2021 

29 Черепанова 
Галина 
Борисовна 

Педагог-
библиотекарь 

«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 73 
часа, 2021 
«Методология и технологии дистанционного 
обучения в общеобразовательной организации», 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»», 49 часов, 2021 
«Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»», 38 часов, 2021 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 
согласно СП-2.4.3648-20», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 36 
часов, 2021 
«Методология и технология цифровых 
образовательных технологий в образовательной 
организации», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 49 часов, 2021 
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«Федеральный образовательный стандарт 
основного общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России № 287 от 31 
мая 2021 года», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 44 часа, 2021 
«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания», 73 часа, 2021 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 36 
часов, 2021 

30 Шляпина 
Ольга 
Евгеньевна 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 
Учитель 
информатики 

«Требования охраны труда по программе для 
руководителей и специалистов организаций», 
Учебный центр Кунгурского отделения ПРО 
ВДПО, 40 часов, 2021 

31 Щеколдина 
Ксения 
Анатольевна 

Учитель 
начальных 
классов 

«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 73 
часа, 2021 
«Методология и технологии дистанционного 
обучения в общеобразовательной организации», 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»», 49 часов. 2021 
«Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»», 38 часов, 2021 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 
согласно СП-2.4.3648-20», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»», 36 
часов, 2021 
«Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС», ООО «Инфоурок», 72 
часа, 2021 
«Федеральный образовательный стандарт 
начального общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России № 286 от 31 
мая 2021 года», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 44 часа, 2021 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 36 
часов, 2021 
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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 

ВСОШ 2019 Всего 
участников 

Победители Призеры 

Школьный уровень 171 21 47 
Муниципальный 47 0 2 
уровень 
ВСОШ 2020 
Школьный уровень 83 6 18 
Муниципальный 18 0 0 
уровень 
ВСОШ 2021 
Школьный уровень 108 23 35 
Муниципальный 33 0 3 
уровень 

По результатам проведения муниципального этапа 27 обучающихся имеют статус 
участника, 3 обучающихся статус призера, 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. Заметно 
увеличилось участие учителей в работе конференций, семинаров, вебинаров в качестве 
слушателей и выступающих. 

Участие педагогов в работе семинаров, вебинаров 

№ ФИО ДАТА Название семинара, Уровень Отметка об 
п/ 
п 

вебинара участии 
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1 Котлярова О.А, январь 
2021 

Вебинар издательства 
«Экзамен» 
«Психологические основы 
организации обучения на 
уроках русского языка и 
литературного чтения в 
начальной школе» 

всероссийск 
ий 

сертификат 

2 Котлярова О.А. январь 
2021 

Вебинар издательства 
«Экзамен» 
«Формирование и 
развитие основ 
читательской 
компетенции» 

всероссийск 
ий 

сертификат 

3 Котлярова О.А. январь 
2021 

Вебинар издательства 
«Экзамен» 
«Развитие речевой 

культуры обучающихся 
начальной школы» 

всероссийск 
ий 

сертификат 

4 Котлярова О.А. январь 
2021 

Вебинар издательства 
«Экзамен» 
«Условия формирования 
функциональной 
языковой грамотности 
обучающихся в 
начальной школе» 

всероссийск 
ий 

сертификат 

5 Бартова В.П. Январь 
2021 

Индивидуальный проект. 
Модуль 3: «Замысел 
проекта 

всероссийск 
ий 

сертификат 

6 Бартова В.П. январь 
2021 

Лекториум «Активная 
оценка» 

международ 
ный 

сертификат 

7 Котлярова О.А. январь 
2021 

Вебинар издательства 
«Просвещение»» 
«Как организовать период 

перехода от обучения 
грамоте к русскому 
языку» 

всероссийск 
ий 

сертификат 

8 Котлярова О.А. январь 
2021 

Вебинар издательства 
«Просвещение» 
«Основы морфологии» 

всероссийск 
ий 

сертификат 

9 Котлярова О.А. январь 
2021 

Вебинар издательства 
«Просвещение» 
«И это все о нем: 

смысловое, 
выразительное, 
семейное...» 

всероссийск 
ий 

сертификат 

10 Котлярова О.А. январь 
2021 

Вебинар издательства 
«Просвещение» 
«Понятийное содержание 

курса «Окружающий мир» 
в начальной школе» 

всероссийск 
ий 

сертификат 

11 Котлярова О.А. январь Вебинар издательства всероссийск сертификат 
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2021 «Просвещение» 
«Летний лагерь как 
эффективный инструмент 
социализации и 
воспитания детей и 
подростков» 

„ 
ИИ 

12 Котлярова О.А. январь 
2021 

Вебинар издательства 
«Просвещение» 
«Детская городская 
мифология. Создание 
обучающимися 
начальной и основной 
школы авторских 
коллективных и 
индивидуальных 
проектов» 

всероссийск 
ий 

сертификат 

13 Котлярова О.А. февраль 
2021 

Вебинар издательства 
«Экзамен» 
«Формирование и 
развитие УУД У 
обучающихся. Подготовка 
и проведение 
Всероссийских 
проверочных работ (ВПР) 
и ВСОКО в начальной 
школе» 

всероссийск 
ий 

сертификат 

14 Котлярова О.А. февраль 
2021 

Вебинар издательства 
«Экзамен» 
«Инновационные подходы 
к преподаванию 
математики и 
окружающего мира» 

всероссийск 
ий 

сертификат 

15 Обвинцева 
В.М. 

февраль 
2021 

Вебинар на платформе 
учи.ру «Перевернутый 
класс»-модель 
смешанного обучения» 

всероссийск 
ий 

сертификат 

16 Котлярова О.А. февраль 
2021 

Вебинар издательства 
«Просвещение» 
« Окружающий мир» 

(Вахрушев А.А. и др.): как 
освоить в 1-ом классе 
метапредметные и 
личностные умения?» 

всероссийск 
ий 

сертификат 

17 Котлярова О.А. февраль 
2021 

Вебинар издательства 
«Просвещение» 
«Психосоматика у 
школьника: когда ребёнок 
болеет, 
чтобы не ходить в школу» 

всероссийск 
ий 

сертификат 
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18 Котлярова О.А. февраль 
2021 

Вебинар издательства 
«Просвещение» 
«Какова роль рассказчика 

и повествователя в 
художественном тексте?» 

всероссийск 
ий 

сертификат 

19 Щеколдина 
К.А. 

февраль 
2021 

Вебинар «Отклоняющееся 
развитие детей: способы 
коррекции и алгоритмы 
помощи» 

всероссийск 
ий 

сертификат 

20 Котлярова О.А. февраль 
2021 

Вебинар издательства 
«Просвещение» 
«Воспитательный аспект в 
системе современного 
образования» 

всероссийск 
ий 

сертификат 

21 Щеколдина 
К.А. 

февраль 
2021 

Вебинар «Анализ, 
коррекция и развитие 
межполушарного 
взаимодействия у 
дошкольников и младших 
школьников. Преодоление 
трудностей обучения» 

всероссийск 
ий 

сертификат 

22 Оразбаева Т.М февраль 
2021 

Вебинар на платформе 
учи.ру «Домашняя работа: 
как мотивировать ребенка 
выполнять домашнюю 
работу самостоятельно» 

всероссийск 
ий 

сертификат 

23 Коробейникова 
Т.В. 

февраль 
2021 

Международный 
образовательный форум 
«Стань выше с Вышкой!» 
(16 часов) 
(Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики», 
Москва) 

международ 
ный 

сертификат 
участника 

24 Бартова В.П. 
Горбунова Е.А. 
Солодова О.П. 
Обвинцева 
В.М. 
Оразбаева В.М. 
Полежаева Е.Н. 

март 
2021 

«Библиотека ЭПОС. 
Школа: ресурс, 
возможность, 
перспектива» 

муниципаль 
ный 

сертификат 

25 Котлярова О.А. март 
2021 

Вебинар издательства 
«Просвещение» 
«Организация различных 
форм контроля в 
преподавании русского 
языка и 
литературного чтения» 

всероссийск 
ий 

сертификат 
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26 Котлярова О.А. март 
2021 

Вебинар издательства 
«Просвещение» 
« Основные трудности 
младших школьников 
при выполнении заданий 
ВПР по русскому 
языку в начальной школе. 
Пути и способы их 
преодоления» 

всероссийск 
ий 

сертификат 

27 Оразбаева Т.М. март 
2021 

Вебинар на платформе 
учи.ру «Кейс-технологии в 
практике учителя 
начальной школы» 

всероссийск 
ий 

сертификат 

28 Оразбаева Т.М. март 
2021 

Вебинар на платформе 
учи.ру «Эмоциональное 
развитие младших 
школьников» 

всероссийск 
ий 

сертификат 

29 Оразбаева Т.М. март 
2021 

Вебинар на платформе 
учи.ру «Онлайн-
инструменты для развития 
рефлексии в начальной 
школе» 

всероссийск 
ий 

сертификат 

30 Котлярова О.А. март 
2021 

Вебинар издательства 
«Просвещение» 
« Речевая культура 
младших школьников» 

всероссийск 
ий 

сертификат 

31 Котлярова О.А. март 
2021 

Вебинар издательства 
«Просвещение» 
««Функциональная 
грамотность, 
самообразование, 
саморазвитие и 
самооценка обучающихся 
в начальной школе. 
Подготовка к ВПР через 
организацию проектно-
исследовательской 
деятельности в 4 классе» 

всероссийск 
ий 

сертификат 

32 Щеколдина 
К.А. 

март 
2021 

Вебинар « Как выбрать 
школу, которая подойдет 
именно вашему ребенку, и 
облегчить адаптацию?» 

всероссийск 
ий 

свидетельство 

33 Котлярова О.А. март 
2021 

Вебинар издательства 
«Просвещение» 

всероссийск 
ий 

сертификат 

34 Глебова Е.В. март 
2021 

Педагогическая 
мастерская 
« Активные 
воспитательные практики 
в работе классного 
руководителя» 

краевой сертификат 
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35 Бартова О.В. 
Брагина К.Ю. 

март 
2021 

Второй Открытый форум 
цифровых технологий 
«Все в Digital» (онлайн-
формат) 

межмуницип 
аль-
ный 

участие 

36 Оразбаева Т.М. апрель 
2021 

Вебинар на платформе 
учи.ру «Развитие речи и 
орфографической зоркости 
на уроках русского языка» 

всероссийск 
ий 

сертификат 

37 Оразбаева Т.М. апрель 
2021 

Вебинар на платформе 
учи.ру 
«Программирование в 
деятельности педагога» 

всероссийск 
ий 

сертификат 

38 Обвинцева 
В.М. 

апрель 
2021 

Вебинар на сайте 
«мама.знайка» «Как 
научить младших 
школьников быстро 
читать, запоминать и 
пересказывать тексты» 

всероссийск 
ий 

сертификат 

39 Котлярова О.А. апрель 
2021 

Вебинар на сайте «Я 
Класс» « Практики 
организации гибридного и 
дистанционного обучения 
в школе» 

всероссийск 
ий 

сертификат 

40 Щеколдина 
К.А. 

апрель 
2021 

Вебинар « Организация 
многоуровневой 
образовательной среды с 
целью формирования 
пространственных 
представлений у 
дошкольников и младших 
школьников. 
Практические 
рекомендации» 

всероссийск 
ий 

свидетельство 

41 Котлярова О.А. апрель 
2021 

Вебинар на сайте «Я 
Класс» «Учим детей 
навыкам безопасного 
участия в дорожном 
движении» 

всероссийск 
ий 

сертификат 

42 Щеколдина 
К.А. 

апрель 
2021 

Вебинар « Формирование 
функционального чтения 
у учащихся начальных 
классов как неотъемлемое 
условие развития 
функциональной 
грамотности 
обучающихся» 

всероссийск 
ий 

свидетельство 

43 Котлярова О.А. апрель 
2021 

Вебинар на сайте «Я 
Класс» «Как использовать 
ЗО-моделирование и VR-
технологии в учебном 
процессе» 

всероссийск 
ий 

сертификат 
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44 Щеколдина 
К.А. 

апрель 
2021 

Вебинар «Родителю о 
хорошей и плохой школе: 
как понять, что школа 
должна, а что может. 
Задачи обучения и 
воспитания школьников 1-
6 классов» 

всероссийск 
ий 

свидетельство 

45 Котлярова О.А. апрель 
2021 

Вебинар на сайте «Я 
Класс» «Преподавание 
математики в школе: 
методика и практика» 
онлайн - марафон 

всероссийск 
ий 

сертификат 

46 Щеколдина 
К.А. 

апрель 
2021 

Вебинар « Особенности 
работы учителя в 
дистанционном формате» 

всероссийск 
ий 

свидетельство 

47 Щеколдина 
К.А. 

апрель 
2021 

Вебинар « Особенности 
работы учителя в 
дистанционном формате» 

всероссийск 
ий 

свидетельство 

48 Айтуганова 
И.В. 

апрель 
2021 

Вебинар «Организация 
работы с текстом при 
подготовке к выполнению 
задания 27 ЕГЭ» 

региональны 
й 

сертификат 

49 Щеколдина 
К.А. 

апрель 
2021 

Вебинар « Педагогическая 
компетентность 
родителей. Новая 
диспозиция между 
родителями и школой» 

всероссийск 
ий 

свидетельство 

50 Высоцкая Н.Н. 
Пастухова С.В. 
Мякишева Д.А. 

апрель 
2021 

Методический семинар 
« КИБЕР грамотность 
педагога: правила 
безопасности в 
виртуальной среде» 

муниципаль 
ный 

участие 

51 Черепанова 
Г.Б. 

апрель 
2021 

Родительская встреча 
«КИБЕРграмотность 
современных родителей: 
как уберечь своего 
ребенка» 

муниципаль 
ный 

участие 

52 Котлярова О.А. май 
2021 

Вебинар на сайте «Я 
Класс» онлайн марафон 
«Преподаем литературу 
интересно» 

всероссийск 
ий 

сертификат 

53 Котлярова О.А. май 
2021 

Вебинар на сайте «Я 
Класс» « Как сделать 
благодарности и дипломы 
для всей школы быстро и 
красиво» 

всероссийск 
ий 

сертификат 
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54 Котлярова О.А. май 
2021 

Конференция на сайте «Я 
Класс» «Качество 
образования. Цели, 
критерии и горизонты» 

всероссийск 
ий 

сертификат 

55 Щеколдина 
К.А. 

май 
2021 

Вебинар « Как и когда 
закладывать основы 
финансовой грамотности у 
ребенка и отвечать на 
вопрос «Откуда берутся 
деньги?» 

всероссийск 
ий 

свидетельство 

56 Щеколдина 
К.А. 

май 
2021 

Вебинар « Развитие 
естественно-научной и 
математической 
грамотности учащихся 
начальных классов - шаг к 
глобальному мышлению» 

всероссийск 
ий 

свидетельство 

57 Резвухина О.П. май 
2021 

Слет молодых педагогов 
Кунгурского 
муниципального округа 
«Современное 
пространство молодого 
педагога» 

муниципаль 
ный 

сертификат 

58 Черепанова 
Г.Б. 

май 
2021 

XIII Международный 
социально-культурный 
форум «Грибущинские 
чтения-2021» 

международ 
ный 

выступление с 
докладом, 
публикация в 
сборнике 
тезисов 

59 Бартова О.В. август 
2021 

Вебинар «О способах 
воспитания на уроках 
русского языка и 
литературы» 
АО «Издательство 
«Просвещение» 

всероссийск 
ий 

Сертификат 

60 Щеколдина 
К.А. 

сентябр 
ь 2021 

Мастер-класс «Создание 
тестов и викторин с 
помощью сервиса Kahoot» 
«Росконкурс.РФ» 

всероссийск 
ий 

Свидетельство 
участника 
мастер -класса 
№ 1088158 

61 Пастухова С.В. сентябр 
ь2021 

Информационно-
образовательный портал 
«DIDACTICUM». 
Участник онлайн-
семинара «Аттестации 
учителей в новом учебном 
году: анализ 
нововведений» 

всероссийск 
ий 

Сертификат 
участника 
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62 Пастухова С.В. ;ентябрь 
>021 

I Краевой фестиваль 
педагогики поддержки и 
практической психологии 
«Территория детства. 
Пространство 
отношений». ГБУПК 
«ЦППМИСП». 

краевой Сертификат 
участника 

63 Бартова О.В. октябрь 
2021 

III Всероссийская научно-
практическая конференция 
"Развитие личностного 
потенциала как ценность 
современного 
образования» 
МГПУ 

всероссийск 
ий 

Сертификат 
участника 

64 Бартова О.В. 
Щеколдина 
К.А. 

октябрь 
2021 

I Всероссийский форум 
классных руководителей 

всероссийск 
ий 

Сертификат 

65 Бартова О.В. октябрь 
2021 

Вебинар «Готовимся к 
всероссийским конкурсам 
сочинений: осваиваем 
жанры эссе и слова» 
АО «Издательство 
«Просвещение» 

всероссийск 
ий 

Сертификат 

66 Пастухова С.В. октябрь 
2021 

АНО ДПО «ИПКИП 
ДЕФЕКТОЛОГИЯ 
ПРОФ». Вебинар 
"Сенсорная интеграция 
как метод работы с детьми 
с интеллектуальными 
нарушениями" 

международ 
ный 

Сертификат 
участника 

67 Пастухова С.В. октябрь 
2021 

АНО ДПО «ИПКИП 
ДЕФЕКТОЛОГИЯ 
ПРОФ». Вебинар «Работа 
в инклюзивном классе: 
адаптация заданий для 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями» 

международ 
ный 

Сертификат 
участника 

68 Пастухова С.В. октябрь 
2021 

АНО ДПО «ИПКИП 
ДЕФЕКТОЛОГИЯ 
ПРОФ». Вебинар 
«Выявление и коррекция 
дисграфии и 
дизорфографии у 
школьников с ЗПР» 

международ 
ный 

Сертификат 
участника 
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69 Бартова О.В. октябрь 
2021 

Вебинар «Золотая полка 
словесника в школьной 
библиотеке» 
АО «Издательство 
«Просвещение» 

всероссийск 
ий 

Сертификат 

70 Бартова О.В. октябрь 
2021 

Специальный онлайн 
форум 
«Рабочая программа 
воспитания: новый 
документооборот и 
смысловой пересмотр 
целей и задач воспитания» 
Форум «Педагоги России: 
Инновации в 
образовании» 

всероссийск 
ий 

Диплом 
участника 

71 Резвухина О.П. октябрь 
2021 

Вебинар «Подготовка к 
ОГЭ и ЕГЭ по литературе. 
Анализ эпического 
произведения 

всероссийск 
ий 

Сертификат 

72 Бартова О.В октябрь 
2021 

ПДС «Ключевые аспекты 
формирования 
современной цифровой 
образовательной среды» 

муниципаль 
ный 

Сертификат 

73 Обвинцева 
В.М. 

октябрь 
2021 

Семинар Учи.ру «Как 
сделать родителя 
союзником: рекомендации 
по взаимодействию» 

всероссийск 
ий 

Сертификат 

74 Обвинцева 
В.М. 

октябрь 
2021 

Семинар Учи.ру 
«Интеграция детей с СВГ 
в учебный процесс. Взгляд 
нейропсихолога» 

всероссийск 
ий 

Сертификат 

75 Бартова О.В. ноябрь 
2021 

Вебинар «Преподаём 
русский язык в 
современной школе» 
ООО «ЯКласс» 

всероссийск 
ий 

Сертификат 
активного 
участника 

76 Бартова О.В. ноябрь 
2021 

VI Краевая конференция 
«Профилактика 
эмоционального 
неблагополучия, 
суицидального поведения 
и депрессивных состояний 
детей подростков» 

краевой Сертификат 
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77 Бартова О.В. декабрь 1 
2021 

Вебинар «Как развить речь 
ученика: приемы 
фомирования речевых 
навыков на уроке русского 
языка» 
АО «Издательство 
«Просвещение» 

всероссийск 
ий 

Сертификат 

78 Пастухова С.В. декабрь 
2021 

АНО ДПО «ИПКИП 
ДЕФЕКТОЛОГИЯ 
ПРОФ». Вебинар 
«Эффективные приёмы 
формирования 
диалогической речи у 
детей с нарушениями 
слуха» 

международ 
ный 

Сертификат 
участника 

79 Пастухова С.В. декабрь 
2021 

АНО ДПО «ИПКИП 
ДЕФЕКТОЛОГИЯ 
ПРОФ». Вебинар 
«Развитие ориентировки в 
пространстве детей с ОВЗ 
(ЗПР, ТНР, д ц п , 
слабовидящие)» 

международ 
ный 

Сертификат 
участника 

80 Котлярова О.А. декабрь 
2021 

Всероссийская 
конференция СМИ «Время 
Знаний» Современный 
урок: эффективная 
организация 
образовательного процесса 

доклад на тему 
«Проектная деятельность в 
начальной школе» 

всероссийск 
ий 

Сертификат 
участника 
всероссийской 
конференции 

81 Мякишева Д. А. декабрь 
2021 

Семинар «Технология 
создания электронных и 
дидактических игр и 
упражнений» 
ООО ЯКласс 

всероссийск 
ий 

Свидетельство 

82 Мякишева Д.А. декабрь 
2021 

Семинар «Подготовка к 
итоговой аттестации в 
цифровой среде «ЯКласс» 
ООО ЯКласс 

всероссийск 
ий 

Свидетельство 

83 Мякишева Д.А. декабрь 
2021 

Выступление по теме 
«Умения, 
характеризующие 
естественнонаучную 
грамотность» в рамках 
заседания методического 
объединения учителей 
географии КМО 

муниципаль 
ный 

Сертификат 
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84 Петров Е.А. декабрь 
2021 

Выступление по теме 
«Внедрение 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в МАОУ «СОШ № 
2 им. М.И.Грибушина» в 
рамках заседания 
методического 
объединения учителей 
физической культуры 
КМО Тема заседания « 
Формирование и развитие 
функциональной 
грамотности школьника 
как один из способов 
повышения качества 
обучения» 

муниципаль 
ный 

Сертификат 

85 Полежаева Е.Н. декабрь 
2021 

Всероссийская онлайн-
конференция 
«Кибербезопасность 2021: 
образование под защитой» 

всероссийск 
ий 

Сертификат 

86 Солодова О.П. 
Котлярова О.А 
Горбунова Е.А. 
Овчинникова 
С.С. 
Обвинцева 
В.М. 
Брагина К.Ю. 
Щеколдина 
К.А. 

декабрь 
2021 

ПДС « Актуальные 
проблемы реализации 
ФГОС НОО» 

муниципаль 
ный 

Сертификат 
слушателя 

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. 

В 2021 учебном году педагоги школы принимали участие в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса «Учитель Года -2021». 

Конкурс « Учитель Года -2021» 
№ 
п\п 

Ф И О педагога Номинация Результат 

1 Пастухова Снежана Вячеславовна «Педагог 
обучающихся 
(воспитанников) с 
ОВЗ» 

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

Участие в заочных профессиональных олимпиадах 

№п 
/п 

ФИО ДАТА Название конкурса, 1 
олимпиады 

Уровень Отметка об 
участии 

1 Бартова О.В. январь 
2021 

Профессиональная 
олимпиада для 
работников ОО « 
Национальные цели и 
стратегические задачи 
развития образования 
Российской Федерации на 
период до 2024 года» 

международн 
ый 

диплом 
III степени 

2 Бартова В.П. февраль 
2021 

Всероссийская 
диагностическая работа 
«Развитие цифрового 
образования» 

всероссийски 
й 

сертификат 

3 Солодова 
О.П. 

март 
2021 

Тест «Интенсив Я 
Учитель 3.0» «Цифровая 
компетентность педагога» 

всероссийски 
й 

сертификат 

4 Солодова 
О.П. 

март 
2021 

Тест «Интенсив Я 
Учитель 3.0» «Работа с 
трудным поведением» 

всероссийски 
й 

сертификат 

5 Черепанова 
Г.Б. 

апрель 
2021 

Онлайн - тест «Великая 
Отечественная война» 
1941-1945, 
диктант Победы 
Российское военно 
историческое общество 

всероссийски 
й 

диплом 
участника 

6 Котлярова 
О.А. 

май 2021 Деятельность классного 
руководителя в условиях 
реализации ФГОС 

всероссийски 
й 

диплом 1 
место 

7 Бартова О.В. август 
2021 

V международная онлайн-
олимпиада для 
преподавателей о Skyeng 
и Skysmart 

международн 
ый 

сертификат 

8 Бартова О.В. сентябрь 
2021 

Исследование оценки 
качества учебно-
методической литературы 
АО «Издательство 
«Просвещение» 

всероссийски 
й 

сертификат 

9 Айтуганова 
И.В. 

октябрь 
2021 

Олимпиада 
«Формирование 
функциональной 
грамотности на уроках 
русского языка и 
литературы в 
соответствии с ФГОС» 

всероссийски 
й 

Диплом 
Шстепени 
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Центр развития 
компетенций 
«Аттестатика» 

10 Бартова О.В. октябрь 
2021 

М еждународ ная 
профессиональная 
олимпиада для 
работников 
образо вател ьн ых 
организаций и студентов 
педагогических 
специальностей» 
Антитеррористическая 
безопасность в 
образовательной 
организации» 
«ПРОФОЛИМП» 

международн 
ый 

Диплом 
I степени 

11 Айтуганова 
И.В. 

ноябрь 
2021 

Конкурс «Горизонты 
neflaroraKH»pedgorizont.ru 
Блиц-олимпиада 
«Современные методы и 
креативные технологии 
развития личности» 

всероссийски 
й 

Диплом 
победителя 
I место 

12 Айтуганова 
И.В. 

ноябрь 
2021 

Олимпиада 
« П роектирован ие 
современного урока 
литературы в 
соответствии с ФГОС» 
Центр развития 
компетенций 
«Аттестатика» 

всероссийски 
й 

Диплом II 
степени 

13 Бартова О.В. ноябрь 
2021 

IV Краевая Олимпиада 
для педагогов, 
специалистов 
образовательных 
организаций Пермского 
края, работающих с 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
и детьми- инвалидами 
участие в I испытании 
«Дистанционное 
тестирование» 

краевой Сертифика 
т 

14 Емельянова 
С.А. 

ноябрь 
2021 

1-й (отборочный ) этап 
Международно й 
олимпиады учителей-
предметников «ПРОФИ-
2021» по математике 

международн 
ый 

Сертифика 
т 

15 Бартова О.В декабрь 
2021 

Муниципальная 
метапредметная 
олимпиада для педагогов 
в номинации 

муниципальн 
ый 

Диплом 
призера 
III степени 
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«Интерпретация текста» 
16 Котлярова 

О.А. 
декабрь 
2021 

Всероссийская блиц-
олимпиада «Время 
Знаний» Построение 
урока в соответствии с 
ФГОС 

всероссийски 
й 

Диплом 
победителя 
(I место) 

17 Мякишева 
Д.А. 

декабрь 
2021 

Всероссийская олимпиада 
«Профессиональные 
компетенции учителя 
географии» 

всероссийски 
й 

Диплом 
II место 

18 Солодова 
О.П. 

декабрь 
2021 

Всероссийская олимпиада 
«Формирование 
читательской грамотности 
в начальной школе» 

всероссийски 
й 

Диплом 
II место 

Печатные работы педагогов 
№ 
п\п 

ФИО 
педагога 

Название работы Дата Уровень Результат 

1 Щеколдина 
К.А. 

Публикация на сайте 
infourok.ru методической 
разработки «Семейная 
игровая программа «Моя 
дружная семья» 

апрель 
2021 

всероссийский свидетельс 
тво 0 
публикаци 
и 

2 Брагина 
К.Ю. 

Публикация на сайте 
infourok.ru методической 
разработки «Презентация 
к уроку «Составные 
задачи» 

март 
2021 

всероссийский свидетельс 
тво 0 
публикаци 
и 
ЗЯ7025747 
3 

3 Брагина 
К.Ю. 

Публикация на сайте 
infourok.ru методической 
разработки «Презентация 
«Муравьи», 2 класс, 
окружающий мир» 

март 
2021 

всероссийский свидетельс 
тво 0 
публикаци 
и 
ЙГ7507378 
5 

4 Котлярова 
О.А. 

Публикация на сайте арт-
талант методического 
материала «Паспорт 
Лэпбука» Путешествие в 
мире эмоций» 

май 
2021 

всероссийский свидетельс 
тво 0 
публикаци 
и 
серия 2144-
45990 

5 Котлярова 
О.А. 

Публикация на сайте арт-
талант методического 
материала «Внеклассное 
занятие «Мой край 
родной» 

май 
2021 

всероссийский свидетельс 
тво 0 
публикаци 
и 
серия 2139-
45991 
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6 Щеколдина 
К.А. 

Публикация на сайте 
infourok.ru методической 
разработки родительской 
встречи «Красота 
начинается с правильной 
осанки» 

май 
2021 

всероссийский свидетельс 
тво о 
публикаци 
и 

7 Паршакова 
О.С. 

Публикация в 
образовательном СМИ 
«Педагогический 
альманах» статьи 
«Проблемы 
дистанционного 
обучения» 

май 
2021 

всероссийский свидетельс 
тво о 
публикаци 
и 
№251919 
от 
31.05.2021 

8 Бартова О.В. Публикация на сайте 
PRODLENKA 
методического материала 
на страницах 
образовательного СМИ 
«Урок русского языка 
«Различие на письме 
приставок -не -ни в 
отрицательных 
местоимениях» 

июнь 
2021 

всероссийский свидетельс 
тво о 
публикаци 
и 

9 Бартова О.В. Публикация на сайте 
infourok.ru методической 
разработки «Урок по 
литературе на тему 
«Ф.Абрамов.0 чем плачут 
лошади» (7 класс) 

июнь 
2021 

всероссийский свидетельс 
тво о 
размещени 
и 
авторского 
материала 
ЮС296607 
12 

10 Черепанова 
Г.Б 

Публикация тезисов 
доклада «Библиотека 
школы №2.История и 
современность» в 
сборнике XIII 
Международного 
социально-культурного 
форума «Грибушинские 
чтения-2021» 

май 
2021 

международны 
й 

публикаци 
я в 
сборнике 
«Любитель 
ское и 
школьное 
краеведени 
е» в 
разделе 
«Краеведен 
ие в 
образовате 
льном 
процессе» 

11 Брагина 
К.Ю. 

Методическая разработка 
«Фонд Оценочных 
Средств по русскому 
языку для 3 класса» 

август 
2021 

всероссийский свидетельс 
тво О 
размещени 
и 
авторского 
материала 
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на сайте 
infourok.ru 

АН2354818 
4 

12 Котлярова 
О.А. 

Методический материал 
«Внеклассное занятие 
« По лесной тропинке» 

ноябрь 
2021 

всероссийский свидетельс 
тво 0 
публикаци 
и на 
страницах 
образовате 
льного 
СМИ 
портал 
Академии 
Развития 
творчества 
«Арт 
талант» 
СЕРИЯ 
2124-52065 

13 Котлярова 
О.А. 

Методический материал 
«И.А.Крылов «Стрекоза и 
Муравей» 

ноябрь 
2021 

всероссийский свидетельс 
тво о 
публикаци 
и на 
страницах 
образовате 
льного 
СМИ 
портал 
Академии 
Развития 
творчества 
«Арт-
талант» 
СЕРИЯ 
2232-51952 

14 Айтуганова 
И.В. 

Методическая разработка 
урока 
« Виды сложных 
предложений. Знаки 
препинания в 
сложносочиненном 
предложении» 

ноябрь 
2021 

всероссийский свидетельс 
тво 0 
размещени 
и 
авторского 
материала 
на сайте 
infourok.ru 
ЧФ 

71329691 
15 Айтуганова 

И.В. 
Разработка заданий по 
читательской грамотности 
на уроках русского языка 

ноябрь 
2021 

всероссийский свидетельс 
тво 0 
размещени 
и 



71 

авторского 
материала 
на сайте 
infourok.ru 
ИС 
15158588 

16 Брагина 
К.Ю. 

Авторская работа «Урок 
окружающего мира с 
применением 
программного 
обеспечения SMNART 
Notebook 11 для 
интерактивной доски 
SMNART Board» 
АНО «Научно-
образовательный центр 
педагогических проектов» 

декабрь 
2021 

всероссийский благодарст 
венное 
письмо 
официальн 
ого сайта 
организато 
ра 
педакадеми 
я.рф 
БЛ №97462 

Участие в подобных мероприятиях дает возможность учителям глубже изучить 
теоретические вопросы, связанные с организацией образовательного процесса в школе, 
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 год: 
1. 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. 

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

3. Продолжить создание условий для функционирования и развития целостной 
методической службы школы. 

4. Внедрение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

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. 

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. 
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С целью обеспечения каждому ребенку радостно и содержательно прожить 
период дошкольного детства, педагоги, в соответствии с программой, поддерживают 
традиций 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. 

По результатам анкетирования в 2021 году в детском саду насчитывалось 292 
полных семьи, 46 детей проживают с одной матерью, 4 детей опекаемых,48 (17,6%) дети 
из многодетных семей. С целью индивидуального подхода, установления доверительных 
отношений для полноценного сотрудничества при реализации ООП использовались 
следующие методы и формы работы родительские встречи, круглые столы, мастер-
классы, видеосалоны, конкурсы, семейные театры и др. формы работы. 

Педагоги и родители продолжили свое участие в краевых проектах «Сохраним 
семью - сбережем Россию». В рамках реализации проектов проведены следующие 
мероприятия: конкурсы « Такое родное слово-отец», соц. Ролики «Отражение» , « 
Проснись родительское сердце» . «Семья -основа нравственных отношений», «Покровская 
ярмарка» с привлечением Центра народной культуры «Русичи» 

Мастер-класс для родителей «История и значение колыбельных песен для духовно 
нравственного воспитания и развития детей» 

Видео лекторий «Игровые приемы развития слухового внимания, памяти детей 
младшего дошкольного возраста», « В здоровом теле, здоровый дух» 

«Квест - игры: « Лего - мама, Лего- папа» 
Организованы и проведен практикум для родителей на платформе ZOOM 

«Умные игры развивающие речь» 
Организованы выставки наглядных материалов для родителей «Играем - речь 

развиваем», дидактических игр, детской художественной литературы. 
Родители активно привлекались к мероприятиям, которые направлены на развитие 

детского технического конструирования. Приняли участие в региональных конкурсах и 
играх: «ИкаРенок-2021 «Lego-квест», «Lego-travel», «Икаренок с пеленок» и др. 

В детском саду традиционно проводились мероприятия спортивного характера, 
посвященные Дню защитника Отечества « Русские богатыри», «Осенние побегушки», 
«Зимние олимпийские игры» и др. 

Продолжил свою работу «Семейный клуб».Родители приняли активное участие в 
постановке сказок для детей «Репка», «Теремок», «Сорока-белобока», 

Часть мероприятий были проведены в дистанционном формате, с использованием 
интернет-ресурсов (размещение образовательной информации на сайте ДОО, в группах 
Вконтакте) 

Все проведенные мероприятия способствовали достижению поставленной цели: 
повышению родительской грамотности в вопросах воспитания и образования детей, 
активному вовлечению родителей в образовательный процесс детского сада. 

Взаимодействие детского сада с другими организациями. 

Учреждение взаимодействует с социальными партнерами в сфере здравоохранения, 
образования, культуры и спорта. Учреждение сотрудничает с библиотечной системой 
г.Кунгура, «Железнодорожный», краеведческим музеем. Взаимодействует со спортивно-
оздоровительными и культурно-просветительными учреждениями: МАОУ ДО «ДЮСШ 
«Лидер», МАУДО ЦДОТ «Дар»., Сотрудничество с МАУ «ЦППМ и СП» города Кунгура 
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работающей в рамках этого учреждения, дает возможность результативнее вести работу с 
детьми с ОВЗ. 

В плоскости методического сопровождения учреждение сотрудничает с МАУ 
«ЦРО» Кунгурского муниципального округа 

10.2. В школе 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы, которые представлены в 
соответствующих модулях: 

«Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», 
«Самоуправление», «Работа с родителями», «Профориентация», «Ключевые дела», 
«Волонтёрство», «Профилактика». 

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. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 
приоритетные направления воспитательной деятельности школы: 

• Духовно-нравственное. Гражданско-патриотическое; 
• Социальное; 
• Общекультурное, культуротворческое, эстетическое и интеллектуальное; 
• Спортивно-оздоровительное, здоровьесберегающее; 
• Профилактическая работа; 
• Работа с родителями. 
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, реализуется 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 ЛЖадаевой», 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 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 
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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. 

Основные направления внеурочной деятельности школы: 
1. Школьное самоуправление - Школьная коллегия 
2. Реализация проекта «Праздник лыжного спорта памяти Людмилы 

Жадаевой» 
3. Реализация проекта «День семьи» 
4. Реализация проекта «С начала жизни школу помню я», посвященный 85-

летнему юбилею школы 
5. Мероприятия к значимым и историческим событиям 
6. Участие и организация социально-значимых акций 
7. Реализация подпрограмм по воспитательной работе 
V" Программа совместной работы с ОДН 
S Программа по изучению ПДД 
S План по профилактике детского травматизма 
S Профилактика преступлений и правонарушений; 
8. Дежурство по школе 
9. Организация работы с родителями 
10. Деятельность ШСП 

Традиции школьных дел и праздников 
Большое значение мы придаем сохранению, поиску и созданию традиций школы: 

исторических, трудовых, спортивных, праздничных. 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. В 2020-2021 учебном году в школе прошли 
следующие традиционные мероприятия: 

- Торжественная линейка «День знаний»; 
- День памяти М.И. Грибушина; 
- Смотр строя и песни; 
- Праздник лыжного спорта памяти Людмилы Жадаевой; 
- Праздник «Посвящение в первоклассники»; 
- Праздник «Посвящение в пятиклассники»; 
-День учителя; 
- День самоуправления; 
- Семейные старты; 
- Праздничный концерт, посвященный дню матери; 
- Парламентский урок; 
- Праздник «Широкая Масленица» 
- Новогодние праздники 
- Уроки мужества 
-Учащиеся 2В класса третий год принимают участие в проекте «Дорогою добра», 

организованный Муниципальной службой примирения, направленный на бесконфликтное 
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поведение младших школьников, помощи в адаптации к школьной жизни, сплочение 
классного коллектива. 

Лидеры ШСП в течение года проводили практические занятия, в рамках социально 
значимого проекта лидеров МСП и ШСП «Дорогою добра». 

- В 2021г. школе исполняется 85 лет. В рамках проведения юбилея школы был 
реализован проект «С начала жизни школу помню я». Были проведены конкурсы: 

- Конкурс поздравительных открыток «Мы поздравляем нашу школу» 
- Конкурс рисунков «Моя школа - вчера, сегодня, завтра» 
- Конкурс юных поэтов «Школе посвящается...» 
- Конкурс презентаций, видеосюжетов «Я.мой класс, наша школа, которой - 85!» 
- Конкурс цветников «Цветущая школа» по оформлению клумб и благоустройству 

территории школы. 
Проект «Поколение» - семейный проект о династиях школы. 
- Всё больше возрастает роль экологического воспитания. В этом направлении 

проводились беседы о правилах поведения в природе, вреде, наносимом окружающей 
среде человеком, о современных экологических проблемах. В классах прошли классные 
часы: «Будьте добрыми и человечными», «Навстречу весне», «По дорогам лета» и др. 
Учащиеся участвовали в экологических акциях: по сбору макулатуры "Сдай макулатуру -
спаси дерево!". Основная задача акции - привлечь внимание людей к ресурсосбережению, 
заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также 
внести вклад в развитие вторичной переработки отходов. В апреле 2021г. собрали 1 т 211 
кг, в сентябре 2021г. собрали 2 тонны 260 кг макулатуры. В итоге мы сохранили 34 
дерева, в акции «Покормите птиц зимой» - подкармливали зимующих птиц. В мае 
выпускники заложили аллею выпускников - провели посадку деревьев. 

- Благотворительном Рождественском марафоне «Подари надежду»; 
- Приняли участие в акции «Дарите добро!» - оказали помощь ЦПД г.Кунгура, 

детям, попавших в трудную жизненную ситуацию собраны вещи, книги, канцтовары, 
игрушки; 

- акции по профилактике ВИЧ-инфекций «Должен знать» с раздачей листовок, 
направленной на пропаганду здорового образа жизни среди учащихся; 

- В течение учебного года были организованы рейды родительского патруля «За 
безопасность на дорогах» совместно с участниками ЮИД и инспекторами ГИБДД 
Фирсовым A.M., Заозеровой Е.Л. Цель рейда: контроль за соблюдением учащимися 
Правил Дорожного Движения по пути следования в школу и наличие светоотражающих 
элементов; 

- 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, выпускниками школы, тематические экскурсии учащихся на 
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предприятия города с целью ознакомления. В библиотеке для обучающихся был 
подготовлен справочный материал о различных учебных заведениях, оформлена выставка 
«Куда пойти учиться?». Также информация о проведении Дней открытых дверей в 
различных учебных заведениях в течение учебного года располагается в группе школы в 
ВК https://vk.com/club 133129319. 

80 учащихся нашей школы стали участниками проекта по ранней 
профессиональной ориентации для учащиеся 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 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 предприятий и 
учреждений города было невозможным. Были совершены экскурсии в пожарную часть 
№44, Кунгурский краеведческий музей, мастер-классы «Киряковка у Михалыча», 
Кунгурскую Ледяную пещеру. 

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». 

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. 

https://vk.com/club
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В течение учебного года на базе школы работало 27 кружков и секций внеурочной 
деятельности, в которых занималось 566 человек 1-9 классов. Было составлено 27 
программ ДО: общеинтеллектуальное - 13 кружков, общекультурное - 3, социальное - 3, 
спортивно-оздоровительное - 3, духовно-нравственное - 5. 

Спортивнооздоровительное направление представлено 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. 

-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, 
учащихся 10-11 классов 100% посещают курсы по выбору. 

По итогам работы учащиеся, занятые в кружковой работе, принимают активное 
участие в мероприятиях и конкурсах различного уровня. 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. 

Все обучающиеся и их родители с начала 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. 

Причины отсутствия занятости во внеурочное время у учащихся дополнительной 
занятостью: 

- Занятость учащихся общеобразовательными факультативными занятиями; 
- Посещение учащимися репетитора; 
-Большое количество времени уделяется подготовке домашнего задания по 

учебным предметам. 
Развитие детских социальных инициатив осуществляется через деятельность 

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

На протяжении нескольких лет в школе развивается Юнармейское движение. В 
этом учебном году еще 23 учащихся 56 класса отряд «Соколы» пополнили ряды 
Юнармейцев (всего составляет 62 чел.), которое создано в школе с целью развития и 
поддержки детской инициативы в изучении истории отечественного воинского искусства. 
Юнармейский отряд «Соколы» взаимодействует с организациями, деятельность которых 
направлена на духовно - нравственное, патриотическое и физическое развитие молодежи, 
члены юнармейского отряда принимают активное участие в мероприятиях 
патриотической направленности. 

Работа органа ученического самоуправления «Школьная коллегия» позволяет 
усилить воспитательную деятельность школы, создать общее педагогическое 
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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 no 11 классы. В каждом классе вначале учебного 
года избирается актив класса. Активисты класса посещают заседания ученического 
самоуправления, где обсуждаются все вопросы школьной 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 социальную активность, участвуя в социально-
благотворительных и патриотических акциях, в мероприятиях РДШ (Сбор макулатуры, 
отработанных батареек, акции ко Дню Победы и др.). 

За 2020/2021 уч.год было проведено 19 заседаний Совета профилактики; 
ежеквартально проводились сверки базы данных категории, состоящих на учёте ГР СОП и 
СОП. 

составлен план совместной работы школы и ОДН г. Кунгура на 2020-2021 
учебный год; план профилактической деятельности школы. 

На начало 2020-2021 учебного года в школе обучалось 583 ребенка: 
1. на учете в ГР СОП: 
- на 01.09. 2020 года состояло - 14 человек 
- на 01.01.2021 года состояло - 23 человека 
- на 01.06.2021 года состояло - 28 человек 
2. на учете в СОП: 
на 01.09. 2020 года состояло - 5 семей (10 человек) 
на 01.01.2021 года состояло - 6 семей (11 человек) 
на 01.06.2021 года состояло - 4 семьи (5 человек) 
За 2020-2021 учебный год снято с учета ГР СОП 9 человек. 
В школе ведется работа с «трудными» подростками, их семьями: 
- 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). 

2. 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. Дети ГР СОП внесены в ЕИС «Траектория», где регулярно вносятся 
изменения о проведенных мероприятиях и их результатах. 
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4. В отношении несовершеннолетних ведется журнал регистрации 
посещаемости, в случаях пропусков уроков без уважительной причины информация 
направляется в УО. 

5. Оказывается социально-психологическая и педагогическая помощь 
несовершеннолетним с отклонениями в поведении либо имеющим проблемы в обучении. 
Ведется следующая профилактическая работа: 

- 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; 

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

- 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!». 

- организация занятости несовершеннолетних в системе дополнительного 
образования, а также организация летней занятости подростков. По окончанию 2020-2021 
учебного года все несовершеннолетние ГР СОП и СОП охвачены внеурочной 
деятельностью, 25 обучающихся охвачены дополнительной занятостью на базе ДЦТ 
«Дар», ДЮСШ «Лидер», ДЮСШ «Уралец», МК «Лига», ДЮСШ по горнолыжному 
спорту и сноуборду, ЦНК «Русичи», ДЦТиЭ. 

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

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

- профилактические беседы и раздаточный материал, направленный на 
профилактику потребления ПАВ и формирования ЗОЖ; 

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

- классные часы по формированию гражданской ответственности и правовому 
воспитанию; 

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

разъяснительная работа с родителями с привлечением инспектора ОДН 
Третьяковой С.С. по вопросам административной ответственности за ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка; 

- психологические и социально-психологические тестирования с целью 
выявления несовершеннолетних, имеющих риск вовлечения в употребление ПАВ; 

мониторинг социальных сетей с целью выявления несовершеннолетних, 
состоящих в группах асоциальной и деструктивной направленности; 

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

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

- ежеквартальный анализ реализации ИПК с целью контроля динамики 
реабилитации несовершеннолетнего. 
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7. Ведется взаимодействие с КДН и ЗП, ОДН, ТУ МСР ПК, медицинскими 
организациями по вопросам профилактики безнадзорности, преступности, в т.ч. 
повторной, среди несовершеннолетних следующим образом. 

8. Оказание помощи семьям ГР СОП и СОП в период дистанционного обучения с 
организацией получения и передачи домашнего задания, методических пособий. 

9. 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. 

В 2021 году систематически велась работа по профилактике ПАВ, формированию 
здорового образа жизни и воспитанию у обучающихся законопослушного поведения. 
Классными руководителями, социальным педагогом была проведена информационно -
разъяснительная работа для законных представителей с целью формирования у 
родительской общественности позитивного отношения к СПТ обучающихся, получение 
добровольных информированных согласий от максимального количества родителей. 
После получения согласий были организованы встречи с участниками предстоящего 
тестирования, на которых социальный педагог школы подробно объяснила, как будет 
проходить данная процедура, и ответила на все вопросы родителей. Аналогичная работа 
проведена с учащимися. 

На сайте образовательной организации и группе ВК классов была размещена 
информация об организации СПТ для родительской общественности. 

134 обучающихся в возрасте с 13 лет в 2021 году прошли социально-
психологическое тестирование, которое показало, что 8 из них склонны к употреблению 
ПАВ (выявлен «явный» риск). Анализ результатов тестируемых с ПВВ в разрезе классов 
выявил показатели, свидетельствующие о том, что наивысший процент детей «группы 
риска», составляют учащиеся 7-х классов. Это частично объясняется особенностями 
подросткового возраста, когда склонность к рискованному поведению, расширение 
границ является с точки зрения подростков необходимым этапом взросления, возможно 
это объясняется и тем, что дети находились долгий период на самоизоляции (из-за 
короновирусной инфекции), летних каникул и в сентябре 2021 года дети пришли в школу 
неуравновешенные, с признаками повышенной тревожности, раздражительности. На 
основании этого в программу воспитания были внесены дополнительные мероприятия: в 
ИПК обучающихся ГР СОП включены мероприятия по профилактике употребления ПАВ, 
дополнены индикаторы в ЕИС «Траектория», проведены групповые и индивидуальные 
занятия с психологом. 

Результаты СПТ доведены до сведения родителей (законных представителей), 
классных руководителей. Руководствуясь предложенным алгоритмом дальнейшей работы 
по результатам СПТ, всем педагогическим коллективом проделана следующая работа на 
достижение результата: 

- проведены профилактических беседы направленные на пропаганду здорового 
образа жизни с учащимися и родителями; 

- учащиеся вовлечены во внеурочную деятельность, дополнительную занятость, 
общешкольные мероприятия; 

- проведение психолого - педагогического консультирования учащихся и 
родителей; 

- индивидуальная работа с подростками; 
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- с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических и 
психотропных веществ и организации профилактической работы по профилактике 
употребления ПАВ с несовершеннолетними организована групповая работа врача-
нарколога филиала ГБУЗ ПК «Пермского краевого наркологического диспансера» в 7-9 
классах. 

- проведены профилактические мероприятия с инспектором ОДН в 7-11 классах; 
в начальных классах и 7 классах были проведены интерактивные 

профилактические занятия с просмотром видеофильмов и мультфильмов направленные 
на профилактику употребления ПАВ среди детей и молодёжи по программе "Здоровая 
Россия - Общее дело"; 

- с целью профориентационной работы и занятостью во внеурочное время, были 
организованы встречи с представителями учреждений культуры. 

- приняли участие в городской акции «Сообщи, где торгуют смертью» с раздачей 
листовок, направленной на пропаганду здорового образа жизни. 

Родители - участники всех событий и мероприятий, проводимых в школе. 
Большую помощь классным руководителям при организации экскурсий и поездок 
оказывают классные родительские комитеты. Совместно с родительским комитетом 
осуществляются выезды в г.Ижевск, г.Екатеринбург и др. Родители приняли активное 
участие в Дружеских встречах выпускников и родителей, в рамках Дня семьи и 85-летнего 
юбилея школы, субботнике по благоустройству территории школы, конкурсе цветников 
«Цветущая школа», в традиционном Празднике лыжного спорта памяти Людмилы 
Жадаевой, в этом учебном году из-за пандемии приняли участие только учащиеся. 

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

Выводы: 
Вся воспитательная деятельность строилась на основе Устава школы, анализа 

предыдущей работы, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, 
личностно-ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных задач, 
стоящих перед педагогическим коллективом школы. Все мероприятия являлись звеньями 
в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 
воспитательной среды. Работа с учащимися была нацелена на формирование у детей 
гражданской ответственности и правового самосознания, духовности, культуры и 
трудолюбия, инициативности, самостоятельности, толерантности, любви к окружающей 
природе, Родине, семье, формированию здорового образа жизни, способности к успешной 
социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. Из-за сложившейся 
сложной ситуации распространения новой коронавирусной инфекции, масштабные 
мероприятия пришлось проводить в сжатом формате придерживаясь требований 
СанПина. Анализ воспитательной деятельности за истекший год показал, что 
педагогический коллектив школы, грамотно и эффективно выполняет свои 
функциональные обязанности, целенаправленно ведет работу совместно с родителями и 
общественностью, что значительно повысило уровень общей культуры и дисциплины 
обучающихся детей. Этому способствовала творчески спланированная педагогами и 
учащимися работа, направленная на реализацию Концепции воспитательной деятельности. 

При всех положительных моментах воспитательной работы с детьми, остаются 
некоторые недостатки, над которыми необходимо работать в новом учебном году: 

- совершенствовать работу с педагогическими кадрами через использование 
различных форм, методов и приёмов, эффективно влияющих на повышение качества 
обучения и воспитания; 

- создать условия для воспитания чувства патриотизма и гражданского долга, 
уважения и интереса к истории своей страны, родного края; 
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- воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 
деятельность. Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах, 
олимпиадах разного уровня. 

- продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 
правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

- активизацировать деятельность органов ученического самоуправления путем 
выявления реальных потребностей учащихся и обновление ее содержания; 

- продолжить развитие системы дополнительного образования и внеурочную 
деятельность учащихся, изучать и создавать привлекательные для родителей и учеников 
формы учебы и досуга. 

- 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. 

- активизировать работу по профилактике жестокого обращения с детьми, 
суицидальных проявлений среди подростков, а также совершения правонарушений и 
преступлений несовершеннолетними и в отношении них, используя возможности детского 
самоуправления в классах, объединений дополнительного образования, спортивных 
секций, правового просвещения учащихся. 

- воспитывать трудолюбие и творческое отношение к учению, труду, жизни через 
первоначальный опыт участия обучающихся в различных видах общественно полезной и 
личностно значимой деятельности; 

- усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 
учебно-воспитательного процесса; 

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

11.Результативность воспитательной системы. 

Рейтинг участия образовательной организации в мероприятиях разного уровня. 

Название мероприятия Дата Кол-во 
участников 

Результат 

Международные 
Конкурс-выставка «Моя 
рождественская и 
новогодняя сказка», 
которая экспонировалась в 
России и во Франции 

Декабрь 
2020- январь 
2021 

3 Диплом участника 

Международный конкурс 
творческих работ учащихся 
"Блокадный Ленинград 
глазами современных 
детей" 

Март 2021 5 Грамота за 1 место 
Сертификат участника 

Международная 
Олимпиада «Классный час» 
по дисциплине «Великая 
Победа» 

апрель 2021 18 чел. 

диплом победителя 
Диплом призера 1 степени-2 
Диплом призера 3 степени -4 
Дипломы участника 
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Олимпиада «Звезды 
менталики 2021» Май, 2021 1 Сертификат участника 

Международная 
историческая Акция 
"Диктант Победы" 

29.04.2021 19 Дипломы участников 

Международный конкурс 
для детей и молодежи 
«Умные и талантливые» 

23.01.2021 1 Диплом победителя 1 место 
Диплом победителя 2 место 

Всероссийские 
Участие во Всероссийской 
краеведческой онлайн-
олимпиаде «Кузбасс-300» 

Май 2021 19ч Грамоты 

Всероссийский творческий 
конкурс для детей и 
молодежи, посвященный 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 
«Маленькие герои большой 
войны» 

Май 2021 1 Диплом 1 место 

Конкурс рисунков «Мой 
папа и Я за безопасные 
дороги» 

Февраль 
2021 

14 1 место - 4 
2 место - 3 
3 место - 1 
Грамоты 

Онлайн-Олимпиада 
«Безопасные дороги» 

Февраль 
2021 

59 10 Дипломов победителя, 
сертификаты 
Дипломы участника 
6 похвальных грамот 

Конкурс рисунков 
«Пришла Зима» портал 
СтолицаДетства.рф 

январь 1 Диплом участника 

V общероссийская акция 
«Дарите книги с любовью» 

Февраль2021 25ч сертификаты 

Всероссийская онлайн -
олимпиада «Экологическая 
олимпиада для 
школьников» 

22.03.21 1 Грамота 

Всероссийский творческий 
конкурс «Я помню! Я 
горжусь!» 

28.05.21 1 Диплом победителя 2 
степени 

Всероссийский конкурс 
«Му льтмараф он » 

январь 2021 4 Диплом 3 ст. 
Диплом участника 

Межрегиональные 
Межмуниципальные 
Участие в онлайн-игре, 
посвященной 
формированию Уральского 
добровольческого 
танкового корпуса 
«Дивизия черных ножей» 

11 марта 
2021 

25ч сертификат 

IV краевой исторический 
конкурс «Дорогой чести и 

февраль-
март 2021 

3 сертификат 
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отваги Уральский танковый 
прошёл», 
посвященной Уральскому 
добровольческому 
танковому корпусу 
Краевой конкурс эссе «Я 
горжусь тобою папа» 

Октябрь 
2021 

18 Диплом III место 
Диплом III место 

Семейный творческий 
конкурс «Папа это вам не 
мама» 

Февраль 
2021 

1 человек Диплом II место 

III краевой конкурс чтецов 
«Стихи, опаленные 
войной» 

04.02.21 1 участие 

Диктант по 
здоровьесбьережению для 
учащихся и молодежи 
Пермского края «Здоровый 
диктант» 

апрель 6 человек сертификат 

Краевой конкурс «Чистая 
вода» номинация «Мой 
водный край» 

Апрель 2021 1 человек Диплом за участие 

Краевой конкурс 
«Расскажи про Россию» 

Февраль 
2021 

10 Сертификат 

Муниципальные 
Городские соревнования 
«Первая помощь 
пострадавшим в условиях 
природных и городских» 

16.02. 
2021 

10 Диплом 3 место мл.группа, 
Диплом участника ст. группа 
и Диплом 1 место на этапе 
«Косыночные перевязки» 

ГОРОДСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
ВЫЖИВАНИЮ В 
ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 
«По следам Робинзона» 

Март 2021 20 Диплом 3 место 
Сертификат 4 место 

Городские соревнования 
«Школа безопасности 
2021» 

Март 2021 6 Диплом 2 место в общем 
зачете, 
3 место - в фотоконкурсе 
«Один миг из жизни 
спасателя» 
Грамота 1 место- литерат-
художественном конкурсе 

Муниципальный конкурс 
ЮИД «Лучший безопасный 
кадр» 

Ноябрь 2021 3 Диплом 1 ст. 
Диплом 3 ст. 

НОУ «Первые шаги» 17 апреля 
2021 

4 грамоты 

Квиз - игра «Ожившие 
легенды старинной 
библиотеки» в рамках 
городского молодежного 
фестиваля HHTFRESII 

25.03.2021 6 Диплом 3 место 

Квиз «Герои на экране», 2 сертификат 
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посвященный 76-
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 
Организационно-деловая 
игра «Центр притяжении я. 
РИОМолодежь» 

2 Диплом 

Фестиваль JIHTFRESH 
«Литературный батл» 
(Библиотека Хлебникова) 

26.03.2021 4 Участие 

Интеллектуальная игра 
«Сталинградская битва» 

04.02.2021 6 Диплом участника 

Краеведческое 
ориентирование 
«Купеческая республика» 

01.03.2021 14 Грамота 3 место 
сертификат 

Турнир по лазертагу в 
честь праздника Весны и 
труда 

01.05.2021 3 Диплом 2 место 

Военно - спортивная игра 
«Зарница - 2021» 

20.04.2021 8 Общее 5 место, диплом 
победителя - в 
интеллектуальном блоке, 
диплом призера 2 ст. -
«Метание гранаты» 

Конкурс рисунков «Мне бы 
в небо» (ДКЖ) 

6.04.2021 2 Участие 

Конкурс чтецов на приз 
депутата Законодательного 
собрания Клепцина «Стихи 
21 века» 

16.04.2021 4 Участие, 3 место 

Интеллектуальный - квиз 
«Запредельный космос» 

14.04.2021 
21.04.2021 
28.04.2021 

4 5 место 

Фестиваль ШСП «Своя 
Траектория - 10» 

23.04.2021 12 Участие 

Муниципальная олимпиада 
лидеров ШСП 

4.03.2021 12 Участие, 
3 место 

Конкурс рисунков «Кис -
кис шоу» 

18.03.2021 10 Участие 

Конкурс рисунков «Мир 
науки глазами детей» 
(ДКЖ) 

5.02.2021 10 Диплом 1,2,3 степени 
Диплом за 1 место 

Конкурс стихов «День 
неизвестного солдата» 

11.02.2021 10 Лауреат 1,2,3 степени. 
Диплом 1 степени. 

Ученик года 29.01.2021 5 Сертификат 
Конкурс рисунков «Моя 
семья», организован ЛПП 
ст. Кунгур 

Май 10 1 место - 1 
2 место - 2 

Городская выставка 
рисунков отдела ЗАГС 
«Семейные традиции», в 
рамках регион.проекта 

май 16 Грамоты за участие 
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«Сохраним семью -
сбережем Россию» 
Муниципальный этап 
краевого конкурса «Чистая 
вода» номинация «Мой 
водный край» 

Март 2021 1 Грамота победителя 

Конкурс детских рисунков 
«Черное море» 
(посвященного годовщине 
празднования 
воссоединения Крыма с 
Россией) 

18 марта 
2021 

9 З-Диплома 1 место 
3- Диплома 2 место 
3- Диплома 3 место 

Семейный конкурс 
творческих работ «Жил да 
был черный кот...» 

С 01.02-
19.02.2021 

5 сертификаты 

Участие в конкурсе-парада 
веников, в рамках 
проведения «Широкой 
масленицы» 

18.03.2021 6 Диплом 1 ст 
сертификаты 

Участие в выставке» Хлам-
Арт» или Вторая жизнь 
ненужных вещей» 

Декабрь 24ч Диплом призера 
сертификаты 

Детско-юношеский 
фестиваль театрального 
искусства «Открытый 
занавес» 

Апрель 2021 
5 человек 

Диплом 3 степени 

Выставка рисунков 
«Семейные традиции» в 
рамках регионального 
проекта «Сохраним семью 
- сбережем Россию» 
(ЗАГС) 

1.06.2021 16 грамоты 

Городская викторина 
«Александр Невский» 

11 человек Сертификаты 

Городской фестиваль 
интеллектуальных игр 
«Эрудит» 5 классы 

2020-2021 6 диплом 

Городской фестиваль 
интеллектуальных игр 
«Эрудит» 7 классы 

2020-2021 6 диплом 

Городская спортивно-
развлекательная игра 
«Карусель» 

2020-2021 14 сертификат 

Конкурс поделок «Символ 
2021» 

Декабрь 9 Диплом участника 

Муниципальный этап 
всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока 
давности» 

февраль 
2021 

1 Грамота 

Фестиваль ШСП «Своя 
Траектория - 10» 

23.04.2021 12 Участие 
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Муниципальная олимпиада 
лидеров ШСП 

4.03.2021 12 Участие, 
3 место 

Конкурс малых 
театральных форм «Театр. 
Театр. Театр.» 

21.10.2021 9 Диплом 2 ст. 

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", 
социальный кинозал, 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", Кунгурская городская прокуратура, ГБУЗ 
ПК «НККНД», «ГБУЗ ПК Кунгурская больница», МКУ "УГЗ", Кунгурская городская 
дума, ТИК г.Кунгура, городской совет ветеранов. 

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. 

12.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 № 173 с ООО «Пожарный гарнизон» на 
техническое обслуживание планово-
предупредительный ремонт установок пожарной 
автоматики. 
Договор № 172-СМ на оказание услуг 
технического мониторинга и эксплуатационно-
техническое обслуживание каналообразующего 
оборудования. 
Договор № 3 от 21.01.2021 на оказание услуг по 
обслуживанию здания с ООО «Трейдстрой 
сервис» 
Договор № 5/01/21 от 21.08.2021 с ИП Шахурина 
Н.Г 
Договор № 01 от 21.0.2021 с ИП Шахурина Н.Г 
Имеется (10 видеокамер) 
Договор № ЦМ00189-Д/21 об оказании 
санитарно-эпидемиологических услуг 
ООО «Дезсервис» № 61 11.01.2021 об оказании 
санитарно-эпидемиологических услуг 

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

- Физическая охрана 

Имеется в количестве - 2 
Утверждено в 2021 г. 
Имеется 
Договор на оказание охранных услуг № 119 Н от 
01.01.2021 с ООО "ОП "Сфера-МиК-Кунгур". 

Договор № 2/Ш от 01.09.2021 г. ООО "ОП 
"Сфера-МиК-Кунгур" 
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- Дежурство педагогов и администрации 
на этажах в местах общего пребывания 
по дням недели; назначение 
заведующими кабинетами 
- оборудовано системами оповещения и 
управления эвакуацией экстренного 
оповещения работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся на объекте, о 
потенциальной угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций 
(СОУЭ) 

1риказы по школе. 

Договор № 2245 от 15.12.2021 и договор № 2281 
от 12.12.2021 с ООО «Пожарный гарнизон» 
((Монтаж системы речевого оповещения» 

Обеспечение учашихся горячим питанием: 
- Охват горячим питанием 
- Услуги по организации горячего 
питания обучающихся, воспитаников 

- Организация питания учащихся из 
льготных категорий граждан 

100% -начальная школа (2 полугодие), 54% 
Договор № 16 от 21.01.2021 и № 1 от 21.01.2021 
«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 специалистами 
- 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 меоопоиятия 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. 

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

1 
1 (совмещён с физикой) 
1 

13.Востребованность выпускников 

В 2021 году 94% выпускников 11 класса продолжают свое образование, из них 
23,5 % в образовательных организациях высшего образования (2020 году - 83 % 
продолжают свое образование, причем 17,5 % в организациях высшего образования). 
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Самоопределение выпускников МАОУ «СОШ № 2 и. М.И. Грибушина» 
уровня среднего общего образования 

Учебный год Количество 
выпускников 

уровне 
среднего 
общего 

образования 

Коли чество/доля 
выпускников, 
получающих 
образование в 

о бразовател ьных 
организациях 

высшего уровня 

Количество/доля 
выпускников, 
получающих 
образование в 

профессиональных 
образовательных 

организациях 

Количество/доля 
работающих 
выпускников 

2021 16 4(23,5%) 12(70,5%) 1(6%) 
2020 23 4(17,5%) 15(65%) 4(17,5%) 
2018 15 6 (40%) 9 (60%) 0 (0%) 

Выбор образовательных организаций выпускниками 
уровня среднего общего образования 

Место нахождения Количество 
поступивших 

Название образовательной организации 

Об разовательные организации высшего образования 
г. Екатеринбург 1 УрФУ им.Б.Н. Ельцина 

г. Пермь 

2 
ПГМУ 

Пермский государственный медицинский 
университет имени академика Е.А. Вагнера 

г. Пермь 

1 
ПГНИУ 

Пермский государственный национальный 
исследовательский университет 

П рофессиональные образовательные организации 

г. Пермь 

1 Пермский финансово-экономический колледж 

г. Пермь 
1 Пермский базовый медицинский колледж 

г. Пермь 1 Колледж РЖД г. Пермь 
2 Нефтяной колледж 

г. Пермь 

1 Колледж при РЭУ им. Плеханова 

г. Кунгур 5 КБОУ «Кунгурский сельскохозяйствнный 
колледж» г. Кунгур 

1 Кунгурский Центр Образования № 1 

В 2021 году 40% выпускников 9-х классов приняли решение осваивать 
образовательные программы среднего общего образования в школах (в 2020 г. - 25,6%), 
60 % поступили в профессиональные образовательные организации (в 2020 г. - 74,4%). 

Самоопределение выпускников МАОУ «СОШ № 2 и. М.И. Грибушина» 
уровня основного общего образования 

Учебный год Количество Количество/доля Количество/доля Количество/доля 
выпускников выпускников, выпускников, работающих 

уровне получающих получающих выпускников 
основного среднее общее образование в 

общего образование профессиональных 
образования образовательных 
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организациях 
2021 50 20 (40%) 30 (60%) 
2020 39 10(25,6%) 29 (74,4%) 0 (0%) 
2019 40 17 (42,50%) 22(55%) 1(2,5%) 

Выбор профессиональных образовательных организаций выпускниками 
уровня основного общего образования 

Место 
нахождения 

Количество 
поступивших 

Название образовательной организации 

г. Кунгур 

10 КБОУ «Кунгурский сельскохозяйствнный колледж» 

г. Кунгур 

4 КГАПОУ "Кунгурский многопрооильный техникум" 

г. Кунгур 

7 Кунгурский Центр Образования № 1 

г. Кунгур 3 ГБОУ СПО «Кунгурский автотранспортный 
колледж» г. Кунгур 

1 КГХПК(филиал)ФГБУ высшего образования 
«Московская государственная художественно-
промышленная академия им. С.Г. Строганова» 

г. Пермь 
1 Пермский техникум железнодорожного транспорта 

г. Пермь 1 Пермский базовый медицинский колледж 
г. Оса 1 Осинский аграрный техникум 

г. Лысьва 2 Лысьвенский 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 

14.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. 

Книжный фонд школьной библиотеки- 16 030 шт.на сумму 4 862696-54 руб 
Учебники- 8950 шт на сумму 4 700249-11 руб 
Учебные пособия- 434 шт. 
Художественная литература - 6427 шт на сумму 126 923-45 руб. 
Справочная литература - 119 шт. 
Диски - 100 шт. на сумму 35523-98 руб 
Закуплено в 2021 году учебников - 1048 шт. на сумму 536 765-20 руб. 
За счет школы - 360 шт. на сумму 183 947-46 руб. 
За счет УО - 688 шт. на сумму 352 817 - 74 руб 
Списано в 2021 году 
учебников - 0 шт 

художественной литературы- 0 шт 
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диски- 0 шт. 

Всего читателей 636 человек , в том числе: 
- учащихся 586 (% от общего 100% кол-ва уч-ся) 
- педагогов 35 
- прочих 15 

Книгообеспеченность 10,1 Обращаемость 1,2 Читаемость 12,1 
Посещаемость 8,6 

Списано книг 76 Отремонтировано книг 520 

Показатели 2021 г. План 2020 г. + к плану 
Читатели 636 600 653 + 
Посещения 5466 б 000 4410 -

Книговыдача 7700 9 000 6628 -

Показатели 
книговыдачи. 
В том числе 

Фонд 2021 г. 2020 г + 
Обращае-
мость 

Читае -
мость 

ОПЛ (6,72,74,78) 344 285 380 - 0,8 0,4 
ЕНЛ (2,5) 509 433 419 - 0,9 0,7 
Техника (3) 132 474 420 - 3,6 0,7 
Сельское, лесное 
хозяйство (4) 

55 13 3 - 0,2 0,02 

Искусство (85) 113 3 33 - 0,03 0,004 
Спорт (75) 25 27 54 - 1,08 0,04 
Детская (Д) 1506 2556 1940 - 1,7 4,0 
Художественная 3062 2727 1707 - 0,9 4,3 
Литературоведение. 
Языкознание. (81-83) 

163 824 1062 - 5,3 1,3 

Справочная литер-а (9) 119 148 312 - 1.2 0,2 
Прочая 434 1182 1672 - 2,7 1,8 

Техническая оснащённость библиотеки. 

1 компьютер для библиотекаря, принтер, 2 колонки. 
Для работы есть выход в Интернет. 
Школьным библиотекарем проводится большая работа с обучающимися. Под 

руководством педагога - библиотекаря ученики школы принимают активное участие как в 
школьных конкурсах, так и в муниципальных, всероссийских, международных. В 
школьной библиотеке организуются выставки для читателей. Огромное внимание педагог 
- библиотекарь уделяет индивидуальной работе с читателями, проводит библиотечные 
уроки в классах, выступает на родительских собраниях. Дети любят бывать в школьной 
библиотеке. 

15. 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 
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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 2020 годом снизилось количество детей в дошкольных 

группах на 23 человека (было 328, стало 305). Это связано с переселением жителей из 
аварийных домов микрорайона «Уральский», в котором располагается наше 
образовательное учреждение, в другие города и районы города. 

2. Увеличилось количество детей с ОВЗ на 6 детей (было 20, стало26). 
Увеличилось количество детей с диагнозом ЗПР (на 7 детей), но за счет качественной 
работы специалистов детского сада и ранней диагностики,- выявлении детей с таким 
диагнозом снизилось количество детей с тяжелыми нарушениями речи. 

3. Количество педагогов осталось на прежнем уровне, возросло количество 
педагогов со стажем работы более ЗОлет. 

4. Увеличилось количество дней пропущенных одним ребенком по болезни на 
8дней. Увеличение произошло за счет высокой заболеваемости детей в дошкольных 
группах ветряной оспой. 

Выходы: 
1. Привлечение в детский сад молодых специалистов. 
2. Активное использование здоровьесберегающих технологии в педагогическом 

процессе. Обновление и пополнение МТБ спортивным оборудованием, как в помещении 
детского сада, так и на прогулочных участках. 

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. В 2021 году увеличилась среднегодовая численность обучающихся на 4 
человека. Надо сказать, что в последние годы наблюдается тенденция к увеличению 
контингента обучающихся, несмотря на то, что на территории, закрепленной за 
образовательной организацией, имеется много ветхого и аварийного жилья, в связи с чем 
люди меняют место жительства, переезжают в другие города и районы. Но тем не менее 
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школа является привлекательным образовательным учреждением для многих 
родителей. 

Во II полугодии 2021 года было принято решение не принимать обучающихся на 
освободившиеся места в школе в течение года, так как не обеспечивается наполняемость 
учебных кабинетов из расчета площади на одного обучающегося (по предписанию 
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю), поэтому контингент обучающихся 
стал уменьшаться. 

2. В образовательной деятельности по большинству показателей прослеживается 
стабильность. 

Все выпускники 9 классов (100%) получили аттестат об основном общем 
образовании. 

94% выпускников 11 класса получили аттестаты о среднем общем образовании 
(один обучающихся из 17 человек не сдал ГВЭ по русскому языку). 

Одна выпускница 11 класса получили аттестат о среднем общем образовании с 
отличием и золотою медалью «За особые успехи в учении». 

Увеличился средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса как по русскому языку (с 68 
до 72), так и по математике (с 48 до 53). Наивысший балл по предметам ЕГЭ: русский 
язык - 94 балла, математика - 85 баллов. 

По итогам сдачи ЕГЭ по трем предметам наивысшие баллы набрали 2 человека: 
Свинцов С. (241) и Баянова А. (225). 

Снизился немного процент обучающихся на «4» и «5» по сравнению с 2020 годом с 
43% до 42%. 

По сравнению с 2020 годом количество участников и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов (было 197 чел.) снизилось. Это связано с тем, что большинство конкурсов 
проходили дистанционно. Отсюда и проблемы: низкий уровень и количество 
оснащенности оборудованием рабочего места ученика, снижение учебной мотивации у 
обучающихся, отсутствие ИКТ - компетенций у родителей учеников. 

3. Кадровый состав ежегодно обновляется в школе: уходят педагоги со стажем 
работы, приходят молодые специалисты (11 педагогов имеют стаж работы до 5 лет). Но, 
тем не менее, кадров не хватает: школа испытывает недостаток в учителях начальных 
классов (два учителя ведут по два класса), уже несколько лет не можем найти учителя 
математики. 

В 2022 году заканчивает высшее учебное заведение по специальности «учитель 
математики» учитель начальных классов. Надеемся, что во II полугодии 2022 года 
ситуация изменится в лучшую сторону. 

Только 13 учителей имеет квалификационную категорию (4 высшую и 9 первую), 
так как в школе много молодых учителей. 

Учителя пенсионного возраста (5 чел.) не хотят аттестовываться. Проблема в том, 
что, если и они уйдут, ряд предметов не будет вестись со всем.Кадровая проблема в школе 
- одна их главных на сегодня. Школа работает над ней. 

4. В инфраструктуре значительных изменений нет. 
МТБ образовательной организации позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме. 

Директор Т.А. Бартова 


