










 

I. Общие сведения о школе 

1.1.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №21 располагается в двух зданиях, где отдельно обучаются 

младшие школьники и обучающиеся 5- 11 классов. 

 

Юридический и фактический адрес учреждения: 617470, г. Кунгур, ул. Каширина, 17, ул 

Каширина 17 Б. 

 Телефон: (34271) 2 63 69  (директор).  Электронный адрес: kungur-shkola@yandex.ru 

 

Нормативная основа деятельности учреждения 

Документ Характеристика  

1. Лицензия Регистрационный № 5002 

59Л01  № 0002894 от 25.02.16 г., бессрочная 

2. Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Регистрационный № 293 

Серия ПК № 059009 от 20.01.2012 г. по 20.01.2024 г. 

3. Устав Утверждён постановлением администрации г. Кунгура от 

22.28.2016 г. за № 37 

4. Локальные акты 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). 

 

 

    В школе имеется 33 учебных кабинета, 2 спортивных зала, 2 библиотеки, медицинский 

кабинет, 2 столовых. 

    Обучение ведётся в две смены.  В 1- 4  классах – пятидневная учебная неделя, в  школе 

второй и третьей ступени – шестидневная учебная неделя. 

    В настоящее время в школе обучается 1196  человек,  объединённых в 45 классов-

комплектов.  

 80% учащихся составляют дети жителей микрорайона школы. 

    Школа имеет I, II, III  уровни обучения. 

Особенности  первого уровня обучения:  продолжительность обучения 4 года, высокий 

уровень подготовки  учащихся; обучение  ведётся по образовательным программам: 

«Школа России», «Начальная школа XXI века». 

Особенности второго обучения:  продолжительность обучения 5 лет.  

Особенности третьего уровня обучения: продолжительность обучения 2 года. 

     Для школы характерна открытость образовательного процесса, уважение к личности 

ученика и педагога, создание условий для развития каждого учащегося с учётом его 

индивидуальных возможностей и потребностей, сохранение и трансляция 

педагогического опыта. 

  

1.2. Местоположение школы 

     Школа расположена в микрорайоне Железнодорожный, по своей территории район 

охватывает довольно большую площадь, что зачастую вызывает неудобство для 

обучающихся и их родителей. 

Выстроено взаимодействие с учреждениями:  

 - Дом культуры «Железнодорожников»  



 - Детская городская библиотека (РМЗ)  

 - Железнодорожный музей  

 Рядом со школой находится зелёная зона – сосновый бор.  

Дети, обучающиеся в данной школе, посещают учреждения дополнительного 

образования:  

1. Детская школа искусств  

2. Центр детского туризма МОУ ДОД «ДДЮТиЭ»  

3. ДЮСШ «Лидер»  

4. ДЮСШ «Уралец»  

5. Спортивный клуб «Лига»  

6. МАОУДО ДДТ «Дар»  

7. ДК «Железнодорожников»  

8. Филипповский ДК  

9. НОУ Центр развития «Интеллект»  

10. Центральную детскую библиотеку  

11. Спортивные школы  

12. МДК «Мечта»  

Данное взаимодействие позволяет удовлетворять интеллектуальные, творческие, 

спортивные потребности обучающихся.  

1.3. Сведения об учащихся. 

Данные о количестве учащихся (за три года) по состоянию на конец учебного года. 

 2015-2016 уч.год 2016-17 уч. год 2017-18уч. год 

Общее количество 

классов 

44 45 45 

Общее количество 

учащихся (чел.) 

1162 1187 1196 

      За последние 3 года наблюдается увеличение контингента учащихся школы. 

 

1.4. Организация управления школой 

Управление школой осуществляют директор и его заместители: 

 Директор – Русинова Людмила Александровна; 

 заместители директора: 

Халуторных Наталья Леонидовна, заместитель директора по учебной работе; 

Шестакова Светлана Анатольевна, заместитель директора по учебной работе; 

Айзатуллина Елена Владимировна, заместитель директора  по воспитательной работе; 

Летова Татьяна Андреевна, заместитель директора по методической работе; 

Горнак Анна Александровна, заместитель директора по методической работе; 

Фадеева Юлия Валерьевна, заместитель директора по информационным технологиям; 

Некрасова Елена Юрьевна, главный бухгалтер; 

Рогожникова Светлана Анатольевна, заместитель директора по АХР. 

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

открытости. Формами самоуправления школы являются: Педагогический совет, Общее 

собрание трудового коллектива, Наблюдательный  совет. Сформировалась 

управленческая команда единомышленников из числа руководителей и педагогов школы, 

родителей учащихся. 

 

II. Обеспечение доступности качественного образования 

  

Задачи педагогического коллектива  на 2016-17 учебный год 

       Учитывая требования к отрасли образования, установленные  Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральными государственными 

образовательными стандартами нового поколения, Программой развития МАОУ СОШ 



№21 на 2015-2018 годы,  педагогический коллектив    в 2016-2017 учебном году решал 

следующие задачи: 

1. Организация работы по формирование познавательных универсальных действий как 

один из факторов внедрения ФГОС основного общего образования в образовательную 

деятельность школы в условиях перехода на ФГОС ООО. 

2. Повышение качества обучения, улучшение системы обратной связи, учёта достижений 

учащихся, общей оценки качества образования. 

3.Совершенствование условий для достижения высоких результатов государственной 

(итоговой) аттестации выпускников; создание основы для осознанного выбора 

обучающимися и последующего освоения ими профессиональных образовательных 

программ. 

4.Усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося. 

 

В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

30.08.2013г. №1015, Уставом школы, приказами, методическими письмами и 

рекомендациями Министерства образования РФ, Министерства по образованию и науке 

Пермского края, управления образования администрации города  Кунгура, внутренними 

приказами и локальными актами, в которых определен круг регулируемых вопросов о 

правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

      Одна из приоритетных целей работы – обеспечение  доступного и качественного 

образования учащимся ОО, в т.ч. учащимся с ограниченными возможностями здоровья, 

сохранение  и увеличение  контингента  учащихся школы. 

       Традиционно в школе были созданы условия для развития и реализации способностей 

учащихся. Этому направлению деятельности способствовало:  

1. Реализация школьных  проектов; 

2. Деятельность школьного НОУ; 

3. Использование в преподавании деятельностных технологий, в т.ч. ИКТ; 

4. Активное участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях муниципального, 

российского, международного уровня; 

Результат: увеличение числа учащихся, занятых научной работой в школе; увеличение 

числа учащихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах, конференциях муниципального, 

российского, международного уровня; увеличение числа призеров. 

          Учебный план школы составлен с соблюдением Закона  РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

30.08.2013 г. №1015,  федерального  базисного  учебного  плана и примерных учебных 

планов  для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденный приказом МО РФ № 1312 от 9.03.2004 г. с изменениями и 

дополнениями, утвержденными приказом МО РФ № 241 от 20.08.2010 г. и  № 1994 от 

03.06.2011г., федерального  государственного  образовательного  стандарта начального 

общего образования, утвержденного  Приказом МО РФ № 373 от 06.10.2009 г с 

изменениями, утвержденными приказом № 1241 от 26.11.2010, федерального 

государственного образовательного стандарта   основного общего образования, 

утвержденного  Приказом Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10 № 189 зарегистрированы в 

Минюсте РФ 03.03.2011г.),   Письма МО РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры» (Методические рекомендации о введении 3-го часа 



физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений РФ). 

          Учебный план и логика его построения отражают основные цели и задачи, стоящие 

перед школой: создание условий для получения каждым учеником того уровня 

образования, который соответствует его способностям и личностным особенностям; 

развития мыслительной, эмоциональной сферы ребенка, формирования его ценностных 

ориентиров и ключевых компетентностей. 

           При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между  ступенями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не поднимался выше  предельно 

допустимой СанПиНами нормы. Школьный компонент был распределен на изучение 

предметов по базисному учебному плану,  на факультативные курсы  и консультации с 

целью углубления и коррекции ЗУНов учащихся. 

        Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривают 

выполнение государственной функции школы - обеспечение базового среднего общего  

образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения 

этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в 

деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей 

обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения.    

 

Первый уровень обучения 

 

1. Учебная деятельность 

1.1. Результаты успеваемости и качества знаний обучающихся 

По итогам 2016-2017 учебного года в МАОУ СОШ №21 на I уровне обучения 20 

классов-комплектов с общей численностью 520 обучающихся, в том числе детей с ОВЗ – 

32 обучающихся, детей-инвалидов – 6 обучающихся, обучающихся на дому – 3 и получает 

образование в семейной форме – 1 обучающаяся. Показатель уровня обученности 

составляет 100% (что выше результата прошлого учебного года на 1,5%), показатель 

качества обученности – 63,9% (что выше результата прошлого учебного года на 1,5%). 

Переведен условно в 5 класс, в связи с несогласием родителей на реализацию АОП 1 

обучающийся в 4г классе Винокуров Иван (не успевает по русскому языку и математике). 

В течение учебного года наблюдается незначительная динамика контингента 

обучающихся и увеличение количества обучающихся на «хорошо» и «отлично». По 

итогам учебного года награждены Похвальным листом за отличные успехи в учении – 23 

обучающихся. Мониторинг результатов учебной деятельности в течение 2016-2017 

учебного года позволяет сделать вывод, что поставленная задача по улучшению качества 

обучения обучающихся в текущем учебном году достигнута. 

Сравнительная таблица успеваемости в течение учебного года 

Учебный 

период 

2016/17уч.г. 

Кол-во 

обуч-ся 

При- 

было 

Выбы- 

ло 

Не успе- 

вают 

% успев-

ти 

На  

«5» 

На 

 «4» и «5» 

% 

качества 

I 

четверть 
523 1 

 
1 99,7% 32 209 60,7% 

II 

четверть 
522 

 
1 3 99,2% 35 210 61,9% 

III 

четверть 
522 3 3 3 99,2% 35 208 61,5% 



IV 

четверть 
520  2 3 99,2% 39 202 61,2% 

Год  520 4 6  100% 38 214 63,9% 

Сравнительная таблица успеваемости в течение четырёх лет 

Учебный год Кол-во обуч-ся %  успеваемости % качества 

2013-2014 533 99,5% 63,2% 

2014-2015 551 98,1% 60,8% 

2015-2016 542 98,5% 62,4% 

2016-2017 520 100% 63,9% 

 

Мониторинг качества обученности по итогам учебного года  позволяет отследить 

результаты обучения и определить лидеров: 3в класс (учитель Трапезникова С.В.) – 

95,8%; 4в класс (учитель Летова Т.А.) – 80%; 2г класс (учитель Филатова Л.Н.) – 

70,4%; 3а класс (учитель Рожнева Т.И.) – 69,3%. Кроме того, наблюдается положительная 

динамика качества обученности на всех параллелях. 

Сравнительная таблица качества обученности  

Классы Качество 

 I четв. 

Качество  

II четв. 

Качество  

III четв. 

Качество  

IV четв. 

Качество  

год 

ФИО классного 

руководителя 

2а 60% 66,7% 66,3% 63,3% 63,3% 
Баянова  

Ольга Викторовна 

2б 67,9% 66,7% 64,3% 70,4% 66,7% 
Коковина 

Елена Александровна 

2в 55,6% 59,3% 55,6% 66,7% 62,9% 
Попова  

Марина Сергеевна 

2г 70,4% 66,7% 66,7% 70,4 % 70,4% 
Филатова  

Любовь Николаевна 

2д 37% 59,3% 51,9% 55,6% 55,6% 
Шестакова  

Наталья Сергеевна 

2-е 

классы 
58,3% 63,8% 60,4% 65,2% 63,8%  

3а 70,4% 66,7% 76,9% 65,4% 69,3% 
Рожнева  

Татьяна Ивановна 

3б 40,7% 40,7% 48,1% 46,4% 50% 
Акентьева 

Ксения Владимировна 

3в 88,5% 84,6% 80% 91,7% 95,8% 

Трапезникова 

Светлана 

Владиславовна 

3г 64% 64% 60% 52% 60% 
Бычкова  

Людмила Ивановна 

3д 65,5% 68,9% 65,5% 62,1% 62,1% 
Гребнева  

Ольга Анатольевна 

3-и 

классы 
65,7% 64,9% 65,9% 62,9% 66,7%  

4а 52% 48% 56% 52% 56% 
Фролова  

Любовь Николаевна 

4б 64,3% 64,3% 60,7% 60,7% 64,3% Нелюбина  



Ирина Ивановна 

4в 72% 72% 72% 68% 80% 
Летова  

Татьяна Андреевна 

4г 60,9% 60,9% 60,9% 56,5% 60,9% 
Устюгова  

Людмила Ивановна 

4д 39,1% 34,8% 39,1% 34,8% 43,5% 
Попова  

Ксения Юрьевна 

4-е 

классы 
58,1% 56,5% 58,1% 54,8% 61,3%  

Анализируя результаты качества обученности по параллелям в течение четырёх 

последних лет, можно судить о положительной динамике на параллели 3-х и 4-х классов. 

Сравнительная таблица качества обученности по параллелям  

в течение четырёх лет 

 

Классы 

Успеваемость Качество 

2013/14  

уч. год 

2014/15  

уч. год 

2015/16  

уч. год 

2016/17 

уч. год 

2013/14  

уч. год 

2014/15  

уч. год 

2015/16  

уч. год 

2016/17 

уч. год 

2 классы 

 
100% 99,2% 99,3% 100% 65,3% 71,7% 70,1% 63,8% 

3 классы 

 
97,8% 100% 99,2% 100% 62% 57,1% 62,4% 66,7% 

4 классы 

 
100% 100% 100% 99,2% 61,5% 54,2% 54,5% 61,3% 

Кроме того, имеются резервы качества обучения – 35 обучающихся, что составляет  

– 9%. 

Закончили учебную четверть с одной «4» по разным предметам –              6 

обучающихся: 

Русский язык Математика  

3 3 

0,8% 0,8% 

Закончили учебную четверть с одной «3» по разным предметам –                   29 

обучающихся: 

Русский язык Математика Английский язык 

14 11 4 

3,5% 2,7% 1% 

В течение учебного года отправлены решением психолого-медико-педагогическим 

консилиума на консультацию специалистам ПМПК для определения образовательного 

маршрута – 19 обучающихся, из них прошли обследование – 14 обучающихся, двоим 

назначена комиссия на август 2017 года. По Заключению ПМПК определена ООП НОО 1 

обучающемуся (Гайдов Андрей, 1а класс), АООП НОО (7 вида) – 1 обучающейся, АООП 

НОО обучающихся с ЗПР, 1 вариант, 2 класс – 1 обучающемуся, АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, 2 вариант, 1 дополнительный класс – 4 обучающимся (Стенькин 

Никита, 1а класс; Чугаев Матвей, 1а класс; Закатова Татьяна 1а класс; Третьяков Тимур, 

1д класс), АООП НОО обучающихся с ЗПР, 2 вариант, 2 класс – 2 обучающимся. 



Родители этих  обучающихся согласны с заключением ПМПК. Переведены условно с 

ликвидацией академической задолженности в течение I четверти 2017/2018 учебного года 

в связи с несогласием родителей на реализацию АОП – 6 обучающихся: пятеро 

переведены условно во 2 класс (не освоили программу 1 класса) и один обучающийся 

переведен условно в 5 класс. Основными причинами не успешности обучающихся 

является: отставание в психическом развитии, низкая мотивация к обучению, 

невнимательность на уроках, пробелы в знаниях, выполнение домашних заданий не в 

полном объёме, отсутствие постоянного контроля со стороны родителей.  

Контингент обучающихся на конец учебного года 

Класс Кол-во 

 на конец 

2016/17г. 

Дети  

с 

ОВЗ 

ФИ 

обучающихся 

Перев

.  

услов

- 

но 

ФИ 

обуч-ся 

Перев. 

на АОП, 

обуч-ся с 

ЗПР 

ФИ 

обуч-ся 

1а 25       

1б 30  
 1 Пестерев 

Данил 

  

1в 23  

 2 Максимова 

Ангелина, 

Бабушкин 

Даниил 

1 

(2 вариант, 2 

класс) 

Янчин 

Максим 

1г 30  

 1 Тарцан Софья 1 

(1 вариант, 2 

класс) 

Костаре

в 

Михаил 

1д 17 17 
 1 Клементьева 

Яна 

  

Итого 125+1 17  5  2  

2а 30 2 
Максимова Тамара 

Ступин Владислав 

  
 

 

2б 27 1 Ермаков Михаил     

2в 27 
 

     

2г 27 1 Кузнецова Милена     

2д 27 4 

Доронин Андрей  

Куляшова Ксения  

Винокуров 

Константин  

Ниязов Александр  

  

 

 



Итого 138 8  0  0  

3а 26       

3б 28 2 
Бурдакова Марина 

Юшков Данила 

  
 

 

3в 24 
 

     

3г 25 1 Седегов Даниил     

3д 29 2 
Бирюкова Ксения 

Печенкин Матвей  

  
 

 

Итого 132 5  0  0  

4а 25 
 

     

4б 28 
 

     

4в 25 
 

     

4г 23 
 

 1 Винокуров 

Иван 

  

4д 23 2 
Ёлшина Софья  

Пастухов Александр 

    

Итого 124 2  1  0  

Всего 519+1 32  6  2  

Таким образом, результаты учебной деятельности определили главные ориентиры 

работы педагогического коллектива над повышением качества обученности. Результаты 

анализировались учителями на заседаниях ШМО, на совещаниях при заместителе 

директора и были доведены до сведения родителей в индивидуальных беседах и на 

родительских собраниях.   

1.2. Внутришкольный контроль 

Одной из составляющих успешного освоения обучающимися учебных предметов 

является выполнение учебного плана и прохождение программы. Каждую четверть 

проводится мониторинг «выдачи часов». Отклонения  от выполнения учебного плана по 

итогам года имеются: в 1-х классах по русскому языку и физической культуре, во 2-х 

классах по английскому языку и математике, в 3-х классах по английскому и немецкому 

языку, математике, музыке, изобразительному искусству, в 4-х классах  по английскому и 

немецкому языку, математике по причине длительного периода карантина в 

эпидемический сезон гриппа и ОРВИ (1-4 классы с 24.01.2017г. по 06.02.2017г.; 4г с 

06.03.2017г. по 10.03.2017г.; 1а, 1в, 1д и 3г с 13.03.2017г. по 17.03.2017г.), наличия 

учителей-совместителей и длительных больничных листов педагогов.  

Сравнительная таблица выполнения учебного плана 



Предмет Выполнение учебного плана по классам 

1 2 3 4 

Русский язык 93% 98% 95% 96% 

Литературное чтение 97% 96% 95% 98% 

Английский язык - 81% 82% 81% 

Немецкий язык - 96% 88% 91% 

Математика 96% 93% 94% 94% 

Окружающий мир 96% 97% 97% 99% 

ОРКСЭ - - - 96% 

Музыка 98% 97% 93% 98% 

Изобразительное искусство 99% 98% 94% 98% 

Технология 98% 96% 95% 98% 

Физическая культура 92% 96% 99% 96% 

С целью повышения качества обучения и непрерывного контроля уровня 

обученности обучающихся в течение учебной четверти были проведены 

административные срезы знаний: 

 Мониторинг техники чтения у обучающихся 1-4 классов с целью определения 

качества чтения. Данные результаты показали, что учителя в системе работают над 

формированием читательской компетенции обучающихся. Но необходимо 

выстраивать работу над выразительностью, четкостью и осознанностью чтения со 

слабо читающими обучающимися. 

Сравнительная таблица результатов техники чтения 

  Вводный 
 контроль 

Контроль 
 I  полугодия 

Контроль года 

2-4 классы 1-е классы 

Участвовали  

в  проверке  
370 

обучающихся  

(93%) 

384 

обучающихся  

(97%) 

383 

обучающихся 

(97%) 

122 

обучающихся 

(98%) 

Выше  нормы  

читают  
315  

обучающихся 

(85%)  

329 

обучающихся 

(86%) 

310 

обучающихся 

(82%) 

111 

обучающихся  

(91%) 

По  норме  

читают  
29  

обучающихся 

(8%)  

31 

 обучающийся 

(8%) 

40 

обучающихся 

(10%) 

3  

обучающихся 

(2%) 

Ниже  нормы  

читают  
26  

обучающихся  

(7%) 

21  

обучающийся 

(5%) 

33 

обучающихся 

(8%) 

8  

обучающихся 

(7%) 

Уровень 

обученности  
93% 95% 91% 93% 

Показатель 91% 90% 91% 93% 



качества  

По результатам контроля составлена аналитическая справка и даны рекомендации 

педагогам по повышению  читательской компетентности обучающихся. 

 Административное контрольное тестирование по литературному чтению во 2-4 

классах:  

 2-е классы 3-и классы 4-е классы 

Всего обучающихся 138 132 124 

Выполняли работу 131 127 112 

На «5» 14 12 18 

На «4» 39 78 18 

На «3» 36 53 43 

На «2» 42 29 33 

Уровень обученности 68% 77,2% 70,5% 

Показатель качества 40% 70,9% 32,1% 

Результаты контроля показали систему работу с обучающимися по формированию 

читательской компетентности обучающихся в рамках комплексного анализа текста – 

уровень сформированности разных умений обучающихся: определять жанр произведения, 

извлекать информацию из текста, работать с планом текста, находить и подбирать 

эпитеты, синонимы, антонимы, формулировать полный ответ на вопрос, выражать свое 

отношение к главному герою, определять основную мысль текста.  

 

 Мониторинг результатов обучения  

Сравнительная таблица результатов административных контрольных работ по 

параллелям 1-4 классов по итогам года 

Класс 

  

Вид  

контроля 

 

Русский язык Математика 

Форма контроля 

Диктант 

  

Грамматическое 

задание 

Контрольная работа 

Уровень 

обуч-сти 

Показатель 

качества 

Уровень  

обуч-сти 

Показатель 

 качества 

Уровень 

обуч-сти 

Показатель 

качества 

1  

класс 

Итоговый 
(год) 86% 63% 88% 72% 89% 69% 

2 

 

класс 

Вводный 91,5% 68,4% 83,8% 73,8% 89,1% 65,6% 

Итоговый 

(1 четв.) 
87,9% 64,4% 85,6% 44,7% 81% 50,8% 

Итоговый 

(2 четв.) 
96,2% 78,5% 94,6% 61,5% 88,2% 61% 



Итоговый 

(3 четв.) 
92,9% 54,8% 92,9% 71,4% 91,2% 68,8% 

Итоговый 
(за год) 

91,9% 67,4% 97,1% 69,9% 97% 77% 

3 

класс 

Вводный 86,8% 63,6% 94,2% 57,9% 90,7% 74,6% 

Итоговый 

(1 четв.) 
85,4% 51,5% 99,2% 74,6% 92,2% 68,9% 

Итоговый 

(2 четв.) 
89,5% 63,7% 95,2% 65,3% 97,6% 80,1% 

Итоговый 

(3 четв.) 
82,8% 57,4% 91,8% 63,9% 88,3% 65% 

Итоговый 
(за год) 

87,8% 65,6% 92,4% 61,8% 90,2% 63,6% 

4 

класс 

Вводный 73,7% 36,8% 90,4% 59,6% 83,2% 52,2% 

Итоговый 

(1 четв.) 
75% 49,2% 75% 49,2% 88,6% 61,8% 

Промежут.

аттестация 

(1 полуг.) 

 

Диктант с грамматическим заданием  
по форме ВПР 

Тест с выбором  
одного ответа 

Уровень  

обученности –  85,2% 
Показатель  

качества – 46,9% 
91,8% 54,5% 

Итоговый 

(3 четв.) 
78,9% 53,5% 89,6% 73,7% 86,3% 54,7% 

Промежут. 

аттестация 

(год) 
92,6% 43,8% 95,9% 60,3% 96,7% 64,2% 

Результаты контроля позволяют отследить степень усвоения материала по 

русскому языку и математике каждого обучающегося, динамику результатов уровня 

обученности и показатель качества для каждого класса. По итогам всех срезов знаний 

оформляются аналитические справки, проводится профилактическая работа, даются 

рекомендации педагогам. 

Кроме того, осуществлялся контроль состояния школьной документации с целью 

соблюдения требований ведения: тетрадей обучающихся (рабочих, контрольных и на 

печатной основе) по русскому языку, математике и окружающему миру; классных 

журналов, журналов обучения  на  дому и журналов коррекционно-развивающих занятий 

обучающихся с ОВЗ, рабочих программ педагогов и личных дел обучающихся. 

Рекомендации и замечания по ведению школьной документации отражены в 



аналитических справках и доведены до сведения педагогов индивидуально и на 

совещаниях при заместителе директора.  

Еженедельный контроль посещаемости учебных занятий позволяет предотвратить 

пропуски уроков обучающимися без уважительной причины.  

 1.3. Внешний контроль 

Введение ФГОС НОО гарантирует достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

В ноябре была организована внешняя оценка на федеральном уровне по русскому 

языку во 2-х классах в форме Всероссийских проверочных работ (ВПР) с целью 

обеспечения единства образовательного пространства РФ и поддержки реализации ФГОС 

за счет предоставления организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. 

Анализ результатов проведенной ВПР подтверждает объективность итоговых 

отметок обучающихся, успешно освоивших программу 1 класса.  

Сравнительная таблица результатов ВПР по русскому языку 

Класс Учитель Кол-во 

обуч-ся 
Отметки % 

успев-ти 
% 

кач-ва  
Высший 
балл - 21 

«2» «3» «4» «5» 

2а Баянова 

О.В.  
29 - 1 6 22 100% 96,6% 10 

человек 

2б Коковина 

Е.А.  
26 - - 8 18 100% 100% 6 человек 

2в Попова 

М.С.  
26 1 5 12 8 96,2% 76,9% - 

2г Филатова 

Л.Н.  
26 - 5 11 10 100% 80,8% 1 человек 

2д Шестакова 

Н.С.  
26 - 2 18 6 100% 92,3% 1 человек 

Всего  133 1 13 55 64 99,2% 89,5% 18 

человек 

Для оценки  реализации ФГОС в конце обучения, т. е. в 4-м классе, проводится 

итоговая оценка освоения планируемых результатов. В течение двух лет внешняя оценка 

организована на федеральном уровне в форме всероссийских проверочных работ (ВПР) по 

основным учебным предметам: русскому языку, математике и окружающему миру. 

Проведение ВПР осуществлялось по Модели 1. Анализируя результаты обучающихся 

ВПР, мы сравнили их с годовыми результатами обучающихся по соответствующим 

предметам. Такой анализ позволяет увидеть объективность итоговых отметок 

обучающихся.  

Сравнительная таблица результатов ВПР по русскому языку 

Кл. Учитель Кол-во 

обуч-ся 

Отметки % 

усп-ти 

% 

кач-ва 

 

Высший 

балл - 38 «2» «3» «4» «5» 

4а  25 - 15 8 2 100% 40% 37 баллов – 1 



Фролова 

Л.Н. 

 

Годовой 

результат 
25 

- 9 12 4 100% 64% 

чел. 

33 балла – 1 

чел. 

4б 

 

Нелюбина 

И.И. 

 

26 2 11 9 4 92,3% 50% 35 баллов – 3 

чел. 

33 балла – 1 

чел. 

Годовой 

результат 
26 

- 9 13 4 100% 65,4% 

4в 

 

Летова 

Т.А. 

 

23 - 6 13 4 100% 73,9% 36 баллов – 2 

чел. 

35 баллов – 1 

чел. 

33 балла – 1 

чел. 

Годовой 

результат 
23 

- 3 16 4 100% 86,9% 

4г 

 

Устюгова 

Л.И. 

 

22 - 7 9 6 100% 68,2% 37 баллов – 2 

чел. 

35 баллов – 1 

чел. 

34 баллов – 1 

чел.  

33 балла – 2 

чел. 

Годовой 

результат 
22 

1 8 9 4 95,5% 59,1% 

4д 

 

Попова 

К.Ю. 

 

22 2 11 9 - 90,9% 40,9% - 
Годовой 

результат 
22 

- 12 7 3 100% 45,5% 

 

Всего 

 

118 4 50 48 16 96,6% 54,2% 37 баллов – 3 

чел. 

36 баллов – 2 

чел. 

35 баллов – 5 

чел. 

34 балла – 1 

чел. 

33 балла – 5 

чел. 

Годовой 

результат 
118 

1 41 57 19 99,2% 64,4% 

 

 

Сравнительная таблица результатов ВПР по математике 

Кл. Учитель Кол-во  

обуч-ся 

Отметки % 

усп-ти 

% 

кач-ва 

Высший 

балл - 18 «2» «3» «4» «5» 

4а 

 

Фролова 

Л.Н. 

24 2 15 6 1 91,7% 29,2% - 

Годовой  

результат 
24 

- 8 12 4 100% 66,7% 

4б 

 

Нелюбина 

И.И. 

26 - 5 7 14 100% 80,8% 18 баллов – 1 

чел. 

17 баллов – 1 

чел. 

16 баллов – 3 

чел. 

Годовой  

результат 
26 

- 5 14 7 100% 80,8% 

4в  25 - 5 7 13 100% 80% 18 баллов – 2 



Летова 

Т.А. 
Годовой 

 результат 
25 

- 5 15 5 100% 80% 

чел. 

16 баллов – 2 

чел. 

4г 

 

Устюгова 

Л.И. 

23 - 1 10 12 100% 95,7% 17 баллов – 3 

чел. 

16 баллов – 3 

чел.  

 

Годовой  

результат 
23 

1 3 13 6 95,7% 82,6% 

4д 

 

Попова 

К.Ю. 

22 - 4 8 10 100% 81,8% - 
Годовой  

результат 
22 

- 5 12 5 100% 77,3% 

Всего 

120 2 30 38 50 98,3% 73,3% 18 баллов – 3 

чел. 

17 баллов – 4 

чел. 

16 баллов – 8 

чел. 

Годовой 

результат 
120 

1 26 66 27 99,2% 77,5% 

Сравнительная таблица результатов ВПР по окружающему миру 

Кл. Учитель Кол-во  

обуч-ся 

Отметки % 

усп-ти 

% 

кач-ва 

 

Высший 

балл - 31 «2» «3» «4» «5» 

4а 

 

Фролова 

Л.Н. 

23 - 10 13 - 100% 56,5% - 

Годовой 

результат 
23 

- 1 16 6 100% 95,7% 

4б 

 

Нелюбина 

И.И. 

27 - 12 11 4 100% 55,6% 30 баллов – 1 

чел. 

28 баллов – 1 

чел. 

27 баллов – 1 

чел. 

Годовой 

результат 
27 

- 5 15 7 100% 81,5% 

4в 

 

Летова 

Т.А. 

25 - 2 19 4 100% 92% 27 баллов – 1 

чел. 

 
Годовой 

результат 
25 

- 4 14 7 100% 84% 

4г 

 

Устюгова 

Л.И. 

22 - 5 16 1 100% 77,3% 27 баллов – 1 

чел. 

 
Годовой 

результат 
22 

- 2 14 6 100% 90,9% 

4д 

 

Попова 

К.Ю. 

21 - 15 6 - 100% 28,6% - 
Годовой 

результат 
21 

- 3 13 5 100% 85,7% 

 

Всего 

118 - 44 65 9 100% 62,7% 30 баллов – 1 

чел. 

28 баллов – 1 

чел. 

27 баллов – 3 

чел. 

 

Годовой 

результат 
118 

- 15 72 31 100% 87,3% 



Положительные отметки выставлены в классный журнал, информация о 

результатах ВПР доведена до сведения родителей обучающихся на классных 

родительских собраниях, учителями и администрацией ОО проведен анализ результатов 

ВПР. 

Сравнительная таблица результатов ВПР в 4-х классах  

в течение двух лет 

Русский язык 

Период  Кол-во  

обуч-ся 

Отметки % 

усп-ти 

%  

кач-ва 

Высший  

балл  «2» «3» «4» «5» 

2015-2016  

учебный год 
123 - 16 52 55 100% 86,9% 

43 балла 

43 балла (1 чел.) 

42 балла (3 чел.) 

41 балл (6 чел.) 

40 баллов (5 чел.) 

2016-2017  

учебный год 
118 4 50 48 16 96,6% 54,2% 

38 баллов 

37 баллов (3 чел.) 

36 баллов  (2 чел.) 

35 баллов  (5 чел.) 

 

Математика 

Период  Кол-во  

обуч-ся 

Отметки % 

усп-ти 

%  

кач-ва 

Высший 

 балл  «2» «3» «4» «5» 

2015-2016  

учебный год 
124 1 16 33 74 99,2% 86,3% 

18 баллов 

18 баллов (2 чел.) 

17 баллов (1 чел.) 

16 баллов (20 чел.) 

2016-2017  

учебный год 
120 2 30 38 50 98,3% 73,3% 

18 баллов 

18 баллов  (3 чел.) 

17 баллов (4 чел.) 

16 баллов (8 чел.) 

Окружающий мир 

Период  Кол-во  

обуч-ся 

Отметки % 

усп-ти 

%  

кач-ва 

Высший 

 балл  «2» «3» «4» «5» 

2015-2016  

учебный год 
124 - 33 74 17 100% 73,4% 

30 баллов 

28 баллов (1 чел.) 

27 баллов (4 чел.) 

2016-2017  

учебный год 
118 - 44 65 9 100% 62,7%  

31 балл 

30 баллов (1 чел.) 

28 баллов (1 чел.) 

27 баллов (3 чел.) 

 

Анализ результатов обучающихся ВПР, в сравнении с прошлым учебным годом, 

показывает по всем предметам снижение уровня успеваемости и качества знаний, но 

наблюдается положительная динамика в результатах по набранным высшим баллам. 

 

2. Работа с педагогическим коллективом 



Работа с педагогическим коллективом осуществляется в практическом 

направлении по организации образовательного процесса в реализации требований к 

современному уроку по ФГОС НОО и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Для достижения 

этой цели поставлены задачи: 

1. Повышать качество образования через внедрение в методику современного урока 

инновационных технологий. 

2. Создать условия непрерывного повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников. 

3. Организовать методическое сопровождение исследовательской и экспериментальной 

деятельности участников   образовательного процесса. 

4. Способствовать  успешному развитию ключевых компетенций обучающихся. 

5. Совершенствовать систему мониторинга развития педагогического коллектива. 

    Решение поставленных задач производится посредством следующих мероприятий: 

 педагогические советы (5 заседаний), тематические заседания ШМО                 (5 

заседаний), совещания при заместителе директора (19 заседаний) 

 курсовая подготовка педагогов, самообразование педагогов 

 участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства в заочной и 

дистанционной формах  

 участие в проекте «Молодой педагог в начальной школе» 

 апробация учебного пособия «Научить читать? Просто!» автора А.Л. Каюсова 

 участие в проекте «Сетевое взаимодействие детский сад – начальная школа» (август 

– на базе школы заседание Круглого стола по планированию работы в рамках 

проекта; февраль – на базе д/сада №59 практические занятия «Формирование 

речевой культуры младших школьников»; март – на базе школы организован 

практико-ориентированный муниципальный семинар «Формирование речевой 

культуры младших школьников»: 4 открытых урока (урок русского языка в 1д, 1в, 

1б; урок математики в 1г), 1 внеурочное занятие «Мир моих интересов» в 1а классе 

и два мастер-класса; апрель – на базе д/сада №2 практические занятия 

«Интегрированное занятие как средство развития ребёнка старшего дошкольного 

возраста») 

 участие в конференциях (краевых – 5, городских – 2, муниципальных – 1) 

 взаимопосещение уроков в рамках межкустового заседания учителей г.Кунгура и 

Кунгурского района по теме «Использование различных форм группового 

взаимодействия на уроках в начальной школе как средство оптимизации учебного 

процесса» (1 внеклассное занятие,                                       1 психологическая игра и 3 

мастер-класса). 

В течение года в рамках внутришкольного контроля было организовано посещение 

уроков в 1-4 классах: 

Сроки Содержание контроля Цель контроля 

Октябрь  

2016г. 

Посещение уроков в 1-х классах: посещено 8 уроков 

(русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир) и 3 классных часа.  

Формирование и развитие 

УУД у обучающихся и 

состояния адаптационного 



Все уроки проанализированы, выводы и 

рекомендации представлены в аналитической 

справке и отработаны с педагогами как 

индивидуально, так и на совещании при заместителе 

директора.  

периода первоклассников. 

Ноябрь 

2016г. 

Посещение 4 уроков математики  в 1д, 2г, 3в, 4в 

классах и 4 уроков литературного чтения в 1д, 1в, 

2б классах. 

Уроки проанализированы, отзывы об уроках выданы 

педагогам, типичные ошибки проанализированы на 

совещании при заместителе директора. 

Формирование УУД 

обучающихся на уроках 

математики и 

литературного чтения. 

Январь 

2017г. 

Посещение 4 уроков  молодых специалистов и вновь 

прибывших учителей. 

Все уроки проанализированы, выводы и 

рекомендации отработаны с педагогами 

индивидуально. 

Оказание помощи в 

повышении качества 

обучения. 

Февраль 

2017г. 

Посещение 4 уроков  молодых специалистов и вновь 

прибывших учителей. 

Все уроки проанализированы, выводы и 

рекомендации отработаны с педагогами 

индивидуально. 

Оказание помощи в 

повышении качества 

обучения. 

Март  

2017г. 

Посещение 10 уроков во 2-3 классах. 

Все уроки проанализированы, выводы и 

рекомендации отработаны с учителями как 

индивидуально, так и на совещании при заместителе 

директора.   

Формирование УУД 

обучающихся на уроках 

окружающего мира. 

Май  

2017г. 

Посещение 5 уроков в рамках «Панорамы открытых 

уроков» в 4-х классах.  

Уроки проанализированы, отзывы об уроках выданы 

педагогам, типичные ошибки проанализированы на 

совещании при заместителе директора. 

Сформированность УУД 

обучающихся. 

В течение 

учебного 

года 

Посещение 30 уроков контроля во 2-4 –х классах. 

Все уроки проанализированы, выводы и 

рекомендации отработаны с учителями как 

индивидуально, так и на совещании при заместителе 

директора.   

Соблюдение требований 

к проведению урока 

контроля и объективность 

оценивания знаний 

обучающихся. 

3. Работа с родителями 

Одной из главных задач просветительской деятельности родителей в этом учебном 

году определена задача по формированию семейных ценностей. Во всех классных 

коллективах прошли классные часы, беседы, родительские собрания, связанные с 

вопросами семейных ценностей. 

С целью эффективного сотрудничества в рамках консультативной деятельности (по 

запросу родителей, классных руководителей) проводятся индивидуальные консультации 

родителей с педагогами, педагогом-психологом, социальным педагогом и администрацией 

ОО.  

Для родителей ежемесячно организуются классные родительские собрания и 

разово (по параллелям) – общешкольные родительские собрания. О важности и 

нужности родительских встреч говорит количественный состав присутствующих 

родителей на собраниях. 



Дата Тема собрания  Обсуждаемые вопросы Кол-во  

25.10 

2016г. 

 

Общешкольное 

родительское собрание 

на параллели 1-х классов 

«Адаптация 

первоклассников». 

1)Организация образовательного процесса в 1-м 

классе в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ.  

2)Адаптация первоклассников. Как помочь ребёнку? 

3)Разное. 

102 чел. – 

81% 

29.11 

2016г. 

Общешкольное 

родительское собрание 

на параллели 2-х классов 

«О значении домашнего 

задания в учебной 

деятельности 

школьника». 

1)Организация образовательного процесса во 2-м 

классе в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ.  

2)О значении домашнего задания в учебной 

деятельности школьника. 

3)Как избежать конфликта. Буллинг в детской среде. 

4)Разное. 

85 чел. – 

62% 

25.01 

2017г. 

Общешкольное 

родительское собрание 

для родителей будущих 

первоклассников «Скоро 

в школу». 

1)Школа встречает первоклассников. 

2) Организация образовательного процесса в 1-м 

классе в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ.  

3)Обучение первоклассников по новым стандартам. 

4)Психологическая готовность ребёнка к школе. 

102 чел. – 

76% 

23.03 

2017г. 

Общешкольное 

родительское собрание 

на параллели 3-х классов 

«Счастлив тот, кто 

счастлив дома». 

1) Организация образовательного процесса в 3-м 

классе в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ.  

2)О значении роли семьи в воспитании детей. 

3)О введении комплексного учебного курса ОРКСЭ 

в связи с внедрением ФГОС НОО в 4-м классе. 

4)Об ответственности родителей за жестокое 

обращение с детьми. 

5)Разное. 

97 чел. – 

73% 

11.05

2017г. 

Общешкольное 

родительское собрание 

на параллели 4-х 

классов.  

1)Организация образовательного процесса в 4-м 

классе в условиях реализации ФГОС НОО ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ.  

2)О проведении ВПР в 4 классе. 

3)О правилах безопасного поведения на дороге. 

4)Разное. 

83 чел. – 

67% 

4. Работа с обучающимися 

В этом учебном году педагогический коллектив продолжает работу по реализации 

проекта «Телекоммуникационная образовательная сеть Пермского края». Всем 

обучающимся I уровня обучения оказывается услуга «Электронный дневник» и вводится 

в эксплуатацию региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы 

учета контингента обучающихся. 

С целью повышения уровня обученности и показателя качества еженедельно 

проходит ряд мероприятий: 

 проводятся учителями дополнительные занятия с обучающимися, испытывающими 

трудности в обучении, часто болеющими, и коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися с ОВЗ; 

 организуются педагогом-психологом и учителем-логопедом индивидуальные и 

групповые консультации детей; 

 посещаются уроки заместителем директора по УР и НМР с целью  предупреждения 

неуспеваемости и своевременному выявлению проблемных детей; 



 ведутся профилактические беседы с проблемными детьми в присутствии 

заместителя директора, классного руководителя, социального педагога, педагога-

психолога, ребенка и его родителей с целью профилактики систематического 

невыполнения домашнего задания и нежелания учиться. 

Организована работа с одаренными обучающимися через реализацию проекта 

«Звёздочка», работу интеллектуального клуба «Отличник+», индивидуальные 

консультации, участие в творческих, интеллектуальных и спортивных конкурсах. 

В течение учебного года для обучающихся организовали и провели мероприятия: 

Дата Тематика, содержание и цель 

Ноябрь 

2016г. 

Месячник  Математики (викторина «Хочу все знать!» и «Берендеево 

царство: Что? Где? Сколько?», математические диктанты во 2-4-х классах, 

конкурс «Лучшая тетрадь по математике», конкурс пословиц и волшебное 

число) с целью повышения  интереса  к  изучению математики. 

Декабрь 

2016г. 

Неделя  Художественного слова (конкурс чтецов «Дети о детях», фестиваль 

Вежливости) с целью формирования читательской компетентности и 

повышения интереса к изучению литературы; участие в Рождественском 

благотворительном марафоне (посещение киносеансов обучающимися 3-х и 

4-х классов и традиционная благотворительная ярмарка) с целью 

формирования качества милосердия и оказания помощи больным детям. 

 

Январь 

2017г. 

Неделя литературного чтения  с целью повышения  интереса  к  изучению 

литературного чтения. 

Февраль 

2017г. 

Неделя окружающего мира (внеклассное мероприятие «2017 год – год 

экологии!», конкурс «Знатоки окружающего мира», конкурс плакатов «А 

знаете ли вы, что…», конкурс рисунков «Мое любимое время года. 

Животные Красной книги. Растения Красной книги. Красота Кунгурского 

края», благотворительная акция в помощь детским садам «Книжки-малышки 

о природе») с целью повышения  интереса  к  изучению окружающего мира. 

Март  

2017г. 

Школьный тур предметной олимпиады по русскому языку и математике для 

обучающихся 1-4 классов с целью определения победителей-участников 

муниципальной предметной олимпиады, институциональный XVII конкурс 

творческих и исследовательских работ «Первые шаги» с целью развития 

учебно-познавательной исследовательской деятельности и определения 

победителей-участников городского конкурса. 

Апрель 

2017г. 

Городской XVII конкурс творческих и исследовательских работ «Первые 

шаги» для обучающихся 1-4 классов  с целью развития учебно-

познавательной исследовательской деятельности. 

Май  

2017г. 

Творческая Неделя искусства с целью повышения интереса к изучению 

технологии, ИЗО и музыки, Панорама открытых уроков в 4-х классах, День 

славянской письменности и культуры с целью повышения интереса к 

родному языку, участие в городской акции «Читать, чтобы помнить!» в 

рамках Международной акции «Читаем детям о войне», конкурс  чтецов 

«Строчки, опалённые войной» в рамках празднования 72-ой годовщины 

Победы в ВОв, Ученик года – 2017 с целью повышения учебной мотивации 

обучающихся, Тест-драйв для будущих пятиклассников с целью адаптации. 



Такая работа позволяет обучающимся проявить свои способности в разных 

предметных областях и готовит их к успешному участию во внешкольных конкурсах и 

олимпиадах различного уровня. 

Второй, третий уровни обучения 

 

1. Учебная деятельность. 

 1.1. Результаты успеваемости и качества знаний учащихся. 

По итогам 2016-2017 учебного года МАОУ СОШ № 21 имеет общий показатель 

уровня обученности учащихся  – 99,9%, показатель качества обученности составил – 

47,5%.  

По итогам года школа имеет 1 неуспевающего обучающегося. Обучающийся не 

справился с государственной итоговой аттестацией по завершении уровня основного 

общего образования. 

 Показатель качества знаний в сравнении с предыдущим годом снизился 

незначительно - на 0,2%.  Мониторинг результатов учебной деятельности в течение 2016-

2017 учебного года позволяет сделать вывод, что поставленная  задача по улучшению 

качества обучения учащихся в текущем учебном году достигнута.   

Мониторинг качества знаний учащихся МАОУ СОШ №21 

 

  



1.2. Итоговая аттестация 

Результаты государственной итоговой аттестация учащихся  - главный результат 

работы для обучающихся и учителей.  

В 2016-2017 учебном году к государственной итоговой аттестации по завершении 

основного общего образования было допущено 106 обучающихся,  по завершении 

среднего общего образования – 26 обучающихся. 105 выпускников 9 классов получили 

аттестаты об основном общем образовании и 26 выпускников 11 класса получили 

аттестаты о среднем общем образовании.  

Два выпускника 9-го класса: Юрченко Даниил, Трясцына Анна, два выпускника 11 

класса:  Круковская Ирина, Чухарев Сергей получили аттестаты с отличием.  

 Обучающиеся 9-х классов, сдавали 4 экзамена: 2 обязательных - русский язык и 

математику и два экзамена  по выбору. Общее количество предметов по выбору - 7. 

Наиболее популярными предметами по выбору в 9-ом классе стали: информатика, 

обществознание, география.  

Общий показатель уровня обученности по обязательным предметам следующий:  

 по русскому языку – 99,1%;   

 по математике – 99,1% (2 обучающихся сдавали экзамен повторно).  

Один обучающийся (Шуткин Евгений, 9в класс) получила на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем, по двум предметам. 

Общий показатель качества обученности по обязательным предметам составил:  

 по русскому языку – 87,6%  (91 обучающихся справились с работой ОГЭ на 

«4» и «5», один – с работой ГВЭ на «4»);  

 по математике – 50% (52 обучающихся справились с работой на «4» и «5», 

один – с работой ГВЭ на «4»). 

Показатель уровня обученности по предметам по выбору: 

 литература – 100%; 

 химия – 100%; 

 физика – 100% (1 повторно); 

 биология – 100% (1 повторно); 

 обществознание – 100% (2 повторно); 

 география – 97,1% (1 повторно);  

 информатика и ИКТ – 98,6%. 

 

Показатель качества обученности по предметам по выбору:  

 литература – 100% (2 обучающихся сдали экзамен на «4»); 

 физика – 84,6% (11 обучающихся сдали экзамен на «4» и «5»); 



 по обществознанию – 65,5% (36 обучающихся сдали экзамен на «4» и «5»); 

 биология – 59,1% (13 обучающихся сдали экзамен на «4» и «5»); 

 химия – 58,3 % (7 обучающихся сдали экзамен на «4» и «5»); 

 информатика – 55,1% (38 обучающихся сдали экзамен на «4» и «5»);  

 по географии – 42,9% (15 обучающихся сдали экзамен на  «4» и «5»). 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 

Учебный год 2014-2015 

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Количество 

выпускников 

92 95 106 

Предмет Успевае-

мость,  

кол-во / % 

Качество 

ЗУН,  

кол-во / 

% 

Успевае-

мость,  

кол-во / % 

Качество 

ЗУН,  

кол-во / % 

Успевае-

мость,  

кол-во / % 

Качество 

ЗУН,  

кол-во / % 

Русский язык 92 / 100% 

(1 

повторно) 

55 / 

59,8% 

94 / 98,8% 

(1 

повторное 

обучение) 

59 / 62,1% 105 / 99,1% 

(1 

повторное 

обучение) 

92 /  87,6% 

Математика 92 / 100% 

(3 

повторно) 

30 / 

32,6% 

85/89,5% 

(9 

повторно 

экзамен, 

1 

повторное 

обучение) 

40 / 42,1% 103 / 97,2% 

(2 

повторно 

экзамен,  

1 

повторное 

обучение) 

53 / 50% 

География - - 55 / 91,7% 39 / 65% 34 / 97,1% 

(1 

повторно 

экзамен,  

1 

повторное 

обучение) 

15 / 42,9% 

Английский 

язык 

- - 3 / 100% 2 / 67% - - 

Немецкий язык - - - - - - 

Биология 1 / 100% 1 / 100% 11 / 84% 4 / 30,8% 22 / 100% 

(1 

повторно) 

13 / 59,1% 

Информатика и 

ИКТ 

- - 22 / 88% 14 / 56% 68 / 98,6% 

(1 

повторное 

обучение) 

38 / 55,1% 

Физика - - 8 / 100% 2 / 25% 13 / 100% 

(1 

повторно) 

11 / 84,6% 

История  - - - - - - 

Обществознание 1 / 100% 1 / 100% 60 / 84,5% 26 / 36,6% 55 / 100%  

(2 

повторно) 

36 / 65,5% 

Химия - - 8 / 80% 4 / 40% 12 / 100% 7 / 58,3% 



Литература - - - - 2 / 100% 2 / 100% 

 

В сравнении с 2015-2016 учебным годом  повысились результаты качества знаний 

обучающихся по русскому языку до 87,6% (+25,5), по математике до 50% (+7,9), по 

биологии  до 59,1% (+28,3), по физике до 84,6% (+59,6), по обществознанию до 65,5% 

(+28,9), по химии до 58,3% (+18,3). Результаты качества знаний по  литературе составили 

100%.  

Обучающиеся 11-х классов сдавали два обязательных экзамена русский язык и 

математику, а также экзамены по выбору в соответствии Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программы среднего общего 

образования. Общее количество предметов для экзаменов по выбору у обучающихся 11-го 

класса стало равным 7. Предметами по выбору стали: география (13 обучающихся), 

физика (8 обучающихся), биология (6 обучающихся), обществознание (5 обучающихся), 

химия, история (по 3 обучающихся), информатика (2 обучающихся), английский язык, 

литература (по 1  обучающемуся).  

  Показатели уровня обученности по русскому языку, математике (БУ), литературе, 

информатике, обществознанию, физике, биологии составили 100%. 

Средний балл ЕГЭ выпускников 2016-2017 учебного года: 

 по русскому языку – 72 

 по математике (базовый уровень) – 16 

 по математике (профильный уровень) – 49 

 по литературе - 52 

 по географии – 64 

 по обществознанию – 63 

 по физике – 49 

 по информатике  и  ИКТ– 65 

 по биологии – 55 

 по истории – 86 

 по химии – 55 

 по английскому языку – 84. 

Результаты экзаменов обучающихся 11-х классов в форме ЕГЭ 

Учебный год 2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

Количество 

выпускников 

15 14 26 



предмет Успевае-

мость,  

кол-во / 

% 

Средний 

балл по 

школе 

Успевае-

мость,  

кол-во / 

% 

Средний 

балл по 

школе 

Успевае-

мость,  

кол-во / 

% 

Средний 

балл по 

школе / 

средняя 

оценка 

математика  

(базовый уровень) 

12 / 100% 

(1 

повторно) 

13 / 4 14 / 

100% 

18 / 5 26 / 

100% 

16 / 4 

математика 

(профильный 

уровень) 

8 из 12/ 

67% 

38 13 из 14 / 

100% 

47,7 20 из 22/ 

90,9% 

49 

русский язык 15 / 100% 65,3 14 / 

100% 

69 26 / 

100% 

72 

история  1 /100% 43 3 / 100% 64 3 / 100% 86 

биология 2 / 100% 48,5 1 / 100% 58 6 / 100% 55 

физика 3 / 100% 54 3 / 100% 34,3 8 / 100% 49 

химия - - - - 3 / 100% 55 

обществознание 5 / 100% 53,4 5 / 100% 66,8 5 / 100% 63 

английский язык - - - - 1 / 100% 84 

литература - - 1 /100% 78 1 / 100% 52 

география 10 / 100% 68 5 / 100% 70,4 13 / 

100% 

64 

информатика 1 / 100% 51 3 / 100% 46 2 / 100% 65 

 

В сравнении с 2015-2016 учебным годом  улучшились средние баллы по 

следующим предметам: 

- математика (ПУ) – 49 (+1,3) 

- русский язык – 72 (+3) 

- информатика – 65 (+19) 

- физика – 49 (+14,7) 

- истории – 86 (+22) 

 

Обучающиеся 11-го класса МАОУ СОШ №21, получившие на экзаменах ЕГЭ 

 75 баллов и более по предмету 

№ Предмет ФИО учащегося Балл Класс Учитель 

1 Русский язык Башкиров Андрей 96 11 Стрельникова А.А. 

2 Гусельникова 

Мария 

91 11 



3 Круковская Ирина 91 11 

4 Соболева Софья 91 11 

5 Васильева 

Виктория 

86 11 

6 Баззаева Галина 83 11 

7 Волкова Кристина 83 11 

8 Стерлягова 

Анастасия 

83 11 

9 Чухарев Сергей 83 11 

10 История Круковская Ирина 89 11 Шляпникова А.Н. 

11 Васильева 

Виктория 

86 11 

12 Карпова Анастасия 82 11 

13 Обществознание Васильева 

Виктория 

84 11 

14 Английский язык Круковская Ирина 84 11 Белобородова Г.Л. 

15 География Баззаева Галина 78 11 Мартыновских П.В. 

16 Информатика Чухарев Сергей 77 11 Халуторных Н.Л. 

17 Математика 

профильная 

Чухарев Сергей 76 11 Акентьева Л.В. 

 

Обучающиеся 11-го класса МАОУ СОШ №21, получившие на экзаменах ЕГЭ 

225 баллов и более по трем предметам 

ФИО учащегося Класс Суммарный 

балл  

Предметы 

Круковская Ирина Сергеевна 11 250 Русский язык (91) 

Математика профиль (70) 



История (89) 

Васильева Виктория 

Владимировна 

11 240 Русский язык (86) 

Математика профиль (68) 

История (86) 

Башкиров Андрей Сергеевич 11 236 Русский язык (96) 

Математика профиль (72) 

География (68) 

Чухарев Сергей Игоревич 11 236 Русский язык (83) 

Математика профиль (76) 

Информатика и ИКТ (77) 

Баззаева Галина Алексанровна 11 235 Русский язык (83) 

Математика профиль (74) 

География (78) 

 

Безусловно, результат экзаменов зависит от подготовки обучающихся. На 

протяжении всего учебного года были определены дни консультаций обучающихся, 

организованы элективные курсы по предметам. Кроме того, проводились тренировочные 

контрольные работы. Модель проведения тренировочных работ старались приблизить к 

модели экзаменов государственной итоговой аттестации. Так, по плану учебной 

деятельности для обучающихся 11-х классов были организованы тренировочные работы 

по математике, русскому языку, предметам по выбору в ноябре, декабре, апреле. Для 

обучающихся 9-х классов тренировочные работы по математике,  русскому языку, 

предметам по выбору проходили в ноябре, декабре, феврале, марте, апреле. Результаты 

тренировочных экзаменов показали, как каждый из учащихся готовится к экзаменам, 

позволили увидеть, кому необходимо скорректировать работу для улучшения результатов 

во время предстоящих экзаменов. Результаты анализировались педагогами на заседаниях 

ШМО, на совещаниях при директоре, прорабатывались с учащимися во время 

последующих занятий, были доведены до сведения родителей в индивидуальных беседах 

и на родительских собраниях. К сожалению, на протяжении всего учебного года в 

процессе тренировочных контрольных работ, не удалось достигнуть показателя 

успеваемости 100% по обязательным предметам. 

1.3. Внутришкольный контроль 



Одной из составляющих успешного освоения обучающимися учебных предметов 

является выполнение учебного плана. Каждую четверть проводится мониторинг «выдачи 

часов». Педагогическому коллективу не удалось обеспечить выполнение учебного плана 

на 95% и более по русскому языку (5-7 классы),  литературе  (5-7, 9 классы), математике 

(5-8, 11 классы), химии (8-11  классы), биологии (5-6, 8, 10, 11 классы), ОДНКНР (5 

классы), географии (5-11 классы), краеведению (6-7 классы), истории (7, 11 классы), 

обществознанию (11 классы), МХК (11 классы), английскому языку (5-7, 9 классы), ОБЖ 

(7-11 классы), ИЗО (5, 6 классы),  искусству (9 классы), музыке (5-7 классы), физической 

культуре (7 классы). Невыполнение учебного плана связано с карантином в МАОУ СОШ 

№21 (с 24.01.2017 по 30.01.2017, с 30.01.2017 по 06.02.2017, с карантином в отдельных 

классах (6д: с 17.02.2017 по 23.02.2017, 7г: с 21.02.2017 по 27.02.2017),  курсовой 

подготовкой,  учебными отпусками педагогов, продолжающих обучение в высших 

учебных заведениях, больничными листами учителей.  

Предмет Выполнение учебного плана по классам 

5 6 7 8 9 10 11 

Русский язык 92% 86% 93% 98% 98% 99% 95% 

Литература 91% 89% 88% 96% 87% 97% 95% 

Математика 93% 94% 93% 87% 96% 96% 93% 

Информатика - - 95% 99% 96% 97% 97% 

Химия - - - 89% 89% 94% 91% 

Физика - - 97% 97% 97% 99% 97% 

Биология 91% 91% 95% 94% 95% 94% 94% 

ОДНКНР 86% - - - - - - 

География 91% 89% 91% 89% 85% 91% 94% 

Краеведение - 81% 91% - - - - 

История 97% 98% 94% 98% 96% 100% 93% 

Обществознание 97% 96% 97% 99% 97% 100% 93% 

МХК - - - - - 97% 94% 



Английский язык 91% 84% 94% 95% 84% 96% 95% 

Немецкий язык 95% 95% 95% 95% 95% 100% 97% 

ОБЖ - - 87% 83% 85% 83% 86% 

Технология 97% 97% 99% 98% - - - 

ИЗО 86% 89% 97% - - - - 

Искусство - - - 97% 94% - - 

Музыка 91% 91% 91% - - - - 

Физическая культура 95% 100% 84% 96% 100% 100% 97% 

 

С целью непрерывного контроля уровня обученности и определения качества 

обученности обучающихся в течение года традиционно проводятся полугодовые и 

годовые контрольные работы: по окончании первого полугодия для обучающихся 4 – 11–х 

классов, по окончании второго полугодия - в рамках промежуточной аттестации для 

обучающихся  4, 5-8, 10 классов. На всех параллелях в качестве материалов для оценки 

уровня знаний обучающихся были использованы материалы, содержащие как задания 

тестового характера, так и вопросы открытого характера. Результаты контроля позволили 

отследить степень усвоения материала по предметам для каждого обучающегося, 

динамику результатов уровня обученности и качества ЗУН для каждого класса по итогам 

I-го и II-го полугодий (Приложение 1,2,3). 

 2. Работа с педагогическим коллективом. 

Работа с педагогическим коллективом осуществляется в направлении изучения 

материалов организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

стандартов второго поколения в основной школе. Особое внимание уделяется изучению 

вопроса введения ФГОС с ОВЗ на уровне начального общего образования. 

Для достижения этих целей поставлены задачи: 

- изучение Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ; 

-  изучение стандартов второго поколения на уровне основного общего 

образования; 



-  изучение стандартов второго поколения на уровне среднего общего образования; 

-  совершенствование  рабочих программ по предметам; 

- совершенствование урока в соответствии с требованиями ФГОС;  

- изучение стандартов для детей с ОВЗ на уровне начального общего образования; 

- особенности организации учебной деятельности для детей с ОВЗ. 

Решение поставленных задач производится посредством следующих мероприятий: 

 - курсовая подготовка учителей-предметников (ФГОС с ОВЗ); 

 - заседания ШМО; 

 - участие педагогов школы в проектной деятельности; 

- участие педагогов в семинарах, конференциях, посвященных вопросам 

организации обучения детей с ОВЗ; 

- взаимопосещение уроков. 

Не остались без внимания и вопросы по повышению эффективности учебной 

работы через систему контроля, анализа, мониторинга.  

На протяжении нескольких лет в школе существует рейтинговая система по 

критерию качества знаний среди классных коллективов. Информация о рейтинге 

освещается на педагогических советах. Информация о классном коллективе с лучшим 

рейтингом  отражается в школьной газете «Во! Время», в карте успеха классных 

коллективов. Рейтинг классных коллективов II, III уровней обучения по итогам 2016-2017 

учебного года:  

6в – 65,5%, кл. рук. Левитская Е.Л.,  

6б – 64,3%, кл. рук. Акентьева Л.В., 

5б – 61,5%, кл. рук. Плесовских Н.В., 

11 – 54%, кл. рук. Гостева Т.В., 

5а – 53,8%, кл. рук. Паначева Л.Р.,  

6а – 50%, кл. рук. Пащенко Т.В., 

7а  - 45,5%, кл. рук. Шавырина В.А.,  

10, 7д – 44,4%, кл. рук. Чуркина Н.П., кл. рук. Стрельникова А.А.,   



5г – 42,9%, кл.рук. Поморцева С.В., 

8в – 39,1%, кл. рук. Белобородова Г.Л.,  

7б – 38,5%, кл. рук. Честикова Д.И., 

8г – 36,4%, кл. рук. Сырвачева Н.В., 

6д – 36%, кл. рук. Расторгуева Т.М.,  

9б – 34,5%, кл. рук. Айзатуллина Е.В.,   

7в – 32%, кл. рук. Левитская Е.Л., 

5в – 30,8%, кл. рук. Шляпникова А.Н., 

9а – 29,6%, кл. рук. Зотова О.А., 

6г – 29,2%, кл. рук. Верас Л.Д., 

8а, 9в – 25%, кл.рук. Стороженко Л.Н., кл. рук. Шевела Н.А.,   

5д, 7г – 23,1%, кл. рук. Жигарева Н.Б., кл. рук. Иштуганова Ж.Б., 

8б – 22,7%, кл. рук. Белобородова Ю.А.,   

9г – 15,4%, кл. рук. Мальгинова Н.Б., 

8д – 9,5%, кл. рук. Просвирнова Е.Ю. 

 

3. Работа с родителями. 

 Ежегодно деятельность заместителя директора по учебной работе связана  с 

информированием родителей учащихся со всеми вопросами организации учебного 

процесса в школе, с результатами успеваемости учащихся и конечно, вопросами 

государственной итоговой аттестации. 

С целью эффективного сотрудничества в рамках консультативной деятельности (по 

запросу родителей, классных руководителей) проводятся индивидуальные консультации 

родителей с педагогами, администрацией.  

В течение учебного года заместителем директора по учебной работе Халуторных 

Н.Л. было проведено девять родительских собраний для родителей обучающихся 9-х, 11-

ого классов. Родительские собрания были посвящены вопросам: 

-  организации учебного процесса в 9, 11 классах; 



- будущего самоопределения обучающихся, формированию 10-го класса на 2017-

2018 учебный год; 

- организации государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах. 

4. Работа с обучающимися. 

В 2016 – 2017 учебном году педагогический коллектив продолжал работу по 

реализации проекта «Телекоммуникационная образовательная сеть Пермского края». 

Всем обучающимся школы с 1-го по 11-й класс оказывается услуга «Электронный 

дневник».  

 С целью повышения орфографической зоркости была организована работа с 

обучающимися 9-х классов по русскому языку (программа «ОРФО-9»). 

 В рамках профориентационной деятельности с обучающимися  9-х, 11-го  классов 

были организованы встречи с представителями образовательных учреждений г.Кунгура, 

экскурсии в образовательные организации (Кунгурский автотранспортный колледж, 

Кунгурский центр образования №1, Сельскохозяйственный колледж). Выпускники 11-го 

класса посетили выставку образовательных организаций в выставочном центре «Пермская 

ярмарка». 

По окончании учебного года все выпускники школы определились со своим 

будущим местом продолжения учебы. 

 

 

Внешняя оценка деятельности:  участие МАОУ СОШ №21 в краевом проекте 

«Ступени» 

 

В 2017 году школа получила 175 792 рублей по  проекту «Стимулирование 

педагогических работников по результатам обучения школьников («Ступени»)  

 

 

Информация о поступлении выпускников 11-х классов МАОУ СОШ №21  

в учебные заведения Пермского края и РФ  

 

 

 

Учебны

й год 

 

Всего 

выпускнико

в 11 класса 

 

                             Поступили: 

                               в вузы                        В ссузы 

кол

-во 

  % бюдже

т 

коммер

. 

основа 

кол

-во 

  % бюдже

т 

комме

р 

основа 

2017год 26 21 80,8

% 

16 

(76,2%) 

5 

(23,8%) 

4 15,4

% 

2 

(50%) 

2(50%) 

Выводы:  



Стабильно большинство выпускников поступают в высшие учебные заведения: от 64% до 

81%, из них большая часть на бюджет. В основном выпускники выбирают вузы г.Перми и 

Екатеринбурга, предпочитают технические, экономические и юридические 

специальности. 

 

Информация о поступлении выпускников 9 классов МАОУ СОШ №21 

 в учебные заведения Пермского края и РФ 

 

 

Учебны

й год 

Всего 

выпускнико

в 

9 классов 

в   10 класс в ссузы (СПО) НПО 

кол

-во 

% кол

-во 

 % бюджет коммер.основ

а 

2017год 106 37 34,9

% 

69 65,1

% 

63(91,3%

) 

6 (8,8%) 19(18%

) 

 

Выводы: Большинство выпускников 9-х классов предпочитают продолжать 

образование в колледжах, в том числе на отделениях начального профессионального 

образования, радует, что для получения среднего общего образования выпускники 

выбирают родную школу.  

 

Анализ воспитательно-профилактической работы 

 в МАОУ СОШ №21 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания МАОУ СОШ №21 

создана в 2015 году, рассчитана на реализацию в течение 5 лет. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Для достижения поставленной цели организована работа по следующим 

направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

 (Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека). 

2. Духовно-нравственное воспитание 

(Воспитание нравственных чувств и этического сознания). 

3. Формирование здорового образа жизни 

(Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни). 

4. Экологическое воспитание 

(Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде). 

5. Трудовое воспитание 

 (Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни). 

6. Эстетическое воспитание 

     (Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях). 

Работа по каждому направлению подразумевает деятельность по получению 

определённых знаний, формирование определённых ценностей и построена на реализации 

ключевых дел. Для оптимизации достижения поставленных результатов школа активно 

взаимодействует с социальными партнерами.   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кроме этого, школа работает по подпрограмме «Индивидуальная  и групповая  

организация профессиональной ориентации обучающихся». Цель: формирование у 

обучающихся готовности к осознанному социальному и профессиональному 

определению.  Подпрограмма реализуется через внеурочную деятельность и  курсы по 

выбору. 

 В школе для полноценного развития детей на высоком уровне организована работа 

с родителями. Ежегодно проводятся общешкольные родительские собрания, целью 

которых является создание условий для формирования компетенции родителей. 

классы Тема собрания 

 

ответственный месяц 

1 Внедрение образовательных 

стандартов второго поколения. 

Встреча с инспектором дорожной  

полиции 

Летова Т.А. 

зам. дир. по УР 

Инспектор ГАИ 

март 

2 Урок семейной любви «Умеют ли 

наши дети уважать других» 

 

Стрельникова А.А. 

Рук. ШСП 

январь 

3 Урок семейной любви «Милосердие 

сегодня» 

Паначёва Л.Р. 

Соц. педагог 

март 

4 Психологические особенности 

учащихся. Итоги ВПР 

Шестакова С.А. 

Трапезникова С.В. 

апрель 

5 Адаптация пятиклассников. Встреча 

с инспектором дорожной  полиции 

Трапезникова С.В. 

Инспектор ГАИ 

октябрь 

6 Воспитание духовности Методист центра 

духовного 

воспитания 

февраль 

7 Родительская жестокость. Как её 

избежать?.  

Встреча с инспектором дорожной  

полиции 

Бабина Ю.Н., 

психолог 

декабрь 

МУЗ Детская ЦРБ 

 

Учреждения 

культуры 

ВУЗы, СУЗы 
 

МАОУ СОШ №21 

ДЮСШ 

СМИ 

УГХ 

Центры 

дополнительного 

образования 

Духовно-

просветительский 

центр 

ОО города 

Музей 

железнодорожно

й славы 

Кунгурский 

городской архив 

Центр занятости 

населения 
Кунгурский 

краеведческий 

музей 
УВД, ОДН 

Библиотеки города 

ГИБДД , ЛОП 

 



8 Правонарушения: причины и 

последствия. Безопасность в сети 

интернет 

Айзатуллина Е.В. 

Зам. директора по 

ВР 

Преподаватель 

мнформатики 

ноябрь 

9 Промежуточная аттестация: условия 

и возможности 

Халуторных Н.Л.,  

зам. дир. по УР 

апрель 

10 Особенности обучения на 3 ступени сентябрь Классный 

руководитель 

Психолог 

Учителя-

предметники 

11 ЕГЭ. Психологическая подготовка к 

выпускным экзаменам 

Халуторных Н.Л.,  

зам. дир. по УР 

апрель 

 Особое место при работе с родительской общественностью занимает деятельность 

семейного клуба «Радость общения». В 2017 году были проведены следующие 

мероприятия: 

№ Мероприятия Срок Ожидаемый результат 

1 Мини – проекты «Аукцион 

идей» 

Октябрь Создание и реализация 

проектов, направленных 

на формирование у детей 

ЗОЖ 

2 Марафон педагогических 

находок 

Декабрь Посредством 

интерактивной формы 

получение 

психологических 

рекомендаций о 

правильном 

выстраивании отношений 

в семье 

3 Час зимних забав Февраль Организация совместного 

семейного досуга; 

пропаганда ЗОЖ 

4 Акция «Забота» Февраль-

март 

Оказание моральной и 

материальной поддержки 

многодетным и 

малоимущим семьям 

5 Акция «Чистый город» Апрель Организация субботника 

силами родителей, 

педагогов и учащихся 

6 Стендовая конференция  

«И это всё мы!» 

Май Подведение итогов 

деятельности семейного 

клуба.  

 В начальных классах реализуется подпрограмма непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования  обучающихся. Её целью является  формирование 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию обучающихся, достижению планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы. 

 Особое место в реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся занимает программа социализации обучающихся.  Программа  

разработана с учетом требований к результатам освоения основных образовательных 



программ основного общего образования, Концепции духовно-нравственного воспитания 

и развития, программы формирования и развития универсальных учебных действий. 

Обеспечена преемственность с программой духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на начальной ступени общего образования, а также согласованность с 

программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на основной 

ступени общего образования. 

 В 2017 году в рамках данной программы проведены следующие мероприятия: 

Раздел деятельности Мероприятие Ответственный 

Психология и самопознание 

личности 

Экскурсия «Социальная среда и 

личность» 

Педагог-психолог 

 

Беседа «Темперамент человека 

и его проявления в обществе» 

Педагог-психолог, классные 

руководители 

 

Ролевая игра «Остров радости и 

успеха» 

Классные руководители 

Здоровье и личность 

человека 

День здоровья Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учителя ФК 

 

Анкетирование учащихся 5-9 

классов «Мое отношение к 

здоровому образу жизни». 

 

Классные руководители 

Классные часы, анкетирование 

и мероприятия по теме «Табак 

и табачная реклама в СМИ» 

Классные руководители 

  

Проведение социальной 

практики 

«День здоровья в классе». 

 

Классные руководители 

Диспуты, дебаты, круглые 

столы, обсуждение 

видеороликов, беседы о ЗОЖ 

Классные руководители, 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог, 

Медицинские работники 

Средства массовой 

информации как средство 

социализации 

Организация ролевой игры 

«СМИ в современном 

обществе» 

Учителя обществознания 

Организация социального 

проекта «Современная 

школьная газета» 

 

Педагог-организатор 

 Организация социального 

проекта «В школе должно быть 

все прекрасно» 

(фильм о школе) 

Зам.директора по ВР 

Организация социального Классные руководители 



проекта 

«СМИ и политика государства» 

 

Зам. директора по ВР 

Учителя истории и 

обществознания 

 

Отношения в социуме как 

средство социализации. 

Организация социальной пробы 

«Отношения к клиенту ( в 

магазине, кафе) 

 

Педагог-психолог 

Ролевая игры «Что такое 

конфликты в общении?» 

Социальный педагог 

Организация социальной пробы 

«Семья и отношения с 

родителями» 

Педагог-психолог 

Организация социального 

проекта «Как найти 

компромисс в общении» 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

 Социальная среда и 

личность 

Проведение ролевой игры 

«Человек как личность» 

Педагог-психолог 

Проведение ролевой игры 

«Социальная среда и личность» 

 

 

Классные руководители 

Проведение ролевой игры 

«Характер личности. 

Характеристика человека» 

Педагог-психолог 

Тренинги «Как сказать НЕТ» Педагог-психолог 

Классные часы, направленные 

на профилактику 

правонарушений 

Классные руководители, 

Социальный педагог,  

Инспектора ОДН, 

Сотрудники ГИБДД, 

железнодорожной полиции, 

прокуратуры, детской 

поликлиники 

 Для оптимальной социализации обучающихся в школе реализуется программа 

социального педагога, психолога, программы по профилактике жестокого обращения и 

употребления психотропных веществ, действует ШСП.  

 С целью  создание условий для общественной самореализации учащихся и 

раскрытия их духовного и творческого потенциала в школе действует детское 

общественное объединение «Поколение «Next», которое с 2016 года входит в состав 

Российского движения школьников. Наши ребята ездили на краевой форум РДШ, явились 

победителями интернет – акции «Рябиновые бусы», приняли участие в акции «Сделано с 

заботой». 

 В рамках города представители ДОО провели следующие акции и мероприятия: 

 Месяц Мероприятие Ожидаемый результат 

Сентябрь 

 

Традиционный сбор «С днём 

рождения, ДОО!» 

Утверждение списка членов ДОО 

и плана работы на год 

Октябрь Фотоквест «Здоровым быть модно» Создание панно, 



 пропагандирующего ЗОЖ 

Ноябрь 

 

Акция «Мир без насилия» Распространение стикеров со 

слоганами в микрорайоне 

Декабрь 

 

Благотворительная акция 

«Новогодний марафон» 

Создание праздничного 

настроения  

Январь 

 

Флешмоб «Осторожно: дорога!» Привлечение внимания водителей 

и пешеходов к проблеме 

травматизма на автомобильной 

дороге 

Февраль 

 

Акция «Здоровье – это здорово!» Организация и проведение 

активных перемен в школе 

Март 

 

Акция «День спасибо» Поздравление жителей 

микрорайона с Международным 

женским днём 

Апрель 

 

Экологическая акция «Сохраним 

родную планету» 

Организация субботника в 

микрорайоне и размещение 

листовок, призывающих к 

соблюдению чистоты на улицах 

Май 

 

 Организация концерта для 

ветеранов войны и тружеников 

тыла в музее ЖД 

 Итоговый сбор ДОО 

 

 В школе действует дружина юных пожарных.  

 Вся программа духовно-нравственного развития и воспитания 2016-2017 года была 

реализована через механизм (Механизм прилагается). 

 Помимо вышеперечисленного в школе разработана программа профилактики 

ДДТТ. 

 Результатом всей воспитательной работы школы стало активное участие 

обучающихся в конкурсах различного уровня (Смотреть Персонифицированный Учёт ), 

средний уровень воспитанности по итогам психологического обследования. 

 Кроме этого, результаты положительной динамики воспитательной работы школы 

отражаются и в профилактической работе.  

Год Кол-во 

обучающихся 

ГР СОП Преступлений ООД АП 

2015 1123 33 7 4 6 8 

2016 1167 38 6 5 3 11 

2017 1187 33 8 4 2 9 

На начало 2016-2017 учебного года в школе обучается 1185 обучающегося из них 1-4 

класс – 525 человек, 5-9 – 607, 9-11 – 53. На начало учебного года в регистре ГР СОП 

состояло 39 человек из них 3 семьи; в категории СОП – 7  обучающихся, проживающих в 

6 семьях. В настоящее время в регистре ГР СОП состоит 28 обучающихся и 27 семей.  В 

категории СОП состоит 11 обучающихся, проживают в 10 семьях. На учёте в ОДН 

состоит 9 человек (2 - за употребление спиртных напитков в общественном месте, 3 – 

совершение ООД, 4 - преступление). 

В рамках исполнения законодательства, направленного на защиту прав детей,  реализации 

закона Пермского края от 07.07.2014 № 352 – ПК «О системе профилактики детского и 



семейного неблагополучия в Пермском крае»  в школе проводятся следующие 

мероприятия: 

1. В начале учебного года на ШМО классных руководителей доведена информация о 

методах раннего выявления детей и семей  ГР СОП, об алгоритме работы с детьми 

категории ГР СОП и СОП. Для классных руководителей проводятся консультации по 

разработке и ведению ИПК.  

2. Ежемесячно в школе проходит заседание Совета профилактики школы с 

приглашением инспектора ОДН, закреплённого за школой. На Совете профилактики 

рассматриваются персональные вопросы в отношении детей, нарушающих Устав 

школы,  и их родителей, которые ненадлежащим образом занимаются воспитанием 

детей. С начала учебного года школа направила в МО МВД России «Кунгурский» 6 

ходатайств о принятии мер к родителям ненадлежащим образом, исполняющим свои 

обязанности по воспитанию, содержанию и обучению детей. Всего по ст. 5.35 ч.1 

КоАП приняты меры к 12 родителям обучающихся. 

3. Вся профилактическая работа с семьями категории СОП проводится по ИПР, 

разработанной специалистом КДН и ЗП. Школа направляет свои мероприятия для 

включения в ИПР индивидуально для каждой семьи. Ежемесячно в КДН и ЗП  сдаётся 

информация о проделанной профилактической работе в отношении семей состоящих 

на учёте в категории СОП. Наиболее проблемными  подростками в категории СОП 

двое обучающихся (Трясцин Иван, Бердников Кирилл) состоят на учёте ОДН. Трясцин 

Иван пропусков по неуважительной причине не имеет, посещает спортивную секцию 

при школе, участвует в мероприятиях ШСП, работает с психологом, однако, 

агрессивное поведение по отношению к сверстникам остаётся. Бердников Кирилл 

допускает единичные пропуски уроков, по данному факту школа направляла 

информацию в УО как об ученике, не посещающем школу. О каждом непосещении 

школы мать подростка ставится в известность. 

4. Для коррекции профилактической работы с детьми и семьями ГР СОП и СОП  

ежемесячно проходит заседание ШПМПК. На заседании проходит мониторинг 

профилактической работы с данной категорией обучающихся, анализируются листы 

регистрации состоящих на учёте.   

5. Большое внимание уделяется индивидуальной профилактической работе, как с 

родителями, так и с обучающимися. Для родителей проходят индивидуальные беседы 

и консультации по вопросам воспитания детей, организации учебной деятельности, 

правовым вопросам. Ни один запрос родителей не остаётся без внимания. Для 

обучающихся организованы дополнительные занятия по учебным предметам. 

Оказывается помощь в выборе дополнительной занятости во внеурочное время. Охват 

дополнительной занятостью детей ГР СОП и СОП составляет 100% .  

6. В работе с родителями применяются  и групповые  формы работы. Самая 

распространённая из них – родительское собрание. Родительские собрания проходят 

как общешкольные, так и классные. Собрания проходят с периодичностью 1 раз в 

четверть, по необходимости бывают чаще. Темы проходящих родительских собраний:  

«Ответственность родителей за воспитание детей в семье» 

«Родительская жестокость. Как её избежать», «Правонарушения совершаемые 

подростками. Причины и последствия»;  «Воспитание духовности в семье»; «Конфликты 

и методы их предотвращения». На родительские собрания приглашаются специалисты 

субъектов профилактики: ОДН, медицинские работники, специалисты духовно-

просветительского центра, школьные психологи.  Явка родителей на собрания в среднем 



составляет 80%. Семьям, имеющим статус многодетной малоимущей семьи перечисляется 

денежное пособие на приобретение школьной и спортивной одежды. 

7. На базе школы действует семейный клуб «Радость общения»,  члены которого 

проводят беседы-поддержки с родителями, испытывающими трудности в общении, 

воспитании детей.  

8. Профилактическая работа с обучающимися проходит в форме просмотров и 

обсуждений видеоматериалов по темам, направленным на формирование ЗОЖ, 

толерантности, общепринятым нормам поведения в обществе. Как правило, подростки 

с удовольствием участвуют в обсуждении видеофильмов. 

9. Кроме этого, обучающиеся ГР СОП и СОП принимают участие в разработке и 

проведении внеклассных мероприятий, общешкольных форумах, марафонах, 

социальных проектов. 

 Также проводится работа по профилактике суицидального поведения: 

анкетирование на предмет склонности к суициду, беседы с психологом, консультирование 

детей и родителей.  Систематически проходит работа по выявлению детей, 

подвергшихся жестокому обращению со стороны родителей и других членов семьи или 

других  людей. Выявление проходит методом наблюдения в ходе учебного процесса, 

бесед, по информации других людей и учреждений субъектов системы профилактики.   

 Для снижения роста самовольных уходов несовершеннолетних по каждому случаю 

проходит анализ причин такого поведения подростков. Вопросы профилактики 

самовольных уходов рассматриваются на родительских собраниях, анализируются 

причины, вырабатываются рекомендации. Проходят классные часы профилактической 

направленности, освещающие криминальную обстановку в крае.  

По причине бродяжничества 3 обучающихся (Бердников Кирилл, Суетина Дарья, 

Кукарина Луиза) помещались Центр помощи для несовершеннолетних (официальной 

информации из приюта не поступало).  

10. Большая профилактическая работа с обучающимися проводится ШСП. Проходят 

различные акции по темам «Толерантность», «Конфликты», «Права и обязанности 

несовершеннолетних». 1раз в месяц издаётся специальный выпуск школьной газеты, 

посвящённый проблемам взаимоотношений людей в социуме. Члены ШСП применяют 

восстановительные технологии при работе с подростками. В этом учебному году 

проведено  12 программ примирения, все с положительным результатом. 24 

обучающихся охвачены реабилитационными мероприятиями после проведения ВП. 

Члены ШСП выходят на родительские собрания, классные часы. 

ШСП проведены следующие мероприятия: 

№ Название мероприятия Количество человек-

участников 

мероприятия 

Срок 

Работа с родителями  

1 Общешкольное родительское собрание во 2-х 

классах "Как избежать конфликта.  Буллинг в 

подростковой среде" 

52 Ноябрь 2017 

2 Специальный выпуск газеты «Во! Время…»  Ежемесячно 

3 Акция для жителей микрорайона 

"Железнодорожный" "17 ноября – день 

толерантности» 

26 Ноябрь 2017 

4 Акция для жителей микрорайона 37 Декабрь 2017 



"Железнодорожный" "Права и обязанности граждан 

РФ" 

5 Листовка "Что такое буллинг"  Январь 2017 

6 Буклет "Как избежать конфликтов"  Февраль 2017 

7 Конкурс рисунков "Давайте жить дружно(1-2 

классы) 

35 Апрель 2017 

8 Поэтический кросс "Доброта спасет мир (3-4 

классы) 

40 Апрель 2017 

Работа с педагогическим коллективом  

1 Даны устные рекомендации по работе с конкретным 

подростком 

3  В течение года 

2 Общешкольное родительское собрание во 2-х 

классах "Как избежать конфликта.  Буллинг в 

подростковой среде" 

6 Ноябрь 2017 

3 Специальный выпуск газеты «Во! Время…» 60 Ежемесячно 

4 Акция "День улыбок и хороших пожеланий" 30 Октябрь 2017 

5 Акция, посвященная Дню толератности 60 Ноябрь 2017 

6 Акция "Моя страна - моя гордость" (12 декабря) 60 Декабрь 2017 

7 Листовка "Что такое буллинг" 60 Январь 2017 

8 Буклет "Как избежать конфликтов" 60 Февраль 2017 

9 Дебаты "Что такое нравственность?" 3 Март 2017 

10 Конкурс рисунков "Давайте жить дружно(1-2 

классы) 

10 Апрель 2017 

11 Поэтический кросс "Доброта спасет мир (3-4 

классы) 

10 Апрель 2017 

12 Дискуссия "Что такое буллинг? (5Б,6Г,7Д) 2 Апрель 2017 

13 Марафон афоризмов о мире 60 Апрель 2017 

14 Дискуссионная площадка «Кем я хочу стать и что 

мне для этого нужно» 11 класс 

1 Май 2017 

Работа с обучающимися  

1 Специальный выпуск газеты «Во! Время…» 1182 Ежемесячно 

2 Классный час "Что такое ШСП?" в 4В классе 25 Октябрь 2017 

3 Акция «День улыбок и хороших пожеланий» 600 Октябрь 2017 

4 Акция «17 ноября – день толерантности» 1164 Ноябрь 2017 

5 Акция «Моя страна - моя гордость» (12 декабря) 785 Декабрь 2017 

6 Анкетирование "Что такое буллинг?" 1005 Январь 2017 

7 Листовка "Что такое буллинг" 1181 Январь 2017 

8 Классный час в 5Б "Кто такой друг?" 23 Февраль 2017 

9 Буклет "Как избежать конфликтов" 1181 Февраль 2017 

10 Дебаты "Что такое нравственность?" 50 Март 2017 

11 Конкурс рисунков "Давайте жить дружно»  

(1-2 классы) 

35 Апрель 2017 

12 Поэтический кросс "Доброта спасет мир»   

(3-4 классы) 

40 Апрель 2017 

13 Дискуссия "Что такое буллинг? (5Б,6Г,7Д),  73 Апрель 2017 

14 Марафон афоризмов о мире 1181 Апрель 2017 



15 Дискуссионная площадка «Кем я хочу стать и что 

мне для этого нужно» 11 класс 

26 Май 2017 

16 Дерево хороших поступков 30 Май 2017 

 Ещё одним направлением воспитательной работы является повышение 

профессиональной компетенции классных руководителей посредством заседания ШМО. 

 Методическая тема ШМО: «Организация воспитательной деятельности школы в 

условиях внедрения новых образовательных стандартов» 

Цель: создание  условий  для организации  воспитательной работы в рамках ФГОС.  

Задачи: 

1. Ознакомить педагогов с особенностями воспитательной работы, связанными с  

внедрением  федеральных образовательных стандартов второго поколения в 

образовательный процесс основной школы и продолжить  реализацию  ФГОС в 

программах начальной школы. 

2. Продолжить внедрять в практику классных руководителей  современные 

образовательные  технологии. 

3. Развивать  положительную  профессиональную   мотивацию  учителя и стремление 

к профессиональному росту. 

№п/

п 

Месяц Тема Форма  

проведени

я 

Ответственны

е 

Ожидаемый  

результат 

1. Август 1.  Анализ  работы 

МО  за  2015– 2016  

уч. год. 

2.  Знакомство с 

изменениями в  

программе 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания и 

социализации. 

Утверждение  

плана работы на  

новый учебный  

год. 

3. Повторение   

новой программы 

межведомственног

о взаимодействия 

по профилактике 

детского и 

семейного 

неблагополучия 

Круглый 

стол 

Айзатуллина 

Е.В. 

 

 

Жигарева Н.Б. 

Знакомство с 

изменениями в 

программе  духовно-

нравственного 

развития, воспитания 

и социализации, 

связанные с 

мониторингом 

обучающихся 

Оформление ИПК, 

знание порядка 

действий при 

возникновении 

трудных жизненных 

ситуаций у 

обучающихся 

 



2. Ноябр

ь 

Эффективные 

способы 

профилактической 

деятельности 

Дискуссия  Айзатуллина 

Е.В., 

.Жигарева 

Н.Б.,  

Инспектор 

ОДН 

Повышение качества 

профилактической 

деятельности 

классных 

руководителей 

 

3. Январ

ь 

Марафон 

открытых 

классных часов 

 Мастер-

класс 

Айзатуллина 

Е.В. 

Классные 

руководители 

ОО 

Повышение  

самообразовательного  

уровня  педагогов,  

рост  

профессионального  

мастерстваПополнени

е электронной базы 

данных опыта работы 

классных 

руководителей 

4. Март Деятельность 

классного 

руководителя в 

контексте 

профессиональног

о стандарта 

учителя 

Лекция Айзатуллина 

Е.В. 

Григорьева 

И.В. 

Осознание классными 

руководителями 

требований  к 

функционалу 

классного 

руководителя  в 

условиях ФГОС 

 

На основании воспитательно-профилактической работы МАОУ СОШ №21 2016-

2017 года сделаны следующие выводы: 

 - продолжить работу по реализации программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся; 

 - усилить профилактическую работу с обучающимися с целью уменьшения количества  

состоящих на учёте в ОДН, самовольно уходящих из дома, вовлекая подростков, 

вызывающих опасения, к активной внеурочной деятельности; 

 - повысить качество ведения документации по профилактической работе; 

 - усилить работу с законными представителями несовершеннолетних по повышению 

воспитательного потенциала семьи, используя помощь психологических служб и 

семейный клуб; 

 - продолжить развитие детских инициатив; 

 - продолжить работу по повышению педагогической компетенции классных 

руководителей. 

 

 

Анализ методической работы МАОУ СОШ № 21 

 

Характеристика кадрового потенциала педагогов первого уровня обучения: 

Кадровый состав 



 2016 – 2017 уч. год 

Всего педагогов 24 

Высшая категория 6 

Первая категория 9 

Соответствие 8 

Без категории 1 

 

Аттестация педагогов 

Аттестовано 2016 – 2017 уч. год 

Высшая категория 2 

1 категория 1 

Соответствие  2 

 

Образование (количество человек; %)    

 2016 – 2017 уч. год 

Высшее образование 14 -58% 

Среднее специальное 

образование 
10 -42% 

 

Стаж работы (количество человек; %)    

 

 2016 – 2017 уч. год 

До 5 лет 3 - 13 % 

От 5 до 10 лет        2 - 8% 

От 10 до 15 лет      

От 15 до 20 лет     

От 20 до 25 лет    3 – 13% 

Свыше 25 лет  15 – 63% 

 

Наличие системы работы с молодыми специалистами  

В течение года работа по проекту «Молодой специалист в начальной школе». 

 методические разработки-памятки «В помощь молодому специалисту», 

  методическая помощь при оформлении документации,  

 практикум «Как работать с ученическими тетрадями»,  

 «Введение в школьную методическую тему»,  

 мастер - классы «Школа молодого учителя»,  

 посещение уроков молодых специалистов и посещение молодыми специалистами 

уроков и внеклассных мероприятий творчески работающих учителей и своих 

наставников, 

 обучение молодых специалистов в ВУЗе (Шестакова Н.С.) 

 

Использование диагностических средств 



 Портфолио учителя 

 Методические папки учителей 

 

Владение педагогами компьютерной техникой и информационно-

коммуникационными технологиями (22 педагогов,   100%). 

 13 педагогов имеют дипломы участников Всероссийского дистанционного 

проекта «Школа цифрового века» 

  педагогов публикуются, отправляют свои разработки уроков на сайт Завуч. 

Инфо и ifourok.ru 

  педагог участвует во Всероссийских педагогических олимпиадах по 

предметам  

  9 педагогов публикуют свои материалы на сайте «Дистанционный 

образовательный портал «Продлёнка», Информационный центр «Матрица 

Интеллекта», Образовательный портал "Знанио".  

  4 педагога участвуют во Всероссийских интернет - конкурсах педагогического 

творчества 

 4 педагога организуют в школе проведение Всероссийских интернет – 

конкурсов для обучающихся 

  педагога участвовали в вебинарах 

  педагог проходит дистанционные курсы 

Российский 

 интернет-проект «Копилка уроков-сайт для учителей», 

Свидетельство №406673 

04.04.2017г 

Сайт ifourok.ru № ДБ-401527 от 22.04.2017 

 

Сайт ifourok.ru № ДБ-401538 от 22.04.2017 

 

Диплом №245068 от 01.2017 

Сертификат М-8940 

Образовательный портал «Знанио» 

Сертификат о публикации 

01.04.2017 

Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Медалинград – октябрь 2016» 

 

 

3.1.  Повышение квалификации 

Курсы повышения квалификации 

 

Время 

проведения 

Название курсов Количе

ство 

часов 

Фамилия 

педагога 

Место 

проведения 

Август 2016 «Проектирование 

адаптированных 

образовательных программ 

в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

72 Летова Т.А. 

Горшунова Е.А. 

ФГБОУВО 

«Пермский 

государственны

й гуманитарно-

педагогический 



обучающихся с ОВЗ» университет на 

факультете 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров» 

Август 2016 «Нестандартная задача как 

компонент начального 

математического 

образования (практикум) 

72 Гребнева О.А. 

Попова О.А. 

ФГБОУВО 

«Пермский 

государственны

й гуманитарно-

педагогический 

университет на 

факультете 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

педагогических 

Апрель 2017 «Организация образования, 

воспитания детей –

инвалидов с особыми 

образовательными 

потребностями в 

образовательных 

организациях в рамках 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

72 Трапезникова С.В. 

Акентьева К.В. 

ГАУДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Пермского 

края» 

Март 2017 «Тифлопедагогика. 

Коррекционно-

развивающее обучение 

детей с нарушениями 

зрения в условиях 

реализации ФГОС, 

переподготовка» 

340 Попова К.Ю. Уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

 

Конференции 

Время 

проведения 

Название конференции Уровень  Фамилия 

педагога 

Место 

проведения 

29.03.2017 год 15 Краевые 

психологические встречи 

«Жизнь как чудо» по теме 

«Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в современных условиях» 

Краевая  Нелюбина И.И. 

Гребнева О.А. 

Трапезникова 

С.В. 

МАОУ СОШ  

№ 10 

 



28.04.2017 год Краевая научно-

практическая конференция 

«Условия и механизмы 

реализации инновационной 

деятельности в 

образовательном 

пространстве города 

Кунгура» 

Краевая Гребнева О.А. 

Летова Т.А. 

Рожнева Т.И. 

Костарева Г.М. 

Трапезникова 

С.В. 

МАОУ 

«Гимназия  

№ 16» 

 

29 октября 

2016 

 

III Городская конференция 

для родителей детей с ОВЗ 

(ограниченными 

возможностями), детей 

инвалидов и педагогов. 

«Возьмемся за руки  

друзья!» 

 

Муницип

альный  

Попова К.Ю. МАУК «Дворец  

культуры 

машиностроител

ей» 

 

26.04.2017 

 

 «Проблемы 

преемственности и 

адаптации обучающихся на 

разных ступенях обучения» 

 

Муницип

альный 

Попова К.Ю. 

Попова О.А. 

Летова Т.А. 

Костарева Г.М. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Кунгурский 

центр 

образования 

№1»  

 

     

 

Семинары 

Время 

проведения 

Название семинара Уровень  Фамилия 

педагога 

Место 

проведения 

30.11.2016 «Инновационные 

педагогические технологии 

как эффективные методы и 

приёмы повышения 

качества знаний 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС» 

Межмуни

ципальны

й  

Устюгова Л.И. 

Горшунова Е.А. 

Коковина Е.А. 

Гребнева О.А. 

Попова О.А. 

Нелюбина И.И. 

Бондюкова Е.А. 

Летова Т.А. 

Шестакова С.А. 

г.Кунгур МАОУ 

СОШ №21 

01.11.2016 «Современный урок 

математики в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС» 

Краевой Летова Т.А 

Костарева Г.М. 

Трапезникова 

С.В. 

 

 

23.03.2017  « Формирование речевой 

культуры младших 

Муницип

альный 

Попова О.А. 

Бондюкова Е.А. 

г.Кунгур МАОУ 

СОШ №21 



школьников в рамках 

реализации проекта 

"Сетевое взаимодействие 

детский сад – начальная 

школа" 

Тур О.А. 

Костарева Г.М. 

Горшунова Е.А. 

Летова Т.А. 

Баянова О.В. 

 

Апрель 2017 Семинар-практикум 

«Интегрированное занятие 

как средство развития 

ребёнка старшего 

дошкольного возраста» 

Муницип

альный 

Гребнева О.А. 

Фролова Л.Н. 

Летова Т.А. 

Попова М.С. 

Лецких Л.А. 

Попова К.Ю. 

Нелюбина И.И. 

Бычкова Л.И. 

Баянова О.В. 

 

МАДОУ 

«Детский сад № 

2» 

 

06.04.2017 «Анализ освоения 

учащимися планируемых 

результатов по блокам 

содержания курса 

математики, русского языка 

и окружающего мира 

начальной школы. 

Проблемы. Пути решения. 

Подготовка к ВПР – 4-х 

классов» 

Муницип

альный 

Летова Т.А. 

Шестакова С.А. 

ИМО г. Кунгур 

Апрель 2017 «Использование 

современных 

педагогических технологий, 

направленных на 

реализацию ФГОС НОО. 

Проекты издательства 

«Интеллект – центр» г. 

Москва 

Краевой Гребнева О.А. 

Баянова О.В. 

 

МАОУ 

«Гимназия № 

16» 

 

16.02.2017  "Формирование 

творческих способностей 

обучающихся через 

организацию внеурочной 

деятельности"   

Муницип

альный  

Коковина Е.А. МАОУ 

"Гимназия №16" 

28.02.2017 "Фестиваль 

образовательных 

возможностей для 

формирования финансовой 

грамотности школьника" 

Муницип

альный 

Костарева Г.М. 

Гребнева О.А. 

Нелюбина И.И. 

МАОУ СОШ 

№10 

3 ноября 2016  «Профессиональный 

стандарт «Педагог» как 

 Попова К.Ю. Лицей №1,  

 



стимул повышения 

качества работы учителя» 

 

29 ноября 

2016 

Заседание лиги 

«Ассоциации  

образовательных 

организаций сёл и малых 

городов Прикамья» 

Практика  формирования и 

оценивания 

метапредметного 

результата «Учебное 

сотрудничество» 

 

Межмуни

ципальны

й  

Попова К.Ю. 

Костарева Г.М. 

Летова Т.А. 

с. Берёзовка 

17.05 2017 «Реализация 

общеинтеллектуального, 

социального и 

общекультурного 

направлений внеурочной 

деятельности. Комплексная 

организация внеурочной 

деятельности для 

начальной школы» 

Межмуни

ципальны

й 

Летова Т.А. 

Шестакова С.А. 

ИМО г. Кунгур 

 

 

Вебинары 

Время 

проведения 

Название вебинара Уровень  Фамилия 

педагога 

Место 

проведения 

11.04.2017 «Как формировать 

универсальные учебные 

действия?» 

Всеросси

йский 

Летова Т.А. Институт 

стратегии 

развития 

образования 

РАО 

12.04.2017 «Дискуссионная площадка. 

Конференция «Начальная 

школа XXI века: вклад в 

образование младшего 

школьника» 

Всеросси

йский 

Летова Т.А. Институт 

стратегии 

развития 

образования 

РАО 

14.05.2017г.                                            «Технология обучения в 

сотрудничестве»  

 

 Устюгова Л.И. Онлайн 

 

3.2Формы изучения, распространения, обобщения опыта  

№ Формы изучения, 

распространения, обобщения 

опыта. 

Содержание работы 



1.  Самообразование. Изучение 

методической литературы, 

периодической педагогической 

печати; документов. 

Изучили коллективно: 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ 

Закон Пермского края от 12 марта 2014 г. N 

308-ПК «Об образовании в Пермском крае». 

Самостоятельное знакомство с методической 

литературой.  

2.  Работа с ресурсами 

педагогических сайтов 

интернета.  

 Общероссийский проект «Школа 

цифрового века». 

 ИТ проект «Образование 2.0» 

 Электронный педагогический журнал 

ped –konkurs.ru 

 Электронный педагогический журнал 

«Эдукон» (www.edukon.ru) 

 Сайт «Завуч-инфо» 

 Сайт http://educontest/net/ 

 Интернет портал InfoUrok 

 Всероссийский  интернет-педсовет 

 Дистанционный образовательный 

портал «Продлёнка» 

 Портал Дискуссионный клуб  

Конкурс проектов 

(http://club.mon.gov.ru) 

 Всероссийский интернет – конкурс 

педагогического творчества 

 Интернет портал Pro Школу.ru 

 Образовательный портал «Арт-талант» 

 Образовательный портал  ООО 

«Новый урок» 

 Сайт  Фестиваль «Открытый урок» 

и др. 

3.  Курсы повышения 

квалификации 

См. таблицу 

4.  Семинары, вебинары См. таблицу  

5.  Конференции См. таблицу  

6.  Конкурсы профессионального 

мастерства 

См. таблицу  

7.  Публикации См. таблицу 

8.  Открытые уроки. 

Панорама открытых уроков. 

Видеофрагменты уроков. 

См. таблицу 

9.  Круглый стол Обмен предложениями по организации и 

фиксации результатов дополнительных 

занятий с учащимися с разным уровнем 

развития и обученности. 

http://www.edukon.ru/
http://educontest/net/
http://club.mon.gov.ru/


10.  Мастер-классы  «Активные методы обучения» - Бондюкова 

Е.А., Нелюбина И.И. 

«Нестандартная задача как компонент 

начального математического образования в 

условиях реализации ФГОС» - Гребнева О.А., 

Попова О.А. 

«Использование разных способов работы с 

текстом» - Летова Т.А., Костарева Г.М. 

«Что такое медиатекст?» Шестакова С.А. 

11.  Выступления на заседаниях 

ШМО 

«Создание развивающей образовательной 

среды: актуальные проблемы и их решение» 

Летова Т.А., Рожнева Т.И., Шестакова С.А. 

 

«Повышение эффективности урока через 

организацию деятельности учащихся, 

обеспечивающей учебную мотивацию» 

Устюгова Л.И., Костарева Г.М., Бондюкова 

Е.А., Попова М.С., Нелюбина И.И., Летова 

Т.А.  

 

 «Работа с одаренными детьми в урочное и 

внеурочное время» 

Попова К.Ю., Тур О.А., Коковина Е.А.  

 

12.  Выступления перед родителями 

в рамках проекта «Школа для 

родителей будущих 

первоклассников» 

Устюгова Л. И. 

Летова Т.А. 

Трапезникова С. В. 

 

13.  Работа тьютора в рамках 

программы «Молодой 

специалист» 

«Разнообразие устных упражнений, их роль  

в развитии вычислительных навыков 

учащихся». Коковина Е. А. 

«Развитие орфографической зоркости на 

уроках русского языка». Костарева Г. М. и 

др. 

Требования к современному уроку Летова 

Т.А. 

Работа со словами непроверяемыми 

ударением Устюгова Л.И. 

Работа над текстовой задачей Рожнёва Т.И. 

Виды рефлексии на уроках Рожнёва Т.И. 

 

14.  Методическая копилка Создание школьного банка диагностических 

заданий и тестовых материалов, нацеленных 

на достижение предметных и 

метапредметных результатов. 

15.  Творческий отчёт по 

методической теме. 

Согласно плана. 

16.  Портфолио учителя Размещение Портфолио на сайте portfolio-

edu.ru большинством учителей МО 

начальных классов. 



Конкурсы профессионального мастерства. 

№ Название конкурса  Уровень  Фамилия Результат 

1.  Конкурс «Лучшая методическая 

разработка – 2017», номинация 

«Современный урок» 

Муниципа

льный 

Горшунова 

Е.А. 

Летова Т.А. 

Костарева  

Г.М. 

Нелюбина 

И.И. 

Лецких Л.А. 

 

Трапезников

а С.В. 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

Диплом 

призера 

Диплом 

призера  

2.  I этап «Дистанционное онлайн 

тестирование» II Краевой Олимпиады 

учителей начальных классов 

общеобразо-вательных организаций 

Пермского края 

Краевой  Шестакова 

Н.С. 

Сертификат 

3.  Всероссийский педагогический конкурс 

методических разработок 

Конкурсная работа:                          Урок 

русского языка в 4 классе по теме 

"Запись цитаты в виде предложения с 

прямой речью» 

 

 

Всероссий

ский  

Устюгова 

Л.И. 

Диплом 1 

степени 

4.  Всероссийский конкурс «Медалинград 

– октябрь 2016» 

Номинация «Творческие работы и 

методические разработки педагогов» 

Всероссий

ский 

Трапезников

а С.В. 

Диплом II 

степени 

5.  Всероссийский конкурс педмастерства 

«Профи». Конкурсная работа:                          

Урок литературного чтения в 3 классе. 

«Книги о природе. Какие они бывают» 

Всероссий

ский 

Летова Т.А. Диплом I 

степени 

 

Публикации. 

№ Название публикации Уровень (где опубликовано) Фамилия 

1.  «Протоколы родительских 

собраний в 1 классе 2016-2017 

учебный год»  

 

Российский 

 интернет-проект «Копилка 

уроков-сайт для учителей», 

Свидетельство № 406662 

04.04.2017г 

Горшунова 

Е.А. 

2.  «Урок литературного чтения по 

теме «Твёрдый согласный звук ж, 

буквы Ж,ж» 

 

Российский 

 интернет-проект «Копилка 

уроков-сайт для учителей», 

Свидетельство №406673 

04.04.2017г 

Горшунова 

Е.А. 

3.  Конспект урока по русскому 

языку для 1 класса на тему 

«Вежливые слова» 

Сайт ifourok.ru № ДБ-

401527 от 22.04.2017 

 

Тур О.А. 



4.  Презентация по русскому языку 

на тему «Вежливые слова» (1 

класс) 

Сайт ifourok.ru № ДБ-

401538 от 22.04.2017 

 

Тур О.А. 

5.  Кокспект урока литературного 

чтения в 3 классе. «Книги о 

природе. Какие они бывают.» 

Информационный центр 

«Матрица Интеллекта» 

Диплом №245068 от 01.2017 

Летова Т.А. 

6.  Конспект и презентация по 

литературному чтению на тему: 

В.Бианки "Музыкант" 

Образовательный портал 

"Знанио". Сертификат М-

8940 

Коковина Е.А. 

7.  «Урок русского языка на тему 

«Запись цитаты в виде 

предложения с прямой речью» 

Образовательный портал 

«Знанио» 

Сертификат о публикации 

01.04.2017 

Устюгова Л.И. 

8.  «Программа кружка 

нравственного становления 

личности младшего школьника 

«Истоки культуры» 

Диплом лауреата 

Всероссийского конкурса 

«Медалинград – октябрь 

2016» 

 

Трапезникова 

С.В. 

 

 

Открытые уроки. 

№ Предмет Тема Уровень Фамилия 

Сетевое взаимодействие детский сад - школа. 

1.  Познавательно

-речевое 

развитие на 

внеурочном 

занятии  

«Мир моих интересов» 

 

Муниципальный. 

 

Семинар 

«Формирование 

речевой культуры 

младших 

школьников» в 

рамках 

реализации 

проекта «Сетевое 

взаимодействие   

детский сад – 

начальная школа» 

Попова О.А. 

2.  Русский язык «Вежливые слова» Тур О.А. 

3.  
Математика «Закрепление. Решение 

задач в пределах 10» 

Костарева Г.М. 

4.  Русский язык «Что мы знаем о звуках и 

буквах» 

Бондюкова 

Е.А. 

Панорама открытых уроков 4-е классы. 

5.  Русский язык 

Математика  

Части речи. Повторение. 

Закрепление. 

Институциональ - 

ный 

 

 

 

Фролова Л.Н. 

6.  

Русский язык 

 

 Математика  

Закрепление изученного 

материала 

Решение старинных задач 

Летова Т.А. 

7.  

Математика  

 

Русский язык 

 

«Арифметические 

действия над числами» 

Предложение (повторение) 

Устюгова Л.И. 

8.  

Окружающий 

мир 

 

Математика 

 Великая война и великая  

победа. 

 

Попова К.Ю. 

Межмуниципальные семинары  

9.  Внеурочное «Придумывание сказок» Межмуниципальн Рожнева Т.И. 



занятие  ый 

10.  
Психологическ

ая игра 

«Я иду к своей звезде» Трапезникова 

С.В. 

11.  
Русский язык «Запись цитаты в виде 

предложения с прямой 

речью» 

Устюгова Л.И. 

12.  
Литературное 

чтение 

«Твёрдый согласный звук 

ж, буквы Ж.ж 

Горшунова 

Е.А. 

13.  
Литературное 

чтение 

«Единство природы и 

человека в произведении 

В. Бианки «Музыкант» 

Коковина Е.А. 

В рамках сотрудничества  с Кунгурским филиалом  

ФГБОУ ВО «МГХПА им С.Г. Строганова»  

 

14.  ИЗО  «Весенний пейзаж»  

 

 

 

 

 

Институциональн

ый  

Устюгова Л.И. 

15.  Технология «Кондитерская фабрика» Лецких Л.А. 

16.  Технология Проект «Дизайн комнаты» Летова Т.А. 

17.  ИЗО «Художественная 

роспись» 

Баянова О.В. 

18.  ИЗО «Дымковская игрушка» Гребнева О.А. 

19.  Технология «Изготовление подвижной 

игрушки «СОВА»  

Акентьева К.В. 

20.  ИЗО «Весенний пейзаж» Попова К.Ю. 

21.  ИЗО «Весенний день» Трапезникова 

С.В. 

22.  Технология «Оригами» Филатова Л.Н. 

23.  ИЗО «Весенний пейзаж» Костарева Г.М. 

24.  ИЗО «Гжельская роспись» Попова М.С. 

 

3.3 Проведение  семинаров,  конференций  на  базе  ОУ. 

 

Время 

проведения 

Название семинара Уровень  

 

Место 

проведения 

Март 2017  « Формирование речевой 

культуры младших 

школьников в рамках 

реализации проекта 

"Сетевое взаимодействие 

детский сад – начальная 

школа" 

Муниципальный МАОУ СОШ 

№21 

 

30.11.2017 «Инновационные 

педагогические технологии 

как эффективные методы и 

приёмы повышения 

качества знаний 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС» 

Межмуниципальный  МАОУ СОШ 

№21 

 

 

IV. Эффективность организационного и научно-методического 

обеспечения.  



 

4.1Методическая тема образовательного учреждения. 

В 2016-2017 учебном году ШМО учителей начальных классов работало над 

методической темой: «Современные технологии обучения как условие реализации 

государственных стандартов начального общего образования». 

 

При этом ставилась цель: повышение эффективности и качества образования в 

условиях реализации  требований ФГОС НОО к современному уроку. 

Решались задачи: 

1.Создать условия эффективного педагогического и методического сопровождения 

участников педагогического процесса для реализации образовательной программы 

начального общего образования в условиях ФГОС НОО и ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ 

2. Внедрять в педагогическую деятельность новый Федеральный закон «Об  образовании 

в Российской Федерации» . 

3. Творчески ориентировать МО на реализацию требований к современному уроку. 

4. Подготовить и организовать семинар «Эффективные методы и приемы педагогических 

технологий как средство повышения качества знаний обучающихся в условиях 

реализации ФГОС» и семинар по сетевому сотрудничеству детского сада  и начальной 

школы. 

5. Продолжить работу над проектами: «Звездочка», «Молодой специалист» . 

6. Организовать дополнительную работу с одаренными детьми в виде школьного клуба 

«Отличник +». 

7. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей и 

повышению их профессионального уровня через: 

 курсы повышения квалификации, семинары и мастер -классы; 

 выступления на педагогических советах, конференциях, ШМО, ГМО; 

 публикация в периодической печати; 

 открытые уроки; 

 проведение предметных недель;  

 аттестацию;  

 Участие в конкурсах педагогического мастерства (очно, дистанционно)  

8. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающим учащимся. 

1. Создать банк диагностических заданий, тестовых материалов по русскому 

языку и математике, которые проверяют не только достижение предметных 

результатов, но и метапредметных. 

2. Осуществлять помощь  молодым и вновь прибывшим специалистам в 

профессиональном становлении. 

3. Продолжить работу по преемственности в обучении «детский сад -начальная 

школа - средняя школа» 

4. Продолжать работу по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей, их профессионального уровня через: 

 курсы повышения квалификации, семинары и мастер-классы; 

 выступления на педагогических советах, конференциях, ШМО, ГМО;  

 публикации в периодической печати; 

 открытые уроки; 

 проведение предметных недель;  

 участие в конкурсах педагогического мастерства (очно и дистанционно); 

 аттестацию. 



5. Активизировать работу с одарёнными детьми через индивидуальную работу и участие в 

интеллектуальных и творческих конкурсах, раскрывающих творческий потенциал 

личности ребёнка. 

6. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся.  

Основные направления деятельности методической службы: 

4.2. Анализ выполнения задач МС  

Продолжается работа по реализации ФГОС НОО и внедрению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. От информированности педагогов к овладению новыми 

современными технологиями и применением их в практической деятельности. 

Поэтому в план работы ШМО были включены не только образовательные курсы, 

но и модульные, дистанционные, вебинары по различным аспектам реализации ФГОС.  

1. Практическая направленность на реализацию новых образовательных стандартов 

просматривается в темах заседаний ШМО:  «Создание развивающей 

образовательной среды: актуальные проблемы и их решение», «Повышение 

эффективности урока через организацию деятельности учащихся, обеспечивающей 

учебную мотивацию», «Работа с одаренными детьми в урочное и внеурочное 

время». 

Межмуниципальный семинар «Эффективные методы и приемы педагогических 

технологий как средство повышения качества знаний обучающихся в условиях 

реализации ФГОС» проводился с целью теоретического и практического осмысления 

проблем, связанных с введением ФГОС НОО. Подготовка к этому семинару, по сути, 

стала системообразующим центром методической деятельности педагогического 

коллектива начальных классов в этом году. 

Составной частью плана методической поддержки реализации ФГОС НОО является 

план взаимодействия с дошкольными образовательными учреждениями. 

Эффективной формой работы оказался: тематический семинар «Формирование речевой  

культуры младших школьников» в рамках  реализации проекта «Сетевое взаимодействие  

детский сад – начальная школа». 

Важный принцип работы: сочетание индивидуальных и групповых форм 

деятельности с педагогами.    

Внутрикорпоративное обучение сегодня – эффективный фактор непрерывного 

процесса образования, девиз которого: «Научись сам, чтобы научить другого».  Пути 

реализации: взаимообучение по результатам прохождения курсовой подготовки, 

посещения практических семинаров, самостоятельного изучения вопроса; трансляция 

опыта через открытые уроки и мероприятия; изучение  современных технологий 

обучения; мастер-классы, круглый стол по разрешению затруднений; создание банка 

данных (Например: банк диагностических заданий и тестовых материалов, нацеленных на 

проверку метапредметных результатов). 

Групповая форма работы использовалась также в рамках проекта «Молодой 

специалист в начальной школе». 

Ещё один принцип методического сопровождения федеральных государственных 

образовательных стандартов – дифференциация в выборе форм обобщения опыта: 

публичная презентация или публикации и заочные конкурсы. 

   В системе нашей методической работы оправдали себя формы  сопровождения 

родителей:  

 День открытых дверей  

 Уроки семейной любви  



 Общешкольные собрания по параллелям с тематикой напрямую связанной с 

изменениями в образовании. Например: «Как научить ребёнка учиться», 

«Новый учебный предмет «Светская этика»       и т. д. 

 Классные родительские собрания содержат анализ успеваемости учащихся.  

 Консультации для родителей по способам оказания помощи ребёнку.  

В системе работы с одарёнными учащимися мы возлагаем надежды на   проект 

«Звёздочка», была организована работа с одаренными детьми: школьный клуб 

«Отличник+».Опыт работы с одарёнными детьми в школе имеется,   т. к. на протяжении 

ряда лет инициативная группа учителей работала по проекту «Способные дети. Экология 

творчества». Результаты участия детей в интеллектуальных и творческих конкурсах 

прилагаются. (См. Приложение) 

 

В этом году активно использовались такие формы изучения и распространения 

опыта работы: проведение уроков учителями нашей школы в классах Комсомольской 

школы и проведение на базе нашей школы уроков учителями Комсомольской школы, 

панорама открытых уроков в выпускных классах, онлайн вебинары.  

Успешно решались задачи оказания методической помощи молодым специалистам в 

рамках реализации проекта «Молодой специалист в начальной школе».  

Положительным моментом в работе учителей начальных классов является хорошая 

индивидуальная работа с   одарёнными учащимися, об этом свидетельствуют высокие 

результаты участия в городских  олимпиадах.  

Математика: 1 класс - 1 место – Подосенова Ксения, 2 место – Петров Данил.   

Командное первенство: 1 место.  

2 класс - 2 место – Фадеева Дарья  

4 классы - 2 место – Асафьева Кристина 

Русский язык:  1 класс - 3 место – Пирожкова Полина. 

Командное первенство: 1 место.  

2 класс - Командное первенство: 3 место.  

А также высокие  результаты участия в конкурсе НОУ (Из 12 участников – 1 диплом 

1 степени, 4 диплома 3 степении, 5 лауреатов, 2 сертификата участника).  

На высоком уровне прошли школьные туры олимпиад по математике, русскому 

языку, окружающему миру, многочисленные творческие конкурсы. Регулярно на 

линейках-летучках подводились итоги, награждались победители. 

Не удалось Причина Пути решения 

1. Провести Ярмарку 

педагогического мастерства 

«Молодой учитель». 

 

Загруженность 

педагогического коллектива 

Провести в ноябре 2017 года 

 

V. Обновление содержания образования 

5.1 Работают по учебным программам: 

 Программа «Школа России» -14 педагогов – 64% 

 Программа «Начальная школа XXI века» -4 педагога – 19% 

 Программа «Школа 2100» -4 педагога – 19% 

 Использование современных образовательных технологий: 

 Проектного обучения –17 (77%) 

 Технологии деятельностного подхода – 20 (91%) 

 Технология критического мышления – 6 (27%) 

 Игровые технологии – 22 (100%) 

 Информационно-ценностный подход в обучении чтению –2 (9%) 

 Технология критериального оценивания -4 (18%) 



 Методика обучения русскому языку средствами субъективизации 

-7 (32%) 

VI. Наличие экспериментальной деятельности  

Апробация учебного пособия «Научить читать? Просто!» автора А.Л.Каюсова. 

Цель эксперимента: повышение эффективности обучения чтению за счет 

систематического применения при обучении систематизированных упражнений 

этого пособия, не нарушая требований учебной программы. 

В апробации участвовало 4 первых класса.  

 

VII. Наличие портфолио  у педагогов  - 11 (50%) 

VIII. Проектная деятельность 

1.Проекты «Молодой специалист в начальной школе» участники 3 молодых 

специалиста, 3 наставника, заместители директора по УР и НМР, руководитель 

ШМО- 9 (41%) 

2.Проект «Звёздочка» (работа с одарёнными детьми) – 21 (95%) 

3.Школа цифрового века – 13 (59%) 

 

IX.Информация об опыте работы по использованию современных технологий, 

методов, систем обучения. 

Технологии, 

методы, системы 

ФИО учителя Степень 

освоенности 

Индивидуальные 

особенности 

использования 

(продукт) 

Технология 

проектного 

обучения 

Устюгова Л.И. внедрение, 

распространение 

 

 

 

 

 Разработки 

уроков 

 Презентации 

 Приёмы 

деятельности 

 Открытые 

уроки 

 Участие в 

конкурсах 

проектов 

Летова Т.А. внедрение, 

распространение 

Нелюбина И.И. внедрение, 

распространение 

Тур О.А. внедрение, 

распространение 

Бондюкова Е.А. внедрение, 

распространение 

Костарева Г.М. внедрение, 

распространение 

Баянова О.В. внедрение, 

распространение 

Коковина  Е.А. внедрение, 

распространение 

Попова М.С. внедрение, 

распространение 

Шестакова Н.С. апробация 

Рожнёва Т.И. внедрение, 

распространение 

Трапезникова С.В. внедрение, 

распространение 

Акентьева К.В. внедрение 

Лецких Л.А. внедрение, 

распространение 

Бычкова Л.И. внедрение 



Попова О.А. внедрение, 

распространение 

Фролова Л.Н. внедрение 

Технология 

развития 

критического 

мышления 

Коковина Е.А. 

Тур О.А. 

Летова Т.А. 

Костарева Г.М. 

Рожнёва Т.И. 

Попова К.Ю. 

внедрение, 

распространение 

Система 

дидактических 

материалов, приёмов, 

заданий 

Технологии 

деятельностного 

подхода 

Устюгова Л.И. 

Летова Т.А. 

Нелюбина И.И. 

Тур О.А. 

Бондюкова Е.А. 

Костарева Г.М. 

Баянова О.В. 

Коковина  Е.А. 

Попова М.С. 

Шестакова Н.С. 

Рожнёва Т.И. 

Трапезникова С.В. 

Акентьева К.В. 

Лецких Л.А. 

Бычкова Л.И. 

Работкина К.Р. 

Попова О.А. 

Фролова Л.Н. 

Попова К.Ю. 

Филатова Л.Н. 

 

внедрение, 

распространение 
 Система 

дидактических 

материалов, 

приёмов, 

заданий 

 Разработки 

уроков 

 Открытые 

уроки 

 

Игровые 

технологии 

Устюгова Л.И. 

Летова Т.А. 

Нелюбина И.И. 

Тур О.А. 

Бондюкова Е.А. 

Костарева Г.М. 

Баянова О.В. 

Коковина  Е.А. 

Попова М.С. 

Шестакова Н.С. 

Рожнёва Т.И. 

Трапезникова С.В. 

Акентьева К.В. 

Лецких Л.А. 

Бычкова Л.И. 

Работкина К.Р. 

Попова О.А. 

Фролова Л.Н 

Попова К.Ю. 

Кадникова Т.Е. 

Горшунова Е.А. 

Гребнева О.А. 

внедрение, 

распространение 
 Система 

дидактических 

материалов, 

приёмов, 

заданий 

 Разработки 

уроков 

 Открытые 

уроки 

 



 

Информационно-

ценностный 

подход в обучении 

чтению 

Летова Т.А. 

Рожнёва Т.И. 

внедрение, 

распространение 
 Система 

дидактических 

материалов, 

приёмов, 

заданий 

 Разработки 

уроков 

 Открытые 

уроки 

 

Технология 

критериального 

оценивания 

Рожнёва Т.И. 

Коковина Е.А. 

Костарева Г.М. 

Устюгова Л.И. 

Изучение, 

внедрение 
 Технологически

е карты уроков 

 Разработки 

уроков 

 Открытые 

уроки 

 

Методика 

обучения русскому 

языку средствами 

субъективизации 

Тур О.А. 

Костарева Г.М. 

Баянова О.В. 

Коковина Е.А. 

Летова Т.А. 

Рожнёва Т.И. 

Фролова Л.Н. 

внедрение, 

распространение 

 

 

X. В этом учебном году продолжилась работа по проектам: 

1. «Молодой специалист в начальной школе» 

2. «Звёздочка» (работа с одарёнными детьми) 

3. «Сетевое взаимодействие детский сад - начальная школа 

 

XI. Цель и задачи МС на следующий учебный год 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу в том же направлении, 

углубив её содержание и скорректировав цель и задачи. 

 

Цель работы МО начальных классов: изучение и внедрение современных 

технологий в учебно-воспитательный процесс с целью повышения качества обучения и 

достижения нового образовательного результата. 

 

Задачи работы МО начальных классов: 

 

1. Совершенствовать обучение и воспитание младших школьников в условиях работы 

по ФГОС НОО и ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

2. Оказывать помощь педагогам в  использовании в образовательном процессе новых 

образовательных технологий. 

3. Использовать диагностические средства при изучении профессиональной 

компетентности и выявлении затруднений. 

4. Провести Ярмарку педагогического мастерства «Молодой учитель». 

5. Стимулировать учителей на участие в очных конкурсах и интернет-конкурсах 

педагогического мастерства; к публикации материалов, в том числе на сайтах в 

интернете. 



6.  Укреплять психофизическое здоровье учащихся в учебном процессе. Продумать 

методику отслеживания результативности данной работы. 

7. Оказывать педагогическую поддержку учащимся с разным уровнем развития и 

обученности. 

8. Продолжить и индивидуализировать работу по проекту «Звёздочка» с одарёнными 

учащимися. 

9. Продолжить работу институционального клуба «ОТЛИЧНИК +» 

10. Продолжить сетевое взаимодействие детский сад – начальная школа. 

11. Продолжить межмуниципальное сотрудничество с коллегами Комсомольской школы. 

12. Спланировать и провести 2 муниципальных семинара на базе школы. 

13. Спланировать и провести краевую конференцию на базе школы. 

14. Создать институциональную творческую группу «Механизм формирования и 

оценивания метапредметных умений». 

 

 

Характеристика кадрового потенциала педагогов второго и третьего уровней 

обучения 

Кадровый состав 

 2014-2015 2015-2016 2016 -2017 

Всего педагогов 40 40 37 

Высшая категория 7 10 9 

Первая категория 10 8 9 

Соответствие 18 19 14 

Без категории 5 3 5 

 

Аттестация педагогов 

 

Аттестовано 2014 – 2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 

Высшая категория 2 3 - 

1 категория 2 2 4 

Соответствие занимаемой 

должности 
8 9 

1 

 

Образование: количество человек (%)    

 

 
2014 – 2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016 -2017 уч. год 

Высшее образование 
31 (77,5%) 31 (77,5%) 32 (86,4%) 

Среднее специальное 

образование 

8 (20%) 8 (20%) 4(10,8%) 

 

Стаж работы: количество человек (%)    

 2014 – 2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016 -2017 уч. год 

До 5 лет 5 (12%) 5(11%) 4 (10,8%) 

От 5 до 10 лет        2 (5%) 4(9,5%) 5 (13,5%) 

От 10 до 15 лет     3 (7%) 4(9,5%) 6 (16,2%) 

От 15 до 20 лет    7 (18%) 6 (16%) 1 (2,7%) 



От 20 до 25 лет    7 (18%) 6 (16%) 7 (18,9%) 

Свыше 25 лет  16 (40%) 15 (38%) 15 (37,9%) 

 

III. Работа с кадрами. 

4.1.  Наличие системы работы с молодыми специалистами  

Осуществляется индивидуальная работа руководителями ШМО, завучем, зам. директора по 

НМР: 

1. Оказание помощи в составлении тематического и поурочного планирования. 

2. Оказание помощи в построении уроков, планировании этапов. 

3. Посещение уроков. 

4. Работа над самоанализом урока. 

5. Помимо индивидуальной помощи осуществляется контроль за работой   с документацией, за 

ведением занятий, объективностью оценивания обучающихся. 

Имеются планы работы с молодыми специалистами. 

1. План  администратора, который включает следующие разделы: 

2. План стажера, включающий следующие пункты: 

3.  План работы «Школы молодого специалиста», рассчитанный на три года работы, включающий 

следующие пункты: 

4.2.  Использование диагностических средств 

Имеются различные диагностические таблицы 

1. Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в 

условиях подготовки введения ФГОС ООО. 

2. Анализ учителем мотивационной и стимулирующей деятельности в обучении. 

3. Изучение затруднений учителей в обучении обучающихся. 

4. Оценка эффективности работы школьных МО. 

5. Анкета для учителей по выявлению проблем и успешных аспектов педагогической 

деятельности при подготовке и проведении уроков. 

6. Анкета «Удовлетворенность участников образовательного процесса как критерий 

эффективности работы учебного заведения». 

7. Диагностическая анкета успешности учителя. 

8. Анкета «Индивидуальный стиль учителя». 

 

Владение педагогами компьютерной техникой и информационно-коммуникационными 

технологиями (37 педагогов,   100%). 

4.3.   Повышение квалификации 

Название часы ФИО Предмет 

«Активные методы обучения» (Программа 

«Технология активных методов обучения и 

модерации – современная образовательная 

технология новых ФГОС»), 20 ч., 2016 г. 

20 Еременко Е. Г. Английский 

язык 

Использование электронных форм учебников в 

информационной среде школы 

32 Белобородова Г. Л. 

Зотова О. А. 

Английский 

язык 

Химия 

«Методические аспекты подготовки населения к 

тестированию, организация и судейство тестирования 

по нормативам испытаний ВФСК ГТО по плаванию» 

24 Мальгинова Н. Б. Физич. 

культура 

«Основные подходы к организации образовательно-

воспитательного процесса с обучающимися 

(воспитанниками) с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

16 Горнак А. А. 

Русинова Л. А. 

Халуторных Н. Л. 

История 

Русский язык 

Информатика 



«Системно-деятельностный подход на уроках физики 

в условиях реализации ФГОС» 

108 Коротаева М. А. 

 

физика 

«Контроль и оценка результатов обучения русскому языку 

и литературе в соответствии с требованиями ФГОС» 
108 

Горчакова Е. Н. 

Расторгуева Т. М. 

Стрельникова А. А. 

Русский язык 

«Преподавание дисциплин образовательной области 

«Математика» (специализация: математика)» 
108 Акентьева Л. В. Математика 

«Преподавание дисциплин образовательной области 

«Математика» (специализация: география)» 
108 Шевела Н. А. География 

 

4.4.      Формы изучения, распространения, обобщения опыта (по уровням). 

Институциональный (муниципальный, краевой, федеральный) 

 

ФИО педагога Форма   Дата 

Институциональный уровень 

Айзатуллина Е. В. 

Левитская Е. Л. 

Чуркина Н. П. 

Методический семинар-консультация 

«Личностный рост педагога как фактор личностного роста всех 

субъектов образования» 

14.10.2016 

Горнак А. А. 

Русинова Л. А. 

Халуторных Н Л 

Педагогические чтения 

«Профессиональный стандарт педагога» 

18.11.2016 

Белобородова Г. А. 

Плесовских Н. В. 

Шляпникова А Н 

Гостева Т. В. 

Педагогическая лаборатория 

Портфолио педагога: содержание, заполнение, значение. 

25.01.17 

Честикова Д. И. Урок математики «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями»      ОВЗ 

10.03.2017 

Пащенко Т. В. Урок математики «Простые и составные числа. 

Стороженко Л. Н.  Площадь треугольника прямоугольника, квадрата». 

Шляпникова А. Н. Мастер-класс «Использование технологии «Дебаты» для развития 

речевой компетенции обучающихся»  

Еременко Е. Г. Урок английского языка «Настоящее совершенное время». 

Зотова О. А. Мастер-класс «Системно – деятельностный подход через смысловое 

чтение с элементами конструктора Л.С. Ильюшина»   

Белобородова Ю. А. Урок информатики «Графики и диаграммы  как наглядное средство 

представления величины» 

Акентьева Л. В. Урок математики  «Действия с отрицательными числами». 

Шавырина В. А. Урок английского языка «Школа»  

Просвирнова Е. Ю. Урок русского языка «Дефисное и слитное написание» сложных 

прилагательных 

Гостева Т. В. 

Уржумов С. И. 

Шилов А. Е. 

Мальгинова Н. Б. 

Мастер-класс «Профессиональная ориентация обучающихся в ходе 

образовательного процесса» 

12.04.2017 

Горнак А. А. 

Белобородова Г. А. 

Шавырина В. А. 

Халуторных Н. Л. 

Методическая конференция «Личностный рост субъектов образования 

как цель и результат педагогического процесса в условиях реализации 

ФГОС НОО и ООО». 

16.05.2017 

Муниципальный 

Горнак А. А. 

 

«Видеоуроки на уроках истории как средство формирования у 

обучающихся информационных УУД».  

31.10.16 

 

Шляпникова А. Н. 

 

«ЕГЭ по обществознанию: Особенности проверки и оценивания». 10.01.17. 

 

Шавырина В. А. «Приемы обучения английскому языку обучающихся с ОВЗ».    10.01.17. 

 «Муниципальный этап конкурса «Учитель года – 2017»: стратегия 

подготовки конкурсных материалов», 

13.02.2017 

Поморцева С. В. «План работы ассоциации на 2016-2017 уч. год» 

«Профессиональные конкурсы для педагогов» 

29.08.16 

31.10.16 

Русинова Л. А. 

Шестакова С. А. 

Муниципальный семинар Формирование речевой культуры младших 

школьников», выступление  «Актуальные вопросы формирования 

речевой культуры»  

23.03.17 

Плесовских Н. В. Выступление на ГМО: « Визуализация и мотивация на уроках 10.01.17. 



биологии»,   

Зотова О. А. Выступление на ГМО «Активные методы обучения»  

 

31.10.16. 

Краевой 

 

 

 

Поморцева С. В. 

 

Шавырина В. А. 

 

Работкина К. Р. 

XI  научно-практическая  конференция региональной Ассоциации 

учителей   иностранных языков «Содружество» «Инновационные 

подходы в иноязычном образовании»   

«Тотальный диктант как средство популяризации немецкого языка и 

положительной мотивации к его изучению» 

«Анализ контрольной работы по англ. языку: как организовать и 

провести работу над ошибками?» 

«Интерактивная тетрадь как многофункциональный дидактический 

материал» 

28.03.2017 

Шавырина В. А. Мастер-класса для родителей «Как создать успешный проект?» Март, 2017 

   

 

 

 

Горнак А. А. 

 

Шестакова С. А. 

Краевая конференция «Условия и механизмы реализации 

инновационной деятельности в образовательном пространстве города 

Кунгура» 

 «Краеведческий аспект на уроках истории и обществознания как 

средство патриотического воспитания»  

«Формирование метапредметного результата через краткосрочный 

курс», 

28.04.2017 

Федеральный /Международный 

Шавырина В. А. Всероссийской конференции «Современные образовательные 

технологии: опыт, проблемы, перспективы» 16 марта 2017 года 

«Мастер-класс «Применение технологии обучения в сотрудничестве на 

уроках английского языка» 

16.03.17. 

Горнак А. А. Всероссийская конференция «Обучение и воспитание; методики и 

практика образовательного процесса в условиях реализации 

требований ФГОС», доклад «Критериальное оценивание на уроках 

истории и обществознания в рамках ФГОС»,  

08.11.16 

Горнак А. А. Всероссийская конференция «Патриотическое воспитание в 

современном образовательном процессе», доклад «Патриотическое 

воспитание на уроках истории и обществознания» 

16.03.2017 

 

Результат: 

 изучение нормативной базы учебной общеобразовательной деятельности учителя; 

 инновационная деятельность в рамках ОО;  

 оценка деятельность педагогов ОО;  

 обобщение и трансляция инновационного педагогического опыта 

 инновационная деятельность по работе с одаренными обучающимися 

 консультативная работа по подготовки к ГИА;  

 выступления в рамках ГМО; 

 изучение инновационного опыта в рамках реализации ФГОС второго поколения 

 

4.5.   Проведение  семинаров,  конференций, конкурсов  на  базе  ОУ. 

 

1. Конкурс литературного творчества «Живая классика», 10.03.2016 г. 

2. Расширенная Панорама открытых уроков с приглашением учителей города (история, 

иностранный язык), 10.03.2016 г. 

3. Муниципальный конкурс «Безопасное колесо», 23.03.2016 г. 

 

4.6.   Участие  педагогов  в  конкурсах  профессионального  мастерства   

4.6.1.«Учитель года» 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Участники Муниципальный этап 

Айзатуллина Е. В. 

Учитель 

Участия нет Муниципальный этап 

Шавырина В. А. 

«Социально-



1 место 

Сертификат участника 

краевого  этапа  

2 место по результатам 

заочного этапа 

педагогическая», кл. 

руководитель. 

1 место 

Краевой этап  

Призер 

 

 

4.6.2. Всероссийский интернет-конкурс педагогического творчества 2016 

Горнак А. А., Поморцева С. Г., Шляпникова А. Н. 

4.6.3. Олимпиада «Профи» (дистанционный этап) 

Предмет Количество участников 1 тура Количество прошедших 

во 2-ой тур 

Математика 

5 

Акентьева Л. В. 

Пащенко Т. В. 

Питиримова М. С. 

Стороженко Л. Н. 

Честикова Д. И. 

 

Информатика 

2 

Белобородова Ю. А. 

Халуторных Н. Л. 

 

русский язык 

8 

 

Айзатуллина Е. В. 

Горчакова Е. Н. 

Иштуганова Ж. Б. 

Просвирнова Е. Ю. 

Расторгуева Т. М.  

Русинова Л. А. 

Стрельникова А. А. 

Шестакова С. А. 

. 

Обществознание 

3 

 

Горнак А. А. 

Чуркина Н. П. 

Шляпникова А. Н 

 

Английский язык 

5 

 

Белобородова Г. Л. 

Верас Л. Д.  

Еременко Е. Г. 

Работкина К. Р. 

Шавырина В. А. 

 

Физика Коротаева М. А.  

Итого: 24 человека 

 

4.6.4. II Краевая методико-математическая олимпиада молодых учителей математики 

2-ой этап, очный     Питиримова М. С., Честикова Д. И. 

4.6.5. Муниципальный конкурс методических материалов «Лучшая методическая 

разработка – 2017» 

Сертификат участника: Айзатуллина Е. В., Поморцева С. В., Шавырина В. А., Шляпникова А. Н. 

Диплом 3 степени: Горнак А. А. 



4.6. Публикации 

ФИО 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ МЕСТО ПУБЛИКАЦИИ 

Айзатуллина Е.В Публикация урока «Правописание приставок ПРЕ 

и ПРИ» 

21.04.2017. 

 https://educontest.net/ru/  

Белобородова Г.Л. «Мастер-класс «Применение технологии 

обучения в сотрудничестве на уроках 

английского языка» 

Материалы Всероссийской конференции 

«Современные образовательные 

технологии: опыт, проблемы, 

перспективы» 16 марта 2017 года 

Белобородова Ю. А. Методическая разработка: «Условие выбора. 

Создание запроса в БД» 

Сайт проекта «Инфоурок» 

Горнак А.А. 

 

«Терминологический диктант на уроках истории 

и обществознания», 

01.02.2017 

Сайт проекта «Инфоурок» 

Урок обществознания в 8 классе «Социальная 

структура общества», 

04.05.2017 

Сайт проекта «Инфоурок» 

Иштуганова Ж. Б Публикация «Контрольно-измерительные 

материалы по русскому языку» 

«Педжурнал» 20.03.17 

Питиримова М.С. Конспекты занятий для элективного курса 

«Закономерная случайность или случайная 

закономерность». 

Программа элективного курса по математике 

«Табличное решение логических задач». 

Презентация по информатике на тему «Файл и 

файловая структура». 

Портал «Знанио», январь 2017г 

Пащенко Т. В. Презентация к уроку «Простые и составные 

числа»  

14.03.2017 

Портал «Знанио», 

Плесовских Н. В. презентация урока « Мочевыделительная система 

человека», 8 класс  

май 2017 г. 

Сайт проекта «Инфоурок» 

Урок «Мочевыделительная система, Строение и 

функции почек»  

апрель 2017 г. 

Сайт проекта «Инфоурок» 

Поморцева С. Г. Уроки семейной любви на сайте 

«Академия родительского образования» 

Е..Бачевой 

Конкурс методических разработок «День 

защитника Отечества» 

в рамках участия во Всероссийском 

интернет-проекте «Страна невыученных 

уроков»,  издательская группа «Дрофа» - 

«Вентана» 

Конкурс методических разработок «День 

Победы» 

в рамках участия во Всероссийском 

интернет-проекте «Страна невыученных 

уроков», издательская группа «Дрофа» - 

«Вентана» 

Русинова Л. А. «Приемы работы с текстом на уроках русского 

языка и литературы» 

Публикация  в сборнике статей по 

материалам краевой научно-

практической конференции,  март 2017 

Стороженко Л. Н. Урок: «Площадь прямоугольника, треугольника, 

квадрата», 5 класс 

Портал «Знанио», январь 2017г 

Чуркина Н. П.  

 

Презентация к уроку в 5 классе «Письменность и 

знания древних египтян» 

Сайт проекта «Инфоурок» 

 

Шавырина В. А. . Дидактический материал «Прошедшее 

продолженное время» 

19.12.2016 г  

Сайт проекта «Инфоурок» 

Дидактический материал: тренировочные 

упражнения для написания личного письма на 

тему 

"Чтение книг - моя любимая книга" (8 класс)» 

26.03.2017 г   

образовательный портал ПРОДЛЕНКА 

Сценарий II-ого фестиваля детского творчества 21.03.2017 г 

образовательный портал ПРОДЛЕНКА 

Конспект урока английского языка в 7б классе 

"Обобщающий урок по разделу 7 "Настоящее 

совершенное время" 

12.03.2017 г. 

 образовательный портал ПРОДЛЕНКА 

Шляпникова А. Н.  

 

«Отчет о деятельности ШМО», 12.01.2017, сайт «www.proshkolu.ru» 

 

 

IV. Эффективность организационного и научно-методического обеспечения. 

 



5.1   Структура МС образовательного учреждения. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

Школьные методические 

объединения 

Проблемно-творческие группы Система методической 

поддержки 

 Учителей гуманитарного цикла 

 Учителей естественно-

математического цикла 

 Учителей  творческо-

развивающего цикла. 

 Учителей иностранного языка. 

 Учителей начальных классов 

 Классных руководителей 

 

Горнак А. А. «Самооценивание 

обучающихся 5-х классов  в 

рамках реализации ФГОС»;  

Шляпнткова А. Н  

Белобородова Г. Л., «Структура 

современного урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС»; 

Сажина Е. А. «Конструирование  

урока и диагностических задач на 

основе конструктора Л. С. 

Илюшина». 

 Повышение 

квалификации 

 Самообразование 

 Школа Молодого 

учителя 

 Информационная 

поддержка 

 

Реализация ФГОС                                                     

Инновационная деятельность  

Формирование ключевых компетенций  учащихся 

Поддержка талантливых и одаренных детей  

Успешная социализация  

 

5.2   Методическая тема образовательного учреждения. 

«Повышение качества образования путем внедрения инновационных технологий и социально-

образовательных практик, обеспечивающих процесс перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения» 

 Цель:   

повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения. 

 

Задачи:  

1. Модернизировать содержание образования путём внедрения  инновационных технологий и 

общественно-образовательных практик.  

2. Повысить  качество  образования,  его  доступность и эффективность. 

3. Обеспечить    условия    непрерывного  повышения  профессиональной  компетентности  

педагогических  работников. 

4. Создать условия для успешного развития ключевых компетенций учащихся 

5. Совершенствовать систему мониторинга развития педагогического коллектива.  

6. Организовать    методическое  сопровождение  исследовательской  и экспериментальной   

деятельности  участников образовательного процесса. 

7. Обеспечить информационное сопровождение учителя на этапе освоения федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения. 

5.3.   Основные направления деятельности методической службы: 

 Экспертно – диагностическая деятельность 

 Информационно -  аналитическая  деятельность 

 Организационно – методическая 

 Инновационная (экспериментальная) деятельность по обновлению содержания общего 

образования 

 Методическое  сопровождение  государственных  образовательных  стандартов  общего  

образования,  ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) , тестовых технологий 



 Совершенствование  олимпиадного  движения  с  целью  поддержки  талантливой  

молодежи 

 Управление качеством образования 

 Обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрам. 

5.4.  Анализ выполнения задач МС (что удалось, что не удалось, по какой причине, какая 

проблема возникла, как предполагается ее решать). 

5.4.1. Завершена работа ОО над методической темой «Повышение качества образования путем 

внедрения инновационных технологий и социально-образовательных практик, обеспечивающих 

процесс перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения».  Проведены заключительные мероприятия. Составлены аналитические документы. 

5.4.2. Реализации ФГОС второго поколения в ООО. 

Все педагоги, запланированные для преподавания в 5-7х классах,  в соответствии с требованиями 

ФГОС, прошли курсы повышения квалификации.  

В течение года для успешной реализации ФГОС на институциональном уровне работали три 

проблемные группы  «Самооценивание обучающихся в рамках реализации ФГОС», «Структура 

современного урока в соответствии с требованиями ФГОС» и «Конструирование  урока на основе 

конструктора Л. С. Илюшина». Каждая группа по своей работе представила творческий отчет. 

Образовательная деятельность обучающихся 5-6 х классов строилась на основе Программы 

формирования УУД. Результаты формирования отслеживались посредством мониторинга. 

5.4.3. Успешная аттестация педагогических кадров. Наблюдается повышение категорийности 

педагогов.  2 учителя аттестованы с соответствия на первую категорию. К сожалению, 1 педагог 

не приступил к аттестации на высшую категорию, в результате аттестован на соответствие. Для 

объективного оценивания своего результата и своевременности оформления портфолио 

необходимо запланировать практический семинар для  учителей школы. 

5.4.4. Трансляция педагогического опыта. В ОО были созданы условия для трансляции опыта 

всех педагогических работников вне зависимости от их профессионального уровня и мастерства. 

В течение года вниманию учителей предлагались различные площадки по обмену опытом 

институционального, муниципального, регионального и федерального уровней. Но не все 

педагоги пожелали выйти на более высокие уровни. Для решения возникшей проблемы 

необходимо запланировать педагогические тренинги и консультативная помощь психолога. 

5.4.5.  В последние года остро встает проблема отказа участия педагогов в конкурсе 

профессионального мастерства «Учитель года» и ПНПО. Причина: несоответствие затраченных 

ресурсов и средств (интеллектуальных, материальных, физических, психологических) и конечного 

результата. Решение проблемы – изыскать возможности стимулирования педагогов-участников. 

5.4.6. В связи с отсутствием стимулирования понижается качество подготовки обучающихся к 

предметным олимпиадам и научно-практическим конференциям. Решение проблемы – изыскать 

возможности стимулирования педагогов, подготовивших призеров и победителей. 

V. Обновление содержания образования. 

1. Работа в рамках ФГОС (учителя, преподающие в 6-х классах). Полное обновление содержания 

образования.  

2. Работа в формате в рамках апробационной площадки в формате «Электронный учебник»: 

русский и литература 1 0-11 классы (2 педагога), английский 10 класс (1 педагог),  химия 10 класс 

(1 педагог). 

3. Работают по учебным программам: К.И. Кауфман, М.Ю Кауфман «Нappy English.ru», под ред. 

Г. И. Беленького (литература), программа к УМК Т.М. Пахновой (русский язык), Мордкович А. Г. 

(алгебра). 

4. Апробация учебников по ФГОС . Учителя 5-6-х классов. 

5. Остальные педагоги используют традиционные учебники, при этом внедряя в образовательный 

процесс инновационные подходы в соответствии с требованиями ФГОС. 



6. Использование учителями современных образовательных технологий и их элементов (37 

педагога, 100%) 

6.1.   Наличие экспериментальной деятельности  

(статус, тема, количество педагогов - участников экспериментальной деятельности). 

Институциональный уровень 

Проблемная группа «Самооценивание обучающихся 5-6-х классов  на уроках истории и 

обществознания в рамках реализации ФГОС», 3 педагога. 

Проблемная группа  «Структура современного урока в рамках ФГОС», 6 педагогов 

Проблемная группа  «Разработка урока на основе конструктора Л. С. Илюшина», 4 педагога. 

Проблемная группа «Современные интерактивные педагогические технологии обучения на уроках 

иностранного языка в 5-6 классах. Система заданий» 

Проблемная группа «Технология критического мышления на уроках иностранного языка в 5-6 

классах. Система заданий» 

Кратковременная проблемная группа «Урок – территория личностного роста», 8 педагогов 

Региональный уровень   Апробационная площадка по введению федерального государственного 

стандарта среднего общего образования 

Федеральный уровень    Участие в сетевом сообществе творческих учителей России, 17 педагогов. 

 

6.2.  Освоение новых УМК (апробация). 

 

ФИО педагога Предмет, класс Автор УМК 

Горнак А. А. 

Чуркина Н.П. 

Шляпникова А. Н. 

Обществознание  

5-6 классы 

«Обществознание»,  

под редакцией  Л. Н. Боголюбова и Л. Ф. Ивановой, 

М «Просвещение» 2015 г. 

История 

10-11 классы 

О.Ю. Пленков, Т.П. Андреевская, С.В. Шевченко 

«Всеобщая история, 11 класс», Вентана-Граф, 2013 

 
В.С. Измоздик, С.Н. Рудник «История России», 11 

класс, Вентана-Граф, 2013 

Стрельникова А. А. Русский язык, 10 

класс 

Т.М. Пахнова «Русский язык, 10 класс», Дрофа, 

2013 

Белобородова Г. А. 

Айзатуллина Е. В. 

Стрельникова А. А. 

Зотова О. А. 

 

 

 

Английский язык 

Литература 

Литература 

Химия 

Апробация  электронных учебников в системе 

ФГОС (федеральный эксперимент) 

 

 

 

 

6.3.   Наличие Портфолио педагога. 

Размещено на сайте Министерства Пермского края http://portfolio-edu.ru:  25 человек. 

6.4.   Проектная деятельность. 

Название проекта Уровень Количество 

участников 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса и 

мониторинга  достижения учащимися метапредметных и 

личностных результатов при переходе на стандарты второго 

поколения 

институциональный 37 

Социальный проект, посвященный году экологии. институциональный 25 

Проект «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии 

с требованием ФГОС и профессионального стандарта «Педагог». 

Руководитель: В.Н.Павелкин, ведущий научный сотрудник отдела 

сопровождения ФГОС ИРО ПК. 

краевой 3 

 краевой 3 

http://portfolio-edu.ru/


«Школа цифрового века», Издательский дом «Первое сентября» общероссийский 29 

Проект «Инфоурок» общероссийский 18 

Проект «Открытый урок, Издательство «Просвещение» общероссийский 4 

 

VI. Информация об опыте работы по использованию современных технологий, 

методов, систем обучения. 

 

В этом учебном году коллектив школы работает по методической теме «Повышение 

качества образования путем внедрения инновационных технологий и социально-образовательных 

практик, обеспечивающих процесс перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения». Таким образом, каждый учитель в своей работе использует 

современных технологий, методы и  системы обучения. 

Все педагоги объединены в ШМО. Каждое ШМО посредством практико-ориентированных 

технологий, направленных на реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения, реализует основную методическую тему школы. 

1. ШМО учителей естественно-математического цикла: «Информационные технологии»,  

«Преобразование текста в таблицу». 

2. ШМО гуманитарного цикла:   «Технология критического мышления чтению и письму», 

«Дебаты», «Обучение в сотрудничестве», «Проблемное обучение» 

3. ШМО учителей иностранного языка: «Проектная деятельность». 

4. ШМО учителей творческо-развивающего цикла: «Проблемное обучение», «Информационные 

технологии», «Игровые технологии», «Практико-ориентированное обучение». 

 

VII. В этом учебном году были разработаны или продолжили реализацию: 

 формирования УУД и их мониторинга в среднем звене (5-6-е классы); 

 система работы педагогов нового уровня по подготовке учащихся к  предметным олимпиадам 

и конкурсам; 

 система индивидуализации подготовки к ГИА (профиль «математика»); 

 система подготовки к Всероссийским проверочным работам; 

 теоретическая часть по введению компетентности самооценивания деятельности 

обучающихся;  

 система работы с электронными дневниками;  

 система работы с родителями практической направленности по формированию  родительской 

компетенции. 

Каждое ШМО представило промежуточные отчеты по  работе над новыми практико-

ориентированными технологиями, направленными на внедрение системно-деятельностного 

подхода  в образовательный процесс и реализацию ФГОС нового поколения.  

 

VIII. Цели и задачи МС на следующий учебный год. 

 

1. Повышение категорийности педагогического состава. 

2. Введение ФГОС ООО (5-7-е классы). Обновление содержания образования в соответствии с 

требованиями.  

3. Организация дальнейшего прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с 

ФГОС нового поколения.  

4. Продолжение реализации проекта формирования УУД и их мониторинга в среднем звене. 

5. Продолжение разработки системы подготовки обучающихся к ВПР. 

6. Ознакомление с основами «Инклюзивного образования». Прохождение педагогами курсов 

повышения квалификации по ОВЗ. 

7. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации по оказанию первой помощи. 



8. Ознакомление с новыми условиями  аттестации педагогических кадров. Проведение 

обучающих мероприятий на институциональном уровне. 

9. Разработка практической части методической темы образовательной организации. 

10. Сопровождение подготовки обучающихся к качественному прохождению Государственной 

итоговой аттестации. 

11. Создание банка педагогического опыта посредством публикаций, созданием   электронных 

пособий. 

 

Анализ работы учителя-логопеда 

 

I. Организационное, диагностическое и коррекционно-развивающее 

направления. 

В период с 1 по 15 сентября 2017 г. было проведено первичное логопедическое 

обследование 31 обучающегося с ОВЗ 1-4 классов МАОУ СОШ №21. 

На основании результатов имеющихся справок с ПМПК и логопедического 

обследования всех компонентов речи, на логопедический пункт зачислен 31 ученик, 

имеющий различные речевые нарушения.  

   Общее недоразвитие речи - 3 человека; 

   Дисграфия, дислексия - 2 человека; 

   Коррекция письменной речи - 15 человек; 

   Трудности формирования письма и чтения - 11 человек. 

     По результатам логопедического обследования были сформированы 10 подгрупп по 

3-5 человек в соответствии с выявленными речевыми нарушениями. Занятия проводились 

1 раза в неделю с каждой подгруппой.  Вся коррекционная работа (коррекционно-

развивающие занятия, групповая работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, 

развитию фонематического слуха, формированию лексико-грамматического строя речи и 

т.д.) была проведена в соответствии с календарно-тематическим планированием на 2016-

2017 учебный год.  

В запланированные сроки (декабрь-январь) был проведён логопедический мониторинг 

с целью выявления динамики развития речи в коррекционно-образовательном процессе 

каждого из ребёнка, занимающихся на логопункте. Все дети оставлены для продолжения 

коррекционной работы.  

Итоговая диагностика в конце учебного года (май) для контроля эффективности 

коррекционно-логопедической работы выявила небольшую положительную динамику в 

развитии речи детей. 

II. Документация. 

В интересах организации планомерной и целенаправленной логопедической 

деятельности в начале учебного года была оформлена следующая документация: 

   Список детей, имеющих нарушения в развитии устной речи и зачисленных на 

логопедические занятия в 2016-2017 учебном году; 

   Расписание подгрупповых занятий с детьми; 

   Речевые карты и индивидуальные планы коррекции нарушений 

звукопроизношения на каждого ребёнка; 

   Годовой план коррекционно-развивающей работы на 2016-2017 учебный год; 



   Календарно-тематическое планирование коррекционной работы;   

   Журнал регистрации и учёта детей, нуждающихся в логопедической помощи. 

 

Управление образовательным процессом. 

Работа органов управления и органов, участвующих в управлении. 

Орган управления Обсуждаемые вопросы 

Педагогический  

совет 

1.  Об итогах успеваемости  за 1 полугодие  2016-2017 учебного года. О  

переводных экзаменах в 2016-2017 учебном году. 

2. Об итогах успеваемости за 3 четверть 2016-2017 учебного года. 

3. О допуске учащихся 9  классов к государственной итоговой аттестации. О 

допуске учащихся 5-8 и 10 классов к промежуточной аттестации за 2016-2017 

учебный год.  

4. О переводе обучающихся 1-8,10   классов в следующий класс. 

5 Об итогах государственной итоговой аттестации. О выпуске  учащихся 9-х 

классов. 

6. Об итогах государственной итоговой аттестации. О выпуске  учащихся 11 

класса. 

 7.Об итогах  работы в 2016-2017 учебном году Подготовка школы к новому 

учебному году. Задачи коллектива на 2017-2018 учебный год.   

8. Об итогах успеваемости за 1 четверть 2017-2018 учебного года.  

Совещание при 

директоре. 

О работе со школьной документацией. 

О рабочих программах. 

О работе с трудными подростками, семьями в СОП. 

О работе с электронными дневниками и журналами. 

Об итогах проверки школьной документации: классных журналов личных дел. 

О тренировочных тестах ОГЭ. 

О проведении Всероссийских проверочных работ в 4,5,10 классах.  

О подготовке к государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном 

году. 

Об организации питания в школе.  

О качественном оказании услуги по ведению электронных дневников и 

журналов в соответствии с новыми требованиями. 

О преемственности в обучении дошкольного,1 и 2 уровней образования. 

Об уровне подготовленности первых классов. 



Об итогах подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Методический совет                         В школе  было создано   4  методических объединения:  ШМО 

учителей  начальных  классов (рук Попова О.А),   ШМО учителей 

гуманитарного цикла (рук. Шляпникова А.Н.),  ШМО учителей естественно-

научного цикла (рук. Плесовских Н.В.),  ШМО классных руководителей (рук. 

Айзатуллина Е.В.). Главной задачей работы МО являлось оказание помощи 

учителям в совершенствовании педагогического мастерства. Каждое ШМО 

имело свой план работы. 

            На заседаниях рассматривались актуальные вопросы обучения и 

воспитания: 

    анализ контрольных и пробных экзаменационных работ,  обобщение опыта 

работы учителей,  рассматривались вопросы подготовки  учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ в условиях  перехода на ФГОС, системно-деятельностный подход в 

преподавании предметов по новым образовательным стандартам, организация 

и проведение предметных недель, проектная деятельность как средство 

формирования метапредметных результатов, деятельностный подход 

классного руководителя  в контексте требований ФГОС, об организации 

профилактической работы с подростками и их семьями. Обсуждались 

результаты  участия в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах.  

Наблюдательный 

совет 

Протокол № 1 от 11.01.2017 г. 

Повестка дня: 

1.О согласовании плана закупок товаров (работ, услуг) МАОУ СОШ № 21. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год. 

 

Протокол № 2 от 24.03.2017 г. 

Повестка дня: 

1. Об утверждении отчетов деятельности МАОУ СОШ № 21 за период с 

01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

2. О результатах деятельности МАОУ СОШ № 21 и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества за 2016 год. 

3. О внесении изменений в план ФХД на 2017 год. 

Протокол № 3 от 29.06.2017 г. 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений План финансово-хозяйственной деятельности 

на 2017 год. 

2. Об одобрении заключения договора аренды с ЧОУ ДО «Центр 

развития «Интеллект» . 

Протокол № 4 от 30.09.2017 г. 

Повестка дня: 

1.  О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 

2017 г. 

Протокол № 5 от 16.10.2017 г. 

Повестка дня: 

О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 

2017 год. 

 

Протокол № 6 от 27.12.2016 г. 

Повестка дня: 

1.О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 

2017 год. 

2. Рассмотрение  Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год. 

3. Одобрение крупных сделок в 2018 году. 



Родительское 

собрание 

1. «Безопасность детей. Ответственность родителей  за воспитание 

детей»  

Приглашена инспектор ОДН  Гладких  О. М. 

2. «Профилактика поведения детей на железной дороге» .  

3. «Профилактика дорожно-транспортных происшествий»  Приглашена 

инспектор ГИБДД     Гарина Е.О. 

4. «Электронный гражданин»  

   Приглашён   руководитель МФЦ     

 

 

Материально-техническая база образовательного процесса. 
Имущественный комплекс 

 земельные участки (свидетельства о государственной регистрации права 59-БА № 

264383 от 10.05.2006 г.; 59 БА № 264384); 

  здания на праве оперативного управления (свидетельство о государственной 

регистрации права 59-БГ №  503146 от 03.08.2012г.; 59-БГ № 601221 от 15.10.2012 г.); 

 санитарно-эпидемиологическое заключение на здания, строения, помещения, 

оборудование и иное имущество № 59.05.01.000.М.000143.05.07  

от  24.05.2007г.; № 59.05.01.000.М.000144.12.17 от 27.12.2017 г. 

         В образовательном процессе задействованы 33 учебных кабинета зданий,  2 

библиотеки, 2 спортивных зала, 2 столовые  на 120 посадочных  мест в каждом обеденном 

зале, лицензированный медицинский блок, гардеробные для учащихся и учителей, 10 

санузлов. 

Оснащенность помещений: 

 

      В каждом учебном кабинете и в читальном зале библиотек оборудовано 

автоматизированное рабочее место учителя. В образовательной организации 79 

компьютеров, в учебных целях используются – 72; 36 компьютеров подключены к сети 

Интернет (в том числе  в учебных целях – 28). 

 

Получение доступа в Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

Договоры № СИ/17/27061 ( ООО «Сатурн-Интернет» ) от 

01.01.2017 г.;  

№ ПРМ/15/17114 ( ООО «Перм.ру» ) от 30.06.2015 г.  

Дополнительная услуга: круглосуточная фильтрация 

контента в соответствии с требованиями 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». 

 

 

Изменение в оснащении служебных помещений, учебных кабинетов 

 

Осуществлены крупные приобретения: 

1. учебники на сумму 786 379,54 рублей; 

2. многофункциональное устройство на сумму 29 120 рублей; 

3. пособия для логопедического пункта на сумму 39 499,43 рублей; 

4. установка видеонаблюдения на сумму 355 282 рубля 

Ведется систематическая работа по совершенствованию материально-

технической базы и формированию эффективной пространственно-предметной 

среды.  

В 2017 году  проведены работы по текущему ремонту, согласно требованиям РПН 

и ГПН: 

- проведен косметический ремонт всех кабинетов, коридоров школы, мест общего 

пользования; 

-проведен косметический ремонт пищеблока, обеденного зала; 

- проведена замена неисправных осветительных приборов; 



- Замена сантехники (смесители, унитазы, шланги, манжеты, гофросифоны  и др.); 

-установлены ограждения (защитные экраны) на отопительные приборы  в здании по 

адресу: ул.Каширина 17. 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса 
 Сайт образовательной организации  http://kungur- shkola21@ yandex.ru/  Сайт 

соответствует современным требованиям, производится оперативное обновление 

информации, осуществляется качественный контроль за размещением информации.  

Ответственное лицо:  Фадеева Юлия Валерьевна., заместитель директора по 

информационным технологиям. 

 Работа в Системе электронных дневников и журналов Пермского края 

(web.2.0.). Качество предоставления услуги – более 96,5 %.  

 Дистанционное обучение.  

 участие в тренировочных и диагностических работах Московского института 

открытого образования (телекоммуникационная система «СтатГрад»);  

 участие в мониторинговых работах по русскому языку в системе «ОРФО-9»; 

 участие в краевом проекте «Я люблю математику». 

 

Сопровождение образовательного процесса 
 

Библиотечно – информационное обеспечение 

I. Книжный (основной) фонд _8 837       

 

Всего читателей 919       В том числе     - учащихся 834    (% от общего 70    кол-ва уч-ся) 

- педагогов 70 

       - прочих      15 

 

Книгообеспеченность 13.3 Обращаемость 1.7 Читаемость 10.5 

Посещаемость 8,7  Списано книг 172  Отремонтировано книг 67 

 

Показатели 2016/17 г. План 2017/18 г. + к плану 

Читатели 919 1100 983  

Посещения 7975 12 000 10 455  

Книговыдача 9 623 14 000 10 810  

 

 

Показатели 

книговыдачи.  

В том числе 

 

Фонд 

 

2016 /17   г.    

 

2017 /18   г.    

 

+ 

ОПЛ (6,72,74,78) 2060 1218 1272  

ЕНЛ (2,5) 546 572 1143  

Техника (3) 99 772 767  

Сельское, лесное 

хозяйство (4) 

41 682 720  

Искусство (85) 139 200 971  

Спорт (75) 37 713 1123  

Детская (Д) 811 1492 1745  

Художественная 4479 2550 1792  

Литературоведение. 

Языкознание. (81-83) 

582 1415 1152  

Справочная литер-а (9) 42 9 76  

 

Выдача по темам: шк. программа 1505       краеведение  539 



метод. литература  39,  экология  10,  Воен./патриотическое восп. 184. 

 

II. Работа с читателями 

1. Массовая работа 

 

1.1. Устная (формы) 

Беседы 24   Обзоры  3   Просмотры 1   Игровые формы  8    Другие формы : 46 

Наглядная (формы) 

Выставки - 25, Книжные полки - 3   Стенды  2   Информац. листы - 1    

Другие:  подборки литературы 2 

2. Индивидуальная работа 

 

2.1. Устная 

Беседа при записи 40    Рекомендательная беседа  138 

Беседы о прочитанном  125       Другие (формы) 2 

 

 2.2. Наглядная 

План чтения  12    

III. Справочно – библиографическая работа  

 

1. Справочно – библиографическое обслуживание 

Ведение каталогов    

Каталоги Расставлено карточек Изъято карточек 

АК 79 - 

СК 79 - 

СКС 188 - 

 

         Расписываются журналы– Мне 15, Читаем, учимся, играем; Детская роман-

газета; Путеводная звезда; Детское чтение для сердца и разума , Завуч  начальной 

школы,  Справочник классного руководителя, Вестник образования, Работа соцпедагога, 

Педсовет, Школьные игры и конкурсы, Педсовет, Последний звонок, Первое сентября 

(электронная версия), Учительская газета 

Справочная работа 

Справок всего 96 , в т.ч. письменных - 2  устных  94 

Консультации  всего 47 , в т.ч.  

индивидуальных 40  групповых 7 

Издание библиографических пособий (указать) 

Библиографический список -1 

Формирование основ информационной грамотности (всего занятий  -  32)        

 

2. Справочно – библиографическое информирование 

 

2.1.Индивидуальное 63  (педагоги 56,  учащиеся7) 

2.2. Групповое 45       ((педагоги 29,  учащиеся _16) 

2.3. Другое (дни информации, дни специалиста и т.д.) 

IV. Выступления на педсоветах, совещаниях, заседаниях и т.д. 

      (ГМО школьных библиотекарей «Внедрение электронной библиотеки»)  

V. Медиаресурсы           Всего    Выдано в уч. году     19  экз.      

 

              Обновление учебного фонда производится системно,  последовательно, в 

контакте с педагогическими ШМО, с учетом перспективы и преемственности реализации 

образовательных программ. 

               Печатные документы (учебники и учебные пособия)  принимаются в фонд по 

сопроводительным документам  - накладным, актам.  



               Поставщиками учебников, учебных пособий  в 2017  году были: ИП Бакшаев, 

Управление образования г.Кунгура.  

 

         

 Обеспечение условий безопасности образовательного процесса 

- Наличие противопожарной сигнализации; 

 

 

 

 

 

- Наличие  программно-аппаратного комплекса 

(ПАК) «Стрелец-Мониторинг» 

 

 

 

- Система видеонаблюдения 

 

 

 

- Санитарно-эпидемиологические услуги 

(дезинсекция, дератизация, дезинфекция)  

Договор с ООО «Центр безопасности» 

 № 4/134 от 24.04.2017  на ТО и  планово 

предупредительному ремонту АУП и системы 

оповещения эксплуатационно-техническое 

обслуживание каналообразующего оборудования. 

  

Договор с ООО «Центр безопасности» №9 

от01.01.2017  по техническому обслуживанию и 

планово предупредительному ремонту  

объектовой станции «Стрелец -Мониторинг» 

 

Договор № 004 от  01.01.2017 г. о техническом 

обслуживании  системы видеонаблюдения с ООО 

«Центр безопасности» 

 

Договор на  проведение  профилактической  

дезинсекции  и  дератизации –договор № Дез 710 

Д от 01.01.2017 г. с ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Пермском крае». 

     Обеспечение охранных мероприятий 

- Кнопка тревожной сигнализации 

- Положение о пропускном режиме 

- Журналы регистрации посещений 

посетителей МАОУ СОШ №21  

- Аутсорсинг (охранные услуги) 

 

 

 

- Меры обеспечения безопасности учащихся в 

период образовательного процесса    

Имеется в количестве - 2 

Утверждено 08.09.2014 г. 

Имеется  

 

 Договор  № М-09/17-Т на оказание охранных 

услуг с помощью технических средств от 

09.01.2017 г. ООО «Охранное агентство «Зодиак» 

 

Приказ №1 от 11.01.2017 г. «О принятии мер по 

безопасности образовательного процесса».  

Приказ №100 от 30.05.2017 г. «О  соблюдении 

мер безопасности на водных объектах». 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение учащихся горячим  питанием  

- Охват горячим питанием в 2017 году 

- Услуги по организации горячего питания 

обучающихся 

 

 

 

- Охват учащихся горячим питанием 

1196 обучающихся (100%) 

 

Договор № 7 на оказание услуги по организации 

горячего питания от 16.01.2017 г. с 

индивидуальным предпринимателем Сюремовой 

Валентиной Петровной 

100% обучающихся 



- Организованные формы охвата горячим 

питанием 

 

- Организация питания учащихся из льготных 

категорий граждан 

 

1196 учащихся 100% обучающихся 

 

1 раз в день  

(обед) 

2 раза в день 

Доступность медицинской помощи 

- Фельдшер  

- Медицинский кабинет 

- Процедурный кабинет  

-стоматологический 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 МАОУ СОШ №21 

- Обеспечение витаминизации учащихся 

2 чел. 

1 

1 

отсутствует 

100% 

По календарю прививок 

1 раз в год 

 

Лицензия  №ЛО-59-01-003786 от 12 августа 2016 

года на осуществление медицинской 

деятельности  Государственным   бюджетным 

учреждением  здравоохранения Пермского края  

«Кунгурская   городская больница» 

 

 

СЭЗ №59.05..01.000.М.000099.03.11от 04.03.2011 

г; 

Экспертное заключение №32 о соответствии 

санитарным правилам объектов хозяйственной и 

иной деятельности  от 28.04.2015 г. 

 Протокол санитарно-эпидемиологического 

обследования от 27.04.2015 

 

 

ежегодно 

(по графику)  

100% 

Обучающие мероприятия для учащихся и сотрудников 

- Объектовая тренировка 

- Инструктажи по ПДД, ПБ 

- Курсы по оказанию первой медицинской 

помощи 

3-4  раза в год 

не реже 2 раз в год 

100 % сотрудников 

 

Кадровое и материально-техническое обеспечение предмета ОБЖ 

- Преподаватель ОБЖ  

- Кабинет ОБЖ 

- Учебные сборы для юношей 10 классов 

(г.Пермь, село Гамово, ДСОЦ «Иван-гора») 

 

 

 

 

 

 

- Стенды наглядной агитации 

1 

1 

Приказ Управления образования администрации 

города Кунгура №91 от 13.03.2017г. «О 

подготовке к учебным сборам с юношами 10 

классов»; 

Приказ №94 от 31.03.2017 г. «О направлении 

юношей 10 классов на учебные сборы» 

Отв. А.Е.Шилов, преподаватель-организатор 

ОБЖ. 

Имеются по направлениям ПБ, ОТ, ГО и ЧС, 

соблюдению мер безопасности, профилактике 



ДДТТ 

Вывод: 100% исполнение обязательств по обеспечению безопасности, отсутствие 

предписаний со стороны надзорных органов. 

 

 

 Финансовое обеспечение. 

 

Итоги 2017 финансового года. 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

38 655 400,00 руб.: 

Из них за счет средств местного бюджета 3 476 940,00 руб.: 

 Услуги связи – 27 248,01 руб.; 

 Тепло – 917 084,68 руб.; 

 Электроэнергия – 503 261,81 руб.; 

 Водопотребление, водоотведение – 124 835,79 руб. 

 Прочие услуги  (работы и услуги  обеспечения функционирования 

образовательного учреждения): 

225 статья – 502 853,96  руб.,  в том числе: 

- Дератизация, дезинфекция – 7 456,51 руб. 

- Техническое обслуживание пожарной сигнализации – 35 359,08 руб.; 

- Техническое обслуживание ПАК «Стрелец-Мониторинг» - 70 800,00 руб.; 

- Вывоз ТБО (мусора) – 70 505 руб.; 

- Обслуживание теплового счетчика – 38 560,00 руб.; 

- Ремонт оргтехники, заправка картриджей – 71 210,00 руб.; 

- Поверка счетчика учета тепловой энергии – 5 491,00 руб; 

- Определение категории взрывопожарной опасности – 96 945,00 руб.; 

- Заправка огнетушителей – 7 580,00 руб.; 

226 статья – 333 457,23 руб.,                    

  в том числе: 

- Лицензионное программное обеспечение – 36 530,00 руб.; 

- Обслуживание бухгалтерских программ 1С – 68 000,00 руб.; 

- Обслуживание справочно-правовой системы («Система Главбух») 16 008,49 руб.; 

- Право на использование и доступ к технологическим, методическим и консультативным 

материалам 1С – 29 664,00 руб.; 

- Подписка на периодические и справочные издания – 67 086,18  руб.; 

- Право использования программ для управления сертификатом (ЭЦП) – 10 000,00  

  руб.; 

- Обследование тех. состояния несущих и ограждающих конструкций гаража – 150868,00 

руб.; 

- Курсы повышения квалификации – 3000,00 руб. 

290 статья – 825 878,92 руб., 

в том числе: 

- Налог на имущество – 150 362,00 руб.; 

- Земельный налог – 583 236,00 руб.; 

 

 Основные средства 49 564,40  руб.: 

 Материальные запасы – 175 229,60   

Из них за счет средств краевого бюджета 35 178 300 руб.: 



  

 Заработная плата (в том числе начисления по налогам) – 33 838 136,50  руб. (в том 

числе начисления по налогам); 

 Оплата услуг Интернет – 35 279,00 руб.; 

290 статья –руб., 

в том числе: 

- Приобретение медалей «За особые успехи в учении» - 1207,08 руб. 

- Похвальные грамоты 2 280,92 руб. 

- Приобретение библиотечного фонда для учебных целей 825 879,27 руб. 

- Приобретение канцтоваров для учебных целей 51 008 руб 

 

 

Краевые проекты и программы 

1.Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих 

семей (питание) 1 537 000 руб.; 

2.Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих 

семей (одежда) – 500 694 руб.; 

3.Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей (питание) 

– 2 970 000 руб.; 

4. Предоставление дополнительных мер материального обеспечения и социальной защиты 

работников образования (ФОТ)  – 980 000 руб.; 

5. Предоставление дополнительных мер материального обеспечения и социальной защиты 

работников образования (администрирование)  14 700 руб.; 

6. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 1 362 200 руб.; 

7. Единовременные премии обучающимся («Гордость Пермского края») – 5 000,00 руб.; 

11.Организация оздоровления и отдыха детей – 240 000 руб.; 

12. Мероприятия по стимулированию педагогических работников по результатам 

обучения школьников – 175 792,00 руб. 

 

 

Муниципальные проекты и программы 

1. Проведение и участие в мероприятиях, соревнованиях, олимпиадах (городских, 

краевых, общероссийских) – 11 595,00 руб.; 

2. Организация отдыха детей (местные средства) – 20 089,00 руб.; 

3. Расходы по предоставлению питания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья – 326 384,19 руб.; 

 

Приносящая доход деятельность – 723 848,17 руб.: 

 

                             

 

 

 

 


