


МАОУ СОШ № 21 (далее – Школа) расположена в микрорайоне  Железнодорожный 

города Кунгур. Большинство семей обучающихся проживают в пешеходной доступности 

от школы: 90 % − рядом со Школой, 10 процентов − в близлежащих поселках. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

Школа имеет лицензию, но не реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей и взрослых, сотрудничая с учреждениями культуры и спорта города. 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», другими нормативными правовыми актами, которые 

регулируют деятельность образовательных организаций, основными образовательными 

программами. локальными нормативными актами Школы. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). 

В 2021 году, в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции, часть образовательных программ в 2020/2021 учебном году 

реализовывались с форме самостоятельного изучения с применением дистанционных 

образовательных технологий при консультативной помощи учителя. Для этого 

использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в 

частности, платформа «ЭПОС.Школа», «Сферум», ресурс «Цифровой образовательный 

контент», Российская электронная школа, платформа Учи.ру., Сдам ГИА: Решу ЕГЭ/ОГЭ, 

Национальная электронная библиотека другие. 

 

Воспитательная работа 

 

Цель – личностное развитие школьников путем комплексной реализации модулей 

программы воспитания, обеспечивающей: 

1)  усвоение социально значимых знаний;  

2)  развитие социально значимых отношений; 

3)  приобретение опыта осуществления социально значимых дел. 

Задачи: 

1) реализовывать принцип воспитывающего обучения, при котором усвоение учащимися 

содержания учебных дисциплин выступает средством формирования системы отношений 

к окружающему миру, другим людям, к самому себе, а также к усваиваемому учебному 

материалу; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  
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3) использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, обеспечивать занятость детей в объединениях по интересам, 

функционирующих как в школе, так и в других организациях (организациях 

дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта);   

4) повышать эффективность работы советов обучающихся, как на уровне школы, так и на 

уровне отдельных классов;   

5) обеспечивать эффективное профессиональное самоопределение обучающихся; 

6) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный и 

развивающий потенциал; 

9) развивать социальную активность школьников посредством вовлечения их в 

волонтёрскую  деятельность детских  общественных объединений и эффективного 

сотрудничества с социальными партнёрами школы; 

10) формировать экологическую культуру личности; 

11) организовать деятельность, направленную на формирование правового сознания, норм 

поведения в гражданском обществе. 

Воспитательная работа выстраивается по модулям «Школьный урок», «Классное 

руководство», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профориентация», «Ключевые школьные дела», «Детские 

объединения», «Экологическая культура», «Школьные медиа», «Правовое просвещение». 

В 2021 году систематически велась работа по профилактике ПАВ, формированию 

здорового образа жизни и воспитанию у обучающихся законопослушного поведения. Все 

классные руководители прошли краткосрочные курсы повышения квалификации 

«Профилактика употребления психоактивных веществ в условиях современной школы».  

399 обучающихся в 2021 году прошли социально-психологическое тестирование, 

которое показало, что 1 из них склонен к употреблению ПАВ (выявлен «явный» риск).  На 

основании этого в  программу воспитания были внесены дополнительные мероприятия: в  

ИПК обучающихся ГР СОП включены мероприятия по профилактике употребления ПАВ, 

дополнены индикаторы в ЕИС «Траектория», проведены групповые и индивидуальные 

занятия с психологом.  

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Внеурочная деятельность ведется по программам следующей направленности: 

 естественнонаучное; 

 художественно-эстетическое; 

 духовно-нравственное; 

 гражданско-патриотическое; 

 социальное; 

 экологическое; 

 интеллектуальное. 



Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, 

который проведен в сентябре 2021 года. В 2021 внеурочной деятельностью на базе школы 

охвачено 1178  человек, что составляет 100%.  

В 2021 году на внутришкольном учёте состояло 43 обучающихся, что составляет 3,6%. 

Из всех обучающихся ГР СОП 35  посещают кружки и секции на базе ОО, 8 – в 

учреждениях дополнительного образования. Все обучающиеся охвачены внеурочной 

деятельностью.  Сняты с ведомственного учёта по результатам коррекционной работы 8 

обучающихся.  

В 2021 году обучающимися было совершено 9 административных правонарушений, 1 

преступление, 1 общественно-опасное деяние. 

 

II. Оценка системы управления образовательной организацией  

Управление осуществляется на принципах единоначалия и коллегиальности. Органы 

управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Единоличный исполнительный орган, действующий в Школе 

Директор  контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации,  

 утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации,  

 осуществляет общее руководство Школой. 

Коллегиальные органы управления Школой 

Наблюдательный совет  Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности, в том числе 

одобрения крупных сделок; 

 материально-технического обеспечения  

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 



образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся «Созвучие», 

Совет старшеклассников «Лидер XXI» и Общешкольный родительский комитет. Также в 

целях профилактики правонарушений, в Школе создан и функционирует Совет 

профилактики, являющийся также коллегиальным органом. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

В 2021 году систему управления внесли организационные изменения в связи с введением 

электронного обучения. В перечень обязанностей заместителя директора по УР на 

начальном, среднем и старшем уровнях образования добавили организацию контроля за 

созданием условий и качеством электронного обучения. Определили способы, чтобы 

оповещать учителей и собирать данные, которые затем автоматически обрабатывали и 

хранили на виртуальных дисках и сервере Школы. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

На период самообследования в Школе работают 68 педагогов. Из них 6 человек 

обучаются в педагогических ВУЗах. 1 сентября 2021 года к работе приступили 13 новых 

педагогов, что привело к необходимости возрождения института наставничества. 

Кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов. 

В период дистанционного обучения более 90% педагогов успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы. 100% педагогов ведут 

электронные формы документации, в том числе электронный журнал и дневники 

учеников. 65% педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного 

обучения в объеме от 16 до 72 часов. 

 

Квалификация педагогического коллектива 

Количество основных педагогических работников 68 человек  

Имеют высшую квалификационную категорию 21 человек 31% 

Имеют первую квалификационную категорию 18 человек 26% 

Имеют звание «Отличник народного просвещения 

Российской Федерации» 

2 учитель 3% 
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В течение 2021 года педагогический коллектив работает над реализацией задач, 

сформулированных с учетом требований государственной образовательной политики. 

Основной целью методической деятельности в школе было создание условий, 

способствующих повышению эффективности и качества образовательного процесса.  

Наиболее значимыми направлениями методической деятельности в период 2 

полугодия 2020 -2021 и первого полугодия 2021-2022 учебном году были следующие: 

• Методическое сопровождение образовательного процесса; 

• Повышение квалификации педагогических кадров, аттестация педагогов;  

• Организация работы педагогических сообществ; 

• Обобщение и трансляция педагогического опыта; 

• Реализация институционального проекта «Видеть талант каждого». 

Методическая работа в школе строится на принципах научности, системности, 

преемственности, гуманизма, разумной целесообразности, практической направленности, 

ориентации на развитие.  

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА школы - развитие функциональной грамотности как фактор 

достижения современного качества образования и воспитания обучающихся в условиях 

реализации ФГОС. 

ЦЕЛЬ: совершенствование профессиональных компетенций педагогов как фактор 

успешной реализации ФГОС 

ЗАДАЧИ: 

 обеспечить внедрение в педагогическую практику современных методик и 

технологий, обеспечивающих формирование функциональной грамотности; 

 активизировать работу по выявлению, обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов; 

 создать условия для непрерывного обновления профессионально - личностных 

компетенций, обеспечения непрерывного профессионального развития личности 

педагога. 

Проведенные в рамках плана мероприятия позволили поэтапно включать 

педагогический коллектив в тему функциональной грамотности. Например, при 

проведении институциональной олимпиады по функциональной грамотности на основном 

уровне образования этапы организовывались проектным офисом, что дало возможность 

педагогам, не включенным в активную деятельность, но присутствующим на мероприятии 

в качестве тьютеров, увидеть мероприятие «глазами детей». Обратная связь, которую дети 

дали в виде результатов деятельностной и эмоциональной рефлексий, обеспечила 

готовность и включенность педагогов в дальнейшие мероприятия, потому что показала, 

что ребятам такие мероприятия интересны и важны.  

В 1 полугодии 2021-2022 учебного года было посещено большое количество 

методических мероприятий. Краткосрочные формы (семинары, вебинары и др.) посетили 

58 участников, на краткосрочных курсах (менее 72 ч.) обучилось 52 человека. 

В соответствии с проектом реновации методических сообществ, который был 

представлен административной командой на муниципальном туре конкурса «Учитель 

года-2021» (диплом II степени), для осуществления учебно-методической работы в школе 

созданы методические сообщества инновационной направленности (научные 

лаборатории, лаборатории и постоянно действующие семинары): 

 Научная лаборатория «Математическая грамотность» - руководитель Акентьева 

Любовь Владимировна (научный руководитель Скорнякова А.Ю.); 

 Лаборатория «Читательская грамотность» - Стрельникова Анастасия Аркадьевна; 

 Лаборатория «Естественнонаучная грамотность» - Плесовских Наталья Викторовна; 

 Лаборатория «Креативное мышление» - Борисова Виктория Игоревна; 

 Лаборатория «Финансовая грамотность» - Давжицкая Ольга Леонидовна; 

Имеют звание «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» 

  4 учителя 6% 



 ПДС «Цифровизация» - Халуторных Наталья Леонидовна; 

 ПДС «Юнармия»   - Трапезникова Светлана Владиславовна; 

 Лаборатория коррекционно-развивающего образования - Саух Елена Владимировна; 

 Научная лаборатория начального образования -  Селеткова Ксения Юрьевна (научный 

руководитель Семенцова О.А.);  

 МО классных руководителей - Сырвачева Наталья Владимировна. 
 

С 1 сентября 2021 года МАОУ СОШ №21 стала муниципальной апробационной 

площадкой по формированию функциональной грамотности в 5 направлениях начального 

общего образования. Каждое муниципальное творческое объединение (МТО) входит в 

состав Ассоциации учителей начальных классов, формирующих функциональную 

грамотность. В основе деятельности МТО план работы, который реализуется посредством 

дистанционного и on-line обучения, где приоритет делается на практическую 

составляющую путем представления опыта и обобщения деятельности. 

 

Повышение квалификации педагогов  

в 2021-2022 учебном году (по состоянию на 01.04.2022 года) 

 
№ 

п/п 

ФИО Препода-

ваемые 

дисциплины 

Повышение квалификации 

1 2 4 8 

1. Айзатуллина 

Елена 

Владимировна 

  

  

русский язык, 

литература 

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

педагога в информационно-образовательном пространстве Пермского 

края» 24 часа 2021 год 

«Рабочая программа воспитания. Тематическое планирование учебных 

предметов с учётом РПВ. Календарный план воспитательной работы. 

Положение о классном руководстве. Практические аспекты 

соблюдения законодательства в деятельности классного руководителя» 

72 часа 2021 год 

2. Акентьева 

Любовь 

Владимировна 

математика "Предпринимательское и социальное проектирование в основной и 

средней школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, 

ведению и оформлению проектной деятельности", 36ч, 02.03.2021 

"Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации", 250 ч, 2021 г 

«Управление качеством образования: разработка, проведение и анализ 

дистанционного урока по математике», 40ч, 2021 

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

педагога в информационно-образовательном пространстве Пермского 

края» 24 часа 2021 год 

«Школа современного учителя. Математика», 100 ч., 2021 г. 

  

3. Андреева 

Наталья 

Ильинична 

математика «Школа современного учителя. Математика», 100 ч., 2021 г. 

 

4. Анянова 

Наталья 

Александровна 

математика, 

информатика 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной  инфекции(COVID -19)»  (36 часов), 

2021 г. 

«Организация работы классного руководителя  в образовательной 

организации для  осуществления профессиональной деятельности в 

сфере образования по профилю «Классный руководитель» (250 часов) 

2021 г. 

«Формирование функциональной грамотности в начальном общем 

образовании как актуальный результат образования», РИНО ПГНИУ,  

32 часа, 2021 

«Формирование ИКТ- грамотности школьников» ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ», Москва, 72 часа, 2020 

«Менеджемент в образовании», АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 72 

часа, 2020 



«Подготовка обучающихся к решению олимпиадных заданий по 

функциональной грамотности», АО «Академия «Просвещение», 16 

часов, 2021 год  

  

5.  Баянова Ольга 

Викторовна 

начальные 

классы 

«Организация работы классного руководителя  в образовательной 

организации для  осуществления профессиональной деятельности в 

сфере образования по профилю «Классный руководитель» (250 часов) 

2021 г. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной  инфекции(COVID -19)»  (36 часов), 

2021 г. 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП-2.4.3648-20» 36 ч. 2021 г. 

«Специфика преподавания предмета «Родной (русский) язык с 

учетом реализации ФГОС НОО» 72 часа  2020 г. 

6.  Белобородова 

Галина 

Лукична 

английский 

язык 

1.  Профилактика употребления психоактивных веществ в 

условиях современной школы, 16 часов, 2020 

 

7.  Белобородова 

Юлия 

Александровна 

информатика 2. Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

педагога в информационно-образовательном пространстве края, 24 

часа, 2021 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 года, 44 часа 

4. Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации, 250 часов, 2021 

5. Профилактика употребления психоактивных веществ в 

условиях современной школы, 16 часов, 2020 

6. Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ, 36 часов, 2020 

7. Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса36 часов, 2021 

8. Подготовка организаторов ППЭ, 2021 

9. Информационно-коммуникационная образовательная 

платформа "Сферум": цифровые технологии в помощь учителю, 2021 

8.  Белоусова 

Наталья 

Юрьевна 

  1. Профилактика употребления психоактивных веществ в 

условиях современной школы, 16 часов, 2020 

 

9.  Борисова 

Виктория 

Игоревна 

  «Проектирование индивидуального  образовательного маршрута 

педагога в информационно-образовательном пространстве края», 24 

часа, 2021 г. 

  

10.  Вакуленко 

Елена 

Игоревна 

английский 

язык 

1.  Профилактика употребления психоактивных веществ в 

условиях современной школы, 16 часов, 2020 

 

11.  Васева Ксения 

Владимировна 

начальные 

классы 

1. Профилактика употребления психоактивных веществ в 

условиях современной школы, 16 часов, 2020 

 

12.  Гладышева 

Ксения 

Алексеевна 

начальные 

классы 

1. Профилактика употребления психоактивных веществ в 

условиях современной школы, 16 часов, 2020 

 

13.  Горчакова 

Елена 

Николаевна 

русский язык, 

литература 

1. Профилактика употребления психоактивных веществ в 

условиях современной школы, 16 часов, 2020 

 

14. Гостева 

Татьяна  

Валентиновна 

технология «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной  инфекции(COVID -19)»  (36 часов), 

2021 г. 

«Организация работы классного руководителя  в образовательной 

организации для  осуществления профессиональной деятельности в 

сфере образования по профилю «Классный руководитель» (250 часов) 

2021 г. 

«Проектирование и организация здороовьеформирующего  



пространства в общеобразовательном учреждении» (40 часов; 0-

19.11.2021) 

«Проектирование индивидуального  образовательного маршрута 

педагога в информационно-образовательном пространстве края» (24 

часа; 09.11-01.12.2021) 

15. Гребнева Ольга 

Анатольевна 

начальные 

классы 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной  инфекции(COVID -19)»  (36 часов), 

2021 г. 

«Организация работы классного руководителя  в образовательной 

организации для  осуществления профессиональной деятельности в 

сфере образования по профилю «Классный руководитель» (250 часов) 

2021 г. 

«Формирование функциональной грамотности в начальном общем 

образовании как актуальный результат образования», РИНО ПГНИУ,  

32 часа, 2021 г. 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП-2.4.3648-20» 36 ч. 2021 г. 

«Основы религиозной культуры и светской  этики» , 108 часов, РИНО 

ПГНИУ, 2021 г.  

«Цифровая среда педагога: новые возможности в обучении и 

воспитании», 40 часов, ФГАОУВО «Национальный исследовательский 

университет» г. Москва, 2021 г. 

«Проектирование индивидуального  образовательного маршрута 

педагога в информационно-образовательном пространстве края» (24 

часа; 09.11-01.12.2021 г.) 

  

16. Гудкова 

Наталья 

Сергеевна 

начальные 

классы 

Профилактика употребления психоактивных веществ в условиях 

современной школы, 16 часов, 2020 

 

17. Давжицкая 

Ольга 

Леонидовна 

  «Проектирование индивидуального  образовательного маршрута 

педагога в информационно-образовательном пространстве края», 24 

часа, 2021 г. 

«Методика проведения финансовой грамотности и инновационные 

подходы к организации учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 2021 г. 

«Методы и технологии профориентационной работы педагога-

навигатора Всероссийского проекта «Билет в будущее», 2021» 

18. Еремеева 

Ольга 

Михайловна 

начальные 

классы 

 Профилактика употребления психоактивных веществ в условиях 

современной школы, 16 часов, 2020 

 

19. Еременко 

Екатерина 

Геннадьевна 

английский 

язык 

Профилактика употребления психоактивных веществ в условиях 

современной школы, 16 часов, 2020 

 

20. Зотова Ольга 

Афанасьевна 

химия, 

биология 

«Современная педагогика: технологии достижения и диагностики 

планируемых результатов  обучения химии» обучения   химии», 108 

часов, 2021г. 

«Формирование функциональной грамотности на уроке химии», 40 

часов, 2021г 

«Технология "перевернутый класс"- инновационная модель обучения 

21 века» 

 72 часа, 2021г 

КПК «Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

педагога в информационно – образовательном пространстве края», 24 

часа, 2021г 

  

21. Истомин 

Владимир 

Александрович 

физическая 

культура 

1. Профилактика употребления психоактивных веществ в 

условиях современной школы, 16 часов, 2020 

 

22. Иштуганова Ж

аныл Багдатов

на 

русский язык, 

литература 

«Проектирование индивидуального  образовательного маршрута 

педагога в информационно-образовательном пространстве края», 24 

часа, 2021 г. 

«Произведения русской классики в культурно-историческом контексте: 

изучение русского быта и этикета в XIX столетии» 36 ч. 2021 г. 

«Подготовка  членов региональных предметных комиссий по проверке 



выполнения заданий с развернутым ответом в экзаменационных 

работах ГИА-9 по образовательным программам основного общего 

образования по предмету «Русский язык» 24 ч. 2021 г. 

«Организация работы классного руководителя  в образовательной 

организации для  осуществления профессиональной деятельности в 

сфере образования по профилю «Классный руководитель» (250 часов) 

2021 г 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной  инфекции(COVID -19)»  (36 часов), 

2021 г. 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП-2.4.3648-20» 36 ч. 2021 г. 

23. Калинина 

Надежда 

Руслановна 

  «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной  инфекции(COVID -19)»  (36 часов), 

2021 г. 

«Организация работы классного руководителя  в образовательной 

организации для  осуществления профессиональной деятельности в 

сфере образования по профилю «Классный руководитель» (250 часов) 

2021 г. 

«Цифровые викторины, конкурсы и квесты в школе: пошаговая 

инструкция по созданию и применению» (36 часов) 2021 г. 

«Проектирование и организация здороовьеформирующего  

пространства в общеобразовательном учреждении» (40 часов; 0-

19.11.2021) 

Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

педагога в информационно-образовательном пространстве края» (24 

часа) 2021 

24. Коковина 

Елена 

Александровна 

начальные 

классы 

«Функциональная грамотность школьников» ( 72 час.) 2021 год 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения 

России № 287 от 31 мая 2021 года в объеме 44 часов» 

«Профилактика гриппа и  острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной  инфекции (COVID-19) 36 часов  от 

29.05 2021. 

«Обеспечение санитарно- эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4  3648-20, 36 часов от 

29.05 2021. 

«Организация классного руководителя в образовательной организвции 

для осуществления профессиональной деятельности в сфере 

образования по профилю «Классный руководитель», 250 часов от 29.05 

2021.  

25. Кольчурина 

Анастасия 

Сергеевна 

  «Методы активного социально-психологического обучения (дискуссия, 

мозговой штурм, игровое моделирование)» 36 часов, 16.11.2021 

26. Коротаева 

Марина 

Александровна 

физика «Школа современного учителя физики»,100 часов,10.12.2021 

«Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации» 250 часов, 23.08.2021 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287»,44 часа, 31.05.2021 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований  к 

образовательным организациям согласно СП 2.4  3648-20», 36 часов, 

17.05.2021 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной  инфекции(COVID -19)»  (36 часов), 

2021 г. 

«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17 часов, 31.07.2020.  

27. Костарева 

Галина 

Михайловна 

начальные 

классы 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287»,44 часа, 31.05.2021 

«Обеспечение санитарно- эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4  3648-20, 36 часов от 

29.05 2021. 



«Организация классного руководителя в образовательной организвции 

для осуществления профессиональной деятельности в сфере 

образования по профилю «Классный руководитель», 250 часов от 29.05 

2021 

28.  Левитская 

Елена Львовна 

русский язык, 

литература 

«Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом в экзаменационных 

работах ГИА -9 по образовательным программам основного общего 

образования» по предмету «Русский язык».  24 часа, 29.04.2021 

«Организация классного руководителя в образовательной 

организации» 250 часов, 29.05.2021 

«Произведения русской классики в культурно- историческом 

контексте: изучение русского быта и этикета 19 столетия», 36 часов, 

13.06.2021 

«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17 часов, 31.07.2020 

«Методология и технология цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации», 49 часов, 08.08,2021 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения 

России № 287 от 31 мая 2021 года», 44 часа, 15.08.2021 

«проектирование индивидуального образовательного маршрута 

педагога в информационно- образовательном пространстве края»,  24 

часа, 01.12.2021 

29.  Летова Татьяна 

Андреевна 

начальные 

классы 

« Функциональная грамотность: развиваем в начальной школе», 24 ч., 

16.01.2021 

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

педагога в информационно- образовательном пространстве края»,  24 

часа, 09.11.2021 - 01.12.2021 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)», 36 ч., 

17.05.2021г. 

«Профилактика употребления психоактивных веществ в условиях 

современной школы», 16 ч., 28.12.2020 - 29.12.2020 

«Основы религиозных культур и светской этики: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», 36 ч. 01.09.2020г. 

«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч., 09.08.2020 

  

30.  Лецких 

Людмила 

Арнольдовна 

английский 

язык 

Профилактика употребления психоактивных веществ в условиях 

современной школы, 16 часов, 2020 

  

31.  Макарова 

Марина 

Евгеньевна 

немецкий 

язык 

Профилактика употребления психоактивных веществ в условиях 

современной школы, 16 часов, 2020 

 

32.  Максимова 

Марина 

Владимировна 

  «Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

педагога в информационно-образовательном пространстве края» (24 

часа) 2021 

33.  Мальцева Анна 

Вячеславовна 

физическая 

культура 

Профилактика употребления психоактивных веществ в условиях 

современной школы, 16 часов, 2020 

 

34.  Мартыновских 

Полина 

Владимировна 

   

география 

«Профилактика употребления психоактивных веществ в условиях 

современной школы», 16 часов, 2020 год 

35.  Медведева 

Марина 

Анатольевна 

ИЗО, ОБЖ  Профилактика употребления психоактивных веществ в условиях 

современной школы, 16 часов, 2020 

 

36.  Павлова Елена 

Евгеньевна 

начальные 

классы 

«Основы религиозных культур и светской этики» - 176 часов 2021 год 

«Основные приёмы мнемотехники для преподавателей» - 72 часа 2021 

год 

37.  Паначева 

Луиза 

Разяповна 

музыка «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции(COVID -19)»  (36 часов), 

2021 г. 

«Организация работы классного руководителя в образовательной 



организации для  осуществления профессиональной деятельности в 

сфере образования по профилю «Классный руководитель» (250 часов) 

2021 г. 

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

педагога в информационно-образовательном пространстве края, 24 ч. 

2021» 

«Методика преподавания музыки в общеобразовательной школе в 

соответствии с ФГОС», 36 ч. 2021 

«Информационно -коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности педагогического работника», 32 ч. 2021 

38.  Пестерева 

Ирина 

Андреевна 

английский 

язык 

Профилактика употребления психоактивных веществ в условиях 

современной школы, 16 часов, 2020 

 

39.  Питиримова 

Мария 

Сергеевна 

математика Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации, 250 .ч., 2021 

Подготовка старшеклассников к вступительным экзаменам по 

математике в вуз: избранные задачи и способы их решения, 36 ч. 2021 

Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

педагога в информационно-образовательном пространстве края, 24 ч. 

2021 

40.  Плесовских 

Наталья 

Викторовна 

биология 1.Подготовка членов региональных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по 

образовательным программам ООО (Биология), 24 ч. 2019г 

2.Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству, 17 ч.,2020г 

3.  Профилактика употребления психоактивных  веществ в условиях в 

современной школе, 16ч. 2020г 

4.Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

педагога в информационно-образовательном пространстве края, 24 ч. 

2021 

41.  Погорелов 

Федор 

Евгеньевич 

физкультура Профилактика употребления психоактивных веществ в условиях 

современной школы, 16 часов, 2020 

 

42.  Поморцева Сан

ия Гаптельваду

тов-на 

немецкий 

язык 

1.«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой корона-вирусной  инфекции (COVID-19)», 36 часов, 

2021 год 

2. «Обеспечение  санитарно-эпидемиологических  требований к  

образовательным организациям  СП 2.4.3648-20», 36 часов, 2021 год 

3. «Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации», 250 часов,  2021 год 

4.«Проектирование индивидуального образователь-ного маршрута 

педагога в информационно-образовательном пространстве края», 24 

часа, 2021 

5.«Основы  обеспечения  информационной безопас-ности детей», 36 

часов, 2021 год 

6.«Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 года», 44 часа, 2021 год 

43.  Попова 

Марина 

Сергеевна 

начальные 

классы 

1. «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021 года в объеме 44 часов»; 

2.«Цифровая грамотность педагогических работников в объеме 285 

часов для осуществления профессиональной деятельности в сфере 

общего образования в качестве цифрового куратора» 2021; 

3.«Методология и технология цифровых образовательных технологий 

в образовательной организации» 2021, 49 часов. 

4.«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19), 36 часов, 

2021 г.   

44.  Попова Ольга 

Анатольевна 

начальные 

классы 

1. «Проектирование и разработка цифровых образовательных ресурсов 

для организации дистанционного обучения». г.Пермь, ФГБОУ ВО 

ПГГПУ, 16 часов, июнь 2021 год. 

2. «Методология и технология цифровых образовательных технологий 

в образовательной организации», ООО «Центр инновационного 



образования и воспитания», г.Саратов, 49 часов, июль 2021 год. 

3. «Особенности создания основной образовательной программы 

школы в региональной цифровой образовательной среде 

ЭПОС.Школа» (г. Пермь АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 24 часа, 

август, 2021 год) 

4. «Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

педагога в информационно-образовательном пространстве края» (ГАУ 

ДПО «Институт развития образования Пермского края», 24 часа, 

ноябрь-декабрь, 2021 год) 

45.  Порозова 

Светлана 

Владимировна 

  "Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

педагога в информационно-образовательном пространстве края 24 

(ч)2021г 

«Разработка и реализация АООП/АОП начального образования для 

детей с ОВЗ» 108(ч)2021г Особенности создания основной 

образовательной программы школы в региональной цифровой 

образовательной среде ЭПОС.Школа.24(ч)2021г  

46.  Расторгуева 

Татьяна 

Михайловна 

русский язык, 

литература 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования». Подготовка организаторов 

ППЭ. (1 час).  

"Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

педагога в информационно-образовательном пространстве края 24 

(ч)2021г. 

47.  Рожкова Елена 

Михайловна 

  ГАУ ДПО «ИРО ПК» 

Управление профессиональным ростом педагога в ОО, 2021 г. 40 ч. 

48.  Рожнева 

Татьяна 

Ивановна 

начальные 

классы 

ООО «Мультиурок» «Оценка функциональной грамотности 

школьников» 13.08.21г 72 часа 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» «Основы религиозных культур и светской этики» 14.07.21г 36 

часов  

49.  Саух Елена 

Владимировна 

  «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной  инфекции(COVID -19)»  (36 часов), 

2021 г. 

 "Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

педагога в информационно-образовательном пространстве края 24 

(ч)2021г  

50.  Селеткова 

Ксения 

Юрьевна 

начальные 

классы 

«Организация классного руководителя в образовательной организвции 

для осуществления профессиональной деятельности в сфере 

образования по профилю «Классный руководитель», 250 часов от 05.06 

2021.  

«Выриативные стратегии предупреждения, выявления, коррекции 

нарушений письменной речи (дислексия, дисграфия, дисорфография) и 

счетных операций  у обучающихся 1-4 классов»  

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19), 36 часов, 

2021 г.  

51.  Сиреньщикова 

Светлана 

Сергеевна 

география «Современная педагогика: технологии достижения и диагностики 

планируемых результатов обучения географии»  (108 ч, 2021 г.)  

"Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

педагога в информационно-образовательном пространстве края» (24 ч, 

2021 г.) 

52.  Смолякова 

Елена 

Владимировна 

начальные 

классы 

"Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

педагога в информационно-образовательном пространстве края» (24 ч, 

2021 г.) 

53.  Стороженко 

Лариса 

Нургалиевна 

математика Организация работы классного руководителя  в образовательной 

организации для  осуществления профессиональной деятельности в 

сфере образования по профилю «Классный руководитель» (250 часов) 

2021 г. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19), 36 часов, 

2021 г. 

54.  Стрельникова 

Анастасия 

Аркадьевна 

русский язык, 

литература 

«Проектирование индивидуального  образовательного маршрута 

педагога в информационно-образовательном пространстве края», 24 

часа, 2021 г. 



«Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом в экзаменационных 

работах ГИА-9 по образовательным программам основного общего 

образования по предмету "Русский язык", 

24 часа, 2021г. 

«Методология и технологии цифровых образовательных технологий», 

49 часов, 2021 г. 

«Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 года, 44 часа, 2021 г. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19), 36 часов, 

2021 г. 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36 часов, 

2021 г. 

55.  Сырвачева 

Наталья 

Владимировна 

  1. Профилактика употребления психоактивных веществ в 

условиях современной школы, 16 часов, 2020 

 

56.  Трапезникова 

Светлана 

Владиславовна 

начальные 

классы, 

педагог-

психолог 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной  инфекции(COVID -19)»  (36 часов), 

2021 г. 

«Организация работы классного руководителя  в образовательной 

организации для  осуществления профессиональной деятельности в 

сфере образования по профилю «Классный руководитель» (250 часов) 

2021 г. 

«Формирование функциональной грамотности в начальном общем 

образовании как актуальный результат образования», РИНО ПГНИУ,  

32 часа, 2021 г. 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП-2.4.3648-20» 36 ч. 2021 г. 

«Основы религиозной культуры и светской  этики» , 108 часов, РИНО 

ПГНИУ, 2021 г.  

«Цифровая среда педагога: новые возможности в обучении и 

воспитании», 40 часов, ФГАОУВО «Национальный исследовательский 

университет» г. Москва, 2021 г. 

57.  Тур Ольга 

Александровна 

начальные 

классы 

«Функциональная грамотность школьников» ( 72 часа) 2021 год 

Удостоверение. Регистрационный номер 212414 

ПК  00214098 

58.  Тютиков Юрий 

Анатольевич 

физическая 

культура 

 Профилактика употребления психоактивных веществ в условиях 

современной школы, 16 часов, 2020 

59.  Уржумов 

Сергей 

Игнатьевич 

технология  Профилактика употребления психоактивных веществ в условиях 

современной школы, 16 часов, 2020 

60.  Филатова 

Любовь 

Николаевна 

начальные 

классы 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения 

России № 287 от 31 мая 2021 года в объеме 44 часов» 

«Профилактика гриппа и  острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной  инфекции (COVID-19) 36 часов  от 

29.05 2021. 

«Обеспечение санитарно- эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4  3648-20, 36 часов от 

29.05 2021. 

«Организация классного руководителя в образовательной организвции 

для осуществления профессиональной деятельности в сфере 

образования по профилю «Классный руководитель», 250 часов от 29.05 

2021.  

61.  Фролова 

Любовь 

Николаевна 

начальные 

классы 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения 

России № 287 от 31 мая 2021 года в объеме 44 часов» 

«Профилактика гриппа и  острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной  инфекции (COVID-19) 36 часов  от 

29.05 2021. 

«Обеспечение санитарно- эпидемиологических требований к 



образовательным организациям согласно СП 2.4  3648-20, 36 часов от 

29.05 2021. 

«Организация классного руководителя в образовательной организвции 

для осуществления профессиональной деятельности в сфере 

образования по профилю «Классный руководитель», 250 часов от 29.05 

2021. 

62.  Халуторных 

Наталья 

Леонидовна 

информатика «Профилактика употребления психоактивных веществ в условиях 

современной школы», 16 часов, 2020 год 

63.  Чуркина 

Наталья  

Петровна 

история, 

обществознан

ие 

«Профилактика употребления психоактивных веществ в условиях 

современной школы», 16 часов, 2020 год 

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

педагога в информационно-образовательном пространстве Пермского 

края» 24 часа 2021 год 

«Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации» ,250 ч., 2021    

«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч.2021 г. 

«Антикоррупционное воспитание школьников средствами предметов 

«Обществознание» и «История», 36 ч., 2021 г. 

«Школа современного учителя. История», 100 ч., 2021 г. 

64.  Шавырина 

Вера 

Андреевна 

английский 

язык 

«Особенности применения оборудования и программного обеспечения 

при выполнении проектов лицами с ограниченными возможностями 

здоровья», 36 ч., 04.01.2021 г. 

«Стратегии обучения выразительной устной речи на уроках 

английского языка», 6 ч., 06.01.2021 г. 

«Педагог и родители: в чём секрет эффективного взаимодействия», 6 

ч., 06.01.2021 г. 

«Психологическое сопровождение развития личности  в условиях 

организации  отдыха детей и их оздоровления», 144 ч., 05.02.2021 г. 

65.  Шевела 

Наталья 

Александровна 

география, 

биология 

«Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации» ,250 ч., 2021 

.Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

педагога в информационно-образовательном пространстве края, 24 ч. 

2021  

66.  Шляпникова 

Алевтина 

Николаевна 

история, 

обществознан

ие 

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

педагога в информационно-образовательном пространстве Пермского 

края» 24 часа 2021 год  

 

Конкурсы профессионального мастерства являются одним из существенных этапов 

развития профессионализма педагогов, так как дают возможность продемонстрировать 

свои достижения, стать значимым в профессиональном сообществе.   

Конкурсные мероприятия для педагогов проходили в on-line режиме. В 

метапредметной олимпиаде для учителей города наши педагоги стали победителями и 

призерами. Проведенные предшествующие семинары и практикумы по метапредметным 

испытаниям стали хорошей подготовкой к участию. 

Как и ранее, многочисленным стало участие в олимпиаде «ПРОФИ», ежегодно 

организуемой НИУ ВШЭ и имеющей статус международного состязания: 6 участников 

дистанционного тура. 

 Педагоги школы считают, что профессиональный рост учителя невозможен без 

осмысления собственных успехов и трудностей, без обмена эффективным педагогическим 

опытом. Активно выступают педагоги с представлением своего педагогического опыта. В 

прошедшем учебном году приняли участие в 12 мероприятиях муниципального и 

краевого уровней в качестве слушателей и выступающих. 

Важно, что 2021 год был насыщенным для трансляции опыта педагогами школы: 

 Краевая  научно – практическая  конференции педагогов «Функциональная 

грамотность – современный вызов образования. 14.05.2021год.  

 VIII Всероссийская научно – практическая конференция «Безопасное детство как 

правовой и социально – педагогический концепт: в ракурсе воспитание 

гражданственности. 27 – 28 апреля 2021 год.  



 Выступления  в рамках проведения курсов повышения квалификации  РИНО 

ПГНИУ, Педагогический факультет «Современная педагогика: технологии 

учебного целеполагания и планирования в условиях обновления ФГОС начального 

общего образования», 10.06.2021 год 

 Всероссийская  конференции в сфере организации отдыха и оздоровления детей 

«Детский отдых 20-21. Новые формы и практики», ноябрь 2021г. 

 Региональная  конференция «Педагогическое проектирование в теории и на 

практике (опыт деятельности апробационных площадок ФГОС ООО Пермского 

края)», декабрь 2021 год . 

 Публикация работ в учебно-методическом пособии ПГГПУ, г. Пермь, 2021 

«Формирование функциональной грамотности школьников». 

 

Анализируя деятельность методической службы школы за первое полугодие 2020-

2021 учебного года, можно сделать вывод, что методическая работа была эффективной и 

качественной.  

Показателями эффективности считаем следующее:  

● обеспеченность педагогов методическими материалами по всем направлениям 

образовательной деятельности; 

● стабильно высокий показатель участия педагогов во всех формах повышения 

квалификации;  

● сформированность  системы трансляции передового опыта и обмена опытом; 

● достойное участие в профессиональных конкурсах; 

● успешное прохождение педагогами аттестации на первую и высшую категории; 

● наличие инновационных механизмов развития, разработка и внедрение 

педагогических практик, обеспечивающих реализацию задач новых стандартов; 

● функционирование системы работы с одаренными детьми,  значительные достижения 

в олимпиадах и предметных конкурсах; 

● стабильно высокие результаты образовательной деятельности.  

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Мониторинг показателей за 2019–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

2020- 2021 

учебный год 

На конец 

2021 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

1204 1188 1168 1176 

– начальная школа 524 524 537 542 

– основная школа 623 609 576 584 

– средняя школа 57 55 55 51 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

        

– начальная школа – – – – 

– основная школа 1 (по – –  –  



причине 

болезни) 

– средняя школа – – – – 

3 Не получили 

аттестата: 
        

– об основном общем 

образовании 

1 (по 

причине 

болезни) 

– – – 

– о среднем общем 

образовании 

– – – – 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

особого образца: 

        

– в основной школе 7 6 2 – 

– средней школе 2 2 3 – 

Приведенная статистика показывает ежегодное наличие обучающихся, окончивших 

школу с аттестатами особого образца, как на уровне основного общего образования, так и 

на уровне среднего общего образования, стабильную динамику успешного освоения 

основных образовательных программ.   

Численность обучающихся с ОВЗ на конец года составила  112 человек,  с  инвалидностью 

- 14 обучающихся,  с инвалидностью и ОВЗ- 6 обучающихся,  5 обучающихся  - на дому.  

В 2021 году успешно реализованы рабочие программы «Второй иностранный язык: 

«немецкий» и «английский», «Родной язык: русский», «Родная литература: русская», 

которые внесли в основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в 2016 году.  

Количество классов и обучающихся, которые изучают вновь введенные предметы 

Предмет  Классы Количество 

обучающихся 

Второй иностранный язык 5а,5б,5в,5г,5д,6а,6б,6в, 9а,9б,9в,9г 313 

Родной язык «русский» 5а,5б,5в,5г, 5д 6а,6б,6в,6г, 9а,9б,9в,9г 331 

Родная литература 

«русская»  

9а,9б,9в,9г,9д 7а,7б,7в,7г,7д 241 

 

  



Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

Клас-

сы 

Всего 

обуч-

ся 

Успевают 

 

Окончили 

год на «4», 

«5» 

Окончили 

год на 5 

Не успевают Переведен

ы условно 
Всего Из них 

н/а 

Кол-во % 

Кол-во, 

Успевают 

% Кол

-во 

 Кол-во % Кол-

во 

% 

2 144 143 99 88 61 20 14 1 0,7 0 0 

3 138 138 100 77 56 16 11,5 0 0 0 0 

4 137 137 100 75 55 12 8,7 0 0 0 0 

всего 419 418 99,6 240 57 48 11,5 1 0,2 0 0 

 

Успеваемость составляет 99,6 %, качество -68,7%.  По сравнению с 2020 годом произошло 

увеличение количества учеников в 2-4 классах на 60 человек (2020 г.- 379 человек). 

Увеличилось количество обучающихся на «4» и «5» на 7 человек (2020 г.-233 ученика), но 

уменьшилось количество отличников на 10 человек (2020г.-58 учеников).  

В целом, произошло снижение успеваемости на 0,4 % и качества на 8 % (2020г 

успеваемость 100% и качество 76,8%). Высокие показатели успеваемости качества в 2019-

2020 учебном году можно объяснить нахождением детей в домашних условиях на 

дистанционном обучении в период пандемии. 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают 
Переведены 

условно 
Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 
«4» и «5» 

% 

С 
отмет-

ками 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

5 97 97 100 43 44% 3 3% 0 0 0 0 0 0 

6 129 129 100 36 28% 2 1,5% 0 0 0 0 0 0 

7 118 118 100 42 35% 1 0,8% 0 0 0 0 0 0 

8 109 108 99,2 21 47% 1 0,9% 0 0 0 0 1 0,9 

9 114 114 100 30 26% 2 1,8% 0 0 0 0 0 0 

Итого 576 575 99,2 172 30% 9 1,6% 0 0 0 0 1 0,9 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования в 2020 году с результатами освоения обучающимися программ основного 

общего образования в 2019 году, то можно отметить, что показатель «успеваемость» 

увеличился на 0,2%  за счет того, что неуспевающих обучающихся стало меньше.  

В 2021 году обучающиеся 9-х классов успешно прошли итоговое собеседование по 

русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам 

испытания все получили «зачет» за указанное мероприятие. 



Весной 2021 года для учеников 5–9-х, 11-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы для определения уровня и качества знаний за предыдущий год 

обучения.  Анализ результатов по отдельным предметам выявил  необходимость системы 

коррекционных мероприятий.  

Учителям-предметникам рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией для сформирования 

коммуникативной компетентности школьника: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей 

работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателям «успеваемость» и «качество знаний» в 2021 году 

Клас-сы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 
Окончили год 

Не успевают 
Переведе

ны 

условно 

Сменили 

форму 

обучения Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметка-

ми 

 «5» 

% 

К

ол

-

во 

% 
Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% % 

Кол- 

во 

10 31 31 100 15 48% 1 3% 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 24 24 100 12 50% 3 12,5% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 55 55 100 27 49 4 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 учебном году составляет 100%, показатель «качество 

знаний» имеет положительную динамику в сравнении с результатами 2020 года и 

увеличился на 4%. В 2020 количество обучающихся, которые закончили год на «4» и «5» 

составило 52,7%, в 2021 году – 56%.  

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся - главный результат 

работы для обучающихся, их родителей и учителей.  

В 2021 году особая ситуация проведения ГИА, связанная с мерами, направленными 

на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

привела к тому, что обучающиеся 9-х классов сдавали два обязательных экзамена 

(русский язык и математику), дети с ОВЗ, дети-инвалиды имели право сдавать один 

обязательный экзамен по своему выбору; обучающиеся 9-х классов не сдавали экзамены 

по предметам по выбору. Для обучающихся 11 класса обязательным экзаменом в форме 

ЕГЭ стал русский язык, в форме ГВЭ выпускники 11 класса экзамены не сдавали. 



В соответствии с Порядком организации, проведения и проверки контрольных 

работ для обучающихся 9 классов и экстернов, осваивающих образовательные программы 

основного общего образования в Пермском крае в 2021 году, в МАОУ СОШ №21 по 

выбору обучающихся были организованы и проведены контрольные работы по 

предметам: 

18 мая (вторник) - по биологии и информатике и ИКТ; 

20 мая (четверг) - по обществознанию и химии; 

21 мая (пятница) - по географии и английскому языку. 

В контрольных работах приняли участие 101 обучающийся из 124 выпускников 9-

х классов, что составило 81,5%. На основании письма Министерства образования и науки 

Пермского края от 30.03.2021 № 26-36-вн-431 «О проведении контрольных работ в 9 

классах» обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и 

инвалиды принимали участие в контрольных работах по своему желанию. 

По результатам контрольных работ уровень обученности по предметам составил: 

 - по биологии, информатике и ИКТ, обществознанию, химии, английскому языку 

- 100%; 

 - по географии - 98%. 

Качество знаний по результатам контрольных работ: 

 - по биологии - 50%; 

 - по информатике и ИКТ - 56,3%; 

 - по обществознанию - 66,7%; 

 - по химии - 0%; 

 - по географии - 46,2%; 

 - по английскому языку - 100%. 

Средний тестовый балл по предметам составил: 

- по биологии - 58,5; 

- по информатике и ИКТ - 55,8; 

- по обществознанию - 70,8; 

- по химии - 41,5; 

- по географии - 43,3; 

- по английскому языку - 77,7. 

 

  
Биология 

Информа-

тика 

Общество-

знание Химия География Англ. яз. Итого 

Выбрали 

предмет для 

контрольной 

работы 4 16 24 2 52 3 101 

Уровень 

обученности, 

количество 4 16 24 2 51 3 100 

Уровень 

обученности, 

% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 99% 

Качество 

знаний, 

количество 2 9 16 0 24 3 54 

Качество 

знаний, % 50% 56,3% 66,7% 0% 46,2% 100% 54,0% 



Минимально

е количество 

первичных 

баллов, 

подтвержда

ющее 

выполнение 

контр. 

работы 13 5 14 10 12 29 - 

Максимальн

ый 

первичный 

/тестовый 

балл 38 / 83 17 / 84 34 / 92 18 / 45 29 / 85 57 / 84 - 

Минимальн

ый 

первичный 

/тестовый 

балл 23 / 47 6 / 34 16 / 43 15 /38 10 / 23 50 / 74 - 

Средний 

первичный 

/тестовый 

балл 28 / 58,5 

11,1 /  

55,8 

26,2 /  

70,8 

16,5 / 

41,5 

17,8 / 

43,3 

52,7 / 

77,7 

25,4 / 

57,9 

 

В МАОУ СОШ №21 в 2021 году получили аттестаты об основном общем 

образовании 124 обучающихся, что составило 100%, о среднем общем образования –  24 

обучающихся и один экстерн, что составило также 100%.  

В 2021 году 2 выпускницы 9-х классов получили аттестаты с отличием за курс основного 

общего образования, что составило 1,6%; три выпускницы 11 класса получили аттестаты с 

отличием за курс среднего общего образования, что составило 12%. 

Результаты государственной итоговой аттестации  

обучающихся 9-х классов  

 

Количество выпускников 124  

Предмет Форма 

экзамена 

Кол-во 

обуч-ся 

Успеваемость,  

кол-во / % 

Качество 

ЗУН,  

кол-во / % 

Ср.балл / 

ср. оценка 

Русский язык ОГЭ 
102 102 / 100% 73 / 71,6% 58,4 / 4 

ГВЭ 
20 20 / 100% 11 / 55% 10,9 / 3,7 

Математика ОГЭ 
101 100 / 99% 16 / 16% 46,3 / 3,2 

ГВЭ 
2 2 / 100% 1 / 50% 7 / 4 

 

 

 



Результаты ЕГЭ 2021 года 

 

Количество 

выпускников 

24+1 (экстерн) 

Предмет Кол-во 

обучающихся, 

сдававших ЕГЭ 

/процент от числа 

обуч-ся 11 класса 

Количество 

обучающихся, 

справившихся с 

ЕГЭ /процент 

от числа обуч-

ся 11 класса 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

более 80 

баллов 

/процент от 

числа обуч-ся 

11 класса 

Средний 

балл ЕГЭ 

русский язык 
24+1 (экстерн) / 

100% 
24+1 / 100% 

7 / 28% 76 (с 

экстерном) / 

76,7 (без 

экстерна) 

математика 
12+1 (экстерн) / 

52% 
12+1 / 100% 

- 66,2 (с 

экстерном) / 

68,4 (без 

экстерна) 

литература 1 / 4% 1 / 100% 1 / 100% 94 

английский  язык 2 / 8% 2 / 100% - 52 

немецкий язык 1 / 4% 1 / 100% - 55 

информатика и ИКТ 3 / 12% 3 / 100% - 80 

история   6 / 24% 6 / 100% 1 / 16,7% 64 

обществознание  14 / 56% 14 / 100% 1 / 7,1% 61 

география  1 / 4% 1 / 100% - 78 

биология 4 / 16% 3 / 75% - 49 

физика 1 (экстерн) / 4% 1 / 100% - 41 

химия 5 / 20% 4 / 80% - 44 

Итого: - - 10 / 40% 67,8 

 

Средний балл по результатам ЕГЭ 2021 года составил 67,8 баллов. 

Мониторинг результатов ЕГЭ за последние три года позволяет определить 

перечень предметов, по которым повысился/понизился показатель среднего балла по 

школе.  

Мониторинг результатов ЕГЭ с 2019 по 2021 годы 

Год 2019  2020  2021  

Кол-во 

выпускников 
27 29 24+1 (экстерн) 

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 

русский язык 27 / 100% 
72,1 

(-0,9) 
26 / 100% 72 

24+1 / 

100% 

76 (с 

экстерном, 

+4) / 76,7 

(без 



экстерна, 

+4,7) 

математика (БУ) 11 / 100% 18 / 5 - - - - 

математика 

(ПУ) 
16 / 100% 57 11 / 100% 

58,1 

(+1,1) 

12+1 / 

100% 

66,2 (с 

экстерном) 

/ 68,4 (без 

экстерна, 

+10,3) 

история  5 / 100% 57 (-11) 7 / 100% 49 (-6) 6 / 100% 64 (+15) 

биология 8 / 88,9% 47 (-5) 5 / 100% 59 (+12) 3 / 75% 49 (-10) 

физика 4 / 80% 45 (-5) 4 / 100% 47 (+2) 
1 / 100% 41 (-6) 

(экстерн) 

химия 5 / 100% 46 4 / 75% 50 (+4) 4 / 80% 44 (-6) 

обществознание 12 / 92,3% 
60,2 

(+4,2) 
9 / 88,9% 52 (-8,2) 

14 / 

100% 
61 (+9) 

английский 

язык 
- - 2 / 100% 50 2 / 100% 52 (+2) 

немецкий язык - - - - 1 / 100% 55 

литература - - 5 / 100% 59 1 / 100% 94 (+35) 

география 5 / 100% 68 (-4) 2 / 100% 78 (+10) 1 / 100% 78 

информатика 7 / 100% 68 (+1) 3 / 100% 58 (-10) 3 / 100% 80 (+22) 

 

 

 

По результатам ЕГЭ 2021 года пять выпускников 11 класса набрали выше 225 баллов по 

трем предметам, что составило 20%. 
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Распределение выпускников 

Год 

выпуск

а 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Перешл

и в 

10-й 

класс 

своей 

школы 

Перешл

и в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступи

ли в 

профес- 

сиональ

ную ОО 

Т
р
у
д

о
у
ст

р
о
й

ст
в
о

 

Всег

о 

Поступи

ли 

в ВУЗ 

Поступил

и в 

профес-

сиональну

ю 

ОО 

Т
р
у
д

о
у
ст

р
о
й

ст
в
о

 Пошли 

на 

срочну

ю 

службу 

по 

призыв

у 

2019 127 26 11 89 - 27 19 8 - - 

2020 131 29 9 92 1 29 22 6 1 - 

2021 124 21 4 92 - 25 20 4 1 - 

 

Ежегодно выпускники школы решают свое  будущее – выбирают место для продолжения 

учебы или трудоустройства: 

- более 70% выпускников 11-ого класса поступают в высшие учебные заведения; 

- 70% и более процентов выпускников 9-х классов поступают в средние специальные 

учебные заведения (отделения СПО и НПО) для продолжения получения образования; 

- ежегодно школа набирает один 10 класс.   

Стабильно растет количество выпускников, поступающих в ВУЗы: 2019 год – 70,4%, 2020 

год – 75,8%, 2021 год – 80%. 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в школе осуществляется по пятидневной учебной неделе 

для 1-х-4-х классов, по шестидневной учебной неделе – для 5–11-х классов. Занятия 

проводятся в две смены для обучающихся 2–4-х классов, в одну смену – для обучающихся 

1-х, 5–11-х классов. 

В соответствии с методическими рекомендациями по организации начала работы 

образовательных организаций в 2020/21 учебном году: 

1. Разработан график разделения потоков учеников при входе и выходе в учреждение; 

2. Подготовлено новое расписание со смещенным началом урока, чтобы 

минимизировать контакты учеников; 

3. Закреплены классы за кабинетами; 

4. Составлен и утвержден график уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

5. Подготовлено расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов, ученики к накрыванию в столовой не допускаются; 



6. На сайте школы размещена необходимая информацию об антикоронавирусных 

мерах, ссылки распространяли по официальным родительским группам в мессенджерах; 

7. Закуплены бесконтактные термометры, рециркуляторы, средства и устройства для 

антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски 

медицинские, перчатки.  

V. Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

школы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступи

ли в 

профес- 

сиональ

ную ОО 

Т
р
у
д

о
у
ст

р
о
й

ст
в
о

 

Все-

го 

Поступи

ли 

в ВУЗ 

Поступи-

ли в 

профес-

сиональ-

ную 

ОО Т
р
у
д

о
у
ст

р
о
й

ст
в
о

 Пош-

ли на 

сроч-

ную 

служ-

бу по 

при-

зыву 

2019 127 26 11 89 - 27 19 8 - - 

2020 131 29 9 92 1 29 22 6 1 - 

2021 124 21 4 99 - 24 19 4 1 - 

 

Все выпускники основной школы в 2021 году продолжили дальнейшее обучение (в 10 

классе, либо поступили в профессиональную ОО). 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения. 

На период самообследования в Школе работают 69 педагогов, из них 5 – внешних 

совместителя. Из них 14 человек имеет среднее профессиональное педагогическое 

образование, обучается в вузе – 6 чел.   

В 2021 году аттестацию прошли 11 человек – на первую квалификационную 

категорию; 5 человек – на высшую квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии с потребностями и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены на: 

 сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышение уровня квалификации педагогического персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников путем заключения 



двусторонних договоров на целевое обучение. Так, с тремя выпускниками 2021 года 

заключены целевые договоры, в которых учреждением подтверждена финансовая 

составляющая (предоставляется стипендия по результатам семестра). 

 

ВУЗ Специальность Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

ФГБОУ ВО «Пермский 

Государственный 

Гуманитарно-

Педагогический 

Университет» 

44.03.05 «Английский 

язык, Второй иностранный 

язык», бакалавриат 

5 лет очная 

ФГБОУ ВО «Пермский 

Государственный 

Гуманитарно-

Педагогический 

Университет» 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, Специальная 

педагогика и психология, 

бакалавриат 

5 лет заочная 

Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Уральский 

государственный 

университет (национальный 

исследовательский 

университет)» (ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)»); 

подразделение Институт 

медиа и социально-

гуманитарных наук 

46.03.01 История, 
Институт медиа и 

социально-гуманитарных 

наук, бакалавриат 

4 года очная 

 

Работа по заключению целевых договоров будет продолжена, так как в 2022 году 

планируется ввести в эксплуатацию новый корпус строящийся в настоящее время по 

адресу ул. Красногвардейцев, 47. 

 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 
 
 

VII. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 6502 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 посещаемость – 12131 посещений в год; 

 объем учебного фонда – 19604 единицы. 

 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

 

 

Состав фонда и его использование 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров  

выдавалось за год 

1 Учебная 19604 12450 

2 Педагогическая 450 5 

3 Художественная 4086 6859 

4 Справочная 39 483 

5 Языковедение, литературоведение 518 2731 

6 Естественно-научная 346 934 

7 Техническая 81 546 

8 Общественно-политическая 494 2207 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 

№ 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 318 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 61 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Недостаточно 

финансирования библиотеки на закупку фонда художественной литературы. 

 

VIII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере  

образовательные программы. В Школе оборудованы 31 учебный кабинет, 27 из которых 

оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

• лаборатория по физике; 

• лаборатория по химии; 

• лаборатория по биологии; 

• два компьютерных класса; 

• столярная мастерская; 

• кабинет технологии для девочек; 

• кабинет ОБЖ (оборудован тренажером «Витим 2»). 

Каждый год в рамках муниципального задания Школа обновляет библиотечный фонд и 

компьютерную технику. Такая работа позволяет комплексно подойти к этапу 

цифровизации – использованию новых технологий в образовательном процессе. На 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


период с 2020 года по 2023 годы реализуется «Дорожная карта» по трансформации 

процесса цифровизации в школе. 

В сентябре 2021 года в корпусе 1 на базе школьной библиотеки отрыт 

информационно-библиотечный центр, который оснащен интерактивным комплексом, 

компьютером, портативной аудиосистемой, 39 планшетами, обеспечен защищенный 

выход в Интернет.  

В рамках федерального проекта «Цифровая экономика» и краевого проекта 

«Цифровая образовательная среда», в учреждение поступило значительное количество 

нового компьютерного оборудования, в том числе: 

 25 стационарных компьютеров (без программного обеспечения); 

 17 ноутбуков с программным обеспечением; 

 1 многофункциональное устройство (МФУ); 

 3 интерактивных панели; 

 1 сервер., 

 3 ip-камеры. 

На средства учреждения в течение 2021 горда приобретены два проектора и два 

компьютера, портативные аудиосистемы. 

Таким образом, на 1 апреля 2022 года в школе имеются: 

 145 компьютеров и ноутбуков; 

 9 интерактивных досок; 

 28 проекторов; 

 3 интерактивных комплекса; 

 1 сервер. 

 Также МФУ, принтеры, аудиосистемы, брошюратор, шредер, ламинатор. 

В целях безопасности образовательного процесса введен в эксплуатацию СКУД в 

корпусе 2, установлены рамочные металлодетекторы в обоих корпусах Школы. 

Закуплена учебная литература более чем на 700 000 рублей; 

Приобретены 9 информационных стендов; 

2 комплекта ученической мебели (парта и стул); 

В фойе корпуса 2 установлены пуфы (14 штук) + журнальные столики (2 шт.) 

Приобретены системы хранения в кабинеты биологии и географии, закуплены шкафы 

в учительскую общим количеством 18 шкафов. 

Школа стала победителем I Конкурса социальных и культурных проектов 

Кунгурского муниципального округа, благодаря которому отремонтировали и оснастили 

радиорубку, и в школе появилось школьное радио «21 Волна FM». 



На первом этаже в каждом корпусе Школы оборудованы столовая, пищеблок и 

спортивный зал.  

С 1 сентября 2020 года введена в эксплуатацию открытая спортивная площадка для 

занятий физической культурой и спортом на территории Школы, оборудована 

баскетбольными корзинами, футбольными воротами и т.д. 

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 

13.11.2017 г. По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню. 

По результатам мониторинга оценки качества муниципальных услуг на 30.12.2021 года 

выявлено, что количество проголосовавших родителей, которые удовлетворены общим 

качеством образования в школе составило 91 %.  

Высказаны пожелания родителей о введении профильного обучения разной 

направленности, поэтому было принято решение на уровне среднего образования 

реализовывать универсальный профиль.  

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

Показатели Единица 

измерени

я 

Количест

во 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1176 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 542 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 584 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 55 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

411 

(40%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 76 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл ПУ – 

66,2 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые человек 0 (0 %) 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/


получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности выпускников 9 класса 

(процент) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, 

от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

2 (1,6%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

3 (12,5%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие 

в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

364 

(55%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, 

в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 5 (0,8%) 

− федерального уровня 62(9,3%) 

− международного уровня 58(8,7%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с человек 0 (0%) 



применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

(процент) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

39 (3,3%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек  64 

− с высшим образованием 49 

− высшим педагогическим образованием 49 

− средним профессиональным образованием 14 

− средним профессиональным педагогическим образованием 14 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 18(28%)  

− первой 18 (28%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 14 (22%) 

− больше 30 лет 21(33%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 11 (17%) 

− от 55 лет 7 (14%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

35 (73%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

20 (42%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,15 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

от общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на 

одного учащегося 

единиц 7 



Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в 

ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

1168 

(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете 

на одного обучающегося 

кв. м 1,57 

 

Анализ показателей позволяет сделать вывод о том, что учреждение имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС на всех уровнях общего образования. 

Впервые в 2021 году на уровнях начального и основного образования появился опыт 

сетевого освоения программ внеурочной деятельности по формированию у обучающихся 

4-5 классов IT- компетентности. Значительно вырос охват детей формами внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. Школа впервые стала победителем 

конкурса социальных и культурных проектов и сумела реализовать грант в 150 000 рублей 

на оборудование радиорубки. Сегодня в школе действует школьная радиостудия «21 

Волна FM», работу которой организуют старшеклассники совместно с педагогом-

организатором. В марте 2022 года учреждению присвоено звание «Самое 

пожаробезопасное образовательное учреждение». Приз в размере 12000 рублей направлен 

на  

Школа укомплектована педагогическими и иными работниками, которые имеют 

высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 

обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных 

достижений обучающихся. По итогам 2020-2021 учебного года школа вощло в число 

победителей номинации «Лучшее учреждение по реализации ФГОС». 

Летом 2022 года школа готовится к новому этапу развития, связанному с вводом в 

эксплуатацию нового корпуса, который в настоящее время строится по адресу 

Красногвардейцев, 47. Возможности нового корпуса сделают школу современной, самой 

большой в округе. В среднем, в новом здании будут учиться около 1000 человек. 


