
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ Черкутинской ООШ им. В. А. Солоухина, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ. 

2021 год. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 70 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

25 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

45 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

35 человек 

59% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

0 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

0 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

0 человек/ 

0 % 



 выпускников 11 класса  

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/ 

0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

70 человек/ 

100 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 

1.19.1 Регионального уровня 15 человек/21% 

1.19.2 Федерального уровня 8 человек/11% 

1.19.3 Международного уровня 9 человек/13% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

70 человек/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

18 человек/ 

26 % 



1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:      11 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

8 человек/ 

72 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

8 человек/ 

72 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

2 человека/ 

18 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/ 

0 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.29.1 Высшая 3 человека/ 

30 % 

1.29.2 Первая 5 человек/ 

45 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 человека/ 

27 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человека/ 

36 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человека/ 

27 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человека/ 

27 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

8 человек/ 

72 % 

 

 



 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

9 человек/ 

81 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

17 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

70 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

21,4 кв. м 

 

 

 

 

            Директор _________    В.С. Бусурина



Самообследование образовательной деятельности 

МБОУ Черкутинской ООШ им.В.А.Солоухина за 2021 год. 

        Самообследование общеобразовательной организации проведено в соответствии с нормами 

ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской федерации» (п.3, 13 ч. 3 ст. 28, 

п.3 ч.2 ст.29), положениями Трудового кодекса РФ, на основании Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» в редакции Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 N 1218, «Порядком 

проведения самообследования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Черкутинской  основной общеобразовательной школы Собинского района», утверждённого 

приказом по ОО от 30.08.2013 № 449-02. 

             В соответствии с лицензией и свидетельством о государственной аккредитации МБОУ 

Черкутинская основная общеобразовательная школа им.В.А.Солоухина реализует программы 

начального общего, основного общего образования, дополнительные программы для детей и 

взрослых. Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом и строится на принципах гуманности, гласности и участия в управлении 

всех субъектов образовательного процесса. Структура органов управления в школе: общее 

собрание работников школы совет школы, педагогический совет, совет родителей, директор 

школы. 

Совет школы является высшим органом самоуправления, так как он представляет 

интересы  всех участников образовательного процесса, т.е. учащихся, учителей и родителей. 

 

Образовательная деятельность. 

 В 2021-2022 учебном году в школе 7 классов - комплектов. Наблюдается 

увеличение контингента учащихся. В школе обучается 70  человек. 

 

Итоги 2020-2021 учебного года.  

 
Классы 1 2 3 4 Всего 5 6 7 8 9 Всего Итого 

Кол-во 

учащихся 

3 7 3 10 23 8 7 9 10 3 37 60 

На «5» 

б
ез

о
тм

ет
о

ч
н

о
е 

о
б
у
ч

ен
и

е 

           

На «4/5» 4 3 5 12 1 3 3 3 1 11 23 

            

С одной «3»     1 

13

% 

1 

14% 

   2 

5% 

2 

4% 

            

Не успевают           

 

 

           

Обученность, 100 100 100 100% 100 100 100 100 100 100% 100% 

%           

Качество, % 57 100 50 69% 13 43 33 30 33 30% 50% 

 

         Качество обучения по школе в 2020-2021 учебном году составляет 50 %, что выше     

прошлогоднего на 14% (36 %). Учащиеся, награжденные похвальным листом, отсутствуют. 

 

          По итогам 2020-2021 учебного года прослеживается несколько тенденций: 

1.Качество обучения по предметам учебного плана в начальной школе выросло по сравнению с 

прошлым годом на  19% (50%-69%). На этом уровне обучения отсутствует резерв учащихся, 

имеющих одну «3». 

2.Качество обучения по предметам учебного плана в основной школе по сравнению с прошлым 

годом  увеличилось незначительно на 3%  (27%-30%). На этом уровне обучения имеется 

небольшой   резерв учащихся, имеющих одну «3»- 4%, поэтому можно работать над 



улучшением успеваемости. 

3. Качество обучения по предметам учебного плана в школе по двум ступеням обучения по 

сравнению с прошлым годом значительно увеличилось на 14% (36%-50%). 

4. Уровень обученности составил 100%, что  выше прошлого  года  на 5% (95%-100%). 

 

           В рамках реализации основной образовательной программы школы на 2020-2021 учебный год, 

в целях оценки уровня обученности и качества знаний учащихся школы, оценки эффективности 

принятых управленческих решений в период с 05.04 - 18.05.2021 года  для обучающихся 1 – 9 

классов была проведена промежуточная аттестация по предметам учебного плана по материалам, 

рассмотренным на заседании педагогического совета и утвержденным приказом директора школы. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ  МБОУ ЧЕРКУТИНСКОЙ ООШ ИМ.В.А. СОЛОУХИНА  

В СРАВНЕНИИ С ГОДОВЫМИ ОТМЕТКАМИ.  (Апрель-май  2021 года).  

 

КЛАСС УЧИТЕЛЬ ПРЕДМЕТ ФОРМА РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

«5» «4» «3» «2» Уровень 
обученности 

Качество 

обучения 

Ср. балл 

2 класс 

8(7) чел. 

Густякова  О.В. 

 

Математика 7 ч. Контрольная работа -- 5-71% 2-29% -- 100% 71% 3,7 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

1-14% 

 

3-43% 

4-57% 

3-43% 

3-43% 

-- 

-- 

100% 

100% 

57% 

57% 

3,7 

3,6 

Литературное 

чтение  8 ч. 

Чтение.  

Работа с информацией 

3-37% 1-13% 4-50% -- 100% 50% 3,9 

Густякова  О.В. Окружающий мир Тестовая работа -- 4-57% 3-43% -- 100% 57% 3,6 

Густякова  О.В. Родной русский язык 

8 ч. 

Тестовая работа -- 4-50% 4-50% -- 100% 50% 3,5 

Густякова  О.В. Лит.чтение на 

родном языке 

8 ч. 

Тестовая работа -- 4-50% 4-50% -- 100% 50% 3,5 

Густякова  О.В. ИЗО 7 ч. Творческая работа 3-37% 5-63% -- -- 100% 100% 4,5 

Густякова  О.В. Технология  Практическая работа 3-37% 5-63% -- -- 100% 100% 4,5 

Пашина Н.Г. Английский язык 7ч. Чтение, тест -- 5-71% 2-29% -- 100% 71% 3,7 

Козлов А.В. Музыка 8 ч.  Тестовая  работа с зад. 2-25% 5-62,5% 1-12,5% -- 100% 87,5% 4,1 

Горшунова О.О. 
Физическая культура 

8 ч. 

Тест, мониторинг -- 2-25% 6-75% -- 100% 25% 3,3 

Средний показатель 

 

100% 65% 3,8 

3 класс 

3 чел. 
 

 

 

 

 

Кочетова  О.В. Математика Контрольная работа 1-33% 2-67% -- -- 100% 100% 4,3 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

2-67% -- 1-33% -- 100% 

 

100% 

67% 

 

88% 

4,3 

 

4,4 

Чтение 
Чтение. 

 Работа с информацией 

-- 3-100% -- -- 100% 100% 4 

Кочетова  О.В. Окружающий мир Тестовая  работа -- 3-100% -- -- 100% 100% 4 

Кочетова  О.В. ИЗО Творческая работа 3-100% -- -- -- 100% 100% 5 



Кочетова  О.В. Технология  Практическая работа 2-67% 1-33% -- -- 100% 100% 4,7 

Кочетова  О.В. Родной русский язык Тестовая работа -- 3-100% -- -- 100% 100% 4 

Кочетова  О.В. Лит.чтение на 

родном языке 

 

Тестовая работа -- 3-100% -- -- 100% 100% 4 

Пашина Н.Г. Английский язык Чтение, тест 1-33% 2-67% -- -- 100% 100% 4,3 

Козлов А.В. Музыка Тестовая  работа с зад. -- 2-67% 1-33% -- 100% 67% 3,7 

Горшунова О.О. Физическая культура Тест, мониторинг -- 2-67% 1-33% -- 100% 67% 3,7 

Средний показатель 100% 91% 4,8 

4 класс 

10 чел. 

 

 

 

 

 

Кочетова О.В. 

 

Математика Контрольная работа 4-40% 5-50% 1-10% -- 100% 90% 4,3 

Русский язык ВПР 2-20% 3-30% 5-50% -- 100% 

 

 

100% 

50% 

 

 

22% 

3,7 

 

 

3,2 

Чтение 
Чтение. 

 Работа с информацией 

4-40% 4-40%   2-20% -- 100% 80% 4,2 

Кочетова  О.В. Окружающий мир Тесты -- 7-70% 3-30% -- 100% 70% 3,7 

Кочетова  О.В. Родной русский язык Тестовая работа -- 6-60% 4-40%  100% 60% 3,6 

Кочетова  О.В. Лит.чтение на 

род.яз. 

 

Тестовая работа -- 5-50% 5-50% -- 100% 50% 3,5 

Кочетова  О.В. ИЗО  Творческая работа 4-40% 3-30% 3-30% -- 100% 70% 4,1 

Кочетова  О.В. Технология  Практическая работа 5-50% 5-50% -- -- 100% 100% 4,5 

Пашина Н.Г. Английский язык Чтение, тест 1-10% 3-30% 6-60% -- 100% 40% 3,5 

Козлов А.В. Музыка   Тестовая  работа 2-20% 4-40% 4-40% -- 100% 60% 3,8 

Горшунова О.О. Физическая культура Тест, мониторинг 1-10% 8-80% 1-10% -- 100% 90% 4 

Средний показатель 100% 65,2% 3,84 

5 класс 

8 чел. 

Козлова С.А. Родной русский язык Тестовая работа -- -- 8-100% -- 100% 0% 3 

Козлова С.А. Родная русская  

литература 

Тестовая работа -- -- 5-83% 1-17% 83% 0% 2,8 

Тестовая работа Математика  ВПР -- 2-25% 6-75% -- 100% 25% 3,3 

Козлова С.А. Русский язык ВПР 1-12,5% 3-37,5% 2-25% 2-25% 100% 75% 3,4 



Пашина Н.Г. Английский язык Собеседование по теме  1-12,5% 2-25% 5-62,5% -- 100% 37,5% 3 

Козлова С.А. Литература Контрольная работа -- -- 7-88% 1-12% 88% 0% 2,9 

Бусурина В.С. История ВПР -- 6-75% 2-25% -- 100% 75% 3,5 

Бусурина В.С. Обществознание Тесты -- 3-38% 5-62% -- 100% 38% 3,4 

Козлов А.В. Технология  м.-4 Практическая работа 3-75% 1-25% -- -- 100% 100% 4,8 

Горшунова О.О. Технология  д. – 4 Практическая работа 3-75% -- 1-25% -- 100% 75% 4,5 

Ряхова Е.С. Биология Формат ВПР -- 1-13% 7-83% -- 100% 13% 3,1 

Козлов А.В. Музыка Тестовая  работа с зад. 2-25% -- 6-75% -- 100% 25% 3,5 

Ряхова Е.С. География Тестовая  работа -- 2-25% 6-75% -- 100% 25% 3,3 

Козлов А.В. ИЗО Творческая работа 1-12,5% 5-62,5% 2-25% -- 100% 75% 3,9 

Горшунова О.О. Физическая культура Тестовая работа -- 4-57% 3-43% -- 100% 57% 3,6 

Средний показатель 98% 41,4% 3,47 

6 класс 

7(6)чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гулина Е.Ю. Математика ВПР 7 ч. -- 3-43% 4-57% -- 100% 43% 3,4 

Яшина О.В. Родной русский язык Тестовая работа -- 1-13% 6-75% -- 100% 13% 3,1 

Яшина О.В. Родная русская 

литература 

Тестовая работа -- 1-13% 6-87% -- 100% 13% 3,1 

Яшина О.В. Русский язык ВПР -- 3-43% 4-57% -- 100% 43% 3,4 

Пашина Н.Г. Английский язык Тестирование -- 1-14% 6-86% -- 100% 14% 3,1 

Яшина О.В. Литература Контрольная работа -- 4-57% 3-43% -- 100% 57% 3,6 

Козлова С.А. История Контрольная работа -- 3-43% 4-57% -- 100% 43% 3,4 

Бусурина В.С. Обществознание ВПР 2-29% 4-57% 1-14% -- 100% 86% 4,1 

Козлов А.В. Технология  м.- 5 Практическая работа 1-20% 4-80% -- -- 100% 100% 4,2 

Горшунова О.О. Технология  д. - 2 Практическая работа 2-100% -- -- -- 100% 100% 5 

Ряхова Е.С. Биология  Тестирование -- -- 7-100% -- 100% 0% 3 

Козлов А.В. Музыка Тестовая  работа с зад. 1-14% 4-57% 2-29% -- 100% 71% 3,9 

Ряхова Е.С. География ВПР -- 5-71% 2-29% -- 100% 71% 3,7 

Козлов А.В. ИЗО Творческая работа 2-28,5% 2-28,5% 3-43% -- 100% 57% 3,9 

Горшунова О.О. Физическая культура Тестовая работа -- 5-71% 2-29% -- 100% 62,5% 3,7 

Средний показатель 100% 51,6% 3,64 

7 класс 

9 чел. 

 

Гулина Е.Ю. Физика  ВПР 2-22% 1-11% 6-67% -- 100% 33% 3,6 

Яшина О.В. Родная русская 

литература 

Тестовая работа -- 5-56% 4-44% -- 100% 56% 3,6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яшина О.В. Родной русский язык Тестовая работа -- 3-33% 6-67% -- 100% 33% 3,3 

Яшина О.В. Русский язык  ВПР -- 4-44% 5-56% -- 100% 44% 3,4 

Гулина  Е.Ю. Математика ВПР 1-11% 3-33% 5-56% -- 100% 44% 3,6 

Пашина Н.Г. Немецкий язык ВПР 1-11% 4-44% 4-44% -- 100% 56% 4,1 

Яшина О.В. Литература Контрольная работа -- 1-11% 8-89% -- 100% 11% 3,1 

Козлова С.А. История ВПР 3-33% 2-23% 4-44% -- 100% 56% 3,9 

Бусурина В.С. Обществознание ВПР 1-11% 3-34% 5-55% -- 100% 45% 3,6 

Козлов А.В. Технология  м.-8 Практическая работа 5-62,5% 3-37,5% -- -- 100% 100% 4,6 

Горшунова О.О. Технология  д. - 1 Практическая работа  1-100% -- -- -- 100% 100% 5 

Ряхова Е.С. Биология ВПР -- 1-11% 8-89% -- 100% 11% 3,1 

Козлов А.В. Музыка Тестовая  работа с зад. 1-11% 7-77% 1-11% -- 100% 89% 4 

Ряхова Е.С. География ВПР -- -- 9-100% -- 100% 0% 3 

Козлов А.В. ИЗО Творческая работа 2-22% 7-78% -- -- 100% 100% 4,2 

Ряхова Е.С. Информатика Практическая работа 3-33% 5-56% 1-11% -- 100% 89% 4,2 

Горшунова О.О. 
Физическая культура Тестовая работа -- 1-11% 8-89% -- 100% 11% 3,1 

                                                                  Средний показатель 100% 51,7% 3,73 

8 класс 

10 чел. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гулина  Е.Ю. Математика  Формат ВПР -- 2-20% 7-70% 1-10% 90% 20% 3,1 

Козлова С.А Родной русский язык Тестовая работа -- 3-30% 7-70% -- 100% 30% 3,3 

Козлова С.А Родная русская  

литература 

Тестовая работа -- 3-30% 5-50% 2-20% 80% 30% 3,1 

Козлова С.А. Русский язык ВПР 1-10% 2-20% 5-50% 2-20% 80% 30% 3,2 

Гулина Е.Ю. Физика  Тестовая  работа в 

формате ОГЭ 

-- 4-40% 6-60% -- 100% 40% 3,4 

Козлов А.В. ОБЖ Тестовая  работа с зад. 3-30% 4-40% 3-30% -- 100% 70% 4 

Козлова С.А. Литература Работа в формате ГИА -- 1-10% 9-90% -- 100% 10% 3,1 

Пашина Н.Г. Немецкий язык Тестирование в формате 

ГИА 

-- 1-10% 9-90% -- 100% 10% 3,1 

Козлов А.В. ИЗО Творческая работа 6-60% 4-40% -- -- 100% 100% 4,6 

Козлова С.А. История ВПР 2-23% 3-33% 3-33% 1-11% 89% 56% 3,3 



 

 

 

 

Бусурина В.С. Обществознание Тестирование в формате 

ОГЭ 

1-10% 3-30% 6-60% -- 100% 40% 3,5 

Козлов А.В. Технология  м.-6 Практическая работа 4-67% 2-33% -- -- 100% 100% 4,7 

Горшунова О.О. Технология  д. - 4 Практическая работа 3-75% -- 1-25% -- 100% 75% 4,5 

Ряхова Е.С. Биология ВПР -- -- 10-100% -- 100% 0% 3 

Гулина Е.Ю. Химия Тестовая работа  в 

формате ОГЭ 

-- 3-30% 7-70% -- 100% 30% 3,3 

Козлов А.В. Музыка Тестовая работа  с зад. 3-30% 6-60% 1-10% -- 100% 90% 4,2 

Ряхова Е.С. 
География Тестирование -- 3-30% 7-70% -- 100% 30% 3,3 

Ряхова Е.С. Информатика Практическая работа 3-30% 4-40% 3-30% -- 100% 70% 4 

Горшунова О.О. 
Физическая культура Тестовая работа -- 4-40% 6-60% -- 100% 40% 3,4 

Средний показатель  97% 45,9% 3,58 

 

9 класс 

3 чел. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гулина  Е.Ю. Алгебра Тестирование  в формате 

ОГЭ 

-- 2-67% 1-33% -- 100% 67% 3,7 

Гулина  Е.Ю. Геометрия Тестирование  в формате 

ОГЭ 

-- 2-67% 1-33% -- 100% 67% 3,7 

Козлова С.А. Русский язык Тестирование  в формате 

ГИА 

-- 1-33% 2-67% -- 100% 33% 3,3 

Козлова С.А Родной русский язык Тестовая работа -- 1-33% 2-67% -- 100% 33% 3,3 

Козлова С.А Родная русская  

литература 

Тестовая работа -- 1-33% 2-67% -- 100% 33% 3,3 

Гулина Е.Ю. Физика  Тестовая работа в 

формате ОГЭ 

-- -- 3-100% -- 100% 0% 3 

Козлов А.В. ОБЖ Тестовая  работа с зад. 1-34% 1-33% 1-33% -- 100% 67% 4 

Козлова С.А. Литература Работа в формате ГИА -- 1-33% 2-67% -- 100% 33% 3,3 

Пашина Н.Г. Немецкий язык Тестирование  в формате 

ОГЭ 

-- 1-33% 2-67% -- 100% 33% 3,3 

Козлова С.А. История Контрольная работа -- --- 3-100% -- 100% 0% 3 

Бусурина В.С. Обществознание Тестирование  в формате 

ГИА 

-- 1-33% 2-67% -- 100% 33% 3,3 



 

 

Ряхова Е.С. Биология Тестирование  в формате 

ОГЭ 

-- 1-33% 2-67% -- 100% 33% 3,3 

Гулина Е.Ю. Химия Тестирование  в формате 

ОГЭ 

-- 1-33% 2-67% -- 100% 33% 3,3 

Ряхова Е.С. География Тестирование -- 1-33% 2-67% -- 100% 33% 3,3 

Ряхова Е.С. Информатика Практическая работа 1-34% 1-33% 1-33% -- 100% 67% 4 

Горшунова О.О. Физическая культура Тестовая работа 1-33% -- 2-67% -- 100% 33% 3,7 

Средний показатель 100% 31,5% 2,69 

 

Таблица  результатов промежуточной аттестации и их анализ показывает: 

-все учащиеся 2 – 4 классов успешно освоили ФГОС НОО, 

-все учащиеся 6, 7, 9  классов успешно освоили ФГОС ООО, 

-98% учащихся 5 класса и 97% учащихся 8 класса успешно освоили ФГОС ООО 

                                                                                 Средние результаты по школе. 

 

Класс Уровень обученности Качество обучения Рейтинг по школе Средний  балл Рейтинг по школе 

2 100% 65% 3 3,8 3 

3 100% 91% 1 4,8 1 

4 100% 65,2% 2 3,84 2 

Средний показатель 100% 73,7%  4,2  

5 98% 41,4% 7 3,47 7 

6 100% 51,6% 5 3,64 5 

7 100% 51,7% 4 3,73 4 

8 97% 45,9% 6 3,58 6 

9 100% 31,5% 8 2,69 8 

Средний показатель 99% 44,4%  3,4  

Средний показатель 

по школе 

99,5% 59,1%  3,8  

 

         

 

 

 

 



       Качество знаний ФГОС НОО составляет  в среднем 74%,  ФГОС ООО - в среднем 44%.  Это 

показывает, что качество обучения учащихся начальной школы выше, чем уровень основной школы.  

        В анализе просматривается высокий уровень (выше 80 %) качества обучения по следующим 

предметам: музыка (2,7, 8 класс), русский язык – грамматическое задание (3 класс), изобразительное 

искусство (2,3, 7, 8 класс), технология (2,3,4,5,8(мальчики), 6,7класс), математика (3,4 класс),  

литературное чтение (3,4 класс), окружающий мир (3 класс), родной русский язык (3 класс), 

литературное чтение  на родном русском языке (3 класс), английский язык (3 класс), физическая 

культура (4 класс), обществознание (6  класс), информатика (7 класс). 

             Лучшее качество по школе наблюдается в 3 классе -91%,  2 результат  в 4 классе- 65,2%,  3- во 

2 классе- 65%. 

         В анализе просматривается низкий уровень (ниже 50%) качества обучения по следующим 

предметам:  физическая культура (2,7,8,9  класс), английский язык (4,5,6 класс), математика (5,6,7,8 

класс), обществознание (5,7,8,9 класс), биология (5, 7, 9 класс.), музыка (5 класс), география (5,8,9 

класс), родной русский язык (6,7,8,9 класс), родная русская литература (6,8,9 класс), русский язык  

(6,7,8,9 класс), история (6 класс), физика (7,8 класс), литература (7,8,9 класс), немецкий язык (8,9 

класс), химия (8,9 класс). 

             Отсутствует качество обучения в 5 классе (родной русский язык, родная русская литература, 

литература), в 6 и 8 классах (биология),  в 7 классе (география), в 9 классе (физика, история). 

            Самый высокий средний балл по всем предметам получили учащиеся 3 класса- 4,8,  ниже - 

учащиеся 4 класса- 3,84, на третьем месте учащиеся 2 класса- 3,8. 

             Рейтинг классов по школе выстроился следующим образом: 1 место - 3 класс, 2 место - 4 класс, 

3 место - 2 класс, 4 место - 7 класс, 5 место - 6 класс, 6 место - 8 класс, 7 место - 5 класс, 8 место - 9 

класс. 

             Исходя из анализа результатов промежуточной аттестации,  можно сделать выводы: 

1)промежуточная аттестация по итогам 2020-2021 учебного года проведена в соответствии с 

нормативно-правовой основой, регламентирующей порядок организации и проведения 

промежуточной аттестации по итогам года;  

2)все обучающиеся (кроме 4 человек) успешно освоили базовое содержание образовательных 

программ по предметам учебного плана и переведены в следующий класс; 

3)учащиеся имеют сформированные ключевые компетенции по предметам учебного плана; 

4)учителями-предметниками отслеживается уровень обученности и качества знаний учащихся в 

процессе обучения их предмету, в основном осуществляется объективный подход к оцениванию 

предметных знаний уч-ся; 

5) средний показатель уровня обученности по школе составил 99,5%, а качество  обучения – 59 % 

Проанализировав итоги промежуточной аттестации,  можно определить 

задачи на 2021-2022 учебный год. 

1. Учителям-предметникам совершенствовать работу по повышению качества знаний учащихся 

посредством внедрения современных развивающих педагогических информационных технологий.  

2. Учителям - предметникам устранить выявленные недостатки в знаниях обучающихся, умениях и 

навыках, совершенствовать систему текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

для обеспечения объективности оценивания уровня подготовки обучающихся.  

3. Систематизировать коррекционную работу по ликвидации пробелов, западающих тем с учётом 

анализа выполнения работы, больше времени уделять повторению ранее изученных тем.  

4. Использовать в работе современные способы проверки знаний, умений и навыков обучающихся, 

освоение критериального подхода к оценке (т.е. оценивание по критериям и выставление баллов, как 

этого требует форма ОГЭ).  

5. Всем учителям-предметникам объективно подходить к оцениванию уровня обученности по 

предметам в течение учебного года и усилить работу по систематизации и обобщению знаний.  

6. Обратить внимание на формирование у учащихся аналитических умений, на использование 

разнообразных видов деятельности, нацеленных на применение знаний и умений в различных 

ситуациях, а не на простое их воспроизведение знаний.  

7. Привести в соответствие уровень освоения образовательных программ учащимися требованиям 

федерального стандарта образования в практической его части, особенно с картами, в том числе с 

контурными картами.  



8. Продолжить и расширить работу с родителями по ознакомлению с процедурами проведения ВПР и 

ОГЭ, нормативной базой и результатами диагностических работ.  

9. Совершенствовать систему контроля и коррекции индивидуальных достижений обучающихся по 

учебным предметам.  

10.Учесть результаты аттестации при планировании работы на 2021 - 2022 учебный год, наметить пути 

коррекции. 

 

      По итогам 2020-2021 учебного  года 3 учеников своевременно в июне  2021 года получили 

аттестаты об основном общем образовании без отличия с приложениями.  

       Педагогическому коллективу необходимо в 2021-2022 учебном году при подготовке к ГИА в 9  

классе решить следующие задачи: 

-совершенствование  методического и профессионального  мастерства педагогов для  успешной  

подготовки  обучающихся к ГИА; 

-освоение технологий обучения и организации итогового повторения,  позволяющих  выпускникам 

демонстрировать уровень знаний не ниже своей годовой  отметки;                                                           

- выявление, пропаганда и  тиражирование эффективных приёмов обучения при  подготовке к ОГЭ. 

             
              В соответствии с планом работы в октябре 2021 года  был проведён  школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по  общеобразовательным предметам. 

               Школьный тур включал 13 предметов (2020 - 16):  география, математика, русский язык, 

литература, экология, физика, история, биология, ОБЖ, обществознание, технология, литературное 

чтение, окружающий  мир). 

      Участвовало   35 (63%) учащихся 4-9 классов (2020- 38  (59%),  32 ученика из  5-9 классов (в 

2020 - 29), один ребёнок мог принять участие  по нескольким предметам, поэтому общее количество –

105 человек (2020 – 82). 

       Предметные олимпиады проводились на территории школы по заданиям, разработанным 

муниципальными предметными комиссиями, школьными педагогами (для  учащихся 5 класса)  и  ПРО 

«СИРИУС»  НАДО НАПИСАТЬ (математика, физика, биология… ). 

             Самыми посещаемыми были олимпиады по таким предметам: русский язык – 17, литература -

15, биология -14, математика -11,  обществознание - 10, география -10, история – 8,  литературное 

чтение -3 (для 4 класса 100%) ,  окружающий мир -3 (для 4 класса 100%), математика – 3 (для 4  класса 

100%). Менее востребованными оказались олимпиады по ОБЖ -6, экологии -6, технологии -6, физике -

5.   

             Не участвовали в олимпиадах по праву, МХК, химии, физической  культуре, информатике, 

иностранным языкам (не было желающих учеников, неуверенность в  знаниях, недостаточная работа 

учителя  по мотивации), экономике и праву (задания для учащихся только  9 класса). 

             В олимпиадах всем классом (100%)  участвовали учащиеся  4 класса (по всем предметам) и  8 

класса (по  биологии).  В 5 классе участвовало  5 человек (45%),  в  6 классе – 4 (50%), в  7 классе – 6 

(86%), в  8 классе -9 (100%), в  9 классе – 8 (80%). Самая  низкая  активность у учащихся  5 и 6 классов. 

            Всего было 18 победителей и призеров, что составляет 51% от количества участников 

олимпиады (2018 -11,  2019 - 19, 2020 - 18)  по 9 предметам.   

          Были присуждены призовые места на  9 олимпиадах: по  технологии – 83%, ОБЖ – 67%, по  

биологии – 43%,  по  обществознанию – 40%, по физике – 40%,по  математике – 27%,  по  русскому 

языку – 24%, по  географии – 20%, по  литературе – 13%.  Недопустимо низкий уровень подготовки 

показали обучающиеся на олимпиадах по окружающему миру, по  экологии,  по  истории,  по  

литературному  чтению, так как там отсутствовали  призовые места.   

      Итого  приняли  участие    в  школьном  этапе Всероссийской  олимпиады  школьников: 

 

класс 2021-2022 учебный  год 2020-2021 учебный год 2019-20 учебный год 
Всего 
уч-ся 

Принимали  
участие 

  %  от  

общего  

количества 

Всего 
уч-ся 

Принимали  
участие 

  %  от  

общего  

количества 

Всего 
уч-ся 

Принимали  
участие 

  %  от  

общего  

количества 

5 – 9 45 32 71% 37 29 78% 34 20 59% 

7 – 9 26 23 89% 22 14 64% 17 9 53% 



                 В сравнении  с  2020-2021 учебным годом отмечается уменьшение количества участников 

школьного этапа олимпиады: в  5-9 классе  с 78% до 71% - на 7%,  а в  7-9 классе наоборот  

значительное увеличение с 64% до 89% - на 25%. 

                  Из  13  олимпиад больше всего участвовали в них следующие учащиеся: Нестеренко К.-  в 7,  

Хорева М.- в 7, Илясова С.- в 7, Шмонин А. –в  7, Бусурин А.- в 6, Гаришин А. – в  6, Густякова А.- в 5, 

Кобзев Л. – в  5, Смирнов М. – в 5, Голов Арм. – в 5. 

                 Самыми активными участниками олимпиад младших школьников в 2021 году стали Козлова 

А., Козлова Ю., Павлова В. (в  4  из 4 возможных). 

Список учащихся МБОУ Черкутинской  ООШ им. В.А.Солоухина, 

 победителей и призёров школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021 году. 

№ ФИО Класс Предмет Результат 

 

Учитель 

1. Тимофеев Е. 9 ОБЖ 1 Козлов А.В. 

2. Илясова С. 9 1.Литература 1 Козлова С.А. 

2.ОБЖ 3 Козлов А.В. 
3.Русский язык 1 Козлова С.А. 
4.Математика 1 Гулина Е.Ю. 

3. Летягин И. 8 1.Технология 1 Козлов А.В. 

2.Биология 2 Ряхова Е.С. 

4. Нестеренко К. 8 Русский язык 1 Яшина О.В. 

5. Шмонин А. 8 1.Обществознание 1 Бусурина В.С. 

2.Литература 1 Яшина О.В. 

3.ОБЖ 1 Козлов А.В. 

6. Смирнов М. 6 1.Биология 1 Ряхова Е.С. 

2.Обществознание 2 Бусурина В.С. 

7. Густякова А. 7 1.Русский язык 1 Яшина О.В. 

2.Технология 1 Козлов А.В. 

3.Биология 1 Ряхова Е.С. 

8. Козлов И. 7 Технология 1 Козлов А.В. 

9. Валеев Р. 8 Обществознание 3 Бусурина В.С. 

10. Смирнова Д. 7 Технология 2 Козлов А.В. 

11. Щекунова Е. 8 1.География 1 Ряхова Е.С. 

2.Биология 1 Ряхова Е.С. 

12. Бусурин А. 7 Технология 2 Козлов А.В. 

13. Шмонин М. 9 ОБЖ 2 Козлов А.В. 

14. Гаришин К. 7 География 1 Ряхова Е.С. 

15. Кобзев Л. 6 1.Русский язык 1 Козлова С.А. 

2.Обществознание  1 Бусурина В.С. 

3.Биология 2 Ряхова Е.С. 

16. Голов А. 5 Биология 1 Ряхова Е.С. 

17. Козлова А. 4 Русский язык 1 Кочетова О.В. 

18. Гаришин А. 7 Физика 1 Гулина Е.Ю. 

 

             Среди учащихся  5-9 классов было выявлено  17  (в 2020 -  11)  победителей и призеров по 9 (в 

2020 – 9) предметам.   

             Лучшие результаты  у Илясовой С.-  4 победы,  у  Шмонина А. -3, Густяковой  А.-3, Кобзева Л. 

-3, по 2 у Летягина И., Смирнова М., Щекуновой Е. Результаты олимпиад несколько лучше, чем в 

прошлом году. Увеличилось  количество победителей   (2020-14 человек).  



                 Заявлены  на участие на муниципальном уровне 10 человек в 9 олимпиадах. Приняли 

участие 8  человек в 8 олимпиадах (2020-5 человек в  4 олимпиадах). 

Результаты муниципальных олимпиад в сравнении со школьными олимпиадами в 2021 году. 

ФИ учащегося Класс Предмет Школьный  

уровень, место 

Муниципальный 

уровень, место 

1.Тимофеев Еремей 9 ОБЖ 74% - 1 место 64% - 3 место 

2.Густякова Анастасия 7 биология 59% -1 место 26% - 7 место 

русский язык 52% - 1 место 50% - 4 место, 

призёр 

3.Шмонин Алексей 8 физика 50% - 1 место 2,5% - 0 

ОБЖ 51%-1 место 45% - 17 место 

обществознание 55% - 1  место 52% - 6 место, 

призёр 

литература 68% - 1 место 28% - 7 место 

4.Илясова Светлана 9 литература 56% - 1 место 76% - 2 место 

русский язык 71% - 1 место 32 % - 6 место 

математика 50% - 1  место 23%  - 5 место 

5.Гаришин Андрей 7 физика 61% -1 место 15% - 0 

6.Нестеренко Кирилл 8 русский язык 77% -1 место 49% - 9 место 

7.Щекунова Елизавета 8 биология  55% - 1 место 31 – 9 место 

география  69% - 1 место 15% - 14  место 

8.Гаришин Кирилл 7 география  54% - 1 место 13% -15 место 

                Практически все участники муниципального  этапа  выполнили  меньший процент  заданий, чем  

на  школьном уровне, не  заняв  призового места.  Исключение  составили учащиеся: Тимофеев Е. (9 класс 

ОБЖ) – 74% 1  место,  64% 3  место; Густякова А. (7 класс РЯ) – 52% 1 место, 50% 4 призовое  место; 

Шмонин А. (8 класс ОБЩ.) – 55% 1  место, 52% 6 призовое  место; Илясова С. (9 класс ЛИТ-РА) – 52% 1  

место, 76% 2  место. 

              Традиционным стало участие учащихся школы в районных олимпиадах по литературе, 

русскому языку, обществознанию, биологии. 

               Победителями  и призёрами стали 4 человека (2020-0 человек). 

 

              Выполняется Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы  

выявления и развития молодых талантов, утверждённой Президентом Российской Федерации 3 апреля 

2012 года (№ Пр-827). 

              Реализуются меры государственной поддержки талантливых детей и молодёжи: в  целях 

выявления и поддержки учащихся, проявивших выдающиеся способности, в школе организуются и 

проводятся олимпиады в рамках Всероссийской олимпиады школьников, интернет - олимпиады, 

интеллектуальные и творческие конкурсы, физкультурные  и спортивные мероприятия, направленные 

на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей 



к занятиям физической культурой и спортом, интереса к творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений. 

               Школа содействует  участию представителей талантливой молодежи в межрегиональных, 

всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, выставках и иных мероприятиях. 

               Обучающиеся принимают участие в конкурсах на добровольной основе. Взимание платы за 

участие в  олимпиадах и иных конкурсах не допускается. 

               Ученики принимают постоянное участие в муниципальном конкурсе «Одарённый ребенок», 

но в 2021 году его не было в  связи с пандемией (2020 - Бусурин А., 5 класс, Илясова С., 7 класс). 

               Для лиц, проявивших выдающиеся способности, предусматриваются стипендии. В 2021 году  

персональной стипендии администрации района «Надежда Земли Владимирской» для одарённых и  

талантливых детей и молодёжи в области образования и науки, культуры и спорта стала учащаяся 9 

класса Хорева Марина (2020 – Илясова Светлана). 

                В начале каждого учебного года проводится  опрос учителей, классных руководителей, 

которые  методом независимой характеристики выявляют группы одарённых детей для выполнения 

ими различного рода проектной деятельности, творческих индивидуальных заданий.  В  2020-2021 

учебном году из 60 учащихся школы в базе данных одарённых детей было 11 человек (2020-12 

человек). 

По сферам одарённости 

Академическая  Интеллектуальная  Художественная Спортивная  

1.Колобашкина О.-2 кл. 

2.Козлова А.-3 кл. 

3.Бусурина А.-4 кл. 

4.Хорошилова В.-4 кл. 

5.Густякова А.-6 кл. 

6.Шмонин А.-7 кл. 

7.Илясова С.-8 кл. 

8.Хорева М.-8 кл. 

 

1.Колобашкина О.-2 кл. 

2.Козлова А.-3 кл. 

3.Бусурина А.-4 кл. 

4.Хорошилова В.-4 кл. 

5.Шмонин А.-7 кл. 

6.Илясова С.-8 кл. 

7.Хорева М.-8 кл. 

8.Терешкова В.-9 кл. 

1.Густякова А.-6 кл. 

2.Волокушин П.-8 кл. 

3.Илясова С.-8 кл. 

4.Хорева М.-8 кл. 

5.Терешкова В.-9 кл. 

1.Бусурин А.-6 кл. 

 

 

              Формы и методы внеурочной работы позволяют выявлять и развивать одарённых учащихся 

через факультативы, кружки, конкурсы, олимпиады, а также через систему воспитательной работы.  

                В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в 1-9 классах (по 5 часов в 

неделю) входит в часть учебного плана и является неотъемлемой составляющей образовательного 

процесса. Внеурочная деятельность представляет собой оптимизационную модель, созданную на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения.  План внеурочной 

деятельности разработан  и обеспечивает все  направления развития личности: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Реализация курсов 

внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов освоения курса.  Занятия 

проводятся в форме экскурсий, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, соревнований, 

олимпиад и т.п.  

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.   

Предметные  

области 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю Место 

проведения 

Внеурочная  деятельность (кружки, секции, проектная  

деятельность и др.) по направлениям развития  личности 

5 ч. 

1 кл 

5 ч. 

2 кл 

5ч. 

3 кл 

5ч. 

4 кл 

Духовно-

нравственное  

Студия 

«Вдумчивый читатель» 

1 1 1 1 школа 

Социальное Общественно-полезные практики 1 1 1 1 школа 



 «Учимся создавать проект» 

Общеинтеллектуаль-

ное 

Поисковые исследования 

 «Занимательная математика» 

1 1 1 1 школа 

 

Общекультурное  

Научный клуб младших школьников 

«Мы и окружающий мир» 

1 1 1 1 школа 

Спортивно- 

оздоровительное 

Клуб 

 «Азбука пешеходных наук» 

1 1 1 1 спортзал  

Предметные  

области 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю Место  

проведения 

Внеурочная  деятельность  

(кружки, секции,  

проектная  деятельность и др.)  

по направлениям развития  личности 

5 кл. 

5 ч. 

6 кл. 

5 ч. 

7 кл. 

5 ч. 

8 кл. 

5 ч. 

9 кл. 

5 ч. 

Духовно-

нравственное  

Студия  

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

 

1 

 

1 

   школа 

Круглый стол 

«Уроки нравственности» 

   

1 

 

1 

 

1 

школа 

Социальное 

 

Кружок  

«История села 

Черкутино» 

1     школа 

Общественно-полезные 

практики  

«Остров дружбы» 

 1  1 1 школа 

Общественно-полезные 

практики «Юные 

помощники  полиции» 

  1   школа 

 

Общеинтеллектуаль-

ное 

Общественно-полезные 

практики 

«Сам себе спасатель» 

1 1 1   школа 

Школьное научное 

общество  

«Математика для всех» 

   1 1 школа 

Общекультурное Студия 

«Вокруг тебя – Мир…» 

1     школа 

Круглый стол 

«Экономика вокруг нас» 

 1    школа 

Общественно-полезные 

практики  

«Юный турист» 

  1   школа 

Студия 

«Музей в твоем классе» 

   1  школа 

Круглый стол  

«Семья и семейные 

ценности» 

    1 школа 

Спортивно- 

оздоровительное 

Секция   

«Ритмика и танцы» 

1 1 1 1 1 спортзал 

 
                  Работа с учащимися строится в сотрудничестве с МБДОУ детский сад №8 «Светлячок», 

МБОУ Рождественская СОШ, ВлГУ, школой «Магир-КЛАБ», музейно-выставочный зал  им. М.М. 

Сперанского, МБУК «Черкутинский сельский Дом культуры», Муромцевский лесотехнический 

колледж 

 



                В основе системы работы с одарёнными детьми стали интерактивные курсы на 

интерактивной образовательной онлайн-платформе Учи. ру по русскому языку, английскому языку, 

математике, окружающему миру. 

                В течение учебного года проводится мониторинг участия одарённых детей в мероприятиях 

разного уровня. 

Результаты участия. 

№ ФИО 

обучающегося  

ОО Класс Сфера  

одаренности 

Результаты 2020 – 2021 учебного 

года 

1 Колобашкина 

 Оксана  

Фёдоровна 

МБОУ 

Черкутинская 

ООШ имени 

В.А. 

Солоухина 

 

2 Академическая 

Интеллектуальная  

Образовательный портал УЧИ.РУ 

Олимпиада «Безопасные дороги» 2020 г. для 

2-го класса. Диплом победителя. 

Образовательный портал УЧИ.РУ Весенняя 

олимпиада по окружающему миру для 2-го 

класса. Диплом победителя 

Образовательный портал УЧИ.РУ 

Олимпиада  по математике для 2-го класса. 

Похвальная грамота. 

ВОПОО «Милосердие и порядок». Онлайн-

конкурс «В гостях у Агнии Барто». 

Сертификат участника. 

Районный конкурс чтецов «Певец 

Владимирских проселков». Грамота 

участника. 

Районный танцевальный фестиваль «Шире 

круг». Грамота участника. 

Мероприятия в школе. 

Конкурс рисунков к стихотворению В.А. 

Солоухин «Утро». Грамота 2 место. 

Игра «Да-нет» по рассказу В.А.Солоухина 

«Бишка». Грамота 1 место. 

Литературная гостиная «Золотые стихи 

осени» (чтение стихотворений наизусть). 

Грамота 3 место. 

Конкурс рисунков «В мире осенних красок».  

Грамота 3 место. 

2 Козлова  

Алина  

Константинов 

на 

МБОУ 

Черкутинская 

ООШ имени 

В.А. 

Солоухина 

 

3 Академическая 

Интеллектуальная 

Образовательный портал УЧИ.РУ. Диплом 

победителя в зимней олимпиадe 

«Безопасные дороги» 2020 г. для 3-го класса. 

Районный смотр – конкурс чтецов «Певец 

Владимирских просёлков». Грамота 

участника 

Мероприятия в школе. 

Литературная гостиная «Золотые стихи 

осени» (чтение стихотворений наизусть). 1 

место. 

Спортивный праздник «Осенний забег –

2020». 1 место. 

Конкурс  рисунков «Русалка на ветвях 

сидит». 3 место. 

Литературно-лингвистическая игра «Сказки 

А.С. Пушкина  и русский язык». 1 место. 

Конкурс выразительного прочтения 

стихотворений А.С. Пушкина. 1 место. 

Конкурс аппликации из пластилина «Дуб 

Сперанского». Победитель в номинации «За 

мастерство». 

Конкурс рисунков к стихотворению В.А. 

Солоухина «Утро». 2 место. 

3 Бусурина  

Анастасия 

МБОУ 

Черкутинская 

4 Академическая 

Интеллектуальная 

Образовательный портал УЧИ.РУ. Марафон 
«Остров сокровищ». 2 место. 

Мероприятия в школе. 



Владимировна ООШ имени 

В.А. 

Солоухина 

Конкурс аппликации из пластилина «Дуб 

Сперанского». Победитель в номинации  

«За  необычность». 

Школьный этап Всероссийской олимпиады  

школьников по общеобразовательным 

предметам. 2 место – русский язык. 

Конкурс  рисунков «Русалка на ветвях 

сидит». 3 место. 

Списывание деформированного  текста из 

рассказа И.А. Щегорцевой, посвящённого 
М.М. Сперанскому. 3 место. 

Конкурс стихотворений по теме «Село 

Черкутино – родина М.М. Сперанского». 

Победитель в номинации «За преданность 

селу Черкутино, родине М.М. Сперанского» 

4 Хорошилова  

Вероника 

Григорьевна 

МБОУ 

Черкутинская 

ООШ имени 

В.А. 

Солоухина 

 

    4 Академическая 

Художественная 

Образовательный портал УЧИ.РУ. Марафон 

«Тайны Египта». 2 место. 

Образовательный портал УЧИ.РУ. Зимняя 

олимпиада «Безопасные дороги». Диплом 

победителя. 

Образовательный портал УЧИ.РУ. Марафон 

«Остров сокровищ». 2 место. 

Образовательный портал УЧИ.РУ. Зимняя 

олимпиада по математике. Похвальная 

грамота. 

Образовательный портал УЧИ.РУ. Марафон 

«Цветущие Гавайи». 3 место. 

Мероприятия в школе. 

Конкурс рисунков «В мире осенних красок». 

2 место. 

Конкурс  рисунков «Русалка на ветвях 

сидит». 1 место. 

Конкурс аппликации из пластилина «Дуб 

Сперанского». Победитель  в номинации 

«За творчество». 

Списывание деформированного  текста из 

рассказа И.А. Щегорцевой, посвящённого 

М.М. Сперанскому. 2 место. 

Конкурс стихотворений по теме «Село 

Черкутино – родина М.М. Сперанского». 

Победитель в номинации  «За  образность в  

изображении  дуба М.М. Сперанского». 

5 Бусурин 

 Артем 

Алексеевич 

МБОУ 

Черкутинская 

ООШ имени 

В.А. 

Солоухина 

 

6 Спортивная Образовательный портал УЧИ.РУ. Марафон 

«Сказочная Лапландия». 3 место. 

Образовательный портал УЧИ.РУ Весенняя 

олимпиада по русскому языку. Похвальная 

грамота. 

Образовательный портал УЧИ.РУ. Марафон 

«Навстречу космосу». 2 место. 

Мероприятия в школе. 

Турнир «Шахматы – умный спорт». 1место. 

Соревнования «Черкутинская лыжня – 2021» 

Возрастная категория 5-6кл. 1 место. 

Конкурс  рисунков «Там ступа с Бабою-Ягой  

идёт,  бредёт сама собой». 3 место. 

Конкурс сочинений «Письмо А.С. Пушкину 

из 21  века». Победитель. 

Конкурс  рисунков-плэнеров «Дом М.М. 

Сперанского» среди 5-6кл. 2 место. 

Конкурс рисунков к  стихотворению В.А. 

Солоухина «В  лесу». 3 место. 

Игра «Финансовая грамотность». 1 место. 

6 Густякова 

 Анастасия  

МБОУ 

Черкутинская 

6 Академическая 

Художественная 

Образовательный портал УЧИ.РУ. Марафон 

«Сказочная Лапландия». 3 место. 

Образовательный портал УЧИ.РУ Весенняя 



Дмитриевна ООШ имени 

В.А. 

Солоухина 

 

олимпиада по русскому языку. Похвальная 

грамота. 

Образовательный портал УЧИ.РУ. Марафон 

«Навстречу космосу». 3 место. 

Игра Счёт на лету «Умножение». Диплом 

победителя. 

Игра Счёт на лету «Сложение». Диплом 

победителя. 

Почетная грамота за активное участие в 

деятельности Владимирского регионального 

отделения общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

Мероприятия в школе. 

Спортивный праздник «Осенний забег-

2020».1 место. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады  

школьников по общеобразовательным 

предметам. 3 место – русский язык.                                                                   

Конкурс  рисунков «Там ступа с Бабою-Ягой  

идёт,  бредёт сама собой». 3 место. 

Конкурс сочинений «Письмо А.С. Пушкину 

из 21  века». Победитель. 

Конкурс рисунков - пленэр «Дом М.М. 

Сперанского». Благодарность. 

Списывание деформированного текста из 

рассказа И.А. Щегорцевой, посвященного 

М.М. Сперанскому среди учащихся 6-7 кл. 1 

место. 

Конкурс рисунков к  стихотворению В.А. 

Солоухина «В  лесу». 2 место. 

Конкурс чтецов, посвященный 60-летию 

Космонавтики.  2 место. 

7 Шмонин  

Алексей  

Александрович 

МБОУ 

Черкутинская 

ООШ имени 

В.А. 

Солоухина 

 

7 Академическая 

Интеллектуальная 

Образовательный портал УЧИ.РУ Весенняя 

олимпиада по русскому языку. Похвальная 

грамота. 

Мероприятия в школе. 

Школьная олимпиада  по обществознанию. 1 

место. 

Грамота за хорошую успеваемость по 

итогам 2 четверти 2020-2021 учебного года. 

Списывание деформированного  текста из 

рассказа И.А. Щегорцевой, посвящённого 

М.М. Сперанскому. 3 место. 

Конкурс  рисунков с натуры "Бюст М.М. 

Сперанского".  3 место. 

Конкурс сочинений "Письмо А.С. Пушкину 
из 21 века".  1 место. 

8 Волокушин  

Павел  

Алексеевич 

 

МБОУ 

Черкутинская 

ООШ имени 

В.А. 

Солоухина 

 

8 Художественная Почетная грамота за активное участие в 

деятельности Владимирского регионального 

отделения общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников». 

Областной конкурс «Формируем 

российскую  идентичность»: Номинация 

Твори, выдумывай, пробуй! Квест - 

экскурсия  по  местам в  селе Черкутино, 

связанным с именем М.М. Сперанского. 

Диплом 2 степени. 
2 открытый городской конкурс 
художественного слова «Труфиловские 

чтения». Грамота 2 место. 

Грамота за лучшую главную мужскую роль 

на районном фестивале детских театральных 

http://t152439.sch.obrazovanie33.ru/o-shkole/gordost/33211-gramota-za-luchshuyu-glavnuyu-muzhskuyu-rol-na-rayonnom-festivale-detskikh-teatralnykh-kollektivov-t/
http://t152439.sch.obrazovanie33.ru/o-shkole/gordost/33211-gramota-za-luchshuyu-glavnuyu-muzhskuyu-rol-na-rayonnom-festivale-detskikh-teatralnykh-kollektivov-t/


коллективов "Театр, где играют дети!" 

Районный смотр - конкурс чтецов «Певец 

Владимирских просёлков». Диплом 1 место. 

Мероприятия в школе. 

Игра «Царскосельский  лицей и А.С. 

Пушкин». Музей М.М. Сперанского. 

Грамота 1 место. 

Конкурс выразительного прочтения 

стихотворений А.С. Пушкина. 2 место. 

Творческий конкурс «Письмо М.М. 

Сперанскому».  3 место. 

Экскурсия-викторина в краеведческой 
комнате В.А. Солоухина. 1 место. 

Конкурс рисунков к  стихотворению В.А. 

Солоухина «В  лесу». 2 место. 

9 Илясова 

 Светлана  

Алексеевна 

МБОУ 

Черкутинская 

ООШ имени 

В.А. 

Солоухина 

 

8 Академическая 

Интеллектуальная 

Художественная 

ХХ Всероссийский конкурс исторических 

исследовательских работ «Человек в 

истории. Россия – ХХ век».2020-2021. 

Работа «Они  знают, что  такое война». 

Диплом участника. 

Международный игровой конкурс по 

истории мировой культуры «Золотое руно». 

Сертификат участника. 

Конкурс «Русский  медвежонок – 

языкознание  для всех»-2020. Сертификат 

участника. 

Областной конкурс «Формируем 

российскую  идентичность»: Номинация 

«Твори, выдумывай, пробуй»! Квест - 
экскурсия  по  местам в  селе Черкутино, 

связанным с именем М.М. Сперанского. 

Диплом 2 степени. 

Областной конкурс «Мы родились в  огне 

войны». ВРОО «Дети вой Номинация  - эссе 

«Блокадница тётя Надя».   Диплом  2 место. 

Сборник стихов, эссе и рисунков о  детях 

войны. 1945-2020. Стр.45-47.            

Муниципальный конкурс на присуждение 

стипендий «Надежда Земли Владимирской». 

Присуждение премии в размере 500 рублей 

ежемесячно. Постановление администрации 

Собинского района от 01.12.2020 №1395 

Муниципальный  этап Всероссийского 
конкурса сочинений «Без срока  давности»: 

эссе «Когда  о  них потомки  говорят…» 

Грамота 1  место. Приказ №74  от 

25.02.2021 Управления  образования 

Собинского  района. 

17 Всероссийский детский  экологический  

форум «Зелёная планета 2021». Номинация 

«Природа и судьбы  людей. Близкий и  

далёкий космос». Эссе «Звёздная  мечта». 

Грамота 3 место. 

Мероприятия в школе. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады  

школьников по общеобразовательным 
предметам.                                                 

 1 место – история.                                          

 1 место - литература.                              

 1 место – русский язык 

Классный час по теме «Я  и  моя  семья»: 

викторина «Кто есть кто?» Грамота 1  

место. 

Конкурс  рисунков «Там ступа с Бабою-Ягой  

идёт,  бредёт сама собой». 1 место. 

Списывание деформированного  текста из 

http://t152439.sch.obrazovanie33.ru/o-shkole/gordost/33211-gramota-za-luchshuyu-glavnuyu-muzhskuyu-rol-na-rayonnom-festivale-detskikh-teatralnykh-kollektivov-t/


рассказа И.А. Щегорцевой, посвящённого 

М.М. Сперанскому. 2 место. 

Классный час по теме «Профориентация»: 

познавательный час «Что я знаю об 

организациях и учреждениях села 

Черкутино». Грамота 1 место. 

Классный час на тему «Толерантное 

отношение к людям»: викторина 

«Толерантность». Грамота 1 место. 

Классный час по теме «Огонь – друг или 
враг»: викторина «Что мы знаем об  огне». 

Грамота 1 место. 

 Игра «Царскосельский  лицей и А.С. 

Пушкин». Музей М.М. Сперанского. 

Грамота 1 место. 

Конкурс сочинений «Письмо А.С. Пушкину 

из 21  века». Победитель. 

Олимпиада о  жизни  и  творчестве А.С. 

Пушкина. 1 место. 

Конкурс сочинений «Истоки формирования 

личности М.М. Сперанского». 2 место. 

Творческий конкурс «Письмо М.М. 

Сперанскому». 1 место. 

Конкурс стихотворений по теме «Село 

Черкутино – родина М.М. Сперанского». 

Победитель в  номинации: «За полноту  

изложения темы стихотворения». 

Огонёк к 23  февраля и  интеллектуальная 

игра «Всё  обо всём». Грамота 1 место. 

Просмотр фильма «А.Г. Столетов» из серии 
«Имя. Символ 33». Командная викторина о 

А.Г. Столетове в музее М.М. Сперанского. 

Грамота 1 место. 

Просмотр  фильма «В.А. Дегтярёв»  из серии 

«Имя. Символ 33». Командная викторина 

«В.А. Дегтярёв». Грамота 1 место. 

Огонёк и конкурсная программа к  8 Марта. 

Грамота 1 место. 

1

0 

Хорева  

Марина 

Александровна 

МБОУ 

Черкутинская 

ООШ имени 

В.А. 

Солоухина 

 

8 Академическая 

Интеллектуальная 

Художественная 

Конкурс «Русский  медвежонок – 

языкознание  для всех»-2020. Сертификат 

участника. 

ВПОО «Милосердие и порядок». 11 

областной конкурс «Русская краса». Диплом 

участника. 

Областной конкурс «Формируем 

российскую  идентичность»: Номинация 
«Твори, выдумывай, пробуй!» Квест -

экскурсия  по  местам в  селе Черкутино, 

связанным с именем М.М. Сперанского. 

Диплом 2 степени. 

Почетная грамота за активное участие в 

деятельности Владимирского регионального 

отделения общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников». 

Конкурс чтецов «Певец Владимирских 

просёлков». Диплом 3 степени. 

Мероприятия в школе. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады  
школьников по  общеобразовательным 

предметам.                                               

 1 место – немецкий язык                                                  

 1 место-  биология                                          

Спортивный праздник «Осенний забег – 

2020». 1-9 класс. Грамота 1 место. 



Конкурс чтецов «Осени чарующие звуки». 5-

9 класс. Грамота 2  место. 

Конкурс  рисунков «Там ступа с Бабою-Ягой  

идёт,  бредёт сама собой». 1 место. 

Классный час на тему «Ещё раз о ЗОЖ»: 

кроссворд «Охрана и укрепление  здоровья». 

Грамота  1 место. 

Классный час на тему «Интернет-

зависимость»: конкурс «Знаток Интернета». 

Грамота 1  место. 

Игра «Царскосельский  лицей и А.С. 
Пушкин». Музей М.М. Сперанского. 

Грамота 1 место. 

Командная викторина «Что? Где? Когда?», 

посвящённая жизни и деятельности М.М. 

Сперанского. 1 место. 

Огонёк к 23  февраля и  интеллектуальная 

игра «Всё  обо всём». Грамота 1 место. 

Просмотр фильма «А.Г. Столетов» из серии 

«Имя. Символ 33». Командная викторина о 

А.Г. Столетове в музее М.М. Сперанского. 

Грамота 1  место. 

Просмотр  фильма «В.А. Дегтярёв»  из серии 

«Имя. Символ 33». Командная викторина 

«В.А. Дегтярёв». Грамота  1 место. 

Огонёк и конкурсная программа к  8 Марта. 

Грамота  1 место. 

Классный час по теме «Семья и семейные 

ценности»: тесты «Моя семья – моё  
богатство». Грамота 1 место. 

Классный час по теме «Я –гражданин 

России!»: командная викторина «Что вы  

знаете  о  паспорте?». Грамота 1 место. 

Классный  час по теме «Наркомания»: 

командная викторина «Наркотики-это 

страшно, опасно,  серьёзно». Грамота  

1 место. 

Конкурс рисунков к  стихотворению В.А. 

Солоухина «В  лесу». 1 место. 

Викторина «А знаете  ли вы…» по повести 

В.А. Солоухина «Смех за  левым плечом». 1 

место. 

1

1 

Терешкова 

Вероника  

Алексеевна 

МБОУ 

Черкутинская  

ООШ имени 

В.А. 

Солоухина 

 

9 Интеллектуальная 

Художественная 

Всероссийский конкурс сочинений. 3 место. 

17 Всероссийский детский  экологический  

форум «Зелёная планета 2021». Номинация 

«Природа и судьбы  людей. Близкий и  

далёкий космос». Эссе «Звёздная  мечта». 

Грамота 2 место. 

 Конкурс "Формируем российскую 

идентичность" в номинации 

"Образовательное событие" с работой 

"Парта героя". 1 место 

Областной конкурс «Мы родились в  огне 
войны». ВРОО «Дети войны». Диплом  2 

место. 

Районный танцевальный смотр «Шире круг». 

3 место. 

Мероприятия в школе. 

Грамота за хорошую успеваемость по 

итогам 2 четверти 2020-2021 учебного года. 

Конкурс сочинений «Письмо А.С. Пушкину 

из 21  века». Победитель. 

Конкурс рисунков с натуры "Бюст 

М.М.Сперанского". Благодарность. 

Конкурс сочинений "Истоки формирования 

http://t152439.sch.obrazovanie33.ru/o-shkole/gordost/31917-diplom-tereshkovoy-v-za-1-mesto-v-konkurse-formiruem-rossiyskuyu-identichnost-v-nominatsii-obrazovat/
http://t152439.sch.obrazovanie33.ru/o-shkole/gordost/31917-diplom-tereshkovoy-v-za-1-mesto-v-konkurse-formiruem-rossiyskuyu-identichnost-v-nominatsii-obrazovat/
http://t152439.sch.obrazovanie33.ru/o-shkole/gordost/31917-diplom-tereshkovoy-v-za-1-mesto-v-konkurse-formiruem-rossiyskuyu-identichnost-v-nominatsii-obrazovat/
http://t152439.sch.obrazovanie33.ru/o-shkole/gordost/31917-diplom-tereshkovoy-v-za-1-mesto-v-konkurse-formiruem-rossiyskuyu-identichnost-v-nominatsii-obrazovat/


личности М.М. Сперанского". 2 место. 

Конкурс  рисунков с натуры "Бюст М.М. 

Сперанского". Благодарность. 

Списывание деформированного  текста из 

рассказа И.А. Щегорцевой, посвящённого 

М.М. Сперанскому. 1 место. 

Творческий  конкурс "Письмо М.М. 

Сперанскому". 3 место. 

Конкурс сочинений "Письмо А.С. Пушкину 

из 21 века".  1 место 

 

                     В целях развития одарённости в школе организуется участие школьников на 

областных, межрегиональных, Всероссийских и Международных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, смотрах, слетах, соревнованиях. Кроме того,  в 2020-2021 учебном году 

школьники участвовали  в интернет – олимпиадах и марафонах, более всего на российской 

онлайн-платформе Учи.ру: 

Наименование олимпиады Класс Кол-во 

участников 

Результаты 

Международный игровой конкурс «Золотое 

руно» 

2-9 18 1 место в РФ, регионе, 

районе- 1 человек. 

2 место в районе- 1 человек 

ОТКРЫТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА 

ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ 1-4 КЛАССОВ " 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

1941-1945 гг.  

3-5 20 Сертификат участника – 

20 человек 

Открытая всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие»  

6-9  25 Диплом  

1 степени- 1 человек 

 2 степени- 1 человек 

 3 степени- 2 человека 

Сертификат участника-  

21 человек 

Марафон «Тайны Египта». Сентябрь 2020 4 3 2 место- 3 человека 

Осенняя олимпиада по математике 

«Олимпийские игры». Октябрь 2020 

4 2 Диплом победителя- 1 чел. 

Похвальная грамота-1 чел. 

Осенняя олимпиада по русскому языку 

«Олимпийские игры». Октябрь 2020 

7 1 Похвальная грамота-1 чел. 

Марафон «Покорение Рима». Октябрь 2020 4 4 1 место- 1 человек 

2 место- 3 человека 

Олимпиада BRICSMATH.COM  по 

математике (Учи.ру) Ноябрь 2020 

4 

5 

7 

2 

1 

1 

Похвальная грамота- 3 чел. 

Сертификат участника- 

 1 человек 

Марафон «Путешествие в Индию». Ноябрь 

2020  

4 

5 

5 

2 

1 место- 1 человек 

2 место- 4 человека 

3 место- 2 человека 

Игра «Кругосветное путешествие» 4 1 Диплом победителя- 1 чел. 

Марафон «Сказочная Лапландия».  Январь 

2021  

6 7 3 место- 7 человек 

Весенняя олимпиада по русскому языку Март 

2021 

6 

7 

6 

9 

Победитель- 2 человека 

Похвальная грамота-7 чел. 

Сертификат участника- 

7 человек 

Марафон «Навстречу космосу». Апрель  2021  6 7 2 место- 6 человек 

3 место- 1 человек 

Марафон «Воздушное королевство». Май  5 1 3 место- 1 человек 



2021  

 
              Победители и призеры традиционно награждались дипломами и грамотами,   которые 

находили достойное место в Портфолио учеников.  

               Таким образом, в 2020-2021 учебном году, работая над решением задачи развития творческих 

и познавательных интересов учащихся, педагогический коллектив вёл целенаправленную работу с 

одарёнными высокомотивированными учащимися.     

          

                Кадровое обеспечение образовательного процесса в школе соответствует требованиям, 

предъявляемым ОО, реализующих ФГОС. В школе сложился стабильный коллектив педагогов, 

реализующий общую цель в соответствии с программой развития ОО.           
           

                Численность педагогического коллектива –11 человек.  

                Кол-во    мужчин в коллективе  на 01.06.2021- 1 человек, что составляет 9%    от общего  

числа  работников образовательной  организации.  (Без внешних совместителей  и тех.  персонала). 

Средний возраст   коллектива – 44 года. 

 
Распределение педагогических работников   по возрастам. 

 
 Всего   работников  (включая 

руководителей и педагогов, без 

внешних  совместителей)   

Возраст 

25-29   30-34  35-39   40-49   50-54 55-60 

11 2 1 1 2 2 3 

 

Распределение педагогических работников   по стажу.  

 
 Всего   работников  (включая 

руководителей и педагогов, без 

внешних  совместителей)   

Стаж 

До 3 3-5 5-10 10-15 15-20 20 и 

больше 

11 3-27% 1-9% 1-9%   6-60% 

 

Статистические данные   по  квалификационным   категориям на 2021 

 
Состав 

педагогических 

кадров. 

Кол-

во 

(чел.) 

Имеют 

высшую 

квалификационную 

категорию 

Имеют 

первую 

квалификационную 

категорию 

Имеют 

соответствие 

занимаемой  

должности 

Не имеют 

категории 

Руководители  1 0 1   

Педагогические 

работники   

(без    

совместителей) 

10 3 4  3 

ИТОГО  11 3-27% 5-46%  3-27% 

 
Уровень образования   педагогов. 

 
Всего   работников   

ОО (руководители 

и  педагоги, без  

внешних 

совместителей).    

Высшее 

профессион

альное  

образование   

Высшее 

образование 

 (не 

педагогичес

кое) 

Средне – 

профессион

альное  

образование  

Средне –

специальное 

образование 

(не  

педагогическо

е) 

Среднее 

образование 

Педагоги,  

обучающиеся  заочно  

в  ВУЗах и СУЗах  по 

профилю 

(указать   ФИО  и 

учебное учреждение) 

11 8-73%  

 

 2-18%  1- 9% 

 



ИКТ- компетентность    педагогов   общеобразовательной  организации. 
Категория 

работников 

Всего 

(чел.) 

Имеют 

удостоверение   

ИКТ  (чел.) 

% 

(от числа 

соответствующей  

категории) 

ФИО  педагогов, 

которые  не имеют 

удостоверения 

Руководители  2-20% 2 100% -- 

Педагоги  9-80% 7 63% Филиппова М.С. 

Константинова А.К. 

ИТОГО: 10-100% 9-82% 82% 2-18% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Курсовую подготовку, в том числе повышение квалификации, профессиональную переподготовку в 2020-2021 в учебном году по различным 

образовательным программам прошли следующие педагоги. 

 

№ ФИО Предмет Название курсов Кол-во 

часов 

Дата 

получения 

документа 

Номер 

документа 

 

Место  и форма 

получения 

КПК 

1 Бусурина 

В.С. 

директор Управление закупками для определения 

государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд. 

144 19.11.2020 12932 Дистанционно ЧУ 

ДПО ИПК «Эксперт» 

Нижний Новгород 

 

2 

 

 

Яшина  

О.В. 

Зам.директора 

по УВР 

Управление закупками для определения 

государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд. 

144 19.11.2020 12933 Дистанционно ЧУ 

ДПО ИПК «Эксперт» 

Нижний Новгород 

Русский язык Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» 

112 30.11.2020 60593/б Дистанционно 
ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 
политики  и 

профессионального развития 
работников образования 

Министерства просвещения 
РФ" 

 

3 

Гулина 

Е.Ю. 

Математика Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» 

112 30.11.2020 32301-б Дистанционно 
ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 
политики  и 

профессионального развития 
работников образования 

Министерства просвещения 

РФ" 

4 

Кочетова 

О.В. 

Начальные 

классы 

КПК «Профессиональные компетентности и 

педагогические стратегии развития 

педагогической деятельности  учителя 

начальных классов ». 

108 05.03.2021 43969-б Очная 

ВИРО 

5 
Козлов  

А.В. 

Технология КПК «Формирование профессиональной 

Компетентности учителя технологии в 

условиях реализации Концепции 
технологического образования» 

108 21.05.2021 44859-б Очная 

ВИРО 

6 
Козлова 

С.А. 

Русский язык  

и литература 

Программа повышения  квалификации 

«Проектирование индивидуальной траектории 

профессионального развития учителя русского 

языка  и  литературы в рамках реализации 

Национального проекта «Образование». 

108 26.11.2021 46219-б Очная 

 ВИРО 



 

 

 

Тематические курсы 

№ ФИО Предмет Название курсов Кол-во 
часов 

Дата 
получения 

свидетельства 

Номер  
удостоверения 

Форма 
получения 

1 Горшунова 

О.О. 

Физическая 

культура 

Технология 

Концепция преподавания предметной области 

«Технология». Модуль «Промышленный дизайн» 

48 31.03.2021 47042 Очная 

       ВИРО 

2 Козлова 

С.А. 

История  Актуальные проблемы преподавания истории и 

обществознания: содержание и методика 

преподавания. 

36 23.10.2020 43842 Дистанционно 

ВИРО 

История страны через историю Владимирской области 24 16.04.2021 47740 Очная 

ВИРО 

Русский язык  

и литература 

«ФГОС ООО в соответствии с приказом 

Минопросвещения России №287 от 31  мая 2021  года». 

44 27.09.2021 520-467037 ООО «Центр  

инновационного  

образования и 

воспитания» 

город Саратов. 

Классный 

руководитель 

«Между «хочу» и «надо»-формирование 

мотивационной сферы подростка». 

36 06-10.12.2021 50933 Очная ВИРО 

3 Густякова 

О.В. 

Начальные 

классы 

Формирование естественнонаучной и социальной 

грамотности младших школьников через УМК А.А. 

Плешакова «Окружающий мир» 

18 28.04.2021 47961 Очная 

ВИРО 

Формирование читательской  грамотности младшего 

школьника как фактор повышения качества 

выполнения ВПР. 

18 19.05.2021 48434 Очная 

ВИРО 

4 Кочетова 

О.В. 

Начальные 

классы 

Особенности организации учебного процесса в 

начальной школе в дистанционном режиме. 

18 14.05.2021 48274 Очная 

ВИРО 

Организация процесса обучения чтению младших 

школьников. Преодоление трудностей обучения 

чтению. 

18 11.05-

08.06.2021 

48790 Очно-заочно 

ВИРО 

5 Ряхова  

Е.С. 

География Условия эффективного обучения географии. 36 02.04.2021 47255 Очная 

ВИРО 



 

6 Яшина  

О.В. 

ОРКСЭ Методика преподавания ОРКСЭ в соответствии с 

ФГОС. 

72 28.06.2021 56387 Дистанционно 
ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации» 

г. Новочеркасск 

Дистанционные курсы 

№ ФИО Название курсов Кол-во 

часов 

Дата получения 

свидетельства 

Номер  

удостоверения 

Форма получения 

1 

 

 

Бусурина 

В.С. 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству. 

17 25.08.2020 удостоверение «Единый Урок» 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях. 

16 25.08.2020 удостоверение «Единый Урок» 

2 

 

 

Козлова 

 С.А. 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях. 

16 17.10.2020 удостоверение «Единый Урок» 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству. 

17 19.08.2020 удостоверение «Единый Урок» 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Яшина  

О.В. 

Технические аспекты организации электронного 

дистанционного обучения на базе региональной среды 

электронного дистанционного обучения (СЭДО). 

24 17.09.2020 43443 Дистанционно  

ВИРО 

Совершенствование компетенций педагогических 

работников по работе со слабо мотивированными 

обучающимися и преодолению их учебной 

неуспешности. 

38 26.03.2021 у-7743/б Дистанционно 
ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации 
государственной политики  

и профессионального 
развития работников 

образования Министерства 
просвещения РФ 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству. 

17 03.08.2020 удостоверение «Единый Урок» 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях. 

16 25.08.2020 удостоверение «Единый Урок» 

Основы цифровой грамотности 18 01.06.2021 2-75980 ООО «Центр 

инновационного 



образования и 

воспитания» 

Методика преподавания ОРКСЭ в соответствии с 

ФГОС. 

72 28.06.2021 56387 Дистанционно 
ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

г. Новочеркасск 

4 

 

 

 

Ряхова  

Е.С. 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях. 

16 26.08.2020 удостоверение «Единый Урок» 

Совершенствование компетенций педагогических 

работников по работе со слабо мотивированными 

обучающимися и преодолению их учебной 

неуспешности. 

38 26.03.2021 у-6586/б Дистанционно 
ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации 
государственной политики  

и профессионального 
развития работников 

образования Министерства 
просвещения РФ 

«Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству» 

36 10.02.2021 удостоверение «Единый Урок» 

Основы цифровой грамотности 18 01.06.2021 2-76013 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

5 

 

 

 

Густякова 

О.В. 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях. 

16 25.08.2020 удостоверение «Единый Урок» 

Формирование ИКТ- грамотности школьников 

 

72 09.03.2021-

30.04.2021 

 

у-15151/б Дистанционно 
ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации 

государственной политики  
и профессионального 
развития работников 

образования Министерства 
просвещения РФ 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

72 14.03.2021 удостоверение «Единый Урок» 

Обработка персональных данных. 20 04.08.2021 Удостоверение 

3-79654 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

https://elearning.apkpro.ru/course/view.php?id=19


воспитания» 

6 

 

 

 

 

 

Кочетова 

О.В. 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству. 

17 03.08.2020 удостоверение «Единый Урок» 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях. 

16 25.08.2020 удостоверение «Единый Урок» 

Формирование ИКТ- грамотности школьников 

 

72 09.03.2021-

30.04.2021 

 

у-15153/б Дистанционно 
ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации 
государственной политики  

и профессионального 
развития работников 

образования Министерства 
просвещения РФ 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

72 14.03.2021 удостоверение «Единый Урок» 

Обработка персональных данных. 20 10.08.2021 Удостоверение 

3-80287 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

7 Гулина  

Е.Ю. 
Формирование ИКТ-грамотности школьников 

 

72 09.03.2021-

30.04.2021 

 

у-15150/б Дистанционно 
ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации 

государственной политики  
и профессионального 
развития работников 

образования Министерства 
просвещения РФ 

8 

 

 

Горшунова 

О.О. 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях. 

16 26.08.2020 удостоверение «Единый Урок» 

«Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству» 

36 10.02.2021 удостоверение «Единый Урок» 

9 

 

Козлов 

 А.В. 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях. 

16 26.08.2020 удостоверение «Единый Урок» 

Онлайн-конференция 

1 Густякова 

О.В. 

Почему подростки хотят работать и как подросткам 

правильно зарабатывать: психологический и 

6 2-4 марта 2021 

07.03.2021 

Свидетельство 

ЮИ 83096011 

УЦ «Инфоурок» 

https://elearning.apkpro.ru/course/view.php?id=19
https://elearning.apkpro.ru/course/view.php?id=19


 

 

 юридический аспект. 

Стажировка 

1 

 

 

Козлов  

А.В. 

Профориентация школьников: Подготовка учащегося 

к выбору профессии в Центре опережающей 

профессиональной подготовки.  

8 17.05.2021 Сертификат 

№48 

Учебный центр 

ГБПОУ ВО  

«Владимирский 

авиамеханический 

колледж» 

Подготовка и проведение демонстрационного 

экзамена. 

8 17.05.2021 Сертификат 

№85 

Учебный центр 

ГБПОУ ВО  

«Владимирский 

авиамеханический 

колледж» 

Профессиональная переподготовка 

№ ФИО Название курсов Кол-во 

часов 

Дата получения 

свидетельства 

Номер 

диплома 

Форма получения 

1 

 

Бусурина 

В.С. 

"Педагогика. Методика преподавания истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС". 

254 05.08.2021 42202 ООО "РЦПК" г. Рязань 

2 Кочетова 

О.В. 

"Педагог дополнительного образования" 250 18.08.2021 524 - 

32285 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

3 

 

Густякова 

О.В. 

"Педагог дополнительного образования" 250 18.08.2021 524 - 

22923 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

4 

 

Ряхова 

 Е.С. 

"Педагог дополнительного образования" 250 22.08.2021 524 - 

1639236 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

5 Яшина 

О.В. 

«Педагогика и психология» 254          08.2021 43166 ООО "РЦПК" г. Рязань 

6 Козлова 

С.А. 

"Педагог дополнительного образования" 250 27.09.2021 525-467037 ООО «Центр  

инновационного  образования 

и воспитания» город Саратов. 



 

                  
                Наши учителя принимали участие   в конкурсах профессионального мастерства  на уровне  

района, региона, России.  

ФИО педагога Название конкурса, результат (участник, призер, победитель, лауреат) 

муниципальные региональные всероссийские 

Кочетова О.В.  Региональный конкурс «Формируем 

российскую идентичность» в номинации  

"Постер - пост" с работой "Доброму везде 

добро". 3 место  

 

Густякова О.В.  Региональный конкурс «Формируем 

российскую идентичность» в номинации 

«Рекламный ролик». 5 место 

 

Яшина О.В.  Региональный конкурс "Формируем 

российскую идентичность" в номинации 

"Образовательное событие" с работой 

"Парта героя". 1 место 

 

Кочетова О.В. 

Густякова О.В. 

Конкурс "Зеленая 

планета - 2021. 

Близкий и далекий 

космос"  в номинации 

"Эко - объектив". 2 

место 

  

Кочетова О.В. 

Густякова О.В. 

Районный онлайн -

фестиваль детских 

общественных 

организаций и школ 

РДШ "Краски 

детства". Номинация 

"Социальный ролик. 

Ставки на добро". 

1 место 

  

Козлова С.А. Районный  конкурс 

чтецов «Певец 

Владимирских 

просёлков». 3 место 

Региональный конкурс "Одаренные дети: 

точки роста". Номинация - описание 

методик работы с одаренными детьми в 

рамках предметной области, сценарии 

внеклассных мероприятий. Сценарий  

внеклассного  мероприятия «Неделя  

памяти М.М. Сперанского». Призер. 

 

Кочетова О.В. 

Густякова О.В. 

Козлова С.А. 

 Воспитательная система школы: от 

теории к практике реализации. «Курсы 

внеурочной деятельности». 2 место 

 

Козлова С.А.  Номинация Буклет  

«Достопримечательности села 

Черкутино, связанные с именем Михаила 

Михайловича Сперанского». 5 место. 

 

Козлова С.А.  Номинация «Твори, выдумывай, 

пробуй!» Квест - экскурсия  по  местам в  

селе Черкутино, связанным с именем 

М.М. Сперанского. 2 место 

 

Козлова С.А.  «Формируем российскую идентичность». 

Постер- пост.  «Детства милого нам не 

догнать, остаётся с грустью вспоминать».  

Участник 

 

Козлова С.А.  Областной конкурс педагогических эссе  



 

«На пути к  новому  образованию». Эссе 

«Как кейсовая  технология помогла  

осуществить школьную мечту».  2 место 

Козлова С.А. 

Кочетова О.В. 

Густякова О.В. 

 Областной конкурс социальных акций 

«Акция!» Акция «Покормите  птиц 

зимой!»  4 место 

 

Козлова С.А.  Региональный конкурс эффективных 

педагогических практик патриотического 

воспитания молодёжи «Я расскажу вам  о 

войне…», посвящённый 75-й годовщине 

Великой Победы. Номинация 

«Сценарии». Работа «Литературная  игра 

«Счастливый случай» по повести В. 

Катаева «Сын полка»- диплом 2 место 

 

 

         Педагоги выступали с обобщением опыта.  

ФИО педагога  Тема опыта 

Пашина Надежда Геннадьевна «Организация проектной деятельности на уроках 

иностранного языка с применением интерактивных ресурсов в 

условиях реализации ФГОС». 

Бусурина Виктория Сергеевна  «Профилактика жестокого обращения с детьми». 

Горшунова Оксана Олеговна «Развитие физических качеств учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности через спортивные и подвижные 

игры». 

 

             Осуществлялась диссеминация  опыта работы  педагога,  школы через  участие  в  научно-

практических  конференциях  регионального и всероссийского   уровней  (устные выступления, 

публикации  в СМИ).  

Наименование мероприятия 

 

ФИО  педагогов,   тема  выступления 

(публикации) 

Дистанционный урок русского языка 

в региональной среде электронного и 

дистанционного образования СЭДО ВО. 

Кочетова О.В. 

ММО учителей начальных классов 

17.08.2020  

МБОУ Ставровская СОШ 

Организация внеурочной работы в условиях 

реализации ФГОС (из опыта работы). 

Гулина Е.Ю. 

ММО учителей математики 

Ноябрь 2021  

МБОУ Воршинская ООШ 

Преодоление методических затруднений 

педагогов в преподавании проблемных тем и 

решении проблемных задач при подготовке к 

ОГЭ. Разработка рекомендация школьникам, 

сдающим ОГЭ: «Распознавание графиков 

функций». 

Гулина Е.Ю. 
ММО учителей математики 

19.01.2021  

МБОУ Воршинская ООШ  

Развитие волонтерского движения в ОО как 

основа формирования активной жизненной 

позиции обучающихся. 

Густякова О.В. 
ММО социальных педагогов 

19.01.2021  

МБОУ ООШ №2 г. Собинки 

Организация внеурочной деятельности в школе 

в условиях сокращения часов в учебном плане. 

Горшунова О.О. 
ММО учителей физической культуры 

02.02.2021  

МБОУ Асерховская ООШ  

Воспитательный аспект в условиях реализации 

требований ФГОС. Внеклассное занятие в 

Козлова С.А. 

ММО учителей русского языка и литературы 



 

 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются школьные методические 

объединения (ШМО). В школе сформировано ШМО учителей начальных классов, классных 

руководителей, проблемная группа педагогов,  работающих в  9 классе, Школа молодого  педагога. 

Каждое объединение  работает над своей методической темой, связанной с темой школы. В своей 

деятельности ШМО ориентируются на организацию методической помощи учителю. 

Организационная структура методической работы. 

 

Категории Постоянные 

объединения 

Временные объединения 

Наименование Тема (проблема) 

Учителя 

начальных 

классов 

методическое 

объединение 

микрогруппа «Формирование и развитие функциональной 

грамотности учащихся на уроках как 

важнейшее условие повышения качества 

образования». 

Учителя- 

предметники 

проблемная 

группа, 

включающая 

всех 

педагогов 

микрогруппа «Повышение  качества  подготовки 

обучающихся на  разных ступенях 

образования с целью их успешного  

прохождения  государственной  итоговой  

аттестации в 9 классе». 

Классные 

руководители 

методическое  

объединение 

микрогруппа «Внедрение гражданско-патриотического 

воспитания в 

работу классного руководителя» 

Молодые  

педагоги 

Школа микрогруппа «Создание условий для профессионального 

роста молодых педагогов». 

       

                    Для учителей школы стали традиционными отработанные  формы методической работы,  

которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

 педсоветы, 

 доклады, выступления, сообщения,  

 семинары, 

 обсуждение проблем, 

 анкетирование, диагностика, 

 методические консультации, 

 административные совещания, 

 школьные МО. 

Интерактивные формы методической работы в 2020-2021 учебном  году. 

1. Мозговой штурм. 

2. Творческая самопрезентация. 

3. Работа в малых группах на педагогических советах.  

4.Педагогическая дискуссия на тематическом педсовете 

           5. Работа в малых группах на педагогических советах.       

                    Подготовлены методические продукты (рекомендации, методические  пособия, 

методические листовки)  для педагогов на  бумажных и электронных носителях. 

1. Информационный бюллетень «ВПР как процедура оценки качества образования». «Формы и методы 

работы повышения учебной мотивации у учащихся в современных условиях».  

краеведческой комнате.  Экскурсия.  25.03.2021 

МБОУ Черкутинская ООШ им.В.А.Солоухина   

Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности как одно из условий повышения 

качества образовательных результатов. 

Козлов А.В. 

ММО искусства 

Апрель 2021  

МБОУ Рождественская ООШ 



 

2. Методические листовки «План изменений в рабочих программах по предметам в целях ликвидации 

проблем и дефицитов, выявленных по реализации образовательных программа  начального общего и 

основного общего образования в ходе проведения ВПР осенью 2020 г.», «Рекомендации для учителя по 

подготовке к ОГЭ». 

3. Схема-памятка «Готовимся к ОГЭ». 

4. Буклет «Основные принципы подготовки учащихся к ОГЭ», «Методическое сопровождение 

деятельности педагогов по организации образовательного процесса в дистанционном формате в среде 

СЭДО ВО. Рекомендации для учителя по подготовке к ОГЭ». 

5. Методический бюллетень «Анализ результатов ВПР в 5,6,7,8,9 классах», «Использование различных 

источников информации при подготовке к ГИА», «Формы организации работы по максимальному 

уменьшению "группы риска" и повышение тестового балла по  предметам в ходе подготовки к ГИА».  

6.Электронные сборники «Положительный опыт успешной подготовки слабоуспевающих обучающихся 

к сдаче ОГЭ: приёмы  работы». 

Проведены мониторинговые мероприятия. 

      В 2020-2021 учебном году для педагогов были проведены следующие исследования. 

1)«Какой вы педагог?» М.И. Станкина.  

Цель анкеты: выяснение умения педагога анализировать собственную деятельность (поведение, 

чувства, мысли), стремления к саморазвитию. Полученные результаты будут использованы для 

определения актуальных целей и задач развития коллектива и повышения эффективности работы 

методической службы МБОУ Черкутинской ООШ им.В.А.Солоухина. Результаты: 2 чел.- 20% (у 

вас много пробелов в подготовке к работе с детским коллективом, чаще консультируйтесь с 

коллегами, с опытными педагогами, регулярно изучайте педагогическую и психологическую 

литературу), 8 чел.- 80% (вы - хороший, знающий педагог, однако подумайте, не стремитесь ли 

вы к слишком идеальному результату, предоставляйте детям больше свободы, смотрите на них 

как на своих помощников). 

 
2) Исследование педагогов по самооценке своей деятельности.  

Цель: самооценка имеющегося уровня профессиональной компетентности педагога на основе требований 

к трудовым функциям, трудовым действиям, умениям, знаниям на основе требований профессионального 

стандарта «Педагога»; выявление профессиональных дефицитов по результатам самооценки. Результаты: 

1. 100 % респондентов 

- могут оценить свои удачи на уроке, определить то, что удалось больше всего; 

- могут определить и оценить, что не получилось на том или ином уроке, какие были затруднения; 

- могут  осуществлять дискуссию на уроках; 

2. 90% респондентов 

- не представляет трудность изложение теоретических и дидактических вопросов по  предмету; 

3. 80% респондентов 

- не затрудняются формулировать вопросы проблемного характера, создавать проблемные ситуации в 

обучении; 

4.70 % респондентов 

-  могут определить, какой вид заданий будет трудным для учащихся; 

- способны увидеть недостатки тех уроков, которые посещают (уроки коллег); 

5. 60% респондентов 

- удаётся ли определить степень осознанности владения учащимися мировоззренческим понятиями; 

6. 50% респондентов 

- удается выбрать соответствующий метод или методический прием для реализации целей урока. 

       Однако педагоги испытывают трудности: 

1.50%- связали  свои трудности с тем, что недостаточно глубоко знают теоретические вопросы детской 

психологии; 

2. 60%- овладели не всеми способами, методами, приемами активизации учащихся в обучении; 

3.50% - несущественные трудности наблюдаются  при организации  лабораторных и практических 

занятий (организовать работу учащихся так, чтобы она проходила в форме небольшого исследования); 



 

4. 90% - в умении анализировать учебный материал с точки зрения современных достижений науки, 

движения научного знания; 

5. 40%- в умении выбрать соответствующий метод или методический прием для реализации целей урока. 

 

3) Диагностика стилей педагогического общения (автор И.М. Юсупов).  

Цель: определение стиля педагогического общения, выявление проблемного поля педагога, возможная 

коррекция стиля общения учителя.  Результаты: выделены три основных стиля педагогического общения, 

преобладающие у педагогов. Таким образом, у 100 %  педагогов  школы  преобладает модель активного 

взаимодействия («Союз»), у 20 % - стиль дикторская («Монблан») и у 10 % педагогов – модель 

дифференцированного внимания («Локатор»). У 2 педагогов наблюдается соединение двух различных 

стилей.   

      Хорошая находка для педагогов- онлайн-диагностика «Я Учитель», где предлагается решение 

кейсовых ситуаций, даются рекомендации, делаются предложения. 

4) Диагностика педагогических компетенций «Цифровые компетенции педагога». Октябрь 2020 на 

площадке «ЯУчитель». Результат: 73%  разбираются  в цифровых инструментах и знают, как создавать 

интересные задания в онлайн-формате,  зона роста ― научиться подбирать инструменты, которые 

помогают максимально эффективно решать педагогические задачи; активнее тестируйте и применяйте 

разные инструменты и сервисы, обсуждайте их с коллегами, накапливайте опыт через реальную практику 

― и вы очень быстро повысите свои цифровые компетенции. 

5) Диагностика педагогических компетенций.  Октябрь 2020 на площадке  «Я Учитель». 

 

Анализ 

своих 

действий 

Развитие 

учеников 

Ориентация 

на учебный 

результат 

Индивидуальн

ый подход 

Сотрудничеств

о с коллегами 

Атмосфера 

в классе 

73% 77% 65% 74% 83% 69% 
Вы умеете 
оценивать свои 

действия 

и анализируете, 
как они влияют 

на результаты 

учеников. 

Вы четко 
объясняете 

ученикам цели 

обучения 
и критерии 

успеха, 

меняете 

методы 
преподавания, 

если ученики 

не достигают 
цели. 

Вы объединяет
есь с коллегами 

для повышения 

учебных 
результатов 

учеников. 

Вы регулярно 
поднимаете 

планку своих 

уроков и 
побуждаете 

учеников к 

дополнительным 

усилиям. 

Вы внимательно 
относитесь 

к особенностям 

учеников 
и подбираете 

задания с учётом 

их уровня. 

Вы 
выстраиваете 

с учениками 

доверительны
е отношения. 

6) Диагностика педагогических компетенций по формированию функциональной грамотности 

учеников. Март 2021.                                                                                                          Цель: проверить 

умение формировать  

Читательскую 

грамотность 

Финансовую 

грамотность 

Математическую  

грамотность 

Креативное 

мышление 

Естественно-

научную 

грамотность 

Глобальные 

компетенции 

72% 96% 82% 73% 81% 85% 
7) Диагностика «Компетенции успешного современного учителя». Март 2021. 

 Анализ своих 

действий 

Умение 

формировать 

развивающую 

среду для 

учеников 

Ориентация 

на результат 

Индивидуаль-

ный подход к 

каждому 

ученику 

Умение  

сотрудни-

чать  с 

коллегами 

Умение 

создавать в 

классе 

здоровую  

атмосферу  

Средн

ий по 

70% 77% 61% 68% 73% 75% 
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школе 

Средн

ий по 

стране 

67% 72% 66% 69% 78% 70% 

 вы умеете 
оценивать свои 

действия и 
анализируете, как 

они влияют на 
результаты 
учеников 

вы регулярно 
поднимаете планку 

своих уроков и 
побуждаете учеников 

к дополнительным 
усилиям 

вы четко 
объясняете 

ученикам цели 
обучения и 

критерии успеха, 
меняете методы 
преподавания, 

если ученики не 
достигают цели 

вы внимательно 
относитесь к 

особенностям 
учеников и 

подбираете задания с 
учётом их уровня 

вы 
объединяетесь 

с коллегами 
для повышения 

учебных 
результатов 

учеников 

вы 
выстраиваете с 

учениками 
доверительные 

отношения 

 
8) Диагностика «Работа с трудным поведением». Март 2021. 

Реагирование 

на проявления 

трудного 

поведения 

Выявление  

трудного 

поведения 

Выстраивание 

стратегии 

работы с 

трудным 

поведением 

Анализ своей 

работы с трудным 

поведением 

Анализ причин 

трудного поведения 

59% 67% 77% 86% 61% 

 
9) Диагностика педагогических компетенций по формированию функциональной грамотности 

учеников. Апрель  2021.  

Цель: проверить умение формировать 
Читательскую 

грамотность 

Финансовую 

грамотность 

Математическую  

грамотность 

Креативное 

мышление 

Естественно-

научную 

грамотность 

Глобальные 

компетенции 

73% 87% 77% 77% 78% 79% 
 

             Главное в методической работе – оказание реальной действенной помощи учителям. 

Методическая работа представляет относительно непрерывный, постоянный, повседневный процесс, 

сочетаясь с курсовой переподготовкой, муниципальными и региональными семинарами и 

конференциями, профессиональными конкурсами различного уровня.  

Основные достижения методической работы школы в 2020-2021 учебном году: 
1)реализация на начальном и основном уровнях образования ФГОС нового поколения позволила 

закономерно обеспечивать рост качества образования; 

2)увеличение числа педагогов с первой квалификационной категорией; 

3) чёткое исполнение  графика повышения квалификации педагогических кадров; 

4)своевременная организация и проведение педагогических советов по учебной деятельности; 

5)активизация  работы педагогов школы по обобщению и распространению  педагогического опыта; 

6)результативность работы по участию педагогов школы в конкурсах профессионального мастерства. 

          В основном поставленные задачи методической работы на 2020-2021 учебный год были 

решены. Но вместе с положительными моментами в методической работе школы есть проблемы, на 

которые в 2021 – 2022 учебном году необходимо обратить особое внимание.  

Недостатки в методической работе в 2020-2021 учебном году. 

1.Неактивное участие  педагогов в конкурсном профессиональном движении на муниципальном и 

региональном уровне. 

2.Плохая накопляемость методических материалов педагогов на школьном сайте.  

3.Отсутствие  системы взаимопосещений внутри МО. 

4.Недостаточный уровень работы по  обобщению  передового педагогического опыта на муниципальном 

и региональном уровнях. 

 5.Отсутствие тематических теоретических семинаров по возрастной физиологии и психологии детей.  

6.Недостаточная ИКТ - компетентность педагогов (20% не имеют курсовой подготовки по ИКТ). 



 

7.Отсутствие системной  работы с одарёнными детьми, особенно в части подготовки участников очных 

предметных олимпиад и конкурсов различного уровня. 

Цель методической работы в 2021-2022 учебном году: 

повышение качества образования, профессионального развития и мастерства педагогических кадров ОО. 

Задачи: 

 оказание методической поддержки педагогическим работникам по вопросам внедрения нового 

содержания образования, эффективных образовательных технологий, инновационных практик и 

лучшего опыта; 

 оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников образовательной 

организации; 

 создание условий для организации повышения квалификации педагогических работников 

образовательной организации; 

 оказание информационно-методической и организационно-методической поддержки участникам 

образовательного процесса. 

Основное содержание деятельности на 2021-2022 учебный год: 

1.Аналитическая деятельность: 

-мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогов,  

-анализ и оценка эффективности деятельности методических объединений; 

-анализ результатов повышения квалификации педагогических работников; 

-сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы ОО. 

2.Информационная деятельность: 

-информирование работников ОО о плане методической работы, методических объединений, 

результатах профессиональных конкурсов; 

-формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-методической, 

методической и др.); 

-формирование педагогической копилки на школьном сайте; 

-ознакомление с новинками педагогической, психологической, методической и научно-

популярной литературы на бумажных и электронных носителях; 

-информационно-методическое сопровождение распространения педагогического опыта, новых 

образовательных технологий, современных подходов к использованию учебного оборудования, 

внедрения новых программ и учебников; 

-информирование об актуальных направлениях развития образования и инновационных процессах 

в региональной и муниципальной системах образования, об изменениях законодательства в сфере 

образования. 

            3. Организационно-методическая деятельность: 

-методическое сопровождение актуальных направлений развития системы образования; 

-организация работы методических объединений; 

-организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки, особенно ИКТ-

компетентности, самообразования педагогических и руководящих работников; 

-обеспечение методического сопровождения и оказание практической помощи по вопросам 

повышения профессионального уровня педагогических работников; 

-организация участия педагогов в муниципальных и региональных методических мероприятиях, 

особенно в профессиональных конкурсах; 

-методическое сопровождение одарённых детей, организация качественной подготовки учащихся 

к очным олимпиадам и  другим конкурсам; 

-участие в  муниципальных олимпиадах, конкурсных мероприятиях для обучающихся; 

-обеспечение доступа в Интернет в каждый учебный кабинет; 

-использование дистанционных образовательных технологий в образовательной практике. 

            4. Консультационная деятельность: 

-организация консультаций для педагогических работников по вопросам внедрения нового 

содержания, технологий,  методик, программ; 

-консультирование педагогов образовательной организации и родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей. 

 



 

 

 


	ПОКАЗАТЕЛИ
	Итоги 2020-2021 учебного года.
	Организационная структура методической работы.


