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N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 64 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

26 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

38 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 

22 человека/ 

36% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,2 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,8 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

0 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

0 балл 

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 

64 человека/ 

100 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

64 человека/ 

100 % 

1.19.1 Регионального уровня 42 человека/ 

66 % 

1.19.2 Федерального уровня 45 человек/ 

70 % 

1.19.3 Международного уровня 32 человека/ 

50 % 

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 

64 человека/ 

100 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 



1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:      9 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

7 человек/ 

88 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

6 человек/ 

75 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

1 человек/ 

12 % 

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: 

5 человек/ 

63 % 

1.29.1 Высшая 2 человека/ 

25 % 

1.29.2 Первая 3 человека/ 

38 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

8 человек/ 

100 % 

1.30.1 До 5 лет 2 человека/ 

25 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 

25 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек/ 

13 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человек/ 

13 % 

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 

9 человек/ 

90 % 

 

 



 



Самообследование образовательной деятельности 

МБОУ Черкутинской ООШ им.В.А.Солоухина за 2019 год 

 

     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. 

 В 2018-2019  учебном году в школе 7 классов - комплектов. В последние годы наблюдается 

уменьшение контингента учащихся. В школе обучалось 64 человека. 

 

Итоги 2018-2019 учебного года. 
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Качество обучения по школе в этом учебном году составляет 36%, что выше 

прошлогоднего на 7% (29 %). Учащиеся, награжденные похвальным листом, 

отсутствуют. 

По итогам 2018-2019 учебного года прослеживаются несколько тенденций: 

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

         прошлым годом, демонстрирует незначительное увеличение на 2%, составляет 50%. 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, значительно увеличилось на 11 % и составляет 27%. На этом уровне  

       обучения имеется незначительный  резерв учащихся, имеющих одну «3»- 8%, с ними можно  

       работать по улучшению успеваемости. 

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

сравнению с прошлым годом, значительно увеличилось на 7% и составляет 36%. 

         4. Уровень обученности по сравнению с 2018 г. незначительно увеличился (на 5%) и  

        составил 95%. 

Педагогическому коллективу школы предстоит направить свои усилия на повышение 

качества обучения во 2-9 классах. Особенно ответственно нужно подходить к оцениванию 

успеваемости учеников. 



Задачи на 2019-2020 учебный год: 

1. Продолжить работу по введению ФГОС в основной школе. 

2. Расширение методической базы внедрения ФГОС в основной школе через 

разнообразные формы методической работы. 

3. Организация курсовой подготовки педагогов школы. 

4. Создание условий для прохождения аттестации, повышения квалификации. 

5. Осуществление сетевого взаимодействия педагогов с целью популяризации собственного 

опыта. 

6. Осуществление систематического мониторинга работы педагогического коллектива. 

7. Создание условий для развития инновационной культуры учителя. 

8. Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта творчески работающих 

учителей. 

9. Повышение качества образования обучающихся путем: 

- совершенствование системы управления качеством образования; 

- совершенствование форм мониторинга качества образования в школе; 

- совершенствование системы работы с одаренными детьми. 

           

         В ОГЭ участвовал один класс в количестве 10 учащихся. Все обучающиеся были 

допущены к итоговой аттестации. Все 10 учеников сдавали экзамены в форме ОГЭ. 

          В текущем году основанием для получения аттестата об основном общем 

образовании, как и в прошлом году, являлось успешное прохождение ГИА по всем четырем 

выбранным предметам. 

 

Распределение выпускников по предметам 

 

Предмет Количество 

участников 

% 

Русский язык 10 100 % 

Математика 10 100 % 

Обществознание 7 70% 

География 7 70% 

Биология 2 20% 

Физика              1 10% 

Литература              1 10% 

Химия              1 10% 

История              1 10% 

 

       Можно отметить широкий диапазон выбираемых предметов на государственную итоговую 

аттестацию - 7. Хочется отметить, что выбор предметов на ОГЭ в 2019 г. учащимися 9 класса был 

осознанным. 100% учеников основной мотив определили как интерес к предмету, 80% хотели 

проверить свои знания по предмету,  у 60%  выбор  предмета  связан  с  дальнейшим обучением в 

учреждении профессионального образования, но  80% просто выбрали из предложенных предметов, 

без определенной цели.  

       100% учащихся отметили, что  надо иметь хорошие знания, чтобы  сдать обязательные 

предметы (русский язык и математику), 60% - надо дополнительно заниматься дома, чтобы  сдать 

экзамен, 70% - надо дополнительно заниматься с учителем, чтобы  сдать экзамен, 70% - надо иметь 

больше учебных часов на изучение предмета, чтобы  сдать экзамен. Таким образом, учащиеся, не 

умаляя помощи учителей, большое значение уделяли собственной самостоятельной подготовке, без 

помощи репетиторов (90%) и дополнительных занятий на факультативных курсах (90%).



 

                         Статистика (число сдающих) в 2019 г. в сравнении с 2018 г. 

Предмет Периоды  обучения 

Количество/ % 

Динамика 

2018 2019 

Количество учащихся в классе 

8 человек 10 человек  

Русский язык 8-100% 10-100%  

Математика 8-100% 10-100%  

Физика 0  1-10% положительная 

Обществознание 1-12% 7-70% положительная 

Химия 0 1-10% положительная 

История 0 1-10% положительная 

География 8-100% 7-70% отрицательная- 30% 

Литература 7-88% 1-10% отрицательная- 78% 

Биология 0 2-20% положительная 
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         Статистика результатов  ОГЭ за три года (качество)  - % 

 

    Предмет Периоды обучения Динамика 

 2017 2018 2019 

Количество 

учеников 

5 человек 8 человек 10 человек 

Русский язык 60 75 70 Отрицательная 

на 5% 

Математика 60 25 60 положительная 

Физика 0 -- 100 положительная 

Обществознание 100 0 29 положительная 

Химия 0 -- 100 положительная 

Биология -- -- 100 положительная 

География 0 50 57 положительная 

История 50 -- 100 положительная 

Литература 0 29 100 положительная 

 

Статистика за три года (средний балл)  

 

Предмет Периоды обучения Динамика 

ОГЭ 2017 2018 2019 

Русский язык 3,8 3,9 4,2 положительная 

Математика 3,2 3,25 3,8 положительная 

Физика 3 -- 5 положительная 

Обществознание 4 3 3,3 положительная 

Химия 3 -- 5 положительная 

Биология -- -- 4 положительная 

География 3 3,4 4 положительная 

История 3,5 -- 4 положительная 

Литература 3 3,3 4 положительная 

 

                            В диаграммах отмечено качество сдачи экзаменов на ОГЭ в 2019 г. в сравнении с районом 

и областью. 
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               Таким образом, анализ итогов ГИА  в 2019 г. показывает, что  отсутствуют 

неудовлетворительные отметки почти на всех экзаменах, кроме математики и географии. 

Отмечается увеличение среднего балла и качества выполнения экзаменационных работ по всем 

предметам, кроме русского языка (уменьшение качества выполнения работы на 5%- 70%). 

   Сравнительные результаты качества выполнения работ показали, что  в нашей школе 

результаты экзаменов значительно выше муниципального и областного показателя практически по 

всем предметам, кроме русского языка и обществознания. 

    Впервые за несколько лет проведения государственной итоговой аттестации наблюдается 

абсолютное качество выполнения работ (100%) почти на всех экзаменах по выбору,  кроме  

обществознания (29%), географии (57%).  

   Следует отметить высокую эффективность целенаправленной подготовки учителей-

предметников и  обучающихся к ГИА в течение всего учебного года. 

   Образовательная организация не имеет учащихся, оставленных на повторную аттестацию в 

сентябре 2019 г. 

   В результате  по итогам государственной итоговой аттестации  9  учеников своевременно в 

июне получили аттестаты об основном общем образовании без отличия с приложениями, 1 ученик 

позже в июле после удовлетворительной сдачи ОГЭ в резервные сроки.  

        



 

       Педагогическому коллективу необходимо в 2019-2020 учебном году при подготовке к 

ГИА в 9 классе решить следующие задачи: 

1.совершенствование методической работы с педагогами через оказание индивидуальной 

помощи в ликвидации профессиональных затруднений,  

2.   включение в учебный процесс современных педагогических технологий, личностно-

ориентировочных методов, способствующих организации самостоятельной поисковой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся, 

3. организация системы теоретической подготовки по предметам, выбранным учащимися для 

сдачи экзамена, 

4.  участие в процедурах независимой оценки качества образования, 

5. развитие умения учащихся самостоятельного поиска, систематизации и использования 

необходимой информации в процессе подготовки к ГИА, в том числе в сети Интернет, 

6.проведение ежемесячного мониторинга уровня успеваемости по предметам, в особенности 

по математике, географии, обществознанию, 

7. регулярная работа со слабоуспевающими  учащимися, 

8. усиление координирующей функции классного руководителя с целью своевременного 

выявления проблем в уровне успеваемости, доведения до сведения родителей (законных 

представителей) имеющейся информации. 

 

         В соответствии с планом работы в октябре 2019 г.  был проведен  школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по  общеобразовательным предметам. 
      Школьный тур был проведен по 16 предметам (в 2018 г.- по 16):  географии, математике, 

русскому языку, литературе, экологии, физической культуре, физике, химии, информатике, 

истории, биологии, ОБЖ, английскому языку, немецкому языку, обществознанию, 

технологии. 

      Участвовало    26 учащихся 4-9 классов (в 2018 г.- 28),  20 учеников 5-9 классов (в 2018 г.- 

22), один ребенок мог принять участие  по нескольким предметам, поэтому общее количество 

– 82 (в прошлом у.г.- 100) человек. 

       Предметные олимпиады проводились на территории школы по заданиям, разработанным 

муниципальными предметными комиссиями. 

       Самыми посещаемыми были олимпиады по математике (20 человек), русскому языку (15 

человек), литературе (6 человек), истории (6 человек). Не очень востребованными оказались 

такие предметы, как химия (участвовал лишь 1 ученик 8 класса), география (2 человека), 

экология (2 человека),  физическая культура (2 человека), информатика  (2 человека), история 

(2 человека), технология - девочки  (2 человека).  

Учащиеся школы совсем не участвовали в олимпиадах по праву, экономике и МХК (не 

было желающих учеников). 

По количеству олимпиад, проведенных образовательными организациями,  школа 

занимает 13 место из 18 ОО на территории Собинского района. 

         Как видно из таблицы № 2, всего было 19 победителей и призеров  (в 2017 г.-35, в 2018- 

11), 11 учеников  по 11 предметам.   

        Были присуждены призовые места на  11 олимпиадах: по английскому языку  (50%), 

обществознанию - 50%, технологии (дев.) (50%). 

        Недопустимо низкий уровень подготовки показали обучающиеся на олимпиадах по 

окружающему  миру, литературному чтению,  географии, экологии, информатике, химии, 

физической культуре, так как там отсутствовали  призовые места. 

         Недостаточный уровень подготовки показали ученики 4 класса. Победителей и призеров 

нет. 

        Самыми активными участниками  олимпиад в 2019 г. были ученики 5  класса (86%), 4 

класса (75%), 8 класса (75%). Самая низкая активность была у девятиклассников - всего 33%  

по сравнению с  82% в 2018 г. 

 

 

 

 



Итого  приняли  участие    в  школьном  этапе Всероссийской  олимпиады  школьников: 

 

класс 2019-20 учебный год 2018-19 учебный год 2017-18 учебный год  

Всего 

уч-ся 

принимали  

участие 

  %  от  

общего  

количе

ства 

Всего 

уч-ся 

приним

али  

участие 

  %  

от  

общег

о  

колич

ества 

Всего 

уч-ся 

прини

мали  

участ

ие 

  %  от  

общего  

количес

тва 

5 – 9 34 20 59% 38 22 58% 38 28 74% 

7 – 9 17 9 53% 21 10 48% 25 20 80% 

      

         В сравнении  с  2018-2019 у.г. в этом учебном году  отмечается незначительное 

увеличение количества участников школьного этапа олимпиады: в  5-9 кл. с 58 до 59% - на 

1%,  в  7-9 кл. с 48% до 53% - на 5%. 

 

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

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019 г. 

№ ФИО Класс Предмет Результат 

 

Учитель 

1 Гаришин А. 5 Английский язык 1 место Пашина Н.Г. 

Математика 2 место Гулина Е.Ю. 

2 Бусурин А. 5 Математика 1 место Гулина Е.Ю. 

3 Густякова А. 5 Литература 1 место Яшина О.В. 

Русский язык 1 место Яшина О.В. 

4 Летягин И. 6 Русский язык 1 место Яшина О.В. 

5 Валеев Р. 6 Математика 1 место Гулина Е.Ю. 

6 Глебов В. 6 Математика 2 место Гулина Е.Ю. 

7 Долматов А. 6 Технология 1 место Козлов А.В. 

8 Щекунова Е. 6 Технология 1 место Горшунова О.О. 

9 Хорева М. 7 ОБЖ 1 место Козлов А.В. 

Немецкий язык 1 место Пашина Н.Г. 

Биология 1 место Козлов А.В. 

Обществознание 1 место Бусурина В.С. 
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Илясова С. 7 Литература 1 место Козлова С.А. 

Физика 1 место Гулина Е.Ю. 

История 1 место Козлова С.А. 

Русский язык 1 место Козлова С.А. 

11 Терешкова В. 8 Обществознание 1 место Бусурина В.С. 

История  1 место Козлова С.А. 

 

         Среди учащихся  5-9 классов было выявлено  11  (в 2018 г.-  9)  победителей и призеров 

по 11 (в 2018 г.-  6) предметам.   

         Лучшие результаты  лишь  у  Хоревой М. и  Илясовой С.- по 4 победы. 

         Результаты олимпиад несколько лучше, чем в прошлом году. Увеличилось и количество 

участников олимпиад, и число победителей.   

         На муниципальный этап заявлено 5 человек (в прошлом году - 3  человека). 

По количеству участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников школа занимает 11 место из 18 ОО на территории Собинского района. 

 

 



 

№ 
Ф.и. участника Класс Профиль Предмет 

Результат школьной олимпиады 

место баллы 

% от макс. 

кол-ва 

баллов, но 

не менее 

50%* 

1 Бусурин А. 5 

О
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щ
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р
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математика 1 35 100 

2. Валеев Р. 6 математика 1 21 60 

3 Хорева М. 7 немецкий язык 1 28 51 

4. Илясова С. 7 русский язык 1 78 64 

5. Илясова С. 7 литература 1 31 62 

6. Илясова С. 7 история 1 33 55 

7. Терешкова В. 8 история 1 35 50 

8. Илясова С. 7 физика 1 18 51 

9. Хорева М. 7 ОБЖ 1 78 78 

10. Хорева М. 7 обществознание 1 24 56 

11. Терешкова В. 8 обществознание 1 19 50 

 

                    Традиционным стало участие учащихся школы в олимпиадах по литературе, русскому языку, 

математике. 

            Победитель и  призер муниципального этапа олимпиады  имеются  в нашей ОО (Илясова С.- 

1 место по литературе – победитель; Бусурин А.- 2 место по математике – призер). 

           По количеству победителей и призеров из  11 образовательных организаций  Собинского 

района школа занимает 9-10 место (вместе с МБОУ СОШ №1 г. Собинка), 5 место из 6 сельских 

ОО, где есть победители и призеры. 

 

        Выполняется Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов, утверждённой Президентом Российской Федерации 3 

апреля 2012 года (№ Пр-827). В образовательной организации реализуются меры 

государственной поддержки талантливых детей и молодёжи: 

1. 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. 

2. Школа содействует  участию представителей талантливой молодежи в межрегиональных, 

всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, выставках и иных мероприятиях. 
3. Обучающиеся принимают участие в конкурсах на добровольной основе. 

Взимание платы за участие в  олимпиадах и иных конкурсах не допускается. 

4. Для лиц, проявивших выдающиеся способности, предусматриваются стипендии. 

Густякова А., учащаяся 4 класса, получила персональную  стипендию  Депутата Государственной 

Думы Аникеева Г.В. «За отличные успехи в учебе и достижения в общественной сфере»  в 

номинации «Таланты». 

5. Ученики принимают постоянное участие в муниципальном конкурсе «Одаренный 

ребенок». Густякова А., учащаяся 4 класса,- победитель в 2019 г. 

6. В школе реализуются дополнительные образовательные программы. 

7. Учащиеся школы проходят интерактивные курсы на интерактивной образовательной 

онлайн-платформе Учи. ру по русскому языку, английскому языку, математике, окружающему 

миру. 

        8. Организована совместная работа с ВИРО. На базе института 1 ученица (Антонова 

       К., 9 кл.) проходила обучение  по   дополнительной общеобразовательной 

        общеразвивающей  программе  «Практическая химия». 

 



           В школе создана система работы с одаренными и талантливыми учащимися. В 2018 -

2019 у.г.   среди 64 учащихся было выявлено 11 детей названной выше категории. 

 

      Результаты их участия в мероприятиях разного уровня частично представлены в таблице. 
Результат (команда, инд. участие) 

Мероприятия в школе Мероприятие в районе В области В России 

Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 
школьников по географии – 

Антонова К., 9 кл.-  

1 м. 

Муниципальный этап 

региональной олимпиады 
младших школьников по 

русскому языку – Густякова А., 

4 кл.- участник 

Персональная стипендия 

Депутат Государственной 
Думы Аникеева Г.В. «За 

отличные успехи в учебе и 

достижения в общественной 

сфере» в номинации 

«Таланты»-  

Густякова А., 4 кл. 

Международный  игровой 

конкурс «Золотое руно». 
Густякова А., 3 к.- 1 м. в 

районе, 1 м. в регионе 

Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии – 

Антонова К., 9 кл.- 1 м. 

Районный МАРАФОН 

ДОБРЫХ ДЕЛ.  

Илясова С.,  6 кл., 

Хорева М.,6 кл. - благодарность 

в составе команды 

«Мечтатели». 

28 областной открытый 

фестиваль-конкурс детских 

духовых оркестров 

«Серебряные трубы»- 

Густякова А., 4 кл.- участие 

Международный  игровой 

конкурс «Золотое руно». 

Кочетова И., 9 кл.-  

2 м. в районе 

Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 
школьников по биологии – 

Антонова К., 9 кл.-  

1 м. 

 Районный танцевальный 

фестиваль «Шире круг!» 
(команда) 

Илясова С., 6 кл. -диплом  1 

степени- 

 Всероссийский игровой 

конкурс по 
информационным 

технологиям 

«Компьютеры, 

информатика, технологии»  

(КИТ) 

Кобзев Л., 3 кл.- 1 м. в 

районе 

Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому 

языку – Антонова К.,  

9 кл.- 1 м. 

Районный танцевальный 

фестиваль «Шире круг». 

(команда)-  

Терешкова В., 7 кл.- диплом  1  

степени 

 Всероссийский игровой 

конкурс по 

информационным 

технологиям 

«Компьютеры, 
информатика, технологии»  

(КИТ) 

Илясова С., 6 кл.- 2 м. в 

районе 

Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе– 

Хорева М., 6 кл.- 1 м. 

Соревнования по  шахматам в  

рамках 51 районной 

спартакиады  обучающихся. 

Хорева М., 6 кл., -1 м. 

 Всероссийская олимпиада 

по светской этике 

Шмонин А., 4 кл.-2 м. 

Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

– Шмонин А., 5 кл.-  

1 м. 

Районные соревнования по  

лыжным  гонкам. 

Хорева М., 6 кл., -3 м. 

 Всероссийская олимпиада 

по светской этике 

Густякова А., 4 кл.-  2  м. 

Школьный этап Конкурс, посвящённый «100-  Всероссийская олимпиада 

Кол-во 

учащихся 

в школе 

Кол-во 

выявле

нных 

способ
ных, 

одарен

ных 

уч-ся 

Из них по сферам одаренности 

64 11 Академическая Интеллектуальная Художественная Спортивная 

1. Голов А.- 2 кл. 

2. Кобзев Л.-3 кл. 

3.Густякова А.- 4  кл. 

4.Шмонин А.-5  кл. 

5.Илясова С.- 6 кл. 

6.Антонова К.- 9 кл. 

7.Жиряков М.- 9 кл. 

1. Гаришин К.-4 кл. 

2.Шмонин А.- 4 кл. 

3. Илясова С.- 6 кл. 

4. Антонова К.-9 кл. 

5. Жиряков М.- 9 кл. 

1. Густякова А.- 4  кл. 

2.Шмонин А.- 5 кл. 

3. Илясова С.- 6 кл. 

4.  Хорева М.- 6 кл. 

5. Терешкова В.- 7 кл. 

6. Антонова К.- 9 кл. 

7. Жиряков М.-9 кл. 

1.Бусурин А.- 4 кл. 

2.Хорева М.- 6 кл. 

 

 

 



Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

– Шмонин А., 5 кл.- 1 м. 

летию дополнительного  

образования в  России». 

Илясова С.,  6 кл., 

Хорева М.,6 кл. - благодарность 

в составе команды 

«Мечтатели». 

по светской этике 

Бусурин А., 4 кл.-2  м. 

Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому 
языку – Густякова А.,  

4 кл.- 1 м. 

Районный фестиваль детских 

театральных коллективов 

«Театр, где играют дети!»- 
Терешкова В., 7 кл., грамота за 

актерское мастерство 

 4 фестиваль русского 

гостеприимства «Хлеб-да-

Сольба». Николо - 
Сольбинский  женский 

монастырь. Личное 

участие (танец 

«Вечорки»). Илясова С.,6 

кл. 

Терешкова В.,7 кл.-

Благодарственное письмо 

за  большой вклад в  дело 

просвещения, сохранения  

и  преумножения традиций  

русского  гостеприимства,  
духовных и культурных 

ценностей и деятельное  

участие в проведении 

фестиваля «ХЛЕБ-ДА-

СОЛЬБА». 

18.05. 19 

Конкурс  рисунков 

«Осенний  лес» в рамках 

Декады Осени. 5-9 кл.-  

Илясова С., 6 кл.- 2 м. 

Районный фестиваль детских 

театральных коллективов 

«Театр, где играют дети!»- 

Жиряков М., 9 кл., грамота за 

актерское мастерство 

 Всероссийская онлайн- 

олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 2019 г. – 

Голов А.- 2 кл. 

Конкурс  рисунков 

«Осенний  лес» в рамках 

Декады Осени. 5-9 кл.-  
Антонова К., 9 кл.-  

1 м. 

Районный фестиваль детских 

театральных коллективов 

«Театр, где играют дети!»- 
Антонова К., 9 кл., грамота за 

лучшую роль второго плана 

 Осенняя Дино-олимпиада - 

Голов А.- 2 кл. 

Конкурс плакатов «Год 

Жёлтой Хрюшки»- Илясова 

С., 6 кл.- 1 м. 

Хорева М., 6 кл.- 1м. 

Грамота за хорошую учебу  в 

Ставровской ДМШ- Густякова 

А., 4 кл. 

 Осенняя олимпиада 

«Заврики» по математике 

2018 для - Голов А.- 2 кл. 

Конкурс плакатов «Год 

Жёлтой Хрюшки»-  

Шмонин А., 5 кл.- 1м. 

Районная выставка «Зеркало 

природы-2018» в номинации 

«Красота спасет мир»- 

Густякова А., 4 кл.- призер 2 

степени 

 Олимпиада 

BRICSMATH.COM - 

Голов А.- 2 кл. 

Конкурс рисунков по 

стихотворению 

В.А.Солоухина «Приход 
весны»- 

Терешкова В.,7 кл.- 2 м. 

Районный конкурс 

агитационных плакатов 

«Вакцинация от гриппа»- 
Густякова А., 4 кл.- 3 м.  

 7 Международный  детско-

юношеский 

многожанровый 
фестиваль-конкурс «Белый 

КиТ. Майские каникулы» - 

Жиряков М., 9 кл., - 

дипломант 1 степени 

Викторина «Назови слово» 

по поэзии В.А.Солоухина 

(5-7)- Терешкова В.,7 кл.- 1 

м. 

Участие в программе «Будь 

здоров»- Густякова А., 4 кл.- 

грамота за активное участие 

 7 Международный  детско-

юношеский 

многожанровый 

фестиваль-конкурс «Белый 

КиТ. Майские каникулы» - 

Антонова К., 9 кл., - 

дипломант 1 степени 

Тематическая  литературная 

игра по рассказу С.Думина 
«Волшебные часы» в 

рамках Недели  памяти 

М.М.Сперанского - Илясова 

С.,6 кл.- 1 м. 

Районный конкурс «Одаренный 

ребенок»- Густякова А., 4 кл.- 1 
м. 

 4 фестиваль русского 

гостеприимства «Хлеб-да-
Сольба» - Жиряков М. , 9 

кл.- благодарственное 

письмо 

Викторина «Мой  земляк Грамота лидеру ДОО  4 фестиваль русского 



М.М.Сперанский» в  рамках 

Недели памяти ММС. 5-9 

кл.- 

- Илясова С.,6 кл.- 1 м., 

Хорева М., 6 кл.- 1 м. 

«Прометей» управления 

образования адм. Собинского р-

на ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 

В ТВОРЧЕСКОЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РДОО 

«АСТРА»- 

Антонова К., 9 кл. 

гостеприимства «Хлеб-да-

Сольба» - Антонова К., 9 

кл.- благодарственное 

письмо 

Конкурс «Музей ММС в  
одном чемодане». 5-7 класс.  

Илясова С., 6 кл.- 1  м. 

Хорева М., 6 кл.- 1 м. 

Концертная программа, 
посвященная Международному 

дню людей с ограниченными 

возможностями «Поверь в 

себя»- Жиряков  М., 9 кл. - 

грамота участника 

 4 фестиваль русского 
гостеприимства «Хлеб-да-

Сольба» - Хорева М.. 6 

кл.- благодарственное 

письмо 

Конкурсная программа «А, 

ну-ка, девочки!» 1-9 класс. 

Илясова С., 6 кл.- 1  м. 

Концертная программа, 

посвященная Международному 

дню людей с ограниченными 

возможностями «Поверь в 

себя»- Антонова К., 9 кл. - 

грамота участника 

 Осенняя Дино-олимпиада 

–  

Бусурин А., 4 кл.- 

похвальная грамота 

Конкурс  «Назови предмет» 

«Музей ММС в  одном 
чемодане»-  

Густякова А., 4 кл.- 1м. 

Районный смотр-конкурс 

танцевальных коллективов 
«Шире круг»-  Жиряков  М., 9 

кл.- грамота за участие 

 Осенняя олимпиада 

«Заврики» по английскому 
языку- 

Густякова А., 4 кл.- 

похвальная грамота 

Конкурс  «Назови предмет» 

«Музей ММС в  одном 

чемодане»-  

Бусурина А.,4 кл.- 1м. 

Районный смотр-конкурс 

танцевальных коллективов 

«Шире круг»-  Антонова К., 9 

кл.- диплом 1 степени 

 Осенняя Дино-олимпиада-  

Густякова А., 4 кл.- 

диплом победителя 

Исторический  конкурс, 

посвящённый 180-ой 

годовщине со  дня смерти 

ММС, среди команд 

Черкутинской, Павловской, 

Рождественской ООШ 

в  музейно-выставочном 
зале ММС. Участие в  

команде. 

Илясова С., 6 кл.- диплом 

победителя 

Хорева М., 6 кл.- диплом 

победителя 

  Вторая международная 

BRICSMATH.COM - 

Бусурин А., 4 кл.- диплом 

победителя 

Конкурс - смотр строя  и 

военной песни, 

посвящённый 74-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне.  6-9 

класс. Участие в команде –  
Илясова С., 6 кл.- диплом 

победителя 

Хорева М., 6 кл.- диплом 

победителя 

  Вторая международная 

BRICSMATH.COM – 

Густякова  А., 4 кл.- 

диплом победителя 

Конкурсная программа «А 

ну-ка, девочки» (1-9)- 

Густякова А., 4 кл.-  

1 м. 

  Зимняя олимпиада 

«Заврики» по русскому 

языку- - Бусурин А., 4 кл.- 

диплом победителя 

Интеллектуальный  турнир 

«Я, мама, бабушка» в  

рамках Недели Матери. 1-9 

кл.- Хорева М., 6 кл.- 3 м. 

  Зимняя олимпиада 

«Заврики» по русскому 

языку- - Густякова А., 4 

кл.- диплом победителя 

Классный час  на тему 

«Интернет – зависимость»: 
познавательно - игровое  

занятий «Путешествие в 

Компьютерленд», 

викторина. 5-6 кл. - Хорева 

  Зимняя олимпиада 

«Заврики» по 
программированию- 

Густякова А., 4 кл.- 

диплом победителя 



М., 6 кл.- 1 м. 

Осенний огонёк. «Осенняя 

викторина» в составе 

команды  и в личной игре 

«Крокодильчик». Хорева 

М., 6 кл.- 1 м. 

  Игра «Новогодний 

лабиринт»-  Густякова А., 

4 кл.- диплом за высокие 

результаты 

Всероссийская  массовая  

лыжная  гонка 

«Черкутинская лыжня  - 

2019». 1-9 кл.- Хорева М., 6 
кл.- 1 м. 

  Весенняя олимпиада 

«Заврики» по русскому 

языку- 

Бусурин А., 4 кл.-  
похвальная грамота 

Конкурс Портфолио  

учащихся- 5-9 кл. - Хорева 

М., 6 кл.- 3 м. 

  Весенняя олимпиада 

«Заврики» по русскому 

языку- 

Густякова А., 4 кл.-   

диплом победителя 

Огонёк, посвящённый 8 

Марта. Конкурсная 

программа  для  девочек. 

Хорева М., 6 кл.- 1 м. Приз 

зрительских симпатий. 

  Весенняя олимпиада 

«Заврики» по математике- 

Бусурин А., 4 кл.- диплом 

победителя 

Конкурсная программа «А 

ну-ка, девочки» (1-9)- 

Терешкова В., 7 кл.- 1 м. 

  Весенняя олимпиада 

«Заврики» по математике- 

Густякова А., 4 кл.- 
диплом победителя 

Шашечный турнир (5-9 

кл.)- Терешкова В., 7 кл.- 3 

м. 

  Весенняя олимпиада 

Учи.ру по окружающему 

миру- 

Густякова  А., 4 кл.-  

  диплом победителя 

Шашечный турнир (1-4 

кл.)-  

Густякова А., 4 кл.-1 м. 

Бусурин А. 4 кл.- 1м. 

  Весенняя олимпиада 

«Заврики» по английскому 

языку- 

Бусурин А., 4 кл.-  

похвальная грамота 

Конкурс-смотр строя и 

военной песни-  

Терешкова В., 7 кл.-  

1 м. 
Хорева М., 6 кл.- 1 м. 

Илясова С., 6 кл.- 1 м. 

  Весенняя олимпиада 

«Заврики» по английскому 

языку- 

Густякова  А., 4 кл.-   
диплом победителя 

Конкурс-смотр строя и 

военной песни 

- Густякова А., 4 кл.- 1 м. 

  Весенняя олимпиада 

Учи.ру по окружающему 

миру- 

Бусурин А., 4 кл.-  

похвальная грамота 

Командир 6-7 класса, 

занявший 1  место в  

конкурсе-смотре строя и 

военной песни, 

посвящённом 74-летию 

Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Хорева М., 6 кл.- 1 м. 

   

Командир 4 класса, 

занявший 1  место в  

конкурсе-смотре строя и 

военной песни, 

посвящённом 74-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Густякова А., 4 кл.-  

1 м 

   

Кросс Мира, посвящённый  

Дню  отказа от курения. 2-8 
кл.- Хорева М., 6 кл.- 1 м. 

   



Кросс Мира, посвящённый  

Дню  отказа от курения. 2-8 

кл.- Терешкова В., 7 кл.- 2 

м. 

   

Грамота за активное 

участие и высокие 

достижения в театральном 

коллективе «Отражение», в 

вокальной группе 
«Сюрприз», 

в танцевальном коллективе 

«Вдохновение»- 

Терешкова В.,7 кл.-  

2 м. 

   

Конкурс рисунков «Осеннее 

дерево»- Густякова А., 4 

кл.-  

3 м. 

   

Конкурс рисунков «Осеннее 

дерево»- Бусурина  А., 2 

кл.-  

1 м. 

   

Конкурс рисунков «Осеннее 
дерево»- Бусурина А., 4 кл.-  

1 м. 

   

Литературная игра по 

рассказу А.Платонова «Еще 

мама»- 

Густякова А., 4 кл.-  

1 м. 

   

Интеллектуальный турнир 

«Я,  мама, бабушка»- 

Густякова А., 4 кл.- 2 м. 

   

Конкурс чтецов 

стихотворений о маме – 

Бусурин А., 4 кл.-  

1 м. 

   

Конкурс чтецов 

стихотворений о маме – 
Бусурина  А., 2кл.-  

2 м. 

   

Конкурс чтецов 

стихотворений о маме - 

Густякова А., 4 кл.-  

3 м. 

   

Викторина «Все о снеге»- 

Густякова А.,  

4 кл.- 1 м. 

   

Конкурс рисунков «Зимний 

лес»- Густякова А., 4 кл.-  

1 м. 

   

Конкурс рисунков «Зимний 

лес»- Бусурина А., 2 кл.- 1 

м. 

   

Конкурс рисунков «Зимний 
лес»- Бусурин А., 4 кл.- 1 м. 

   

Игра «Тяжеловес» по 

рассказу К.Яковлева 

«Елочка» -Бусурина А., 2 

кл.- 1м. 

   

Литературная игра по 

сказке «Синдбад-мореход»- 

Густякова А., 4 кл.- 1 м. 

   

        Учащиеся школы принимали активное участие в различных конкурсах, дистанционных 

олимпиадах и мероприятиях. Частично результаты представлены в таблице ниже. 



Итоги выступлений школьников на областных, межрегиональных, 

Всероссийских и Международных олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

смотрах, слетах, соревнованиях. 

10 Гаришин А. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

4 класс 

Всероссийская олимпиада по 

светской этике 

 

1 м. 

11 Гаришин К. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

4 класс 

Всероссийская олимпиада по 

светской этике 

 

1 м. 

12 Козлов И. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

4 класс 

Всероссийская олимпиада по 

светской этике 

 

2 м. 

13 Комаров А. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

4 класс 

Всероссийская олимпиада по 

светской этике 

 

3 м. 

14 Смирнова Д. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 
4 класс 

Всероссийская олимпиада по 

светской этике 
 

3 м. 

15 Долматов А. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

5 класс 

Всероссийская олимпиада по 

светской этике 

 

2 м. 

16 Летягин И. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

5 класс 

Всероссийская олимпиада по 

светской этике 

 

3 м. 

17 Валеев Р. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

5 класс 

Всероссийская олимпиада по 

светской этике 

 

3 м. 

18 Глебов В. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

5 класс 

Всероссийская олимпиада по 

светской этике 

 

2 м. 

19 Нестеренко К. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

5 класс 

Всероссийская олимпиада по 

светской этике 

 

2 м. 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

ОУ, класс мероприятие результат 

(дипломант, лауреат, 

победитель, призер, 

указать место) 

1 Кочетова И. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 
9 класс 

Районный фестиваль детских 

театральных коллективов «Театр, 
где играют дети!» 

грамота за актерское 

мастерство 

2 Кондратьева Е. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

3 класс 

Международный  игровой конкурс 

«Золотое руно». 

 

1 м. в  р-не 

1 м. в  регионе 

3 Терешкова А. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

3 класс 

Международный  игровой конкурс 

«Золотое руно». 

 

1 м. в  р-не 

1 м. в  регионе 

4 Гаришин  К. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

4 класс 

Международный  игровой конкурс 

«Золотое руно». 

 

1 м. в  р-не 

1 м. в  регионе 

5 Кочетова И. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

9 класс 

Международный  игровой конкурс 

«Золотое руно». 

 

2 м. в  р-не 

6 Хорева И. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

8 класс 

Международный  игровой конкурс 

«Золотое руно». 

 

3 м. в  р-не 

7 Бусурина А. МБОУ Черкутинская ООШ 
им.В.А.Солоухина 

2 класс 

Всероссийский игровой конкурс по 
информационным технологиям  

«КИТ». 

3 м. в районе 

8 Кондратьева Е. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

3 класс 

Всероссийский игровой конкурс по 

информационным технологиям  

«КИТ». 

2 м. в районе 

9 Гаришин А. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

4 класс 

Всероссийский игровой конкурс по 

информационным технологиям  

«КИТ». 

5 м. в районе 



20 Дроздов А. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

7 класс 

Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» 

3 м. 

21 Лыжина К. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

7 класс 

Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» 

 2 м. 

22 Летягина К. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

2 класс 

Региональный конкурс 

«Мы пишем историю вместе» в 

номинации «По путям – дорогам 

фронтовым» 

Диплом участника 

23 Волокушин П. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

6 класс 

10 открытый  городской  конкурс  

художественного слова 

«Труфиловские чтения». 

1 м. 

24 Гаришин А. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

4 класс 

Вторая международная олимпиада 

BRICSMATH.COM   

Диплом победителя 

25 Гаришин К. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

4 класс 

Вторая международная олимпиада 

BRICSMATH.COM   

Диплом победителя 

26 Смирнова Д. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

4 класс 

Вторая международная  олимпиада 

BRICSMATH.COM   

Диплом победителя 

27 Козлов И. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

4 класс 

Вторая международная  олимпиада  

BRICSMATH.COM   

Похвальная грамота 

28 Гаришин К. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

4 класс 

Осенняя Дино-олимпиада Диплом победителя 

29 Комаров А. МБОУ Черкутинская ООШ 
им.В.А.Солоухина 

4 класс 

Осенняя Дино-олимпиада Похвальная грамота 

30 Гаришин А. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

4 класс 

Осенняя олимпиада «Заврики» по 

английскому языку 

Похвальная грамота 

31 Гаришин К. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

4 класс 

Осенняя олимпиада «Заврики» по 

английскому языку 

Диплом победителя 

32 Гаришин К. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

4 класс 

Игра «Счёт на лету «Умножение» Диплом за высокие 

результаты 

34 Гаришин А. МБОУ Черкутинская ООШ 
им.В.А.Солоухина 

4 класс 

Зимняя олимпиада 
«Заврики» по программированию 

Похвальная грамота 

35 Козлов И. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

4 класс 

Зимняя олимпиада 

«Заврики» по программированию 

Диплом победителя 

36 Терешкова А. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

3 класс 

Зимняя олимпиада 

«Заврики» по программированию 

Похвальная грамота 

37 Гаришин К. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

4 класс 

Зимняя олимпиада 

«Заврики» по русскому языку 

Диплом победителя 

38 Козлов И. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

4 класс 

Зимняя олимпиада 

«Заврики» по русскому языку 

Похвальная грамота 

39 Смирнов М. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

3 класс 

Зимняя олимпиада 

«Заврики» по русскому языку 

Диплом победителя 

40 Терешкова А. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 
3 класс 

Зимняя олимпиада 

«Заврики» по русскому языку 

Диплом победителя 



41 Торопов С. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

3 класс 

Зимняя олимпиада 

«Заврики» по русскому языку 

Похвальная грамота 

42 Гаришин А. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

4 класс 

Весенняя олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 

Диплом победителя 

43 Гаришин К. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

4 класс 

Весенняя олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 

Диплом победителя 

44 Комаров А. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

4 класс 

Весенняя олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 

Похвальная грамота 

45 Смирнова  Д. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

4 класс 

Весенняя олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 

Похвальная грамота 

46 Комарова  С. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

3 класс 

Весенняя олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 

Похвальная грамота 

47 Кондратьева Е. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

3 класс 

Весенняя олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 

Похвальная грамота 

48 Курская С. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

3 класс 

Весенняя олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 

Похвальная грамота 

49 Мустафаев А. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

3 класс 

Весенняя олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 

Диплом победителя 

50 Смирнов М. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

3 класс 

Весенняя олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 

Диплом победителя 

51 Терешкова А. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

3 класс 

Весенняя олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 

Диплом победителя 

52 Торопов С. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

3 класс 

Весенняя олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 

Похвальная грамота 

53 Гаришин А. МБОУ Черкутинская ООШ 
им.В.А.Солоухина 

4 класс 

Весенняя олимпиада Учи.ру по 
окружающему миру 

Похвальная грамота 

54 Гаришин К. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

4 класс 

Весенняя олимпиада Учи.ру по 

окружающему миру 

Диплом победителя 

55 Козлов И. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

4 класс 

Весенняя олимпиада Учи.ру по 

окружающему миру 

Диплом победителя 

56 Комаров А. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

4 класс 

Весенняя олимпиада Учи.ру по 

окружающему миру 

Диплом победителя 

57 Комарова  С. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

3 класс 

Весенняя олимпиада Учи.ру по 

окружающему миру 

Похвальная грамота 

58 Кондратьева Е. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 
3 класс 

Весенняя олимпиада Учи.ру по 

окружающему миру 

Похвальная грамота 

59 Курская С. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

3 класс 

Весенняя олимпиада Учи.ру по 

окружающему миру 

Похвальная грамота 

60 Мустафаев А. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

3 класс 

Весенняя олимпиада Учи.ру по 

окружающему миру 

Диплом победителя 



61 Смирнов М. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

3 класс 

Весенняя олимпиада Учи.ру по 

окружающему миру 

Похвальная грамота 

62 Терешкова А. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

3 класс 

Весенняя олимпиада Учи.ру по 

окружающему миру 

Похвальная грамота 

63 Торопов С. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

3 класс 

Весенняя олимпиада Учи.ру по 

окружающему миру 

Похвальная грамота 

64 Гаришин К. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

4 класс 

Весенняя олимпиада «Заврики» по 

математике 

Диплом победителя 

65 Комарова  С. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

3 класс 

Весенняя олимпиада «Заврики» по 

математике 

Диплом победителя 

66 Кондратьева Е. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

3 класс 

Весенняя олимпиада «Заврики» по 

математике 

Диплом победителя 

67 Гаришин А. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

4 класс 

Весенняя олимпиада «Заврики» по 

английскому языку 

Диплом победителя 

68 Гаришин К. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

4 класс 

Весенняя олимпиада «Заврики» по 

английскому языку 

Диплом победителя 

69 Козлов И. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

4 класс 

Весенняя олимпиада «Заврики» по 

английскому языку 

Похвальная грамота 

70 Комарова  С. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

3 класс 

Весенняя олимпиада «Заврики» по 

английскому языку 

Похвальная грамота 

71 Кондратьева Е. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

3 класс 

Весенняя олимпиада «Заврики» по 

английскому языку 

Похвальная грамота 

72 Гаришин К. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 
4 класс 

Игра «Новогодний лабиринт»  Диплом за высокие 

результаты 

73 Кондратьева Е. МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

3 класс 

Игра «Новогодний лабиринт»  Диплом за высокие 

результаты 

74 Волокушин П. 

Шмонин М.  

 

Долматов А. 

Терешкова А. 

МБОУ Черкутинская ООШ 

им.В.А.Солоухина 

6 класс 

5 класс 

2 класс 

4 фестиваль русского 

гостеприимства «Хлеб-да-Сольба». 

Николо - Сольбинский  женский 

монастырь. 

Благодарственное 

письмо за  большой 

вклад в  дело 

просвещения, 

сохранения  и  

преумножения 

традиций  русского  

гостеприимства,  

духовных и 

культурных 
ценностей и 

деятельное  участие в 

проведении 

фестиваля «ХЛЕБ-

ДА-СОЛЬБА». 

 

 

Итоги участия школьников в интернет – олимпиадах в 2018- 2019 уч.г. 

 
Наименование олимпиады класс Кол-во 

участников 

Результаты 

Всероссийская олимпиада  

по светской этике 

 

4-5 

 

15 Дипломы 

1 степени- 1 человек                                                 

2 степени- 7 человек                                                



3 степени- 4 человека  

Открытая Всероссийская интеллектуальная олимпиада 

 «Наше наследие» 

5-8 22 Диплом 

 2 степени - 1 человек 

 3 степени - 1 человек 

Всероссийская олимпиада по ОПК 4-8 31 Сертификат участника 

Всероссийская межпредметная онлайн-олимпиада 

Учи.ру 

4 

3 

6 

5 

Дипломы победителя- 2 чел. 

Похвальная грамота- 2 чел. 

Всероссийская онлайн - олимпиада «Заврики» по 

английскому языку  

2018 г. 

4 

3 

3 

2 

Дипломы победителя- 1 чел. 

Похвальная грамота- 2 чел. 

Всероссийская неделя мониторинга по русскому 

языку («Знаника»).  

Сентябрь 2018 г. 

2 

3 

4 
5 

9 

9 

8 

7 
9 

10 

Сертификат участника 

Всероссийская неделя мониторинга по математике 

(«Знаника»).  

Сентябрь 2018 г. 

2 

3 

4 

9 

8 

7 

Сертификат участника 

Осенняя Дино-олимпиада 

Межпредметная онлайн – олимпиада. Учи.ру.  

Сентябрь 2018 г 

2 1 Похвальная грамота-1 чел. 

Всероссийская онлайн - олимпиада Учи.ру «Заврики» 

по програмированию 

4 

3 

2 

2 

Дипломы победителя- 2 чел. 

Похвальная грамота- 1 чел. 

Международная онлайн-олимпиада «Заврики» по 

математике для начальной школы (Учи.ру) 

 Декабрь 2018 г. 

4 

3 

2 

2 

3 

1 

Диплом победителя- 3 чел. 

Похвальная грамота- 2 чел. 

Всероссийская неделя мониторинга по русскому 

языку (Знаника).  

Апрель 2019 г. 

5 9 Сертификат участника 

Всероссийская межпредметная  Онлайн -  олимпиада 

по русскому языку «Заврики» Учи.ру  

4 

3 

2 
1 

6 

8 

4 
1 

Диплом победителя- 5 чел. 

Похвальная грамота- 5 ч. 

Сертификат участника 

Всероссийская межпредметная  Онлайн -  олимпиада 

по окружающму миру.2019 

1 

2 

3 

4 

3 

5 

8 

7 

Похвальная грамота- 15 чел. 

Диплом победителя- 6 ч. 

Всероссийская онлайн-  олимпиада «Заврики» по 

английскому языку 2019 г.  

2 

3 

4 

3 

4 

4 

Дипломы победителя- 1 чел. 

Похвальная грамота- 6 чел. 

Международная онлайн-олимпиада «Заврики» по 

математике для начальной школы (Учи.ру) 

 Март 2019 г. 

4 

3 

2 

4 

3 

2 

Диплом победителя- 5 чел. 

Всероссийская онлайн - олимпиада Учи.ру «Заврики» 

по русскому языку 

4 

3 

6 

8 

Дипломы победителя- 6 чел. 

Похвальная грамота- 8 чел. 

Вторая международная олимпиада BRICSMATH.COM 

2018 по математике (Учи.ру) 

2 

3 

4 

3 

7 

7 

Диплом победителя- 5 чел. 

Похвальная грамота- 9 чел. 

Всероссийская онлайн - олимпиада Учи.ру «Заврики» 
по английскому языку 

4 
3 

5 
3 

Дипломы победителя- 3 чел. 
Похвальная грамота- 3 чел. 

 

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, политикой ОО. 

           

Численность педагогического коллектива – 9 человек. Средний возраст 

коллектива- 43 года. Количество мужчин – 1 человек (11%). 

 

 

 

 



Статистические данные      по     возрасту   педагогического   коллектива    

 

Всего   работников  

(включая руководителей 

и педагогов, без внешних  

совместителей)   

До 25 лет  До 35  лет  36-55 лет  56 лет   и выше 

9 1 2 5 1 

 

О хорошем уровне профессиональной подготовки педагогического 

состава свидетельствует профессиональное образование учителей. 

 

Уровень образования   педагогов  ОО  

 

Всего   

работников   ОО 

(руководители и  

педагоги, без  

внешних 

совместителей).    

Высшее 

профессиона

льное  

образование   

Высшее 

образование 

 (не 

педагогическое) 

Средне – 

профессиона

льное  

образование  

Средне –

специальное 

образование  

(не  

педагогическое) 

Среднее 

образован

ие 

9 7 1 - 1 - 

 

 

Педагогический стаж работников школы. 

 

 

 

        Основу педагогического коллектива составляют учителя с более чем 20-летним 

стажем, с       высшим образованием, первой и высшей квалификационной категорией. 

 

Статистические данные   по  квалификационным   категориям 

 

В течение 2018-2019 учебного года педагоги прошли обучение по 

профессиональным программам повышения квалификации на базе ВИРО. 

 

Категория 

работников 

Всего работников  

ОО  (чел.) 

Прошли  курсы  в 2018 -2019  учебном  году 

(с 01.09.18 по 31.08.19)  с получением документа 

КПК 

(108/72 ч.) 

Тематические 

курсы 

(24ч. /36ч.) 

В том числе  в 

дистанционной форме 

Состав 

педагогических 

кадров. 

Кол-во 

(чел.) 

Имеют 

высшую 

квалификационн

ую категорию 

Имеют 

первую 

квалификационн

ую категорию 

Имеют 

соответствие 

занимаемой  

должности 

Без  категории 

(указать   ФИО и 

причины) 

Руководители  2 1 1 0 0 

Педагогические 

работники  (без    

совместителей) 

Итого без 

внешних 

совместителей 

7 2 2 2 1- 

Горшунова 

О.О.- 

стаж работы в 

ОО  менее  

1 года 

Внешние  

совместители 

0 0 0 0 0 

ИТОГО  9 3 3 2 1 



Руководители ОО 2 1 0 0 

Педагоги ОО  

(без совместителей) 

В том числе   

 Учителя  нач. 

школы 

 Учителя 

основной 

школы   

7 

 

 

 

2 

 

5 

3 

 

 

 

0 

 

3 

1 

 

 

 

0 

 

1 

0 

 

 

 

0 

 

0 

Соц. педагог 0 0 0 0 

Психолог 0 0 0 0 

Библиотекарь  0 0 0 0 

ИТОГО: 9 4 1 0 

 

Педагоги участвовали в проектной деятельности на сайте WiKi-Владимир. 

 

№ 

п/п 

ФИО   педагога Наименование проекта Кол-во детей, 

участвовавших  

в проекте 

1 Густякова О.В. Образовательное событие «Виртуальный летний лагерь 

для педагогов «Вместе - к успеху! Лето-2018». Мастер-

класс «Создание интерактивного плаката с помощью 

сервиса  

«H5P». 

0 

2 Гулина Е.Ю. Методический маршрут «Исаак Ньютон и его законы»  

по использованию на уроке дидактических 

инструментов 

0 

3 Пашина Н.Г. Конкурс дидактических материалов «Земля 

Владимирская-2019» для учителей немецкого языка. 

Номинация «Немецкий язык». 

0 

 

 

             Педагоги принимали активное участие в конкурсах  профессионального 

мастерства на уровне района, региона, России, в которых стали призерами. 

 

№ 

п/п 

Наименование Конкурса ФИО  педагога, с 

указанием  места 

1.  ВИРО – региональный конкурс методических разработок  

«Эффективные инструменты достижения метапредметных и 

личностных результатов обучения» 

Яшина О.В. - участие 

2.  ВИРО – региональный конкурс методических разработок  

«Эффективные инструменты достижения метапредметных и 

личностных результатов обучения» 

Козлова С.А.- участие 

3.  Всероссийский педагогический конкурс   

«Творческий учитель-2019» 

Козлова С.А.- участие 

4.  ВИРО - областной конкурс социальных проектов «Акция» Козлова С.А.- 3 место 

5.  Областной конкурс «Пишем историю вместе» 

ВПОО «Милосердие и порядок» 

Козлова С.А.- участие 

 

6.  Областной конкурс «Из Владимира с любовью» 

ВПОО «Милосердие и порядок» 

Козлова С.А.- участие 

 

7.  Районный смотр-конкурс чтецов  

«Певец Владимирских проселков» 

Козлова С.А.- 3 место 

8.  ВИРО - конкурс дидактических материалов «Земля Пашина Н.Г. - 3 место 



Владимирская-2019» для учителей немецкого языка. 

Номинация «Немецкий язык». 

9.  ВИРО – региональный конкурс «Эффективные практики 

управления ОО» 

Бусурина В.С.- участие 

10.  ВИРО – региональный конкурс  «Профилактика жестокого 

обращения с детьми, всех форм насилия по отношению к 

несовершеннолетним» 

Бусурина В.С.- участие 

 

Диссеминация  опыта работы  педагога, школы через  участие  в  научно-практических   

конференциях  регионального и всероссийского   уровней  (устные выступления, публикации  

 в СМИ) 

 

     Если говорить о структуре методической работы, то необходимо отметить, что 

главным звеном методической работы в школе является методическое объединение 

учителей- предметников. В 2018-2019 учебном году в школе работали следующие 

методические объединения учителей: 

-МО учителей начальных классов (руководитель – Кочетова О. В.); 

-проблемная группа по подготовке к ОГЭ учителей-предметников, работающих в    

9 классе (руководитель Козлова С. А.) 

       Все методические объединения работали по тематике, вытекающей из  

методической темы школы. 

 

Организационная структура методической работы 

 

Категории Постоянные 

объединения 

Временные объединения 

Наименование Тема (проблема) 

Учителя 

начальных 

классов 

методическое 

объединение 

микрогруппа Повышение качества образования 

учащихся в начальной школе путем 

дифференцированного подхода к 

обучению. 

Учителя- 

предметники 

проблемная 

группа по 

подготовке к 

ОГЭ 

микрогруппа Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов для 

повышения качества подготовки 

обучающихся 9 класса к 

государственной итоговой аттестации. 

 

№ п/п Наименование конференции. 

публикации 

ФИО  педагогов,   

 тема  выступления 

(публикации) 

1.  Газета «Последний звонок». № 7, 2018 г., стр. 12-13 Козлова С.А. 

Литературная игра по сказке 

Л. Кэрролл «Алиса в стране 

чудес» 

2.  Всероссийский сетевой педагогический журнал 

«Современный урок» 

Козлова С.А. 

Воспитательное занятие «В 
гости к Владимиру 

Алексеевичу Солоухину» 

https://www.1urok.ru/categories/14/articles/11810
https://www.1urok.ru/categories/14/articles/11810
https://www.1urok.ru/categories/14/articles/11810


 

    Подготовлены методические продукты (рекомендации, методические  пособия, 

методические листовки.  

 

Категория Наименование 

Информационный 

бюллетень 

«Правила безопасного Нового года» 

«Жизнь в эпоху перемен» 

Методические листовки «Как избежать синдрома профессионального выгорания?» 

Схема-памятка «Памятка для учителя по организации перевёрнутого обучения» 

«Передовые педагогические технологии» 

Буклет «Как сохранить здоровье и  «не сгореть» на  работе» 

«Активные формы и методы работы на уроке обучения» 

Методический бюллетень «Использование интерактивных и активных методов и приемов в 

работе с одаренными детьми» 

 

В учебном году применялись новые (интерактивные) формы методической работы. 

 

Категории Формы 

Руководители ОО (директор, зам. 

директора по УВР, заместитель 

директора по ВР) 

Семинар 

Педагоги-предметники, школьные  

библиотекари 

1. Мозговой штурм «Активное и традиционное 

обучение. Сходства, различия, плюсы и минусы» 

2. Практикум «Принципы активного обучения» 

3. Психологический тренинг «Как сохранить здоровье 

и не сгореть на работе»  

4.Педагогическая дискуссия на тематическом 

педсовете 

5.Творческий отчет  учителя. 

6. Работа в малых группах на педагогических советах. 

7.Круглый стол «Прогнозирование  результатов 

учащихся  9 класса». 

8.Общественный смотр  знаний учащихся  9 класса. 

 

      Задачами методической работы ОО в 2018-2019 уч.г. являлись 

1) оказание помощи учителям в освоении и реализации инновационных 

образовательных технологий в рамках требований ФГОС, 

2) повышение профессиональной компетентности и уровня квалификации 

педагогов,  

3) обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе к 

непрерывной системе образования в условиях внедрения новых стандартов, 

4) организация научно-исследовательской работы учителей и учащихся, 

подготовка сильных учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам и 

конференция, развитие их творческого потенциала и, в конечном счете, 

повышение эффективности и качества педагогического процесса. 

  Главное в методической работе – оказание реальной действенной помощи учителям. 

Методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим перед ОО. Все 

учителя через участие в работе ШМО вовлечены в методическую систему ОО. Тематика 

заседаний школьных МО и педагогических советов отражает основные проблемные 

вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив МБОУ Черкутинской ООШ 

им.В.А.Солоухина.  

В основном поставленные задачи методической работы на 2018-2019 учебный год 

были выполнены.  



Профессиональный уровень учительского коллектива стабилен. В 2018-19 учебном 

году 2 человека прошли процедуру аттестации, отрицательных решений нет. Анализ 

качественного состава педагогического коллектива начальной, основной школы показал 

положительную динамику роста профессионального уровня учителей. В 2018-2019 

учебном году педагоги школы прошли курсовую систему повышения квалификации в 

соответствии с утвержденным графиком. Активно осуществлялась профессиональная 

переподготовка в соответствии с требованиями. Лишь  2 педагога не имеют курсовой 

подготовки в области ИКТ. 

Но вместе с положительными моментами в методической работе школы есть 

проблемы, на которые в 2019 – 2020 учебном году необходимо обратить особое внимание.  

Учителя школы не очень активно принимают участие в конкурсном 

профессиональном движении. 

Школа немыслима, если сами педагоги не ориентируются на достижение высоких 

личных, профессиональных и иных достижений. Учитель, ориентированный на 

достижения, является примером для учеников и доказательством состоятельности методов 

его работы. Поэтому задачей школы остается поддержание мотивационной среды, 

способствующей укреплению позитивного настроя педагогов на работу, поддержанию у 

них желания вносить в свою деятельность необходимые для развития 

общеобразовательного учреждения изменения, совершенствовать свою психолого-

педагогическую и предметную компетентность, участию в профессиональных конкурсах. 

Основные достижения методической работы школы в 2018-2019 учебном году: 

1) реализация на начальном и основном уровнях образования ФГОС нового поколения 

позволила закономерно обеспечивать рост качества образования; 

2) удержание на должном уровне количества педагогов с высшей и первой 

квалификационной категориями; 

3) четко исполняются графики аттестации и повышения квалификации педагогических 

кадров; 

4) активно работала школьная аттестационная комиссия по проведению аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой должности; 

5) своевременная организация и проведение педагогических советов по учебной 

деятельности. 

Недостатки в методической работе в 2018-19 у.г. 

1. Отсутствие работы методического совета школы. 

2. Недостаточный уровень мотивации педагогов в области самообразования, отсутствие 

работы в данном направлении.  

3. Не удовлетворяет уровень аналитической деятельности, самооценки и самоанализа 

результатов работы и собственного опыта педагогами школы. 

4. Неактивное участие педагогов в конкурсном профессиональном движении на 

муниципальном и региональном уровне. 

5. Отсутствие работы по обобщению передового педагогического опыта педагогов 

школы. 

6. Систематическое отсутствие необходимой методической поддержки воспитательной 

работы, внеурочной деятельности. 

7. Отсутствие методических материалов педагогов на школьном сайте. 

8. Низкая посещаемость педагогами заседаний районных методических объединений из-

за  большой загруженности. 

9.  Недостаточная ИКТ - компетентность педагогов (14% не имеют курсовой подготовки по 

ИКТ). 

10. Отсутствие качественной работы с одаренными детьми, особенно в части подготовки 

участников очных олимпиад. 

 

Цель методической работы в 2019-2020 учебном году: 

повышение качества образования, профессионального развития   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 2019-2020 учебный год: 

 

1. Аналитическая деятельность: 

 мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников 

системы образования: 

 анализ и оценка эффективности деятельности методических объединений; 

 анализ результатов повышения квалификации работников образовательной 

организации; 

 сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы 

образовательной организации. 

 

2. Информационная деятельность: 

 информирование работников образовательной организации о плане работы 

методической службы, методических объединений, результатах профессиональных 

конкурсов; 

 формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.); 

 формирование педагогической копилки на школьном сайте; 

 ознакомление педагогических работников 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 учебников; 

 информирование педагогических работников 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 педагогических работников 

образовательной организации; 

 организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

особенно ИКТ-компетентности, самообразования педагогических и руководящих 

работников образовательной организации; 

 обеспечение методического сопровождения и оказание практической помощи по 

вопросам повышения профессионального уровня педагогических работников; 

 организация участия педагогов образовательной организации в муниципальных и 

региональных методических мероприятиях, особенно в профессиональных 

конкурсах; 

 методическое сопровождение одаренных детей, организация качественной 

подготовки учащихся к очным олимпиадам; 

 участие в  муниципальных олимпиадах, конкурсных мероприятиях для 

обучающихся; 



 обеспечение доступа в Интернет в каждый учебный кабинет. 

 

4. Консультационная деятельность: 

 организация консультаций для педагогических работников по вопросам внедрения 

нового содержания, технологий,  методик; 

 консультирование педагогических работников образовательной организации и 

родителей по вопросам обучения и воспитания детей. 
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