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1. Аналитическая справка. 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

77 города Сочи имени Щербакова Сергея Николаевича 

Руководитель Смирнова Елена Владимировна 

Адрес организации 
354208 Россия, Краснодарский край, г. Сочи, улица 

Астраханская, дом 7 

Телефон, факс 

8 (8622) 527 – 188 (директор),  

8 (8622) 527 – 270 (учительская),              

8 (8622) 527 – 852 (бухгалтерия) 

Адрес электронной 

почты 
school_77@rambler.ru, school77@edu.sochi.ru 

Учредитель 

Учредителем является администрация города Сочи. 

Устав утвержден постановлением администрации 

города Сочи от 17 марта 2021 года № 366 

Дата создания 1947 год 

Лицензия от 27.12.2019 серия 23Л01 № 0006905 № 09492  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Регистрационный № 01915, серия ОП № 021947 

 

   Средняя общеобразовательная школа № 77 им. Щербакова С.Н. (далее – 

Школа) расположена в городе Сочи, поселке Лоо. Большинство семей 

обучающихся проживают в домах типовой застройки: 81 процент − рядом со 

Школой, 19 процентов − в близлежащих поселках. 

  Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей. 

 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование органа 

управления 
Функции 

mailto:school_77@rambler.ru
mailto:school77@edu.sochi.ru
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Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово – хозяйственной деятельности; 

 материально – технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

 материально – технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией 

образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

    

   Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано шесть 

методических объединений: 

 гуманитарного цикла, ОРКСЭ, иностранных языков; 

 естественно – научного обществоведческого циклов; 

 физико – математического цикла и информатики; 

 физической культуры, ОБЖ, технологии; 
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 объединение педагогов начального образования; 

 объединение классных руководителей. 

   В школе созданы органы ученического самоуправления, ученические 

организации. Органы ученического самоуправления действуют на основании 

утвержденных Положений. 

  По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

III. Оценка образовательной деятельности 

   Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии со 

следующими нормативными актами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи». 

3. СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

4. ФГОС общего образования, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. 

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

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (реализация ФГОС НОО), 5 – 9 классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10 – 11 классов – 

на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Школа для перехода с 1 сентября 2022 года на новые ФГОС начального 

общего образования, утвержденные приказом Минпросвещения России 

от 31.05.2021 № 286, и основного общего образования, утвержденные 

приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287, разработала 

и утвердила дорожную карту, чтобы внедрить новые требования 

к образовательной деятельности, в том числе определила сроки разработки 

основных общеобразовательных программ – начального общего и основного 

общего образования, вынесла на общественное обсуждение перевод всех 

обучающихся начального общего и основного общего образования на новые 

ФГОС и получила одобрение у 94% участников обсуждения. 

Для выполнения новых требований и качественной реализации программ 

в  МОБУ СОШ № 77  на 2022 год запланирована масштабная работа 

по обеспечению готовности всех участников образовательных отношений 

через новые формы развития потенциала. 

https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902389617
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566085656
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=573500115


5 
 

В 2021 году школа продолжила осуществление  реализации отдельных  

образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. При этом стоит отметить, 

что в 2021 году на основе анализа причин выявленных проблем в 2020 году 

достигнуты следующие положительные эффекты: 

 появилась стабильность в результативности образовательной 

деятельности на уровне начального общего и основного общего образования; 

 вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими 

средствами обучения – компьютерами, ноутбуками и другими средствами, 

увеличили скорость интернета; 

 проработали с родителями (законными представителями) 

обучающихся вопросы организации обучения в домашних условиях, которые 

способствуют успешному освоению образовательных программ; 

 уменьшили на 7% количество обращений граждан по вопросам 

недостаточного уровня качества образования и повысили удовлетворенность 

родителей (законных представителей) качеством преподавания учебных 

предметов с использованием дистанционных образовательных технологий 

с 15% до 26%. 

Таким образом, полученные в 2021 году результаты свидетельствуют 

о правильности принятых управленческих решений по внедрению системы 

наставничества в школе. 

IV. Воспитательная работа 

   В 2021 году Школа провела работу по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни 

и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия 

проводились с участием обучающихся и их родителей. 

   Проводилась систематическая работа с родителями по 

разъяснению уголовной и административной ответственности за 

преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

  В 2021 учебном году в Школе была организована внеурочная 

деятельность в 1 – 11 классах, реализующих ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

ФГОС СОО.  

   Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники Школы. В этом случае координирующую роль 

выполняет, как правило, классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

акже учебно – 

вспомогательным персоналом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 организует в классе образовательную деятельность, оптимальную 

для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива;  
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 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления;  

 организует социально – значимую, творческую деятельность 

обучающихся.  

   Формат реализации курсов внеурочной деятельности в Школе 

представлен как в виде ежедневных занятий, так и занятий, проходящих один 

раз в месяц, а также в виде интенсивов, проходящих на каникулах. 

   Курсы внеурочной деятельности, входящие в состав программ 

организационного раздела основной образовательной программы: 

 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно- 

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование 

мотивации   к   сохранению   и   укреплению 

здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы   ребенка, чувства 

прекрасного, 

творческих способностей, формирование 

коммуникативной и 

общекультурной компетенций. 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, 

религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение   запаса учащихся   языковыми 

знаниями, способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, социально - 

значимой деятельности. 

Организация внеурочной деятельности 

Принципы организации внеурочной деятельности 

 с

оответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с       

технологиями учебной деятельности; 

 о

пора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

 о

пора на ценности воспитательной системы школы; 

 с
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очетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

 с

вязь теории и практики; 

 с

вободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребёнка. 

Создание условий для реализации внеурочной деятельности 

     При организации внеурочной деятельности учащихся будут 

использованы: 

 собственные ресурсы школы (учителя – 

предметники, классные руководители); 

 педагогические работники, имеющие соответствующую 

квалификацию. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

     Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в ОО 

имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в две смену. Для 

организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом 

со спортивным инвентарём, уличной спортивной площадкой, библиотекой.  

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

     Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, 

составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1700 часов, в 

год – не более 340. Величина недельной образовательной нагрузки не более 

10 часов реализуемой через внеурочную деятельность.  При этом 2 часа в 

неделю расходуется: 

 на деятельность ученических сообществ и воспитательные 

мероприятия; 

 подготовку и проведение общешкольных мероприятий, 

коллективных дел. 

     План внеурочной деятельности на уровне основного образования 

представлен кружками, практикумами, студиями, секциями и клубами по 

пяти направлениям: 

общеинтеллектуальное: «Основы финансовой грамотности», 

«Черчение, графическая грамота», «Решение нестандартных задач», 

«Занимательная математика», «Я и закон», «Шахматы», «Избирательное 

право и избирательный процесс в РФ», «Решение предметных задач по 

математике», «Английский язык», «Подготовка к ЕГЭ по биологии», 

«Подготовка к ЕГЭ по химии»; 

общекультурное: «КТД», «География Краснодарского края»; 

социальное: «НВП», «Юные инспектора дорожного движения», 

«Юнармия», «Кулинарный клуб», «Школьный агропарк»; 

духовно – нравственное: «Моя стана, моя Россия», «ОДНКНР»; 

спортивно-оздоровительное: «Волейбол», «Самбо», «Здоровый образ 

жизни-залог успеха», «ОБЖ». 

     Предусмотрено, что ещё 2 часа внеурочной деятельности в 5 – 8, 9, 

10 классах будет реализовано за счёт участия в классных и общешкольных 

мероприятиях: праздники, предметные недели, экскурсии, участие в 
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общественно – полезном труде, участие в различных конкурсах. 

     Учебный план дополнительного образования ОО включает в себя 2 

дополнительных общеобразовательных программы по двум направлениям: 

Физкультурно – спортивная (2 программы): 

–  баскетбол (срок реализации 1 год); 

–  волейбол (срок реализации 1 год). 

     Программы физкультурно – спортивной направленности 

ориентированы на всесторонне и гармоничное развитие личности ребёнка, 

развитие физических способностей, уважение друг к другу и умение работать 

в команде, воспитание морально – волевых качеств, воспитание чувства 

преданности и патриотизма, уверенности в своих силах, организованности, 

формирование навыков игр с мячом, физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья; развитие 

практических умений и навыков в области спасения жизни и здоровья людей. 

 

 

Реализация учебного плана дополнительного образования 

обеспечена: 

– педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 

– образовательными программами; 

– необходимым оборудованием и пособиями. 

     Расписание занятий составлено с учётом дополнительной нагрузки 

к обязательной учебной работе обучающихся в школе, по представлению 

педагогических работников с учётом установления наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся. Списочный состав объединений определен 

программой педагога в соответствии с санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормативами «Санитарно – эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования СанПиН». 

Образовательные внеурочные программы направлены: 

 на расширение содержания программ общего 

образования; 

 на реализацию основных направлений региональной 

образовательной       политики; 

 на формирование личности ребёнка средствами 

искусства, творчества, спорта. 

     Продолжительность занятий и их количество в неделю 

определяются образовательной программой каждого педагога, а также 

требованиями, предъявляемыми к различным формам образовательно – 

воспитательной деятельности: аудиторные и внеаудиторные занятия 

(процент аудиторных занятий не превышает 50 %), экскурсии,    концерты, 

выставки и др. 

     Внеурочная деятельность и дополнительное образование в школе 

организовано направлены на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путём предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

     Содержание занятий внеурочной деятельности сформировано с 
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учётом пожеланий учащиеся и их родителей (законных представителей) 

путём анкетирования детей и их родителей (законных представителей). 

Основные направления воспитательной деятельности 
   Воспитательная работа школы направлена на реализацию стратегии 

развития воспитания подрастающего поколения, определенного 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа», «Концепцией духовно-нравственного воспитания». 

  Основной целью воспитательной работы школы в 2021  году являлось   

формирование социально активной личности, сочетающейся в себе высокие 

нравственные качества, деловитость, творческую индивидуальность, 

гуманистическое отношение к миру. 

Задачи: 

1. Формирования здорового образа жизни и приобщение к спорту 

учащихся школы. 

2. Художественно – эстетическое воспитание школьников. 

3. Военно – патриотическое воспитание школьников. 

4. Работа школьного ученического самоуправления. 

5. Развитие активного интереса у учащихся к участию в 

мероприятиях, проводимых во время каникул, через программу «Каникулы».  

Направления Формы проведения 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

День знаний – первый 

школьный день – родительский 

классный час 

– традиции семьи и их 

значение в воспитании ребенка – 

родительское собрание 

август 

 

 

ноябрь 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

– организация и проведение 

совместных праздников. 

– роль книги в развитии 

интеллектуальных умений ребенка 

– книжная выставка в ОУ. 

в течение года 

 

апрель 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни. 

трудности адаптации 

первоклассников – родительское 

собрание 

– анализ результатов каждой 

четверти 

октябрь 
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Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни. 

– индивидуальные беседы с 

родителями по сохранению 

здоровья первоклассников. 

– профилактика простудных 

заболеваний - беседа 

– причины и последствия 

детской агрессии – родительское 

собрание. 

– воздействие телевидения 

на формирование личности 

первоклассника. 

в течение года по 

усмотрению 

классного 

руководителя 

  

  

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

– поездки по городу 

(Кавказскому национальному 

парку) 

– участие в городском 

конкурсе «Климатическая 

шкатулка» 

в течение года 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

– участие в общешкольных и 

классных мероприятиях: 

День знаний  

День учителя  

День пожилого человека  

День матери  

Новогодние праздники  

Праздник песни и строя  

Праздничный концерт к 8 

марта  

в течение года 

  

  

 

 

  Один раз в месяц проходит совет Лидеров класса, на котором 

обсуждаются накопившиеся школьные проблемы и план мероприятий на 

ближайшие две недели.  В школе оформлены стенд по воспитательной 

работе. На стенде есть разделы:  

 Девиз и символику школы 

 Основные направления воспитательной системы 

 План работы школы (на неделю или месяц) 

 Экран участия классов в общешкольных мероприятиях  

 Очень ярко и красиво прошли общешкольные мероприятия: 

 День учителя  

 Фестиваль национальных культур 

 Профилактическая декада 

 Новогодний праздник 

 23 февраля Праздничный концерт «Никто не забыт, ничто не 

забыто!» (Акция «Посылка солдату»; смотр строя и песни) 

 8 марта; 



11 
 

 Конкурс инсценированной военно – патриотической песни; 

   В рамках реализации программы «Каникулы» для активизации 

воспитательного процесса использовались КТД. Результаты освещались в 

экране общешкольной игры «Республика Дружных». 

Были проведены:   

 Профилактические декады (сентябрь; январь). 

 1 раз в месяц классные часы по теме профилактики вредных 

привычек и формированию ЗОЖ. 

 Инструктажи по БДД, закона № 1539 – КК, 

антитеррористической безопасности. 

 Участие в городских, районных, школьных конкурсах плакатов, 

рисунков, радиолинеек, агитбригад профилактической направленности с 

привлечение учащихся на различные рода профилактических учетах. 

 Профилактические беседы «Закона №1539 – КК», «Человек и 

закон», «Как не стать жертвой преступления», «Гражданская позиция – право 

и долг», «Я выбираю жизнь» 

   Согласно плану работы педагога – психолога, на 2021 – 2022 учебный 

год проведены следующие профилактические мероприятия: 

 Участие в родительских собраниях (подготовка памяток, 

материала и презентации на тему «Интернет и подросток»)  

  консультирование родителей. 

 оформление информации на стенде о том, где можно получить 

психологическую поддержку и медицинскую круглосуточную помощь – 

телефоны доверия. 

 Проведение творческого конкурса рисунков «Мы выбираем 

спорт», «О вреде курения» - (8 – 10 классы) 

 

V. Дополнительное образование 

Требования к уровню образованности человека не могут быть 

удовлетворены только базовым образованием, – оно все больше нуждается в 

неформальном дополнительном образовании. Школа использует возможные 

резервы для организации дополнительной внеурочной занятости учащихся. 

Анализируя систему дополнительного образования в школе, можно отметить, 

что ею охвачено почти 92 % учащихся школы. Особое внимание уделяется 

эстетическому и физическому развитию детей, пропаганде здорового образа 

жизни. Наибольшей популярностью пользуются спортивные секции по 

баскетболу, волейболу, каратэ, боксу. Их посещают до 37 % от общего числа 

учащихся. 

Дополнительное образование ведется по программам физкультурно – 

спортивной направленности, через реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ «Баскетбол» и «Волейбол». 

 Общая численность обучающихся, осваивающих программы 

дополнительного образования составляет 180 человек. Из них 90 учащихся, 

возрастом от 14 до 18 лет, входят в группы, реализующие программу 
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«Волейбол» и 90 учащихся, возрастом от 10 до 13 лет, в группу программы 

«Баскетбол». Занятия проводятся три раза в неделю по два часа. 

Программа секции дополнительного образования «Волейбол» 

относится к программе спортивно – оздоровительного направления. 

Предназначена для детей в возрасте 14 – 18 лет. Программа рассчитана на 1 

год обучения объемом 216 часов. Занятия проводятся три раза в неделю по 90 

минут. Количество обучающихся в группе 15 человек. Условие приема детей 

в секцию принимаются все желающие, допущенные по состоянию здоровья 

врачом, на основании заявления родителей (законных представителей). 

Форма проведения занятий групповая, индивидуальная, индивидуально – 

фронтальная, групповая, подгрупповая, коллективно – групповая, в парах. 

Среди наиболее эффективных средств спортивно – оздоровительной 

работы, с учениками 4 – 7 классов во внеурочное время баскетбол занимает 

видное место. Программа рассчитана на 1 год обучения объемом 216 часов. 

Занятия проводятся три раза в неделю по 90 минут. Количество 

обучающихся в группе 15 человек. Условие приема детей в секцию 

принимаются все желающие, допущенные по состоянию здоровья врачом, на 

основании заявления родителей (законных представителей). Форма 

проведения занятий групповая, индивидуальная, индивидуально – 

фронтальная, групповая, подгрупповая, коллективно – групповая, в парах. 

В содержание учебно – тренировочных занятий входит: 

 общефизическая подготовка с широким диапазоном средств 

всестороннего физического воздействия. 

 подготовительные упражнения, способствующие овладению 

разнообразными технико-тактическими приемами. 

 подводящие и основные упражнения, способствующие 

овладению техническими и тактическими приемами. 

 подготовительные игры и игровые упражнения. 

Для развития творческих способностей детей в школе работает 

художественная студия, музыкальный кружок, студии творчества. 

Школьники, которые их посещают, имеют возможность демонстрировать 

свои таланты в конкурсах различных уровней. 

Школьное пространство дополнительного образования удалось 

расширить на основе договоров с учреждениями дополнительного 

образования и спорта (Дагомысский центр детского творчества, детская 

спортивная школа № 8, № 6, № 2, № 1, детская школа олимпийского резерва 

по шахматам, центральная станция юных техников, школа искусств и др.) 

Участие в предметных олимпиадах и конкурсах разного уровня 

является условием социализации личности, предоставляет учащимся 

возможность раскрыть свой творческий потенциал. Школа инициирует 

собственные внутренние конкурсы и соревнования, которые пользуются 

большой популярностью среди учеников. 
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VI. Анализ контингента обучающихся 

 

Класс Количество 

учащихся 

Средняя 

наполняемость 

ФГОС Направленность 

I АБВ     

по параллели 99 33 99 общеобразовательные 

II АВ     

по параллели 64 32 64 общеобразовательные 

III АБВ     

по параллели 89 30 89 общеобразовательные 

IV АБВ     

по параллели 80 27 80 общеобразовательные 

1 – 4  332 30 332  

V АБВ     

по параллели 88 29 88 общеобразовательные 

VI АБВ     

по параллели 102 25,5 102 общеобразовательные 

VII АБВГ     

по параллели 75 25 75 Общеобразовательные 

7Г-гимназический 

VIII АБВ     

по параллели 110 27 110 общеобразовательные 

IX АБВ     

по параллели 73 24 73 Общеобразовательные 

с предпрофильной 

подготовкой 

5 – 9  403 23   

X А     

по параллели 19 19 19 Социально – 

экономический 

профиль 

XI А     

по параллели 20 20 20 Социально – 

экономический 

профиль 

10 – 11  39 19 39  

Всего по школе  774 27 774  

VII. Образовательная программа.  

Концепция развития образовательной организации 

   В 2021 – 2022 году в связи с реализацией ФГОС школа работала по 

четырем образовательным программам: для 1 – 4-х классов, для 5 – 8-х 

классов, для 9-х классов с предпрофильной подготовкой, для 10 – 11-х 

профильных классов. 
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Основная цель Образовательной программы Школа по уровням 

образования: 

 развитие универсальных учебных действий – на уровне 

начального общего образования; 

 функциональной грамотности – на уровне основного общего 

образования; 

 формирования   ключевых   компетентностей;  

 на уровне среднего общего образования, отвечают новым 

социальным запросам. 

С целью удовлетворения разнообразных запросов школьников и их 

родителей в школе реализуются: 

 программы дошкольного образования (группы предшкольной 

подготовки на платной основе); 

 программы начальной школы (1 – 4 классы); 

 программы основного общего образования (5 – 9 классы); 

 программы среднего общего образования (10 – 11 класс); 

 программы предпрофильной подготовки для 

девятиклассников; 

 программы дополнительного образования для детей и взрослых. 

Содержание образования направлено на:  

1. Обеспечение всех обучающихся начальным общим, основным 

общим и средним общим образованием на уровне государственных 

образовательных стандартов.  

2. Обеспечение и сохранение здоровья обучающихся, 

формирование здорового образа жизни. Основной формой получения 

образования является очная форма. В школе на всех уровнях реализуются 

классно - урочная система обучения. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году. 

 

Организационные 

условия 

I ступень II ступень III ступень 

Формы организации 

учебного процесса 

Классно – урочная система 

Деление классов, 

начиная со 

второго, по 

иностранному 

языку. 

Деление класса на 

группы по 

иностранному языку, 

технологии, 

информатике. 

Деление класса на 

группы по 

иностранному 

языку, 

физкультуре, 

информатике. 

  Уроки – лекции,  

уроки – семинары, 

практикумы 
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Параллель 
Количество 
учащихся 

Успевают Не аттестовано 
Не успевают по 

предметам 

Всего 

из них 

Все
го 

из них 

Вс
ег
о 

из них 

на 
"5" 

на "4", "5" 

с 
одной 

"3" 

по  
ува
ж-й 
пр
ич
ин
е 

по  
про
гул
ам 

од
но
му 

двум 
более 

2 
Всего 

с 
одно
й "4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 99                         

2 64 63 11 31 3 5       1     1 

3 89 82 7 37 4 10       6 2 2 2 

4 80 72 3 22 1 10       8 5   3 

1- 4 кл. 332 217 21 90 8 25       15 7 2 6 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Параллель 
Количество 
учащихся 

Успевают Не аттестовано 
Не успевают по 

предметам 

Всего 

из них 

Все
го 

из них 

Вс
ег
о 

из них 

на 
"5" 

на "4", "5" 

с 
одной 

"3" 

по  
ува
ж-й 
пр
ич
ин
е 

по  
про
гул
ам 

од
но
му 

двум 
более 

2 
Всего 

с 
одно
й "4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5 88 79   17 2 16 4   4 4 4     

6 77 69 1 22 2 2 1   1 5 4   1 

7 113 94 5 14   10 2   2 
1
7 

1
2 1 4 

8 59 42   7   7 4   4 1 3 6 4 

Олимпиады, 

конкурсы, 

тестовые 

мониторинги 

Олимпиады, конкурсы, тестовые 

мониторинги, предметные недели. 

 Организация курсов по 

выбору по 

предпрофильной 

подготовке в 9-х 

классах. 

 

Организация 

аттестации 

учащихся 

Во 2 – 4 классах 

по четвертям и в 

конце года. 

В 5 – 9 классах по 

четвертям и в конце 

года. 

В 10 – 11 классах 

по полугодиям и в 

конце года. 

 В 9, 11 классах государственная 

аттестация 

выпускников (ОГЭ и ЕГЭ) 
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3 

9 73 56 2 15   2 4   4 
1
2 3 4 5 

5- 9 кл. 410 340 8 75 4 37 15   15 51 26 11 14 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ 

основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

с результатами освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился на 8 процентов 

(в 2020 был 19,5%), процент учащихся, окончивших на «5», увеличился на 

1,94 процента (в 2019 – 2,9%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 

10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2021 году. 

Параллель 

Кол
иче
ств
о 

уча
щих
ся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на 
"5" 

на "4", "5" 

с 
одно
й "3" 

по  
уваж-

й 
прич
ине 

по  
прогу
лам 

одно
му 

двум 
более 

2 
Всего 

с 
одн
ой 
"4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

10 20 15   2   4 2   2 3 2   1 

11 21 18   1   2       3 1 2   

10-11 кл. 41 33   3   6 2   2 6 3 2 1 

 

   Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 учебном году увеличилась на 5 процентов 

(в 2020г. количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и 

«5», было 22 %), процент учащихся, окончивших на «5», увеличился на 3 % 

(в 2020 было 6 %). 

   В 2021 году учащиеся 11 классов успешно прошли итоговое сочинение по 

русскому языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были 

допущены до государственной итоговой аттестации. 
VIII. Результаты итоговой аттестации учащихся в 2021 году 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В 2021 ГОДу 

Цель: определение качества образования обучающихся по результатам внешней 

независимой оценки. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

В рамках подготовки образовательного учреждения (далее – ОО) к 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), выполнения дорожной карты в ОО в 

2020 – 2021 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

 разработана и утверждена «Дорожная карта по организации и подготовке 

проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в 
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средней общеобразовательной школе № 77 им. Щербакова С.Н. в 2020 – 2021 учебном 

году; 

 сформирована нормативно – правовая база проведения ГИА в 2020 – 2021 учебном 

году; 

 учителями – предметниками составлены методические папки по подготовке 

обучающихся к ОГЭ в 2021 году;  

 педагоги были ознакомлены с кодификаторами элементов содержания по предметам 

для составления контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) ГИА 

выпускников 9-х классов, со спецификацией экзаменационных работ по предметам, 

системой оценивания экзаменационных работ, демонстрационными вариантами 

экзаменационных работ; 

 в учебных кабинетах и рекреации первого этажа учителями – предметниками и 

заместителем директора по УВР были оформлены стенды "ГИА – 2021"; 

 в сентябре администрацией школы составлен предварительный список участников 

ОГЭ по предметам с целью контроля посещения обучающимися занятий по подготовке к 

ГИА, качества подготовки к ОГЭ (список участников ГИА в течение года уточнялся); 

 были проведены ученические и  родительские  собрания, где рассматривались 

следующие вопросы: 

– ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с документами, 

регламентирующими  проведение ГИА выпускников 9-х классов; 

 – об итогах успеваемости обучающихся, знакомство с Порядком проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования; 

–  о проведении и критериях оценивания итогового собеседования как условия допуска 

к ГИА; 

 – о результатах пробных экзаменов в форме ОГЭ, проводимых ОО в течение учебного 

года. 

 подготовка к ГИА – 2021 находилась на систематическом контроле у администрации 

ОО, у учителей – предметников, у классных руководителей; 

 учителями – предметниками был проведён анализ результатов, разбор наиболее 

часто встречаемых ошибок; 

 на основании результатов административных контрольных работ (далее – АКР), 

итогов успеваемости по четвертям, администрацией ОО был составлен список 

обучающихся «группы риска»; 

 информация об обучающихся, входящих в «группу риска» систематически 

передавалась на Совет профилактики; 

 зам. директора по УВР, классными руководителями, учителями – предметниками 

регулярно проводились индивидуальные беседы с родителями (законными 

представителями) обучающихся, имеющих трудности в обучении, пропускающих занятия; 

 администрация ОО осуществляла контроль преподавания учебных предметов: 

систематически посещались уроки учителей – предметников, проводились 

индивидуальные беседы с педагогами; 

 на школьных методических объединениях рассматривались вопросы подготовки 

обучающихся к ГИА; 

 в течение года в средней общеобразовательной школе № 77  им. Щербакова С.Н. 

работала «Горячая линия» по вопросам ГИА – 2021; 

 информация, касающаяся проведения ГИА – 2021, была размещена на сайте ОО; 

 было проверено выполнение учебных программ и их практической части за 2020 – 

2021 учебный год (вывод: учебные программы по учебным предметам в 9-х классах 

выполнены в полном объёме); 

 учителями – предметниками в течение года посещались семинары, вебинары по 

подготовке к ОГЭ; 

 в течение года с обучающимися 9-х классов работал школьный психолог по 

оказанию психологической помощи при подготовке к ГИА. 
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В 2020 – 2021 учебном году в 9-х классах обучалось 74 ученика. Допущены 

к  итоговой аттестации – 72 человека, не допущены – 2 обучающихся. Обобщённые 

данные представлены в диаграмме № 1. 

Диаграмма № 1. Общая характеристика участников ГИА – 9  

(основной период). 

Обязательными экзаменами для получения аттестатов были экзамены по математике и 

русскому языку в форме ОГЭ. 
Кроме того, обучающиеся писали контрольные работы по одному предмету по 

выбору: 

 обществознание выбрали 16 обучающихся (9 «А» – 1 человек, 9 «Б» – 14 человек, 9 

«В» – 1 человек); 

 историю – 1 обучающийся (9 «А» – 1 человек); 

 иностранный язык (английский) – 2  обучающихся  (9 «А» – 1 человек, 9 «В» – 

1 человек); 

 биологию – 10  обучающихся (9 «А» – 2 человека,  9 «Б» – 4 человека,  9 «В» – 

4 человека); 

 информатику и ИКТ – 17 обучающихся (9 «А» – 6 человек, 9 «Б» – 5 человек, 9 «В» 

– 6 человек); 

 литературу – 0 обучающихся; 

 физику – 1 обучающихся (9 «А» – 1 человек); 

 географию – 22 обучающийся (9 «А» – 14 обучающихся; 9 «Б» – 4 обучающихся; 9 

«В» – 4 обучающихся); 

 химию – 1 обучающихся (9 «Б» – 1 человек). 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Предмет 
Количество 

учеников 
Качество 

Средний 

балл 
Успеваемость 

Обществознание 16 25 2,87 81,25 

История 1 100 4 100 

Иностранный язык 2 50 4 100 
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ДОЛЯ (%) ВЫПУСКНИКОВ, НЕ ПОЛУЧИВШИХ 

АТТЕСТАТ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ВЫПУСКНИКОВ

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧИВШИХ 
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ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ВЫПУСКНИКОВ

Общая характеристика участников ГИА - 9 (основной период)  
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Биология 10 30 3 100 

Информатика и ИКТ 17 41,17 2,94 70,58 

 Физика 1 100 4 100 

 География 22 50 3,68 95,45 

 Химия 1 100 4 100 

Результаты написания контрольных работ по предметам по выбору в 2021 году выявили в 

целом удовлетворительную успеваемость учеников. Учителям информатики, 

обществознания и биологии обратить особое внимание на качество преподавания 

предметов. Обобщённые данные представлены в диаграмме № 2. 

Диаграмма № 2. Результаты контрольных работ. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Итоговая аттестация по русскому языку проводилась в форме основного 

государственного экзамена. Работа состояла из трёх частей: подробное изложение, 

тестовые задания, сочинение – рассуждение. Анализ результатов выполнения работ 

показал, что большинство обучающихся с работой по русскому языку справились 

успешно, уровень сформированности важнейших речевых умений и усвоения языковых 

норм соответствует минимуму обязательного содержания основного общего образования 

по русскому языку. Ученики в целом овладели навыками анализа текста: передали 

содержание сжато, сохранив его художественное своеобразие и логику изложения, 

передали микротемы текста. Третья часть работы (сочинение) была самой сложной для 

обучающихся. Тем не менее они раскрывали предложенную тему, в большинстве выбрав 

сочинение – рассуждение на лингвистическую тему, приводя в качестве примеров 
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средства лексики и синтаксиса, иллюстрируя их функции, подтверждая примерами из 

данного текста.  

Помимо   работы   с   текстами   ученики   также   успешно   справились и с выполне

нием тестовых заданий. В 2021 году установлено минимальное количество баллов 

основного государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательных 

программ основного общего образования по русскому языку – 15 баллов. Максимальное 

количество баллов – 33. 

Диаграмма № 3. Результаты ГИА по русскому языку в 9 «А» классе. Учитель 

Чавычало Е.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма № 4. Результаты ГИА по русскому языку в 9 «Б» классе. 
Учитель Николайчук Т.Ю. 
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Диаграмма № 5. Результаты ГИА по русскому языку в 9 «В» классе. 

Учитель Киреева З.И. 
 

 

 

 

 

Диаграмма № 6. Результаты ГИА – 9 по русскому языку в средней 

общеобразовательной школе № 77 им. Щербакова С.Н. 
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Средний балл по школе 24,84. Максимальный балл по школе – 33 – у Бурдаковой 

Ксении (9 «Б»), минимальный балл по школе – 12 баллов – у Курако Евгения (9 «Б»). 

Успеваемость – 98,8 %, качество выполнения –       65,54 %. 

Средний балл по ОО 24,84 

Средний балл по г. Сочи  

Средний балл по Краснодарскому краю   

 

При сравнении с 2018 – 2019 учебным годом (в 2020 году ОГЭ не сдавали) % сдачи 

ОГЭ повысился на 1,07 %, качество сдачи основного государственного экзамена по 

русскому языку тоже повысилось с 66,2 % в 2019 году до 67,14 % в 2021 году. 

Анализ результатов выполнения заданий экзаменационной работы позволяет сделать 

вывод, что на уровне обязательной подготовки удовлетворительный результат получен 

практически по всем заданиям, включённым в экзаменационную работу. Анализ 

результатов экзамена по русскому языку за курс основной школы показал, что качество 

выполнения заданий повышенного уровня достаточно высокое. 

Поэлементный анализ экзаменационных заданий по русскому языку показал, что: 

 остаются недостаточно усвоенными разделы речеведения, связанные с 

интерпретацией содержания текста, комментарием проблематики текста, выяснением 

способов и средств связи предложений; 

 в сочинениях встречаются нарушения логики развития мысли, смысловой 

цельности, речевой связности и последовательности изложения. 

2 обучающихся 9 «А» класса проходили ГИА в форме ГВЭ в виде сочинения. Отметки 

за выполнение работ: «4» (хорошо) и «5» (отлично). 

 

МАТЕМАТИКА 

В экзаменационной работе по математике 2021 года полностью реализовано 

требование действующей нормативной базы в части проведения экзамена по математике и 

в полной мере представлены все разделы курса математики, в частности задания по курсу 

геометрии основной школы, задания математики. Работа состояла из двух модулей: 

«Алгебра» и «Геометрия».   При выполнении заданий обучающиеся продемонстрировали 

базовую математическую компетентность. В этой части проверялось владение основными 
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алгоритмами, знание и понимание ключевых элементов содержания (математических 

понятий, их свойств, приёмов решения задач и пр.), умение пользоваться математической 

записью, решать математические задачи, не сводящиеся к прямому применению 

алгоритма, а также применять математические знания в простейших практических 

ситуациях. Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 32 балла: за 

модуль «Алгебра» – 20 баллов, за модуль «Геометрия» – 12 баллов.  Установлен 

следующий рекомендуемый минимальный критерий: 8 баллов, набранные по всей работе, 

из них – не менее 2 баллов по «Геометрия». Только выполнение всех условий 

минимального критерия даёт выпускнику право на получение положительной 

экзаменационной отметки. 

Диаграмма № 7. Результаты ГИА по математике в 9 «А» классе.  

Учитель Дохнова С.М. 

Диаграмма № 8. Результаты ГИА по математике в 9 «Б» классе. 
Учитель Дохнова С.М. 
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Диаграмма № 9. Результаты ГИА по математике в 9 «В» классе.  

Учитель Дохнова С.М. 
 

 

 

Диаграмма № 10. Результаты ГИА – 9 по математике в средней 

общеобразовательной школе № 77 им. Щербакова С.Н. 
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Средний балл по школе 13,58.  Максимальный балл по школе – 22 – у Абрамцовой 

Виолетты (9 «Б»), минимальный балл по школе – 2 балла у Курако Евгения (9 

«Б»).  Успеваемость  – 97,14 %, качество выполнения – 45,71 %. 

При сравнении с 2019 годом % сдачи ОГЭ повысился на 0,54 %, качество сдачи 

основного государственного экзамена по математике снизилось с         67,6 % в 2019 году 

до 45,71 % в 2021 году.  

Средний балл по ОО 13,58 

Средний балл по г. Сочи  

Средний балл по Краснодарскому краю   

 

 Анализ результатов выполнения заданий экзаменационной работы позволяет 

сделать вывод, что на уровне обязательной подготовки удовлетворительный результат 

получен практически по всем заданиям, включённым в экзаменационную работу. Анализ 

результатов экзамена по математике за курс основной школы показал, что качество 

выполнения заданий повышенного уровня недостаточно высок. 

Поэлементный анализ экзаменационных заданий по математике показал: 

 школьники затрудняются применять полученные теоретические знания в конкретно 

заданной практико – ориентированной ситуации, которая может даже незначительно 

отличаться от стандартной; 

 допускают элементарные вычислительные ошибки; 

 у школьников слабы навыки самоконтроля, что приводит к допуску ошибок на 

невнимание. 

По результатам сдачи ГИА в форме ОГЭ по русскому языку и математике в 

2021 году в сравнении с 2019 годом (в 2020 году ОГЭ не сдавали) 

показатели успеваемости составили по русскому языку – 98,57 %, по математике – 97,14 

%. Обобщённые данные представлены в диаграмме № 11. 

Диаграмма № 11. Итоги государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 

за 2019 г. и 2021 г. (успеваемость). 
 

 

 

По результатам сдачи ОГЭ в 2021 году в сравнении с 2019 годом (в 2020 году ОГЭ 

не сдавали) показатели по школе по русскому языку стали выше (в 2019 году – 66,2 %, в 
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2021 году – 67,14 %), а по математике понизились (в 2019 году – 67,6 %, в 2021 году – 

45,71 %). Обобщённые данные представлены в диаграмме № 12. 

Диаграмма № 12. Итоги государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ за 

2019 г. и 2021 г. (качество). 

 
 

Сравнительная таблица результатов государственной 

итоговой аттестации в формате ОГЭ 
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2018 – 2019 96,6 67,6 16,67 97,5 66,2 24,82 

2019 – 2020 Отменены 

2020 – 2021 97,14 45,71 13,58 98,57 67,14 24,84 

 

Из представленной таблицы видно, что успеваемость по математике и русскому 

языку повысилась по сравнению с 2019 г., качество повысилось на 0,94 % по русскому 

языку, понизилось на 21,89 % по математике. 
Из 72 обучающихся 70 успешно закончили учебный год и получили 

аттестаты. Двое выпускников 9 «Б» класса были оставлены на сдачу ГИА в 

дополнительный период. Количество обучающихся, получивших в 2020 – 2021 учебном 

году аттестат об основном общем образовании с отличием, – два человека, что 

составило 2,77 % от общей численности выпускников. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ. 
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Рассмотрев проблемное поле по результатам анализа ГИА – 2021 можно 

обозначить следующие направления деятельности образовательного учреждения на 2021 – 

2022 учебный год: 

1. Разработать комплекс мер для повышения мотивации учеников к подготовке к 

экзаменам. 

2. Зам. директора по УВР Мироновой Е.В. взять на особый контроль успеваемость 

обучающихся 9-х классов. 

3. Провести педагогический совет по теме: «Система работы с учащимися по 

подготовке к ГИА: анализ деятельности» в январе 2022 года. 

4. Провести в декабре 2021 года внутришкольный семинар «Практика работы по 

подготовке к ГИА в школе: успехи и неудачи» с участием всех педагогов, работающих в 8 

– 11-х классах. 

5. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей и 

занятиями во второй половине дня, где проводится подготовка к итоговой аттестации. 

6. С целью выявления учащихся с низкой мотивацией обучения и проблем в 

ходе подготовки к ГИА в форме ОГЭ, своевременной и успешной их ликвидации зам. 

директора по УВР Мироновой Е.В. провести срезы уровня подготовки обучающихся по 

предметам по выбору в 9 – 10-х классах. 

7. Работу по подготовке обучающихся к ГИА в форме ОГЭ начинать на раннем этапе 

обучения. 

8. Усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня обученности 

учащихся выпускных классов. 

9.  Использовать для подготовки обучающихся открытые банки тестовых заданий. 

10.  Совершенствовать методику преподавания с учётом требований итоговой 

аттестации. 

11.  Администрации школы продолжить проведение контроля 9-х, 11 «А» классов, с 

целью выявления сформированности УУД выпускников и оказание коррекции в знаниях 

обучающихся, нуждающихся в педагогической поддержке. 

12.  Продолжить работу по совершенствованию системы организации итоговой 

аттестации выпускников школы через повышение информационной компетенции 

участников образовательного процесса. 

13.  Совершенствовать работу школьной психологической службы. 

 Для успешной подготовки школьников к ГИА учителям – 

предметникам необходимо:   

 провести коррекцию рабочих программ, уделив особое внимание изучению тем, 

вызвавших наибольшие затруднения на ГИА – 2021, а также формированию навыков 

работы с тестовыми заданиями разных типов; 

 планировать деятельность учащихся на уроках в соответствии с основными 

требованиями, предъявляемыми к результатам обучения по образовательным программам 

основного общего образования; 

 организовывать образовательный процесс на уроках на основе системно – 

деятельностного подхода, обеспечивая формирование у школьников универсальных 

учебных действий; 

 обеспечивать дифференцированный подход к обучающимся, следить за 

усвоением всеми обучающимися минимума содержания на базовом уровне; 

 обеспечивать индивидуализацию процесса обучения; 

 при планировании уроков выделять резерв времени для повторения и закрепления 

наиболее значимых и сложных тем учебного предмета. 

Классным руководителям: 
 регулярно знакомить учащихся, их родителей (законных представителей) с 

нормативными документами по организации ГИА; 

 контролировать посещаемость учащимися дополнительных занятий по 

подготовке к ГИА; 
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 поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

ГИА-9: все девятиклассники  сдали экзамены по основным предметам – русскому 

языку и математике на среднем уровне. Замечаний о нарушении процедуры проведения 

государственной итоговой аттестации в 2021 году не было, что является хорошим 

результатом работы с участниками образовательных отношений в сравнении с 

предыдущим годом. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАННИИЯ В 2021 ГОДУ. 

 

 

Цели контроля: 

 Определить качество освоения учениками образовательных программ среднего 

общего образования по русскому языку и учебным предметам, выбранным для сдачи ЕГЭ, 

по результатам внешней независимой оценки; 

 Дать методические рекомендации по корректировке работы в подготовке учеников 

к ГИА на 2021 – 2022 учебный год. 

Инструмент контроля: государственная итоговая аттестация. 

 

 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

В 2021 году условия для получения аттестата изменились: выпускники, которые 

поступали в ВУЗы, сдавали ГИА в форме ЕГЭ, которые поступать в ВУЗ не планировали, 

сдавали ГИА в форме ГВЭ. 

Доля выпускников, сдававших ГИА в форме ЕГЭ, составила 94,11 %. 

Доля выпускников, сдававших ГИА в форме ГВЭ – 5,88 %. 

Для выпускников, поступающих в ВУЗы, обязательным был один экзамен – ЕГЭ по 

русскому языку. На основании результатов этого экзамена выпускникам были выданы 

аттестаты об окончании среднего общего образования. Количество сдававших 

обязательный экзамен по русскому языку – 32 человека, из них преодолели минимальный 

порог все обучающиеся. 

Выпускники, не поступающие в ВУЗы, сдавали два обязательных экзамена в форме 

ГВЭ – по русскому языку и математике – 2 человека, из них преодолели минимальный 

порог все обучающиеся. 

Математику  профильного  уровня  сдавали  12  человек,  что  составило 37,5 % 

обучающихся 11 «А» класса. Из них преодолели минимальный порог все обучающиеся. 

Количество выпускников 11 класса – 35 человек. Аттестат об окончании среднего 

общего образования получили 34 выпускника, 1 обучающийся был не допущен до ГИА. 

Количество выпускников, получивших в 2020 – 2021 учебном году аттестат с отличием – 

4 человека, что составило 11,76 % от общей численности выпускников 11 класса. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 «А» класса проводилась в 

сроки, установленные для общеобразовательных учреждений, реализующих программы 

среднего общего образования с 31 мая по 25 июня 2021 г. В соответствии с планом 

мероприятий средней общеобразовательной школы № 77 им. Щербакова С.Н. по 

организации и обеспечению проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 «А» класса в 2020 – 2021 учебном году администрацией школы была 

организована работа по реализации плана «Подготовки к ЕГЭ – 2021» по следующим 

направлениям: 
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1. Информационно – разъяснительная работа с обучающимися, педагогами, 

родителями (законными представителями). 

2. Работа с выпускниками по подготовке к ЕГЭ. 

3. Работа по повышению квалификации педагогов. 

4. Осуществление контроля за подготовкой выпускников к ЕГЭ. 

В рамках информационно – разъяснительной работы согласно  плану подготовки к 

ЕГЭ и плану информационно – разъяснительной работы на 2020 – 2021 учебный год в 

школе был оформлен стенд по итоговой аттестации для обучающихся 11 «А» класса, 

предметные стенды в кабинетах, в библиотеке и у заместителя директора по УВР 

находились папки с документами, рекомендациями «Готовимся к ЕГЭ – 2021»: в помощь  

выпускникам, родителям (законным представителям)»,  информация о ЕГЭ размещена на 

школьном сайте, действовала «Горячая линия» по вопросам подготовки к ЕГЭ на 

муниципальном и школьном уровне. Все вопросы решались в рабочем порядке. Самой 

востребованной оказалась информация об учебных заведениях и перечне вступительных 

испытаний. По графику проводились родительские собрания, классные собрания, 

совещания педагогических работников по разъяснению нормативных документов, 

порядка и процедуре проведения ЕГЭ, о соблюдении информационной безопасности и 

ответственности за ее нарушение, о поведении на экзамене, о количестве ВУЗов,  СПО, в 

которые подаются документы, о сроках выбора экзаменов и т.д., организовано обучение 

выпускников правилам заполнения бланков регистрации, бланков ответов № 1 и № 2, 

дополнительных бланков ответов № 2, работе с черновиками. Все протоколы проведения 

разъяснительной работы с родителями, выпускниками, педагогическими работниками 

оформлены в соответствии со сроками проведения, подписи и даты проведения 

проставлены. 

Администрация, педагогический коллектив работали в течение учебного года на 

составляющие готовности учащихся к сдаче ЕГЭ. 

1. Информационная готовность (информационно – разъяснительная работа со 

всеми участниками образовательного процесса). 

2. Предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с 

КИМ, демоверсиями). 

3. Психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамен, 

ориентированность на целесообразные действия, использование возможностей личности 

для успешных действий в ситуации сдачи экзамена). 

До сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) были 

своевременно доведены сведения о результатах ЕГЭ, административных контрольных 

работ (АКР), Всероссийских проверочных работ (ВПР), пробных экзаменов в форме ЕГЭ. 

Экзамены показали, что в подготовительной работе надо больше уделять внимания 

профилактике экзаменационного стресса, умению концентрировать внимание. По опросам 

выпускников самым сложным для них оказался экзамен по химии и период ожидания 

результатов предыдущих экзаменов. 

В целях обеспечения качественной подготовки к ЕГЭ учителями – предметниками: 

Николайчук Т.Ю. (русский язык и литература), Смирновой Е.В. (математика), Сусловой 

И.В.  (биология, химия),  Мироновой Е.В. (история), Скакуновой М.С. (обществознание), 

Юшиным К.А. (физика), Мельниковой В.А., Мурзанаевой А.В. (английский язык), 

Атагьян Р.К (информатика и ИКТ), Задикян К.О. (география) создан банк заданий по 

предметам для подготовки выпускников к ЕГЭ (демоверсии, нарезки по типам заданий из 

открытого банка заданий ЕГЭ,  сборники заданий по подготовке к ЕГЭ, рекомендации с 

подборкой заданий  (Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края), осуществлялась  разноуровневая  подготовка к ЕГЭ согласно 

графику проведения консультаций. 

На основании приказа Рособрнадзора от 11.02.2021 г. № 119 «О проведении 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ», были проведены Всероссийские проверочные работы: 
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– 16.03.2021 г., 17.03.2021 г. – английский язык: «5» – 0; «4»  –  6; «3» – 14; «2» – 6 

(качество) – 23 %); 

– 04.03.2021 г. – биология: «5» – 0;  «4»  – 3;  «3» – 21;  «2» – 3 (качество) –  11,11 %); 

– 11.03.2021 г. – история: «5» – 1; «4»  –  4; «3» – 10; «2» – 2 (качество) – 29,41 %); 

– 12.03.2021 г. – физика: «5» – 0;   «4»  – 0;   «3» – 7;   «2» – 19 (качество) – 0 %); 

– 10.03.2021 г. – химия: «5» – 0;   «4»  – 3;   «3» – 23;   «2» – 1 (качество) – 11,11 %). 

        Всероссийские проверочные работы проводились в соответствии с требованиями к 

проведению ВПР, с соблюдением информационной безопасности. Слабоуспевающие 

учащиеся в целом справлялись с работами (были работы с неудовлетворительными 

оценками).  Учителя – предметники составляли диагностические карты, что позволило им 

отслеживать учебные результаты выпускников и своевременно вносить коррективы в 

планы подготовки к ГИА, добиваться стабильности в выполнении заданий базового 

уровня. 

        Учитывая степень обученности, мотивацию к обучению и конкретные результаты 

выполнения ВПР, отработочных заданий каждой группой учащихся, учитель русского 

языка  (Николайчук Т.Ю.), учитель математики   (Смирнова Е.В.), учитель биологии и 

химии (Суслова И.В.), учитель  истории (Миронова Е.В.), учитель обществознания 

(Скакунова М.С.), учитель географии (Задикян К.О.), учитель физики (Юшин К.А.), 

учителя английского языка (Мельникова В.А., Мурзанаева А.В.) организовывали работу 

по подготовке к ЕГЭ как в урочное, так и во внеурочное время. Подготовка учащихся 

«группы риска» контролировалась администрацией: проверялись диагностические карты, 

результаты текущей успеваемости, посещаемость и результативность дополнительных 

занятий. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

По результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку в 2021 году повысился средний балл 

по школе в сравнении с 2020 и 2019 годами. Обобщённые данные представлены в таблице 

№ 1 и диаграмме № 1. 

Таблица № 1. Результаты ГИА по русскому языку в форме ЕГЭ за последние три 

учебных года. 

Учебный год Средний балл по русскому языку 

2018 – 2019  69,63 

2019 – 2020  68,94 

2020 – 2021  74,5 

Диаграмма № 1. Результаты ГИА по русскому языку в форме ЕГЭ за последние три 

учебных года. 
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Средний балл по ОО 74,5 

Средний балл по г. Сочи  

Средний балл по Краснодарскому краю   

По результатам сдачи ГВЭ по русскому языку в 2021 году полученные отметки 

обусловлены общим уровнем знаний обучающихся, который в основном соответствует 

итоговым оценкам по предмету. Обобщённые данные представлены в таблице № 2. 

Таблица № 2. Результаты ГИА по русскому языку в форме ГВЭ. 

Критерии Показатели по русскому языку 

Количество обучающихся 2 

Средний балл 3,5 

 

В целом результаты ГИА по русскому языку в 2021 году показали, что количество 

выпускников, которые на экзамене получили высокие баллы, составило 17 обучающихся 

(53 % от общего количества участников ГИА по предмету), выше среднего – 13 

обучающихся (41 %), ниже среднего – 2 обучающихся (6 %), ниже минимального – 0 

обучающихся. Средний балл по школе составил 74,5. Качество составило 93 %. Все 

четверо обучающихся, претендующих на получение медали «За особые успехи в учении» 

прошли минимальный порог в 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Обобщённые данные 

представлены на диаграмме № 2. 

Диаграмма № 2. Обобщённые результаты ГИА по русскому языку в форме ЕГЭ. 
 

 

МАТЕМАТИКА 

По результатам сдачи ЕГЭ по математике в 2021 году повысился средний балл по 

школе в сравнении с 2019 и 2020 годами. Обобщённые данные представлены в таблице № 

3 и диаграмме № 3. 

Таблица № 3. Результаты ГИА по математике в форме ЕГЭ за последние три 

учебных года. 

Учебный год Средний балл по математике 

2018 – 2019  52,7 

2019 – 2020  51,5 

2020 – 2021  53,25 

53%41%

6%

0%

Обобщённые результаты ГИА по русскому языку в форме 

ЕГЭ  

Высокий балл Балл выше среднего

Балл ниже среднего Балл ниже минимального 
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Диаграмма № 3. Результаты ГИА по математике в форме ЕГЭ за последние 

три учебных года. 
 

 

Средний балл по ОО 53,25 

Средний балл по г. Сочи  

Средний балл по Краснодарскому краю   

 

По результатам сдачи ГВЭ по математике в 2021 году полученные отметки 

обусловлены общим уровнем знаний обучающихся, который в основном соответствует 

итоговым оценкам по предмету. Обобщённые данные представлены в таблице № 4. 

Таблица № 4. Результаты ГИА по математике в форме ГВЭ. 

Критерии Показатели по русскому языку 

Количество обучающихся 2 

Средний балл 4,5 

 

В целом результаты ГИА по математике в 2021 году показали, что количество 

выпускников, которые на экзамене получили высокие баллы, составило 4 обучающихся 

(33 % от общего количества участников ГИА по предмету), выше среднего – 3 

обучающихся (25 %), ниже среднего – 5 обучающихся (42 %), ниже минимального – 0 

обучающихся. Средний балл по школе составил 53,25. Качество составило 58,33 %. 

Обучающаяся, претендующая на получение медали «За особые успехи в учении» 

получила 80 баллов на ЕГЭ по математике. Обобщённые данные представлены на 

диаграмме № 4. 

 

 

 

Диаграмма № 4. Обобщённые результаты ГИА по математике в форме ЕГЭ. 
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ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ 

В 2020 – 2021 учебном году обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ следующие 

предметы учебного плана: английский язык – 4 человека, биология – 5 человек, география 

– 2 человека, информатика – 2 человека, история – 13 человек, литература – 2 человека, 

обществознание – 19 человек, физика – 1 человек, химия – 1 человек. Обобщённые 

данные по выбору предметов для сдачи ЕГЭ за последние три года представлены в 

диаграмме № 5. 

 

Диаграмма № 5. Обобщённые данные по выбору предметов для сдачи ЕГЭ за 

последние три года.  

 

По результатам сдачи ЕГЭ по предметам по выбору в 2021 году в сравнении с 2019 

и 2020 годами по школе повысился средний балл по:  

 географии (2019 г. – 62, 2020 г. – не сдавали, 2021 г. – 75,5); 

 информатике (снизился по сравнению с 2019 г. – 66, но повысился в сравнении с 

2020 г. – 44, 2021 г. – 54); 

 истории (2019 г. – 56, 2020 г. – 51, 2021 г. – 58,69); 

 обществознанию (2019 г. – 40,5, 2020 г. – 51,25, 2021 г. – 58,26); 

 физике (2019 г. – 57,4, 2020 г. – 41,75, 2021 г. – 78);  

 химии (2019 г. – 48,5, 2020 г. – 45,66, 2021 г. – 47).  
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Снизился средний балл по: 

 английскому языку (2019 г. – 86, 2020 г. – не сдавали, 2021 г. – 63,75); 

 биологии (2019 г. – 45,25, 2020 г. – не сдавали, 2021 г. – 40,6); 

 литературе (2019 г. – 57, 2020 г. – 73, 2021 г. – 66,5). 

Самый низкий средний балл по биологии – 40,6. 

Набрали ниже минимального количества баллов по следующим предметам: 

обществознание – 2 обучающихся (10,52 % от числа сдававших), история – 1 

обучающийся (7,69 % от числа сдававших).  

Самый высокий средний балл по физике – 78. 

Доля выпускников, получивших высокие баллы по результатам ЕГЭ по 

предметам по выбору представлена в таблице № 5. 

Таблица № 5. Доля выпускников, получивших высокие баллы по результатам 

ЕГЭ по предметам по выбору. 

Предмет Ученики, получившие  

высокие баллы 

Максимальный балл 

Количество Процент 

Английский язык 2 50 87 

География 1 50 83 

История 3 23,07 96 

Литература 1 50 67 

Обществознание 3 15,78 83 

Физика 1 100 78 

 

Диаграмма № 6. Обобщённые результаты ГИА по английскому языку  

в форме ЕГЭ. 
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Диаграмма № 7. Обобщённые результаты ГИА по биологии в форме ЕГЭ. 

 

 Средний балл по ОО 40,6 

Средний балл по г. Сочи  

Средний балл по Краснодарскому краю   
 

Диаграмма № 8. Обобщённые результаты ГИА по географии в форме ЕГЭ. 
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Диаграмма № 9. Обобщенные результаты ГИА по информатике в форме ЕГЭ. 
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Диаграмма № 10. Обобщенные результаты ГИА по истории в форме ЕГЭ. 
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Диаграмма № 11. Обобщённые результаты ГИА по литературе в форме ЕГЭ.
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Диаграмма № 12. Обобщённые результаты ГИА по обществознанию  

в форме ЕГЭ. 
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Средний балл по ОО 58,26 

Средний балл по г. Сочи  
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Обобщённые результаты ГИА по физике в форме ЕГЭ. 
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Обобщённые результаты ГИА по химии в форме ЕГЭ. 

Средний балл по ОО 47 

Средний балл по г. Сочи  

Средний балл по Краснодарскому краю   
 

ВЫВОДЫ. 

По результатам сдачи ГИА в 2021 году: 

 Продолжать работу по подготовке к ЕГЭ на уроках, консультациях и во внеурочное 

время (в малых группах и индивидуально), проводить подготовку к ЕГЭ с учащимися, 

поступившими в 10 класс.  

предметам, заданий по материалам ЕГЭ со стороны учителя, администрации школы.  

 

– разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями) по вопросам проведения ГИА, своевременно оповещать их 

о случаях неподготовленности учащихся к урокам.  

В 2021 – 2022 учебном году предстоит проводить информационно – 

разъяснительную работу с выпускниками и их родителями (законными представителями) 

по вопросу определения количества и состава предметов, выбираемых в качестве экзамена 

по выбору, своевременно информировать их о перечне вступительных  испытаний в 

высшие и средне – специальные учебные заведения для более раннего определения 

экзаменационных предметов, ориентировать учащихся, родителей (законных 

представителей), педагогов не просто на преодоление порога успешности, а на получение 

более высоких результатов. 

При  проведении  государственной  итоговой  аттестации  выпускников 11 «А» 

класса нарушения порядка проведения ЕГЭ и требования информационной безопасности 

не было. По результатам экзаменов апелляция о несогласии с выставленными баллами 

была подана одним обучающимся (английский язык). 

В период подготовки к итоговой аттестации администрация школы осуществляла 

контроль за ведением классных журналов выпускных классов (в СГО), регулярностью 

проведения родительских собраний, выполнением учебных программ по предметам и 

практической части программ, осуществлялся контроль за преподаванием учебных 

дисциплин, организацией повторения, текущей успеваемостью слабоуспевающих 

учащихся. Учителями – предметниками сдавались отчёты по работе со 

слабоуспевающими учащимися. 
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Учебные программы выполнены, практическая часть программ соблюдена. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 «А» класса завершилась в сроки, 

обозначенные нормативными документами. 

ГИА-11: Один из  обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

среднего общего образования, сдали ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и математике, 

поскольку не планировали поступать в вузы; 9 обучающихся – писали русский язык 

в форме ЕГЭ и подтвердили свои отметки. Стоит отметить, что в 2020 году 

государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой признавались 

результатами ГИА-9 и ГИА-11 и являлись основанием для выдачи аттестатов об основном 

общем и о среднем общем образовании путем их выставления по всем учебным 

предметам учебного плана. Поэтому проведение сравнения результативности ГИА-9 

и ГИА-11 2020 и 2021 годов считаем нецелесообразным. 

 

 

Обобщённые итоги ГИА в форме ЕГЭ за три учебных года представлены диаграмме 

№ 13. 
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Диаграмма № 13. Обобщённые итоги ГИА в форме ЕГЭ за три учебных года. 
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английский 
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биология география информатика история литература обществознание физика химия

Средний балл 2021 74,5 53,25 63,75 40,6 74,5 54 58,69 66,5 58,26 78 47

Средний балл 2020 68,94 51,5 0 0 0 44 51 73 51,25 41,75 45,66

Средний балл 2019 69,63 52,7 85 45,25 62 66 56 57 40,5 57,4 48,5

Итоги ГИА в форме ЕГЭ за три учебных года
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X. Оценка кадрового обеспечения 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ 
Численность педагогических работников в 2020 – 2021 учебном году, 

включая внутренних совместителей – 40 человек. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В 2020 – 2021 учебном году школа работала над методической 

темой «Развитие профессиональной компетенции педагогов как одно из 

условий обеспечения качества образования». Были проведены 

педагогические советы: 

 «Качество образования как основной показатель работы школы»; 

 «Требования к современному уроку в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования»; 

 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

В школе работали: 

 МО учителей начальных классов; 

 МО учителей гуманитарного цикла; 

 МО учителей естественно – научных и общественных дисциплин; 

 МО учителей физико – математического цикла и информатики; 

 МО учителей художественно – эстетитического цикла; 

 МО классных руководителей. 

Распределение педагогов по образованию и по разрядам оплаты труда 

По образованию Категория 

Высшее Среднее 

специальное 

н/в Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не   

аттестованы 

39 

(97,5 %) 

1 

(2,5 %) 

0 

(0 %) 

8 

(20 %) 

4 

(10 %) 

24 

(60 %) 

4 

(10 %) 

 

 Высшую квалификационную категорию имеют – 4 учителя (Анохина 

Ж.В., Атагьян Р.К., Келеменян М.М., Николайчук Т.Ю., Ованесьян Г.З., 

Смирнова Е.В., Суслова И.В., Юшина А.В.) 

 Первую квалификационную категорию имеют – 4 учителей (Задикян 

К.О., Мельникова В.А., Терёнова Т.А., Чавычало Е.В.) 

 Без категории: Джавадян И.А., Кравченко Л.Р., Сарян Л.Г., Юшин К.А. 

В школе разработан план переподготовки педагогических кадров, 

который ежегодно реализуется. 100 % педагогов 1 раз в 3 года проходят 

курсы повышения квалификации. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

 

В течение 2020 и 2021 года педагогический коллектив МОБУ СОШ        

№ 77 прошёл следующие курсы повышения квалификации: 
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№ п/п Ф.И.О педагога Название курсов Место проведения Документ 

1. Атагьян Р.К. «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

с 27.01.2020 по 12.02.2020 г. 

ООО «Инфоурок»  

г. Смоленск  

72 часа 

Удостоверение 

ПК № 00108817 

 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно – эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС» 

г. Брянск 

Научно – производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт 

08.05.2020 г.,  

72 часа 

Удостоверение 

№ 000000002886 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» в 

объеме 16 часов. 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 23.07.2020 г. 

 

«Научно – методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых ответов 

выпускников по информатике ГИА – 9» 

ГБОУ КК 

25.02.2020 г. – 27.02.2020 г. 

Удостоверение 

№ 231200581808 

«Тьюторское сопровождение 

преподавания информатики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» 

ГБОУ КК 108 часов 

 

Удостоверение 

№ 231200794242 

2. Гаркавенко И.Б. «Методика организации образовательного 

процесса в начальном общем образовании 

в соответствии с ФГОС»,  

г.  Красноярск,  

с 25.02.2020 по 02.03.2020 г. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»  

г. Красноярск 

72 часа 

Удостоверение 

№ 180002303444 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,  

17 часов 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 29.07.2020 г. 

 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других вирусных инфекций в 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 
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общеобразовательных организациях» в 

объеме 16 часов. 

образования и воспитания», 

Единый урок, 29.07.2020 г. 

3. Гугулян А.Г. «Методика организации образовательного 

процесса в начальном общем образовании 

в соответствии с ФГОС»,  

г.  Красноярск,  

с 25.02.2020 по 02.03.2020 г. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»  

г. Красноярск 

Удостоверение 

№ 180002303221 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

г. Смоленск,  

ООО «Инфоурок»,  

72 часа 

Удостоверение 

№ 00114053 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,  

17 часов 

г. Саратов, 

Единый урок,  

11.07.2020 г. 

 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» в 

объеме 16 часов. 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 29.07.2020 

 

4. Джавадян И.А. «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,  

17 часов 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 29.07.2020 г. 

 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» в 

объеме 16 часов. 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 29.07.2020 г. 

 

«Шахматы в школе» 72 часа Удостоверение 

РК 3101010431 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой коронавирусной 

пандемии COVID – 19: вакцинация, 

гигиена, самодистанция. Эксперт 

цифровых технологий. Организатор 

дистанционного взаимодействия и 

122 часа 

г. Брянск 

РФ ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

программа «Университет 

Россия РФ» 

Удостоверение 

№ 

000000038370814 

04.06.2021 г. 
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перехода на удалённые рабочие места» 

5. Дохнова С.М. «Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС»,  

г. Красноярск,  

с 18.02.2020 г. по 27.02.2020 г. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»  

г. Красноярск 

108 часов 

Удостоверение 

№ 180002302874 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,  

17 часов 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 27.07.2020 

 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» в 

объеме 16 часов. 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 27.07.2020 г. 

 

«Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со 

слабо мотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной неуспешности» 

38 часов 

г. Москва, 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

МПРФ» 

Удостоверение 

№ 040000249278 

26.03.2021 г. 

6. Задикян К.О. «Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

 с 13.01.2020 по 02.02.2020 г. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»  

г. Красноярск 

Удостоверение 

№ 180002258252 

72 часа 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно – эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС» 

г. Брянск 

Научно – производственное 

объединение 

ПрофЭкспортСофт 

21.04.2020 г.,  

72 часа 

Удостоверение 

№ 0000000056332 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

г. Саратов, 

Единый урок,  
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руководству»,  

17 часов 

10.07.2020 г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» в 

объеме 16 часов. 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 23.07.2020 г. 

 

«Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со 

слабо мотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной неуспешности» 

38 часов 

г. Москва, 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

МПРФ» 

Удостоверение 

№ 040000249465 

26.03.2021 г. 

7. Исаева А.В. «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС»,  

03.02. 2020 по 19.02. 2020  

г. Смоленск 

ООО «Инфоурок» 

72 часа 

Удостоверение 

ПК № 00111084 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно – эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС» 

г. Брянск 

Научно – производственное 

объединение 

ПрофЭкспортСофт 

30.06.2020 г.,  

72 часа 

Удостоверение 

№ 00000000495 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,  

17 часов 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 28.07.2020 г. 

 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» в 

объеме 16 часов. 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 28.07.2020 г. 

 

«Профессиональная компетентность ГБОУ ИРО КК Удостоверение 
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учителя физической культуры в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» 

26.08.2020 – 11.09.2020 г. 

108 часов 

№ 231200793136 

8. Келеменян М.М. «Инновационные технологии обучения 

биологии как основа реализации ФГОС» 

24.01.2020 – 02.02.2020 г. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

г. Красноярск 

Удостоверение 

№ 180002257774 

108 часов 

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

с 24.01.2020 по 02.02.2020 г. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»  

г. Красноярск 

Удостоверение 

№ 180002258251 

72 часа 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно – эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС» 

г. Брянск 

Научно – производственное 

объединение 

ПрофЭкспортСофт 

21.04. 2020 г.,  

72 часа 

Удостоверение 

№ 0000000056316 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,  

17 часов 

г. Саратов, 

Единый урок,  

24.06.2020 г. 

 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» в 

объеме 16 часов. 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 23.07.2020 г. 

 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой коронавирусной 

пандемии COVID – 19: вакцинация, 

гигиена, самодистанция. Эксперт 

цифровых технологий. Организатор 

дистанционного взаимодействия и 

перехода на удалённые рабочие места» 

122 часа 

г. Брянск 

РФ ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

программа «Университет 

Россия РФ» 

Удостоверение 

№ 

000000038370408 

26.05.2021 г. 
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«Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со 

слабо мотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной неуспешности» 

38 часов 

г. Москва, 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

МПРФ» 

Удостоверение 

№ 040000249790 

26.03.2021 г. 

9. Колмыкова Л.К. «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,  

17 часов 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 29.07.2020 г. 

 

10. Кравченко Л.Р. «Цифровая грамотность педагогического 

работника» 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,  

01.01.2021 г. 

285 часов 

Диплом  

№ 466 – 1838 129 

«Экономика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

ООО «Инфоурок», 

 г. Смоленск 

28.08.2020 –  

13.01.2021 г. 

Диплом  

№ 000000082100 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (СОVID – 19) в объеме 36 

часов 

36 часов 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

28.03.2021 г. 

Удостоверение 

№ 480 – 1838129 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой коронавирусной 

пандемии COVID – 19: вакцинация, 

гигиена, самодистанция. Эксперт 

цифровых технологий. Организатор 

дистанционного взаимодействия и 

перехода на удалённые рабочие места» 

122 часа 

г. Брянск 

РФ ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

программа «Университет 

Россия РФ» 

Удостоверение 

№ 

000000038372315 

07.06.2021 г. 

«Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со 

слабо мотивированными обучающимися и 

38 часов 

г. Москва, 

«Академия реализации 

Удостоверение 

№ 040000250056 

26.03.2021 г. 



48 
 

преодолению их учебной неуспешности» государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

МПРФ» 

11. Краснеева Т.М. Инклюзивное образование: Психолого – 

педагогические аспекты в условиях 

реализации ФГОС»,  

с 06.02.2020 по 25.02.2020 г. 

г. Москва,  

ООО «Столичный   учебный 

центр» 

Удостоверение 

ПК № 0038927 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно – эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС» 

г. Брянск 

Научно – производственное 

объединение 

ПрофЭкспортСофт 

21.04. 2020 г.,  

72 часа 

Удостоверение 

№ 0000000056410 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» в 

объеме 16 часов. 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 28.07.2020 г. 

 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой коронавирусной 

пандемии COVID – 19: вакцинация, 

гигиена, самодистанция. Эксперт 

цифровых технологий. Организатор 

дистанционного взаимодействия и 

перехода на удалённые рабочие места», 

25.06. 2021 

122 часа 

г. Брянск 

РФ ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

программа «Университет 

Россия РФ» 

Удостоверение 

№ 

000000038372800 

 

12. Крбашян М.С. «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно – эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС» 

г. Брянск 

Научно – производственное 

объединение 

ПрофЭкспортСофт 

25.04.2020 г.,  

72 часа 

Удостоверение 

№ 0000000056496 
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«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» в 

объеме 16 часов. 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 24.07.2020 г. 

 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,  

17 часов 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 24.07.2020 г. 

 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой коронавирусной 

пандемии COVID – 19: вакцинация, 

гигиена, самодистанция. Эксперт 

цифровых технологий. Организатор 

дистанционного взаимодействия и 

перехода на удалённые рабочие места», 

28.06. 2021 г. 

122 часа 

г. Брянск 

РФ ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

программа «Университет 

Россия РФ» 

Удостоверение 

№ 

000000038373076 

 

13. Кульян К.М. «Методика организации образовательного 

процесса в начальном общем образовании 

в соответствии с ФГОС»,  

г.  Красноярск,  

с 25.02.2020 по 02.03.2020 г. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»  

г. Красноярск 

Удостоверение 

№ 180002303223 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,  

17 часов 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 11.07.2020 г. 

 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» в 

объеме 16 часов. 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 29.07.2020 г. 

 

«Активизация познавательной 

деятельности младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) как стратегия повышения 

успешной учебной деятельности» 

72 часа 

Город Смоленск 

ООО «Инфоурок» 

Удостоверение 

ПК № 00211642 
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14. Махова Т.В. «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

с 21.02.2020 – 18.03.2020 г. 

г. Смоленск,  

ООО «Инфоурок»,  

72 часа 

Удостоверение 

ПК № 00116482 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно – эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС» 

г. Брянск 

Научно – производственное 

объединение 

ПрофЭкспортСофт 

21.04.2020 г.,  

72 часа 

Удостоверение 

№ 0000000056596 

«Особенности организации социально – 

педагогической деятельности в 

образовательном учреждении» 

г. Санкт – Петербург, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

Развития Педагогики»,  

108 часов 

Удостоверение 

№ 7827 00453899 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,  

17 часов 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 27.07.2020 г. 

 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» в 

объеме 16 часов. 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 27.07.2020 г. 

 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», 

14.01.2021 г. 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

73 часа 

Удостоверение 

№ 473 – 1559332 

15. Махудинов С.Н. «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно – эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС» 

г. Брянск 

Научно – производственное 

объединение 

ПрофЭкспортСофт 

22.04.2020 г.,  

72 часа 

Удостоверение 

№ 

000000000564888 
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«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

г. Смоленск,  

ООО «Инфоурок» 

Удостоверение 

ПК № 00111450 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,  

17 часов 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 15.07.2020 г. 

 

«Совершенствование содержания и 

структуры урока ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», 108 

часов 

 

ГБОУ КК Удостоверение 

№ 231200793451 

16. Махудинова Т.А. «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

с 02.02.2020 по 19.02.2020 г. 

ООО «Инфоурок»  

г. Смоленск 

 

Удостоверение 

ПК № 00111457 

72 часа 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно – эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС» 

г. Брянск 

Научно – производственное 

объединение 

ПрофЭкспортСофт 

22.04.2020 г.,  

72 часа 

Удостоверение 

№ 0000000056480 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,  

17 часов 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 15.07.2020 г. 

 

«Профессиональная компетентность 

учителя физической культуры в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» 

26.08.2020 – 11.09.2020 г., 108 часов 

ГБОУ ИРО КК Удостоверение 

№ 231200793142 

17. Мельникова В.А. «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

г. Смоленск,  

ООО «Инфоурок» 

Удостоверение 

ПК № 114285 
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«Специфика преподавания английского 

языка с учётом требований ФГОС», 72 

часа 

г. Смоленск,  

ООО «Инфоурок» 

Удостоверение 

№ 114286 

18. Миронова Е.В. «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,  

17 часов 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 28.07.2020 г. 

 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» в 

объеме 16 часов. 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 28.07.2020 г. 

 

«Управление общеобразовательной 

организацией в условиях введения ФГОС 

СОО», 72 часа 

ГБОУ КК  

17.11. – 24.11.2020 

Удостоверение 

№ 23100799004 

«Наставничество в образовательной 

организации», 24 часа 

ГБОУ КК 

05.10.2020 –  

09.10.2020 г. 

Удостоверение 

№ 23100795591 

«Цифровая грамотность педагогического 

работника»,  

30.12.2020, 285 часов 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания 

Диплом  

№ 466 – 378992 

«Организация и контроль качества 

образовательной деятельности в ОО» - 72 

часа 

01.11.2020 – 31.12.2020 г. 

г. Москва «Частное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального 

образования «Актион – 

МЦФЭР» 

Удостоверение 

№ У 2021004696 

«Деятельность школьной команды 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ОО», 26.10.2020 – 

31.10.2020 г. – 36 часов 

ГБОУ КК Удостоверение 

№ 231200796073 

«Управление общеобразовательной 

организацией в условиях введения ФГОС 

СОО»,  

17.11.2020 по 24.11.2020 г. 

ГБОУ КК 

72 часа 

Удостоверение 

№ 231200799004 

«Планирование и реализация 72 часа Удостоверение 
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дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

«Университет безопасности 

РФ» 

г. Брянск 

№ 

000000040817286 

07.06.2021 г. 

«Изменения в содержании и технологиях 

преподавания истории, обществознания и 

права в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования»,  

72 часа, 30.06.2021 г. 

г. Киров АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

Удостоверение 

№ 4698 

19. Мурзанаева А.В. «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно – эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС» 

г. Брянск 

Научно – производственное 

объединение 

ПрофЭкспортСофт 

08.05.2020 г.,  

72 часа 

Удостоверение 

№ 0000000056498 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой коронавирусной 

пандемии COVID – 19: вакцинация, 

гигиена, самодистанция. Эксперт 

цифровых технологий. Организатор 

дистанционного взаимодействия и 

перехода на удалённые рабочие места» 

122 часа 

г. Брянск 

РФ ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

программа «Университет 

Россия РФ» 

Удостоверение 

№ 

000000038371182 

04.06.2021 г. 

«Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со 

слабо мотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной неуспешности» 

38 часов 

г. Москва, 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

МПРФ» 

 

Удостоверение 

№ 040000250680 

26.03.2021 г. 

20. Нестеренко Л.В. «Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

с 13.01.2020 по 02.02.2020 г. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»  

Удостоверение 

№ 180002258263 

72 часа 
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г. Красноярск 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно – эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС» 

г. Брянск 

Научно – производственное 

объединение 

ПрофЭкспортСофт 

21.04.2020 г.,  

72 часа 

Удостоверение 

№ 0000000056409 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» в 

объеме 16 часов. 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 24.07.2020 г. 

 

«Логопедия: Организация обучения, 

воспитание, коррекция нарушений 

развития и социальной адаптации 

обучающихся с тяжелыми речевыми 

нарушениями в условиях ФГОС», 108 

часов 

г. Красноярск, ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 

25.07.2020 г. 

 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой коронавирусной 

пандемии COVID – 19: вакцинация, 

гигиена, самодистанция. Эксперт 

цифровых технологий. Организатор 

дистанционного взаимодействия и 

перехода на удалённые рабочие места», 

26.06.2021 г. 

122 часа 

г. Брянск 

РФ ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

программа «Университет 

Россия РФ» 

Удостоверение 

№ 

000000043373074 

26.06.2021 г. 

21. Николайчук Т.Ю. «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС»,  

03.02.2020 по 19.02.2020 г.  

г. Смоленск 

г. Смоленск,  

ООО «Инфоурок»,   

72 часа 

Удостоверение 

ПК № 00111593 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,  

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 
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17 часов Единый урок, 27.07.2020 г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» в 

объеме 16 часов. 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 26.07.2020 г. 

 

22. Ованесьян Г.З. «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно – эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС» 

г. Брянск 

Научно – производственное 

объединение 

ПрофЭкспортСофт 

08.05.2020 г.,  

72 часа 

Удостоверение 

№ 0000000056471 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,  

17 часов 

г. Саратов, 

Единый урок,  

21.06.2020 г. 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству»,  

17 часов 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» в 

объеме 16 часов. 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 23.07.2020 г. 

 

23. Ратуева А.В. «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,  

17 часов 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 29.07.2020 г. 

 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» в 

объеме 16 часов. 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 29.07.2020 г. 

 

24. Сарян Л.Г. «Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций», 26 

часов 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверение 

№ 454 – 1778994 
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03.12.2020 г.  

г. Саратов 

«Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со 

слабо мотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной неуспешности» 

38 часов 

г. Москва, 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

МПРФ» 

Удостоверение 

№ 040000251431 

26.03.2021 г. 

25. Скакунова М.С. «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

с 17.02.2020 г. по 04.03.2020 г. 

г. Смоленск,  

ООО «Инфоурок», 72 часа 

Удостоверение 

№ 0011716 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно – эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС» 

г. Брянск 

Научно – производственное 

объединение 

ПрофЭкспортСофт 

21.04.2020 г.,  

72 часа 

Удостоверение 

№ 0000000056477 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» в объеме  

17 часов 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 22.07.2020 г. 

 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» в 

объеме 16 часов. 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 22.07.2020 г. 

 

«Менеджмент в общем образовании», 280 

часов,  

с 01.06.2020 г. по 21.08.2020 г. 

г. Москва, 

школа менеджера образования 

Удостоверение 

Д 2020012609  

от 01.09.2020 г. 

«Цифровая грамотность педагогического 

работника»,  

30.12.2020 г., 285 часов 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания 

Диплом  

№ 466 – 1069724 
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«Деятельность школьной команды 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ОО», 26.10.2020 – 

31.10.2020 г. – 36 часов 

ГБОУ КК Удостоверение 

№ 231200796090 

«Организация деятельности начинающего 

заместителя руководителя 

образовательной организации» 

ГБУ ИРО КК 

24 часа 

Удостоверение 

№ 23120080054 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой коронавирусной 

пандемии COVID – 19: вакцинация, 

гигиена, самодистанция. Эксперт 

цифровых технологий. Организатор 

дистанционного взаимодействия и 

перехода на удалённые рабочие места», 

18.06.2021 г. 

122 часа 

г. Брянск 

РФ ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

программа «Университет 

Россия РФ» 

Удостоверение 

№ 

000000038372800 

 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

72 часа 

«Университет безопасности 

РФ» 

г. Брянск 

Удостоверение 

№ 

000000040817110 

06.06.2021 г. 

26. Смирнова Е.В. «Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС»  

с 28.01.2020 по 06.02.2020 г. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»  

г. Красноярск 

Удостоверение 

№ 180002258506 

72 часа 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель года» 

г. Москва, «Академия 

реализации ГП и ПРРО МП 

РФ», 02.07.2020 –  

30.11.2020,  

112 часов 

Удостоверение 

№ у – 41544/б 

27. Смолеева Н.Ю. «Методика организации образовательного 

процесса в начальном общем образовании 

в соответствии с ФГОС»,  

г.  Красноярск,  

с 25.02.2020 по 02.03.2020 г. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»  

г. Красноярск 

Удостоверение 

№ 180002303222 
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«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно – эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС» 

г. Брянск 

Научно – производственное 

объединение 

ПрофЭкспортСофт 

22.04.2020 г.,  

72 часа 

Удостоверение 

№ 0000000056338 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,  

17 часов 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 26.07.2020 г. 

 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» в 

объеме 16 часов. 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 26.07.2020 г. 

 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

72 часа 

«Университет безопасности 

РФ» 

г. Брянск 

Удостоверение 

№ 

000000040817443 

07.06.2021 г. 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 часа 

Город Смоленск 

ООО «Инфоурок» 

Удостоверение 

ПК № 00210485 

«Основы религиозных культур и светской 

этики: Формирование профессиональных 

компетенций педагогов для преподавания 

основ духовно – нравственной культуры», 

29.06.2021 г. 

108 часов 

ООО «Столичный учебный 

центр 

 г. Москва 

Удостоверение 

ПК № 0052005 

28. Столбова О.Ю. «Психолого – педагогические аспекты 

развития мотивации учебной 

деятельности младших школьников в 

рамках реализации ФГОС НОО» 

г. Смоленск,   

ООО «Инфоурок», 72 часа,  

06.05.2020 г. 

Удостоверение 

ПК № 00123896 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

г. Смоленск,   

ООО «Инфоурок»,  

72 часа, 

Уд. ПК № 

00123895 
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 06.05.2020 г. 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,  

17 часов 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 29.07.2020 г. 

 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» в 

объеме 16 часов. 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 29.07.2020 г. 

 

29. Суслова И.В. «Инновационные технологии обучения 

биологии как основа реализации ФГОС» 

24.01.2020 – 02.02.2020 г. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»  

г. Красноярск 

Удостоверение 

№ 180002257663 

108 часов 

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС»   

с 13.01.2020 по 02.02.2020 г. 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»  

г. Красноярск 

Удостоверение 

№ 180002257598 

72 часа 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно – эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС» 

г. Брянск 

Научно – производственное 

объединение 

ПрофЭкспортСофт 

21.04.2020 г.,  

72 часа 

Удостоверение 

№ 0000000056295 

«Деятельность классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации»,  

29.06.2020 г. 

Удостоверение 

№ 612411670122 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,  

17 часов 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 24.07.2020 г. 

 

«Составление учебного проекта на уроках 

химии. С примерами в соответствии с 

ЧОУ ДПО «ИПК и ПП» 

г. Санкт – Петербург 

Удостоверение 

№ 78 0547484 
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ФГОС ООО, ФГОС СОО» - 108 часов 

25.09.2020 – 08.11.2020 г. 

«Санитарно – эпидемиологические 

требования при организации работы 

образовательных и социальных 

организаций в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID 

– 19, 72 часа 

Западно – Сибирский центр 

профессионального обучения,  

Ханты – Мансийск 

26.11.2020 –  

10.12.2020 г. 

Удостоверение 

№ 2020 – 

00000322 

«Федеральный государственный контроль 

качества образования» 

ГБОУ КК Удостоверение 

№ 231200797542 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой коронавирусной 

пандемии COVID – 19: вакцинация, 

гигиена, самодистанция. Эксперт 

цифровых технологий. Организатор 

дистанционного взаимодействия и 

перехода на удалённые рабочие места» 

122 часа 

г. Брянск 

РФ ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

программа «Университет 

Россия РФ» 

Удостоверение 

№ 

000000038370851 

24.05.2021 г. 

30. Терёнова Т.А. «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,  

17 часов 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 29.07.2020 г. 

 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» в 

объеме 16 часов. 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 29.07.2020 г. 

 

31. Удалова З.С. «Современный урок (занятие) для детей с 

ОВЗ как одна из форм реализации ФГОС» 

г. Петрозаводск, Министерство 

образования Республика 

Карелия, 72 часа 

Удостоверение 

№ 22 – 59 – 832 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,  

17 часов 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 29.07.2020 г. 

 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других вирусных инфекций в 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 
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общеобразовательных организациях» в 

объеме 16 часов. 

образования и воспитания», 

Единый урок, 29.07.2020 г. 

«Профессиональная компетентность 

учителя технологии в условиях 

модернизации технологического 

образования», 108 часов 

ГБОУ КК Удостоверение 

№ 231200796773 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой коронавирусной 

пандемии COVID – 19: вакцинация, 

гигиена, самодистанция. Эксперт 

цифровых технологий. Организатор 

дистанционного взаимодействия и 

перехода на удалённые рабочие места» 

122 часа 

г. Брянск 

РФ ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

программа «Университет 

Россия РФ» 

Удостоверение 

№ 

000000038370409 

30.05.2021 г. 

32. Хорошилова И.А. «Учитель русского языка и литературы»,  

17.03.2020 г. 

г. Красноярск, ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

Диплом 

№ 180000399493 

«Методика организации образовательного   

процесса в начальном образовании в 

соответствии с ФГОС» 

г. Красноярск, ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»,  

72 часа 

Удостоверение 

№ 180002302839 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно – эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС» 

г. Брянск 

Научно – производственное 

объединение 

ПрофЭкспортСофт 

25.04.2020 г.,  

72 часа 

Удостоверение 

№ 0000000056544 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,  

17 часов 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 05.08.2020 г. 

 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» в 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 
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объеме 16 часов. Единый урок, 29.07.2020 г. 

 Чавычало Е.В. «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно – эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС» 

г. Брянск 

Научно – производственное 

объединение 

ПрофЭкспортСофт 

22.04.2020 г.,  

72 часа 

Удостоверение 

№ 0000000056595 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,  

17 часов 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 23.07.2020 г. 

 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» в 

объеме 16 часов. 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Единый урок, 23.07.2020 г. 

 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» 

73 часа 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

13.03.2021 г. 

Удостоверение 

№ 473 – 1510684 

«Обеспечение санитарно – 

эпидемических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648 – 20» 

36 часов 

г. Саратов,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

15.03.2021 г. 

Удостоверение 

№ 473 – 1510684 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19)» в объеме 36 

часов 

36 часов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

город Саратов 

Удостоверение 

№ 480 – 1510684 

 

 



63 
 

Имеют награды 

Наименование 

звания и награды 

Ф. И. О. работника Дата присвоения 

«Заслуженный учитель Кубани»  

Смирнова Елена 

Владимировна 

26.09.2000 г. 

Грамота УОН г. Сочи 2012 г. 

Грамота Министерства образования 

Краснодарского края 

2012 г. 

Почетная грамота министерства образования и 

науки Российской Федерации 

Приказ от 04.05. 

2018 г. № 282/к-н 

«Почетный работник общего образования РФ» Николайчук Татьяна 

Юрьевна 

 

28.06.2016 г. 

 

«Отличник народного просвещения»  

 

 

 

 

 

Келеменян Маргарита 

Мисаковна 

 

19.09.1996 г. 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ 

16.06.1983 г. 

Звание «Учитель методист» 15.07.1990 г. 

Медаль «За охрану природы России 28.11.1984 г. 

Звание «Старший учитель» 28.09.1984 г. 

«Бронзовая медаль ВДНХ» 23.10.1985 г. 

Медаль «Ветеран труда» 12.10.1987 г. 

 

«Почетный работник общего образования РФ» 08.08.2002 г. 

Почетный знак «Доброе сердце» Удостоверение 

№ 1087, приказ  

№ 535 Наградной 

комиссии МАП от 07 

августа 2017 года 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ 

Атагьян Рузанна 

Карленовна 

01.07.2008 г. 

Столбова Оксана 

Юрьевна 

01.07.2008 г. 

Келеменян Маргарита 

Мисаковна 

01.07.2008 г. 

Николайчук Татьяна 

Юрьевна 

2007 г. 

Медаль ВДНХ 
Задикян Карина 

Ованесовна 

12.10.1987 г. 

 

Почетная грамота ДОН Столбова Оксана 

Юрьевна 

2007 г.  

Почетный знак «Доброе сердце» Суслова Ирина 

Викторовна 

Удостоверение 

№ 1088, приказ  

№ 535 Наградной 

комиссии МАП от 07 

августа 2017 года 
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Рекомендации. 

1.      Зам. директора по УВР Мироновой Е.В., составить план повышения 

квалификации педагогов на 2021 – 2022 учебный год в срок до 10.09.2021 г. 

2.      Руководителям ШМО оказать методическую и организационную 

помощь педагогам, которые будут проходить аттестацию в следующем учебном 

году.
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ДОСТИЖЕНИЯ В КОНКУРСАХ.  

УЧИТЕЛЯ. 

 

№  

п/п 

Наименование Ф.И.О. 

участника 

Название 

мероприятия 

Уровень Результат 

1. II Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

Келеменян 

М.М. 

«Моё лучшее 

мероприятие» 

Авторский 

материал 

Всероссийский Диплом  

III степени 

2. II Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

Суслова И.В. «Моё лучшее 

мероприятие» 

Авторский 

материал 

Всероссийский Диплом I степени 

3. «Поиск решений» 

Для молодых 

педагогов 

Ратуева А.В. Квест Муниципальный Диплом участника 

4. «Поиск решений» 

Для молодых 

педагогов 

Махудинова 

Т.А. 

Квест Муниципальный Диплом участника 

5. Конкурс 

профессиональног

о мастерства 

Анохина Ж.В. «Успешная 

педагогика 

2020» 

Всероссийский Диплом  

№ 781 – 0030 

Анохина Ж.В. 

2 место 

6. Конкурс 

«Образовательны

й интернет – 

проект» 

Суслова И.В. «Лучший 

персональный 

сайт педагога – 

2020» 

Всероссийский Диплом  

3 степени  

№ 191093  

от 23.05.2020 г. 

7. Муниципальный 

конкурс 

сочинений 

(Приказ УОН от 

21.09.2020 г. № 

901) 

Николайчук 

Т.Ю. 

Муниципальны

й этап 

Всероссийског

о конкурса 

сочинений 

Муниципальный Клименко Дарья   

(6 «Г») – участница 

Михайлова 

Вероника  

(11 «А») – 

победитель 

 

8. УОН г. Сочи Смирнова 

Е.В. 

Миронова 

Е.В. 

Мурзанаева 

А.Н. 

Подготовка и 

проведение 

ГИА в форме 

ЕГЭ 

Муниципальный Благодарственное 

письмо 

9. Международный 

клуб учителей 

химии г. Москва 

Суслова И.А. Международны

й клуб 

учителей 

химии г. 

Москва 

Институт 

повышения 

квалификации 

Сертификат 

Сусловой И.В. 

10. Депутат 

государственной 

думы 

Федерального 

собрания РФ 

Келеменян 

М.М. 

г. Москва,  

К.Ф. Затулин 

 Благодарственное 

письмо 

Келеменян М.М. 

11. Управление 

качеством 

образования 

Кравченко 

Л.Р. 

г. Санкт – 

Петербург. 

Всероссийский 

Конкурс с 2.09.2020 

г. по 30.09.2020 г. 

Диплом I степени 

Кравченко Л.Р. 

(рег. № 0009019) 
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Издательство 

«Эффектико – 

пресс» 

конкурс 

профессиональ

ного 

мастерства 

«Инновации в 

обучении» 

12. «По земле шагает 

осень» 

Чавычало 

Е.В. 

Конкурсная 

работа 

25.11.2020 г. 

Муниципальный Диплом I степени 

Устян Самвел  

(5 «В») 

13. Экологический 

марафон, 

операция 

«Утилизация» 

Келеменян 

М.М. 

(приказ УОН 

от 20.10.2020 

г. 

№ 1058) 

г. Сочи, ЭБЦ Муниципальный 2 место  

Келеменян М.М. 

14. Администрация г. 

Сочи 

Миронова 

Е.В. 

Администраци

я  

г. Сочи А.Е. 

Копайгородски

й 

 Благодарственное 

письмо 

15. Всероссийский 

сетевой проект 

«Малая 

Тимирязевка» 

Келеменян 

М.М. 

«Конкурсное 

сортоиспытани

е сортов и 

гибридов 

овощных 

культур ООО 

«Семко» 

Всероссийский Победитель 

Антонян Виктория  

(9 «Б») 

16. Педагогика ХХI 

век 

Келеменян 

М.М. 

Публикация 

авторской 

работы 

Всероссийский Свидетельство  

от 12.11.2020 г. 

17. Черное море 

 

Хорошилова 

И.А. 

Приказ УОН от 

11.11.2020 г.  

№ 1168  

Муниципальный Диплом I место 

Карпович Анастасия  

(2 «А») 

18. Во славу 

Отечества 

Колмыкова 

Л.К. 

 Муниципальный Диплом 

Устян Карина  

(6 «Г») 

19. Онлайн – 

олимпиада 

Кравченко 

Л.Р. 

Финансовая 

грамотность 

Муниципальный Сертификат  

Ерошова Яна 

(10 «А») 

20. «По земле шагает 

осень» 

Чавычало 

Е.В. 

Конкурсная 

работа 

25.11.2020 г. 

Муниципальный Диплом I степени 

Кочканян Лилия 

(5 «В») 

21. «По земле шагает 

осень» 

Чавычало 

Е.В. 

Конкурсная 

работа 

25.11.2020 г. 

Муниципальный Диплом I степени 

Кароян Ева 

(5 «В») 

22. «По земле шагает 

осень» 

Чавычало 

Е.В. 

Конкурсная 

работа 

25.11.2020 г. 

Муниципальный Диплом I степени 

Бегларян Рубен 

(5 «В») 

23. «По земле шагает 

осень» 

Чавычало 

Е.В. 

Конкурсная 

работа 

25.11.2020 г. 

Муниципальный Сертификат ВА  

№ 1410 – 2020 – 

1239 

24. «Секреты 

организации 

Кравченко 

Л.Р 

Вебинар 

10.11.2020 г. 

им. 

Д.И. Менделеева 

Сертификат 

Кравченко Л.Р. 
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проектно – 

исследовательско

й деятельности» 

25. «Применение 

приёмов 

рефлексивной 

деятельности в 

процессе 

обучения и работе 

над 

исследованиями и 

проектами» 

Кравченко 

Л.Р 

Вебинар 

17.11.2020 г. 

им. 

Д.И. Менделеева 

Сертификат 

Кравченко Л.Р. 

26. «Формирование 

умения 

аргументировать 

точку зрения на 

уроках истории» 

Миронова 

Е.В. 

Вебинар 

19.11.2020 г. 

 Сертификат 

Миронова Е.В. 

27. Олимпиада по 

экологии 

(приказ УОН от 

20.11.2020 г. № 

1224) 

Суслова И.В. Олимпиада Муниципальный Трапизонян Артем – 

призёр (11 «А») 

28. Экологический 

марафон 

(приказ УОН от 

20.10.2020 г.  № 

1058) 

Келеменян 

М.М. 

Утилизация Муниципальный Диплом 2 место 

29. Благодарственное 

письмо 

Келеменян 

М.М. 

К.Ф. Затулин Депутат 

гос. думы 

Федерального 

собрания РФ 

Благодарственное 

письмо 

30. «Экологический 

марафон», 

операция 

«Зеленый ветер» 

Келеменян 

М.М. 

Приказ УОН  

от 30.11.2020 г.  

№ 1266 

Муниципальный Антонян Виктория 

– 1 место  

(9 «Б») 

 

31. Кошманова Арина –  

 1 место 

(6 «А») 

 

32. Арутюнянц Есения – 

1 место 

(6 «Г») 

33. История Миронова 

Е.В. 

 Муниципальный Грамота 

Трапизонян Артем –

призёр 

(11 «А») 

34. Литература Николайчук 

Т.Ю. 

 Муниципальный Грамота 

Михайлова 

Вероника – призёр 

(11 «А») 

35. «Жизнь во славу 

Отечества» 

Колмыкова 

Л.К. 

Приказ УОН  

от 30.11.2020 г.  

№ 1278 

Муниципальный Грамота 

Устян Карина – 

2 место 
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(6 «Г») 

36. Олимпиада по 

избирательному 

праву 

(Всероссийская 

олимпиада 

школьников) 

Скакунова 

М.С. 

Приказ УОН  

от 30.11.2020 г. 

№ 1273 

Региональный Диплом призёра 

регионального 

(отборочного) этапа 

Ковальчук Вероника 

(11 «А») 

37. Олимпиада по 

праву 

Скакунова 

М.С. 

Приказ УОН  

от 30.11.2020 г. 

№ 1273 

Муниципальный Грамота призёра 

Болонкина 

Екатерина (11 «А») 

38. Вебинар 

«Историческое 

сочинение на 

ЕГЭ» 

Миронова 

Е.В. 

03.12.2020 г. Всероссийский Сертификат 

Миронова Е.В. 

 № Э – 2020 – 079405 

39. ЧОУ ДПО «ИПК 

и ПП»  

г. Москва 

Суслова И.В. 

06.12.2020 г. 

Серия Б  

№ 303490/2020 

Министерство 

Юстиции РФ 

Свидетельство о 

публикации 

Сусловой И.В. – 

учителю химии  

40. ЧОУ ДПО «ИПК 

и ПП»  

г. Москва 

Суслова И.В. 

06.12.2020 г. 

Серия Б  

№ 303491/2020 

Министерство 

Юстиции РФ 

Сертификат 

Сусловой И.В. – 

учителю химии  

41. ЧОУ ДПО «ИПК 

и ПП»  

г. Москва 

Суслова И.В. 

06.12.2020 г. 

Серия Б  

№ 303490/2020 

Министерство 

Юстиции РФ 

Свидетельство о 

публикации 

Сусловой И.В. – 

учителю химии  

42. ЧОУ ДПО «ИПК 

и ПП»  

г. Москва 

Суслова И.В. 

06.12.2020 г. 

Серия Б  

№ 303487/2020 

Министерство 

Юстиции РФ 

Сертификат 

Сусловой И.В. – 

учителю химии  

43. Литературный 

конкурс «Золотая 

осень» 

Чавычало 

Е.В. 

Приказ УОН  

от 02.12.2020 г.  

№ 1292 

Муниципальный Грамота Устян 

Самвел – призёр. 

Номинация «Проза». 

(5 «В») 

44. «Конкурсное 

сортоиспытание 

сортов и гибридов 

агрофирмы 

«Семко» 

Келеменян 

М.М. 

Приказ УОН  

от 07.12.2020 г.  

№ 1314 

Муниципальный Грамота Антонян 

Виктория – 1 место 

(9 «Б») 

45. Конкурс «Юные 

Тимирязевцы» 

Келеменян 

М.М. 

Приказ УОН  

от 07.12.2020 г.  

№ 1314 

Муниципальный Грамота Арутюнянц 

Есения – 1 место 

(6 «Г») 

46. За лучшую 

организацию 

школьной 

агровыставки 

Келеменян 

М.М. 

Приказ УОН  

от 07.12.2020 г.  

№ 1314 

Муниципальный Грамота  

Келеменян М.М. 

47. Агровыставка 

«Школьный 

Агропарк» 

Смолеева 

Н.Ю. 

Приказ УОН  

от 07.12.2020 г.  

№ 1314 

Муниципальный Грамота  

Дмитриева Света – 

лауреат 

(2 «В») 

48. Агровыставка 

«Школьный 

Агропарк» 

Келеменян 

М.М. 

Приказ УОН  

от 07.12.2020 г.  

№ 1314 

Муниципальный Грамота   

Устян Карина –

Лауреат 

(6 «Г») 

49. Агровыставка Келеменян Приказ УОН  Муниципальный Грамота Аргунова 
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«Школьный 

Агропарк» 

М.М. от 07.12.2020 г.  

№ 1314 

Елизавета –Лауреат 

(2 «А») 

50. Агровыставка 

«Школьный 

Агропарк» 

Хорошилова 

И.А. 

Приказ УОН  

от 07.12.2020 г.  

№ 1314 

Муниципальный Грамота   

Разумовский 

Владислав – лауреат 

(2 «А») 

51. Муниципальная 

олимпиада по 

обществознанию 

Скакунова 

М.С. 

Приказ УОН  

от 03.12.2020 г. 

№ 1304) 

Муниципальный Грамота  

Ковальчук Веронике 

–призёр 

(11 «А») 

52. Акция 

«Экологический 

марафон», 

операция 

«Зеленый ветер» 

Келеменян 

М.М. 

Приказ УОН  

от 30.11.2020 г.  

№ 1266 

Муниципальный Грамота 

Кошмановой Арине 

– 1 место 

(6 «А») 

53. Акция 

«Экологический 

марафон», 

операция 

«Зеленый ветер» 

Келеменян 

М.М. 

Приказ УОН  

от 30.11.2020 г.  

№ 1266 

Муниципальный Грамота 

Арутюнянц 

Есения – 1 место  

(6 «Г») 

54. Акция 

«Экологический 

марафон», 

операция 

«Зеленый ветер» 

Келеменян 

М.М. 

Приказ УОН  

от 30.11.2020 г.  

№ 1266 

Муниципальный Грамота 

Антонян Виктория 

(9 «Б») 

55. «Жизнь во славу 

Отечества» 

Колмыкова 

Л.К. 

Приказ УОН  

от 30.11.2020 г. 

№ 1278 

Муниципальный Грамота Устян 

Карина – 2 место 

(6 «Г») 

56. Олипиада по 

избирательному 

праву 

Скакунова 

М.С. 

Всероссийская 

олимпиада 

Региональный Диплом Ковальчук 

Вероника – призёр 

регионального 

(отборочного) этапа 

(11 «А») 

57. Педагогический 

экспресс. 

«Образование – 

ХХI век» 

Келеменян 

М.М. 

Публикация 

работы 

Федеральный Свидетельство о 

публикации 

58. Избирательное 

право 

Скакунова 

М.С. 

Приказ УОН  

от 19.12.2020 г. 

№ 1325 

Муниципальный Грамота призёра 

Ковальчук Вероника  

(11 «А») 

59. Радуга талантов 

РФ 

Кравченко 

Л.Р. 

 Федеральный Диплом победителя  

№ 893909 

60. Росконкурс 

 

Кравченко 

Л.Р. 

 Федеральный Свидетельство  

№ 897643 

61. Педагоги Росии Суслова И.В. 23.12.2020 г. Федеральный Диплом Суслова 

И.В. (победитель) 

№ ФС77 – 62416 

62. Единый урок 

«Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях» 

Атагьян Р.К. 24.12.2020 г. 

г. Саратов 

Федеральный Удостоверение 

17 часов 

№ 459 – 1032888 
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63. «Сортоиспытание 

сортов и гибридов 

агрофирмы 

СЕМКО «Малая 

Тимирязевка» 

Келеменян 

М.М. 

Приказ УОН  

от 07.12.2020 г.  

№ 1314 

Муниципальный Диплом Антонян 

Виктория – 1 место 

(9 «Б») 

64. Агровыставка 

«Школьный 

агропарк» 

Колмыкова 

Л.К. 

Приказ УОН  

от 07.12.2020 г. 

№ 1314 

Муниципальный Диплом Устян 

Карина – лауреат  

(6 «Г») 

65. Агровыставка 

«Школьный 

агропарк» 

Хорошилова 

И.А. 

Приказ УОН  

от 07.12.2020 г.  

№ 1314 

Муниципальный Диплом Аргунова 

Елизавета – лауреат 

(2 «А») 

66. Агровыставка 

«Школьный 

агропарк» 

Хорошилова 

И.А. 

Приказ УОН  

от 07.12.2020 г.  

№ 1314 

Муниципальный Диплом  

Разумовский 

Владислав – лауреат  

(2 «А») 

67. Агровыставка 

«Школьный 

агропарк» 

Смолеева 

Н.Ю. 

Приказ УОН  

от 07.12.2020 г.  

№ 

1314 

Муниципальный Диплом  

Дмитриева Светлана 

– лауреат  

(2 «В») 

68. «Юные 

Тимирязевцы» 

«Выбирай на 

вкус» 

Келеменян 

М.М. 

Приказ УОН  

от 07.12.2020 г. 

№ 1314 

Муниципальный Диплом Арутюнянц 

Есения – 1 место 

(6 «Г») 

69. За лучшую 

организации 

школьной 

агровыставки 

Келеменян 

М.М. 

Приказ УОН  

от 07.12.2020 г.  

№ 1314 

Муниципальный Диплом 

за 1 место 

Келеменян М.М. 

 

70. За многолетний 

труд и активную 

профдеятельность 

Ованесьян 

Г.З. 

 Региональный Почётная грамота 

Ованесьян Г.З. 

71. Фонд 21 века Келеменян 

М.М. 

. 

«ФОНД 21 

века» 

Всероссийское 

сетевое издание 

Свидетельство о 

публикации 

Келеменян М.М. 

72. Фонд 21 века Задикян К.О. «ФОНД 21 

века» 

Всероссийское 

сетевое издание 

Свидетельство о 

публикации 

Задикян К.О. 

73. Фонд 21 века Задикян К.О. «ФОНД 21 

века» 

Всероссийское 

сетевое издание 

Диплом лауреата IV 

всероссийского 

педагогического 

конкурса «Мой 

лучший сценарий» 

Задикян К.О. 

74. Фонд 21 века Келеменян 

М.М. 

«ФОНД 21 

века» 

Всероссийское 

сетевое издание 

Диплом лауреата IV 

всероссийского 

педагогического 

конкурса «Мой 

лучший сценарий» 

Келеменян М.М. 

75. «Новогодний 

калейдоскоп» 

(номинация 

«Музыкальный 

серпантин» 

Колмыкова 

Л.К. 

 

Приказ  

от 28.12.2020 г.  

№ 1419 

Районный Грамота за 2 место 

Колмыкова Л.К. 

(6 «Г») 
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76. «Новогодний 

калейдоскоп» 

(номинация 

«Урок в шутку и в 

серьез» 

Колмыкова 

Л.К. 

(приказ № 

1419 от 28.12. 

2020 г.) 

Приказ № 1419 

 от 28.12. 2020 

г. 

Районный Грамота за 

1 место  

Колмыкова Л.К. 

77. ИРО КК Келеменян 

М.М. 

ПНПК 

«Реализация 

агротехнологич

еской 

направленност

и обучения» 

Региональный Сертификат 

участника ПНПК 

Келеменян М.М. 

78. Сочинский 

университет 

Миронова 

Е.В. 

Организация и 

управление ОУ 

в период 

пандемии 

Муниципальный Сертификат  

от 18.01.2021 г. 

79. г. Москва сетевой 

проект по 

сортоиспытанию 

«Малая 

Тимирязевка» 

Келеменян 

М.М. 

15.10.2020 г. Федеральный Благодарственное 

письмо 

Келеменян М.М. 

80. Новосибирский 

НИИ 

Суслова И.В. «Основы 

здорового 

питания» 

23.01.2021 г. 

Федеральная служба Сертификат  

№ 433 

81. Новосибирский 

НИИ 

Келеменян 

М.М. 

«Основы 

здорового 

питания» 

23.01.2021 г. 

Федеральная служба Сертификат  

№ 047 

82. Новосибирский 

НИИ 

Махудинова 

Т.А. 

«Основы 

здорового 

питания» 

23.01.2021 г. 

Федеральная служба Сертификат  

№ 233 

83. «Зима! Новый 

год! Рождество!» 

Кульян К.М. Приказ УОН  

от 21.01.2021 г.   

№ 50 

Муниципальный Грамота 

Маркарян Мариетта 

– 1 место 

(5 «А») 

84. «Зима! Новый 

год! Рождество!» 

Махудинова 

Т.А. 

Приказ УОН  

от 21.01.2021 г.   

№ 50 

Муниципальный Грамота 

Дубина Валерия – 

3 место 

(5 «В») 

85. «Зима! Новый 

год! Рождество!» 

Анохина Ж.В. Приказ УОН  

от 21.01.2021 г.   

№ 50 

Муниципальный Грамота 

Денисова Элина –  

3 место  

(3 «Б») 

86. Новосибирский 

НИИ 

Махудинов 

С.Н. 

«Основы 

здорового 

питания» 

23.01.2021 г. 

Федеральная служба Сертификат  

№ 207 

87. Новосибирский 

НИИ 

Мельникова 

В.А. 

«Основы 

здорового 

питания» 

23.01.2021 г. 

Федеральная служба Сертификат  

№ 251 

88. Новосибирский Смолеева «Основы Федеральная служба Сертификат  
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НИИ Н.Ю. здорового 

питания» 

23.01.2021 г. 

№ 426 

89. Новосибирский 

НИИ 

Ратуева А.В. «Основы 

здорового 

питания» 

23.01.2021 г. 

Федеральная служба Сертификат  

№ 158 

90. Новосибирский 

НИИ 

Ованесьян 

Г.З. 

«Основы 

здорового 

питания» 

23.01.2021 г. 

Федеральная служба Сертификат  

№ 107 

91. Новосибирский 

НИИ 

Удалова З.С. «Основы 

здорового 

питания» 

23.01.2021 г. 

Федеральная служба Сертификат  

№ 196 

92. Новосибирский 

НИИ 

Миронова 

Е.В. 

«Основы 

здорового 

питания» 

23.01.2021 г. 

Федеральная служба Сертификат  

№ 106 

93. Новосибирский 

НИИ 

Задикян К.О. «Основы 

здорового 

питания» 

23.01.2021 г. 

Федеральная служба Сертификат  

№ 427 

94. Новосибирский 

НИИ 

Махова Т.В. «Основы 

здорового 

питания» 

23.01.2021 г. 

Федеральная служба Сертификат  

№ 922 

95. Новосибирский 

НИИ 

Хорошилова 

И.А. 

«Основы 

здорового 

питания» 

23.01.2021 г. 

Федеральная служба Сертификат  

№ 895 

96. Новосибирский 

НИИ 

Колмыкова 

Л.К. 

«Основы 

здорового 

питания» 

23.01.2021 г. 

Федеральная служба Сертификат  

№ 522 

97. Новосибирский 

НИИ 

Дохнова С.М. «Основы 

здорового 

питания» 

23.01.2021 г. 

Федеральная служба Сертификат  

№ 351 

98. Новосибирский 

НИИ 

Кравченко 

Л.Р. 

«Основы 

здорового 

питания» 

23.01.2021 г. 

Федеральная служба Сертификат  

№ 627 

99. Новосибирский 

НИИ 

Колмыкова 

Л.К. 

«Основы 

здорового 

питания» 

31.01.2021 г. 

Федеральная служба Сертификат  

№ 522 

100. Новосибирский 

НИИ 

Гугулян А.Г. «Основы 

здорового 

питания» 

23.01.2021 г. 

Федеральная служба Сертификат  

№ 116 

101. ИРО КК Атагьян Р.К. 23.10.2020 г. 

«Теория и 

ИРО КК Сертификат 

Атагьян Р.К. 
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методика 

преподавания 

информатики 

102. ХХI НПК «ПШН» Колмыкова 

Л.К. 

29.01. 2021 

(приказ УОН 

№ 

от 

Муниципальный Диплом 

Аведян Анаида –  

2 место 

(6 «Г») 

103. ХХI НПК «ПШН» Келеменян 

М.М. 

29.01.2021 г. Муниципальный Диплом Антонян 

Виктория –  

2 место 

(9 «Б») 

104. ХХI НПК «ПШН» Келеменян 

М.М. 

29.01.2021 г. Муниципальный Диплом 

Арутюнянц Есения 

– 3 место 

(6 «Г»). 

105. ХХI НПК «ПШН» Анохина Ж.В. 29.01.2021 г. Муниципальный Диплом 

Охотин Максим 

– 3 место 

(1 «Б») 

106. ХХI НПК «ПШН» Анохина Ж.В. 29.01.2021 г. Муниципальный Диплом 

Ахроркулов Рамиз 

– 3 место 

(1 «Б») 

107. ХХI НПК «ПШН» Анохина Ж.В. 29.01.2021 г. Муниципальный Диплом 

Полина 

– 3 место 

(1 «Б») 

108. Краевой 

«Экологический 

марафон» 

Келеменян 

М.М. 

(Волонтерски

й отряд) 

Приказ ГБУ 

ДО КК ЭБЦ от 

18.12.2020 г. № 

252 

Региональный Диплом 

3 степени 

Келеменян М.М. 

109. «Сочи – город 

мастеров» 

Смолеева 

Н.Ю. 

Приказ УОН  

от 01.02.2021 г. 

№ 93 

Муниципальный Диплом Такмазян 

Андриан – 1 место 

(2 «В») 

110. «Сочи – город 

мастеров» 

Столбова 

О.Ю. 

Приказ УОН  

от 01.02.2021 г. 

№ 93 

Муниципальный Диплом Саркисян 

Диана – 1 место 

(7 «А») 

111. «Сочи – город 

мастеров» 

Столбова 

О.Ю. 

Приказ УОН  

от 01.02.2021 г. 

№ 93 

Муниципальный Диплом Черкашин 

Данил – 3 место 

(7 «А») 

112. «Сочи – город 

мастеров» 

Столбова 

О.Ю. 

Приказ УОН  

от 01.02.2021 г. 

№ 93 

Муниципальный Диплом Аведисян 

София – 3 место 

(7 «А») 

113. «Сочи – город 

мастеров» 

Задикян К.О. Приказ УОН  

от 01.02.2021 г. 

№ 93 

Муниципальный Диплом Задикян 

Андрей – 3 место 

(8 «А») 

114. «Самый классный 

классный – 2020» 

Колмыкова 

Л.К. 

Приказ УОН  

от 28.12.2020 г.  

№ 1419 

Муниципальный Диплом 

за 1 место 

Колмыкова Л.К. 

115. «Новогодний 

калейдоскоп» 

Колмыкова 

Л.К. 

Приказ УОН  

от 28.12.2020 г.  

№ 1419 

Муниципальный Диплом за 2 место  

(6 «Г») 

116. «Новогоднее Смолеева  Муниципальный Грамота за 2 место 
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угощение для 

Деда Мороза» 

Н.Ю. Такмазян Андриан 

(2 «В») 

117. «Без срока 

давности» 

Николайчук 

Т.Ю. 

Приказ УОН  

от 24.02.2021 г. 

№ 196 

Муниципальный Грамота за 1 место 

Задыкян Виталина  

(6 «Г») 

118. Публикация Кравченко 

Л.Р. 

(экономика 

10 класс) 

«Деньги в мире 

культуры и 

экономики» 

«Академия 

педагогических 

проектов РФ» 

Сертификат СВ  

№ 26307 

119. Публикация Кравченко 

Л.Р. 

(Внеклассное 

мероприятие) 

Интегрированн

ый урок 

«Академия 

педагогических 

проектов РФ» 

Сертификат ЕА  

№ 55055 

120. «Салют героям» Колмыкова 

Л.К. 

Приказ УОН  

от 09.03. 2021 

г. 

№ 251 

Районный Диплом 

 6 «Г» класс 

 

121. Диплом  

Арутюнянц Есения 

(6 «Г») 

122. «Лучший педагог 

Южного 

Федерального 

округа – 2021» 

Келеменян 

М.М. 

Первый 

Межрегиональ

ный Смотр – 

конкурс 

федеральных 

округов в 

Чемпионате 

образовательн

ых 

организаций» 

Межрегиональный Диплом за 

1 место 

Келеменян М.М. 

123. «Лучший педагог 

Южного 

Федерального 

округа – 2021» 

Суслова И.А. Первый 

Межрегиональ

ный Смотр – 

конкурс 

федеральных 

округов в 

Чемпионате 

образовательн

ых 

организаций» 

Межрегиональный Диплом  

Сусловой И.А. за 5 

место и получившая 

звание лауреата 

среди 

образовательных 

организаций 

124. г. Ростов – на – 

Дону «Центр 

независимой 

оценки качества 

образования» 

Чавычало 

Е.В. 

«Перспективна

я модель ЕГЭ 

по литературе 

на 2022» 

Всероссийский 

вебинар 

Сертификат 

№ Э – 2021 – 03 – 

117606 

Чавычало Е.В. 

125. «Легко ли быть 

молодым» 

Николайчук 

Т.Ю. 

Приказ УОН  

от 26.03.2021 г. 

№ 347 

«Проба пера» 

Муниципальный Грамота за 2 место 

Михайлова 

Вероника  

(11 «А») 

126. «Стартуем 

вместе» 

Махудинов 

С.Н. 

 

 Городские семейные 

соревнования 

Грамота и кубок за 2 

место 

127. Махудинова 

Т.А. 
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128. «Птичий марафон 

2021" 

Келеменян 

М.М. 

Приказ УОН  

от 26.03.2021 г.  

№ 344 

Муниципальный Грамота за 

1 место 

Келеменян М.М. 

129. «Птичий марафон 

2021" 

Келеменян 

М.М. 

Приказ УОН  

от 26.03.2021 г.  

№ 344 

Муниципальный Грамота Нерсесян 

Аиде Мнацовне, 

воспитателю  

130. «Мы помним» 

Конкурс песни 

Колмыкова 

Л.К. 

 Муниципальный Диплом 3 место 

Арутюнянц Есения  

(6 «Г») 

131. «Салют героям!» Колмыкова 

Л.К. 

 Муниципальный Диплом 6 «Г» классу 

за 3 место 

132. Всероссийская 

олимпиада по 

обществознанию 

Скакунова 

М.С. 

 Муниципальный Диплом Ковальчук 

Вероника – призёр  

(11 «А») 

133. Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку 

Николайчук 

Т.Ю. 

 Муниципальный Диплом Ковальчук 

Вероника – призёр  

(11 «А») 

134. Всероссийская 

олимпиада по 

литературе 

Николайчук 

Т.Ю. 

 Муниципальный Диплом 

Эксузьян Надежда – 

призёр  

(11 «А») 

135. Всероссийская 

олимпиада по 

литературе 

Николайчук 

Т.Ю. 

 Муниципальный Диплом 

Михайлова 

Вероника – призёр  

(11 «А») 

136. Всероссийская 

олимпиада по 

литературе 

Николайчук 

Т.Ю. 

 Муниципальный Диплом 

Ковальчук Вероника 

– призёр  

(11 «А») 

137. Всероссийская 

олимпиада по 

литературе 

Николайчук 

Т.Ю. 

 Муниципальный Диплом 

Аргунова Мария – 

призёр  

(8 «В») 

138. Всероссийская 

олимпиада по 

экологии 

Суслова И.В.  Муниципальный Диплом 

Трапизонян Артем – 

призёр  

(11 «А») 

139. Всероссийская 

олимпиада по 

истории 

Миронова 

Е.В. 

 Муниципальный Диплом 

Трапизонян Артем – 

призёр  

(11 «А») 

140. Всероссийская 

олимпиада по 

праву 

Скакунова 

М.С. 

 Муниципальный Диплом 

Ковальчук Вероника 

– призёр  

(11 «А») 

141. Всероссийская 

олимпиада по 

праву 

Скакунова 

М.С. 

 Муниципальный Диплом 

Болонкина 

Екатерина – призёр  

(11 «А») 

142. «Будущие 

избиратели» 

Скакунова 

М.С. 

 Муниципальный Благодарственное 

письмо победителю 

143. Городские Семья Директор Муниципальный Грамота 2 место 
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семейные 

спортивные игры 

«Стартуем 

вместе» 

Махудиновых департамента 

ФК и спорта г. 

Сочи 

144. Краевые 

семейные 

спортивные игры 

«Стартуем 

вместе» 

Семья 

Махудиновых 

г. Славянск – 

на – Кубани 

23.04.2021 г. 

Краевой 

Министр 

А.В. Чернов 

Грамота 1 место 

145. Всероссийская 

олимпиада по 

литературе 

Николайчук 

Т.Ю. 

Приказ  

от 05.02.2021 г.  

№ 305 г. 

Краснодар) 

Региональный Грамота 

Михайлова 

Вероника – призёр  

(11 «А») 

146. Конкурс 

сочинений 

Николайчук 

Т.Ю. 

«Без срока 

давности» 

Муниципальный Диплом победителя 

Задыкян Виталина  

(6 «Г») 

147. Конкурс 

методических 

разработок к 60-

летию полета 

Ю.А. Гагарина 

Анохина Ж.В. «Человек. 

Вселенная. 

Космос» 

Муниципальный Диплом 1 место 

Анохина Ж.В. 

148. Дети ХХI века 

квест «Радость 

детства» 

Колмыкова 

Л.К. 

 Муниципальный Грамота 3 место 

команда СОШ № 77 

149. Краевой 

краеведческий 

конкурс «Была 

война…» 

Колмыкова 

Л.К. 

 

Приказ УОН  

от 28.04.2021 г. 

 № 602 

Региональный Грамота Устян 

Карина – 3 место 

(6 «Г») 

150. Конкурс 

презентаций 

«Покорители 

космоса» 

Колмыкова 

Л.К. 

 

Приказ  

от 12.04.2021 г.  

№ 412 

Муниципальный Диплом за 1 место 

Устян Карина  

(6 «Г») 

151. Онлайн – 

викторина 

«Поехали» 

Скакунова 

М.С. 

 

Приказ УОН  

от 16.04.2021 г. 

 № 502 

Муниципальный Диплом 2 место 

152. Конкурс 

добровольческих 

инициатив 

«Делай! Думай! 

Добивайся» 

Колмыкова 

Л.К. 

Приказ УОН  

от 19.05.2021 г.  

№ 676 

Муниципальный Диплом 2 место 

153. Городской слет – 

конкурс юных 

экологов 2021 

Келеменян 

М.М. 

Юный эколог 

Май 2021 

Муниципальный Грамота за активное 

участие 

Абаджян Зинаида 

Устян Милана 

(10 «А») 

154. «Мы – 

наследники 

Победы» 

Колмыкова 

Л.К. 

Приказ УОН  

от 28.05.2021 г.  

№ 738 

Муниципальный Диплом 2 степени 

Колмыкова Л.К. 

155. Образовательная 

программа 

«Школьный 

агропарк» 

Келеменян 

М.М. 

Приказ УОН  

от 07.06.2021 г.  

№ 807 

Муниципальный Диплом за 

1 место 

Келеменян М.М. 

156. Образовательная Колмыкова Приказ УОН  Муниципальный Диплом 2 место 
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программа 

«Школьный 

агропарк» 

Л.К. от 07.06.2021 г.  

№ 807 

157. «Великая победа 

– гордость всех 

поколений» 

Скакунова 

М.С. 

Приказ УОН  

от 07.06.2021 г. 

№ 806 

Муниципальный Грамота 2 место  

Скакунова М.С. 

 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

 

№  

п/п 

Наименование Ф.И.О. 

участника 

Ф.И.О. 

преподават

еля 

Уровень Результат 

1. Муниципальный 

конкурс сочинений 

(приказ УОН 

от 21.09.2020 г. № 901) 

Клименко 

Дарья 

(6 «Г»); 

Михайлов

а 

Вероника 

(11 «А»). 

Николайчу

к Т.Ю. 

Муниципа

льный 

Участник; 

победитель 

2. Краевой конкурс 

сочинений 

Михайлов

а 

Вероника 

(11 «А») 

Николайчу

к Т.Ю. 

Региональн

ый 

3 место 

3. Экологический 

марафон, операция 

«Утилизация» 

(приказ УОН  

от 20.10.2020 г. № 

1058) 

Аргунова 

Елизавета 

(2 «А») 

Баштенко 

Надежда 

(5 «Б») 

Мельнико

в Максим 

(8 «В») 

Келеменян 

М.М. 

Муниципа

льный 

 

4. Всероссийский сетевой 

проект «Малая 

Тимирязевка» 

Антонян 

Виктория 

(9 «Б») 

Келеменян 

М.М. 

Всероссийс

кий 

Победитель 

 

5. Черное море 

(конкурс фотографий) 

(приказ УОН  

от 11.11.2020 г. № 

1168) 

Карпович 

Анастасия 

(2 «А») 

Хорошилов

а И.А. 

Муниципа

льный 

Диплом 1 место 

 

6. Во славу Отечества Устян 

Карина 

(6 «Г») 

Колмыкова 

Л.К. 

Муниципа

льный 

Диплом 

7. Онлайн – олимпиада 

по финансовой 

грамотности 

Ерошова 

Яна 

(10 «А») 

Кравченко 

Л.Р. 

Муниципа

льный 

Сертификат  

 

8. Олимпиада по 

экологии  

(приказ УОН  

от 20.11.2020 г. № 

1224) 

Трапизоня

н Артем 

(11 «А») 

Суслова 

И.В. 

Муниципа

льный 

Призёр 

9. «По земле шагает 

осень» 

Устян 

Самвел 

Чавычало 

Е.В. 

Всероссийс

кий 

Диплом 1 

степени 
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(5 «В»)  

10. «По земле шагает 

осень» 

Кочканян 

Лилия 

(5 «В») 

Чавычало 

Е.В. 

Всероссийс

кий 

Диплом 1 

степени 

 

11. «По земле шагает 

осень» 

Кароян 

Ева 

(5 «В») 

Чавычало 

Е.В. 

Всероссийс

кий 

Диплом 1 

степени 

 

12. «По земле шагает 

осень» 

Бегларян 

Рубен 

(5 «В») 

Чавычало 

Е.В. 

Всероссийс

кий 

Диплом 1 

степени 

 

13. Экологический 

марафон 

(приказ УОН  

от 20.10.2020 г.  № 

1058) 

Аргунова 

Елизавета 

(2 «А») 

Келеменян 

М.М. 

Муниципа

льный 

Диплом за 2 

место 

 

14. Экологический 

марафон 

(приказ УОН  

от 20.10.2020 г.  № 

1058) 

Баштенко 

Надежда 

(5 «Б») 

Келеменян 

М.М. 

Муниципа

льный 

Диплом за 2 

место 

 

15. Экологический 

марафон 

(приказ УОН  

от 20.10.2020 г.  № 

1058) 

Мельнико

в Максим 

(8 «В») 

Келеменян 

М.М. 

Муниципа

льный 

Диплом за 2 

место 

 

 

16. «Традиции семьи – 

традиции народов 

страны!» 

(приказ УОН  

от 20.11.2020 г.  № 

1227) 

Такмазян 

Андриан 

(2 «В») 

Смолеева 

Н.Ю. 

Муниципа

льный 

Грамота 1 место 

17. Всероссийский сетевой 

проект по 

сортоизучению «Малая 

Тимирязевка» 

(приказ от 15.10.2020 

г.  

№ 130) 

Антонян 

Виктория 

(9 «Б») 

Келеменян 

М.М. 

Федеральн

ый 

Грамота 1 место  

 

18. «Экологический 

марафон», операция 

«Зеленый ветер» 

(приказ УОН от 

30.11.2020 г.  

№ 1266) 

Антонян 

Виктория 

(9 «Б») 

Келеменян 

М.М. 

Муниципа

льный 

Грамота 1 место 

19. Кошманов

а Арина 

(6 «А») 

Грамота 1 место 

20. Арутюнян

ц Есения 

(6 «Г») 

Грамота 1 место 

21. Всероссийская 

олимпиада литературе 

Девиск 

Николь 

(10 «А») 

Чавычало 

Е.В. 

Муниципа

льный 

Грамота призёра  

22. Литература Михайлов

а 

Вероника 

Николайчу

к Т.Ю. 

Муниципа

льный 

Грамота призёра 
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(11 «А») 

23. «Жизнь во славу 

Отечества» 

(приказ УОН  

от 30.11.2020 г. № 

1278) 

Устян 

Карина 

(6 «Г») 

Колмыкова 

Л.К. 

Муниципа

льный 

Грамота 2 место 

24. Олимпиада по праву 

(Приказ УОН  

от 30.11.2020 г. № 

1273) 

Ковальчук 

Вероника 

(11 «А») 

Скакунова 

М.С. 

Муниципа

льный 

Грамота призёра  

25. Олимпиада по праву 

(Приказ УОН  

от 30.11.2020 г. № 

1273) 

Болонкина 

Екатерина 

(11 «А») 

Скакунова 

М.С. 

Муниципа

льный 

Грамота призёра  

26. Литературный конкурс 

«Золотая осень» 

(приказ УОН 

от 02.12.2020 г. № 

1292) 

Устян 

Самвел 

(5 «В») 

Приказ 

УОН от 

02.12. 2020 

г.  

№ 1292 

Муниципа

льный 

Грамота призёра. 

Номинация 

«Проза» 

27. «Конкурсное 

сортоиспытание 

сортов и гибридов 

агрофирмы «Семко» 

(приказ УОН 

от 07.12.2020 г. № 

1314) 

Антонян 

Виктория 

(9 «Б») 

Келеменян 

М.М. 

Муниципа

льный 

Грамота 1 место 

28. Конкурс «Юные 

Тимирязевцы» 

(приказ УОН  

от 07.12.2020 г. № 

1314) 

Арутюнян

ц Есения 

(6 «Г») 

Келеменян 

М.М. 

Муниципа

льный 

Грамота 1 место 

29. За лучшую 

организацию 

школьной 

агровыставки 

(приказ УОН  

от 07.12.2020 г. № 

1314) 

 Келеменян 

М.М. 

Муниципа

льный 

Грамота  

30. Агровыставка 

«Школьный Агропарк» 

(приказ УОН  

от 07.12.2020 г. № 

1314) 

Дмитриев

а Светлана 

(2 «В») 

Смолеева 

Н.Ю. 

Муниципа

льный 

Грамота 

лауреата 

31. Агровыставка 

«Школьный Агропарк» 

(приказ УОН  

от 07.12.2020 г. № 

1314) 

Устян 

Карина 

(6 «Г») 

Келеменян 

М.М. 

Муниципа

льный 

Грамота 

лауреата 

32. Агровыставка 

«Школьный Агропарк» 

(приказ УОН  

от 07.12.2020 г. № 

1314) 

Аргунова 

Елизавета 

(2 «В») 

Колмыкова 

Л.К. 

Муниципа

льный 

Грамота 

лауреата 
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33. Агровыставка 

«Школьный Агропарк» 

(приказ УОН  

от 07.12.2020 г. № 

1314) 

Разумовск

ий 

Владислав 

(2 «А») 

Хорошилов

а И.А. 

Муниципа

льный 

Грамота 

лауреата 

34. Муниципальный 

олимпиада по 

обществознанию 

(приказ УОН  

от 03.12.2020 г. № 

1304) 

Ковальчук 

Вероника 

(11 «А») 

Скакунова 

М.С. 

Муниципа

льный 

Грамота призёра 

35. Акция «Экологический 

марафон», операция 

«Зеленый ветер» 

(приказ УОН  

от 30.11.2020 г. № 

1266) 

Кошманов

а Арина 

(6 «А») 

Келеменян 

М.М. 

Муниципа

льный 

Грамота 1 место  

36. Акция «Экологический 

марафон», операция 

«Зеленый ветер» 

(приказ УОН  

от 30.11.2020 г. № 

1266) 

Арутюнян

ц Есения 

(6 «Г») 

Келеменян 

М.М. 

Муниципа

льный 

Грамота 1 место  

37. Акция «Экологический 

марафон», операция 

«Зеленый ветер» 

(приказ УОН  

от 30.11.2020 г. № 

1266) 

Антонян 

Виктория 

(9 «Б») 

Келеменян 

М.М. 

Муниципа

льный 

Грамота 

38. «Жизнь во славу 

Отечества» 

(приказ УОН  

от 30.11. 2020 г. № 

1278) 

Устян 

Карина 

(6 «Г») 

Колмыкова 

Л.К. 

Муниципа

льный 

Грамота за 2 

место 

39. Олипиада по 

избирательному праву 

Ковальчук 

Вероника 

(11 «А») 

Скакунова 

М.С. 

Региональн

ый 

Диплом призёра 

регионального 

(отборочного) 

этапа 

40. Избирательное право 

(приказ УОН  

от 19.12.2020 г. № 

1325) 

Ковальчук 

Вероника 

(11 «А») 

Скакунова 

М.С. 

Муниципа

льный 

Грамота призёра  

41. «Сортоиспытание 

сортов и гибридов 

агрофирмы СЕМКО 

«Малая Тимирязевка» 

(приказ УОН  

от 07.12.2020 г. № 

1314) 

Антонян 

Виктория 

Келеменян 

М.М. 

Муниципа

льный 

Диплом 1 место 

42. Агровыставка 

«Школьный агропарк» 

(приказ УОН  

от 07.12.2020 г. № 

1314) 

Устян 

Карина 

(6 «Г») 

Колмыкова 

Л.К. 

Муниципа

льный 

Диплом лауреата 
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43. Агровыставка 

«Школьный агропарк» 

(приказ УОН  

от 07.12.2020 г. № 

1314) 

Аргунова 

Елизавета 

(2 «А») 

Хорошилов

а И.А. 

Муниципа

льный 

Диплом лауреата 

44. Агровыставка 

«Школьный агропарк» 

(приказ УОН  

от 07.12.2020 г. № 

1314) 

Разумовск

ий 

Владислав 

(2 «А») 

Хорошилов

а И.А. 

Муниципа

льный 

Диплом лауреата 

45. Агровыставка 

«Школьный агропарк» 

(приказ УОН  

от 07.12.2020 г. № 

1314) 

Дмитриев

а Светлана 

(2 «В») 

Смолеева 

Н.Ю. 

Муниципа

льный 

Диплом лауреата 

46. «Юные Тимирязевцы» 

«Выбирай на вкус» 

(приказ УОН  

от 07.12.2020 г. № 

1314) 

Арутюнян

ц Есения 

(6 «Г») 

Келеменян 

М.М. 

Муниципа

льный 

Диплом 1 место 

47. За лучшую 

организацию 

школьной 

агровыставки 

(приказ УОН  

от 07.12.2020 г. № 

1314) 

 Келеменян 

М.М. 

Муниципа

льный 

Диплом за 1 

место  

48. «Новогодний 

калейдоскоп» 

(номинация 

«Музыкальный 

серпантин» 

(приказ УОН  

от 28.12.2020 г. № 

1419) 

6 «Г» 

класс 

Колмыкова 

Л.К. 

 

Районный Грамота 2 место  

 

49. Марафон «Весенее 

пробуждение» 

Папазян 

Роберт 

(6 «А») 

Учи.ру Учи.ру Грамота 1 место  

50. Олимпиада по 

программированию 

Папазян 

Роберт 

(6 «А») 

Всероссийс

кая онлайн 

–олипиада 

Всероссийс

кий 

Диплом 

победителя  

51. III Всероссийская 

метапредметная 

олимпиада «Ближе к 

Дальнему» 

Папазян 

Роберт 

(6 «А») 

 Всероссийс

кий 

Сертификат 

участника 

 

52. г. Москва сетевой 

проект по 

сортоиспытанию 

«Малая Тимирязевка» 

Антонян 

Виктория 

(9 «Б») 

Келеменян 

М.М. 

Федеральн

ый 

Диплом 

победителя  

53. ХХI НПК «ПШН» Аведян 

Анаида 

(6 «Г») 

Колмыкова 

Л.К. 

Муниципа

льный 

Грамота 2 место 

54. ХХI НПК «ПШН» Антонян Келеменян Муниципа Грамота 2 место 
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Виктория 

(9 «Б») 

М.М. льный 

55. ХХI НПК «ПШН» Арутюнян

ц Есения 

(6 «Г») 

Келеменян 

М.М. 

Муниципа

льный 

Грамота 3 место 

56. ХХI НПК «ПШН» Охотин 

Максим 

(3 «Б») 

Анохина 

Ж.В. 

Муниципа

льный 

Грамота 3 место 

57. ХХI НПК «ПШН» Ахроркул

ов Рамиз 

(1 «В») 

Анохина 

Ж.В. 

Муниципа

льный 

Грамота 3 место 

58. ХХI НПК «ПШН» Хомячук 

Полина 

(1 «В») 

Анохина 

Ж.В. 

Муниципа

льный 

Грамота 3 место 

59. «Сочи – город 

мастеров» 

(приказ УОН  

от 01.02.2021 № 93) 

Такмазян 

Андриан 

(2 «В») 

Смолеева 

Н.Ю. 

Муниципа

льный 

Диплом 1 место 

60. «Сочи – город 

мастеров» 

(приказ УОН  

от 01.02.2021 № 93) 

Саркисян 

Диана 

(7 «А») 

Столбова 

О.Ю. 

Муниципа

льный 

Диплом 1 место 

61. «Сочи – город 

мастеров» 

(приказ УОН  

от 01.02.2021 г. № 93) 

Черкашин 

Данил 

(7 «А») 

Столбова 

О.Ю. 

Муниципа

льный 

Диплом 3 место 

62. «Сочи – город 

мастеров» 

(приказ УОН  

от 01.02.2021 г. № 93) 

Аведисян 

София 

(7 «А») 

Столбова 

О.Ю. 

Муниципа

льный 

Диплом 3 место 

63. «Сочи – город 

мастеров» 

(приказ УОН  

от 01.02.2021 г. № 93) 

Задикян 

Андрей 

(8 «А») 

Задикян 

К.О. 

Муниципа

льный 

Диплом 3 место 

64. «Новогоднее угощение 

для Деда Мороза» 

Такмазян 

Андриан 

(2 «В») 

Смолеева 

Н.Ю. 

Муниципа

льный 

Грамота 2 место  

65. «Новогодний 

калейдоскоп» 

(приказ УОН  

от 28.12.2020 г. № 

1419) 

6 «Г» Колмыкова 

Л.К. 

Муниципа

льный 

Диплом 2 место  

66. «Зима! Новый год! 

Рождество» 

(приказ УОН  

от 21.01.2021 г. № 50) 

Денисова 

Элина 

(1 «Б») 

Анохина 

Ж.В. 

Муниципа

льный 

Диплом 3 место  

67. «Зима! Новый год! 

Рождество» 

(приказ УОН  

от 21.01.2021 г. № 50) 

Дубина 

Валерия 

(3 «Б») 

Анохина 

Ж.В. 

Муниципа

льный 

Диплом 3 место  

68. «Зима! Новый год! 

Рождество» 

(приказ УОН  

Маркарян 

Мариетта 

(5 «А») 

Кульян 

К.М. 

Муниципа

льный 

Диплом 1 место  
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от 21.01.2021 г. № 50) 

69. «Первые шаги в 

науку» 

Аведян 

Анаида 

(6 «Г») 

Колмыкова 

Л.К. 

Муниципа

льный 

Диплом 2 место  

70. Хомячук 

Полина 

(1 «Б») 

Анохина 

Ж.В. 

Диплом 3 место  

71. Арутюнян

ц Есения 

(6 «Г») 

Келеменян 

М.М. 

Диплом 3 место  

72. Ахроркул

ов Рамиз 

(1 «В») 

Анохина 

Ж.В. 

Диплом 3 место  

73. Охотин 

Максим 

(3 «Б») 

Анохина 

Ж.В. 

Диплом 3 место  

74. Антонян 

Виктория 

(9 «Б») 

Келеменян 

М.М. 

Диплом 2 место  

75. «Без срока давности» 

(приказ УОН  

от 24.02.2021 г. № 196) 

Задыкян 

Виталина 

(6 «Г») 

Николайчу

к Т.Ю. 

Муниципа

льный 

Грамота за 1 

место   

76. «Салют героям» 

(приказ УОН  

от 09.03.2021 № 251) 

Арутюнян

ц Есения 

(6 «Г») 

Колмыкова 

Л.К. 

Районный Диплом 

 

77. Конкурс «Проба пера» 

«Легко ли быть 

молодым» 

(приказ УОН  

от 26.03.2021 г. № 347) 

Михайлов

а 

Вероника 

(11 «А») 

Николайчу

к Т.Ю. 

Муниципа

льный 

Грамота за 2 

место  

78. «Птичий марафон» 

(приказ УОН  

от 26.03.2021 г. № 344) 

Антонян 

Алик 

(6 «А») 

Келеменян 

М.М. 

Муниципа

льный 

Грамота за 1 

место  

79. Кошманов

а Арина 

(6 «А») 

80. Минакова 

Екатерина 

(6 «Г») 

81. «Мы помним» конкурс 

солдатской песни 

Арутюнян

ц Есения 

Колмыкова 

Л.К. 

Муниципа

льный 

Диплом 3 место  

82. Всероссийская 

олимпиада по 

обществознанию 

Ковальчук 

Вероника 

(11 «А») 

Миронова 

Е.В. 

Муниципа

льный 

Диплом призёра 

83. Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку 

Ковальчук 

Вероника 

(11 «А») 

Николайчу

к Т.Ю. 

Муниципа

льный 

Диплом призёра 

84. Всероссийская 

олимпиада по 

литературе 

Эксузьян 

Надежда 

(11 «А») 

Николайчу

к Т.Ю. 

Муниципа

льный 

Диплом призёра 

85. Всероссийская 

олимпиада по 

литературе 

Михайлов

а 

Вероника 

Николайчу

к Т.Ю. 

Муниципа

льный 

Диплом призёра 
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(11 «А») 

86. Всероссийская 

олимпиада по 

литературе 

Ковальчук 

Вероника 

(11 «А») 

Николайчу

к Т.Ю. 

Муниципа

льный 

Диплом призёра 

87. Всероссийская 

олимпиада по 

литературе 

Аргунова 

Мария 

(8 «В») 

Николайчу

к Т.Ю. 

Муниципа

льный 

Диплом призёра 

88. Всероссийская 

олимпиада по 

экологии 

Трапизоня

н Артем 

(11 «А») 

Суслова 

И.В. 

Муниципа

льный 

Диплом призёра 

89. Всероссийская 

олимпиада по истории 

Трапизоня

н Артем 

(11 «А») 

 

Миронова 

Е.В. 

Муниципа

льный 

Диплом призёра 

90. Всероссийская 

олимпиада по праву 

Ковальчук 

Вероника 

(11 «А») 

Скакунова 

М.С. 

Муниципа

льный 

Диплом призёра 

91. Всероссийская 

олимпиада по праву 

Болонкина 

Екатерина 

(11 «А») 

Скакунова 

М.С. 

Муниципа

льный 

Диплом призёра 

92. Всероссийская 

олимпиада литературе 

Девиск 

Николь 

(10 «А») 

Чавычало 

Е.В. 

Муниципа

льный 

Диплом призёра 

93. «Будущие избиратели» Аргунова 

Мария 

(8 «В») 

Скакунова 

М.С. 

Муниципа

льный 

Диплом 

победителя 

94. Кириченк

о Дмитрий 

(11 «А») 

95. Всероссийская 

олимпиада по 

литературе 

(приказ от 05.02.2021 

г.  

№ 305 г. Краснодар) 

Михайлов

а 

Вероника 

(11 «А») 

Николайчу

к Т.Ю. 

Региональн

ый 

Диплом призёра 

96. Конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

Задыкян 

Виталина 

(6 «Г») 

Николайчу

к Т.Ю. 

Муниципа

льный 

Диплом 

победителя 

97. Дети ХХI Века. Квест 

«Радость детства» 

Команда 

СОШ № 

77 

Колмыкова 

Л.К. 

Муниципа

льный 

Грамота 3 место  

98. Краевой краеведческий 

конкурс «Была 

война…» 

(приказ УОН  

от 28.04.2021 г. № 602) 

Устян 

Карина 

(6 «Г») 

Колмыкова 

Л.К.  

 

Региональн

ый 

Грамота 3 место 

99. Конкурс презентаций 

«Покорители космоса» 

(приказ УОН  

от 12.04.2021 г. № 412) 

Устян 

Карина 

(6 «Г») 

Колмыкова 

Л.К. 

 

Муниципа

льный 

Диплом 1 место  

100. Онлайн – викторина 

«Поехали» 

(приказ УОН  

Команда 

«Вершина

» 

Скакунова 

М.С. 

Муниципа

льный 

Диплом 2 место 
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от 16.04.2021 г. № 502) 

101. Конкурс 

добровольческих 

инициатив «Делай! 

Думай! Добивайся» 

(приказ УОН  

от 19.05.2021 г. № 676) 

Команда 

СОШ № 

77 

Колмыкова 

Л.К. 

 

Муниципа

льный 

Диплом 2 место 

102. Городской слёт – 

конкурс юных 

экологов 2021 

Абаджян 

Зинаида 

(10 «А») 

Устян 

Милана 

(10 «А») 

Келеменян 

М.М. 

Муниципа

льный 

Грамота за 

активное участи 

 

СПОРТИВНЫЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование Ф.И.О. участника  Уровень Результат 

1. Межрегиональные 

соревнования по 

эстетической 

гимнастике «Элегия» 

Обидова Мариам 

(6 «Б») 

Межрегиональный и 

Первенство России 

Приказ МБУ 

СШОР № 4 

2. Интернет – платформа 

- шахматы 

Мнеян Рипсиме 

(8 «А») 

 Грамота 1 место по 

быстрым шахматам 

3. МОО «Шахматная 

федерация Южного 

округа» 

Мнеян Рипсиме 

(8 «А») 

Личное первенство 

Южного 

федерального округа 

Грамота 1 место по 

быстрым шахматам 

4. МОО «Шахматная 

федерация Южного 

округа» 

Мнеян Рипсиме 

(8 «А») 

Личное первенство 

Южного 

федерального округа 

Грамота 1 место по 

блицу  

 

5. МОО «Шахматная 

федерация Южного 

округа» 

Мнеян Рипсиме 

(8 «А») 

Личное первенство Грамота 1 место в 

личном первенстве 

 

6. Федеральный Манукян Ншан 

(10 «А») 

  

7. Самбо Козлова Алина 

(8 «А») 

Муниципальный Грамота 1 место 

 

8. Турнир по дзюдо Антонян Алик 

(6 «А») 

Муниципальный Грамота 3 место 

9. Турнир по самбо Антонян Алик 

(6 «А») 

Муниципальный Грамота 3 место 

10. Турнир по дзюдо Антонян Герман 

(8 «Б») 

Муниципальный Грамота 2 место  

11. Турнир по дзюдо Антонян Алик 

(6 «А») 

Муниципальный Грамота 2 место  

12. Турнир по дзюдо Кульян Александр 

(5 «Б») 

Муниципальный Грамота 2 место  

 

13. Турнир по дзюдо Самсонов Артем 

(6 «Б») 

Муниципальный Грамота 1 место  

 

14. Первенство города 

Сочи по быстрым 

шахматам 

Волобуева 

Анастасия 

(8 «Б») 

Муниципальный Грамота 3 место  

15. Первенство города Мнеян Рипсиме Муниципальный Грамота 1 место  
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Сочи по быстрым 

шахматам 

(8 «А»)  

16. Первенство города 

Сочи по быстрым 

шахматам 

Мнеян 

Диана 

(7 «А») 

Муниципальный Грамота 2 место  

 

17. Традиционное Каратэ Такмазян Карен 

(7 «А») 

Муниципальный Диплом 1 место 

 

18. Первенство города 

Сочи по самбо 

Козлова Алина 

(8 «А») 

Муниципальный Грамота 1 место  

 

19. Первенство 

Краснодарского края 

по кумите 

Ткачёв Максим 

(6 «В») 

Региональный Диплом 3 место 

20. Турнир по боксу Саакян Карен 

(3 «Б») 

Международный Грамота 1 место 

 

21. Армейский 

рукопашный бой в IV 

краевом турнире 

Перерва Валерий 

(3 «А») 

Региональный Грамота 1 место 

 

В 2020 году результаты опроса, анкетирования, посещения уроков, в том 

числе в онлайн-формате, при выявлении профессиональных дефицитов 

педагогов-предметников и педагогов дополнительного образования показали, 

что 42% педагогов начальной, 32% – основной, 28% – средней школы и 32% 

педагогов дополнительного образования нуждались в совершенствовании 

компетенций, а более 24% всех учителей считали, что им не хватает 

компетенций для подготовки к дистанционным занятиям. Аналогичное 

исследование в 2021 году показало значительное улучшение данных: 22% 

педагогов начальной, 18% – основной, 12% – средней школы и 20% 

педагогов дополнительного образования нуждаются в совершенствовании 

компетенций, и только 12% всех учителей считают, что им не хватает 

компетенций для подготовки к дистанционным занятиям. При этом стоит 

отметить, что среди 5% опрошенных педагогов – вновь поступившие 

на работу в школу. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффективности 

работы с кадрами и выбранными дополнительными профессиональными 

программами (повышение квалификации) по совершенствованию 

ИКТ-компетенций, работе с цифровыми инструментами и необходимости 

работы с новыми кадрами по данному направлению. 

Анализ условий реализации программы начального общего образования 

и основного общего образования в части формирования функциональной 

грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи 

и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности 

к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему 

успешному образованию, показал недостаточную готовность педагогических 

кадров. Так, 30% педагогов испытывают затруднения в подборе заданий, 17% 

не видят значимости в применении такого формата заданий, 23% педагогов 

планируют применение данных заданий после прохождения 

соответствующего обучения. В связи с обязательным обеспечением условий 
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формирования функциональной грамотности и недостаточной готовностью 

кадров в план непрерывного профессионального образования педагогических 

кадров МОБУ СОШ № 77 включены мероприятия по оценке 

и формированию функциональной грамотности – читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой, креативного мышления, 

глобальных компетенций, в рамках внутриорганизационного обучения 

и организации обучения по дополнительным профессиональным программам 

(повышение квалификации) педагогов предметных и метапредметных 

профессиональных объединений. 

Анализ кадрового потенциала МОБУ СОШ № 77 для внедрения требований 

нового ФГОС основного общего образования в части обеспечения 

углубленного изучения учебных предметов с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся показывает недостаточную готовность 

педагогов. Только 35% учителей имеют опыт преподавания предметов 

на профильном уровне в рамках среднего общего образования. В связи с чем 

принято решение о пересмотре плана непрерывного профессионального 

образования педагогических и управленческих кадров в МОБУ СОШ № 77 

на 2022 и последующие годы, развитии системы наставничества и адресной 

подготовки педагогов по выбранным обучающимися учебным предметам 

для углубленного изучения на уровне основного общего образования, 

внедрении системы наставничества и работы в парах. 

XI. Оценка учебно – методического и библиотечно – 

информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 22869 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 3578 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 13254 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет средств госстандарта. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в 

фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось 

за год 

1 Учебная 13254  

2 Художественная 9615  

   Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень. 

   Средний уровень посещаемости библиотеки – 16 человек в день. 

Анализ применения ЭСО в МОБУ СОШ № 77  при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования показывает 

следующее: 
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 10% педагогов в рамках урочной деятельности допускают одновременное 

применение обучающимися более двух устройств, что запрещено 

санитарными правилами (п. 3.5.1 СП 2.4.3648-20); 

 5% обучающихся используют мобильные средства связи для обучения, 

что запрещается (п. 3.5.3 СП 2.4.3648-20). 

Таким образом, заместителю директора по УВР МОБУ СОШ № 77  

необходимо провести разъяснительную работу с педагогами по применению 

ЭСО в учебном процессе. 

Обеспеченность доступа к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных ЭОР, в в МОБУ СОШ № 77  составляет 47%. 

Также стоит отметить недостаточный уровень укомплектованности 

библиотеки ЭОР по учебным предметам учебного плана. Данная ситуация 

должна быть озвучена перед учредителем и членами управляющего совета 

для принятия соответствующих решений. 

 

XII. Оценка материально – технической базы 

   Учредителем ОО является администрация города Сочи. 

   Школьный комплекс состоит из четырёх зданий постройки 1960, 1963 

и 1987, 2017 г. Площадь земельного участка 34600 кв.м. Общая площадь всех 

помещений 6684,0 кв. м, учебных помещений – 1670, 1 кв. м., 26 учебных 

кабинета в том числе: начальной школы – 6; русского языка и литературы – 

2; иностранного языка – 3; математики – 3; информатики и ИКТ – 2; истории 

– 1; биологии – 1; географии – 1; физики -1; химии – 1; ОБЖ – 1; 

межпредметных – 3 (кубановедение + музыка, математика/русский язык, 

математика/ИЗО); спортивный зал – 1; библиотека – 1; лаборантские –2 

(физика + химия, биология). Имеющиеся учебные помещения в полном 

объеме обеспечивают реализацию учебного плана на 2021 - 2021 учебный 

год, используются в соответствии с учебным планом, читальный зал, 

библиотека. Проектная мощность здания – 450 ученических мест. Кроме 

того, на территории школы оборудована спортивная площадка с игровыми 

зонами для волейбола, баскетбола, отдельных видов легкой атлетики. Для 

проведения занятий ОБЖ оборудована полоса препятствий. В школе имеется 

столовая на 150 посадочных мест, буфет, лицензированный медицинский 

кабинет. С 2013 года в школе открыт музейный уголок. 

   Школа оборудована всеми необходимыми помещениями для 

эффективного осуществления образовательного процесса. 

IT – инфраструктура. Интерактивными досками и проекторами 

оборудовано 11 учебных кабинетов. В школе функционирует локальная сеть 

с выходом в Интернет. Используется дополнительная техника: сканеры (5); 

принтеры (9); видеокамера (5); цифровой фотоаппарат (1); ноутбук (22); 

Освоение большей частью педагогов школы информационно – 

коммуникационных технологий обеспечивают разнообразие форм и методов 

организации образовательного процесса, способствуют профессиональному 

общению, повышению профессионального уровня педагогов, обеспечивают 

открытость образования. 
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Полный анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям нового 

ФГОС основного общего образования по предметным областям «Русский 

язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные 

языки», «Общественно-научные предметы» показал частичное оснащение 

комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального 

оборудования, которые обеспечивают развитие компетенций в соответствии 

с программой основного общего образования. В связи с чем 

административно-управленческой командой МОБУ СОШ № 77  принято 

решение о направлении ходатайства учредителю с целью решить вопрос 

пополнения материальной базы. Также в план работы включены 

мероприятия по проведению анализа оснащенности кабинетов естественно-

научного цикла специальным лабораторным оборудованием с учетом 

специфики школы и перспектив развития инженерного направления 

для проведения лабораторных работ и опытно-экспериментальной 

деятельности в соответствии с программой основного общего образования 

для последующего приятия соответствующих решений. 

XIII. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 756 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 318 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 375 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 63 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

347 (41%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 68,94 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл профиль – 51,5 

 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



90 
 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0 %) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

161 (21,29 %) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

183 (24,20 %) 

− регионального уровня 0 (0 %) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

61 (8,06 %) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

57 (7,53 %) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках человек 0 (0%) 
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сетевой формы реализации образовательных программ 

от общей численности обучающихся 

(процент) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  41 

− с высшим образованием 40 

− высшим педагогическим образованием 37 

− средним профессиональным образованием 1 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

1 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− с высшей 6 (14,63 %) 

− первой 5 (12 %) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 8 (19,51 %) 

− больше 30 лет 24 (58,53 %) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет 5 (12,19 %) 

− от 55 лет 8 (19,51 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

41 (100 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

41 (100 %) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,032 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,034 

Наличие в школе системы электронного да/нет да 
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документооборота 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

756 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,13 

  Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

общего образования. 

   Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 

стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 

Данные о состоянии здоровья обучающихся. 

   Безусловно, главным итогом обучения, кроме успешно сданных 

тестов ЕГЭ, является сохраненное здоровье школьника, сформированные 

компетенции и потребности здорового образа жизни, включая нравственные 

ценности и свободы. 

Мир сталкивается с новыми НИЗ: ожирением, диабетом, депрессией… 

Причины как биологического характера: обильное промышленное питание, 

вредные привычки, зависимости, гиподинамия, так и социальные. 

«Не надейтесь на медицину. Она неплохо лечит много болезней, но не 

может сделать человека здоровым» (кардиолог Николай Амосов). 

Одной из основ успешного обучения ребенка является здоровье. 

Здоровью в школе всегда уделяется много внимания. С этой целью в школе 

дни здоровья проходили по намеченному плану, на свежем воздухе, так, 

например, малые олимпийские игры по легкой атлетике. В спортивном зале 

проходили соревнования по волейболу, баскетболу, мини – футболу.  

Приняли участие в городском и краевом турнире по шахматам. 

   Медицинское обслуживание учащихся проходит по следующим 

направлениям: 

- мероприятия по профилактике заболеваний, оздоровлению учащихся; 
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- проведение профпрививок в установленные сроки; 

- прививки против гриппа;  

- медосмотры на педикулез; 

- проведение диспансеризации учащихся с оформлением паспортов 

здоровья; 

- гигиеническое обучение и воспитание учащихся; 

- индивидуальные и групповые беседы со школьниками о личной гигиене и 

прививках; 

- санитарно-гигиеническое просвещение педагогов и родителей; 

- учебная эвакуация учащихся и сотрудников; сдача норм ГТО; 

        В целях контроля здоровья учащиеся регулярно проходят плановую 

диспансеризацию (по плану поликлиники) и юноши 10 – 11 классов перед 

постановкой на учет в военкомат г. Сочи. Педагогический коллектив считает 

необходимым продолжение работы по сравнению здоровья учащихся и 

использования здоровьесберегающих технологий. В школе ежегодно 

проводится мониторинг состояния здоровья учащихся. Большое внимание 

уделяется оздоровлению учащихся: организация питания, введение 3 часа по 

физической культуре. 

Заболевания, наиболее часто встречающиеся среди учащихся школы. 

Для сохранения здоровья обучающихся необходимо: 

 Реализация целевой программы «Здоровье»; 

 Создание школьной здоровьесберегающей среды; 

 Организация более эффективной работы школьной столовой,

 обеспечение горячим питанием всех учащихся школы; 

№ Заболевания 2018 – 2019 

процент 

2019 – 2020 

процент 

2020 – 2021 

процент 

1. Заболевания с/с системы - 2% 1% 

2. Заболевания органов 

зрения 

2% 1% 1% 

3. ЛОР – заболевания 2% 15% 10% 

4. Заболевания органов 

дыхания 

9% 8% 13% 

5. Урологические 

заболевания 

2% 1% 2% 

6. ОРВИ 60% 50% 42% 

7. Аллергические 

заболевания 

5% 1% 2% 

8. Неврологические 

заболевания 

8% 1% 2% 

9. Заболевания 

эндокринной системы 

- - 3% 

10. Заболевания органов 

пищеварения 

2% 8% 10% 

11. ВСД 3% 1% 2% 

12. Травмы 5% 7% 2% 

13. Стоматология 2% 2% 3% 

14. Ветрянка - 2% 5% 

15. Кожные заболевания - 1% 2% 
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 Организация работы лечебно – оздоровительных физкультурных 

групп; 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

МОБУ СОШ № 77 в течение 2021 года продолжала профилактику 

коронавируса. Для этого были запланированы организационные и санитарно-

противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и 

методическими рекомендациями по организации работы образовательных 

организаций города Сочи. Так, школа: 

• закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и 

настенные для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической 

обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, 

перчатки из расчета на 2 месяца; 

• разработала графики входа обучающихся через четыре входа в школу и 

уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально 

безопасные условия приема пищи; 

• подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и 

каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

• разместила на сайте МОБУ СОШ № 77 необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством 

мессенджеров и социальных сетей. 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ МОДУЛЬ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ № 77 ИМ. ЩЕРБАКОВА С.Н. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 77 города Сочи им. Щербакова С.Н. (дошкольный модуль) 

(далее – МОБУ СОШ № 77 (ДМ) расположен в жилом районе поселка. Здание 

дошкольного модуля рассчитано на 11 групп, проектная наполняемость на 210 мест, 7 

веранд и игровых площадок. 

Учреждение функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье); длительность работы – 10,5 часов; график 

работы групп – с 7.30 до 18.00 часов. Обучение детей ведется на русском языке. Две 

группы для детей младшего возраста 3 – 4 лет, две группы для детей среднего возраста 4 – 

5 лет, три группы для детей старшего возраста 5 – 6 лет, четыре подготовительных групп 

детей 6 – 7 лет. 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность детского сада, 

представлена: 

– Трудовым договором с руководителем МОБУ; 

– Коллективным договором; 

– Договором с родителями. 

Программы: 

– «Основная общеобразовательная программа на основе основной образовательной    

программы    «От    рождения    до    школы»    под    редакцией   Н.Е. Вераксы»; 

– Учебные рабочие программы каждого педагога; 

Организованная в МОБУ СОШ № 77 (ДМ) предметно – развивающая среда 

инициирует познавательную и творческую активность детей, безопасна и комфортна, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

 Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, 

санитарными и методическими требованиями. При составлении плана учтены предельно 
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допустимые нормы учебной нагрузки. Образовательная программа МОБУ СОШ № 77 

(ДМ) составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое развитие», 

«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно 

– эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого направления 

предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности, 

имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая 

деятельность; специально организованные традиционные и интегрированные занятия; 

индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и 

экспериментирование. 

Базовая программа: Веракса Н.Е., Васильева М.А., Комарова Т.С. 

Общеобразовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы". 

Прием детей в МОБУ СОШ № 77 (ДМ) осуществляется на основании направления 

Управления образования, письменного заявления родителей (законных представителей), 

документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей). 

При приеме ребенка в МОБУ СОШ № 77 (ДМ) в обязательном порядке 

заключается договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования с родителями (законными представителями) в двух экземплярах. 

Отчисление ребенка из МОБУ СОШ № 77 (ДМ) осуществляется при расторжении 

договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

Коллектив МОБУ СОШ № 77 (ДМ) строит отношения с родителями на принципе 

сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 показ занятий для родителей; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей; 

Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов. 

МОБУ СОШ № 77 (ДМ) укомплектована кадрами полностью. Педагоги детского сада 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы, 

участвуют в различных конкурсах. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

XIV. Система управления ДОУ 

Управление МОБУ СОШ № 77 (ДМ) осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации:  

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ; 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

 «Санитарно-эпидемиологические к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПиН 2.4.3648-20»; 
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 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

Номенклатура дел ДОО. 

Локальные акты: 

 Положение о Совете родителей, 

 Положение о планировании воспитательно-образовательного процесса в 

группах, 

 Положение о педагогическом совете, 

 Положение об аттестации педагогических работников на подтверждение 

соответствия занимаемой должности, 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) обучающихся (воспитанников), 

 Правила приема воспитанников в МОБУ СОШ № 77 (ДМ); 

 Правила внутреннего распорядка воспитанников; 

 Положение о режиме занятий воспитанников МОБУ СОШ № 77 (ДМ); 

 Правила внутреннего трудового распорядка, 

 Должностные инструкции работников, 

 Программа развития МОБУ СОШ № 77 (ДМ); 

 Образовательная программа дошкольного образования; 

 Годовой план МОБУ СОШ № 77 (ДМ) на 2020 – 2021 учебный год; 

 Учебный план МОБУ СОШ № 77 (ДМ) на 2020 – 2021 учебный год; 

Управление МОБУ СОШ № 77 (ДМ) осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом  является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. 

Директор контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство дошкольным модулем. 

Педагогический совет осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью дошкольного модуля, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально – технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

Контроль является неотъемлемой частью управленческой системы МОБУ СОШ № 

77 (ДМ). Два раза в год проводится мониторинг выполнения задач ООП ДО, реализуемой 

в дошкольном модуле. В мае проводится анализ выполнения задач годового плана, анализ 

эффективности методической работы, качества реализации задач ООП ДО и Программы 

развития дошкольного учреждения. 

Контроль процесса реализации ООП ДО осуществляется разными методами и 

охватывает все разделы. В первую очередь это тематические проверки по годовым 

задачам и другим темам в зависимости от состояния работы учреждения. 

В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся контроль 

разных видов (предупредительный, оперативный, тематический, фронтальный) со 

стороны директора, старшего воспитателя. Все виды контроля проводятся с целью 

изучения воспитательно – образовательного процесса и своевременного оказания помощи 

педагогам и коррекции педпроцесса, являются действенным средством стимулирования 

педагогов к повышению качества образования. 
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Для каждого вида контроля разрабатывались критерии, собиралась и 

анализировалась разнообразная информация, по результатам контроля составлялась 

справка, вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления недостатков; 

исполнение рекомендаций проверялось.  

В дошкольном модуле практикуется такая форма контроля, как открытые 

просмотры. Такая форма работы позволяет педагогам не только проконтролировать 

коллегу, но и предоставляет возможность для самообразования, обмена опытом. 

На итоговом Педагогическом совете воспитатели делают самоанализ своей работы. 

Это помогает педагогам осуществить профессиональную самооценку и скорректировать 

свою педагогическую деятельность. 

Регулярно используется в процессе контроля такая форма, как посещение 

образовательной деятельности. Посещения проводит заместитель директора по ВР по 

дошкольной ступени или старший воспитатель (в зависимости от намеченной цели).  

Вывод: Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, 

работников МОБУ СОШ № 77 (ДМ) и родителей (законных представителей). 

Структура и механизм управления МОБУ СОШ № 77 (ДМ) позволяют обеспечить 

стабильное функционирование, способствуют развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей) и 

сотрудников. 

XV. Оценка образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность организована в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования ДОУ (далее ООП ДО), 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании Российской Федерации, 

ФГОС ДО. Образовательная деятельность направлена на формирование общей культуры 

воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное общее образование. 

Образовательный процесс в МОБУ СОШ № 77 (ДМ) строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей в 

соответствии с требованиями ООП ДО.  

Образовательный процесс строится на основе законодательно – нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого – педагогических 

принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного детства. 

Детский сад посещают 388 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. 

В детском саду сформировано 11 групп общеразвивающей направленности из них: 

 вторая младшая группа – 2 группы; 

 средняя группа – 2 группы; 

 старшая группа – 3 группа; 

 подготовительная к школе группа – 4 группы. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдение, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в каждой возрастной группе. Карты включают 

анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 

образовательных областей. 
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Результаты освоения ООП ДО на конец 2021 года 

Уровень 

развития целевых 

ориентиров  

детского 

развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %  

воспитанников  

в пределе 

нормы 

60 11,8% 296 83,8% 32 4,2% 388 95,9% 

Качество 

освоения  

образовательных 

областей 

105 26,2% 275 69,4% 8 4,2% 388 95,9% 

В июне 2021 года педагоги дошкольного модуля проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 112 человек. Задания позволили 

оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, 

обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

XVI. Воспитательная работа 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей 

Полная 330 

Неполная с матерью 34 

Неполная с отцом 1 

Оформлено опекунство 1 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей 

Один ребенок 185 

Два ребенка 152 

Три ребенка и более 51 
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XVII. Оценка функционирования  

внутренней системы оценки качества образования. 
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

89 % детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. Воспитанники подготовительной группы показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению. 

В течение года воспитанники МОБУ СОШ № 77 (ДМ) успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях  

В период с 15.10.2021 г. по 19.10.2021 г. проводилось анкетирование 63 родителей, 

получены следующие результаты «Удовлетворенность предоставляемых услуг в ДОУ»: 

Заполнено 120 анкет в 11 группах. 

№ вопроса Да Нет Не знаю 

1 98,4% - 1,6% 

2 100% - - 

3 95,2% 4,7% - 

4 96,8% 1,58% 1,58% 

5 95,2% 1,58% 3,17% 

6 98,4% 1,6% - 

7 88,8% - 9,52% 

8 100% - - 

9 93,6% 3,17% 3,17% 

10 98,4% - 1,58% 
Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

XVIII. Оценка кадрового обеспечения. 

Детский сад укомплектован педагогами на 100% согласно штатному расписанию, 

всего работают 20 педагогов. 

Педагогический коллектив дошкольного модуля насчитывает 20 специалистов.  

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 7 воспитателей детского 

сада.  

Повышение квалификации: 

 ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края 16 

ноября 2021 год; «Наставничество в образовательной организации» - 1 чел; 

 ООО «Инфоурок» г. Смоленск: «Логопедия: Организация обучения, 

воспитание, коррекция нарушений развития и социальной адаптации обучающихся с 

тяжелыми речевыми нарушениями в условиях реализации ФГОС» -1 чел; 

 ООО «Инфоурок» г. Смоленск: «Организация развивающей 

образовательной среды в условиях реализации ФГОС ДО» - 1 чел. 

 ООО «Инфоурок» г. Смоленск: «Организация работы в ДОО по подготовке 

детей к школе» - 2 чел; 

 ООО «Инфоурок» г. Смоленск: «Современные методы организации детской 

игры в ДОУ», «Возрастные особенности детей младшего школьного возраста», «Простые 

машины и механизмы: организация работы ДОУ с помощью образовательных 

конструкторов» - 2 чел. 

В 2021 учебном году педагоги МОБУ СОШ № 77 (ДМ) принимали участие в 

различных мероприятиях: 
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 на уровне образовательного учреждения МОБУ СОШ № 77 г. Сочи им. 

Щербакова С.Н. 
 «Осень золотая в гости пришла» конкурс – развлечение для детей всех 

возрастных групп; 

 День знаний; 

 Конкурс – выставка «Веселый огород»; 

 Конкурс – выставка «Новогодние поделки»; 

 Конкурс – выставка, посвященная Дню матери; 

 Праздник, посвященный Защитникам Отечества; 

 Спортивное развлечение, приуроченное к празднованию Дня Защитника 

Отечества; 

 Открытое занятие, посвященное Дню космонавтики; 

 Праздник, посвященный 8 Марта; 

 Развлечение «Золотая Масленица»; 

 Праздник Весны. 

 на районном уровне: 
 Районный онлайн – конкурс «Парад дошкольных войск»; 

 Акция «Дорога к звездам»; 

 Районный конкурс «Отчизны верные сыны» 

 Районный конкурс «Сочи – космическая гавань» 

 на городском уровне: 
 Городской конкурс «Золотая маска» 

 Городской детский хореографический фестиваль-конкурс «Танцуй, Россия!» 

Вывод: Образовательный процесс в МОБУ СОШ № 77 (ДМ) организован в 

соответствии с основными направлениями социально – экономического развития 

Российской Федерации, государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, 

основной образовательной программой дошкольного образования МОБУ СОШ № 77 

(ДМ). 

Документы, регламентирующие основную и управленческую деятельность 

предоставлены в полном объеме, согласно номенклатуры дел, систематически 

заполняются и обновляются. 

Содержание и качество подготовки воспитанников. 

Анализ реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования (ООП ДО). 

С 2020 – 2021 учебного года основные направления работы учреждения были 

нацелены на формирование необходимых предпосылок, условий и механизмов для 

постоянного самообновления, повышения качества педагогической деятельности и роста 

ее эффективности. Все усилия педагогического коллектива были направлены на 

внедрение в практику работы совместной проектной деятельности взрослых и детей, что 

позволило максимально использовать разнообразные виды детской деятельности и их 

интеграции в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного 

процесса; на создание условий для воспитания свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций; на реализацию ФГОС ДО. 

Одним из направлений реализации ФГОС ДО в 2020 – 2021 учебном году в МОБУ 

СОШ № 77 (ДМ) было преобразование РППС ДО и выстраивание взаимодействия 

педагогов и воспитанников в данной среде в соответствие с требованиями стандарта. Для 

успешного решения данной задачи в дошкольном модуле были проведены различные 

методические мероприятия теоретической и практической направленности. На 

протяжении учебного года воспитатели делились опытом по модернизации развивающей 

среды, знакомили своих коллег с новыми технологиями создания условий для реализации 

Программы ДОУ. 

Приступая к решению задач, поставленных на педсовете в конце ноября 2021 года 

по теме: «Создание оптимальной речевой среды, как средство развития речи детей 
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дошкольного возраста» была проведена тематическая проверка «Речевое развитие». В 

результате проверки отмечена положительная работа педагогов при планировании и 

организации работы по развитию речи. Педагогами были даны открытые просмотры НОД 

по развитию речи. На педагогическом совете был подведён итог тематической проверки 

«Развитие связной речи детей в различных видах деятельности». Проведены консультации 

для педагогов «Развитие связной речи дошкольников методом наглядного 

моделирования». Проведённый тематический контроль показал, что проблема развития 

речи дошкольника актуальна, и решается: через ООД, свободную деятельность 

воспитанников, через режимные моменты, во время прогулок и образовательный процесс. 

Педагоги грамотно и целесообразно используют ИКТ, развивающие программы, здоровье 

сберегающие технологии. Таким образом педагоги нашего дошкольного учреждения 

успешно решают задачу развития связной речи дошкольников. 

Так же коллектив дошкольного модуля совершенствовал деятельность по созданию 

условий для формирования у детей целостной картины мира, воспитания патриотизма, 

основ гражданственности, интереса к малой Родине. 

Формирование патриотических чувств проходит эффективнее, если детский сад 

устанавливает тесную связь с семьёй. Необходимость подключения семьи к процессу 

ознакомления дошкольников с социальным окружением, объясняется особыми 

педагогическими возможностями, которыми обладает семья и которые не может заменить 

дошкольное учреждение: любовь и привязанность к детям, эмоционально-нравственная 

насыщенность отношений, их общественная, а не эгоистическая направленность и др. Всё 

это создаёт благоприятные условия для воспитания высших нравственных и 

патриотических чувств дошкольников. 

Педагогический процесс современного детского сада должен быть ориентирован 

на обеспечение развития каждого воспитанника, нацелен на полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства. Возникает потребность в такой системе контроля качества 

педагогического процесса, которая позволит педагогу не просто отслеживать динамику 

физического, интеллектуального и личностного развития для построения образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, но и выстроить 

работу так, чтобы можно было проследить достижения каждого воспитанника в той или 

иной образовательной области. 

Мониторинг – это действие, состоящее из трех этапов; сбор информации, анализ 

полученной информации, принятие решения на основе анализа. Диагностику можно 

считать одним из способов сбора информации. 

Основная задача мониторинга – определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка.  

Содержание мониторинга тесно связано с образовательной программой обучения и 

воспитания детей в ДОУ. 

Педагогический мониторинг представляет собой регулярное наблюдение за 

развитием детей, их успешностью и достижениями в разных видах деятельности. 

Его цель – отслеживание динамики физического, интеллектуального, личностного 

развития дошкольника. Если диагностика дает нам представление о том, на каком уровне 

развития находится наш воспитанник, например, на момент окончания учебного года, то 

мониторинг позволяет выявить изменения в развитии ребенка за определенный период, 

связать их с другими показателями образовательного процесса, установить факторы, 

способствующие или препятствующие достижению ребенком запланированных 

результатов освоения образовательной программы. Иначе говоря, педагогическая 

диагностика дает нам представление о самом ребенке (его состоянии) в данный момент 

времени, а мониторинг позволяет делать заключение об изменениях, которые происходят 

в ребенке в процессе образования то есть – о качестве его образования. 

Мы проводим мониторинг два раза в год (в сентябре и в мае), это делают 

воспитатели. Нами была выбрана модель педагогического мониторинга по Афонькиной 
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Ю.А., разработанного на основе положений ФГОС ДО с учетом современных 

исследований в области детской психологии и дошкольной педагогики. 

Субъект мониторинга – дети дошкольного возраста 

Объектом мониторинга являются физические, интеллектуальные и личностные 

качества детей. 

Предметом мониторингового исследования являются навыки и умения 

воспитанников. 

Периодичность и сроки проведения мониторинга: 
Проводится 2 раза в год: сентябрь и май. Длительность проведения: 1 неделя.  

Реализуемые программы: примерная основная образовательная программа  

дошкольного  образования  от  рождения  до  школы  под  редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Основные задачи мониторинга детского развития и уровня достижения детьми 

планируемых результатов: 

1. Выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить, 

при необходимости, индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. 

2. Определить степень освоения ребенком образовательной Программы и влияние 

образовательного процесса на развитие ребенка. 

Сроки проведения: сентябрь, май. 

Методы получения результатов мониторинга: 
* наблюдения за детьми; 

* беседы; 

* анализ продуктов детской деятельности; 

* диагностические ситуации. 

Диагностический инструментарий: 
* протоколы наблюдений за детьми; 

* вопросники; 

* диагностические задания (дидактические игры, проблемно – игровые и 

образовательные ситуации); 

* продукты детской деятельности; 

* диагностические карты для заполнения показателей. 

Методическое пособие «Комплексная оценка результатов освоения программы «От 

рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

Волгоград: Учитель, 2012 г. 

Методическое пособие «Мониторинг качества освоения программы» /Афонькина 

Ю.А. – Волгоград: Учитель, 2012 г.  

 

XIX. Социальный паспорт ДОУ. 

Наименование категории Кол – во (чел.) 

Всего детей 

 

385 

 

Дети, оставшиеся без попечения родителей 0 
 

Дети – инвалиды 1 
 

Семьи, в которых родители являются 

безработными 

7 

 

Многодетные семьи 51 
 

Неполные семьи 35 
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Матери – одиночки 34 
 

Полные семьи 292 
 

 

Воспитательная работа ДОО ориентирована на семейное и социальное 

окружение ребенка, с целью выполнения следующих воспитательных задач: 
 Развитие и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного 

процесса. 

 Развитие и совершенствование межведомственного взаимодействия между 

учреждениями здравоохранения и образования. 

 Создание необходимых условий для участия родителей в воспитательном 

процессе. 

Основное направление работы – формирование нравственной культуры личности 

дошкольника. 

Качество подготовки воспитанников. 

Качество подготовки воспитанников оценивается на основании мониторинга 

оценки индивидуального развития дошкольника, проводимого в соответствии с 

«Положением о системе оценки индивидуального развития дошкольника». 

Выводы: Работа по выполнению образовательной программы во всех группах 

велась стабильно и систематически. Анализ анкет для родителей показал, что 89% 

опрошенных родителей удовлетворены работой ДОУ по интеллектуальному развитию 

детей. 

XX. Укомплектованность ДОО педагогическими кадрами 

 
Общее 

количество 

Воспитатель 

 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

17 14 2 1 

    

 

Образовательный уровень педагогического коллектива 
Численный состав Высшее, из них – 

с педагогическим 

Среднее специальное, из них – 

с педагогическим 

17 10 7 

Уровень квалификации педагогического коллектива 
Соответствие занимаемой должности – 16 человек; 

Первая категория – 1 педагог; 

Образовательный уровень педагогического коллектива: 

Средне – специальное образование – 7 человек; 

Высшее педагогическое образование – 10 человек; 

Не реже, чем 1 раз в три года, согласно плану, педагоги ДОО проходят курсы 

повышения квалификации. 

 
№ ФИО педагога Место прохождения, тема Месяц, год поступления, 

часы 

1 Киселева Анна 

Николаевна 

ООО «Инфоурок»            г. 

Смоленск «Организация и 

методическое обеспечение 

процессов физкультурной и 

спортивной деятельности» 

11.05.2021 – 03.02.2021 

 

2 Чебанова Елена 

Юрьевна 

ООО «Инфоурок»                 г. 

Смоленск 

25.10.2021 – 11.11.2021 

36 часов 



104 
 

«Эмоциональное выгорание 

педагогов. Профилактика и 

способы преодоления» 

«Логопедия: Организация 

обучения, воспитание, 

коррекция нарушений 

развития и социальной 

адаптации обучающихся с 

тяжелыми речевыми 

нарушениями в условиях 

реализации ФГОС» 

«Организация развивающей 

образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

 

08.09.2021 – 07.10.2021 

144 часа 

 

 

01.11.2021 – 18.11.2021 

72 часа 

3 Михалева Светлана 

Павловна 

ООО «Инфоурок»            г. 

Смоленск 

«Организация работы в ДОО 

по подготовке детей к школе» 

24.08.2021 – 16.09.2021 г. 

108 часов 

4 Терзян Рипсиме 

Варужановна 

ООО «Инфоурок»                 г. 

Смоленск 

«Современные метода 

организации детской игры в 

ДОУ» 

20.02.2021 – 24.03.2021 

36 часов 

 

 

5 Туканова Наталья 

Александровна 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края 

«Наставничество в 

образовательной 

организации» 

16.11.2021 – 20.11.2021 

24 часа 

 

6 Емельянова Анна 

Константиновна 

ООО «Инфоурок»             г. 

Смоленск 

«Организация работы в ДОО 

по подготовке детей к школе» 

25.08.2021 – 16.09.2021  

108 часов 

7 Кислер Лия 

Владимировна 

ООО «Инфоурок»             г. 

Смоленск 

«Современные методы 

организации детской игры в 

ДОУ» 

«Возрастные особенности 

детей младшего школьного 

возраста» 

«Простые машины и 

механизмы: организация 

работы ДОУ с помощью 

образовательных 

конструкторов» 

01.03.2021 – 17.03.2021 

36 часов 

02.03.2021 – 17.03.2021 

36 часов 

 

36 часов 

Укомплектованность ДОО кадрами. 
Штат педагогических работников укомплектован полностью. 

Воспитатели – 14, один сотрудник находится в отпуске по уходу за ребенком до 1.5 

лет, музыкальный руководитель – 2, инструктор по физической культуре – 1. 

Документация по аттестации педагогических работников: нормативные документы, 

копии документов о присвоении категории, записи в трудовых книжках. 
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1. Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. № 

276 г. Москва; 

2. Положение об аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой ими должности, утвержденное приказом по 

ДОО от 03.09.2021 года 

3. Перспективный план аттестации педагогических работников. 

4. Приказ по ДОО «О создании комиссии по проведению аттестации 

педагогических работников» от 03.09.2021 год № 48/4. 

5. Протокол аттестационной комиссии с представлениями, дополнительными 

сведениями, представленными самим педагогическими работниками, характеризующими 

его профессиональную деятельность, хранятся у работодателя. 

Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического работника. 

Выводы: В МОБУ СОШ № 77 (ДМ) штат педагогических работников 

укомплектован полностью. Все педагоги соответствуют требованиям квалификационных 

характеристик. Ведется направленная работа по повышению квалификации и 

профессионального мастерства.  

XXI. Методическая работа в ДОО 

Система методической работы МОБУ СОШ № 77 (ДМ) в 2020 – 2021 г. была 

направлена на обеспечение всестороннего (физического, социально – нравственного, 

художественно – эстетического, познавательно – речевого) развития детей через наиболее 

близкие и наиболее естественные для ребенка – дошкольника виды деятельности – игру, 

чтение (восприятие) художественной литературы, общение, продуктивную, музыкально – 

художественную, познавательную, трудовую деятельность. 

Методическая работа в МОБУ СОШ № 77 (ДМ) ведется по четырем основным 

направлениям: 

1. Аналитическая деятельность. 

2. Информационная деятельность. 

3. Организационно – методическая деятельность. 

4. Консультационная деятельность. 

Все формы методической работы в МОБУ СОШ № 77 (ДМ) направлены на 

выполнение задач, сформулированных в годовом плане. 

Наиболее эффективными являются активные методы работы (решение проблемных 

ситуаций, деловые игры, «мозговой штурм»), которые способствуют наибольшему 

развитию педагогов, повышают их мотивацию и активность в совершенствовании 

педагогической культуры. 

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является 

самообразование. 

В течение учебного года педагоги вели проектную деятельность, проводили НОД 

по проектной деятельности. 

ФИО педагога Название проекта Продолжительность проекта 

Нерсесян А.М. Полезные вершки и корешки, 

Посадка лука, огород на 

подоконнике. 

краткосрочный 

среднесрочный 

 

Чебанова Е.Ю. Семья Краткосрочный 

 

Белышева А.В. Осень золотая 

Скоро, скоро Новый год! 

 

Краткосрочный 

Краткосрочный 

 

Терзян Р.В. Огород на подоконнике долгосрочный 
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XXII. Учебно – методическое, библиотечно – информационное 

обеспечение. 
Обеспеченность учебно – методической и художественной литературой. 

В связи с принятием нового закона об образовании МОБУ СОШ № 77 (ДМ) 

приобрела необходимую методическую литературу по образовательной программе 

дошкольного образования и приоритетному направлению детского сада. На 2020 – 2021 

учебный год МОБУ СОШ № 77 (ДМ) обеспечен, учебно – методической литературой на 

80%. 

 

XXIII. Материально техническое обеспечение. 

В здании детского сада 2 этажа, имеется центральное отопление, подведены вода и 

канализация. Полностью оснащено сантехническим оборудованием. Крыша и чердак 

отвечают требованиям СанПиНов и пожарной безопасности. За детским садом закреплен 

участок земли площадью, имеющий ограждение) и 1 мусорный бак расположенных на 

территории. 

В детском саду 11 групповых комнат. Все оснащены отдельными спальнями. 

Каждая группа имеет свой вход из общего коридора, две группы второго этажа – 

пожарные выходы. Две группы первого этажа отдельные пожарные выходы. Группы 

полностью оснащены детской мебелью в соответствии с возрастом и требованиям 

СанПиНов, шкафами для учебно-методических и раздаточных материалов, рабочими 

столами и стульями, в т. ч. для взрослых. Имеются материалы и оборудование для 

поддержания санитарного состояния групп. Оснащение предметно – пространственной 

развивающей среды соответствует возрасту детей, но лишь частично соответствует ФГОС 

ДО  – состояние хорошее. 

Музыкально – спортивный зал находится на втором этаже, частично оборудован 

спортивным инвентарем, оснащён для проведения музыкальных занятий, проведения 

праздников и развлечений, театральных постановок: имеются электронное фортепиано, 

музыкальный центр, детские музыкальные инструменты. Программно-методические 

материалы соответствуют возрастным особенностям, учитывают состояние здоровья и 

индивидуальные особенности детей, планируются с учетом ФГОС ДО, имеется проектор, 

закрепленный на потолке, экран – состояние хорошее. 

Методический кабинет находится на втором этаже, оборудован компьютером и 

принтером, имеются библиотека методической литературы и периодических изданий, 

демонстрационные материалы – состояние удовлетворительное. 

Пищеблок находится на первом этаже, полностью оборудован необходимым 

инвентарем и полудой. Имеются плиты, электрические шкафы, водонагреватель 

электрический, холодильное оборудование – состояние удовлетворительное. 

Прачечная находится на первом этаже здания. Оборудована необходимым 

инвентарем. Современные стиральные машинки – автомат, швейная машинка – состояние 

хорошее. 

Медицинский кабинет находится на первом этаже здания, полностью оборудован 

необходимым инвентарем и медикаментами, имеется изолятор, процедурный кабинет – 

состояние хорошее. 

Участки для каждой группы на территории МОБУ СОШ № 77 (ДМ) имеются. На 

всех участках имеется игровое оборудование (кораблики, домик, горка, качели, машина, 

мотоцикл, песочницы), имеются веранды в количестве 7 штук – состояние 

удовлетворительное. 

Состояние и использование материально – технической базы. 

Технические средства обучения: 

 Проектор – в каждой группе 

 Ноутбук – в каждой группе 

 Компьютер – 7 (подключен к сети Интернет – 2), 

 Принтер – 7 
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 Экран – 1 

Вывод: для повышения качества предоставляемых услуг необходимо 

усовершенствовать материально – техническую базу: 

 приобрести интерактивную доску с программным обеспечением; 

 интерактивные ресурсы; 

 пополнить методическое обеспечение образовательной программы дошкольного 

образования; 

 пополнить игровым материалом групповые комнаты для создания предметно – 

пространственной развивающей среды. 

XXIV. Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание детей обеспечивается ежедневно медсестрой. 

Медсестра наряду с администрацией и педагогическим коллективом несет 

ответственность за проведение лечебно – профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно – гигиенических норм, режима и качества питания воспитанников. В МОБУ 

СОШ № 77 (ДМ) ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ 

простудных заболеваний. Проводятся профилактические мероприятия: 

 осмотр детей во время утреннего приема;  

 антропометрические замеры; 

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

 лечебно – профилактические мероприятия. 

XXV. Организация питания. 

За качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания. Согласно 

санитарно – гигиеническим требованиям организовано 4-разовое питание детей: 

 Завтрак 

 Второй завтрак (согласно меню) 

 Обед 

 Полдник 

 Ужин 

При составлении меню – требования медсестра руководствуется разработанным и 

утвержденным 10-дневным меню (согласно пищевой ценности и калорийности. 

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в семье 

благодаря проводимым беседам с детьми и родителями по вопросам здорового питания. 

Продукты в детский сад доставляются на основе заключенных Договоров с 

поставщиками. 

 

XXVI. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

На основании «Закона об образовании в Российской Федерации» в МОБУ СОШ № 

77 (ДМ) разработаны: Положение об инспекционно – контрольной деятельности и 

Положение о мониторинге. 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех сотрудников для 

обеспечения качества образовательного процесса.  В МОБУ СОШ № 77 (ДМ) 

используются эффективные формы контроля: 

 различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, 

педагогический, 

 контроль состояния здоровья детей, 

 социологические исследования семей. 

Контроль начинается с руководителя и направлен на следующие объекты: 
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 охрана и укрепление здоровья воспитанников; 

 воспитательно – образовательный процесс; 

 кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации; 

 взаимодействие с социумом; 

 административно-хозяйственная и финансовая деятельность; 

 питание детей; 

 техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового 

коллектива, педагогических советах. 

Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг. 

Цель мониторинга: формирование целостного представления о 

качестве образования в ДОО, определение перспектив, направлений работы 

педагогического коллектива. 

Задачи: 

 Определить уровень освоения детьми образовательной программы 

дошкольного образования; 

 Проанализировать готовность детей к обучению в школе; 

 Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, 

адаптации к условиям детского сада; 

 Провести анализ   организации питания в ДОО; 

  Проанализировать уровень сформированности профессиональной 

компетентности педагогов; 

 Оценить учебно – материальное обеспечение; 

Определить степень удовлетворённости родителей качеством образования в ДОО 

Вывод: 
Организация контрольной деятельности в МОБУ СОШ № 77 (ДМ) соответствует 

действующему законодательству. Эффективность управления в МОБУ СОШ № 77 (ДМ) 

обеспечивает оптимальное сочетание традиционных технологий и современных 

тенденций. 

Структура и механизм управления МОБУ СОШ № 77 (ДМ) определяет его 

стабильное функционирование в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей 

(законных представителей), детей). 

 

XXVII. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования в режиме полного дня (10,5 часов) 

385 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 385 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей чис-

ленности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода в ре-

жиме полного дня (10,5 часов): 

385 человек / 

87% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограничен-

ными возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

1 человека / 

0,8% 
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1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе муз. 

руководители. 

20 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

13 человек / 

60% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (про-

филя) 

10 человек / 

50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

10 человек / 

50% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической на-

правленности (профиля) 

10 человек / 

50% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная кате-

гория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

1 человека 9% 

1.8.1 Высшая - 

1.8.2 Первая 1 человек 9 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.9.1 До 5 лет 2 человека 

18% 

1.9.2 Свыше 30 лет - 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека / 

18% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек / 

28% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет по-

вышение квалификации/профессиональную переподготовку по про-

филю педагогической деятельности или иной осуществляемой в обра-

зовательной организации деятельности, в общей численности педаго-

гических и административно-хозяйственных работников 

10 человек / 

50% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалифика-

ции по применению в образовательном процессе федеральных государ-

ственных образовательных стандартов в общей численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работников 

10 человек / 

50% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

20 человек / 

385 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура 
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2.1 Наличие физкультурного зала да 

2.2 Наличие музыкального зала да 

2.3 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую актив-

ность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на про-

гулке 

да 

 

 

Директор                                                              Е. В. Смирнова 
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