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             Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Савинская средняя школа» (далее – Учреждение) является 

муниципальным гражданским светским некоммерческим общеобразовательным учреждением. Учреждение создано постановлением 

Пермской районной администрации от 26.02.1993 № 140 «О регистрации Савинской средней школы». Учреждение было 

реорганизовано путем присоединения к муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Савинская средняя 

школа» муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Савинский детский сад «Созвездие», 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Соколовская средняя школа» на основании постановления 

администрации Пермского муниципального района «О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Савинский детский сад «Созвездие», муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Соколовская 

средняя школа» в форме присоединения к муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Савинская средняя 

школа» от 27.06.2019 № 359. Впоследствии учредительные документы были изменены постановлениями администрации Пермского 

муниципального района от 13.10.2000 № 109 «О регистрации новой редакции устава муниципального образовательного учреждения 

Савинская средняя общеобразовательная школа», от 30.10.2001 № 113 «Об утверждении новой редакции Устава МОУ Савинская 

средняя общеобразовательная школа», от 22.07.2008 № 2183 «Об утверждении новой редакции Устава МОУ Савинская средняя 

общеобразовательная школа», от 12.10.2011 № 3482 «Об изменении типа муниципального общеобразовательного учреждения 

Савинская средняя общеобразовательная школа Пермского муниципального района Пермского края», от 06.12.2012 № 3464 «Об 

изменении типа муниципального общеобразовательного учреждения Савинская средняя общеобразовательная школа Пермского 



муниципального района Пермского края»; приказами управления образования администрации Пермского муниципального района от 

21.09.2015 № 370 «О смене наименования и утверждении новой редакции Устава», от 27.03.2017 № 95 «Об утверждении новой 

редакции Устава МАОУ «Савинская средняя школа», от 13.11.2019 № 357 «Об утверждении новой редакции Устава». Настоящая 

новая редакция Устава утверждена приказом управления образования администрации Пермского муниципального района от 

26.06.2020 № 124. 

     Учреждение является полным правопреемником всех прав и обязанностей муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Савинский детский сад «Созвездие» и муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Соколовская средняя школа».        

      Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности в соответствии с основной целью и задачами, для 

достижения которых оно создано: 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 

    Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, не являющиеся основными, в соответствии с иными целями и 

задачами, для достижения которых оно создано: 

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 

- присмотр и уход; 

- реализует дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической, естественнонаучной, 

технической, социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной направленностей; 

- оказывает платные, в том числе дополнительные образовательные, услуги; 

- сдает в аренду имущество, находящееся в оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное за 

счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Пермского муниципального района; 



- в целях обеспечения общедоступности образования Учреждение организует специальные школьные перевозки 

обучающихся, к которым относятся: доставка обучающихся в Учреждение и обратно, доставка обучающихся в пункт 

проведения экзаменов во время государственной итоговой аттестации и обратно, перевозки групп обучающихся для 

выполнения образовательных программ и при организации туристско-экскурсионных, развлекательных, спортивных, 

культурно-массовых, массовых мероприятий с обучающимися; перевозки обучающихся осуществляются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами, правилами перевозки обучающихся автотранспортом и локальными 

нормативными актами Учреждения; 

- обеспечивает питание в Учреждении воспитанников и обучающихся, а также других участников образовательных 

отношений; 

- организует отдых и оздоровление обучающихся в лагере досуга и отдыха и дневного пребывания на территории 

Учреждения. 

       Относительная близость к г. Перми позволяет устанавливать  образовательные, производственные, научные, 

культурные связи с социальными партнерами. Определение своего круга социальных партнеров и путей сотрудничества с 

ними мы рассматриваем как дополнительный ресурс управления, ресурс развития образовательного учреждения. В целях 

повышения качества образования, работы с одаренными детьми МАОУ «Савинская средняя школа» организует сетевое 

взаимодействие со следующими организациями: ЧОУ ДПО «Центр инновационного развития человеческого потенциала и 

управления знаниями», Центр цифрового образования детей «IT-Куб». Предметом данного взаимодействия является 

реализация Сторонами дополнительных общеразвивающих образовательных программ технической направленности, 

программам, направленных на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере 

информационных технологий с использованием сетевой формы. 

    С сентября 2020 года в МАОУ «Савинская средняя школа» открылось структурное подразделение  центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

Цели деятельности: 

● создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных 



и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей; 

● обновление содержания и совершенствование методов обучения предметов «Технология», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 

Инфраструктура Центра используется для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, 

шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской 

общественности. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение показателя 

1.  
Численность детей, обучающихся по учебному предмету «Технология» на базе 
Центра (человек в год) 

627 

2.  Численность детей, обучающихся по учебным предметам «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и «Информатика» на базе Центра (человек в год) 

226 

3. 
Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами 
на базе Центра (человек в год) 533 

 

4.  Численность детей, занимающихся по дополнительной общеобразовательной 
программе «Шахматы», на базе Центра (человек в год) 

75 

5.  
Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центра для 
дистанционного образования (человек в год) 522 



6.  

Численность детей, обучающихся по основным образовательным программам, 
реализуемым в сетевой форме на базе Центра (человек в год), включая:  296 

7.  Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных 
компетенций на базе Центра (человек в год) 

413 

8.  Количество проведенных на площадке Центра социокультурных мероприятий 
(мероприятий в год) 

6 

 

Курсы дополнительного образования на базе «Точки роста» 

1. Видеоарт  

2. 3д моделирование 

3. Виртуальная реальность 

4. Промышленный дизайн 

5. Шахматы 

6. Разработка мобильных приложений 

7. Медиа 

В рамках учебных предметов введены блоки в предмет Технология: Механика, 3д моделирование, создание VR-

приложений 

Информатика: программирование Python, Scratch 

 

Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций на базе Центра (человек в 

год) 



№ Наименование мероприятия Классы  Число обучающихся 

1 Открытие «Точки роста» 7-11 класс 100 

2 «Шахматный турнир» 1-5 класс 52 

3 Хакатон «Разработка фотозоны» 6-8 классы 85 

4 Профориентационное мероприятие 

«Выбор будущего» 

10 кл 15 

5 Урок Цифры «Нейросети и 

коммуникации» 

1-4 классы 40 

6 Серия ознакомительных мастер-классов  

с направлениями деятельности «Точки 

роста» 

7-10 классы 121 

    

 ИТОГО чел.  413 

 

Для реализации программ в школу поступило следующее оборудование:  

- 3д принтер; 

- 11 ноутбуков; 

-  аккумуляторный и ручной инструмент; 

- шлем виртуальной реальности, квадрокоптер; 

- наборы для изучения механики и технологии, шахматы; 

- мебель для проектной деятельности; 

- фотоаппарат, штатив, микрофон; 

- тренажёр-манекен для отработки сердечно-лёгочной реанимации, тренажёр-манекен для отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних дыхательных путей, набор имитаторов травм и поражений, средства для оказания первой 

медицинской помощи. 



    Функционирование структурного подразделения обеспечивает широкий охват обучающихся дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического  

и гуманитарного профилей в формате проектной деятельности во внеурочное время, в том числе с использованием 

дистанционных форм обучения.  

 

 

II. Система управления организацией 

 

     Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор Учреждения, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения. 
Коллегиальными органами  управления Учреждением являются Наблюдательный совет, Общее собрание работников Учреждения, 
Управляющий совет, Педагогический совет. 

 

Наименование органа Функции 

Директор Директор является единственным органом управления Учреждения, выступающим от 

имени Учреждения, представляющим Учреждение без доверенности во всех 

инстанциях, во взаимоотношениях с любыми физическим и юридическими лицами, а 

также их объединениями. 

Компетенция директора Учреждения: 

 распоряжение денежными средствами Учреждения в соответствии с 

действующими законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Пермского края, Пермского муниципального района, локальными 

нормативными актами Учреждения; 

 подбор, прием на работу  и расстановка кадров; 



 утверждение режима и графика работы Учреждения; 

 разработка и направление Учредителю плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения и заключение Наблюдательного совета на 

направляемый план финансово-хозяйственной деятельности; 

  издание приказов и инструкций, обязательных для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений Учреждения; 

 утверждение и/ или ввод в действие своими приказами локальных актов 

Учреждения; 

 утверждение управленческой и организационной структуры Учреждения; 

 утверждение штатного расписания; 

 распределение   учебной  нагрузки педагогических работников; 

   устанавливает заработную плату работникам Учреждения, в том числе 

должностные оклады и базовую основную части заработной платы, порядок и 

размер выплат стимулирующего, компенсационного, иного характера в пределах 

имеющихся средств;  

 осуществляет  контроль совместно со своими заместителями за деятельностью 

педагогических работников, в том числе путем посещения занятий, всех других 

видов образовательной деятельности;  

 осуществляет общее руководство Школой. 

 



Наблюдательный совет  предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в 

Устав Учреждения;   

 предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов, об открытии и о закрытии представительств, структурных 

подразделений;   

 предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации;  предложения Учредителя или директора 

Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления;   

 предложения директора Учреждения о совершении сделок с недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

Учреждением Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных 

Учредителем на приобретение этого имущества;  

 решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 

имущество принимается органом местного самоуправления. рассматривает и дает 

заключение по следующим вопросам:  проект плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения;  

 предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества 

в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 

имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 

участника;  

 рассматривает и принимает решения, обязательные для исполнения директором 

Учреждения, по следующим вопросам:  вопросы проведения аудита годовой 

бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;  



о совершении крупных сделок;  о  совершении сделок,  в совершении которых  

имеется  заинтересованность. 

Педагогический совет  рассматривает и согласовывает локальные нормативные акты Учреждения, 

затрагивающие права обучающихся и воспитанников, вопросы организации 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие: правила 

внутреннего распорядка обучающихся, включающие права и обязанности 

обучающихся, требования к одежде обучающихся;  

 правила внутреннего распорядка воспитанников, включающие их права и 

обязанности; правила приема обучающихся и воспитанников в Учреждение и т.д.; 

 рассматривает вопросы внедрения и обобщения новых методик и технологий, 

педагогического опыта;  

 представляет педагогических  работников к поощрениям, установленным 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 



Пермского края, Пермского муниципального района, локальными нормативными 

актами Учреждения;  

 принимает решения о переводе в следующий класс обучающихся, освоивших в 

полном объеме образовательные программы; вынесение решения об условном 

переводе в следующий класс обучающихся, не прошедших промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющих академическую 

задолженность;  

 вынесение решения о сроке прохождении промежуточной аттестации 

обучающимися, имеющими академическую задолженность по соответствующему 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности;  

 вынесение решения о формировании комиссии и сроке повторного прохождения 

промежуточной аттестации обучающимися, не ликвидировавшими с первого раза 

академическую задолженность по соответствующему предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) в пределах все того же года с момента образования 

академической задолженности;  

 вынесение решения об отчислении из Учреждения обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, нарушающих требования правил внутреннего распорядка 

обучающихся, а также настоящего Устава, как меры дисциплинарного взыскания; 

 рассмотрение и согласование отчета о результатах самообследования Учреждения; 

 вынесение решения о допуске к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов и на основании ее результатов вынесение решения о 

выдаче соответствующих документов об образовании.  

 



Общее собрание работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в 

том числе: 

 принимает изменения и дополнения в Устав Учреждения, а также его новую 

редакцию;   

 участвует в разработке и принятии коллективного договора, правил внутреннего 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;   

 разрабатывает, обсуждает, согласовывает и представляет на утверждение директору 

правила пользования библиотеками и образовательными, методическими 

информационными ресурсами, а также порядка доступа к информационно- 

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности;   

 согласовывает положения о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений Учреждения;   

 рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья обучающихся в Учреждении;   

 рассматривает и обсуждает вопросы потребности материально- технического 

обеспечения и оснащения деятельности Учреждения;   

 осуществляет  контроль над работой подразделений общественного питания и 

медицинских организаций в целях охраны и укрепления здоровья воспитанников,  

обучающихся и работников Учреждения. 

 

 

 

 

 

 определяет основные направления развития Учреждения, повышения 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;  



Управляющий совет 

 

 утверждает программы (стратегии) развития Учреждения, прошедшей 

предварительное согласование Учредителем;  

 согласовывает режим  и график  работы Учреждения;  

 согласовывает положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений Учреждения;  

 рассматривает жалобы и заявления совершеннолетних обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и воспитанников 

на действия (бездействие) педагогического и административного персонала 

Учреждения и принятие рекомендаций по их разрешению по существу; 

 заслушивает не реже одного раза в год отчет директора Учреждения о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 

плана финансово-хозяйственной деятельности и целевом расходовании средств; 

 осуществляет контроль за здоровыми и безопасными условиями образовательной 

деятельности в Учреждении и на его территории;  

 согласовывает сметы расходования средств, полученных Учреждением от 

уставной приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных источников; 

вносит рекомендации Учредителю по содержанию муниципального задания 

Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Оценка образовательной деятельности 

Дошкольное общее образование 

 

    МАОУ «Савинская средняя школа» имеет два структурных подразделения, реализующих программы дошкольного 

образования. 

    Структурное подразделение детский сад «Созвездие» осуществляет образовательную деятельность по следующим 

адресам:  

- Здание №1  614513 Россия, пермский край, Пермский район д. Песьянка, ул. Молодежная, д.5.  

В здании функционирует  3 группы, из них 1 средняя, 1 старшая и 1 подготовительная. 

- Здание №2  614513  Россия, Пермский край, Пермский район  д. Ванюки, ул. Зеленая, д. 29. 

В здании функционирует 6 групп, из них: 2 младшие, 1 средняя, 1 старшая и 2 подготовительные. 

   Структурное подразделение детский сад «Филиппок» осуществляет образовательную деятельность по адресу 614514 

Россия, Пермский край, Пермский район, п. Сокол, д.15Б. В здании 4 группы, из них: 1 младшая, 1 средняя, 1 старшая и 1 

подготовительная. 

Виды групп: 8 общеразвивающих, 5 комбинированных.  

Режим работы структурных подразделений детский сад: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 07:00 до 19:00.  

В структурных подразделениях детский сад созданы необходимые условия для развития, воспитания и обучения детей 

в соответствии с программными требованиями: 

- помещение и оборудование соответствует санитарно-гигиеническим требованиям СанПина; 

- в группах организованы развивающие зоны: учебная, игровая, отдыха, самостоятельной художественной и творческой 

деятельности; 

- для всестороннего развития детей вне занятий в групповых помещениях организованы физкультурно-

оздоровительные уголки, уголки природы, исследования и  экспериментирования, конструирования, книжные, 

театрализованные. 

 



В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки в Российской Федерации, связанной с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году изменилась организация образовательного процесса. 

Дистанционное общение и  обучение для педагогов стало основным способом реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования в период апрель - май.  

    Переход на данную форму работы расширил наши возможности. Весной 2020 года внедрив и наладив дистанционное 

обучение дошкольников, мы  уверенно используем возможности дистанционных технологий, привлекая  все новые  

возможности интернет — ресурсов, теперь уже  в целях  совершенствования  профессионального мастерства  специалистов.  

Подтверждение тому – итоговый майский педагогический совет, который состоялся 29 мая.  Он  прошёл в новом формате – 

online-конференции  на платформе ZOOM, где коллектив встретился в режиме реального времени. Обсудили,  как работать 

в ограничительных условиях из-за коронавирусной инфекции, подвели итоги уходящего учебного года, прослушали 

презентации результатов деятельности педагогов за учебный год, спланировали работу на летний оздоровительный период 

и какие изменения нас  ждут в следующем учебном году. Форма проведения  педагогического совета оказалась  

комфортной  для общения и достаточно простой в использовании не только в данный период, но и в дальнейшем, так как 

корпуса детского сада находятся в отдаленности друг от друга. Педагогический совет, в соответствии с планом работы, 

провёл 4 заседания, 3 их которых были проведены в онлайн-формате. 

Общее собрание работников Учреждения в 2020 году провело 2 заседания. Среди решаемых вопросов: внесение 

изменений в критерии о системе оплаты труда и материальном стимулировании труда работников структурных 

подразделений детский сад «Созвездие» и детский сад «Филиппок».  

      В структурных подразделениях детский сад реализуются современные образовательные технологии, способствующие 

раскрытию познавательных, творческих и здоровьеформирующих способностей у дошкольников.  

1. Технология здоровьесбережения, направление - физкультурно-оздоровительное: 

- развитие физических качеств: выносливости, ловкости, быстроты, силы; 

- закаливание; 

- дыхательная гимнастика; 

- просыпательная гимнастика; 



- гимнастика по профилактике плоскостопия (в младших группа во время утренней гимнастики и после дневного сна, в 

старших дошкольных утром в домашних условиях, в детском саду после дневного сна); 

- босохождение по массажным коврикам; 

- пальчиковая гимнастика. 

2. Технология обучения здоровому образу жизни:  

- использование физкультурных занятий;  

- коммуникативные игры;  

- игротерапия – все группы.  

4. Личностно - ориентированная технология 

Личностно-ориентированные технологии обеспечивают комфортные условия в семье и дошкольном учреждении, 

бесконфликтные и безопасные условия ее развития, реализацию имеющихся природных потенциалов. 

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде, отвечающей требованиям ФГОС ДО. 

3.Технология проектной деятельности 

Педагоги, активно используют проектную технологию в воспитании и обучении дошкольников, единодушно отмечают, что 

жизнедеятельность в детском саду позволяет лучше узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир ребенка. 

В 2020 году были реализованы следующие проекты в учреждении: 

№ проекты 

1 Групповой краткосрочный фотопроект «Новогодняя канитель» ( 8 семей- участников)  

2  Групповой краткосрочный  фотопроект «Наши милые барышни»  

3  Групповой проект онлайн- фотовыставка и создание альбома «Прогулки по городу» 

4 Групповой проект по благоустройству территории в рамках проекта по оформлению зимних площадок «Сказки 

Севера» (7 семей- участников) 

5 В рамках проекта «Мы помним, мы гордимся» ролик «Спасибо за Победу» ( 10 семей, 3 педагога- участники)  



6 Разработка и реализация творческого проекта  «Две звезды» 

7 Творческий проект «Сказочные нити» 

Творческий проект «Две Звезды» 

8 Разработка и реализация проекта «ГТО»  

Разработка и реализация проекта «Скоростная лестница»  

9 Разработка и реализация проекта по конструированию из природного материала «Природная мастерская»  

Разработка и реализация творческого краткосрочного  проекта «Путешествие по сказкам».  

10 Разработка и реализация исследовательского проекта «Я помню! Я горжусь!» 

Разработка и реализация творческого проекта  «Новый год у ворот» 

11 Реализация исследовательского проекта «Я помню! Я горжусь!» 

 

12 Разработка и реализация творческого проекта в ДОУ «Новый год у ворот» 

13 Разработка и реализация группового проекта «День космонавтики»( 12 семей) 

Разработка и реализация группового проекта «1 Мая-День Труда»  

Разработка и реализация группового проекта «День Победы». 

Разработка и реализация группового проекта «Наши выпускники» 

14 Реализация проекта «Исследователи края» в рамках образовательного проекта СП д/с «Созвездие» - центр 

образовательных путешествий.  

15 Разработка и реализация проекта по конструированию «Интересное рядом» 

16 Участник проекта «Уроки позитивного общения».  

Разработка и реализация проекта по художественному конструированию "Волшебный мир"   

17 Разработка и реализация познавательно - исследовательского проекта «Моя малая родина Песьянка» 

18 Разработка и реализация проекта «Уроки позитивного общения». 

 Проект по профилактике СЭВ педагогов «Психологический круиз». 



19 Проект по оформлению зимних площадок  «Зимняя площадки группы Репка» 

 Проект "Конструирование из строительного материала «Три медведя»  

20 Разработка и реализация педагогического проекта «Волшебный квадратик» 

21 Проект «Сказочный мир театра теней» в рамках реализации проекта «Театральные сезоны» 

 Реализация творческого проекта «Такой разный снеговик» 

22 Разработка и реализация краткосрочного проекта «Веселый ветерок» (на развитие дыхания) 

Реализация муниципальных проектов 

№ проекты 

1  Участие в реализации муниципального проекта «Родительские сезоны». 

2 Участие в реализации муниципального проекта  «Beby fit» , «Педагоги fit» 

3 Пилотный проект «Одаренные дети»- куратор (анкетирование родителей корпус Ванюки и Песьянка).  

Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей в рамках 

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» (40 консультаций). 

 

Итогами реализации  проектов стало: 

- привлечение родителей к совместным творческим делам детского сада; 

- объединение усилий учреждения  и семей воспитанников в вопросах развития творческого потенциала ребенка и создание 

условий для его самореализации; 

- повышение профессионального мастерства педагогов  в работе с родителями. 

У родителей возрос интерес к мероприятиям, увеличилось количество участников. С целью сближения семей для 

совместного творчества,  с родителями и детьми проводились выставки, встречи, досуги, праздники. Во всех группах 

отношения между родителями и педагогами сложились доверительные, сотруднические.  Педагоги  являются для родителей 

помощниками.  

   В структурных подразделениях детский сад для детей организованы дополнительные образовательные услуги:  



- кружки художественно - творческой направленности: «Звёздочки» (корпус Ванюки), «Творим и мастерим» (корпус 

«Сокол), «Хореография» (корпус Ванюки», «Танцевальная студия» (корпус Сокол); 

социально – педагогической направленности: «Логовичок» (корпус Ванюки), «Логика  для малышей» (корпус Песьянка), 

«АБВГДЕйка» (корпус Сокол), «Дошколка» (корпус Сокол); 

- кружки технической направленности: «Конструирование» (корпус Сокол), «Робототехника» (корпус Сокол), «Техническое 

творчество» (корпус Песьянка); 

- кружки по общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта: «Юные шахматисты» (корпус 

Сокол), «Юные футболисты» (корпус Сокол), «Волшебная лесенка» (корпус Песьянка), «Футбол в Ванюках» (корпус 

Ванюки). «Футбол в Песьянке» (корпус Песьянка). 

Учебный 2019-20 год структурные подразделения детский  сад заканчивали в дистанционном режиме.  С апреля по май 

2020 в  детском саду для освоения образовательной программы дошкольного образования в условиях самоизоляции было 

предусмотрено проведение занятий в 2-х форматах – предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные 

сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube) и задания по образовательным областям для самостоятельного выполнения  или 

совместной работы с родителями по итогам ознакомления с материалом (в группе В контакте и viber). Так же проводились 

онлайн игры, викторины, организованы выставки и конкурсы творческих работ, проведены флешмобы.  Право выбора  

предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях.  

Для качественной организации родителями онлайн режима для детей, специалистами детского сада систематически 

проводились консультации, оказывалась методическая помощь и техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-

мероприятий и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования своих детей. 

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 
 

 

В целях качественной реализации содержания основной образовательной программы велась целенаправленная работа по 

освоению содержания образовательных областей: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического и 

художественно-эстетического развития. 



 При реализации Программы проводилась оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводилась 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 Формы проведения диагностики: беседы с детьми, целенаправленные включенные наблюдения, игровые и проблемные 

ситуации, изучение продуктов детской деятельности. 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использовалась исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

 - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 - оптимизации работы с группой детей. 

Данный мониторинг проводится в конце каждого учебного года ( апрель, май).  Но в  связи с тем, что в этот период 

подразделения детский сад работали в дистанционном режиме, а в период с июня по август в режиме дежурных групп, с 

ограничениями по приему, данный мониторинг проводился в сентябре-октябре 2020 только для воспитанников среднего 

и старшего дошкольного возраста. Мониторингом было охвачено 80% воспитанников данной категории, так 20% 

воспитанников по заявлению родителей находились на самоизоляции.  

Образовательные области Средний 

дошкольный 

возраст 4-5 

лет 

Старший 

дошкольный 

возраст 5-6 лет 

Общий показатель 
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Социально-

коммуникативное развитие  
81% 17% 2% 85% 14% 1% 83% 16% 2% 

Познавательное развитие 88% 11% 1% 92% 7% 1% 90% 9% 1% 



Речевое развитие 76% 20 4% 84% 16% 0% 80% 18% 2% 

Художественно-

эстетическое развитие 
88% 12% 0% 91% 9% 0% 89% 11% 0% 

Физическое развитие 86% 14% 0% 94% 6% 0% 90% 10% 0% 

 

 
Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательной программы с учетом работы 

в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности образовательной деятельности, по сравнению с 

предыдущим учебным годом. Причины данной ситуации видим в следующем: 

- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного для детей детсадовского режима, 

отсутствии свободного времени для занятий с детьми различными видами конкретной содержательной деятельности и 

отсутствии соответствующих компетенций. 



  Анализируя результаты диагностики по каждому возрасту отдельно, были даны рекомендации для воспитателей и узких 

специалистов. 

   Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год запланировано предусмотреть мероприятия, 

минимизирующие выявленные проблемы. 

 

Результативность участия детей в конкурсах за 2020  год 

 

№ Муниципальные 

1 Робототехнический форум (районный этап) «ИКаРёнок 2019-2020» (2 ребёнка - Диплом за 1 место)  

Четвертая онлайн - игра «Семейное экологическое путешествие» (3 семьи - Сертификат участника) 

2  Марафон интеллектуальных квестов «Цифрик» (10 участников: 5 детей -3 место, 5 детей - участие) 

3 Фотоконкурс «Моя семья», 1 ребёнок- 1 место, 1 ребёнок- 2 место  

Проект Родительские сезоны: 

Игровой сезон- 4 семьи, 3 призёра (2,3 место), сертификат- 4 место  

Экологический сезон, 3 семьи, сертификаты 

Сезон занимательных рекордов -  3 семьи, сертификаты 

4 Конкурс чтецов  «Пермские писатели детям» (3 участника, 1 - 3 место, 2 - участие) 

5 Проект Родительские сезоны 

Театральный сезон, 1 семья, сертификат. 

Конкурс «Пермские писатели детям» ( 2 участника, 1 ребенок- диплом 1 место,1 ребенок -диплом 3 место 

6 Фестиваль «ГТО Всей семьей» (1 семья, участники )  

«Зимний марафон ГТО вместе» 5 детей  

7 Фестиваль детского творчества с ограниченными возможностями здоровья «Речецветик-2020»  (2 ребенка) 

 

 

8 Фестиваль детского творчества «Солнечные нотки» 16 детей. Лауреаты. Приз начальника управления образования 

ПМР (6 детей, 6 родителей) 



9 Конкурс детских работ «БЫЛА ВОЙНА... БЫЛА ПОБЕДА...» (6 детей,  дипломы 2 степени ,3 степени) 

 

 

10  «Детско-юношеский центр «Импульс», в номинации: праздничная открытка, участвовало 3 детей. 

 Многожанровый интернет-конкурс «Великая Победа», посвященный 75-летию со Дня Победы в ВОВ.  

группа в контакте «Вместе мы Савино» участвовало 3 детей. Номинация «Художественное слово» 3 место занял 1 

ребенок, 2 детей - участники.  

Конкурс поделок «Самый Новый 2021 год» от сети магазинов ЛистОк участвали 7 детей. 

11 «Праздничная открытка» (1 участник)  

Онлайн выставка «Великая победа». (1 участник) 

 Региональные 

1 Робототехнический форум (межмуниципальный этап) «ИКаРёнок 2019-2020» (2 ребёнка - Диплом за 1 место)  

Робототехнический форум (краевой этап) «ИКаРёнок» 2019-2020 (2 детей - Сертификат участника) 

«Каждый РОБОТ имеет ШАНС» Сертификат победителя (2 детей); 

 Дистанционная онлайн игра «СаБОТаж» (7 детей - Сертификат участника)  

2 Дистанционная онлайн - игра «LEGO – TRAVEL» (10 детей, участие); 

 

3  Фестиваль Пермского края  «Дарования Прикамья»  (24 участника), из них: 

Номинация «Хореография»  (13 участников) 

Номинация «Пермь спортивная» (1 участник) 

Номинация «Фотоальбом Пермского края» (3 участника) 

Номинация «Декоративно - прикладное искусство» (4 участника) 

Номинация «Изобразительное искусство» ( 2 участника) 

Номинация «Театральное искусство» (1 участник) 

4 Краевая научно-исследовательская конференция дошкольников «Этот удивительный мир» (1 участник, сертификат за 

успешное выступление ); 

Краевой конкурс «Дружба народов». Номинация «Национальная игрушка» (1 участник);  

Краевой конкурс «Дружба народов». Номинация «Новогодняя национальная игрушка» (1 участник); 



5 Фестиваль по Приволжскому федеральному округу для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов «Радуга успехов»  (1 участник) 

  Всероссийские 

1 «Икарёнок с пелёнок 2020» (1 ребенок-Диплом победителя)  

Онлайн игра «Технарёнок – РАДОСТёнок» ( 4 ребёнка - сертификат участников) 

Турнир способностей  «Росток - Супер Ум» (5 детей, из них:1 ребёнок - диплом 1 степени; 1 ребёнок-2 степени; 2 

ребёнка- диплом 3 степени; 1 ребёнок - сертификат участника) 

 Онлайн - фестиваль детских инженерно-технических проектов (2 детей - Диплом победителя) 

2 Познавательная викторина «Обитатели Севера», 2 ребёнка- 1 место  

Творческий конкурс «Красавица зима», 3 ребёнка- 1 место, 1 ребёнок- 2 место 

Детский творческий конкурс «Студия художника», 4 ребёнка- 1 место 

Детский творческий конкурс «Путь к творчеству», 8 детей- 1 место 

3 Открытый Всероссийский турнир способностей «РостОК SuperУм» ( 5 участников, из них; 2 -Диплом 1, 2- диплом 2 

степени, 1- диплом 3 степени) 

4 Акция «Бессмертный полк»  11 семей 

Памятная акция «Голубь мира» 6 участников 

Акция «Я рисую мелом»  12 участников 

5 Конкурс «Мелодинка» Блиц-олимпиада «Первые ступеньки музыки» (1 участник, диплом 1 место ) 

 Конкурс Новогодних песен и стихов «Новый год - он торопится идёт!»  номинация «Музыкальное творчество» (3 

участника, диплом 1 место ) 

6 Открытый заочный конкурс технической направленности для детей с ОВЗ «Профессии добра» в рамках 

Всероссийского робототехнического форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРенок»  (1 ребенок, 

участие) 

Всероссийский заочный открытый конкурс технической направленности для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья «ИКаРенок без границ» Профессии добра (1 ребенок, 

победитель)  

Творческий детско-юношеский конкурс «Любимый праздник- Новый год» ( 2 участника, 1 место) 

7 Конкурс талантов «Мой край - родные просторы"» (1 участник). 



8 Творческий конкурс «Новогодний переполох» 14 детей, 2 педагога.  

Творческий конкурс «Карусель мультфильмов» 3 педагога, 26 детей. 

9 Творческий конкурс «Улыбка весны 2020»  53 ребенка 

10 Акция-флешмоб «Окна победы» (5 семей) 

Акция «Фонарики Победы» (18 семей) 

11 Конкурс рисунков «Мамочка любимая» (1 участник) 

Конкурс «Символ года» (1 участник) 

Конкурс «Волшебство Нового года» (1 участник) 

12 Конкурс «Символы победы» (1 участник -Диплом 1 место) 

Творческий конкурс «Маме с любовью», коллективная работа "Наши любимые мамочки" Диплом 3 степени(творческая 

мастерская РИСУЙСНАМИ.РФ) (28 участников) 

13 Творческий конкурс «Новогодний переполох» (13 участников, 13 дипломов 1 степени)  

14 Конкурс талантов, номинация: «Мой край», работа: «Родные просторы» ( 2 участника, 2 диплома 1 степени). 

Конкурс для детей и молодежи «Страна талантов», номинация: «Изобразительное творчество», работа: «Уголок 

родного края» (1участник). 

Конкурс для детей и молодежи «Творчество и интеллект» номинация: «Конструирование и моделирование», работа: 

«Осень – красавица» ( 1 участник, диплом 2 место).  

15 Творческий конкурс «Карусель мультфильмов» 10 участников, дипломы 1, 2, степени 

Творческий конкурс для детей «Здравствуй, осень!» (1 участник,1-е место)  

Детский  конкурс зимних и новогодних поделок «Зима фантазий» (1 участник, лауреат 1 степени) 

16 Викторина «Хочу всё знать» (1 участник, 1 место) 

17 Акция «Я рисую мелом» ( 12 частников) 

18 Онлайн-олимпиада «Всезнайкино» в номинации «Стихи Агнии Барто» (1 участник 1 место) 

19 Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Маленький ёжик» (1 участник, диплом лауреата 1 

степени) 

Творческий конкурс поделок из природного материала «Осенняя сказка» (1 участник, диплом лауреата 1 степени) 

 Международные 

1 Творческий конкурс «Сказочный мир аппликации», 1 ребёнок- 1 место, 2 ребёнка- 2 место 



Творческий конкурс «Подарок ветерану», 1 ребёнок- 1 место, 1 ребёнок- 2 место 

2 Творчества конкурс «Осень золотая». (2 участника, 1е место) 

Творческий конкурса «Снеговик».( 3 участника) 

3 Конкурс детского творчества «СНЕГОВиКо» 2020/2021 (диплом 1 степени). 

4 Конкурс детского творчества «Галерея Великой Победы» (2 участника,  1 ребенок - диплом 1 степени.1 ребенок - 

диплом 3 степени)  

5 Творческий конкурс «Мамочка любимая». (2 участника, дипломы 1 степени) 

Творческий конкурс «Пластилиновая фантазия» (2 участника) 

Творческий  конкурс «ВОЛШЕБСТВО НОВОГО  ГОДА (2 участника) 

6  Конкурс детского творчества «Галерея Великой Победы» (1 участник, диплом 3 степени) 

7 Конкурс поделок из природных материалов «Фантазия" (10 участников, диплом 1 степени) 

Олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2020 для дошкольников (3 участника, диплом 1 степени, диплом 3 степени, 

сертификат участника) 

8 Конкурс цифровых фотографий «Родные просторы» коллективная работа «Осень пришла» (2 место, 25 участников)  

Конкурс: Символ 2021 года. (1 участник, диплом 2 место) 

9 Фестиваль детского творчества «Летняя мастерская-2020: лепим, клеим, вырезаем» коллективная работа Бабочка-

красавица» (27 участников, диплом победителя 1 место) 

Конкурс детского творчества «Воспоминания о лете 2020/2021» (27 участников, диплом 3 степени) 

Конкурс творческих работ «Осенняя мастерская-2020» (27 участников, 1 место) 

Конкурс детского творчества «Осень золотая 2020/2021» название работы коллективная работа «Краски осени» (26 

участников, диплом 3 степени) 

Онлайн-викторины «Совушка-Сова» (10  участников). 

Творческий конкурс «Волшебная акварель» (3 участника: 1 диплом -1 степени, 1 диплом-2 степени и 1 диплом 

участника)  

10 Творческий конкурс  «Совушка» «Пластилиновая фантазия», название работы: «Осень бывает разной...» (1 участник, 

диплом 1 степени) 

11 Конкурс изобразительного искусства и декоративно прикладного творчества «Встречаем осень» (1 участник, 1 место)  

12 III открытый заочный Фестиваль науки «Открытие» среди детей старшего дошкольного возраста в рамках 



международной интернет - конференции Университетского округа ПГГПУ. Номинация «Мир вокруг нас» (1участник) 

13 Творческий конкурс «Мама - ангел мой»,  посвященный Дню матери. Номинация: Декоративно-прикладное творчество  

название работы: «Корзиночка для любимой мамочки» ( 1 участник, диплом 3 степени)  

Фестиваль творчества для детей и педагогов «Карнавал новогодних поделок», название работы: «Двенадцать месяцев» 

(1 участник,  диплом 1 степени) 

14 Конкурс изобразительного творчества «Салют Победы», (3 участника,  диплома 1 степени) 

15 Конкурс поделок «Время года», тема работы «Осень, осень в гости просим» (1 участник, диплом 1 место) 

 

Анализируя участия детей в конкурсах разного уровня, можно сделать вывод, что воспитанники структурного 

подразделения детский сад «Созвездие» и детский сад «Филиппок» принимали активное участие в конкурсах и массовых 

мероприятиях разного уровня, что позволило раскрыть их интеллектуальный и творческий потенциал, совершенствовать 

физические возможности. Это свидетельствует о профессиональном подходе педагогов к реализации принципов 

индивидуализации и социализации (ФГОС ДО) и задач основной образовательной программы. 

 

Оценка эффективности взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьями воспитанников 

Семья и Детский сад  два важных института социализации детей. Их воспитательные функции различны, но для 

всестороннего развития ребёнка необходимо их тесное сотрудничество, взаимодействие. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в структурных подразделениях детский сад 

решается в трех направлениях: 

- работа с коллективом детского сада  по организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с системой новых 

форм работы с родителями; 

-  повышение педагогической культуры родителей; 



 

- вовлечение родителей в деятельность детского сада, совместная работа по обмену опытом. 

В структурных подразделениях детский сад имеется вся необходимая  документация и материалы, отражающей 

взаимодействие дошкольной организации с семьями воспитанников. 

Формы организации работы структурных подразделений детский сад с семьями воспитанников 

№ формы задачи 

1. Познавательные: 

- общие и групповые родительские 

собрания; 

-тематические консультации; 

-родительский комитет группы; 

- управляющий совет; 

 

 

 

 

- дни открытых дверей; 

- индивидуальные беседы, 

консультации; 

- посещение семьи воспитанников; 

Формирование у родителей знаний о воспитании и развитии детей, 

практические навыки. 

Индивидуальная адресная помощь в воспитании детей. 

Содействие воспитателям группы и администрации детского сада в 

совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 

участие в организации и проведении совместных мероприятий. 

Открытость образовательного процесса. 

Изучение семей, их потребностей, запросов, проблем воспитания. 

Индивидуальная адресная помощь в воспитании детей 

2. Досуговые: 

- праздники, утренники, 

соревнования; 

- проектная деятельность; 

 

- выставки детско-родительского 

Установление тёплых неформальных, доверительных  отношений между 

педагогами и родителями. 

Создание эмоционального комфорта в группе, сближение между всеми 

участниками. 

Демонстрация результатов совместной деятельности детей и родителей, 

укрепление детско-родительских отношений. 



творчества; 

3. Наглядно-информационные: 

- уголок для родителей; 

- сайт учреждения; 

-папки-передвижки; 

-памятки для родителей; 

-выставки детских работ; 

 

Ознакомление родителей с детским садом, особенностями его работы, 

обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей. 

 

Демонстрация успеха в детей по освоению программы. 

4. Информационно-аналитическая: 

- анкетирование, опрос; 

Сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника. 

В сложившихся условиях самоизоляции с апреля по май 2020,  и режимах работы в дежурных группах с июня по август, 

связанных с эпидемией covid-19, формы взаимодействия с семьями воспитанников изменились. Основной формой стали 

дистанционные мероприятия, направленные на взаимодействие с семьями воспитанниками. В наших группах  (в  Контакте)  

воспитатели  и узкие специалисты предлагали онлайн-задания, онлайн-игры, чтение художественной литературы, 

разучивание стихов и др. Родители, размещающие свои видео и фото, могли видеть друг друга, делится впечатлениями и 

эмоциями. Это было живое общение, не смотря на условия самоизоляции. Речевые, познавательные игры, опыты и 

эксперименты не оставили никого  равнодушными и безучастными. Кто-то участвовал очень активно, кто-то (в силу своих 

возможностей) реже. Но это общение сплотило родителей, детей и воспитателей. Статьи-консультации, статьи 

рекомендации для родителей были выделены в отдельную рубрику «Клуб счастливых родителей». 

Таким образом, в период самоизоляции мы не потеряли связь с семьями воспитанников и ребятами, наоборот, старались 

укрепить наши отношения, помочь организовать домашнее обучение детей, сделать его максимально удобным, 

комфортным и не навязчивым, не смотря на удаленные условия. 

Ребята и родители поддержали краевые  и Всероссийские акции: «Окна победы», «Бессмертный полк» и «Фонарики 

победы» (где ребята с помощью родителей украшали окна логотипом «75 лет Победе!», белыми птицами и размещали фото 

героев своей семьи. 



Семьи наших воспитанников приняли активное участие в Районном проекте «Родительские сезоны» в институциональном и 

муниципальном этапе. 

Анализируя эффективность взаимодействия структурных подразделений детский сад с семьями воспитанников в 

2020 году, хочется отметить значимые мероприятия: 

- Всероссийские  и краевые акции: «Окна победы», «Бессмертный полк» и «Фонарики победы» (где ребята с помощью 

родителей украшали окна логотипом «75 лет Победе!», белыми птицами и размещали фото героев своей семьи (45%) 

- реализация муниципального проекта «Родительские сезоны» вовлечённость родителей – 70% 

- внутрисадовские конкурсы и выставки творческих работ в течение всего года:  «Театральная игрушка», «Я умею 

мастерить», «Папочке подарочек», «Наша армия родная», «Зеленый свет», «Золотая осень», «Сказки осеннего леса», «Быть 

здоровым - это модно», «Новогодние чудеса», «Окно в зимнюю сказу» и пр.  -  вовлечённость родителей – 80 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальное, основное, среднее общее образование 

 

    Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписание занятий.  

В условиях связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с 06.04.2020 – 28.05.2020 г. 

МАОУ «Савинская средняя школа» вела образовательную деятельность в формате дистанционного обучения.  Для этого 

была  организована возможность получения необходимой методической и информационной поддержки для обучающихся, 

родителей (законных представителей) и педагогов по вопросам дистанционного обучения. 

         Для организации успешного взаимодействия и получения  знаний использовались такие платформы, как «Classroom – 

Google», «В контакте», «Zoom», «Учи.ру», «Якласс», «РЭШ», «Яндекс – учебники», олимпус и другие. Расписание занятий 

обучающиеся могли видеть не только в группе школы «В контакте», на сайте, но и в «Classroom – Google». В ПДО 

выкладываются обучающие материалы и задания для самостоятельной работы. Обучающие материалы включают 

видеоматериалы и сценарии уроков библиотеки РЭШ, тесты, собственные материалы учителя и материалы сторонних 

ресурсов (Просвещение, Яндекс Учебник, Учи.Ру и др.), с которыми обучающийся работает самостоятельно. 

Ежедневно для обучающихся проводились онлайн-уроки в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. Осуществлялся контроль процесса дистанционного обучения. Ученикам, не имеющих возможности 

получения образования через Интернет, мобильные группы передавали задания и отправляли выполненные педагогам на 

проверку. Проходили  консультации психолога как в группе вк «Путь к себе», так и на портале «Classroom – Google», эти 

консультации были адресованы как для обучающихся  и родителей, так и педагогов.                                                              

 В школе в этот период был  реализован проект «Виртуальная школа», где проходили занятия по дополнительному 

образованию: брейкданс, краеведение, вокал, театр моды «Совершенство», танцевальная студия. Обучающиеся участвовали 

в конкурсах  всероссийская акция РДШ «Мой космос», в рамках которой было опубликовано стихотворение ученицы 9а 

класса в районном сборнике стихов «Мой космос». К 75 – летию Победы ученики участвовали не только в конкурсах 

поэтических, песенных, выполняли презентации, но и Всероссийских акциях, например,  «Река памяти» музейного 

комплекса «Дороги памяти», «Окна победы» и другие.    

https://classroom.google.com/u/0/h?hl=ru
https://classroom.google.com/u/0/h?hl=ru
https://classroom.google.com/u/0/h?hl=ru
https://classroom.google.com/u/0/h?hl=ru
https://classroom.google.com/u/0/h?hl=ru
https://classroom.google.com/u/0/h?hl=ru


Контингент обучающихся по состоянию на 30.12.2020г 

 

№пп Уровень 

образования 

Вид реализуемой 

образовательной программы 

Количество 

обучающихся 

Срок обучения 

1 Начальное 

общее 

Основная общеобразовательная 396 4 

2 Основное общее Основная общеобразовательная 309 5 

3 Среднее общее Основная общеобразовательная 41 2 

 итого  746  

 В том числе по 

программам для детей 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). 
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  Уровень начального общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья, формирование у младших школьников умения и желания учиться, развитие у них потребности в саморазвитии, то 

есть формирование субъекта учебной деятельности.  

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

программ начального общего образования, направлен на создание условий для достижения целевых установок, 

обозначенных ФГОС НОО, основной образовательной программой.  

        Задачи реализации учебного плана 



1. Обеспечить сформированность предметных и метапредметных умений, необходимых для решения образовательных 

задач и проблем, возникающих в реальных жизненных ситуациях. 

2. Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

3. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность обучающихся, обеспечить их 

эмоциональное благополучие. 

4. Предоставить обучающимся и их родителям, законным представителям образовательный выбор для формирования 

активной гармоничной личности, проявляющей интерес к обучению и способной организовать собственную 

образовательную деятельность. 

Уровень основного общего образования. 

       Целью реализации образовательной программы основного общего образования является становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению), реализация системно-деятельностного подхода, развитие системы универсальных учебных 

действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий. 

    Учебный план 5-9 классов ориентирован на 5-летний срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, создает  условия для достижения целевых установок, обозначенных ФГОС ООО, основной 

образовательной программой, способствует развитию социального и учебно-исследовательского проектирования среди  

обучающихся, содействует формированию ключевых компетенций школьников через освоение и использование новых 

продуктивных технологий, способствующих адаптации в современных условиях, осознанному выбору  дальнейшего 

образовательного пути. 

Уровень среднего общего образования. 

          Целью реализации образовательной программы среднего общего образования является обеспечение общего 

образования, установленного государственным   образовательным стандартом, обеспечение равного доступа к 

полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями, 

организация обучения в соответствии ИУП обучающихся, развитие навыков проектно-исследовательской деятельности, 

самоопределение и социальную адаптацию обучающихся в современных социально- экономических условиях. 



        Индивидуализация обучения на уровне среднего общего образования осуществляется в соответствии с 

индивидуальным учебным планом (далее ИУП).  

    Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

    МАОУ «Савинская средняя школа» предоставляет обучающимся, родителям (законным представителям) право 

принимать участие в формировании индивидуального учебного плана. ИУП строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, их намерений и 

предпочтений, согласовывается с родителями, руководителем. 

    Индивидуальный учебный план предусматривает сохранение объема часов на обязательные предметы 

федерального компонента и компонента, определяемого участниками образовательных отношений, при этом обучающиеся 

вправе выбрать изучение предметов федерального компонента на базовом или профильном уровне. Обучающиеся, 

изучающие предметы на профильном уровне не изучают их на базовом уровне. 

           Согласно ФГОС основная образовательная программа МАОУ «Савинская средняя школа»  реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов. Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы. Главной целью внеурочной деятельности является решение 

задач воспитания и социализации детей. В процессе внеурочной деятельности формируются нравственные черты личности, 

школьник учится коммуникации не только в обществе, но и вне его. В ходе внеурочной деятельности обучающийся 

научается действовать, чувствовать, принимать решения. Результатом успешной организации внеурочной деятельности в 

школе является  100% охват обучающихся организованным досугом, формирование социальной культуры школьников, 

чувства патриотизма и гражданственности, предрасположенность к здоровому образу жизни, воспитание толерантности, 

уважительного отношения к окружающему миру.  

    В 2020 году МАОУ «Савинская средняя школа» организует внеурочною деятельность посредством модели 

дополнительного образования – опирается на преимущественное использование потенциала внутришкольного 

дополнительного образования и на сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей. Внеурочная 

деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для развития творческих 

интересов детей и включения их в художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую 

деятельность.  



   Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности, которая осуществляется по направлениям развития личности 

(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное), в том числе 

через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьное научное общество, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса. Кроме направлений в рамках требований ФГОС большое 

внимание в школе уделяется патриотическому воспитанию. 

   Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности для обучающихся на всех уровнях образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

школы. 

    Данные инструменты обеспечивают реализацию модели внеурочной деятельности школы, а так же создают 

предпосылки для проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, включающих, в том числе, и 

их внеурочную деятельность. 

   В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности и в рамках воспитательной работы для 

школьников работает детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  

Для реализации внеурочной деятельности составляются Рабочие программы внеурочных курсов в соответствии с 

целями и задачами, изложенными в Образовательной программе школы. 

Формы внеурочной деятельности школы по направлениям: 

Общеинтеллектуальное направление обеспечивает популяризацию научных знаний, проектную деятельность.  

   Задачи направления:  

- формировать потребность к обучению; 

- создать положительную эмоциональную атмосферу обучения, способствующей оптимальному напряжению 

умственных и физических сил учащихся,  

- воспитать финансовую, читательскую, гражданскую, правовую, экологическую, технологическую грамотности и 

социально значимую целеустремленность в трудовых отношениях школьников. 

Реализуя интеллектуальное направление обучающиеся МАОУ «Савинская средняя школа» совершили экскурсии по 

территории Пермского района, Пермского края и за его пределы. Ребята знакомились с достопримечательностями, 

историческими событиями.  Так ученики 5,10 класса провели исследовательскую работу о Гляденовском городище, 



написали проект, который направлен на организацию похода в рамках ЛДП.   Классные руководители организовали поездки 

в театры, на выставки, в музеи. Педагоги с ребятами съездили в г.Уфа, г.Казань и другие.  

В рамках данного направления был организован школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. Ученики нашей школы участвуют в чемпионате Пермского района по интеллектуальным 

играм «Белая сова», проводится школьный тур по интеллектуальным играм, обучающиеся приняли участие в районном 

конкурсе «Чистая вода», других конкурсах исследовательских работ как районного, так и краевого уровня.  

 

    Спортивно-оздоровительное направление  обеспечивает физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья, безопасность жизнедеятельности 

Задачи работы по данному направлению: 

- формировать личностные ориентиры и нормы здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

- формировать у обучающихся сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и безопасности 

окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от 

них, оказывать само- и взаимопомощь  

-способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек средствами физической культуры и занятием 

спортом. 

Для обучающихся был организован ученический турслет для 1-11 классов, посвящение первоклассников в юные 

участники дорожного движения «Первоклассный пешеход!», «День здоровья» для 1-4 классов, урок по основам 

безопасности жизнедеятельности, кл.часы на темы ЗОЖ, День Ильи Муромца, Веселые старты совместно с родителями.  

Наша школа – активный участник районных спортивных конкуров (легкая атлетика, футбол, войлейбол), районный 

конкурс «Безопасное колесо». 

 

Социальное и общекультурное: самоуправление, воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду в жизни 

Основной задачей является:  

- формировать общественные мотивы трудовой деятельности как наиболее ценных и значимых, устойчивых 

убеждений в необходимости труда на пользу обществу. 

В рамках направления были проведены акции школьного, поселенческого, районного и краевого масштаба:  



- Акция «Добрые дела»,  

-Субботник,  

- участие в экологически-социальном проекте «Крышечки добра» 

- проведение акции «Скорая помощь книжкам» 

- Сдали макулатуру 

- Собрали батарейки «Спаси ежика»  

- Акция «Кормушка» 

В 2019 учебном году организовано эффективное взаимодействие с детским садом: для них ученики изготовили 

книжки-малышки, проводили утренники, читали сказки. Важное место занимает волонтеская и добровольческая 

деятельность.  

Духовно-нравственное: нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание  

    Задачи работы в данном направлении:  

- формировать духовно-нравственные качества личности; 

-воспитать человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в 

любых жизненных ситуациях;  

-создать единую воспитывающую среду, в которой развивается личность ребенка, приобщить родителей к 

целенаправленному процессу воспитательной работы образовательного учреждения; 

-включить родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения. 

В рамках направления были проведены торжественная линейка, посвященная началу учебного года, классные часы в 

рамках акции «Урок России», всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству И.С. Тургенева, международный день 

библиотек, классные часы, посвященные Международному Дню толерантности, Всероссийский урок, посвященный жизни 

и творчеству А.И. Солженицыну, классные  часы «Права и обязанности», всероссийская неделя детской и юношеской 

книги. 

. 

Патриотическое: Курс «Краеведение»; Экскурсии в храмы, святые места, памятные места края и России; Подготовка 

и участие в олимпиадах и конкурсах гражданско-патриотической направленности; Курс «Школа выживания».  

   Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, 

внеурочную жизнь детей, общение, влияние социальной, предметно – эстетической среды. 



  Цель воспитательной системы – воспитать свободную, творчески развитую, социально ориентированную 

личность, готовую к созидательной трудовой деятельности и нравственному поведению и способную к самореализации и к 

саморазвитию. 

   Создание в школе условий для развития личности ребёнка – это значит создание условий для решения каждой 

личностью четырёх задач на каждом возрастном этапе своей жизни: cамопознание, самоопределение, самореализация, 

саморегуляция. 

   Задачи воспитательной системы: 

 Формирование готовности и способности личности выполнять систему социальных ролей; 

 Приобщение к национальной и мировой культуре, развитие духовности; 

 Воспитание патриотов, граждан правового, демократического, социального государства, уважающих права и свободу 

личности; 

 Формирование у детей культуры межличностных отношений; 

 Развитие творческих способностей учащихся, навыков самообразования; 

 Воспитание  стремления к здоровому образу жизни, развитие детского и юношеского спорта; 

 Профилактика асоциального поведения детей и молодёжи, детской беспризорности, правонарушений и других 

негативных явлений; 

 Укрепление взаимодействия с семьями обучающихся; 

 Поддержка детей из неблагополучных семей, семей социального риска, детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

  

   Воспитательную деятельность организует служба воспитания школы, в которую входят: директор школы, 

заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог и классные руководители. 

    Основными ценностями воспитательной деятельности школы является ребёнок, его развитие, детство как особая 

жизнь ребёнка, воспитательное пространство как среда, способствующая развитию личности. 

   Исходя из цели и задач, в школе складывается такая воспитательная среда, которая предоставляет каждому ребёнку 

возможность выбора различных видов занятий и творческой деятельности, соответствующих личным 

потребностям.                                             

    В школе используются следующие возможности основного и дополнительного образования: 



 различные формы работы на уроках, стимулирующих интеллектуальную, творческую и социальную активность 

детей; 

 обсуждение на уроках нравственных и морально-этических аспектов изучаемого материала; 

 акцент на роли личности в литературных произведениях, исторических событиях, творчестве и т.п.; 

 использование различных форм внеклассной работы, способствующих воспитанию у детей чувства ответственности 

за себя и своих товарищей, а также за результат своей работы; 

 участие детей в различных межшкольных соревнованиях и турнирах, воспитывающее чувство патриотизма по 

отношению к своему учебному заведению; 

   организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и 

детей; 

   системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности; 

 проведение праздников, конкурсов, соревнований; 

 организация и участие детей в различных акциях. 

    Воспитательная работа в школе осуществляется непрерывно, с применением всех доступных образовательных и 

воспитательных технологий: 

 технология коллективного творческого дела (КТД); 

 технология системного подхода воспитания; 

 проектная деятельность; 

 технология личностно-ориентированного воспитания; 

 технология самоуправления; 

 использование ИКТ; 

 игровые технологии др. 

Воспитательная система включает в себя три взаимосвязанных блока, способствующих удовлетворению 

разнообразных потребностей школьников и формированию ключевых компетентностей: 

 воспитательная работа в процессе обучения; 

 внеурочная деятельность; 

 внешкольная деятельность.  

Сферы совместной деятельности детей и взрослых, в рамках которых происходит достижение поставленных целей: 

·  Уроки и внеурочная занятость. 



· Внеурочные формы общения, проекты, экскурсии, походы. 

· Внутриклассная воспитательная работа. 

· Общешкольные формы работы. 

· Дополнительное образование. 

· Ученическое самоуправление. 

· Взаимодействие учащихся с социумом. 

· Свободное общение учащихся друг с другом и взрослыми. 

Главным звеном воспитательной системы школы является воспитательная система класса.                 

 В классных коллективах упор делается на ежедневную индивидуальную работу с учащимися, связь и 

преемственность школьного и семейного воспитания, организуется жизнедеятельность детей, внеклассные мероприятия 

дополняют урочную деятельность, повышают ее результативность. 

 Используется экскурсионная, туристско-краеведческая деятельность. Воспитательные задачи ставятся и решаются 

классными руководителями последовательно, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

 Методическое объединение классных руководителей - активный участник планирования, разработки и внедрения всех 

новаций в воспитательной системе. 

    В центре воспитательной системы – ребенок (формирование ценностных ситуаций, развитие его творческих 

способностей, формирование мотивации развития, создание ситуации успеха, самореализация личности). 

Программы воспитательной работы школы: 

-   Программа патриотического воспитания «Патриот»; 

-  Программа «Школа безопасности» 

- Программа «Школа- путь к здоровью» 

- Программа «Механизм твоего успеха»  

   -Программа работы с одарёнными детьми «Преодоление» 

- Программа профилактики употребления психически активных веществ «Умей сказать НЕТ» 

                                                                        Дополнительное образование 

    В рамках дополнительного образования в образовательной организации работают кружки, секции, творческие 

объединения и формирования разных направлений. 

 Педагоги этих направлений реализовывают свою программу через дополнительное образование образовательной 

организации, МАО ДЮЦ «Импульс», «Вихрь», структурного подразделения «Точка роста», ДТ «Кванториум Фотоника», 



IT-cube, Дома научной коллаборации при ПГГПУ, «Академии первых», Краевой заочной школой естественно-

математических наук, а так же платные услуги на базе МАОУ «Савинская средняя школа».  

Творческие, спортивные объединения, формирования 

№ Наименование Принадлежность Кол-во 

1 Брейк данс  Дополнительное образование 50 человек 

2 Вок. ансамбль 

Дополнительное образование 24 человека 

Г.Р -1 

ОВЗ-1 

3 Хореография Дополнительное образование 30 человек 

4 
Театр студия 

«Гримёрка» 

Дополнительное образование 15 человек 

5 
Промышленный 

дизайн 
Дополнительное образование 

30 человек , ГР, СОП – 2 человека 

6

  
ЮИД 

 

Дополнительное образование  

 

 

14 человек 

 

7 Лёгкая атлетика «Вихрь»  39 человек Г.Р-5 

8 
Каратэ 

 
Платные услуги 

10 человек 

9 Лёгкая атлетика «Вихрь»  20 человек  

1

0 
Баскетбол Дополнительное образование 

10 человек 

1

1 

Театр мод  

«Совершенство» 
Дополнительное образование 

15 человек 

1

2 

Изостудия  

 
Платные услуги 

24 человека 

1

3 
Волейбол  Дополнительное образование 

10 человек СОП -1 



1

4 
Шахматы Дополнительное образование 

75 человек, ГР, СОП -4 человека 

1

5 
Волейбол Дополнительное образование 

30 человек 

1

6 
ОФП Дополнительное образование 

30 человек 

1

7 
3д моделирование Дополнительное образование 

20 человек 

1

8 

Клуб краеведов 

«Наше наследие» 
Внеурочная деятельность 

30 человек 

1

9 

 Академия футбола 

 
Платные услуги 

20 человек 

2

0 

Разработка 

мобильных приложений 
Дополнительное образование 

30 человек 

2

1 
Видеоарт Дополнительное образование 

10 человек 

2

2 
Медиа Дополнительное образование 

30 человек 

2

3 

Виртуальная 

реальность 
Дополнительное образование 

20 человек 

2

4 

Кружок 

«Очумелые ручки» 
«Импульс» 

14 человек 

2

5 
«Юнармия» «Импульс» 

30 человек, ГР, СОП – 5 человек 

2

6 
«Журналистика» «Импульс» 

15 человек, ГР, СОП – 1 человек 

2

7 

«Робототехника» 

кружок 
«Импульс» 

65 человек 



2

8 

Экологический 

Клуб «Зелёная сова» 
   «Импульс» 

15 человек ,ГР,СОП-2 

 

       Занятость учащихся во внеурочное время составляет 100%, в том числе в школьных кружках и секциях 85%   

 

  

2019 

Кол-во 

формирований, 

Доп.образование 

Кол-во участников 2020 

Кол-во формирований, 

Доп.образование 

Кол-во участников 

26 423 28 725 

Кол-во участий в 

конкурсах, соревнованиях 

Кол-во участников Кол-во участий в 

конкурсах, соревнованиях 

Кол-во участников 

68 340 55 520 

Кол-во проектов Кол-во участников Кол-во проектов Кол-во участников 

9 178 10 240 

    Так как образовательная организация территориально находится рядом с краевым центром, ученики занимаются 

дополнительным образованием в г.Пермь в таких центрах как «Пилигрим», «Рифей», «Олимпиец», «СК «Сухарева». 

Немало обучающихся посещают кружки, организованные «Центром культуры и спорта Савинского сельского поселения».  

 Участники детских коллективов представляют своё творчество на многих общешкольных, районных, краевых 

мероприятиях. Школа активно сотрудничает со специалистами центров «Гроза», «Импульс», «Вихрь», результат – 

многочисленные грамоты, дипломы  и благодарности учащимся школы за участие в различных акциях и мероприятиях. 

                                     

   
 Проектная деятельность 

       В соответствии с требованиями ФГОС ООО в работе учреждения   ведётся работа над проектами.  Повышение 

мотивации и развитие творческих способностей происходит из-за наличия в проектной деятельности ключевого признака – 



самостоятельного выбора.       Развитие творческих способностей и смещение акцента от инструментального подхода к 

технологическому, формирование чувства ответственности происходит подсознательно: учащийся стремится доказать, в 

первую очередь, самому себе, что он сделал правильный выбор. Следует отметить, что стремление самоутвердиться 

является главным фактором эффективности проектной деятельности. При решении практических задач естественным 

образом возникают отношения сотрудничества с учителем, так как для обоих задача представляет содержательный интерес 

и стимулирует стремление к эффективному решению. Особенно ярко это проявляется на тех задачах, которые сумел 

сформулировать сам учащийся. 

Через проектную исследовательскую деятельность у детей формируются исследовательские, рефлексивные, поисковые, 

коммуникативные, презентационные умения, навыки оценочной самостоятельности, умения и навыки работы в 

сотрудничестве.   В воспитательной работе используются такие виды проектов как: 

  Межпредметные проекты, предполагающие использование знаний по двум и более предметам. Чаще используются в 

качестве дополнения к урочной деятельности, и надпредметные проекты – выполняются на стыках областей знаний, 

выходит за рамки школьных предметов. Используется в качестве дополнения к учебной деятельности, носят характер 

исследования. 

                                                        Работа над проектами ведётся по направлениям:  

-Безопасность – Проекты по ЮИДАм, такие ,как «Дорога без опасности», «Дорожные знаки Савинского поселения», «Карта 

безопасности», «Мой друг светофор». 

-Патриотическое направление – к 75-ти летию победы «Дети войны» - сбор фото, видео, документальных материалов о 

ВОВ, детях войны 

-Краеведческое направление клуба «Наше наследие» проект «Воркшоп. Вклад Пермского района в ВОВ» 



-Добровольческое направление (гражданская активность)- «Высшая лига» - работа совместно с серебряными волонтёрами 

поселения. 

-Творческое направление -Театр «Вербатим»- создание авторского спектакля «Дети войны» театральной студией 

«Гримёрка» при участии театра мод «Совершенство» и клуба краеведов 

- Олимпиадное движение – проект «Преодоление» 

- Исследовательская деятельность – «Исследование +» 

-Социальное движение – Проект «Ожившая история» 

Показателем результативности реализации дополнительного образования является 100% охват обучающихся, активное, 

результативное участие в различных конкурсах. 

 

Достижения обучающихся 

              Январь 

1 Районные соревнования по настольному теннис Районный 1  место 

2 Школьная баскетбольная лига Районный  3 место 

3 Соревнования ГТО среди педагогов Пермского муниципального 

района.  

Районный  1  место 

   ФЕВРАЛЬ   



4 Уральские народные игры «Пермский район: ты и я –вместе дружная 

семья!» 

Районный  3 место 

5 Соревнования для учащихся начальных классов «Веселые старты» Районный  2 место 

6 Конкурс-фестиваль "Птица счастья" Всероссийский 1, 2 место  

7 Фотоконкурс, посвященный году семьи в Пермском муниципальном 

районе "Моя семья" 

Районный  Сертификат 

участников 

8 спортивные соревнования "Весёлые старты"  Районный  Сертификат 

участников 

9  Муниципальный этап краевого конкурса «Ученик года 2020». Районный 3 место 

    МАРТ   

10 Районный конкурс социальных проектов школьников Районный 2 место  

11 Российский танцевальный чемпионат "Legenda» Всероссийский 2 место  

12 Фотоквест, посвященный Всемирному дню водных ресурсов Региональный 3 место – 5 работ 

13 Краевой творческий конкурс «За чистую воду» Региональный 2,3 место 

14 Акция «Покормите птиц зимой» Региональный 2 место  

 АПРЕЛЬ   

15 Всероссийской добровольной акция «Противопожарная Всероссийский 9 дипломов 



безопасность» 

 

лауреата 

победителя 

 МАЙ   

16 Всероссийский конкурс «Была война…» Всероссийский 1 место 

17 Конкурс «Актерское мастерство» международный 1,3 место 

18 Спартакиада среди работников образования Пермского 

муниципального района 

Районный 3 место 

19 Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс «Жемчужина 

Урала 2020» 

Всероссийский 3 место 

 ИЮНЬ   

20 Международный фестиваль хореографических искусств «Красно-

белый кубок» 

Всероссийский 2 место 

 ИЮЛЬ   

21 Международный хореографический онлайн-конкурс «Танцемания» международный Диплом 1 степени 

    

 

 



№  СЕНТЯБРЬ Уровень Место 

22 Интеллектуальная игра «Белая сова» Районный 2 место 

23 Всероссийский творческий конкурс для дошкольников, студентов и 

педагогов «Война.Народ.Победа» 

всероссийский 2 место 

    

 ОКТЯБРЬ   

24 Районный конкурс «Безопасное колесо» Районный Сертификаты 

участников 

25 ONLINE акция для педагогов Пермского района, приуроченной ко 

Дню учителя - "Мое призвание - педагог" 

Районный 1 место 

26 ONLINE акция для педагогов Пермского района, приуроченной ко 

Дню учителя - "Мое призвание - педагог" 

 1 место 

27 Всероссийский конкурс "Большая перемена"! Всероссийский финалист 

28 Премия «Гордость Пермского края»  Региональный  призер 

29 Конкурс родительских комитетов "Лучший родительский комитет 

2020" 

Всероссийский Сертификат 

участника 

30 Акция «Пермский край-территория безопасности» Региональный  Сертификат 

участника 



31 Всероссийская акция «Урок здоровья» Всероссийский Сертификат 

участника 

32 Семейного Турнира "Ты,мы и я - умная семья"  Районный Сертификат 

участника 

33 
Конкурс «Сила слабых. Подвиг женщин в Великой Отечественной 

войне» 

Районный 1,2 место 

34 
Олимпиада по английскому языку «ПРОФИ-КРАЙ» 

Региональный  Призер  

 НОЯБРЬ   

35 III  Краевая олимпиада для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ Региональный Сертификат 

участника 

36 Районный фестиваль семейного творчества "Счастливы вместе"  Районный 1 место 

37 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

(литература) 

Районный  Призеры 

38 Всероссийского конкурса профессионального мастерства вожатых 

"Лига вожатых" 

Всероссийский финалист 

39 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

(обществознание) 

районный   Призеры 



40 Интеллектуальная игра «Мозгобатл» Районный 2 место 

41 Турнир «ИгроLand» Районный 2 место 

42 Районная музыкальная игра "Music box" Районный 3 место  

 

43 Онлайн-фестиваль "ТехноИмпульс". Районный 2 место 

44 Муниципальный конкурс по ОФП, посвященный Дню Тренера Районный Сертификат 

участника 

 ДЕКАБРЬ   

45 Военно-патриотическая игра «Зарница»  Районный 2 место 

46 Всероссийский конкурс среди классных руководителей на лучшие 

методические разработки 

Всероссийский 2 Сертификата 

участника 

47  Фестиваль семейного творчества «Счастливы вместе». Районный Сертификаты 

участников 

48 IV Краевой многожанровый конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого творчества "Камские узоры - 2020"  

Региональный 1,2 место 

49 Детский творческий конкурс-фестиваль «Дарования Прикамья» Региональный Сертификаты 

участников 



50  Конкурс «Мой питомец» Всероссийский 1 место   

51 Всероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности»! Всероссийский 1 место  

 

52 III Открытый многожанровый фестиваль-конкурс "Жар-Птица" 2020 Региональный 2 место 

53 Конкурс талантов и творчества детей с инвалидностью, детей с ОВЗ 

(посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 

Году Семьи в Пермском муниципальном районе), 

Районный 1,2,3 место 

54 Хакатон «Новогодняя фотозона» Районный Сертификат 

участника 

55 Ботанический онлайн-конкурс в рамках проекта «Травознай» и 

«Древовед» 

Региональный 1 место 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Согласно плану работы психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса осуществляется по 
следующим направлениям: 

 диагностическое; 

 коррекционно-развивающее; 

 консультационное; 



 просветительское; 

 экспертное; 

 методическ 

 За отчетный период проведены следующие диагностические мероприятия: 

 обучающиеся 1-х классов обследованы на предмет адаптации к школьному обучению; 

 обучающиеся 5-х классов обследованы на уровень тревожности, связанной со школой;  

 обучающиеся 10-го класса обследованы на уровень тревожности, связанной со школой; 

 диагностика особенностей эмоционального реагирования в стрессовой ситуации обучающихся   5-11-х классов; 

 диагностика актуального развития обучающихся с задержкой психического развития и обучающихся с 
умственной отсталостью (входная, промежуточная, выходная); 

 диагностика психологической готовности обучающихся выпускных классов к итоговой аттестации; 

 диагностика готовности обучающихся выпускных классов к профессиональному самоопределению; 

 комплексное психологическое обследование с целью последующего представления на ПМПК.  

Результаты диагностических процедур, как правило, лежат в основе коррекционной и развивающей работы. Данный вид 
деятельности организован в двух формах: групповой и индивидуальной. Групповой работой охвачены обучающиеся с ОВЗ 
и обучающиеся 2-4-х классов повторного года обучения: 

 группа обучающихся с умственной отсталостью 7-9 лет; 

 группа обучающихся с умственной отсталостью 10-11 лет; 



 группа детей-инвалидов «Особый ребенок»; 

 две группы обучающихся 2-4-х классов с задержкой психического развития. В эти же группы включены 
обучающиеся, оставленные на повторный год обучения. 

 

В рамках развивающей работы обучающихся с ОВЗ приняли участие в районном конкурсе талантов и творчества, 
посвященного 80-летию Пермского муниципального района, и в Краевом фестивале-конкурсе художественного творчества 
"Поверь в мечту!", заняв в первом и втором конкурсе призовые места. 

 

Так же реализуются программы сопровождения, нацеленные на оказание помощи обучающимся, имеющим трудности в 
эмоционально-личностной сфере и находящимся в ситуации социальной адаптации: 

 программа психолого-педагогического сопровождения адаптации обучающихся 1-х классов к школьному 
обучению; 

 программа психологического сопровождения в период адаптации. 5-классников; 

 программа психологического сопровождения обучающихся в период адаптации 10-классников; 

 программа профилактики суицидального поведения обучающихся 5-11-х классов. 

 индивидуальные программы коррекции для детей группы риска о СОП 

Данные программы предусматривают как групповые, так и индивидуальные занятия. 

 

В качестве развивающих мероприятий для обучающихся выпускных классов проведены занятия по формированию навыков 
саморегуляции в стрессовой ситуации и при подготовке к выпускным экзаменам, и по формированию навыков эффективной 



коммуникации. 

В 2020 году вёлся факультативный курс для обучающихся 9-х классов «Основы выбора профессии». 

Индивидуальные занятия с обучающимися часто проводятся в форме консультаций.  

Для повышения эффективности консультативной работы в образовательной организации работает консультационный 
пункт. 

За отчетный период проведено консультаций: 

 с обучающимися – 36; 

 с родителями – 20; 

 с педагогами – 16. 

В рамках просветительского направления (оно же профилактическое) основной формой работы являются родительские 
собрания, семинары-практикумы для родителей, индивидуальные и семейные  консультации. Данными мероприятиями 
охвачено более 500 семей и все классные руководители. 

Тематика проведенных мероприятий: 

 «Особенности адаптации ребенка к школьному обучению» 

 «Проективный метод в проведении диагностики уровня адаптации первоклассников к школьному обучению» 

 «Особенности адаптационного периода при переходе на иную ступень обучения» 

 Родительские собрания в 5-х классах по результатам проведенных диагностических мероприятий. 

  «Возможности семьи в формировании универсальных учебных действий» 



 «Учение начинается в семье» 

 Родительские собрания по результатам диагностики особенностей эмоционального реагирования у подростков. 

 «Особенности подросткового кризиса» 

 «Эмоциональная поддержка родителями выпускников в период подготовки и сдачи экзаменов» 

 «Влияние супружеских отношений на формирование личности подростка»; 

 «Влияние родительского стиля воспитания детей на формирование личности»; 

 «Наказание и поощрение в семье»; 

 «Психологическая готовность к школьному обучению будущих первоклассников». 

Экспертная работа заключается в следующем: 

 подготовка и  оформление заключений для ПМПК,   а также в  работа в составе школьного психолого-
педагогического консилиума.  

 участие в заседаниях Совета профилактики. 

 работа в составе аттестационной комиссии. 

 За истекший период оформлено 16 заключений по результатам психологического обследования детей для 
представления на районной психолого-медико-педагогической комиссии. 

 Консультационный пункт по оказанию психологической помощи работает в соответствии с графиком, так же ведётся 
консультирование он-лайн в соц. сети. 

Результатом психолого-педагогического сопровождения 



по итогам календарного 2020 года, является отсутствие суицидальных попыток, снижение кол-ва детей с риском суицида,  у 
обучающихся с ОВЗ в эмоционально личностной сфере прослеживается положительная динамика. 

Повысилась родительская активность и мотивация на сотрудничество с ОО.  

Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся 

Направления профилактической работы:  

1. Выявление детей с девиантным поведением, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На конец 2020 года в ГР и СОП 

находились 12  обучающихся,  в группе СОП - 3 человека.  Ежемесячно проводятся  Советы профилактики, где решаются 

вопросы  по профилактике обучающихся,   по вопросам поведения и успеваемости обучающихся разных классов и 

консультации по вопросам личностных особенностей детей и обязательной организации досуга во внеурочное время и 

занятость подростков в каникулы. Занятость детей ГР и СОП, СОП составила - 100 %.  Проведено 12 заседаний Совета 

профилактики.  

Педагогами ведётся индивидуальная работа с родителями.  Классные руководители проводят профилактические беседы на  

классных часах, а так же индивидуально с обучающимися.   Активно взаимодействуют с родителями, подключая их в 

проведение различных совместных мероприятий. Проводились мероприятия, направленные на совместное взаимодействие 

родителей и подростков, где так же были затронуты профилактические вопросы: "Папа, мама , я - спортивная семья",  "День 

здоровья" - для обучающихся начальных классов (сентябрь 2020), "Туристический слет" для обучающихся 5-11 классов 

(сентябрь 2020) 

2. Совместная работа с организациями района по предупреждению правонарушений, зависимого поведения и воспитанию 

толерантного сознания. В ходе единых информационных дней перед учащимися нашей школы выступали инспектора ОДН, 

участковый полицейский, сотрудник прокуратуры. 

 Проводились регулярные беседы с учащимися 1-4 классов на тему безопасности дорожного движения: "Будь внимателен на 

дороге", "Как переходить улицу", "Дети и движение". Для обучающихся среднего и старшего возраста: "Безопасность в 

транспорте", "Улицы как источник опасности", а также беседы, где рассматривались вопросы  здорового образа жизни.  



Проведены классные родительские собрания "Роль родителей в обеспечении безопасности детей" (5-9 классы), "Как влияет 

на безопасность детей поведение родителей на дороге и за рулем" (1-7 классы). Разработана и выдана памятка для 

родителей и обучающихся "Внимание безопасная дорога". Обучающимся 5-11 классов разъяснялась ответственность за 

совершение  преступлений,  правонарушений, связанных с употреблением алкоголя, табакокурения и наркотических 

веществ. Бродяжничество. Обучающиеся  начальной и средней школы принимали участие в конкурсах рисунков и плакатов 

«Я выбираю здоровье», «Путь к здоровью». 26 человек приняли участие в районном конкурсе  "КругоЗОЖ", посвященном 

пропаганде здорового образа жизни", этапы которого проходили в течении учебного года. Обучающиеся 6-11 классов 

проводили профилактические мероприятия для учащихся начальной и средней школы.   В ноябре 2020 года проведено 

анкетирование среди обучающихся 9 - 11 классов по вопросам ВИЧ, СПИД, число рецепиентов - 78 человек. 

3. Работа по предупреждению правонарушений и проявлению экстремизма среди подростков, обучающихся в ОУ. В 

течение года проведены более 20 мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, проявления экстремизма 

и формированию толерантного сознания. Среди них классные часы, общешкольные мероприятия, лекции. В течение года 

были проведены мониторинги на предмет выявления учащихся, состоящих в группах суицидальной направленности.  

         Большое значение в МАОУ «Савинская средняя школа» уделяется образовательно-воспитательной технологии 

"Школьные службы примирения". Школьная служба примирения МАОУ «Савинская средняя школа» — оформленная 

детско-взрослая команда, которая реализует в образовательной организации восстановительный подход к конфликтам, а 

также правонарушениям несовершеннолетних. Также служба примирения проводит  тренинги и занятия с учащимися 

направленные  на обучение  конструктивным способам общения, способности принимать согласованные решения и 

сотрудничать на основе принципов восстановительного подхода — прежде всего через опыт решения реальных 

конфликтных ситуаций. В 2020 учебном году ШСП организовали и провели следующие мероприятия: вручение подарков на 

«День пожилых»,  проведение классного часа « Насвай -это зло» 6-8 классы, раздача  буклетов, знакомство с телефонном 

доверия, деловая игра по профилактике правонарушения «Закон на нашей земле» - для 6 классов,  приняли участие в 

районном конкурсе «Перезагрузка – 2020».   Одним из  значимых результатов в работе школьной службы примирения 

является снижение количества конфликтных ситуаций в учебно-воспитательном процессе, снижении повторных 

правонарушений и общественно-опасных деяний несовершеннолетних с использованием восстановительных технологий.  

 Результатом профилактической работы по итогам календарного 2020 года является отсутствие уголовных 



преступлений и общественно опасных деяний. 

IV. Содержание и качество подготовки 

 

№ п/п Параметры статистики 2018 
год 

2019 

год 

2020  

год 

1 Количество обучающихся, в том числе: 481 495 656 

– начальная школа 203 230 314 

– основная школа 236 222 297 

 

– средняя школа 42 43 45 

2 Количество учеников, оставленных на повторное 
обучение: 

   

– начальная школа 3 3 5 

– основная школа – 2 - 

– средняя школа – - - 



3 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании – - - 

– среднем общем образовании 1 - - 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:  1  

– в основной школе  1  2 

– средней школе 2 1 2 

Приведенная статистика показывает  увеличение количества числа обучающихся, что связано с объединением МАОУ 

«Савинская средняя школа» и МАОУ «Соколовская средняя школа». Увеличилось количество обучающихся, не освоивших 

образовательную программу. Данным обучающимся рекомендовано школьным психолого-педагогическим консилиумом 

пройти ПМПК.  В 2020 году все выпускники получили аттестаты, увеличилось количество выпускников с аттестатами 

особого образца как в основной, так и в средней школе.  

   В школе ведется обучение по адаптированной образовательной программе для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В 2020 году в школе обучалось  13 детей  данной категории и 2 ученика, обучающихся 

по АООП «Особый ребенок». Все они успешно освоили адаптированные образовательные программы соответствующего 

уровня образования.  

 

 

 



Результаты освоения программ учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

за 2020г. Первое полугодие. 

  
Количество 
человек % успевающих Не успевают На "4" и "5" % 

1 класс 1 100 0 0 0 

2 класс 1 100 0 0 0 

3 класс  0  0  0  0  0 

4 класс 2 100 0 2 100% 

5 класс 3 100% 0 0 0 

6 класс  0  0  0  0  0 

7 класс 1 100 0 0 0 

8 класс 3 100 0 2 67% 

9 класс 2 100 0 1 50% 

Особый 
ребенок 2 100% 0   

ИТОГО 15 100% 0 5 38,5% 



            

Анализируя данные показатели, можно говорить о 100% освоения программ учащихся с умственной отсталостью, качество 
знаний составляет 35,7. В рамках дистанционного образования во время карантина по коронавирусу ежедневно 
проводились онлайн – уроки.  

2020г. Второе полугодие. 

  
На конец 
четверти % успевающих Не успевают На "4" и "5" % 

1 класс  0  0  0  0  0 

2 класс 1 0 1 0 0 

3 класс 1 100 0 0 0 

4 класс  0  0  0  0  0 

5 класс 3 100 0 1 33,3 

6 класс 3 100 0 1 33,3 

7 класс  0  0  0  0  0 

8 класс 1 100 0 1 100 

9 класс 3 100 0 2 67 



Особый 
ребенок 2 100 

 

0 

 

0 0 

ИТОГО 14 100 0 5 35,7 

Анализируя данные показатели, можно говорить о 100% освоения программ учащихся с умственной отсталостью, качество 
знаний составляет 35,7.  

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» 

в 2020  году 

 

2020 г. Первое полугодие  

  
Количество 
человек Успевают 

% 
успевающи
х 

Не 
успевают На "4" и "5" % 

Имеют 
одну  "3" % 

1 класс 85 82 96,5% 3         

2 класс 89 89 100,0% 0 65 73,0% 8 9,0% 

3 класс 85 83 97,6% 2 47 55,3% 1 1,2% 

4 класс 55 54 98,2% 1 29 52,7% 0 0,0% 



ИТОГО 1-4 314 308 98,1% 6 141 61,5% 9 3% 

 

     Можно говорить о хорошем уровне освоения программы начального общего образования. Не успевают 6 человек. 

Данным обучающимся рекомендовано обследование ПМПК, 5 человек оставлено на повторное обучение, 1 человек 

переведен с академической задолженностью.  

Для организации успешного взаимодействия и получения  знаний во время дистанционного обучения использовались такие 

платформы, как «Classroom – Google», «В контакте», «Zoom», «Учи.ру», «Якласс», «РЭШ» и другие. Ежедневно для 

обучающихся проводились онлайн-уроки в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Ученикам, не 

имевших возможности получения образования через Интернет, передавались и отправлялись задания еженедельно.  

 

 

2020 г. Второе полугодие 

 

  
На конец 
четверти Успевают 

% 
успевающих 

Не 
успевают На "4" и "5" % 

Имеют 
одну  "3" % 

1 класс 73               

2 класс 81 77 95 4 46 56,7 4 4,9 



3 класс 87 82 94,3 5 40 45,9 11 12,6 

4 класс 84 80 95,2 4 45 55,5 7 8,3 

ИТОГО 
1-4 325 239 94,8 13 131 51,9 22 8,7 

        Наблюдается  снижение уровня освоения программы начального общего образования, мы предполагаем, что этому 
способствовало дистанционное обучение, так как ключевые темы оказались не отработаны. Увеличилось количество 
обучающихся с 1 «3», что составляет около 9%. По результатам второго полугодия 2020г.  сформирован план работы с 
неуспевающими учениками, который включает в себя как урочную деятельность, так и внеурочную.  

 В течение второго полугодия 2020 года некоторые классы были переведены на дистанционное обучение по причине 
карантинных мер, обучение проводилось посредством «Classroom – Google», «Zoom». 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 
году 

2020 год, 1 полугодие 

  

Количество 
человек  

Успевают % 
успевающи
х 

Не 
успевают 

На "4" и "5" % Имеют 
одну  "3" 

% 

5 класс  56 56 100,0% 0 30 53,6% 6 9,2% 

6 класс  65 64 98,5% 1 32 49,2% 5 7,5% 



   Данные показатели говорят о хорошем уровне освоения программы основного общего образования.  Не успевают 5 

человек. Данным обучающимся рекомендовано обследование ПМПК, все 5 человек переведены с академической 

задолженностью, так как во время дистанционного обучения не было возможности пройти комиссию ПМПК.   

Для организации успешного взаимодействия и получения  знаний во время дистанционного обучения использовались такие 

платформы, как «Classroom – Google», «В контакте», «Zoom», «Учи.ру», «Якласс», «РЭШ» и другие. Ежедневно для 

обучающихся проводились онлайн-уроки в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Ученикам, не 

имевших возможности получения образования через Интернет, передавались и отправлялись задания еженедельно.  

 2020 год, 2 полугодие 

 

 

Количест
во 
обучающ
ихся 

% успевающих Не 
успевают 

На "4" и "5" % Имеют одну  
"3" 

% 

5 класс 50 100 0 13 26 8 31,5 

6 класс 50 100 0 20 40 4 8 

7 класс 67 67 100,0% 0 21 31,3% 3 5,2% 

8 класс 58 54 93,1% 4 25 43,1% 2 3,9% 

9 класс 51 51 100,0% 0 23 45,1% 2 0,7% 

Итого 5-9  297 292 98,3% 5 131 44,1% 18 6,1% 



7 класс 62 89 7 16 25 1 1 

8 класс 65 87,6 8 12 18 2 4 

9 класс 58 82 10 17 29 3 5 

Итого 5-9  285 91,2 25 78 27,3 18 6 

    Во втором полугодии 2020 году в 5-9 классах успеваемость составляет 91,2%. Необходимо усилить работу по 

профориентации, организовывать  тренинги по личностному развитию, проводить профилактическую работу в 7 классах о 

необходимости и значимости получения образования. 

   Обучающиеся 9 класса прошли комиссию ПМПК для смены образовательного маршрута. Провелась работа с 

неуспевающими учениками, составлены планы индивидуальных работ для отработки неусвоенных тем, выявлены причины 

неуспешности, составлен план-график индивидуальных и групповых консультаций.  

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю 
«успеваемость» в 2020 году 

 2020 год, 1 полугодие  

 

  
На конец 
полугодия Успевают 

% 
успевающи
х 

Не 
успевают На "4"и "5" % 

Имеют 
одну  "3" 

% 

10 класс 17 17 100,0% 0 15 88% 1 5,9% 



11 класс 28 28 100,0% 0 13 46,4% 2 7,1% 

ИТОГО  

10-11 кл 45 45 100,00% 0 28 62,2% 3 6,7% 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 10 и 11 классе 

100%.  Необходимо усилить профориентационную работу в 9 классах, организовать контроль посещаемости, успеваемости, 

подготовки к занятиям.                 

2020 год, 2 полугодие 

 

  
На конец 
полугодия Успевают 

% 
успевающих Не успевают На "4"и "5" % 

10 класс 22 18 86,3 4 11 50 

11 класс 17 14 82,3 3 5 29,4 

ИТОГО 10-
11 кл 39 32 84,6 7 16 41 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 10 классе 86,3%, 

в 11 классе – 82,3%. Все неуспевающие – обучающиеся, осваивающие предметы на профильном уровне. По результатам 2 



полугодия обучающиеся, не успевающие по программам углубленного уровня изменили ИУП. Организована работа по 

отработке ключевых тем, которые не были усвоены во время дистанционного обучения.  

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 - 2020 учебного года 

 

Предмет  Год  Сдавали всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 80–98 

баллов 

Средний балл 

Русский язык 2019 21 0  1 61,1 

 2020 15 0 2 69 

Математика профиль 2019 10 0 2 59,2 

 2020 12 0 0 46 

Английский язык 2019 0 0 0 0 

 2020 1 0 1 82 

Физика 2019 7 0 0 56,86 

 2020 7 0 0 43 

Химия 2019 3 0 0 35 

 2020 2 0 0 28 

Информатика 2019 4 0 0 56 

 2020 0 0 0 0 

Биология 2019 2 0 0 39 

 2020 2 0 0 32 



История 2019 3 0 0 54,67 

 2020 0 0 0 0 

Математика база 2019 11 0 0 4 

 2020 0 0 0 0 

Обществознание 2019 5 0 0 51,2 

 2020 6 0 0 53 

Литература 2019 2 0 0 65,5 

 2020 0 0 0 0 

География 2019 1 0 0 65 

 2020 0 0 0 0 

       

В 2020 году порядок организации Государственной итоговой аттестации был изменен по причине карантинных мер по 

коронавирусу, поэтому обучающимся, не планирующим поступать в Высшие учебные заведения, не нужно было сдавать 

ЕГЭ, и аттестат об окончании среднего общего образования выдавался по итогам успеваемости. 

В 2020 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2019 годом по следующим предметам: русский язык на 

8баллов, обществознание на 2б. Понижение количества набранных баллов произошло по причине дистанционного 

образования, так как изучение профильных предметов в 11 классе требуют особого внимания. В связи с понижением 

среднего тестового балла по математике, химии, биологии, физике педагоги были направлены на курсы повышения 

квалификации.  

Результаты сдачи ОГЭ 2020 

В 2020 году к государственной итоговой аттестации 9 классов было допущено 52 обучающихся (100%). 

Особенностью ГИА-9 в 2020 году стало отмена государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. Аттестаты об 

окончании основного общего образования выдавались по итогам успеваемости.  



 В октябре 2020 года были проведены диагностические работы 10 класса в форме ОГЭ.  

Сведения об успеваемости по результатам государственной итоговой аттестации выпускников 9 классах за 

последние три года по всем предметам 

 2018 2019 Результаты диагностических работ 10 

класса 2020г 

Кол-во 

обучающихся 

Сдали  

на «4» и 

«5» 

Кол-во 

обучающихся 

Сдали  

на «4» и «5» 

Кол-во 

обучающихся 

Сдали  

на «4» и «5» 

Русский язык 47 74,6% 40 78% 16 56% 

Математика 47 39,7% 40 39% 16 6% 

Обществознание 31 45,2% 22 45% 5 60% 

Информатика и 

ИКТ 

18 27,8% 15 33% 5 40% 

Литература 2 100% 2 100% 2 50% 

Биология 16 6,3% 16 13% 8 50% 

Физика 6 33,3% 2 50% 2 0% 

Химия 6 33,3% 6 33,3% 6 0% 

География 11 54,5% 14 71,4% 0 0% 

Английский 

язык 

4 50% 3 100% 0 0% 

История 0 0 0 0 3 0% 

 



Сравнение результатов, полученных в ходе проведения диагностических работ 10 класса с отметками по предметам, 

выставленными в аттестат об основном общем образовании, показало, что в ходе проведения качество знаний по предметам 

не подтвердилось. Зафиксировано значительное уменьшение данного показателя по всем предметам, наиболее значительное 

из которых: по математике, химии, истории, физике, информатике и ИКТ. Более половины обучающихся, показали 

результат ниже годовой отметки. Мы считаем, что на результаты по этим предметам повлияло дистанционное образование, 

потому что по ним необходимо выполнение практической части, которое сложно организовать в бытовых условиях. По 

результатам диагностических работ обучающимся 10 класса было предложено внести изменения в ИУП. 

Низкое качество знаний по истории и химии, что обусловлено тем, что выбор этих предметов был сделан только в 10 

классе, в 9 подготовка к экзамену в формате ОГЭ не велась.  

 

Результаты диагностических работ в 10 классе за 2020 год в сравнении с районными показателями 

Предмет Кол-во 

обучающихся 

 Результат по ОО Результат по району 

Ср. балл Средняя 

оценка 

Качество Ср. балл Качество 

Русский язык 16 23 3,6 56 22,4 52,7 

Математика 16 12,7 3,3 6 13,2 42 

Физика 2 6 2 0 17,6 27 

Химия 6 9 2,3 0 20.7 50 

Информатика 5 9,4 3,4 40 10,1 

 

46 

Биология 8 24,4 3,5 50 25,4 

 

49 



История  3 12,2 2,8 0 10,9 

 

0,3 

Обществознание 5 24,6 3,8 60 20,7 

 

40 

Литература 2 25,5 3,5 50 22,9 

 

46,7 

Результаты итоговой аттестации показали удовлетворительный уровень подготовки 10-классников. Превышение 

среднерайонных показателей по предметам: русский язык, биология, обществознание.  

 

   Проведенный анализ позволяет дать учителям-предметникам следующие рекомендации для успешной подготовки 

обучающихся к Государственной Итоговой Аттестации:  

-  использовать в своей работе разноуровневые задания для стимулирования познавательной деятельности  учащихся,  

для индивидуализации и дифференциации обучения; 

-  активно  применять  на  уроках  и  дополнительных  занятиях  здоровьесберегающие  технологии, инновационные 

педагогические технологии; 

-  своевременно выявлять учащихся, имеющих слабую мотивационную подготовку, проводить анализ затруднений в 

освоении учебного материала, корректировать свою работу; 

-    продолжить работу над повышением качества знаний учащихся; 

-    работать над повышением собственного профессионализма; 

-    в рабочих программах по предметам предусмотреть повторение учебного материала, проведение диагностических работ; 

-  для  эффективной  подготовки  учащихся  к  ГИА использовать  документы,  определяющие структуру и 

содержание  КИМов, открытый сегмент Федерального банка тестовых заданий, аналитические отчеты о результатах 

экзаменов; 

-  создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений «учитель-ученик»;  

- воспитывать положительное отношение учащихся к учебной деятельности;  



- осуществлять взаимодействие между семьей и школой с целью организации совместных действий для решения 

успешности обучения и социализации личности. 

V. Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в 10-й 

класс 

Школы 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2017 42 20 0 22 41 27 10 4 0 

2018 47 21 0 26 20 18 2 0 0 

2019 40 14 0 26 21 12 9 0 0 

2020 51 22 5 23 28 10 16 3 0 

     Данные свидетельствуют о сформированности у обучающихся потребности в продолжении образования, получения 

профессии, при этом 3 человека предпочли начать профессиональную деятельность.   

В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других 

общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что в 2019 году были объединены МАОУ «Савинская 

средняя школа» и МАОУ «Соколовская средняя школа», кроме того, один из выпускников предпочел продолжить обучение 

в специализированном ОО.                

Уменьшается количество выпускников 11 класса, поступающих в высшие учебные заведения, потому что 

предпочитают рабочие специальности.  

 Рекомендовано обратить внимание на профориентационную работу с выпускниками.  

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 



       В МАОУ «Савинская средняя школа» действует внутренняя система оценки качества образования, включающая в себя 

процедуру мониторинга образовательного процесса, оценку образовательных условий, образовательного процесса и 

образовательных результатов. На основе получаемых данных ведется оценка индивидуальных достижений каждого 

обучающегося. 

       Система оценки качества образования в МАОУ «Савинская средняя школа» использует результаты внешней оценки 

качества образовательного результата: Всероссийских проверочных работ, результаты тестирования по вычислительным 

навыкам в рамках проекта «Я люблю математику», метапредметного мониторинга и т.д. и результаты внутренней оценки: 

мониторинг усвоения ключевых тем, сформированность личностных результатов и т.д.  ВСОКО МАОУ «Савинская средняя 

школа» обеспечивает получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в школе, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; предоставление всем участникам образовательного 

процесса и общественности достоверной информации о качестве образования; принятие обоснованных и своевременных 

управленческих решений. 

   

 

Результаты внешних мониторингов  

 

  2019 2020 

мониторинг критерии ОО район край ОО район край 

метапредметный 

мониторинг 4 класс 
   51,2 51,8  

 

5 класс 48,4 52,9 

  

47,1 

48,9 

 

 

 
6 класс 46,1 49,2 

 52,1 49,9  

  

 



  

 

7 класс 49,9 48,2 

 43,7 

 

48,8 

 

 

 

8 класс 49,7 49,2 

 35,7 

 

48,1 

 

 

 

9 класс 

40,1 

  

 52,0 47,8 

 

 

  48,133 50,1     

ВПР,  

 

4 класс 4 класс 

   По программе, изученной в 4 классе 

Русский язык 

 

3,5 3,9 3,9 3,05 3,4 3,4 

 

Математика  3,9 4,2 4,2 3,7 3,9 3,8 

Окружающий 

мир  

3,72 

4,12 4,12 

3,6 3,8 3,8 

 5 класс    По программе, изученной в 5 классе 

Русский  

 

3,4 3,2 3,2 3,09 

 

3,2 

 

3,04 

 

Математика  3,8 3,61 3,02 3,1 3,2 3,1 

Биология  3,2 3,52 3,55 3,02 3,1 3 

История   3,4 3,5 3,5 3,04 4,1 3,3 

 6 класс    По программе, изученной в 6 классе 



Русский  

 

3,4 3,2 3,3 2,7 

 

3 

 

2,9 

 

Математика  3,4 3,4 3,4 2,6 2,9 2,8 

Биология  3,4 3,6 3,3 2,9 2,9 2,8 

История   3,4 3,4 3,4 2,5 2,9 2,8 

Обществознание  3,4 3,5 3,6 2,7 3,2 3,2 

География  3,4 3,4 3,4    

 7 класс    По программе, изученной в 7 классе 

Русский  

 

2,9 2,9 3,04 2,3 

 

2,8 2,7 

 

Математика  3,9 3,5 3,6 2,3 2,9 2,9 

Биология  3,5 3,2 3,3 2,6 3,1 3 

История   3,6 3,3 3,4 2,3 2,8 2,8 

Обществознание  3,3 2,9 3,0 2,8 3,1 3 

География  3,2 2,9 3,0    

Иностранный 

язык  

2,8  2,9 2,6 2,7 2,7 

Физика  3,8 3,1 3,2 2,9 2,9 2,8 

 8 класс     По программе, изученной в 8 классе 

Русский      2,3 2,7 2,7 

Математика     2,7 2,8 2,8 

Биология     2,6 3,1 3 

История      2,7 2,8 3 

Обществознание     2,2 2,7 2,8 

География     2,8 3,1 3 

Химия      2,8 3,3 3,4 



 

   Анализируя показатели метапредметного мониторинга можно говорить об удовлетворительном уровне сформированности 

метапредметных результатов у обучающихся. Превышение среднерайонного балла наблюдается в 6 и 9 классах. Большая 

разница наблюдается у обучающихся 8 классов: педагогам рекомендовано включать в урочную и внеурочную деятельность 

большее количество метапредметных заданий.  

Физика     3 3 2,7 

        

Английский 

язык 

 8 класс 

53  51,4    

 9 класс     54,7 51,4  

Математическая 

грамотность  
7 класс  

57,4 50,4  50,5 

 

47,2  

 

8 класс 

52,8 51,1  45,4 

 

47,0  

Финансовая 

грамотность 
6 класс 

   54,6 

 

49,0 

 

 

 

8 класс 

   55,6 

 

50,6 

 

 

        

        

 

       

 



− совершенствовать навыки работы учеников с литературой. 

             

    Уровень сформированности предметных результатов по английскому языку (9 класс), математике в 7 классе превышает 

районные показатели и свидетельствует о том, что ключевые темы этих предметов учениками освоен, по математике в 8 

классе наблюдается отставание от районных результатов, поэтому в рамках урочной и внеурочной деятельности педагогам 

было рекомендовано обратить внимание на отработку ключевых тем.  

Результаты внутренних мониторингов за 2020 год 

Класс Тема Без ошибок 1 ошибка 2 ошибки Не справились  

2класс Проверяемые гласные в корне 45% 4% 43% 8% 

 Вычислительные навыки 24% 39% 15% 22% 

С Всероссийскими проверочными работами по изученному ранее курсу справились не все обучающиеся. При этом 

средний балл ОО по всем предметам ниже, чем среднерайонный. Для улучшения освоения образовательной программы  

запущен проект « ВПР+», который реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Учителя обращают на своих 

уроках особенное внимание на темы, вызывающие трудности, организуют работу со слабоуспевающими обучающимися по 

ликвидации пробелов в знаниях через внеурочную деятельность, повышают мотивацию к обучению средством проектной, 

исследовательской деятельности.  Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной 

работы. 

Руководителям методических объединений было рекомендовано: 

− спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

− организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

− провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, которые вызвали наибольшие 

затруднения; 



 Грамматическая основа 

предложения 

66% 13% 12% 9% 

3 класс Части речи 22 % 17% 51% 5 % 

 Вычислительные навыки 8% 18% 11% 52% 

 Грамматическая основа 

предложения 

87%   13% 

4 класс Части речи 60%  29% 11% 

 Вычислительные навыки 15% 42% 21% 22% 

 площадь 98%   2% 

 Логические задачи 49% 27%  24% 

5 класс  Определение частей речи 36% 47% 10% 7% 

 Синтаксический разбор  79%   21% 

 Решение задач 50,5%   49,5% 

 Вычислительные навыки 65% 17% 13% 5% 

6 класс  Определение частей речи 45% 4% 43% 8% 



 Синтаксический разбор  15% 39% 24% 22% 

 Решение задач, проценты 66% 13% 12% 9% 

 Вычислительные навыки  35% 44% 21 0% 

7 класс Орфографические навыки 65% 22% 5% 8% 

 Синтаксический разбор  15% 25% 34% 26% 

 Вычислительные навыки 35% 30% 30% 5% 

 Решение логических задач 5% 12% 28% 55% 

8 класс  Орфографический анализ  26% 40% 28% 6% 

 Пунктуационный анализ  25% 45% 40% 10% 

 Числа, вычисления, 

алгебраические выражения 

87%   13% 

 Площади фигур 15%   85% 

9 класс Орфографический анализ  30%   70% 

 Пунктуационный анализ 45%   35% 

 Числа, вычисления, 

алгебраические выражения 

21%   79% 



 Площади фигур 50%   50% 

10 класс Орфографический анализ 45%   35% 

 Пунктуационный анализ 75%   25% 

 Чтение графиков и диаграмм 87%   13% 

 Простейшие текстовые задачи  22%   78% 

11 класс Орфографический анализ 17%   83% 

 Синтаксические нормы. Нормы 

согласования. Нормы 

управления.  

33%   67% 

 Простейшие уравнения 17%   83% 

 Простейшие текстовые задачи     

      

      

 

Внутренние мониторинги по математике и русскому языку проводились до начала дистанционного образования и 

осенью, когда начался очный учебный процесс. Результаты внутренних мониторингов показали уровень сформированности 

знаний обучающихся по ключевым темам.  Для улучшения показателей организована работа в рамках индивидуальных 

консультаций, дополнительного образования и внеурочной деятельности.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы методические объединения: 

- классных руководителей; 

- учителей начальных классов; 

- учителей русского языка и литературы, английского языка; 

- учителей математики; 

- учителей истории и обществознания;  

- учителей естественно-научного цикла; 

- учителей технологии, ИЗО, музыки, физической культуры. 

   В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе 

действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

   В отчетном периоде школьные методические объединения работали над проектом «ОГЭ +», « ЕГЭ+». В рамках проекта 

каждое методическое объединение разработало техническое задание, своеобразное поле ключевых тем в рамках годового 

курса по предмету, для создания в МАОУ «Савинская средняя школа» внутренней системы оценки качества необходимого 

«объема знаний» для успешной сдачи ОГЭ, ЕГЭ. На основании «технического задания», учителя-предметники создали 

собственные образовательные проекты, в которых подготовка к ОГЭ проходит лейтмотивом через 2-9 классы с 

качественной отработкой ключевых тем.  Каждое ШМО разработало серию уроков и представило их на едином 

методическом дне..  



В течение дистанционного обучения непрерывно велась работа с педагогами: оказывалась техническая и методическая 

поддержка, педагогиучаствовали в районной олимпиаде по матепредметности, в «Краевом творческом конкурсе 

педагогических разработок «Цифровой конструктор урока» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Оценка кадрового обеспечения 

 

Характеристика кадрового состава 
Учебные годы 
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2018-2019 39 11 4 7 5 24 33 33 5 1 5 10 17 7 

 28% 10% 18% 13% 62% 85% 85% 13% 2% 13% 26% 44% 18% 

2019-2020 39 11 4 7 5 24 31 31 8  5 10 17 7 

28% 10% 18% 13% 62% 79% 79% 21%  13% 26% 44% 18% 

2020-2021 75 
27 7 20 21 27 51 49 24  10 7 45 13 

36% 9% 27% 28% 36% 68% 65% 32%  13% 9% 60% 17% 

 

Значительное увеличение педагогических работников в 2020 году связано с реорганизацией. Анализируя  кадровый 

потенциал школы можно сделать следующие выводы: 

- учреждение на 100% укомплектовано педагогическими кадрами; 

-  обновление кадрового потенциала  молодыми специалистами; 

- увеличение количества педагогических работников с первой, высшей категорией. 

    Необходимо:  



- разработать систему поддержки и наставничества для молодых специалистов; 

- подготовить педагогов без категории и имеющих СЗД к аттестации на первую квалификационную категорию. 

За последние три года курсовая подготовка была направлена на введение ФГОС в основной и старшей школе и 

педагогическим технологиям, применяемым при реализации ФГОС ООО и введении ФГОС СОО. Все педагоги школы 

принимают участие в методической работе района: выступают с опытом работы, проводят открытые уроки для учителей 

района. Все мероприятия, проводимые ОУ в рамках системы повышения профессиональной компетентности педагогов, 

направлены на  развитие личности педагога: это и методические совещания, семинары-практикумы, открытые уроки в 

рамках предметных декад, конкурсы профессионального мастерства. Также педагоги отправляют свои работы для 

публикации в различные источники, размещают свои методические разработки как на сайте школы, так и на других сайтах. 

Все публикации подтверждены свидетельствами и сертификатами. Неотъемлемой частью работы педагогов школы стало их 

участие и выступление на  конференциях различного уровня. В этом учебном году школа продолжает апробацию 

реализации УМК под редакцией  Мордкавича А.Г.  

В 2020 году учителя русского языка, математики, обществознания и английского языка приняли участие в олимпиаде 

«ПРОФИ-2020». Учителя обществознания и английского языка вышли в очный этап. Учитель английского языка стала 

призером этой олимпиады, завоевав 3 место.  1 преподаватель принял участие в олимпиаде по математике для молодых 

педагогов. Административная команда школы, педагоги активно участвуют во всех муниципальных конкурсах: «Золотое 

яблоко», «Зеленое яблоко» (1 место, 3 место), «Мудрый слон», Спартакиада (3 место), Битва хоров (1 место), ГТО (1 место), 

акция «Мое призвание-учитель» (1 место).  В олимпиаде для педагогов, специалистов образовательных организаций 

Пермского края, работающих с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами приняли участие  10 педагогов, преподающих в классах 

для детей с умственной отсталостью. Участие в метапредметной олимпиаде принесло первое и два третьих места. 

Педагогами школыподготовлены выступления в рамках августовских мероприятий:  

 «Секреты организации дистанционного урока» 

«Промышленный дизайн» 

 «Не оценивать, а ценить: интерес к физической культуре в условиях дистанта» 

 «VR- технологии в школе» 



«Разработка мобильных приложений» 

«Дистант как возможность создания теплой семейной атмосферы» 

2020 учебном году методическая тема школы «Метапредметные и личностные результаты: технологии достижения и 

система оценивания». Цель: повышение методической компетентности педагогов в вопросах достижения и оценки 

метапредметных и личностных результатов. 

Педагоги, реализующие программу дошкольного общего образования, также являются активными участниками и 

призерами институциональных, муниципальных и всероссийских профессиональных конкурсов. 

На уровне организации проведены следующие  конкурсы профессионального мастерства: 

Конкурс видеороликов "Сильные, смелые, ловкие"  приняли участие – 24 педагога (75 %)  

Смотр - конкурс "Окно в зимнюю сказку" приняли участие - 100 % воспитателей. 

Конкурс зимних построек «Семейный квест. Зимние игры» приняли участие - 100 % воспитателей. 

Педагоги являются активными участниками профессиональных конкурсов  

№ 

п/п 

Муниципальные 

1 Робототехнический форум «Икарëнок» (Диплом за подготовку призеров) 

2 «Пермские писатели детям 2020» (Сертификат за подготовку детей)  

3  Руководитель Марафона интеллектуальных квестов  «Цифрик» 

4  Старт DIGITAL - участник;  

5 Конкурс « ОНЛАЙН детский сад», сертификат 

 



6 Районный профессиональный конкурс  «Золотое-яблоко- 2020» , участник отборочного и основного этапов конкурса. 

7 Районный профессиональный конкурс «Зелёное яблоко-202»", участники отборочного этапа. 

8 Профессиональный конкурс педагогов дошкольных образовательных организаций Пермского муниципального района  « Game maker-2020». 

(  один педагог 3 место, участие) 

9  Районный Онлайн-квест «75 шагов до Победы» Диплом участника. 

10 

 

Участие «Кулинарное путешествие» (Дистант)  

сертификат ,онлайн ГТО марафон 2020 ( 3 место)  

 сертификат участие в онлайн- марафоне «Педагоги- онлайн» в рамках районной августовской конференции.   

 Фестиваль семейного творчества "Счастливы вместе" (участник)  

11 Сдача нормативов ФСК ГТО  

 

12 Районный конкурс для педагогов «В объективе самоизоляции» номинация «Новое увлечение в период самоизоляции» участие 

  

13 Участие в соревнованиях работников образования Пермского муниципального района VII Уральские народные игры. 

14 Сертификат участие в онлайн- марафоне «Педагоги- онлайн»  в рамках районной августовской конференции. 

15 Участие в районной акции, посвященной 75-летию Великой Победы «Фонарики Победы», « Окна Победы» 

 

Региональные 



1 Краевой робототехнический форум «Икарëнок» (Руководитель) 

 Дистанционная онлайн - игре «Соботаж» ( Сертификат участника) 

2  Региональный конкурс «Педагогическая кладовая» конкурсная работа «Сказочные нити» 

 (Диплом 1 место) сайт "Планета педагогов"  

3 Городской педагогический конкурс «Лучшие идеи», номинация «Проект, проектная деятельность», проект «Осень золотая» (диплом 

участника)  

4 Краевой конкурс «Всеобуч для родителей» Номинация «Всегда на связи! Родители, дети и педагоги в дистанте» 

5 Межрегиональный конкурс «Здоровье. Спорт» работа: «Здоровьесберегающие технологии в детском саду» (2 место) 

Краевой   педагогический конкурс «Успешные практики в образовании». Конкурсная работа: «Оформление уголка уединения в детском 

саду» (2 место) 

6  Городская социальная акция «ДЕТСТВОНАЛАДОНИ» (Сертификат участника) 

7  Участие в краевом конкурсе методических материалов «Ребенок в объективе ФГОС» (номинация электронный малый иллюстрированный 

этнографический словарь для детей и взрослых «Мир Один для всех»). Сертификат участника. 

8  X Форум психологов Прикамья «Психологическая наука и практика: современное информационное пространство». Сертификат  участника 

9 Диплом за успешное выступление команды «Эврика» в отборочных играх семейного турнира «Ты, мы и я - умная семья среди команд 

Пермского района». 

 III Краевая олимпиада для педагогов, специалистов образовательных организаций Пермского края, работающих с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами «Дистанционное тестирование» (участие) 

10 III Краевая олимпиада для педагогов « Номинация «Конкурс мастер – классов» (сертификат участника)  



11 III Краевая олимпиада для педагогов «Номинация «Конкурс мотивационных видеороликов» (сертификат участника) 

12 Конкурс «Логопедические находки». Номинация «Логопедическая игротека» (диплом за особые успехи и творческий подход) 

13 Краевой конкурс «Дружба народов»- номинация «Национальная игрушка» (участие) 

Краевой конкурс  «Дружба народов» - номинация «Национальная новогодняя игрушка» ( участие) 

Всероссийские 

1 Учебно - методический центр «Педсовет» конкурс профессионального мастерства для педагогических работников (конспект занятия «Парк 

развлечений»). (Сертификат участника) 

2 Всероссийский ежемесячный конкурс публикаций «Лучший мастер- класс» (победитель, 1 место) 

3. Всероссийская акция-флешмоб  «Окна Победы», «Фонарики Победы» участник. 

 Викторина  «Время знаний» (Диплом. 1 место) 

Всероссийский конкурс «Профессиональные компетенции педагогических работников дошкольного образования». Диплом 1 место. 

4. Всероссийский конкурс «Мелодинка» Блиц-олимпиада: «Первые ступеньки музыкальной лесенки» (Диплом 1 место) 

Всероссийский Конкурс «Великая Победа!» (Диплом 1 место)  

Всероссийский конкурс проектов «Образование и наука-2020» номинация «Образовательный проект» (Лауреат II-степени) 

Всероссийский конкурс «Взаимодействие педагогов и родителей» (Диплом 1 место.)   

Всероссийский конкурс «Мелодинка» Блиц- олимпиада «Методика обучения детей дошкольного возраста музыкально-ритмическим 

движениям».(Диплом 2 место)  Всероссийский конкурс новогодних песен и стихов «Новый год- он торопится, идет!» в номинации 

«Музыкальное творчество»(диплом 1место) за подготовку участников конкурса. 

5. Всероссийский конкурс детского творчества «Волшебница зима»  (Диплом участника) 



6 Всероссийский конкурс талантов (конкурсы для педагогов), номинация «Педагогическая копилка» проект «Природная мастерская» (диплом 

1место).  

Всероссийский конкурс талантов (конкурсы для педагогов) номинация: «Проект педагога» «Природная мастерская» (диплом 3место). 

Всероссийский конкурс талантов, (Конкурсы для педагогов) номинация «Портфолио педагога», проект  «Природная мастерская» (диплом 

участника 4 место). 

Всероссийский педагогический конкурс  «Новаторство и традиции»  в номинации «Методические разработки», наименование работы: 

проект по конструированию «Природная мастерская» (диплом участника).  

Всероссийский педагогический конкурс «Педагогическое мастерство»  номинация «Педагогические проекты», название работы: 

«Путешествие по сказкам» (диплом лауреат 2 степени).  

Всероссийский педагогический конкурс «Педагогическое мастерство»  номинация: «Проект, проектная деятельность», проект «Путешествие 

по сказкам» (диплом 2место).  

Всероссийский педагогический конкурс «Педагогическое мастерство», номинация: «Педагогические проекты», работа: проект «Новый год в 

разных странах» (диплом 2 место). 

7 Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц-олимпиада: «Обучение и воспитание дошкольников с ОВЗ» (2 место)  

Всероссийское издание «Портал образования» конкурс «Нормы и правила аттестации педагогических кадров» (1 место) 

8 Всероссийского педагогического конкурса в номинации «Педагогический проект»  конкурсная работа: «Путешествие по произведениям 

В.Бианки» Диплом I место Всероссийский педагогический конкурс «Гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения» Диплом 

лауреата  

Всероссийский творческий конкурс для детей и взрослых «Здравствуй, осень»  в номинации «Поделка»  название работы «Лесной ёж» 

диплом куратора 

9 Всероссийский  конкурс «Символ победы» (сайт Парад талантов России) 



Всероссийский конкурс «Педагогика 21века: опыт, достижения, методика» Диплом (участник) 

Всероссийский конкурс «Лучшая презентация педагога ДОУ» Диплом(3 место) 

Всероссийский  конкурс «Лучший проект» Диплом (участник) 

Всероссийский  конкурс «Секреты педагогического мастерства» Диплом(1 место) 

Всероссийский  конкурс «Мой педагогический опыт» Диплом(1 степени)  

10 Всероссийский творческий конкурс «Улыбка весны 2020» (координатор);  

Всероссийский конкурс «Альманах воспитателя». Блиц-олимпиада  «Особенности организации проектной деятельности в детском саду» 

(диплом победителя 3 место); 

Всероссийская акция-флешмоб «Окна Победы» 

Всероссийская акция «Фонарики Победы» 

Всероссийский конкурс «Мир во всём мире» (диплом победителя 1 место 

Всероссийский конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Маленький ёжик» (диплом куратора за подготовку 

победителя 

Всероссийский творческий конкурс поделок из природного материала «Осенняя сказка» (диплом куратора за подготовку победителя). 

11 Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика ХХI века: опыт, достижения, методика»(1 место), номинация «Конспекты НОД с 

детьми дошкольного возраста» тема «Конспект по речевому развитию детей старшего дошкольного возраста» «Все профессии важны» 

Всероссийский конкурс «Педагогика ХХI века: опыт, достижения, методика», номинация «Педагогические инновации в образовании»(1 

место), тема: «Использование мнемотехники для заучивания стихотворений с дошкольниками»  

12 Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Летнее вдохновение» номинация «Декоративно-прикладное творчество» Диплом 3 место   

Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Зимний марафон» номинация «Зимнее окошко» название работы «Окно в зимнюю 



сказку» Диплом 1 степени  

13 Всероссийская онлайн - викторина для педагогов «Воспитатель – профессионал»( III-место) 

14 Всероссийский педагогический конкурс «Педагог по призванию». Номинация «Конспект занятия» (I место)  

15 Всероссийский конкурс «Шкатулка сказок» (диплом за 3 место) 

 Международные 

1 Международный заочный конкурс видеороликов «Я РАСТУ». Номинация: «Визитка» (призовое место, участие)  

2 Международный конкурс публикаций «Золотой пост» (Победитель- 2 публикации) 

Международный ежемесячный конкурс «Лучшая методическая разработка» (неоднократный победитель, 1 место- 6 публикации) 

Международный ежемесячный конкурс «Лучшая образовательная среда». (неоднократный победитель, 1 место- 2 публикации) 

Международный ежемесячный конкурс «Лучшая дидактическая игра». (победитель, 1 место- 4 публикации) 

Международный конкурс публикаций «Золотой пост» (неоднократный  победитель- 3 публикации) 

Международный ежемесячный конкурс «Лучший конспект». ( победитель, 1 место- 1 публикация) 

3 Международный конкурс «Как прекрасен этот мир», название работы: проект «Природная мастерская» (диплом 1место). 

Международный Педагогический конкурс «Образовательный ресурс» (финальный тур) в номинации «Исследовательская работа в детском 

саду», конкурсная работа: проект «Природная мастерская» (диплом 3 место).  

Международный конкурс «Детские исследовательские и научные работы, проекты»  работа: проект  «Природная мастерская» (диплом 

1место).  

Международный конкурс педагогического мастерства работников образования  «Лучший педагогический проект», работа: проект 

«Природная мастерская» (диплом 1место).  

4 Международный конкурс «Мамочка любимая» (участие) 



Международный конкурс «Пластилиновая фантазия» (участие) 

Международный Творческий конкурс «Символ года» (участие) 

5 Международный педагогический конкурс «Успешные практики в образовании». Номинация: методическая разработки. Конкурсная работа: 

«Современные изобразительные материалы как средство развития творчества детей дошкольного возраста» (1 место) 

6 Международный конкурс детского творчества «Галерея Великой Победы» (Грамота за подготовку победителей 1 и 3 степени). 

7 Международный Конкурс «Мамочка любимая»  

Международный Творческий конкурс «Символ года» 

Международный творческий конкурс «Волшебство Нового года»  

8 Международный конкурс детского творчества «Галерея Великой Победы» (дипломант 3степени) 

Международный конкурс цифровых фотографий «Моя малая Родина» название работы «Родные просторы» (Сертификат участника) 

Международный конкурс фотографий «Моя малая Родина» представлена работа «Мой Пермский край». (Диплом 2-е место) 

 Международный конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества и фотографии  «Встречаем осень!» в 

номинации поделка, название работы «Сказки осени» (диплом куратора) 

9 Международный педагогический конкурс «Свободное образование» конкурсная работа «ФГОС в ДОУ». (Диплом 2 место) 

 Международный педагогический  конкурс «Калейдоскоп средств, методов и форм» конкурсная работа «Патриотическое воспитание 

дошкольников». (Диплом 1 место)  

Международный конкурс «Свободное образование конкурсная работа «Есть у нас огород» (Диплом участника). 

Международный конкурс «Успешные практики в образовании» конкурсная работа «Рисуем лето» (Диплом 2 место) 

Международный конкурс цифровых фотографий «Здравствуй, лето» (Диплом3 место)  



Международный педагогический конкурс «Отличник просвещения» Работа «Неделя безопасности» (Диплом участника). 

10 Международный конкурс детского творчества «Галерея Великой победы» 2019-2020 (грамота за подготовку дипломанта 3 степени и 

сертификат организатора конкурса);  

Международный конкурс «Краеведение» (диплом победителя 1 место);  

Международный детский творческий конкурс «СНЕГОВиКо» 2020-2021 (грамота за подготовку дипломанта 1 степени и сертификат 

организатора конкурса); 

11 Международный конкурс изобразительного творчества «Кладовая талантов» «Салют Победы» (3 победителя 1степени) 

12 

 

Международный конкурс цифровых фотографий «Здравствуй, лето» название работы «Лето-это маленькая жизнь» (Диплом 2место).  

Международный конкурс поделок из природного материала «Фантазия» название работы «Экзотический букет» (Диплом 1 место) 

Международного творческого конкурса «Волшебная акварель» 

13 Международный конкурс детского творчества «Снеговик» 2020-2021  

14 Международная интернет-олимпиада «ФГОС дошкольного образования» (диплом победителя 1 место) 

 
В  

Педагоги постоянно транслируют опыт работы на разных уровнях: 

№ Выступления 

1 Научно - практическая конференция «Воспитание нравственно - патриотических чувств у детей дошкольного возраста в условиях ФГОС 

дошкольного образования» с докладом. 

2 Конференция педагогических работников, реализующих программы дошкольного образования, «Работа с родителями на дистанте»  



3. Международная конференция  «Развитие системы образования в России»  с докладом: «Формирование музыкального кругозора 

дошкольников через различные виды музыкальной деятельности" (Сертификат) 

4 Конференция педагогических работников, реализующих программы дошкольного образования, «Работа с родителями на дистанте»  

5 Выступления в рамках 7 районного профессионального конкурса «Зелёное яблоко-2020» (представление визитной карточки, открытый 

урок, представление моего педагогического кредо) 

6 Сертификат представила опыт работы на РМО педагогов-психологов ДОУ на тему «Взаимодействие специалистов психолого-

педагогической службы сопровождения при проведении совместных занятий с детьми и родителями ГР».  

Открытые занятия «Волшебный цветок" в рамках конкурса профессионального  мастерства молодых педагогов «Зеленое яблоко 2020» 

7 Доклад: «Проектно-исследовательская деятельность как форма патриотического воспитания»  на Всероссийской конференции «Реализация 

ФГОС ДО через проектную деятельность» (сертификат) 

8 Открытое занятие в рамках РМО музыкальных руководителей  

 

Публикации   

№ Публикации педагога 

1 «Семейные тематические домашние задания» Градиент+ «Современное дошкольное образование: теория и практика»;  

Публикация в учебно - методический материал на Всероссийском образовательном портале ИКТ педагогам (свидетельство о 

публикации)  

2 «Интеллект - карта, кроссенс, сиквейн: опыт работы по использованию современных технологий в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста» Градиент+ "Современное дошкольное образование: теория и практика", сборник  

 Альбом «Наша азбука». Пособие для дидактических игр и упражнений по развитию речи детей старшего дошкольного возраста, 

Международный образовательный портал МААМ. RU  



Педагоги и родители: совместная работа по организации ППРС в младшей группе, Международный образовательный портал МААМ. RU  

Осеннее настроение и мои стихотворения. Стихи об осени, Международный образовательный портал МААМ. RU  

-Консультация для родителей «Ваш ребёнок правша или левша. Советы по определению», Международный образовательный портал 

МААМ. RU 

Консультация для родителей «Гимнастика для глаз — способ предупреждения нарушений зрения», Международный образовательный 

портал МААМ. RU  

Онлайн игра-викторина с семейными командами «Игровой сезон», Международный образовательный портал МААМ. RU 

Дидактические игры для старшего дошкольного возраста, Международный образовательный портал МААМ. RU 

Роль дидактической игры в развитии речи детей дошкольного возраста, Международный образовательный портал МААМ. RU 

Дидактические игры и упражнения «Найди слово со звуком» Международный образовательный портал МААМ. RU 

Тематические альбомы в предметно-пространственной развивающей среде группы Международный образовательный портал МААМ. 

RU 

Дидактическая игра «Пуговки-заплатки, Международный образовательный портал МААМ. RU 

Дидактическая игра «Подбери цвет», Международный образовательный портал МААМ. RU 

Рисование «Осень» в старшей группе, Международный образовательный портал МААМ. RU 

Задания для развития логического мышления детей старшего дошкольного возраста. Часть первая Международный образовательный 

портал МААМ. RU 

Задания для развития логического мышления детей старшего дошкольного возраста. Часть вторая, Международный образовательный 

портал МААМ. RU 

Дидактическая игра «Говорящие цвета» Международный образовательный портал МААМ. RU 

Дидактическая игра «Конструктор» Международный образовательный портал МААМ. RU 

Дидактический материал «Угадай сказку», Международный образовательный портал МААМ. RU 

Конспект занятия по ознакомлению с окружающим миром с элементами конструирования и рисования «Уроки тётушки Совы», 

Международный образовательный портал МААМ. RU 

3. Сценарий «Волшебная снежинка»  Сайт музыкальных руководителей Пермского района.  



Картотек .«Музыкальные игры в детском саду». Всероссийское издание  «Портал образования».  

Статья «Развитие и укрепление голосового аппарата детей 4 лет». Сайт музыкальных руководителей Пермского района.  

4. Сценарий «Волшебные ключи» сайт "Мир педагога".  

Статья «Развитие эмоциональной сферы старших дошкольников». Сайт музыкальных руководителей Пермского района.  

Сценарий «Осенний праздник». Сайт музыкальных руководителей Пермского района. 

5 Публикация педагога, работа по теме «Педагогическая разработка в ДОУ», проект "Природная мастерская"  

6 Публикация  «Мотивация - один из важных компонентов обучения». Международное издание «Солнечный свет». 

Публикация «Рекомендации родителям по воспитанию детей старшего возраста». Международное издание "Солнечный свет".  

Публикация.  «Воспитываем патриота». Международное издание "Солнечный свет". 

7 Исследовательский проект «Я помню! Я горжусь!» Всероссийское издание "Портал образования" 

8 Публикации для родителей в группе ВК. Рекомендации по развитию детей в период карантина. 

9 Публикация материала по ознакомлению с окружающим миром для детей с ОВЗ на сайте для учителей kopilkaurokov (свидетельство) 

10 Публикация на Всероссийском сетевом издании «Педагогические конкурсы», педагогический проект «Путешествие по произведениям 

В.Бианки. 

«Фонд образования и Научной деятельности 21 века «Великая Отечественная война 1941-1945 годов в моей семье». 

Публикация на Всероссийском учебно-методическом портале «Педсовет» методический материал «Технологическая карта занятия по 

нестандартному рисованию». 

11 Публикация учебно-методического материала (Анализ развивающей предметно-пространственной среды старшей группы ДОУ) (сайт 

pedsovet.su) 



12 Публикация статьи «Патриотическое воспитание детей» в Международном сетевом издании «Солнечный свет» 

13 Сайт «АПРель» Ассоциация педагогов России, Публикация в сборнике «Педагогическая теория и практика: актуальные идеи и 

успешный опыт в условиях модернизации российского образования», тема «Развитие творческих способностей детей через 

нетрадиционные техники аппликации в подготовительной группе»;  

 Сайт ФГОС РОССИИ Всероссийский Педагогический портал, Публикация в сборнике «Педагогическая теория и практика: актуальные 

идеи и успешный опыт в условиях модернизации российского образования», тема «Воспитание нравственно - патриотических чувств у 

старших дошкольников через познавательно - исследовательский проект»  

14 Размещение материалов для родителей в сообществе в ВКс. Публикация в сборнике статей участников форума психологов Прикамья на 

тему «Календарь настроения или как эффективно организовать взаимодействие между ребенком и родителем». 

15 ns.portal. «Применение инновационных технологий в образовательном процессе дошкольной образовательной организации» 

.ns.portal. «Развитие творческих способностей детей старшего возраста через аппликацию с использованием нетрадиционных приемов и 

материалов»  

16 Фонд Образовательной и научной деятельности 21 века Всероссийское сетевое издание для педагогов и учащихся образовательных 

учреждений.  Свидетельство о публикации авторской презентации Адвент-календарь « В ожидании Нового года»  

Фонд Образовательной и научной деятельности 21 века Всероссийское сетевое издание для педагогов и учащихся образовательных 

учреждений Диплом «Общественное признание» (По оценке педагогов России и стран ближнего зарубежья) за авторскую работу 

«Адвент-календарь.  В ожидании Нового года» 

17 Публикация методической разработки «Конспект интегрированной образовательной деятельности по познавательному развитию 

(ознакомление с миром природы) для детей старшей группы» на сайте «Дом педагога» 

18 Консультация для педагогов «Дидактическая игра. Её роль в развитии дошкольников» 

19 Публикация «Сценарий новогоднего утренника для подготовительной группы». В  группе музыкальных руководителей Пермского 

района  



Публикация статьи «Игра на детских музыкальных инструментах, как средство развития музыкальных способностей детей».В группе 

музыкальных руководителей Пермского района 

20 Размещение материалов для родителей в сообществе ВК (детский сад «Созвездие») 

Публикация на образовательном портале «ФГОС Онлайн» «Разработка музыкально-литературного досуга «Сказки С.Я.Маршака» 

Публикация на сайте «Инфоурок» «Проект на развитие речевого дыхания» 

Педагоги принимали активное участие в олимпиадах различного уровня 

№ Олимпиады 

1 Муниципальная метапредметная олимпиада среди педагогических работников образовательных организаций Пермского 

муниципального района «Смысловое чтение» Сертификат участника  

2 Муниципальная метапредметная олимпиада среди педагогических работников образовательных организаций Пермского 

муниципального района «Профессиональное сотрудничество» (сертификат, 3 место). 

3  «Большой этнографический диктант2020» (Сертификат) 

4 Всероссийская олимпиада ФГОС ПРОВЕРКА- блиц- олимпиада «Знание основ игровой деятельности»( 1 место) 

5 Олимпиада воспитателей. Всероссийский конкурс талантов, номинация: «ФГОС Дошкольного образования» «Педагогические 

технологии по ФГОС», (Диплом 2 место).  

Международная интернет-олимпиада "Солнечный свет" «Дошкольное образование по ФГОС» (Диплом 1 место). 

6  III Краевая олимпиада для педагогов, специалистов образовательных организаций Пермского края, работающих с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами «Дистанционное тестирование» (сертификат )  

7 Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие» Психология детской агрессии» Диплом 



Всероссийская олимпиада «Совокупность обязательных требований к дошкольному образованию по ФГОС» Диплом 

8 Всероссийская блиц-олимпиада «ФГОС для детей с ОВЗ»(сайт Время знаний) Диплом(участник)  

Блиц-олимпиада «Педагогическая организация игровой деятельности дошкольников»(сайт Горизонты педагогики) Диплом(1 место)  

Тестирование по теме «Профессиональные компетенции педагога в сфере прав ребенка» (Сертификат) 

Всероссийская олимпиада «ИКТ – компетентность педагога в условиях ФГОС»Диплом (2 место)  

9 Всероссийское тестирование «ТоталТест» (квалификационные испытания - диплом победителя 1 степени);  

Всероссийское тестирование «ПедЭксперт Июль 2020» «Игровые технологии в образовательном процессе» - диплом победителя 1 

степени); 

Всероссийское тестирование «ПедЭксперт Август 2020» «Теория и методика развития речи детей» - диплом победителя 1 степени);  

Тестирование «Сюжетно-ролевая игра, применение в обучении ДОУ с учётом ФГОС» (Международный образовательный портал 

«Солнечный свет», сертификат) 

Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2020 для дошкольников (свидетельство за подготовку участников) 

10 Центр Развития Компетенций «Аттестатика» Всероссийская олимпиада «Принципы построения развивающей предметно-

пространственной среды в условиях реализации ФГОС ДО» (Диплом 1 место).  

Грамота за успешное прохождение тестирования в рамках всероссийской культурно-просветительской акции «Культурный марафон» 

11 «Мое призвание дошкольное образование» диплом  

12  ФГОС - тест «Роль игры в жизни дошкольника» (II место) 

13 Олимпиада «Работа с одаренными детьми по ФГОС» ( 3 место)  

14 Всероссийская олимпиада «Познавательное и речевое развитие детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 



(2 место) 

15 Всероссийский конкурс. Блиц-олимпиада «Творческое и эстетическое развитие и воспитание дошкольников» 

(Диплом 3 место.) 

16 Всероссийская олимпиада» Методы приобщения дошкольников к классической музыке в соответствии с ФГОС». диплом 1 место  

 

Работа в творческих группах 

№ Работа в творческих группах 

1  Участие в работе экспертного совета открытого всероссийского турнира способностей «РостОК SuperУм» для детей старшего 

дошкольного возраста.  

2 Экспертная группа педагогов Пермского района по вопросам сопровождения игровой деятельности детей дошкольного возраста.  

Работа в составе жюри конкурса «Лучший педагог года» 

Участие в работе экспертного совета открытого Всероссийского интеллектуального турнира способностей «Росток!» Для детей старшего 

дошкольного возраста, сертификат 

3 Творческая группа районного проекта «Родительские сезоны- 2020» 

 

4 Творческая группа по реализации районного проекта «Bfby fit+»,  «Педагоги Fit»  

5 Творческой группы по подготовке педагогического совета «Оптимизация процесса здоровьесбережения и здоровьесохранения 

дошкольников и педагогов в детском саду и семье» 



6 Участие в деятельности экспертного совета СМИ (Педпроспект )Свидетельство. 

 

Реализация плана развития кадрового потенциала 
Задачи 2020 год предусматривали: 

1 Повышение мотивации педагогов к самообразованию для улучшения качества образовательного процесса. 

2 Обеспечение необходимой поддержки педагогам в популяризации своего опыта работы, в процедуре аттестации 

на квалификационную категорию 

3 Создание комфортных условий труда молодых специалистов 

4 Организация профессиональной переподготовки и курсовой подготовки педагогов 

5 Поддержка участия педагогов в профессиональных конкурсах края, района, учреждения. 

 

В 2020 году задачи плана развития кадрового потенциала успешно выполнены. Этому свидетельствуют количество 

педагогов аттестованных на категорию, участие педагогов в различных профессиональных конкурсах, конференциях, 

семинарах разного уровня, количество публикаций в различных изданиях, работа в творческих объединениях и группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 18957  единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 11993  единиц в год; 

− объем учебного фонда –  8512 единица. 

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

 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров выдавалось за 

год 

1 Учебная 8476 8476 

2 Художественная 10445 3481 

3 Справочная 36 36 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 35 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  



В структурных подразделениях детский сад библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методических кабинетах, кабинетах специалистов, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

основной образовательной программой. 

В 2020 году педагоги самостоятельно изготовили  наглядно-дидактические пособия и игры:  

- мнемотаблицы; дидактические игры для детей младшего дошкольного возраста «Подбери чашки к блюдцам», «Животные, 

насекомые, рыбы», «Закрой окна в доме», «Найди пару», «Дикие и домашние животные»; 

- задания на развитие логического мышления у детей 3- 5 летнего возраста;  дидактические пособия: «Лепка (образцы)», 

«Зимующие птицы», «Найди предмет», «Учимся рисовать», «Культура общения и поведения», «Назови одним словом» 

(карточки), «Чьи следы», «Учимся вырезать (образцы)»; дидактические игры: «Найди свое окошко» (геометрические 

фигуры),  «Геометрические фигуры»,  «Найди орешек для белочки» (геометрические фигуры), «Составь фигуры из счетных 

палочек», «Найди тень». 

- дидактический материал «Сложи из палочек», логические дидактические игры  и материалы для дидактических 

упражнений «Подбери пару», «Подбери по форме», «Противоположности», «Одень куклу по сезону»; дидактические игры  

«Собери снеговика», «Динозавры» (геом. Фигуры), «Подбери цвет», «Подбери цветок», «Одинаковые и разные», «Мемори- 

мороженое»; материал для настольных игр «2- D кубики»: «Робот», «Катер», «Город», «Самолёт», 3- D конструктор 

«Животные Северного и Южного полюсов», материалы на развитие логики, внимания (пополнение папки «Уроки тётушки 

Совы», ДИ «Подбери по цвету», «Краски», «Из чего варенье», «Подбери к игрушке карточку с видом сверху» -. 

- дидактические игры: «Собери паровоз», «Классификация предметов», «Классификация овощей и фруктов», «Вредные и 

полезные продукты», «Разбери мусор по контейнерам»; альбомы: птицы, насекомые, наблюдение за погодой; 

демонстрационный  материал для занятий.  



- дидактические игры для развития математических способностей детей младшей группы «Подбери фигуру» 

(геометрический домик) и «Длинное короткое»; дидактическую игру для ознакомления с окружающим миром  «Угадай 

фрукт». 

- картотеки «Музыкальные игры и инструментов», «Профессии»,« Птицы нашего края»,«Водный транспорт», 

«Артикульционная гимнастика»;  игры на развитие межполушарного взаимодействия «Дорожки для двух рук»; 

дидактические игры «Найди соседей», « Больше - меньше», «Игры с резиночками», игры на развитие речи для детей 

старшего дошкольного возраста. 

- игры  «Разноцветные крышки»  картотеку дидактических игр по развитию математических способностей для детей 4-5 

летнего возраста; тематические папки «Насекомые» « Птицы»; пальчиковые потешки, картотеку пальчиковых игр  

- музыкально дидактическую игру «Сколько нас поет?», картотеку музыкальных приветствий для дошкольников, картотеку 

«Сказки-шумелки». 

-кукольный домик с мебелью, дидактический материал по ФЭМП, дидактический материал на тему недели «Я человек!», 

разрезные картинки , пальчиковые раскраски , настольная игра «Машины», дидактическая игра «Что такое хорошо, что 

такое плохо», дидактическая игра «Подбери пару варежек». 

- дидактические  игры «Звонкий-глухой», «Скажи по-другому» (игра лото на синонимы), «Где я это видел»; игра лото 

«Профессии»; тематические картинки «Мебель», «Уроки безопасности», «Достопримечательности города Перми»; 

тематический альбом «Как животные и птицы зимуют»; картотеки «Фигурки из палочек»; «Схемы составления картинок из 

разных видов мозаики», геоборды и   картотека «Схемы для геоборда», лэпбук «Ягоды». 

- электронная картотека музыкальных видеопартитур  по разучиванию  песен по возрастам; электронная папка 

музыкальных видеопартитур игры на музыкальных инструментах с народной и классической музыкой; интерактивные игры  

«Музыкальный остров» и  «Угадай-ка»; музыкальная викторина по мультфильмам; музыкально-дидактическая игра  для 

старшего возраста на развитие  звуковысотности «Поющая гусеница», на развития  тембрового слуха «Угадай-ка»;  

музыкально-дидактичекая игра для младшего  и среднего возраста  для развития тембрового слуха « Угадай на чем играю»;  

мнемотаблица по разучиванию песни « Ах, какая осень»,  по разучиванию песни « Дождик», по разучиванию песен в 

младших группах.   



-атрибуты для подвижных игр, алгоритмы одевания летом и осенью, многоразовые раскраски, дидактическое пособие «Что 

сначала, что потом»,  для сенсорного развития «Найди корзиночку для грибочка», раскраски «Любимые мультперсонажи», 

настольная игра «Мемополия. Фрукты и овощи». 

-подбор игрушек для  «Новогодней сказки», раскраски на темы «Птицы», коллаж на тему «Новый год», логопедическая 

картотека по звукопроизношению,  «Животные», «Транспорт», «Мои мечты», игра «Одень куклу».       

- пособие по ФЭМП геометрические фигуры, раздаточный материал: снеговики, цыплята, зайцы большие маленькие, 

бабочки большие и маленькие, матрёшки большие и маленькие; сюжетно ролевая игра «Магазин», пособие  «Зима», 

настольная игра «Кто что ест?» .  

- альбомы «Ягоды», «Овощи и фрукты», «Пейзажи», фрукты и овощи (вязанные и сшитые). Игра:  Мемо 

«Достопримечательности России»; игры: Мемо «Новый год»,  «Геометрическое лото»; разноцветные геометрические 

фигуры; кукла для демонстрационного материала – «Башкирка»; кукольный театр «Буратино» . 

- географические карты мира с животными и растениями,  географический атлас для дошкольников; альбомы «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Морские животные», «ППД», «Достопримечательности г. Перми», «Птицы»; 

консультации для родителей «Готовимся к школе» и «Не делайте работу за детей»;  игры «Калейдоскоп»,  «Башня» 

(деревянные бруски), «Танграм»;  национальная кукла – демонстрационный материал «Татарочка» . 

- логическая магнитная игра-головоломка «Танграм», шаблоны фруктокрышки,  схемы для мозаики,  картотека зимних 

физкультминуток, игры – моталочки,  обучающие карточки «формы и цвета», методическое пособие по ФЭМП «один – 

много», карточки для занятия «Антонимы», картотека игр «Здоровье и безопасность», картотека стихов на тему «Зима», 

сенсорная игра с резиночками для волос,  демонстрационный материал (образцы, картинки)  к занятиям. - жетонная система 

поощрений Смайл; карточки на темы: зимующие птицы и зимние виды спорта; гимнастика для глаз; игра «большой 

средний, маленький»; зашумленные картинки цветные и ч/б; фразовый конструктор; «Закрой лишнюю картинку»; «Построй 

по росту»; «Найди и закрась лишнюю картинку»; конструктор эмоций «пустые лица» . 

- дидактические игры «Новогодние лабиринты», «Сосчитай и обозначь» «Математические пазлы на тему Новый год», « 

Повтори мозаику», «Найди снежинку», «Найди соседей числа», «Сложи картинку  из палочек», «Графический диктант»;  

памятки для родителей о пожарной безопасности  «Ёлочка, зажгись!», о профилактике детского травматизма зимой, «Как 



воспитать ребёнка успешным», «Организация двигательной активности ребёнка дома», «Учим математику дома», 

«Математика для дошкольников»; «Развиваем математические способности детей»; буклет для родителей «Скоро в школу». 

- Филворды для развития навыков чтения, познавательных способностей, усидчивости; альбом «Лесные животные 

Прикамья»,  демонстрационный материал для знакомства с животным миром нашего края; альбомы с образцами, схемами 

выполнения, алгоритмами по разным темам «Лепим из пластилина»,  «Аппликация», «Закладки для книг»; альбом для 

знакомства с предметами народного быта по лексической теме «Народные промыслы»; Д/и по краеведению «Где это 

сделано», «Города Пермского края», «Птицы пермского края»;  дидактические игры «Собери рюкзак туриста», 

«Половинки» (научить складывать целое из двух частей  для индивидуальных занятий с детьми  ОВЗ); демонстрационный 

материал к лексической теме «Россия – многогранная страна» Наша столица» (Москва старая и новая) Логическая игра 

«Загрузи грузовичок» на развитие пространственного воображения, логического мышления, моторики рук. . 

- дидактические игры  «Найдите флаг герб России», «Кто как растет» «Что на поле растет» по ФЦКМ, «Геометрическая 

мозаика» по ФЭМП, «Расставь правильно», «Когда это бывает» (части суток), альбомы «Веселый счет»по ФЭМП, «Обычаи 

и традиции Русского народа»,  Лэпбук  «Зима». 

- пособия для развития дыхания: варежки со снежинками, дракончики, снежинки, рамки; для развития мелкой моторики: 

пальчиковый театр, картотека игр с камешками марблс, мозаики из крышек, сухой бассейн; для развития артикуляционной 

моторики новые картотеки: «Нетрадиционные упражнения для совершенствования артикуляционной моторики», картотеки 

пальчиковой, артикуляционной и дыхательной гимнастики, буклеты для педагогов и родителей по звукам; для развития 

фонематического восприятия приготовлены логопедические раскраски на сложные звуки ( С, Ш, С-Ш, Р, Л, Р-Л), освоили 

конструктор «Азбука» . 

- карточки для индивидуальных и самостоятельных занятий, атрибуты для сюрпризных моментов; пазлы по теме 

«Профессии: почтальоны», схемы для рисования и лепки бумажные куклы для индивидуальных игр, наглядные пособия 

«Национальности. Костюмы», гербарий, демонстрационный материал по ПДД, альбомы «Время года. Месяц» (с 

пословицами), «Осень», «Сказки», «Народная игрушка». 

-памятка для воспитателей по проведению  утренней зарядки; картотеку утренней гимнастики на атрибуты для подвижной 

игры «Найди свою цифру». 



- куколки-ходилки, театр на магните «Теремок», «Три поросенка»; карточки «Мир человека»; дом, для обыгрывания с 

мелкими игрушками, декорация « Деревья» для обыгрывания театра, для игр; куклы би-ба-бо, мирилка; дидактические игры 

«Профессии», маски для подвижных игр. 

- альбомы для рассматривания: «Деревья», «Ягоды», «Грибы», «Народные костюмы», «Времена года», «Зимующие птицы»; 

пополнение центра по патриотическому воспитанию: (Карта Пермского края, пособие по изучение Пермского края 

«Азбука», настольная игра «Оляпка», сборник стихов, рассказов «Чудесное Прикамье», куклы в коми-пермяцких 

костюмах). 

- банкоматы для сюжетно - ролевых игр; макет «Станция техобслуживания» для режиссерских игр; лэпбуки «Хлеб - всему 

голова», «Москва-столица нашей родины»;  подобран природный материал и распечатаны альбомы «Поделки из 

природного материала»; алгоритмы рисования для художественно-эстетической деятельности; дидактические игры 

:«Наряди елочку», «Накорми собачку», «Сосчитай и подбери цифру», «Больше, меньше, равно», «Народные промыслы». 

- игра «Пазлы», альбомы «Задачки-сказки» ФЭМП, по развитию речи, рассказ по картинкам «Зима», «Зимующие птицы», 

«Зимние виды спорта», Осень»; набор  «Умные карточки»; дидактическая игра «Собери герб»»Достопримечательности 

города Перми», «Моя Родина»;  маски для инсценировки сказки«Волк и семеро козлят» , игры-лабиринты, лепбук 

«Насекомые». 

 В 2020 году были  закуплены пособия и игры для педагогов по темам недели, традиционным праздникам, материалы 

для проведения диагностик, для развития воспитанников с ОВЗ. Оборудование и оснащение методических кабинетов 

достаточно для реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов.    

В структурных подразделениях детский сад учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

 

 

 



IX. Оценка материально-технической базы 

       МАОУ «Савинская средняя школа» реализует программы общего образования по 5 адресам. Свою 

деятельность по реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

основной общеобразовательной программы основного общего образования и основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования Учреждение осуществляет по адресу 614513, Россия, Пермский край, 

Пермский район, д. Ванюки, ул. Зелёная, д. 35а., на базе своего структурного подразделения по адресу: 614514, 

Россия, Пермский край, Пермский район, п. Сокол, д. 15А.  Для организации образовательного процесса и 

реализации образовательных программ используется 39 учебных кабинета. Оснащение кабинетов соответствует 

требованиям СанПиН и требованиям ФГОС. Созданы условия для обучения лиц с ОВЗ. 

          Оборудованы следующие кабинеты: технологии для девочек и для мальчиков, физики, химии, биологии, 

ОБЖ, математики, русского языка и литературы, истории и обществознания,  музыки, информатики, 

робототехники, кабинеты начальных классов.  

       Во всех кабинетах имеются проекторы, ноутбуки, компьютеры  для учителей. Кабинеты оснащены 

необходимыми наглядными пособиями и раздаточными материалами.   

В школе имеется малый (борцовский зал) и большой спортзалы,  актовый зал.  В школьной столовой число 186 

посадочных мест (100+86), цех приготовления пищи оборудован мебелью и технологическим оборудованием, 

санитарное состояние соответствует требованиям СанПиН. 

       Имеется лицензированный медицинский и процедурный кабинеты, которые полностью оснащены 

необходимым медицинским оборудованием. 

     Реализация программ дошкольного общего образования организована по следующим адресам:  

- 614513, Россия, Пермский край, Пермский район, д. Песьянка, ул. Молодежная, д. 5 (корпус 1);  

- 614513, Россия, Пермский край, Пермский район, д. Ванюки, ул. Зеленая, д. 29 (корпус 2). 

-  614514, Россия, Пермский край, Пермский район, п. Сокол, д. 15Б. 

  Во всех  трех корпусах  структурных подразделений  детский сад имеется: 

- пищеблок; 

- музыкальный зал; 

- кабинет логопеда; 

- групповые отсеки; 

- прогулочные участки для каждой возрастной группы с верандами; 



- оборудованная спортивная площадка для проведения физкультурных занятий на свежем воздухе. 

В  двух корпусах (Песьянка и Сокол) имеется: 

 - спортивный зал; 

- кабинеты для оказания дополнительных образовательных услуг; 

- медицинский блок (кабинет, процедурный кабинет, туалет с местом приготовления дез. растворов). 

В двух корпусах (Ванюки и Сокол) имеется: 

- методический кабинет с электронным рабочим местом для педагога. 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, игровой и мягкой мебелью, 

необходимым оборудованием. 

Во все корпуса закуплены бесконтактные термометры, закуплены и установлены во всех помещениях 

пребывания детей бактерицидные лампы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДЕТСКИЙ САД «СОЗВЕЗДИЕ» И ДЕТСКИЙ САД 

«ФИЛИППОК» МАОУ «САВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА», ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ за 2020  год 

 

N п/п Показатели Показатели за 2019 

год 

Показатели за 2020 год 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

396 человек 381 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 396 человек 381 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 22 человека 11 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 374 человек 370 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

  

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 396 чел/100% 381 чел/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/0% 0 человек/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

3 человека/ 0,7% 5 человек/1,3% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

3 человека/ 0,7 % 5 человек/1,3% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 



1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0% 0 человек/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

7  дней 7  дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 человек 32 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

14 человек/ 45% 14 человек/43,8% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

13 человек/ 42% 13 человек/40,6% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

14 человек/ 45% 17 человек/40,6% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

10 человек/ 45% 17 человек/40,6% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% человек/% 

1.8.1 Высшая 3 человека/ 9,7% 3 человека/ 9,7% 

1.8.2 Первая 10 человек/32,3% 13 человек/40,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.9.1 До 5 лет 5человек/ 16% 5 человек/ 15,6% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 16% 5 человек/ 15,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

2 человека/ 6,5% 4 человека/12,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

6 человек/ 19,4% 6 человек/18,8% 



1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

31 человек/100% 32 человека/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

31человек/100% 32 человека/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1чел/12,8 чел 1 чел/11,9 чел 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да да 

1.15.3 Учителя-логопеда да да 

1.15.4 Логопеда да да 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,5 кв. м 2,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

381,8  кв. м 414,0 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да да 

2.4 Наличие музыкального зала да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих да да 



физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности организации по реализации программ начального, основного, 

среднего общего образования 

 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 746 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

человек 396 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 309 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

человек 41 

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

результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 225 (35%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку 

(диагностические работы, 10 класс)  

балл 23 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике(диагностические 

работы, 10 класс) 

балл 12,7 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 69 



Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 46 

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%) 

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) 2 (20%)  

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили 

аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили 

аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 2 (4 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 2 (7%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 624/96% 



Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 108/16,6% 

− регионального уровня 50 (7,6%) 

− федерального уровня 49 (7,5%) 

− международного уровня 9 (1,4%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) 1 (0,002%)  

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педагогических работников, в том числе количество 

педработников: 

человек 75 

− с высшим образованием 51 

− высшим педагогическим образованием 49 

− средним профессиональным образованием 24 



− средним профессиональным педагогическим образованием 24 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек (процент) 58 (77%) 

− с высшей 13 (17%) 

− первой 45 (60%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников с педагогическим стажем: 

человек (процент) 20 (83,3%)  

− до 5 лет 5 (9%) 

− больше 30 лет 15 (26%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников в возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 27 (36%) 

− от 55 лет 27 (36 %) 

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) 39 (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) 75 (100%) 



Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от 

общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 40 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет нет 

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 да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− 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) 373 (50%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на 

одного обучающегося 

кв. м 7,8 

 

    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. 

    Главной стратегической целью на 2021 год является укрепление образовательного пространства, объединяющего 

достижения и опыт вошедших в образовательный кластер учреждений, способного совместить разные культуры, традиции, 

ценности, объединить все значимые наработки коллективов для достижения более высокого качества образования.  

 

 

 

 

  

 

 


