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Анализ работы школы 

за 2020 – 2021 учебный год. 

            На основании анализа работы школы за 2019 – 2020 учебный год коллектив школы 

выдвинул на 2020 – 2021 учебный год следующие образовательные и воспитательные 

задачи, предусматривающие: 

 Гуманизацию и гуманитаризацию общеобразовательного процесса; 

 Формирование у учащихся потребности в обучении саморазвитии; 

 Создание условий для удовлетворения образовательных потребностей учащихся; 

 Раскрытие творческого потенциала учащихся; 

Кроме того, были поставлены задачи, направленные на:  

 Раскрытие творческого потенциала учителя; 

 Постоянное повышение профессионального уровня учителя; 

 Стимулирование стремления учителя аттестоваться на более высокую 

квалификационную категорию; 

 Стимулирование учителя применять современные методики обучения. 

На основании выдвинутых задач педагогическим советом школы было принято 

решение о проведении мероприятий, способствующих их выполнению. 

        На основании решения педагогического совета был разработан план работы 

школы на 2020 – 2021 учебный год по разделам: 

 Работа с педагогическими кадрами; 

 Мониторинг результативности учебно-воспитательного процесса; 

 Активизация интереса учащихся к обучению; 

 Охрана здоровья и обеспечение санитарно-гигиенического режима; 

 Работа с родителями; 

 Традиционные мероприятия. 

Анализ деятельности, направленной на получение бесплатного основного и 

среднего образования 

         В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании»,  

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, Уставом школы, национальной 

образовательной инициативой  « Наша новая школа»,  методическими письмами и 

рекомендациями Администрации УО Калининского района, внутренними приказами, 

в которых определён круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях 

участников образовательного процесса. 

         Учебный план школы на 2020 – 2021 учебный год был составлен на основании 

примерного учебного плана и сохраняет в необходимом объёме содержание 

образования, являющееся обязательным на каждом  уровне обучения. При 

составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями  

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень недельно-учебной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого. Учебный план корректировался в зависимости от кадровой 

обеспеченности. Школьный компонент был распределён на изучение предметов по 

базисному учебному плану с целью углубления и коррекции знаний учащихся.  

         Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривает 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового общего 

среднего образования, развитие ребёнка в процессе обучения. Главным условием для 

достижения этих целей является включение каждого ребёнка на каждом учебном 

занятии в деятельность с учётом его возможностей и способностей. Достижение 

указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на 

каждой ступени обучения. 



 

Общеобразовательные классы реализуют   государственные типовые программы 

с  адаптированным тематическим планированием, в котором учитываются 

индивидуальные особенности обучающихся с ОВЗ, выбор педагогических 

технологий и всего комплекса психолого – педагогических мероприятий для 

работы в режиме базового образования. 

Вывод:   Учебный план на 2020 – 2021 учебный год выполнен, учебные 

программы по всем предметам и элективным курсам пройдены в полном объеме. 

Содержание образования МОУ « Тургиновская СОШ» 

Концепция образования предполагает доступность и эффективность образования, 

повышение его качества, развитие дополнительного образования. 

  В 2020 – 2021 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели. В 

начальной, основной и средней школе занимались 11 классов, в которых на 

конец учебного года обучалось 178 человек. 

Все  классы начальной и основной  и средней школы  обучались по ФГОС. 

Учителя в данных классах работают над созданием системы учебно – воспитательного 

процесса, направленного на развитие интеллектуальных возможностей и укрепление 

духовного и физического здоровья детей. 

Методические объединения школы предлагают вариативность в выборе направлений 

и способов работы, дифференцированное образование, создают условия 

сотрудничества детей и взрослых, формируют планирование с учетом требований 

ФГОС. 

Учебно – воспитательный процесс  был построен на основе основной 

общеобразовательной программы школы. 

В 2020 – 2021 учебном году было завершился процесс опережающего 

введения ФГОС. ООП и ФГОС выдвигают учебно- практические и учебно – 

познавательные задачи, направленные на формирование и оценку ИКТ – 

компетентности школьников, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования  

ключевых навыков. (самостоятельного приобретения и переноса знаний) ИКТ-

компетентность обучающихся включает большой перечень того, что должны 

уметь делать в соответствии с требованиями ФГОС.  

Все учителя регулярно проходят курсы повышения квалификации   в 

рамках ФГОС.  

Инновационная активность педагогов проявляется в использовании 

технологий, которые дают результат. Технология обучения должна: обеспечить 

безусловную реализацию целей обучения с наивысшей эффективностью. 

Психологической сущностью новых технологий обучения должно стать планирование 

учебного процесса «от ученика», то есть психологически ориентированное обучение.  

Так, в школе используются следующие технологии:  

 Педагогика сотрудничества  

 Проблемное обучение  

 Технология уровневой дифференциации  

 Групповые технологии  

 Игровые технологии.  

 Проектные технологии  

 Личностно-ориентированное развивающее обучение  



 Компьютерные (информационные) технологии (100% учителей.)  

 «Исследовательское обучение» - особый подход к обучению, построенный на 

основе естественного стремления ребенка к самостоятельному изучению 

окружающего. Главная цель исследовательского обучения — формирование у 

учащегося готовности и способности самостоятельно, творчески осваивать и 

перестраивать новые способы деятельности в любой сфере человеческой 

культуры.  

 Системно-деятельностный подход – требует особого внимания  

Роль системно-деятельностного подхода: 

 придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; 

 более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области; 

 возможность дифференцированного обучения с сохранением 

единой структуры теоретических знаний; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного 

развития на основе формирования универсальных учебных 

действий, обеспечивающих не только успешное усвоение знаний, 

умений и навыков, но и формирование картины мира, 

компетентностей в любой предметной области познания.  

Деятельностный подход в образовательных стандартах позволяет выделить 

основные результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах ключевых 

задач развития учащихся и формирования универсальных способов учебных и 

познавательных действий, которые должны быть положены в основу выбора и 

структурирования содержания образования.  

 Учебно-методическое и методологическое обеспечение учебного процесса . 

Цель данной деятельности - обеспечить теоретическую и практическую 

подготовку учителей, оснащение УВП необходимыми учебно-методическими, 

диагностическими пособиями, ТСО, всем необходимым для успешного выполнения 

образовательной программы. Формирование учебного процессашколы ориентировано 

на: 

 массовое внедрение достижений педагогической науки и инновационной 

практики; 

 внедрение инноваций в самой школе; 

 выполнение творческих заданий учителей, которые становятся для них 

плановыми заданиями в условиях работы учебно-методических 

объединений и творческих групп. 

В 2020-2021 уч. году обучалось  на начало года 177 учащихся, на конец 

года – 178, из них 

 70 –   начальная школа; 



 95 – основная школа; 

 13  – средняя школа. 

 

 

 

 

 

 

Движение обучающихся в течение года 

 

Ф.И.О. Класс Прибыл Выбыл Причина 

выбытия 

Горохова Василиса 3 +   

Ахмедова Софья 3 + + Смена места 

жительства 

Павлов Владислав 5  + Смена места 

жительства 

Сабыров Тамерлан 7 +   

Филатов Александр 9 +     

Новиков Евгений 9  + Перевод в 

вечернюю 

школу 

Клечаева Екатерина 9   Смена места 

жительства 

Хорьков Кирилл 10 +    

Молчанов Михаил 10  + Поступление в 

ССУЗ 

Вывод: Всего в течение года прибыло  5 человек, выбыло 4 человека.  Одна из 

основных причин выбытия обучающихся из школы остается смена места 

жительства. Второстепенные причины : переход в другое учебное заведение. 

Цели и задачи  образовательного процесса школы в 2020-2021 учебном 

году 

Система интеграции  обучения на современном техническом уровне с 

использованием  здоровьесберегающих технологий является гибкой и динамичной 

моделью образовательного пространства, которая обеспечивает  условия для 

получения доступного и качественного образования для всех категорий обучающихся 

в условиях модернизации образования . 

Цель: формирование здоровой компетентной личности, 

конкурентоспособной в современном поликультурном, информационном  

обществе. 

 Задачи, решаемые коллективом были направлены на:  

 Обеспечение  доступности образования; 

 Обеспечение  качества образовательного процесса; 

 Создание  здоровьесберегающей среды в Школе; 

 Создание  условий для формирования креативного потенциала 

личности и его реализации в обучении и профессиональной деятельности; 

 



 Повышение  качества образования обучающихся;  

 Усвоение  стандарта образования по предметам. 

  Подготовку  школьников к продолжению обучения в системе 

непрерывного профессионального образования; трудоустройству; успешной 

самостоятельной деятельности на рынке труда и образовательных услуг;  

 Совершенствование  работы по ФГОС в основной  школе. 

Поставленные школой цели достигались путем:      

 формирования благоприятных условий для развития интеллектуальных 

возможностей и творчества; 

  охраны здоровья учащихся в ходе учебно-воспитательного процесса; 

  формирования всесторонне образованной личности ребенка, способного 

самостоятельно пополнять знания; 

 воспитания инициативной, целеустремленной личности, способной найти 

свое место в жизни (способной к адаптации и самоопределению); 

 воспитания школьников на основе гуманных нравственных 

общечеловеческих норм, гражданственности, патриотизма и 

демократических принципов. 

Решения поставленных задач осуществлялось  путём: 

1 Модернизации содержания и технологий образования: 

 разработаны, и скорректированы рабочие учебные программы и дидактические 

материалы с учетом особенностей классов; 

 в 1-4- х  и 5-9-х и 10-11-х классах обучение учащихся проходило в 

соответствии  с ФГОС ; 

 создавались условия для развития и расширения инновационной деятельности 

в Школе; 

 осуществлялось постепенное внедрение компетентностного подхода в учебный 

процесс, развитие личностно-ориентированного обучения; 

 предоставлен учащимся  выбор элективных курсов   в среднем и старшем 

звене; 

 повышалась информатизация учебного процесса; 

 проводилась целенаправленная работапо совершенствованию учебного 

процесса в соответствии с  ФГОС в основной школе.  

2 Обеспечения качества учебного процесса: 

 разрабатываются и совершенствуются критерии мониторинга результатов 

инновационной деятельности и здоровьесберегающих технологий; 

 систематически проходит повышение квалификации педагогических кадров и 

администрации Школы; 

  продолжается постепенное оснащение кабинетов ИКТ средствами, 

современными  учебно-наглядными и учебно-методическими материалами; 



 совершенствуется психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса  ; 

3 Обеспечения качества воспитательной работы в школе: 

 осуществляется повышение качества воспитательной работы; 

 осуществляется дальнейшее развитие системы досуговой деятельности в 

Школе; 

 продолжается реализация воспитательных программ «Молодёжный 

Георгиевский отряд» и « Отряд сестёр милосердия им. Е.Бакуниной», 

деятельность поискового отряда, направленные на патриотическое и духовно – 

нравственное воспитание школьников; 

 идет работа  по  созданию музея в школе ; 

 совершенствуется система родительских лекториев. 

4 Обеспечения эффективности управления: 

 созданы условия для эффективной деятельности  Совета Школы со 

значительным расширением его функций и полномочий, активное привлечение 

родительской общественности  и заинтересованных учреждений к организации 

жизнедеятельности Школы; 

 повышается роль ученического самоуправления; 

 постоянно осуществляется ревизия и систематизация локальных нормативных 

актов, устава  Школы в условиях изменения нормативно-правовой базы 

среднего образования; 

 систематически применяются  информационные технологии в управлении 

Школой. 

     5. Развитие образовательной и воспитательной среды  

Развитие образовательной и воспитательной среды Школы проходило в рамках  

Основной образовательной программы и проектной деятельности учащихся. 

Представлен педагогический опыт  учителей  на  заседаниях районных  и 

окружных методических объединений,  представлен результат работы учителей и 

образовательного учреждения на сайте в сети Интернет. 

В соответствии с поставленными целями   были реализованы  

следующие задачи: 

1. Начальное,  основное общее и среднее общее образование. 

 Продолжено  предшкольное обучение, способствующее обеспечению 

социальных и педагогических условий равного образовательного старта; 

 Продолжена работа по  опережающему  обучению по ФГОС   в средней 

школе. 

Повышение качества обучения учащихся, достигалось путём: 

- активного  сотрудничества педагогов с детьми; 

       - ориентации учеников на научный стиль мышления и деятельности с целью 

развития их как целостной личности; 

     - формирования у школьников нравственных ценностных установок, научно-

мировоззренческих взглядов; 

 - развития дополнительного образования мотивированных и одаренных детей; 



 -  участия в окружных семинарах, олимпиадах, творческих марафонах, научно-

практических конференциях. 

Деятельность по реализации образовательных программ. 

 Обеспечивалось усвоение учащимися обязательного минимума содержания 

начального, основного, среднего общего образования на уровне требований 

государственного образовательного стандарта. 

 Осуществлялась преемственность образовательных программ всех уровней. 

 Создавалась основа для адаптации учащихся к жизни в обществе, для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. 

 Формировалась позитивная мотивация учащихся к учебной деятельности. 

 Обеспечивалось социально-педагогическое отношение, сохраняющее 

физическое, психическое и социальное здоровье учащихся. 

Образовательная программа школы  была  реализована через учебный план. 

 Пояснительная записка к учебному плану 2020 -2021 учебного года МОУ    

«Тургиновская СОШ» 

Учебный план МОУ «Тургиновская СОШ»   на 2020 -2021учебный год 

разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования”, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. 

№ 442 

 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,  дисциплин, 

практики и иных видов учебной деятельности.  

 Учебный план представлен для начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

 Учебный план рассчитан на пятидневную  учебную неделю. В неизменном виде 

выдержана инвариантная часть учебного плана. 

 Годовой календарный учебный график разработан и утвержден. 

 Продолжительность урока и количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, определяется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к режиму образовательного процесса, определенными постановлением  

главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября  2020 г. N 28 об 



утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Образовательная программа школы – с 2018 по 2023 учебный год. 

 Общая методическая тема на 2020-2021 уч. год – «Личностное ориентирование в 

процессе обучения и воспитания». 

Генеральная цель развития на период функционирования программы – обеспечение 

базового общего среднего образования, развитие ребенка в процессе обучения. 

Цель развития на предстоящий учебный год: формирование у обучающихся 

потребности в обучении и саморазвитии; гуманизация и гуманитаризация  

общеобразовательного процесса, раскрытие творческого потенциала ученика, 

создание условий для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся. 

Продолжительность учебного года – 33  недели в 1-х классах  и 34 недели во 2-11 

классах. ( из них одна неделя на промежуточную аттестацию). Промежуточная 

аттестация проводится в форме экзамена по предметам, утвержденным Педсоветом и 

согласно Положению о промежуточной аттестации.  Обучение в ОУ осуществляется в 

первую смену. Продолжительность урока составляет  в 1 классе – в сентябре – 

декабре   по 35 минут,  в январе – мае – по 40 минут; в 2-11 классах – 45 минут в 

течение учебного года. Продолжительность каникул  в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, лето – не менее 8 недель. Для обучающихся 

в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные каникулы. 

       Образовательные задачи на предстоящий учебный  год и их реализация:   

 Учебный план   начального общего образования. 

(1-   4 – ый классы  по программе « Школа России). 

Учебный план начального общего образования   на 2020-2021 учебный год 

разработан в соответствии с: 

  -- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования ( приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373) : 

В ред.приказов Минобрнауки России 

От 03.08.2018  № 317  

От 26.11.2010 № 1241 

От 22.09.2011 № 2357 

От  18.12. 1012 № 1060 

От 29.12.2014 № 1643 

От 18.05.2015 № 507 

От 31.12.2015 № 1576 

--  Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования. 

       -- Постановлением  главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября  2020 г. N 28 об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов.  



Задачи: 

- формирование положительного отношения к учению, реализация непрерывного 

образования; 

                 - воспитание культуры речи и общения; 

- формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих; 

Реализация Учебного плана. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования ФГОС. 

   Учебный план ОУ, реализующего основную образовательную программу 

начального общего образования, является важнейшим нормативным документом 

по введению и реализации Стандарта, определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам. 

 Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования ( приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373) в ред. От 31.12.2015 № 1576 п.19.3 обязательными предметными областями 

являются: 

- Русский язык и литературное чтение;  

- Родной язык и  литературное чтение на родном языке 

- Иностранный язык 

- Математика и информатика 

- Обществознание и естествознание ( окружающий мир)  

 - Основы религиозных культур и светской этики 

- Искусство 

- Технология  

- Физическая культура 

  Информатика и ИКТ, направленные на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, изучаются в 4 классе в качестве учебного модуля в рамках учебного 

предмета « Технология» (10 часов). Цель данной работы - создание условий для 

успешного освоения учениками основ компьютерной культуры и проектной 

деятельности через игры, наблюдения, исследования, защиту исследовательских 

работ. Занятия способствуют формированию важнейших личностных качеств 

(аккуратность, усидчивость, точность, собранность, самостоятельность); психические 

(умение распределять внимание, сосредоточиться, аналитические способности) и 

эстетические чувства (чувства цвета, формы, меры, симметрии, эстетический вкус).  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 

классе по 1 часу в неделю по модулям «Основы религиозных культур народов 

России» ( автор программы А.Н. Сахаров), «Основы православной культуры» ( автор 

программы А.В. Бородина).  

 

 Примечание: чтобы избежать перегрузки учащихся, в связи с проведением 

всероссийских контрольных работ в начальных классах школьные контрольные 

работы по итогам года в 4 классе не проводятся.  



Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  

Основными задачами реализации содержания данной предметной области являются: 

Русский родной язык: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

         - получение научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека, овладение 

речевым этикетом;  

-  развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на родном языке; 

- формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для решения 

учебных, познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке:  

          - понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций;  

         -  осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; 

        -  использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев;  

        -  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух 

и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;  

        - осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  



Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 

начальной школе в 2020-2021 учебном году   реализуется   в  2 - 4 классах по     0,5 

часа.   

 Учебный план  начального общего образования годовой 

Предметные области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

  Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 136 136 136 573 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

 Родной язык   – 17 17 17 51 

Литературное чтение на 

родном языке 
-- 17 17 17 51 

Иностранный язык 

Иностранный язык ( 

английский) 
– 68 68 68 204 

Второй иностранный язык -- -- -- -- -- 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики – – – 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
– -- -- -- -- 

Максимально допустимая годовая нагрузка  693 782 782 782 3039 

Учебный план начального общего образования (ФГОС  НОО)  

МОУ « Тургиновская СОШ» на 2019 – 2020учебный год ( 5-ти дневная учебная 

неделя)   

Предметные области Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

За 

год 

1 2 3 4   

Всего 

всего 

 Обязательная 

часть 

  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4  4  4 17 573 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 506 



Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке  

Родной язык -- 0,5  0,5 0,5 1,5 51 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

-- 0,5  0,5 0,5 1,5 51 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

- 2 2 2 6 204 

Второй 

иностранный язык 

-- -- -- -- -- -- 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 540 

Обществознание и  

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(Основы  мировых 

религий  

Основы 

православной 

культуры) 

     

 

1 

 

 

1 

34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 135 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 135 

Технология Технология 1 1 1 1 4 135 

Физическая культура 
Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 405 

Итого: 21 23 23 23  90 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

-- -- -- - --  -- 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при  5-ти дневной учебной неделе 

21 23 23 23  90  3039 

 2.Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования   на 2020-2021 учебный год 

разработан в соответствии с: 

  -- Федеральным государственным образовательным стандартом основного  

общего образования ( приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) : 

В ред.приказов Минобрнауки России 

  От 29.12.2014 № 1644 

  От 31.12.2015 № 1577 

  От 03.08.2018  № 317 



--  Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования. 

 С 2014-2015 учебного года школа перешла на опережающее введение ФГОС 

ООО. Учебный план для пятых – девятых  классов,  реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования  на 2020-2021 

учебный год (далее – Учебный план), определяет объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое 

на освоение содержания образования по учебным предметам  и внеурочную 

деятельность. В учебном плане отражены основные требования учебного плана, 

представлены все учебные предметы, обязательные для изучения в 5 -9 классе.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования ( приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897) в ред. от 31.12.2015 № 1577 п.18.3.1 обязательными предметными областями 

являются: 

- Русский язык и литература  ;  
- Родной язык и родная литература 

- Иностранные языки; 

 - Математика и информатика 

- Общественно-научные предметы 

- Естественнонаучные предметы 

- Искусство; 

- Основы духовно – нравственной культуры народов России; 

- Технология;  

- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

  Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 часов.  В соответствии с рекомендациями предполагается следующий объем 

аудиторной нагрузки учащихся в неделю, не превышающий максимум, 

установленный СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: 

обучение в пятом классе   организуется только в первую смену при пятидневной  

учебной  неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 29 академических 

часа; в 6 классе – 30 академических часов, в 7 классе – 32 академических час, в 8 

классе -33 академических часа, в 9 классе – 33 учебных часа. Вариант учебного 

плана  2 – для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке с учетом   максимального числа часов.   Учебный план 

предусматривает работу школы в режиме пятидневной рабочей недели, при этом 

предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает допустимой нормы. 

Продолжительность уроков в 5 – 9 -х классах – 45 минут. Продолжительность  

учебного года не превышает норму – 34 учебные недели. Аттестация учащихся 

проводится по итогам учебных триместров.  

Учебный план направлен на достижение результатов, определяемых ФГОС ООО 

второго поколения. 

Целями  реализации учебного плана 5-9 классов основного общего образования 

являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 



Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации;  

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия;  

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

          Основным концептом Закона «Об образовании», позволяющим интегрировать 

ведущие подходы к образовательным стандартам, служит основная образовательная 

программа. Именно она в своей структуре и содержании позволяет наиболее полно 

отразить все особенности комплексного подхода к формированию: 

 личностных результатов; 

 метапредметных результатов 

 предметных результатов.  

Переход от стандарта 2004 года к новому стандарту предполагает построение 

системы образования на деятельностной парадигме, постулирующей в качестве цели 

образования развитие личности учащегося на основе освоения различных способов 



действий. Наряду с общей грамотностью выступают такие качества выпускника, как: 

разработка и проверка гипотез, умение работать в проектном режиме, инициативность 

в принятии решений. Эти способности становятся одним из значимых результатов 

образования и предметом стандартизации. «Измеряется» такой результат 

нетрадиционно – в терминах «надпредметных» способностей, качеств, умений. 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход. 

  Реализация учебного плана на основном уровне общего образования направлена на 

продолжение формирования основ и фундамента всего последующего обучения, в том 

числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности 

к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

      Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

 Характеристика образовательных областей: 

Образовательная область «Русский язык и литература  » представлена: русский 

язык -5 часов в 5 классе , 6 часов в 6 классе , 4 часа в 7 классе,  3 часа в 8 классе и 9 

классах; литература -  по 3 часа в 5-6, 9 классах и 2 часа в 7 и 8 классах . 

Образовательная область «Иностранный язык» - английский язык- по 3 часа в 5-9 

классах. 

 Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена историей 

– по 2 часа в 5-8 классах и 3 час в 9 классе;   обществознанием – по  1часув 5- 9 

классах, географией – по 1часу в 5-6 классах и 2 часа в 7-9 классах.  

Образовательная область «Математика и информатика»  представлена:  математика по 

5 часов в 5-6 классах, в 7 -9 классах 3 часа алгебры и 2 часа геометрии.  

Образовательная область «Естественно-научные  предметы» - биология по 1 часу в 5-

6 классах и 2 часа в 7-9  классе; химия по 2 часа в 8-9 классах, физика по 2 часа в 7-9 

классах.  

 «Искусство» (ИЗО и музыка) – ИЗО – по 1 часу, музыка – по 1 часу в 5- 8 классах. 

Образовательная область «Технология» (обслуживающий труд и технический труд) 

реализуется  по 2 часа в 5-6 классах и 1 час   в 7-8 классе.  

Образовательная область «Физкультура и ОБЖ »– физическая культура – по  3 ч. в 5-9 

классах, ОБЖ по 1 часу в 7-9 классах. 

В соответствии с п.18.3.1. ФГОС ООО в 5 классе реализуется предметная область 

« Основы духовно- нравственной культуры народов России» 1 час в неделю.   

   В 2020-2021 учебном году    учебные предметы « Родной язык ( русский)»   

и  «  Родная литература ( русская)» включены в основные образовательные 

программы основного общего образования:  в 6 , 7 и 9   классах выделено по  0,5 часа 

на родной язык и 0,5 часа на родную литературу  .   

Основными целями курса «Русский родной язык» являются воспитание 

гражданина и патриота, совершенствование коммуникативных умений и культуры 

речи обучающихся, углубление и расширение знаний о явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, совершенствование умений  опознавать, 

анализировать, классифицировать языковые факты, развитие проектного 

и исследовательского мышления.  

Важнейшими задачами курса «Русский родной язык» являются: 



- приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с 

историей русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и 

различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира;  

- расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном 

языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического 

чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира;  

- формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о 

диалектическом противоречии, подвижности и стабильности как донной из основных 

характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового 

нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации.  

Основными задачами курса «Русская родная литература» являются: 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры;  

          - осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

          - воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение;  

          - развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

          - овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 

от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Предметная область « Иностранный язык» включает в себя второй иностранный  

( немецкий) язык. Реализуется с 8 по 9 класс по 1 часу в неделю.    

Учебный план основного общего образования  ( ФГОС ООО) 

 МОУ «Тургиновская СОШ» на 2020 -2021 учебный год 

 Предметные области Учебные 

предметы                  Классы 

Количество часов в неделю  в год 

  5 6 7 8 9  

Русский язык и литература Русский язык 
5 6 4 3 3 

714 

Литература 3 3 2 2 3 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  -- 0,5 0,5 -- 0,5 51 

Родная литература -- 0,5 0,5 -- 0,5 51 



Иностранные языки 

  

Иностранный язык 

( английский) 3 3 3 3 3 
510 

Второй иностранный язык 

 ( немецкий) -- -- -- 1 1 
68 

Математика и информатика Математика 
5 5    

 850 

Алгебра 

 

 3 3 3 

Геометрия 

 

 2 2 2 

Информатика -- -- 1 1 1 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 2 2 2 2 3 

374 

Обществознание 1 1 1 1 1 170 

География 1 1 2 2 2 272 

Естественно-научные 

предметы 

 

Физика 

 

 2 2 2 204 

Химия 

 

  2 2 136 

Биология 1 1 2 2 2 272 

Искусство Музыка 1 1 1 1  136 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  136 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 

1 -- -- -- -- 

34 

Технология Технология 2 2 1 1  204 

Физическая культура и 

ОБЖ 

ОБЖ 

 

 1 1 1 102 

Физическая культура 3 3 3 3 3 510 

Итого:      29  30 32 33 33 5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе    29 30 32 33 33 

 

5338 

 

3.Учебный план среднего общего образования  

Учебный план для 10-11-х классов (завершающий уровень общего образования) 

обеспечивает функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействует их общественному и гражданскому самоопределению.  

   Цель: выполнение требований ФГОС СОО. 

Задачи: 

 - обеспечение профильного образования для каждого школьника, равного доступа к 

полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями; 

-  подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в 

которой ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, 

соединенные с ценностью солидарной ответственности за общественное 

благосостояние; 

 -  развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как формы 

организации классно-урочной и внеурочной работы; 

- содействие развитию творческих способностей обучающихся; 

-  сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся; 



- ориентация школьного образования на достижение выпускниками школьной 

зрелости. 

   Приоритетами при формировании учебного плана школы III уровня обучения 

являются: 

-  защита обучающихся от перегрузок и сохранение их психологического и 

физического здоровья; 

- интересы обучающихся, включение регионального минимума содержания 

образования выбор профиля; 

- преемственность образовательных программ на разных ступенях общего 

образования, возможности получения профильного 

 Нормативно-правовая основа формирования учебного плана: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273- ФЭ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования” 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); 

- Постановление  главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября  

2020 г. N 28 об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 

№ 19- 337 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017 № ТС- 194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия» (вместе с «Методическими рекомендациями по введению учебного 

предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего 

общего образования»); 

- Устав МОУ «Тургиновская СОШ». 

 Профиль обучения - универсальный. Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе за 2 года на одного 

обучающегося не менее 2170 часов и не более 2590 часов.  

Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

  Общими для включения в учебный план являются учебные предметы : «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика»,  «История ( или « 

Россия в мире»), «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 

культура», « Астрономия».  Учебный план содержит не менее 11 предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС. 

Согласно  анкетированию обучающихся, все предметы учебного плана изучаются 

на базовом уровне. Согласно ФГОС СОО, в учебном плане предусмотрен 1 час на 



выполнение индивидуального проекта. 

  Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

Задачи:  

 -  формирование социально грамотной и социально мобильной личности; 

- социальная и профессиональная адаптация. 

В 2020-2021 учебном году  на  учебные предметы «Русский родной язык»   и  

«Русская родная литература» выделено  по  0,5 часа на родной язык и 0,5 часа на 

родную литературу в 10 и 11 классах .  Предметная область « Иностранный язык» 

включает в себя второй иностранный  

 ( немецкий) язык. Реализуется в 10 и 11 классах по    1 часу  в неделю. Так же в 

учебный план включены следующие предметы: « Информатика и ИКТ» по 1 часу в 

10-11 классах; 

 « Обществознание» – по 2 часа в 10 и 11 классах; « География» по 1 часу в 10 и 11 

классах;  

« Биология» по 2 часа в 10 и 11 классах; «Физика» по 2 час в 10 и 11 классах; « 

Химия» 2 часа в 10 классе и 1 час в 11 классе; « Астрономия»  1 час в 11 классе.  

Из части, формируемой участниками образовательного процесса 

выделены часы на «МХК» 1 час в 11 классе; « Технология» по 1 часу в 10 и 11 

классах; 

 Для развития содержания одного из базовых учебных предметов,  удовлетворения 

познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой  

деятельности   в 10 и 11 классах вводятся элективы : 

- по русскому языку : «Равноаспектный анализ текста и создание сочинения - 

рассуждения»   по 1 часу  в неделю в 10 и   11 классах.  Программы учителями 

составлены самостоятельно на основе авторской программы А.И. Власенкова и Л.М. 

Рыбченковой. 

 Программы согласованы  на методических объединениях школы .   

Учебный план III уровня обучения предусматривает временные параметры: 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для 10-11 классов, на 68 учебных недель за два года обучения; 

 - продолжительность учебного года в 10 классе 34 учебных недели;   

 - продолжительность урока в 10-11 классах – 45   минут   

  максимально допустимая нагрузка обучающихся  10-11 классы – 34 часа. 

-   режим работы – пятидневная учебная неделя. 

 -  домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 10-11 – до 3,5 ч.   

Учебный план среднего общего образования МОУ «Тургиновская СОШ»  

на 2020– 2021 учебный  год ( 5-ти дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

 Количество часов в неделю  Часов за 

два года 



 

Классы 

  10  11 Уровень 

изучения 

предмета 

 

Русский язык и литература Русский язык 
2 1 Б 

102 

Литература 3 3 Б 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 Б 34 

Родная литература 0,5 0,5 Б 34 

Иностранные языки 

  

Иностранный язык 

( английский) 3 3 Б 
204 

Второй иностранный 

язык 

 ( немецкий) 1 1 Б 

68 

Математика и информатика Алгебра и начала 

математического 

анализа 3 3 Б 

204 

Геометрия 
2 2 Б 

136 

Информатика и ИКТ 
1 1 Б 

68 

Общественные науки История 
2 2 Б 

136 

Обществознание 

( включая экономику и 

право) 2 2 Б 

136 

География 1 1 Б 68 

Естественные науки 

 

Физика 2 2 Б 136 

Химия 2 1 Б 102 

Биология 2 2 Б 136 

 Физическая культура и 

ОБЖ 

ОБЖ 1 1 Б 68 

Физическая культура 3 3 Б 204 

 Астрономия -- 1 Б 34 

 Индивидуальный  проект 1 1  68 

   Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса      

 

МХК -- 1 Б 34 

Технология 1 1 Б 68 

«Равноаспектный анализ текста и создание сочинения - 

рассуждения»    1 1 ЭК 

68 

 Итого: 

34 34  

2312 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-ти дневной учебной неделе 34 34  

2312 

 

 

 

Формы промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся 10-11-х 

классов (уровень среднего общего образования) 



предметы 10 класс 11 класс 

Входной 

мониторин

г 

(сентябрь) 

Промежуточ

ная 

аттестация 

(декабрь) 

Промежуто

чная 

аттестация 

(апрель-

май) 

Входной 

мониторинг 

(сентябрь) 

Промежуточ

ная 

аттестация 

(декабрь) 

Промежуто

чная 

аттестация 

(апрель-

май) 

Русский язык 

(базовый) 

 

Комплек

с   

заданий  

стандарт

изирован

ной 

формы за 

май 

прошедш

его 

учебного 

года 

(сравнител

ьный 

анализ 

результато

в, план 

коррекции 

знаний 

 Комплекс   

заданий  

стандартиз

ированной 

формы за 

май 

прошедшег

о учебного 

года 

(сравнительн

ый анализ 

результатов, 

план 

коррекции 

знаний 

 

Комплекс   

заданий  

стандарти

зированн

ой формы 

за май 

прошедш

его 

учебного 

года 

(сравнитель

ный анализ 

результатов

, план 

коррекции 

знаний; 

Экзамены 

по 

отдельным 

предметам ( 

на 

основании 

решения 

Педсовета) 

 

 

 

 

 

 

Комплекс   

заданий  

стандарти

зированно

й формы 

за май 

прошедше

го 

учебного 

года 

(сравнитель

ный анализ 

результатов, 

план 

коррекции 

знаний)  

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс   

заданий  

стандартиз

ированной 

формы за 

май 

прошедшег

о учебного 

года 

(сравнительн

ый анализ 

результатов, 

план 

коррекции 

знаний  

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс   

заданий  

стандарти

зированн

ой формы 

за май 

прошедш

его 

учебного 

года 

(сравнитель

ный анализ 

результатов

)  

Подготовка 

к ЕГЭ 

Литература 

(базовый) 

Иностранные 

языки 

(базовый) 

История 

(базовый) 

Обществозна

ние 

(базовый) 

Математика 

(базовый) 

Информатика 

(базовый) 

Биология 

(базовый) 

Химия 

(базовый) 

Физика 

(базовый) 

Астрономия 



(базовый) 

География 

(базовый) 

ОБЖ   

(базовый) 

Технология  

(базовый) 

Физическая 

культура 

(базовый ) Участие в спортивных соревнованиях, Георгиевских и 

кадетских сборах, военных сборах.  
 

Индивидуаль

ный 

итоговый 

проект 

    предзащита   предзащита  защита 

       

  

Периодичность проведения промежуточной аттестации по математике и русскому 

языку : 3 раза в год (входящий контроль, промежуточный и итоговый). По остальным 

предметам в конце каждого полугодия. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации по математике и русскому 

языку : 3 раза в год (входящий контроль, промежуточный и итоговый). По 

остальным предметам в конце каждого полугодия. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Изучение общеобразовательных дисциплин предполагается на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. За основу приняты 

федеральные программы.   Для реализации общеобразовательных программ 

использовались учебные пособия, рекомендованные Министерством образования 

и науки РФ в федеральном перечне учебников на 2020/2021 учебный год. 

Образовательное учреждение было полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами.  

Материально-техническая база позволила реализовать настоящий учебный 

план в полном объёме. 

Главной целью работы МОУ «Тургиновская  СОШ» является оптимальное 

выполнение социального заказа школе на основе Закона об образовании и 



локальных актов по формированию функционально грамотного выпускника школы 

посредством освоения современных педагогических технологий. 

В соответствии с социальным заказом определяются цели и задачи работы 

школы, отражающие предложение образовательных услуг по формированию 

высокого общекультурного уровня детей на основе развития общеучебных и 

специальных умений и навыков.  

Цель: обеспечить учащимся обязательный минимум содержания 

образования, способствовать достижению повышенного уровня образованности. 

Задачи: 

• расширить   возможности   социализации   учащихся,   обеспечить 

преемственность   между пропедевтическим и общим образованием, основным 

и средним, основным и профессиональным образованием; 

• более эффективно подготовить выпускников школы к итоговой аттестации; 

• осуществлять  подготовку учащихся  к  олимпиадам,  внеклассным мероприятиям  

по предметам. 

С целью более полного удовлетворения образовательных потребностей 

населения в школе реализуется несколько образовательных программ: программы 

начального, основного и среднего   общего образования, программа предшкольной 

подготовки, индивидуальные программы обучения  детей по заключениям 

мед.комиссий, адаптированные программы для детей с ОВЗ, обучающихся в 

общеобразовательных классах. 

Школа работает по программам, которые отвечают требованиям 

обязательного минимума содержания  образования и рассчитаны на количество 

часов, отводимых на изучение каждой образовательной области в инвариантной 

части базисного учебного плана образовательных учреждений. 

Календарно-тематические планы составлены согласно рабочим программам. 

Вариативная часть учебного плана направлена на углубленное изучение 

отдельных предметов инвариантной части базисного учебного плана, введение 

новых учебных предметов, элективных курсов. 

  Показатели реализации  учебного плана. 

Система аттестации учащихся. 

Аттестация учащихся, как одна из форм обратной связи, дает информацию о 

результатах образовательного процесса в школе. Сама аттестация включает в себя: 

 Итоговую аттестацию при завершении учащимися обучения на 

соответствующей ступени. Итоговые аттестации проводятся в 9-х и в 11-х 

классах в форме ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ в объеме и формах, предусмотренных 

государственными нормативными документами. 

 Промежуточную аттестацию, которая осуществляется по итогам учебных 

триместров,  полугодий и учебного года по четырехбальной системе на 

основе текущей аттестации с учетом результатов административных 

контрольных работ, переводных экзаменов.  

 Текущую аттестацию, проводимую по четырехбальной системе в ходе 

учебной работы по классно-урочной форме.  



Объект контроля Средство контроля Периодичность контроля 

Качество 

общеобразовательной 

подготовки выпускников 

Пробные ЕГЭ 

Мониторинг. 

Диагностические работы. 

ЕГЭ, ГИА 

1 полугодие.  

2 полугодие. 

Начальной школы Контрольные работы по 

математике, русскому 

языку и литературному 

чтению . 

Результаты  аттестации за 

каждый триместр .  

Внешний итоговый 

мониторинг ( ВПР) в 4 

классах. 

Входные к\р, 

  к\р за 1 полугодие. 

к\р за 2 полугодие. 

Основной школы Контрольные работы  

Контрольные работы по 

математике, русскому 

языку в 5 классах. 

Внешний мониторинг 

предметных и 

метапредметных 

результатов в 5 классе. 

Результаты  аттестации за 

каждый триместр. 

Внешний итоговый 

мониторинг  

( ВПР) в 4-8 классах. 

Результаты участия 

учащихся школы в 

различных предметных 

олимпиадах. 

Пробные ОГЭ. 

Входные к\р,  

 к\р за 1 полугодие. 

Итоговые к/р. 

Итоги школьных, 

районных, окружных, 

областных олимпиад. 

Итоги внешнего 

мониторинга. 

Средней школы Контрольные работы. 

Результаты  аттестации за 

каждое  полугодие. 

Результаты участия 

учащихся в предметных 

Входные к\р,   

к\р за 1 полугодие. 

к\р за 2 полугодие. 



олимпиадах. 

Пробные ЕГЭ 

 

 

Итоговые к/р . 

Итоги школьных, 

районных олимпиад, 

окружных, областных 

предметных конкурсов. 

Степень социализации Внешний мониторинг  по плану ЦОКО 

Состояние здоровья Данные   медицинского 

осмотра; 

Данные призывной 

комиссии райвоенкомата; 

Данные о пропусках 

уроков по болезни 

сентябрь 

 

декабрь 

 

Раз в триместр 

Анализ итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х классов за 2020 – 2021 

учебный год 

В текущем учебном году итоговая аттестация для обучающихся 9-х классов ( 

ОГЭ)  проводилась по двум обязательным предметам: русскому языку и 

математике. По предметам по выбору проводилась Всероссийская 

контрольная работа.   Аттестат об основном общем образовании получили 11 

выпускников 9 класса из 14, допущенных к итоговой аттестации. 1 человек 

был не допущен к экзаменам и 1 обучающийся получил Свидетельство об 

обучении. Три человека не прошли итоговую аттестацию( получили 

неудовлетворительный результат). 

 За курс средней школы ЕГЭ сдавали только те обучающиеся, которые 

планировали поступление в ВУЗы. Из 6 обучающихся 11 класса ЕГЭ сдавал 

все. 

Результаты итоговой аттестации: 

Предмет Количество баллов 

География( 1 человек) 55 

Русский язык( 6 человек) 70,62,59,73,64,66 

( средний балл 66) 

Математика ( профиль) 

(6 человек) 

70,62,56,50,33,56 

 ( средний балл54,5) 

Обществознание ( 3 человека) 60,45,69 ( средний балл 58) 



Химия( 1 человек) 

Физика ( 2 человека)      

Биология ( 1 человек)                                           

77 

54,72(средний балл 63) 

65 

Аттестаты об основном общем образовании получили  79% обучающихся и 

среднем общем образовании за последние три года выданы 100% обучающихся. 

Выводы: Уровень обученности и качества знаний остался на достаточно 

высоком уровне. Четыре человека неуспевающих в 9 классе – слабоуспевающие 

с низкой учебной мотивацией, с которыми в течении года проводилась активная 

работа. 

 

Анализ состояния качества знаний, умений и навыков учащихся. Результаты 

успеваемости за 2020– 2021 учебный год 

          В начальной, основной и старшей школе на конец 2020 – 2021 учебного года 

обучались 178 учеников. Из них успешно (на 4 и 5) окончили начальную школу –

23 ученика (45%) , основную школу –24 человек ( 26%), среднюю школу  - 7 

человек ( 54 %). Итого по школе   –54 ученика( 34%). Из 178 обучающихся 4 чел. 

закончили учебный год на отлично (3 %). С тройкой по одному предмету 

окончили школу 9 человек (6%).Количество неуспевающих составило 13 

человека (9%).:2чел. в 3 классе, 5 чел.в 7 классе , 3 чел.в 8 классе, 1 человек в 9 

классе и 2 человека в 10 классе – переведены условно. 

 

В 2020 – 2021 учебном году наблюдается снижение количества обучающихся с 

тройкой по одному предмету( 11 человек в прошлом году), снижение количества 

отличников ( 6 человек в прошлом году) и резкое увеличение количества 

неуспевающих.(4 человека в прошлом году).Часть неуспевающих получили 

рекомендации прохождения ПМПК с целью изменения образовательной 

программы. 

         В течение 2020–2021 учебного года в школе осуществлялся педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и 

анализ качества обучения и образования по уровням образования, анализ уровня 

промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления 

недостатков в работе пед. коллектива по обучению учащихся и их причин. 

В течении учебного года в школе была продолжена  работа по реализации 

адаптированных программ 7 вида для обучающихся в общеобразовательных 

классах: сформирована нормативно – правовая база, состоялись неоднократные 

беседы с родителями, индивидуальная работа с обучающимися, сотрудничество с 

ПМПК. В 1 классе проведена работа по выявлению детей с нарушением речи ( 

программа 5 вида) , с которыми в течении года работал логопед и дефектолог. 

Так же в текущем году для четырех обучающихся реализовывалась 

адаптированная программа для детей с ОВЗ 8 вида. 

Одним из главных статистических показателей работы являются результаты 

итогового контроля. В 2020-2021 году он осуществлялся в форме   экзаменов для 

3-8 и 10 классов.   Результаты  ( см.Приложение) 

Одним из важных показателей состояния качества знаний, умений и навыков 

обучающихся являются  результаты участия обучающихся 8- 11 классов в 

районных предметных олимпиадах.  



В период с 16.11 по 22.12. 2019 года   проводился муниципальный этап 

Всероссийской  олимпиады школьников. Учащиеся  в количестве 9  человек( 9%)   

МОУ « Тургиновская СОШ» приняли   участие в  олимпиадах по 7 предметам. 

             Результаты олимпиад следующие:  

Бирюков Руслан ,7 класс – 2 место по литературе   ( учитель Бородина Н.М .); ситнова 

Варвара ,11 класс - 1 место по биологии ( учительКошелева Е.Н.). Бардукова Ольга ,10 

класс – 1  место по английскому языку ( учитель Миляева Н.В.) и  1 место по истории 

(  Румянцева Л.Е.);  Итого:  3 победителя  и 1 призера. 

  Призеры  и победители муниципального  этапа Всероссийской  школьной 

олимпиады награждены  дипломами  Калининского управления образования.   

Учителям, подготовившим победителей и  призеров олимпиад  объявлена 

благодарность  . 

Кроме того, обучающиеся 1-11 классов принимают активное участие в различных 

Всероссийских дистанционных олимпиадах ( см. Приложение ). 

Выводы: 

 Школа традиционно показывает отличные результаты по предметным 

олимпиадам, участвует в областных олимпиадах, где так же демонстрируют 

хорошие результаты. Однако по  сравнению с прошлым годом значительно 

снизилось количество участников олимпиады ( 24/9), перечень предметов ( 10/7). 

Количество призеров  

( 6/1). 

Качество обученности учащихся школы по уровням обучения с 2018/19 

по 2020/21 учебный год  (в процентах на «4» и «5»)  

Уровни обучения/год 2018/19 2019/20 2020/21 

Начальное общее образование 35% 47% 45% 

Основное общее образование 20% 26% 26% 

Среднее общее  образование 67% 56% 54% 

Всего по школе 34% 35% 34% 

Закончили с отличием 

(%  от общего количества выпускников  9-ых 

классов) 

3% 4% 3% 

Медалисты 

(% от общего количества выпускников 11-ых классов) 

-- -- -- 

Аттестат особого образца -- 1 --- 

В качестве показателя качества образования в школе выбираются: 

 Уровень знаний, умений и навыков. 

 Сформированностьобщеучебных  умений и навыков. 

 Удовлетворенность детей и родителей учебным процессом. 

Вывод. На уровне начального общего образования снижение на 2% по 

сравнению с прошлым годом, в основной  –стабильные показатели. в средней –

снизилось   на 1  %.   

Уровень подготовки выпускников 4-ых, 

9-ых, 11 ых классов по школе за три года  по всем предметам 

учебного плана в целом (качество обученности в процентах). 

Уровни обучения/год 2018/19 2019/20 2020/21 
4 класс 35% 38% 50% 



9 класс 29% 31% 33% 

11 класс 67% 50% 83% 

Вывод. В 4 классе   прослеживается повышение    качества обученности на 

12%,  в 9 классе на 2 %, в 11 классе   на 33 %. В основной школе меняется 

направление ведущей деятельности: приоритетным для подростков становится 

не обучение, а общение и занятия по интересам, что приводит к снижению 

познавательной мотивации. На уровне среднего общего  образования 

отмечается изменчивая динамика качества обученности, что объясняется  

необходимостью сдачи ЕГЭ. 

Итоги работы школы за последние 3 года 

Учебный год 2018/19 2019/20 2020/21 

Успеваемость 89,8% 98% 91% 

Качество 29% 39% 57% 

Аттестаты особого образца  -- 1 - 

Медали -- -- -- 

На протяжении 3 лет наблюдается незначительное снижение успеваемости, но 

значительное повышение качества знаний.   

Выполнение учебного плана 

Выполнение учебного плана и программ зафиксировано по всем предметам. Разница в 

прохождении программ  в отдельных образовательных областях составляет всего 2 – 

10 часов в связи с праздничными днями, заболеваниями, курсовой переподготовкой 

педагогов. Коррекция программ проводится регулярно и своевременно. 

Образовательные программы по основным предметам учебного цикла обучающимися 

освоены полностью.  

Подготовка детей к обучению на базе школы: 

 Подготовительные занятия с будущими первоклассниками проводились на базе 

школы с  2012 года    в целях подготовки их к школе. 

Данная цель реализовывалась через поставленные  задачи: 

1.     Увидеть в высказываниях ребенка, в его рисунках, поделках крупицу 

оригинального, нестандартного, чтобы ребенок чувствовал удовлетворение от 

сделанного. 

2.     Создать атмосферу психологического комфорта для ребенка. 

3.     Привлечь ребенка к школе, прививать любовь к занятиям, развивать творческое 

воображение и мышление.  



Работа с детьми проводилась по следующим направлениям:  

 развитие речи ребенка; 

 развитие элементарных математических представлений; 

 развитие слухового восприятия; 

 выразительность речи; 

 развивающие игры; 

 развитие координации и мелкой моторики; 

 занятия физического типа для снятия психологического напряжения; 

 занятия по ИЗО; 

 занятия по музыке. 

Также на занятиях учитель знакомила детей со школой, с правилами поведения, 

которые подавались в занимательной стихотворной форме. 

 

Внутришкольное руководство и контроль. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2020 - 2021 

учебном году являлись: 

 Выполнение всеобуча; 

 Состояние преподавания учебных предметов; 

 Качества ЗУН учащихся; 

 Работа по внедрению ФГОС СОО; 

 Качества ведения школьной документации; 

 Выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных 

работ; 

 Подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней 

школы; 

 Выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

Формы контроля, использованные в 2020 – 2021  учебном году: 

1. Классно-обобщающий контроль – контроль за деятельностью учителей, 

классных руководителей, работающих в одном классе, уровень ЗУН (срезы, 

контрольные работы); 

2. Обзорный контроль – обеспеченность учащихся учебной литературой, 

состояние школьной документации, состояние учебных кабинетов на конец 

учебного года, контроль  календарно-тематического планирования и программ, 

выполнение программ и минимума контрольных, проверочных и лабораторных 

работ по  всем предметам, организация повторения учебного материала за курс 

начальной школы в 5-х классах, организация работы кружков, секций, 

организация итогового повторения, посещаемость занятий обучающимися, 

работа с отстающими и трудными детьми, уровень подготовленности 

первоклассников к обучению в школе, контроль уроков чтения во 2-х – 4-х 

классах, развитие орфографической зоркости учащихся 2-го класса, творческая 

работа учителя  на уроках развития речи в 3-х классах, работа над 

вычислительными навыками учащихся 2-го класса, работа над разными видами 

задач в 3-х, 4-х классах, готовность к новому учебному году, организация 

физкультурно – оздоровительной работы, состояние охраны труда и техники 

безопасности, обеспеченность учащихся питанием.  

3. Административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам – 

стартовый контроль, промежуточный контроль (по триместрам, полугодиям), 

итоговый контроль (годовой, на конец учебного года), предварительный 

контроль (перед экзаменами в выпускных классах), итоговый контроль 

(итоговая аттестация в выпускных классах), промежуточная аттестация в 

форме экзаменов в 3- 8,10 классах. 



4. Тематически – обобщающий контроль – развитие самостоятельной, 

познавательной деятельности обучающихся на уроке и вне школы. 

5. Комплексно – обобщающий контроль – контроль за состоянием методической 

работы в школе, работы с мотивированными  на учёбу учащимися. 

Методы контроля: 

 Наблюдение (посещение уроков) 

 Изучение документации 

 Проверка знаний (срезы, контрольные, практические работы) 

 Анкетирование 

 Анализ 

          Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану 

внутришкольного контроля.  

Основные направления посещений и контроля уроков: 

1. Формы и методы, применяемые на уроках 

2. Самостоятельная работа учащихся, её содержание и организация. 

3. Классно – обобщающий контроль. 

         Итоги контроля подводились на педагогических советах и совещаниях при 

директоре и при заместителе директора по УВР. 

Выводы: 

         Уровень компетентности и методической подготовленности членов 

администрации школы достаточен для обеспечения  квалифицированного 

руководства всеми направлениями учебно-воспитательного процесса. 

        Анализ хода и итогов учебно-воспитательного процесса достоверен и в 

достаточной мере полон и глубок. Практически все намеченные мероприятия 

выполнены. Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил 

педагогический коллектив школы на учебный год. 

 

Анализ методической работы школы  

в 2020 – 2021 учебном году. 

       Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая 

работа. 

       Роль методической работы школы значительно возрастает в современных 

условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые 

методики, приёмы и формы обучения и воспитания. 

       С учётом уровня организации учебно-воспитательного процесса, особенностей 

состава учащихся школы в 2020 – 2021 учебном году была продолжена работа над 

методической темой школы «Личностное ориентирование в процессе обучения и 

воспитания». Был определён следующий круг задач: 

1.1. Качественная подготовка и проведение методической недели и методических 

дней, повышение их роли в совершенствовании педагогического мастерства 

руководящего и преподавательского состава школы. 

1.2. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 

 1.3. Профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей. 

1.4. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

информационных технологий. 

 1.5. Продолжение педагогических экспериментов по поиску новых технологий, форм 

и методов обучения. 



1.6. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих учителей. Анализ, апробация и внедрение нового 

методического обеспечения образовательного процесса, внедрение новых форм, 

методов обучения, передового педагогического опыта. 

 1.7. Организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно- 

исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми 

технологиями в области образования. 

1.8. Приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с 

требованиями новых руководящих документов в области образования, учебных 

планов и программ. 

1.9. Организация и проведение работ по повышению качества ведения всех 

документов по организации и учёту методической работы и их разработки на 

следующий учебный год. 

 1.10. Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов. 

1.11. Внедрение в учебный процесс учебно-методических и дидактических 

материалов и программного обеспечения автоматизированных систем обучения, 

систем информационного обеспечения занятий, информационно-библиотечных 

систем. Разработка программного обеспечения для проведения учебных занятий и 

внедрение их в учебный процесс. 

1.12. Сосредоточение основных усилий М/О на создании научной базы знаний у 

учащихся выпускных классов для успешного поступления в ВУЗы по избранной 

специальности. 

1.13. Проведение работ по совершенствованию комплексной программы воспитания 

учащихся, формированию у них высоких моральных качеств. 

1.14. Повышение качества проведения занятий в результате модернизации и развития 

учебно-материальной базы школы в соответствии с содержанием учебных планов и 

программ, задачами по внедрению в образовательный процесс новых 

информационных технологий. 

           Продолжительность работы педагогического коллектива школы над данной 

методической темой 7 лет. Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения урока, диагностики деятельности учителя, 

развития способностей обучающихся, повышение мотивации к обучению у учащихся, 

а также ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой. 

          При планировании методической работы школы пед.коллектив стремился 

отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, 

стоящие перед школой. 

Формы методической работы:    

1. Тематические и педагогические советы 

2. Методические объединения 



3. Работа учителей над темами самообразования 

4. Открытые уроки, их анализ 

5. Взаимопосещение и анализ уроков 

6. Предметные месячники 

7. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю, оформление стендов 

8. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока 

9. Организация и контроль курсовой подготовки учителей 

10. Аттестация  педработников 

11. Участие в семинарах, конференциях, круглых столах и т.п. 

12. Участие в профессиональных конкурсах 

В 2020– 2021  учебном году было проведено  2 тематических педагогических 

совета («Профилактикааддиктивного ( зависимого) и суицидального типов 

поведения школьников» октябрь., « Факторы риска профессиональной 

деформации личности педагога. Профилактика и коррекция синдрома 

выгорания»,апрель.) 

В основной и старшей школе действуют следующие методические объединения 

учителей: МО учителей русского языка и литературы,  МО учителей естественно – 

научного цикла, МО учителей начальных классов. 

Педагоги  школы приняли участие в 39 семинарах вебинарах.конференциях и 

заседаний МО различных уровней,  в 5 профессиональных конкурсах, где стали 

победителями и призёрами( см. Приложение  ).  

Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с методической 

темой школы, и в своей деятельности, прежде всего, ориентируется на организацию 

методической помощи учителю в межкурсовой период. 

        На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: 

1. Работа с  новыми образовательными стандартами 

2. Методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся 

3. Формы и методы промежуточного и итогового контроля 

4. Требования к оформлению письменных работ 

5. Формы организации самостоятельной работы учащихся на уроке и вне школы 

6. Отчёты учителей по темам самообразования 

         Особое внимание в работе МО и администрации школы уделяется 

совершенствованию форм и методов организации урока. 

Проблема  недостаточной взаимопосещаемости  учителями уроков в данном 

учебном году вновь актуальна. С целью возможности обмена передовым 

педагогическим опытом и повышения педагогического мастерства усилить 

работу по взаимопосещению уроков .Вызывает затруднение у педагогов 

реализация некоторых компетенций . 

Основные цели посещений и контроля уроков:  

1. Формы и методы, применяемые на уроках 

2. Самостоятельная работа учащихся, её содержание и организация 

3. Классно – обобщающий контроль, единство требований к учащимся 



По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на уроках можно 

сделать вывод, что учителя успешно проводят работу по обучению учащихся 

самостоятельному поиску дополнительных литературных и информационных  

источников и использованию их для написания доклада, реферата и др.; анализу 

возможных решений задач, выбору оптимального варианта решений; 

самостоятельному нахождению в учебнике старого материала на который опирается 

новый; составлению вопросов по пройденному материалу, активно внедряют такие 

формы работы, как защита  индивидуальных и коллективных проектов, формируют у 

обучающихся ИКТ- компетентность. 

Традиционным видом методической работы является проведение предметных 

месячников. В 2020 – 2021 учебном году было проведено 4 предметных месячника 

(русского языка и литературы; истории; биологии и географии; английского языка). 

Применялись самые разнообразные методы и формы их проведения. 

        В рамках «Недели спорта» традиционно проводился, легкоатлетический кросс, 

«Веселые старты» и соревнования по футболу, посвященные «Дню защиты детей». 

Важным направлением работы МО и администрации школы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров 

через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов 

школы к аттестации на более высокие квалификационные категории. В 2020-

2021учебном году курсы повышения квалификации прошли 18 учителей школы. 

Каждый учитель кроме предметных курсов прошел обучение по 

дополнительным программам: ЗОЖ, функциональная грамотность, финансовая 

грамотность, ЦОР, профилактика КОВИДа, подготовка к ГИА, новые ФГОС 

НОО и ООО. В текущем учебном году  2 педагога были аттестованы на 1 

категорию и один на высшую. 

Выводы: 

Методическая тема школы и вытекающие из неё темы МО соответствуют 

основным задачам, стоящими перед школой. Из 17 учителей 14 -  объединены в 

предметные МО, т.е. вовлечены в методическую систему школы. Тематика 

заседаний МО и педагогических советов отражает основные проблемные 

вопросы, которые стремиться решать пед.коллектив школы. В основном 

поставленные задачи методической работы на 2020– 2021 учебный год были 

выполнены. Повышается профессиональный уровень учительского 

коллектива.5 учителей  имеют  высшую категорию, 9 учителей имеют  1 

категорию,  4 человека  - соответствие  занимаемой должности.  Выросла 

активность учителей, их стремление к творчеству. В ходе предметных 

месячников учителя проявили хорошие организаторские способности, 

разнообразные формы их проведения вызвали повышенный интерес у учащихся. 

Увеличилось число учащихся, которые  участвовали в мероприятиях школы, 

требующих определённого интеллектуального уровня. 

       Наряду с имеющимися положительными результатами в работе 

педагогического коллектива имеются недостатки: слабо ведётся работа по 

обобщению передового опыта, не проводились предметные недели по технологии 

и искусству, физике и математике. Это частично объясняется большой нагрузкой 

учителя математики и отсутствием МО учителей данного цикла. Остается 

проблема внутреннего обмена опытом работы через взаимопосещение уроков. 



Рекомендации: 

1. Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового педагогического 

опыта (ответственные председатели МО) 

2. Спланировать цикл открытых уроков по МО с учётом реальных возможностей 

по особо западающим вопросам и продолжить работу по организации  

взаимопосещения уроков (ответственные председатели МО) 

3. Увеличить число предметных месячников, ввести предметные недели по 

технологии и искусству (ответственный зам. директора по УВР) 

4. Организовать рейтинговый опрос учащихся об уровне проведения различный 

мероприятий во время предметных месячников (ответственный зам. директора 

по ВР) 

5. Спланировать совместное проведение предметных месячников средней и 

начальной школах, привлекать для проведения предметных месячников   в 

начальной школе старшеклассников (ответственные зам. директора по УВР, 

председатели МО) 

6. Продолжить работу по сортировке и анализу имеющегося фонда методических 

рекомендаций и пособий в помощь учителю и картотеки по ним. 

7.   Провести анализ и классификацию затруднений у учителя и учащихся при 

внедрении ФГОС с целью оказания методической помощи учителю и ребенку. 

8. Провести анализ и классификацию затруднений у учителя и учащихся при 

внедрении дистанционного обучения с целью оказания методической помощи 

учителю и ребенку 

9. Наметить и осуществить меры по коррекции знаний учащихся. Включить в 

план работы   контроль за УО и КЗ  по русскому языку , математике в 4, 5, 6, 7, 

8, 9-х и 11-х классах. 

 

Вывод: Работу коллектива над методической темой школы «Личностное 

ориентирование в процессе обучения и воспитания» признать удовлетворительной. 

Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год. 

1. В основном поставленные задачи на 2020 – 2021 учебный год были 

выполнены.  

Учебные программы по всем предметам пройдены.  Выполнение государственного 

стандарта по образованию   стабильно. Повысилась активность учащихся в 

проводимых в школе мероприятиях творческого характера. Уровень подготовки 

(качество знаний) выпускников основной школы по итогам экзаменационной 

сессии достаточный.  

2. Поставленные задачи в основном выполнены. 

Консультации, беседы с учителями, разработка и внедрение в практику 

методических рекомендаций для учителей оказывают корректирующую помощь 

учителям. 

Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла 

творческая активность учителей.  

Учителя школы владеют методикой дифференцированного контроля, методикой 

уровневых самостоятельных работ, успешно внедряют ФГОС. 

Работу над методической темой школы «Личностное ориентирование в процессе 

обучения и воспитания» следует признать удовлетворительной. 

3. Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы 

имеются недостатки: 

 Всё ещё недостаточно эффективна работа с учащимися школы, 

мотивированными на учёбу; 



 Относительно не высок уровень умений и навыков самоанализа своей 

деятельности у учителей и учащихся 

 

Рекомендации на 2021– 2022 учебный год 

 

1. Продолжить  работу учителей   по обмену передовым педагогическим 

опытом . 

2. Продолжить работу над методической темой «Личностное 

ориентирование в процессе обучения и воспитания». 

3. Продолжить работу над созданием  творческой атмосферы в школе 

путём организации: 

 Предметных олимпиад; 

 Всевозможных конкурсов и соревнований 

 Привлекать учащихся школы к занятиям в кружках и секциях 

школы и вне школы. 

4. Провести тематические педсоветы по выборной теме школы. 

 

 

 

 

 

 

 



Проведение и степень участия  за   2020-2021 у. г. 

Дата Название мероприятия (семинары, открытые уроки, внеклассные 

мероприятия, конференции (указать уровень-окружное, 

районное….) 

Участники  

28.09.2020 – 

03.10.2020 

Курсы повышения квалификации РАНХиГС «Финансовая 

грамотность в математике». 

Кадошникова Е.А. 

09.10.2020 Школьный  этап Всероссийской олимпиады по математике Калужских М., Синицына П., Фролова А., Егоров С.,  (все – 9 

кл.), Першина А., Воронина М., Машарипов А., Пономарев В., 

Дъяконова Д., Светличный А (6 клас). 

15.10.2020 Школьный  этап Всероссийской олимпиады по информатике Маслова Р. (8 класс), Кирилина К. (10 класс) 

10.11.2020 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по математике  Калужских М, Фролова А. (9 класс) Участники 

15.12.2020 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по 

информатике 

Кирилина К. (9 кл.), Маслова Р.(7 кл)  

 

17.11.2020 Вебинар по функциональной грамотности : «Математическая 

грамотность. Учимся для жизни» 1 час 

Кадошникова Е.А., Ситнова М.К. 

16.12.2020 Вебинар « Преимущества функционально-графической лиии в 

преподавании курса алгебры ». Издательство «Мнемозина» 2 

часа 

Кадошникова Е.А., Ситнова М.К. 

17.12.2020 Вебинар «Подготовка к ЕГЭ. Сечения многогранников». 

Издательство Мнемозина 2 часа 

Кадошникова Е.А., Ситнова М.К. 

 Декабрь 

2020 года 

XII фестиваль педагогических идей и инноваций с применением 

ИКТ «Компьютерный класс» 

Кирилина К.(10 класс) -3 место. 

 

21.01.2021  

 

Вебинар Мнемозина «Объем фигур в пространстве». 

 

Ситнова М.К., Кадошникова Е.А. 

Февраль 

2021 

Региональный конкурс «Компьютерная фантазия» Бердышева Ксения (6 класс) – 3 место 

31.03.2021 Региональный конкурс «Компьютерная фантазия» Эксперт заключительного этапа конкурса (Кадошникова Е.А.) 

07.04.2021 «Серия вебинаров «Советы практиков». Организация 

дистанционного обучения на уроках математики в цифровой 

образовательной среде МЭО». 

Кадошникова Е.А. 

Апрель 2021 Урок цифры. «Цифровое производство». Кадошникова Е.А. 

04.04.2021-

21.04.2021 

Курсы повышения квалификации ТОИУУ г. Тверь. 

«ФГОС: Формирующее оценивание образовательных 

Кадошникова Е.А. 



организаций г. Твери и Тверской области». 

 Дата        Названия 

мероприятия(семинары,открытыеуроки,внеклассные 

мероприятия,   конференции, указать уровень-окружное, 

районное.. 

  Участники Призеры 

17 сентября Поездка с классом на вертодром в Змеево. Бородина Г.М. с 6 классом  

Октябрь-

ноябрь 

Участие в конкурсе рисунков  «Вертолет будущего» 6 класс  

Октябрь 

2020г. 

Всероссийская олимпиада (школьный этап) по русскому языку 

 

БОРОДИНА Н.М. 

6 класс -5 чел. 

7 класс – 2 чел.-  

8 класс 2 чел. 

Громова Дарья-победитель 

Гуцкало Екатерина-победитель 

Октябрь 2020г. Всероссийская олимпиада (школьный этап) по литературе 

 

6 класс-5 чел. 

7класс – 2 чел. 

 

Бирюков Р.-победитель 

Октябрь 2020 Участие в вебинарах Изменения в ЕГЭ по русскому языку  Бородина Н.М.  

ноябрь Всероссийская олимпиада (муниципальный этап) по русскому 

языку 

 

Гуцкало Е.- 8 кл. 

Громова Д.-7 класс 

 

ноябрь Участие в комиссии по проверке  олимпиадных заданий по 

русскому языку 

Бородина Н.М.  

ноябрь Участие в вебинаре по функциональной грамотности на уроках 

русского языка 

Бородина Н.М.  

декабрь Всероссийская олимпиада (муниципальный этап) по литературе Бирюков Р.-7 класс призер 



 

декабрь Участие в комиссии по проверке  олимпиадных заданий по 

литературе 

Бородина Н.М.  

Январь 2021 Участие в Международном конкурсе «Живая классика» 

Школьный этап 

Бардукова О.-10 класс   

Февраль 2021 Участие в Международном конкурсе «Живая классика» 

Муниципальный этап. 

Бардукова О.-10 класс   

Февраль 2021 Участие в устном собеседовании по русскому языку 9 класс Бородина Н.М.-эксперт  

февраль Участие в конкуре чтецов стихов А.Барто Воронина Мария.- 6 кл 

Першина Арина-6 кл 

Машарипов Алексей-6 кл 

 

март Участие в дистанционной олимпиаде по русскому языку УЧИ. 

РУ 

6кл.Воронина М ария,  

Першина Арина, Пономарев В. 

Бердышева К.,Ласточкина В.- 

Машарипов А.-Похвальная 

грамота 

Дьяконова Дарина-Сертификат 

участника 

7 кл. Анушенков Е.,Носкова К., 

БадрудиноваД.,ФроловаЮ.,Бирюк

ов Р.-Похвальная грамота 

Шарипов Н.- 

Диплом победителя 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом победителя 



Карова Т.- Похвальная грамота 

8 кл. Гуцкало Е., Маслова Р.- 

Похвальная грамота 

Ганжалиева К.- Сертификат 

участника 

 

 

22.03 Участие в тестировании. Цифровые компетенции педагога. 

Участие в тестировании  «Интенсив Я Учитель 3.0» 

 

Бородина Н.М.-сертифекат  

Апрель 2021 Участие в итоговом сочинении по литературе 11 класс Бородина Н.М.- эксперт  

Апрель 2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции(КОВИД-19)» 

Бородина Н.М.- сертификат  

Апрель 

2021 

Участие в конкуре чтецов стихов, посвященных ВОВ 6 кл. Першина Арина  

Лекарева Яна  

2 место                                          

3 место 

 

Апрель 2021 Участие в в конкурсе сочинений «Память – сильнее времени» 

«Боевое братство» 

6 кл.Воронина Мария, 

Машарипов Алексей 

 Дьяконова Дарина 

8кл. ХанэмировВагаб 

 

 

Апрель 2021 Участие в акции «Письмо Победы» «Письмо ветерану» 6 класс (Бородина Н.М.)  

Апрель 2021 Участие в 6 открытом литературном конкурсе творческих работ 

детей и молодежи «Читаем, думаем, и пишем о России: Ржев в 

судьбе моей семьи» 

В номинации «Служу 

России»Ханэмиров 

Вагаб - 8 класс  

 

Победитель 



В номинации «О братьях наших 

меньших» 

Першина Арина-6 класс-

Сертификат участника     

Май 2021 Участие в Вебинаре «Маркеры, отражающие состояние ребенка» Бородина Н.М.  

май Участие в Вебинаре «Маркеры, отражающие состояние ребенка» Бородина Н.М.  

Дата        Названия 

мероприятия(семинары,открытыеуроки,внеклассные 

мероприятия,   конференции, указать уровень-окружное, 

районное.. 

  Участники Призеры 

Октябрь 

2020 

Всероссийская олимпиада по русскому языку(школьный этап) 5 кл. – 5 чел. 

9 кл.-5 чел. 

 

Октябрь 

2020 

Участие в вебинарах. Изменения в ЕГЭ по русскому языку Унжакова Е.А.  

Ноябрь 2020 Участие в вебинаре по функциональной грамотности на уроках 

русского языка. 

Унжакова Е.А.  

Ноябрь 2020 Участие во Всероссийской олимпиаде по русскому 

языку(муниципальный этап) 

Калужских М. – 9 кл.  

Декабрь 2020 Участие в комиссии по проверке олимпиадных заданий по 

литературе. 

Унжакова Е.А.  

Январь 2021 Участие в Международном конкурсе «Живая классика» 

Школьный этап 

Старенкова Т.-11кл.  

Акиншина Елизавета- 9 кл 

 



Февраль 

2021 

Участие в Международном конкурсе «Живая классика» 

Муниципальный этап. 

Старенкова Т.-11кл. Е.А. 

Акиншина Елизавета- 9 кл 

 

Февраль 2021 Участие в устном собеседовании по русскому языку Унжакова Е.А.-эксперт  

Март 2021 Участие в дистанционной олимпиаде по русскому языку УЧИ. 

РУ 

5 кл. Королева А.,Кудряшова Е.-

Похвальная грамота 

КосимоваМохинохон-

Сертификат  участника 

 

 

22.03.2021 Участие в тестировании. Цифровые компетенции педагога. 

Участие в тестировании  «Интенсив Я Учитель 3.0» 

 

Унжакова Е.А.. – Сертификат  

 

 

 

Апрель 2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции(КОВИД-19)» 

Унжакова Е.А.  

Апрель 2021 Участие в конкуре чтецов стихов, посвященных ВОВ 5 кл. Кудряшова Евгения – 

Кадошников Егор  

Ханэмиров А. 

 

11 кл. Ситнова Варвара  

10 кл. Светличная Майя 

11 кл.Старенкова Татьяна 

9 кл.Лобова Кира             

 

1 место 

2  место                                           

3 место   

                                                      

1 место                                         

2 место                                         

2 место                                         

3 место 

Апрель 2021 Участие в в конкурсе сочинений «Память – сильнее времени» 

«Боевое братство» 

5 кл.Ханэмиров Абрек 

  

 



 

Апрель 2021 Участие в 6 открытом литературном конкурсе творческих работ 

детей и молодежи «Читаем, думаем, и пишем о России: Ржев в 

судьбе моей семьи» 

В номинации «Служу России» 
Ханэмиров Абрек- 5 класс  

Сертификат участника    

Май 2021 Участие в Вебинаре «Маркеры, отражающие состояние ребенка» Унжакова Е.А.  

Дата Название мероприятия (семинары, открытые уроки, внеклассные 

мероприятия, конференции (указать уровень-окружное, 

районное….) 

Участники  Призеры  

Сентябрь Школьный этап ВОШ по технологии 2 человека  

Сентябрь Школьный этап ВОШ по ОБЖ 3 человека  

17.11.2020 г. 
Вебинар "Функциональная грамотность: вызовы и эффективные 

практики" 

 

Кожевникова Н.Н.-слушатель  

17.11.2020 г. 
Вебинар «Формируем и оцениваем функциональную 

грамотность обучающихся: особенности подготовки учителя» 

 

Кожевникова Н.Н.-слушатель  

18.11.2020 г. 
Вебинар «Естественнонаучная грамотность. Система 

контекстных заданий на уроках естественно-научного профиля» 

 

Кожевникова Н.Н.-слушатель  

30.11.2020 г. 
Проверка олимпиадных работ муниципального этапа ВОШ по 

ОБЖ 

Кожевникова Н.Н.  

28 января 2021 

года 

Вебинар «Образовательная платформа Учи.ру: 

комплексное решение для организации дистанционного 

обучения». 

 

Кожевникова Н.Н.-слушатель  

12 апреля 2021 

г. 

Семинар «Рекомендации для педагогов по составлению 

программ воспитания» (ТОИУУ) 

Кожевникова Н.Н. -слушатель  



18 мая 2021 г Вебинар «Маркеры, отражающие состояние ребенка.» Кожевникова Н.Н. -слушатель  

20 мая 2021 г Вебинар «Профилактика групповых конфликтов в школе и 

партнёрство родителей и педагогов» 

Кожевникова Н.Н.-слушатель  

Дата Название мероприятия (семинары, открытые уроки, внеклассные 

мероприятия, конференции (указать уровень-окружное, 

районное….) 

Участники  Призеры  

07.07.2020 Онлайн – викторина « Чесменское сражение»  2 Кирилина К. 1 место 

24.07. 2020 Образовательный вебинар « Трудности поведения у детей и 

подростков: виды, причины. Последствия» 

  

28.08.2020 
Вебинар «Современное историческое и обществоведческое 

образование: проблемы и перспективы» 

 

Козлова О.В.-слушатель  

Август 2020 
Вебинар «Сайт образовательного учреждения. Требования и 

рекомендации к информационным ресурсам» 

 

Козлова О.В.-слушатель  

Сентябрь 
Региональный конкурс « Морская слава России» 

1 Ситнова В. ,3 место 

15.09.2020 
Вебинар «Мероприятия по профилактике коронавирусной  

инфекции, гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 

в образовательных организациях» 

 

Козлова О.В.-слушатель  

Ноябрь Школьный  этап ВОШ по обществознанию 5 человек  

26.11.2020 г. Детский общественный совет при омбудсмене по правам 

ребёнка в Тверской области( видео – конференция) 

 1 Калужских М. выступление  

17.11.2020 г. 
Вебинар «Функциональная грамотность: вызовы и эффективные 

практики» 

 

Козлова О.В.-слушатель  

17.11.2020 г. 
Вебинар «Формируем и оцениваем функциональную 

грамотность обучающихся: особенности подготовки учителя» 

Козлова О.В.-слушатель  



 

18.11.2020 г. 
Вебинар «Естественнонаучная грамотность. Система 

контекстных заданий на уроках естественно-научного профиля» 

 

Козлова О.В.-слушатель  

12.12.2020 
Всероссийский тест на знание Конституции РФ 

3 человека  

21.01.2021 
Проведение единого классного часа « Трагедия Холокоста. 

Помни - не забудь!» 

7-11 классы  

10-15.02.2021 
Участие в онлайн – олимпиаде по истории и обществознанию « 

Умники России» 

4 человека История –   2 место ( 

Кожевников И.) 

Обществ. – 2( Лобова) и 3 

( Синицына) место 

Январь 2021 
Публикация материала в сетевом издании « Фонд 21 века».  

Участие в конкурсе « ИКТ компетентность современного 

педагога» 

Козлова О.В. Диплом « Общественное 

признание»; 

 Диплом 2 степени 

Февраль 2021 
Областной конкурс открыток « Мы верим в тебя, солдат» 

4 человека Сертификаты 

Февраль2021 
Всероссийская онлайн – акция « Экоподарок Защитнику» 

4 человека  

12 февраля 

2021  
Межрегиональная научно – практическая конференция « 

Корниловские чтения» 

2 человека 2 место Ситнова В. 

февраль 
Районный онлайн – вебинар « Кибербуллинг» 

Козлова О.В.-слушатель  

февраль  
Районный конкурс изобразительного искусства « Я горжусь 

своим папой» 

4 человека 1 место – Акиншина Е., 

Бойкова С. ; 2 место – Карова Т. 

, Фролова Ю. 

31.03.2021 
13 межмуниципальная НПК « Открываем новые горизонты»( 

округ) 

1 человек Ханэмиров Вагаб, победитель 

апрель 
Международный дистанционный конкурс по обществознанию  « 

Олимпис»  

10 человек 2 место – Бойкова О. ; 3 место – 

Воронина М. , Бадрудинова Д. 



16 апреля 
Региональный конкурс рисунков « Время первых» 

4 человека 1 место – Киселёва А. 

20.05.2021 
Всероссийский онлайн – вебинар « Профилактика групповых 

конфликтов в школе и партнёрство родителей и педагогов»  

Козлова О.В.-слушатель  

18.05.2021 
Всероссийский онлайн – вебинар « Маркеры, отражающие 

состояние ребёнка»  

Козлова О.В.-слушатель  

май 
Районный конкурс видеороликов « Нет алкоголю и наркотикам!» 

2 человека 1 место 

май 
Всероссийский конкурс рисунков « Моя семья, моя Россия» 

1 человек  

май 
3 Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества « 

Слава России» - 2021 

1 человек  

июнь Участие во всероссийской акции «Окна России»   

июнь Участие в Молодёжной патриотической окции «Эстафета 

Памяти»  

Старенкова Татьяна  

июнь Участие во акции «Спасибо медикам!» Ситнова В. 

Старенкова Т. 

Егоров С. 

Бердышев А. 

 

июль Участие в международной поисковой экспедиции (близ д. 

Щеколдино, Зубцовский р-он) 

Поисковый отряд 

 

 

июль Участие в установке памятной стелы Борисоглебскому А.С. 

(близ д. Веригино, Зубцовский р-он) 

Поисковый отряд  

июль Участие в митинге в дань Памяти Чесменскому сражению (г. 

Тверь) 

Георгиевский отряд  

июль Участие во флешмобе от юнкоров «Меч Памяти» Юнармейский отряд  

июль Экскурсия в Храм вооружённых сил России и музей «Дорога 

Памяти. 1418 шагов к Победе» (г. Москва) 

Отряды  

 

июль Посещение Ржевского мемориала Советскому солдату (г. Ржев) Отряды  

август Участие в праздновании Дня физкультурника и фестивале ГТО 

(д. Рязаново) 

Отряды 3 место Голубев А. 

август Участие в военно-спортивной эстафете Памяти Отряды 1 место 

октябрь Поездка в д. Судимир «Экскурсия на оленью ферму» Мамедгусейнова Э.Н.,  3 класс  



октябрь Участие в районном конкурсе «Краски лета» 3 класс  

октябрь Участие в онлайн-конференции учителей Калининского района Мамедгусейнова Э.Н. 

 

 

 

 

Выступление по теме 

«Использование ресурсов 

интерактивной доски на 

уроках» 

октябрь Участие во всемирной акции «Белые журавлики» Отряды  

ноябрь 

 

Очные курсы «Цифровые образовательные ресурсы в начальной 

школе на примере Яндекс. Учебника  (24 часа) 

Мамедгусейнова Э.Н. удостоверение 

ноябрь Турнир по шашкам (школьный этап) 1-11 классы  

ноябрь Участие в творческой акции «Краски единства» Отряды  

ноябрь Участие в региональной онлайн-викторине «В единстве народа 

вся сила России» 

Отряды  

ноябрь Участие в районной онлайн-конференции, приуроченной ко Дню 

народного единства 

Отряды  

ноябрь  Участие в онлайн- концерте, посвящённом Дню матери 3 класс  

ноябрь  Работа в мастерской Деда Мороза – изготовление 

поздравительных открыток для детей Сирии 

3 класс- 6 чел. 

 

 

ноября Участие в конференции «Функциональная грамотность 

учителя…» 

Мамедгусейнова Э.Н. сертификаты 

ноябрь  Участие в онлайн-параде в честь 7 ноября «Вперёд, к Победе!» Отряды  

ноябрь  Участие в районном флешмобе  «Хватит жертв на дороге!» Отряды, нач.школа  

ноябрь Участие в региональном конкурсе рисунков «Мой Тверской 

край» 

Бойкова С. 

Калужских М. 

3 место 

декабрь Участие во Всероссийской олимпиаде «Эколята- молодые 

защитники природы» 

3 класс  

декабрь Участие в митинге, посвящённом Дню неизвестного солдата Отряды  

декабрь  Участие в онлайн- форуме «Я -  Патриот Отечества» Отряды  

декабрь Проведение мероприятия, посвящённого Дню Героев Отечества Отряды  

декабрь Подготовка и проведение Новогоднего праздника З класс  

декабрь Участие в онлайн- акции «Спасибо врачам» Отряды  

декабрь Участие в районном конкурсе видеороликов «Команда 

доброТы» 

Отряды 2 место 

декабрь Участие во всероссийском марафоне #МЫВМЕСТЕ Отряды  



декабрь Участие в районных соревнованиях по шахматам Калужских М. 

Воронина М. 

Однороженко В. 

Кадошников Е. 

3 место 

1 место 

(командное 3 место) 

декабрь Участие в районном турнире  по русским шашкам Калужских М. 

Голубев А. 

Воронина М. 

Однороженко В. 

2 место 

3 место 

1 место 

(команд. 1 место) 

декабрь  Участие в митинге, посвящённом Дню освобождения села 

Тургиново 

Отряды  

декабрь Посещение ветерана ВОВ Отряды  

декабрь Участие во Всероссийской интернет- олимпиаде для 

обучающихся образовательных организаций за знаний правил 

дорожного движения 

9-11 классы  

октябрь-

декабрь 

Дистанционный цикл семинаров по медиаобразованию 

(ТЕПСОШ Тихона Задонского) 

Мамедгусейнова Э.Н.  

январь  Участие во Всероссийской акции «Блокадная ласточка» Отряды  

январь Участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб» Отряды  

февраль Участие в районном конкурсе детского творчества «Зеркало 

природы» 

3 кл. 

Иванова Ксения 

Подкин Денис 

Губанова Полина 

 

1 место 

1 место 

2 место 

февраль Участие в конкурсе открыток «Мы верим в тебя, солдат!»  Отряды сертификаты 

февраль Участие класса в общешкольном мероприятии «Смотр строя и 

песни» 

3 класс  

февраль Участие в Корниловских чтениях Ситнова Варвара 1 место 

февраль Участие во Всероссийской акции «Экоподарок защитнику» Отряды  

февраль Участие в районном турнире по шахматам «Белая ладья»  1 место 

февраль Участие в районных соревнованиях по русским шашкам «Чудо- 

шашки» 

 1 место 

февраль Участие в региональной военно- патриотической акции 

«Снежный десант» 

Отряды  

февраль Участие класса в мероприятии, посвящённом Дню защитника 

Отечества в Тургиновском ДК 

3 класс  



март Участие в Торжественном митинге, посвящённом дню моряка – 

подводника 

Георгиевский отряд  

март Участие в школьном блиц турнире по шахматам на рейтинг   Учащиеся школы  

март Участие во Всероссийской акции «Неделя памяти жертв 

Холокоста» 

Отряды  

март Участие в круглом  столе в НИИ общественного здоровья им. 

Семашко 

  

март Участие в окружной НПК «Открываем новые горизонты» Губанова Полина 

Крылов Роман 

Ханэмиров Вагаб 

Ханэмиров Абрек 

Николаева Снежана 

Богомаз Глеб  

 

 

2 место 

2 место 

апрель Участие во всероссийском патриотическом конкурсе творческих 

работ  «Память сильнее времени»               /Боевое братство/ 

3 класс, отряды  

апрель Участие в школьном конкурсе стихов ко Дню Победы 3 кл. 

Кадошников Захар 

Подкин Денис 

Саблина Анастасия  

Кудряшов Сергей 

Иванова Ксения 

 

1 место 

2 место 

3 место 

май Участие в вебинаре  «Маркеры, отражающие состояние ребенка»  сертификат 

май  Проведение экзамена по математике   

май Районный смотр строя и песни Георгиевский отряд 1 место 

май Участие в Параде Победы г. Твери Юнармейский отряд  

май Приёмка в Георгиевский отряд Отряды  

май Районный конкурс Санитарных постов Дружина сестёр милосердия 1 место 

май  Посещение ветерана ВОВ Отряды  

май Участие в форуме «Дай пять!» Юнармейский отряд  

Участие в дистанционных олимпиадах и марафонах 

июнь Марафон «Поход за знаниями»  3 класс 1 место по школе 

июль Участие в межпредметной олимпиаде «Дино» 3 класс Участие  

сентябрь Марафон «Тайны Египта» 3 класс 2 место по школе 

октябрь Марафон «Покорение Рима» 3 класс 1 место по школе 



октябрь Участие в осенней олимпиаде «Олимпийские игры по 

математике» 

3 класс победители 

октябрь Участие в осенней олимпиаде «Олимпийские игры по русскому 

языку» 

3 класс победители 

октябрь Участие в осенней олимпиаде «Олимпийские игры по 

окружающему миру» 

3 класс победители 

ноябрь Марафон «Путешествие в Индию» 3 класс 1 место по школе 

декабрь Марафон «Затерянная Атлантида» 3 класс 1 место по школе 

декабрь Участие в зимней олимпиаде «Безопасные дороги»  3 класс победители 

декабрь Участие в олимпиаде по математике «BRICSMATH.COM 

2020» 

3 класс победители 

январь Участие класса в марафоне «Сказочная Лапландия» 3 класс 2 место по школе 

февраль Участие класса в марафоне «Остров сокровищ» 3 класс 1 место по школе 

март Участие класса в марафоне «Цветущие Гавайи» 3 класс 1 место по школе 

март Участие класса в марафоне «Мистические Бермуды» 3 класс 1 место по школе 

апрель Участие в марафоне «Навстречу космосу»  3 класс 1 место по школе 

апрель Участие в весенней олимпиаде по окружающему миру 2021 

года 

3 класс сертификаты 

май Участие в марафоне «Поход за знаниями» 3 класс 2 место по школе 

май Участие в весенней олимпиаде «Юный предприниматель и 

финансовая грамотность» 2021 года 

3 класс сертификаты 

май Участие в марафоне «Воздушное королевство» 3 класс 2 место по школе 

1 .08.2020 Районный конкурс прыжков через скакалку Кудряшова Е Кудряшова Е – 3 место 

август Участие в вебинаре   

15.10.2020 Районный легкоатлетический кросс. Соревнования проходили на 

лыжной базе в Гришкино.  

10 ч-к (6-11 кл) Средняя  группа -2 место 

Бердышев Алексей -3 место 

октябрь Участие в вебинаре   

5.11.2020 Парад Победы   

10.12.2020 Экскурсия  в ресурсный центр г.Тверь   

17.04.2021 Тестирование 11  кл по ГТО.  5 ч-к 11 кл  

22.04.2021 Участие в муниципальном этапе Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

 

5 кл- 7 ч-к 

7 кл -6 ч-к 

5 кл -2 место 

7 кл – 2 место 

Кудряшова Е – 1 место 

Гуляев С- 2 место 



Фролова Ю.- 2 место 

23.04.2021 Районные соревнования по волейболу среди юношей 10 ч-к (7-11 кл) 3 место 

5.05.2021 Районный смотр строя и песни 11 ч-к  1 место 

7-9.05.2021 Георгиевский поход 10 ч-к(6-10 кл)  

14.05.2021 Районные соревнования по волейболу среди девушек 8 ч-к (6-11 кл)  

17,18.06.2021 Районный туристический слёт 10 ч-к (6-8 кл) По КТМ (командное) – 3 место  

20,21,22.06.2021 Георгиевский слет д. Дудино 30 ч-к (5-11 кл)  

24-28.06.2021 Георгиевский стягъ -2021  10 ч-к (5-10 кл)  

28.08.2020 
Вебинар «Современное историческое и обществоведческое 

образование: проблемы и перспективы» 

 

Румянцева Л.Е.-слушатель  

21-23.09.2020 
Курсы руководителей МО учителей истории и обществознания 

 при ТОИУУ  

Румянцева Л.Е.-слушатель  

24.09.2020 
Региональный семинар членов предметной комиссии по 

обществознанию 

 

Румянцева Л.Е.-слушатель  

24.09.2020 Региональный семинар членов предметной комиссии по 

истории 

Румянцева Л.Е.-слушатель  

Ноябрь Муниципальный этап ВОШ по истории 3 человека Бардукова Ольга – 1 место 

Ноябрь Муниципальный этап ВОШ по обществознанию 5 человек  

Октябрь-

ноябрь 

Курсы «Видеофильм для фестивалей»  Румянцева Л.Е.-слушатель  

Ноябрь Всероссийский конкурс педагогов «Видеофильм для 

фестивалей»  

Румянцева Л.Е.- фильм «Душа 

России» 

 

Октябрь 
Олимпиада по ОПК 

 

16 участников, 2 призера  

Октябрь 
Конкурс к 800-летию Александра Невского 

 

Подготовка участников (Голубев 

А., Ханэмиров А.) 

 

13.11.2020 г. Региональный круглый стол руководителей РМО  по 

актуальным вопросам  нормативно-правовой базы 

Румянцева Л.Е. выступала по теме 

«Актуальные вопросы 

 



преподавания истории на среднем общем уровне образования.  преподавания истории в условиях 

ДО» 

17.11.2020 г. 
Вебинар "Функциональная грамотность: вызовы и 

эффективные практики" 

 

Румянцева Л.Е.-слушатель  

17.11.2020 г. 
Вебинар "Формируем и оцениваем функциональную 

грамотность обучающихся: особенности подготовки учителя" 

 

Румянцева Л.Е.-слушатель  

18.11.2020 г. 
Вебинар "Естественнонаучная грамотность. Система 

контекстных заданий на уроках естественно-научного 

профиля" 

 

Румянцева Л.Е.-слушатель  

21.11.2020 
Международный онлайн-квест «За пределами», посвященный 

годовщине со дня Нюрнбергского процесса 

8 участников  

15.12.2020 г. 
Вебинар «Подготовка учащихся к региональному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников по истории: 

исторический проект» 

 

Румянцева Л.Е.-слушатель  

16.12.2020 г 
Онлайн-викторина, посвященная освобождению г.Калинина 

Подготовка участников (5 человек)  

17.12.2020 г.  Всероссийская онлайн-конференция «Современная концепция 

исторического и обществоведческого образования», 

Выступление «Перспективы и 

возможности ДО в процессе 

внедрения концепции 

современного исторического 

образования» 

 

18.12.2020 г. 
Вебинар  «Преподавание истории в школе: вызовы времени и 

новые условия работы» 

 

Выступление «Перспективы и 

возможности внедрения ДО в 

современной сельской школе» 

 

http://link.email.prosv.ru/drofaru/91976,=0Crre3vhVLSR_R8GVUlHfxA/9249,153376451,496479,?aHR0cHM6Ly91Y2hpdGVsLmNsdWIvcGVkc292ZXRfMjAyMC9pc3Rjb25mLTIvP3V0bV9jYW1wYWlnbj0yMDIwMTIxMF9rb25mZXJlbmNpeWFfaXN0b3JpeWFfb2JzaGhlc3R2byZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.email.prosv.ru/drofaru/91976,=0Crre3vhVLSR_R8GVUlHfxA/9249,153376451,496479,?aHR0cHM6Ly91Y2hpdGVsLmNsdWIvcGVkc292ZXRfMjAyMC9pc3Rjb25mLTIvP3V0bV9jYW1wYWlnbj0yMDIwMTIxMF9rb25mZXJlbmNpeWFfaXN0b3JpeWFfb2JzaGhlc3R2byZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==


14-18.12.2020 г 
Героико-патриотический диктант, посвященный 30-летию 

МЧС России 

Подготовка 17 участников  

20.12.2020 г. 
Региональный семинар «Новые УМК по истории и 

обществознанию брендов «Дрофа» и «Вентана-Граф» в 

условиях модернизации историко-обществоведческого 

образования» 

 

Выступление по теме 

«Возможности УМК «Дрофа» для 

подготовки к ГИА» 

 

Январь 2021 

года 

Муниципальная конференция проекта «Георгиевский стягъ», 

посвященная 800-летию святого благоверного князя 

А.Невского» 

Голубев А. 

Ханэмиров А. 

 

Январь 2021 

года 
Курсы «Финансовая грамотность» при ТОИУУ 

Румянцева Л.Е.  

Февраль 2021 

года 

Муниципальный этап дистанционной олимпиады, 

посвященной 800-летию святого благоверного князя 

А.Невского» 

11 участников  

28 января 2021 

года 

Вебинар «Образовательная платформа Учи.ру: 

комплексное решение для организации дистанционного 

обучения». 

 

Румянцева Л.Е.  

Февраль2021 

года 

Всероссийская дистанционная олимпиада «Я-патриот» 14 участников  

Март 2021 года Всероссийская дистанционная олимпиада по истории «Учи.ру» 3 участника Машарипов А. 

 

Март 2021 года Всероссийская дистанционная образовательная олимпиада по 

истории «Великая война и великая Победа» для школьников 6-

11 классов в соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО 

 

4 участника  

10 марта 2021 

года 

Всероссийском вебинаре «ЕГЭ-2021 по истории. Трудные 

задания: работа с текстом»  

Румянцева Л.Е.  

15 марта 2021 

года 

Региональный круглый стол по вопросам социальной политики 

при ТОИУУ 

Румянцева Л.Е.  



12 апреля 2021 

г. 

Семинар «Рекомендации для педагогов по составлению 

программ воспитания» (ТОИУУ) 

Румянцева Л.Е - участник  

Апрель 2021 г. Проверка работ научно-практической конференции «Память 

сильнее времени» 

Румянцева Л.Е  

27 апреля 2021 

г. 

Вебинар «Изменения в структуре КИМ по истории» Румянцева Л.Е - слушатель  

28 апреля 2021 

г 

Семинар «Методические рекомендации ФИПИ по оцениванию 

работ по истории и обществознанию» 

Румянцева Л.Е - слушатель  

29 апреля 2021 

г. 

«Диктант Победы» 21 участник (6-9 классы)  

18 мая 2021 г Вебинар «Маркеры, отражающие состояние ребенка.» Румянцева Л.Е- слушатель   

20 мая 2021 г Вебинар «Профилактика групповых конфликтов в школе и 

партнёрство родителей и педагогов» 

Румянцева Л.Е- слушатель   

20 января 2021 

г. 

 Всероссийский конкурс «ИКТ-компетентность педагога 

в современном образовании». 

Козлова О.В. 

Румянцева Л.Е. 

Козлова О.В. 

Румянцева Л.Е. 

6 июня 2021 г. Вебинар «Проверка работ ЕГЭ по истории» Румянцева Л.Е - участник  

Июнь 2021 г 
Курсы «ЗОЖ» 

Румянцева Л.Е  

12-14 июня 

2021 г. 
Проверка работ (ЕГЭ по истории) 

Румянцева Л.Е  

22 июня 2021 г. 
Семинар «Работа с данными в программе «Сетевой город» 

(ТОИУУ) 

Румянцева Л.Е - слушатель  

Дата Название мероприятия (семинары, открытые уроки, 

внеклассные мероприятия, конференции (указать уровень-

окружное, районное….) 

Участники  

Июль 2020 Областной заочный экологическом конкурсе  «Сохраним 

природу Верхневолжья - 2020» 

Кошелева Е.Н. 

 Школьный  этап Всероссийской олимпиады по биологии Ситнова В (11 кл.), Калужских М., Синицына П., Фролова А., Егоров 

С.,  (9 кл.), Першина А., Воронина М., Шарипов Н., (6 кл.). Бирюков 

Р., Бадрудинова Д. , Анушенков Е. (7 кл) 

 Школьный  этап Всероссийской олимпиады по химии Калужских М., Синицына П., Фролова А., Егоров С.,  (9 кл.), 

Маслова Р, Сидякина А, Саблин А (8 кл). 

10.2020 Конкурс детского рисунка «Вертолет будущего» Кудряшова Е, Ханэмиров А, Королева А, Белавина М, Косимова М. 

14.11.20- Всероссийский экологический диктант Кошелева Е.Н – призер II место 



18.11.20 Ситнова В, Голубев А, Сушко Д. Однороженко В. Старенкова Т. (11 

кл) 

Светличная М. Беляков Г. Кирилина К. Ившина В. Бойкова С. (10 

кл.) 

17.11.2020 Вебинар «Естественнонаучная грамотность. Система 

контекстных заданий на уроках естественно-научного 

профиля» 

Кошелева Е.Н. 

17.11.2020 Формируем и оцениваем функциональную грамотность 

обучающихся: особенности подготовки учителя. 

Кошелева Е.Н. 

20.11.2020 Прохождение диагностики педагогических компетенций Кошелева Е.Н. 

10.12.2020 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по биологии  Ситнова В – победитель  

9.12.2020 Всероссийский педагогический конкурс «Образовательный 

ресурс», номинация «Методические разработки» 

Кошелева Е.Н. 

Февраль  Межрегиональный экологический Конкурс «Мы за чистые 

города России» 

Номинации «Экологический плакат», «Экологический комикс».  

Воронина Мария – 6 класс 

Дьяконова Дарина – 6 класс 

Март  Прохождение диагностики педагогических компетенций 

«Яучитель 3.0» 

Кошелева Е.Н. 

3.04.2021 Опрос для педагогов Федеральное государственное бюджетное 

учреждение Российская академия образования и Центр 

социализации, семьи и профилактики асоциального поведения 

(Московский педагогический государственный университет) 

Кошелева Е.Н. 

5.04.2021 Курсы повышения квалификации «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции». 

Кошелева Е.Н. 

7.04.2021 Заочный этап Всероссийского конкурса АгроНТИ Кадошников Егор – 5 класс 

Кошелева Карина – 5 класс 

Воронина Мария – 6 класс 

8-12 апреля Всероссийская экологическая Олимпиада. Ученики 5, 6, 8 классов 

12 апреля  Всероссийский классный час «Будь здоров» 5-6 классы 

23 апреля  Всероссийский урок генетики 9-11 классы 

14.05.2021 Всероссийский экологический урок-игра «Знатоки воды» 5-6, 10 классы  

18.05.2021 Вебинар «Маркеры отражающие состояние ребенка»   Кошелева Е.Н. 

20.05.2021 Вебинар «Профилактика групповых конфликтов в школе и Кошелева Е.Н. 



партнерство родителей и педагогов» 

1 Очно – заочные курсы повышения квалификации «ФГОС: 

преподавание учебного курса ОРКСЭ» 24 часа. 

июнь удостоверение 

 

2  Очно-заочные курсы повышения квалификации 

«Автодидактика: технология обучения каллиграфии младших 

школьников в соответствии с ФГОС НОО» 36 часов. 

июнь удостоверение 

3 Участие в онлайн - видеоконференции по теме « 

Взаимодействие с родителями учащихся начальной школы с 

применением электронного обучения и дистанционных 

технологий» 

21 августа   

4 Августовская конференция  август  

5 Очно-заочные курсы повышения квалификации «Технологии 

оценивания образовательных достижений в условиях 

реализации ФГОС НОО» 24 часа 

сентябрь удостоверение  

6 Участие в онлайн-конференции МО учителей Калининского 

района 

октябрь  

7 Очно-заочные курсы повышения квалификации «Цифровые 

образовательные ресурсы в начальной школе на примере 

Яндекс. Учебника  (24 часа) 

ноябрь  

удостоверение 

8 Подготовка чтецов к записи онлайн-поздравления ко Дню 

матери для сайта УДО «Дом детского творчества».            (2 

человека) 

ноябрь  

9 Конкурс детских поздравительных открыток для детей Сирии  

«Мастерская Деда Мороза» – изготовление поздравительных 

открыток.  (6 человек) 

ноябрь  

10 Участие в конференции «Функциональная грамотность 

учителя…» 

20 ноября сертификат 

11 Участие в школьном конкурсе «Пожарная безопасность» (16 

человек) 

ноябрь  

12 Образовательный межпредметный марафон «Затерянная 

Атлантида» на платформе Учи.ру  (14 человек) 

ноябрь Грамота 

3 место по школе 

13 Участие в региональном конкурсе детского рисунка «Книга 

джунглей» (1человек) 

декабрь  

14 Международная онлайн - олимпиада по математике декабрь 1 победитель 



BRICSMATH.COM+  (5 человек) (Старенков Д,) 

2 призера (Анисимов 

Е., Синицын А,) 

15 Всероссийская онлайн- олимпиада «Безопасные дороги» (14 

человек) 

декабрь Победители (13 чел.): 

Анисимов Е. 

Бодня Н.  

Кабанкин В. 

Конопольская В. 

Королёв И.  

Короткова М.  

Миляева А.  

Овчаренко Д.   

Подкина У. 

Саблина В.  

Светличная С.  

Синицын А.  

Старенков  Д.   

 

июнь 1.Очно – заочные курсы повышения квалификации «ФГОС: 

преподавание учебного курса ОРКСЭ» 24 ч. 

 Удостоверение 

 

20 авг. 2.Участие в онлайн- видеоконференции по теме 

«Использование сервиса «Яндекс. Учебник в начальной 

школе» 

  

24 авг. 3.Участие в онлайн- мастер-классе по теме «Использование 

здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с ОВЗ» 

  

август 4.Районная августовская конференция   

24 сентяб. 5.Участие в межрегиональном конкурсе «УМК 

«Автодидактика: каллиграфия» в контексте качества 

образования младших школьников в соответствии с ФГОС 

НОО» ТОИУУ 

 Сертификат 

сентябрь 6.Участие в конкурсе поделок на осеннюю тему в ДК 

«Тургиновский» 

4 кл. – Марочкина Мария 1 место 

октябрь 7.Всероссийская олимпиада            по русскому языку 

 

 

4 класс 

Зенина Арина 

Марочкина Мария 

 

3 место 

2 место 



 

 

                                                            по математике 

Попова Кира 

 

Зенина Арина 

Кадошников Мих. 

Марочкина Мария 

Миляева Ксения 

Однороженко Мих. 

Попова Кира 

Тимонина Юлия 

1 место 

 

2 место 

 

 

 

1 место 

октябрь  8.Участие в районном конкурсе рисунков «Краски лета» 4 кл. Марочкина М 

Однороженко Мих. 

Шамсудинова Ноз. 

7 кл. Киселёва Антонина 

8 кл. Гуцкало Екат. 

Ханэмиров Вагаб 

2место 

1 место 

1 место 

 

 

2 место 

Октябрь 9.Участие в онлайн-конференции учителей Калининского 

района 

  

 

 

Ноябрь 

(16-18) 

10.Очные курсы «Цифровые образовательные ресурсы в 

начальной школе на примере Яндекс. Учебника  (24 часа) 

  

удостоверение 

Ноябрь  11.Конкурс чтецов  (онлайн) стихотворений о маме 4 кл. – 7 чел.  

Ноябрь  12.Работа в мастерской Деда Мороза – изготовление 

поздравительных открыток для детей Сирии 

4 кл.- 9 чел.  

20 ноября 13.Участие в онлайн-конференции «Функциональная 

грамотность учителя…» 

 сертификат 

Ноябрь  14.Участие в конкурсе рисунков ко Дню матери «Поздравление 

любимой мамочке» 

ДК «Тургиновский» 

4 кл. – 6 чел.  

Ноябрь  15.Участие в школьном конкурсе «Пожарная безопасность» 4 кл. – 10 чел.  

Декабрь 16.Участие в региональном конкурсе детского рисунка «Книга 

джунглей» 

7 кл.- Киселева А. 

8 кл.- Гуцкало Ек. 

 

Декабрь  17.Участие в районном конкурсе прикладного творчества 

обучающихся «Сувенир» 

 

4 кл. 

Бердышев А. 

7 кл 

Фролова Юлия 

 

1 место 

 

 



Декабрь 18.Подготовка и проведение Новогоднего праздника   

    

 Участие в дистанционных олимпиадах и марафонах 4 класс  

сентябрь Образовательный марафон «Тайны Египта» Однороженко М. Грамота 

 Образовательный марафон «Тайны Египта»  1 место класса по 

школе 

октябрь Образовательный марафон «Покорение Рима» Тимонина Юлия Грамота 

 Образовательный марафон «Покорение Рима»  2 место класса по 

школе 

Октябрь-

ноябрь 

Образовательный марафон «Путешествие в Индию» Тимонина Юлия 

Буденко Никита 

Грамота 

 Образовательный марафон «Путешествие в Индию»  2 место класса по 

школе 

ноябрь Марафон «Супергонка»  3 место класса по 

школе 

ноябрь Образовательный марафон «Поход за знаниями»  3 место класса по 

школе 

декабрь Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» 10 чел. 

1.Хандрик Иван 

Однороженко Мих. 

Миляева Ксения 

Зенина Арина 

2.Попова Кира 

Лохматов Николай 

3.Тимонина Юлия 

Кадошников Мих. 

Буденко Никита 

Шамсудинова Ноз. 

 

 

Дипломы 

 

 

Похвальные грамоты 

 

 

Сертификаты 

декабрь Лучшая ученица месяца по рейтингу Учи.ру Тимонина Юлия  

декабрь Лучший ученик месяца по рейтингу Учи.ру Буденко Никита  

 

 

 



Трудоустройство выпускников 9 классов 2021 год 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. полностью Название ССУЗа, подготовительных курсов, 

специальность 

Платно/бе

сплатно 

Не учится, не 

работает 

Работает Учится на 

профессиональных 

курсах  

Другое (указать) 

1 Абдурахманов Ренат 

Вагифович 

10 класс МОУ « Тургиновская СОШ»       

2 Акиншина Елизавета 

Вальрьевна 

 Тверской педагогический колледж, г. Тверь платно     

3 Бердышев Алексей 

Юрьевич 

10 класс МОУ « Тургиновская СОШ»      

4 Бобков Николай 

Николаевич 

10 класс МОУ « Калининская вечерняя ( 

сменная) СОШ» 

     

5 Филатов Александр 

Сергеевич 

 Тверской химико – технологический колледж, 

г. Тверь 

платно     

6 Егоров Станислав 

Николаевич 

10 класс МОУ « Тургиновская СОШ»       

7 Кадошников Павел 

Викторович  

10 класс МОУ « Тургиновская СОШ»       

8 Калужских Михаил 

Романович 

 Тверской колледж транспорта и сервиса, г. 

Тверь 

бесплатно     

9 Буценко Екатерина 

Витальевна 

не учится, не работает. Программа 8 вида      

10 Лобова Кира Игоревна 10 класс МОУ « Тургиновская СОШ»       

11 Сизов Николай 

Витальевич 

не учится, не работает. 18 лет       

12 Синицына Полина 

Сергеевна 

10 класс МОУ « Тургиновская СОШ»      

13 Старенков Данила 

Михайлович 

 

10 класс МОУ « Калининская вечерняя  

( сменная) СОШ» 

      



14 Фролова Анжелика 

Сергеевна 

10 класс МОУ « Тургиновская СОШ» бесплатно     

15 Шулепова Полина 

Сергеевна 

10 класс МОУ « Тургиновская СОШ»      

 

Трудоустройство выпускников 11   классов   
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. полностью Название ВУЗа, ССУЗа, подготовительных курсов 

(полностью с адресом) 

Платно/бе

сплатно 

Не учится, не 

работает 

Работает Учится на 

профессиональных 

курсах  

Другое 

(указать) 

1 Голубев Александр Военно – морское высшее учебное заведение им. 

Кузнецова, г. Санкт - Петербург 

бесплатно -- -- -- -- 

2 Однороженко 

Валерий 

Военная академия ВКО им. Жукова, г. Тверь бесплатно -- -- -- -- 

3 Сергеев Сергей Военная академия МТО им. Хрулёва, г. Санкт - 

Петербург 

бесплатно     

4 Старенкова Татьяна Тверской педагогический колледж, г. Тверь бесплатно     

5 Ситнова Варвара Тверская медицинская академия, г. Тверь бесплатно     

6 Сушко Данил Московское  высшее общевойсковое командное 

училище, г. Москва 

бесплатно     



 


	Поставленные школой цели достигались путем:
	 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования”, утвержденным приказом Министерства просвеще...
	Примечание: чтобы избежать перегрузки учащихся, в связи с проведением всероссийских контрольных работ в начальных классах школьные контрольные работы по итогам года в 4 классе не проводятся.
	Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
	Основными задачами реализации содержания данной предметной области являются:
	Русский родной язык:
	- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
	- получение научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного о...
	-  развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке;
	- формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для решения учебных, познавательных, практических и коммуникативных задач.
	Литературное чтение на родном языке:
	- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
	-  осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений о добре и зле, нравственности; формирование потребности в системат...
	-  использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценк...
	-  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художествен...
	- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и ...
	Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в начальной школе в 2020-2021 учебном году   реализуется   в  2 - 4 классах по     0,5 часа.
	- Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного обще...
	- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480);

