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1 Аналитическая справка 
Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 
образовательной организации 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа имени Л.В.Смирных 
с.Леонидово 

Сокращенное наименование 
организации МБОУ СОШ с.Леонидово 

Руководитель Харина Оксана Евгеньевна 
Юридический адрес 
организации 

Сахалинская область, Поронайский район, с.Леонидово, 
ул. Поронайская, д.33 

Почтовый адрес организации 694230, Сахалинская область, Поронайский район, 
с.Леонидово, ул. Поронайская, д.33 

Телефон/ факс 8(42431)96-1-16 
Адрес электронной почты ps-leonidovo@mail.ru 
Сайт leonidovoscool.ru 
Учредитель Администрация Поронайского городскогоокруга 
Дата создания 1950 
Лицензия №80-Ш от 11.06.2019 г. (Серия 65 Л 01 № 0000878) 
Свидетельство о 
государственной аккредитации №80-Ш от 19.06.2019 г.(Серия 65 А 01 № 0000227) 

Основной государственный 
регистрационный номер 
(ОГРН), Свидетельство о 
государственной регистрации 
юридического лица (дата, 
регистрационный номер) 

04.11.2002 г.                                                                
1026500914252                                                                             

Идентификационный номер 
налогоплательщика 
(ИНН).Свидетельство о 
постановке на учет в 
налоговом органе (дата, 
регистрационный номер) 

21.02.2001 г.                                                                        
6507010092 

Код причины постановки на 
учет (КПП), Свидетельство о 
постановке на учет в 
налоговом органе (дата, 
регистрационный номер) 

21.02.2001 г.                                                                     
650701001 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права на земельный участок  

Свидетельство о государственной регистрации права                                                                                        
14.06.2012 г.       65 А А  082810 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права на здание 

Свидетельство о государственной регистрации права   
16.04.2013 г.     65 АА 096488                                                                                       

Режим работы организации 

5-дневная учебная неделя. 
Занятия проводятся в одну смену. 
Во второй половине дня организована деятельность 
элективных курсов,внеурочной 
деятельности,спортивных секций, кружков 
дополнительного образования. 

Взаимодействие с - Администрация Поронайского ГО 



организациями партнерами, 
органами исполнительной 
власти 
 
 
 

- Департамент образования, культуры и спорта 
Администрации Поронайского ГО 
- Библиотека с. Леонидово  
- ФКДЦ «МИР» с. Леонидово   
- ФКДЦ «МИР» с. Майское 
- КДЦ «МИР» г. Поронайск 
- Заповедник «Поронайский»  
- МБОУ СОШ №8 г. Поронайск  
- МБОУ СОШ №7 г. Поронайск  
- МБОУ СОШ №1 г. Поронайск  
- МБОУ СОШ №2 г. Поронайск  
- МДОУ № 4 «Ивушка» с. Леонидово  
- Региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»  
- Краеведческий музей г. Поронайска  
- Территориальный отдел с. Леонидово 
- РЖД «Сахалин» 
- ОКУ Поронайский ЦЗН  
- Отдел ЗАГС «Поронайского ГО» 
- ГИБДД Поронайского района 
- ОКУ Поронайский пожарный отряд 
-Пожарная часть(с.Тихменево). 

 
Миссия школы 
МБОУ СОШ с.Леонидово является образовательным и культурным центром 

села,консультационным центром для родителей по вопросам развития и воспитания детей, 
открытой площадкой для всех участников образовательных отношений. 
 
     Приоритетная цель ОО 
 
Формирование системы образования, обеспечивающей максимальную доступность и 
качество для каждого обучающегося, разделяющего российские традиционные духовные 
ценности, создание механизмов реализации социальной адаптации, взаимодействия всех 
участников образовательных отношений. 
 

II. Общее описание и анализ состояния ОО 
 
1. Основные виды деятельности. 

 
1. Образовательное учреждение реализует образовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, 
адаптированные образовательные программы начального общего и основного 
общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
программы дополнительного образования обучающихся, организация летнего 
оздоровительного отдыха. 

2. На базе школы работает центр « Точка роста», в котором реализуются основные и 
дополнительные программы цифрового, естественнонаучного, технического  
профилей, направленные на формирование современных компетенций и навыков 
обучающихся: обновление и совершенствование  методов обучения по предметам « 
Технология», « Обеспечение безопасности жизнедеятельности».  

3. Обучение проводится в очном и дистанционном режиме на русском языке. 



4. Направления воспитательной работы представлено в модулях в соответствии с       
« Программой воспитания МБОУ СОШ с.Леонидово» : 
- модуль « Ключевые общешкольные дела», 
- модуль « Классное руководство» 
- модуль « Курсы внеурочной деятельности», 
- модуль « Школьный урок», 
- модель « Самоуправление», 
- модуль « Детские общественные объединения», 
- модуль « Профориентация», 
- модуль « Школьные медиа», 
- модуль « Организация предметно-эстетической среды», 
- модуль « Работа с родителями». 

  
2. Контингент обучающихся 
Численность обучающихся на 1 января 2021г.: 110 обучающихся, на 30.12.2021г-111уч. 
- начальное общее образование-39 чел. 
- основное общее образование-62 чел. 
- среднее общее образование-10 чел. 

В школе созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В 2021 году проходили обучение по адаптированной программе индивидуального учебного плана 
(на дому) 2 ребенка - инвалида, 8чел с ОВЗ. Программно-методическое обеспечение отвечало 
требованиям учебного плана и заявленным программам. 
  

№ Основные данные социального паспорта Количество 
1 Всего обучающихся (на 20.01.2022г.) 111ч. 
2 Дети с ОВЗ 7ч./6% 
3 Под опекой 6ч./5,4% 
4 С одной матерью 25с./22,7% 
5 Неполная семья 41с/39% 
6 Малообеспеченные 45с./41% 
7 Многодетные 26с/24% 

 
 
3.Материально-технические условия ОО 

 
Наименование объекта Количество мест Площадь 

Столовая 60 48,2 
Спортзал 30 128,7 
Библиотека 10 29,1 
Кабинет начальных классов (1 класс) 20 50,2 
Кабинет истории  20 48,7 
Кабинет информатики 20 59,6 
Кабинет технологии 20 51,2 
Кабинет ОБЖ 20 28,1 
Кабинет химии и биологии 20 61,2 
Кабинет физики и географии  20 46,8 
Кабинет русского языка и литературы 20 48,8 
Кабинет математики 20 51,8 
Кабинет начальных классов (4 класс) 20 47,9 



Кабинет начальных классов (2 класс) 20 59,3 
Кабинет начальных классов (3 класс) 20 50,5 
Медицинский кабинет  5 29,6 
Универсальная спортивная площадка  12 300 
Хоккейная площадка 20 600 
Игровая площадка 10 120 
Комплекс ГТО 10 50 

Информатизация образовательного процесса 
                                                                                                     

Наименование показателя Фактическое 
 значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 
Internet, Кбит/сек 

50 Мбит/с 

Количество Internet-серверов 0 
Наличие локальных сетей в ОУ 1 
Количество терминалов, с доступом к сети Internet 0 
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) - всего 
- из них используются в образовательном процессе 
-требующие замены 

87 
72 
15 

Количество классов, оборудованных мультимедиа- 
проекторами 

11 

Количество интерактивных комплектов 11 
 Интерактивная панель 1 

 
III Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», другими нормативными правовыми актами, которые 
регулируют деятельность образовательных организаций, основными образовательными 
программами. локальными нормативными актами Школы. 
Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 
НОО), 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 классов - на 2-
летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 
образования (ФГОС СОО). 

Перечень общеобразовательных программ: 
- Основная общеобразовательная программа начального общего образования, 
- Основная общеобразовательная программа основного общего образования, 
- Основная общеобразовательная программа среднего общего образования, 
- Адаптированная   общеобразовательная   программа   начального   общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) 
- Адаптированная   общеобразовательная   программа   начального   общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1). 



- Коррекционная программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
основного общего образования. 

- Программа дополнительного образования. 
 

Наименование 
предметов 

Результаты ГИА в форме ОГЭ по предметам 

  Качество знаний % Уровень обученности % 
 2018-2019 2020-2021 2018-2019 2020-2021 
Русский язык 24 40 100 100 
Математика 12 40 94 100 
География  44 67 100 67 
История  100  100 
Обществознание 0 14 100 71 
Биология  100  100 
Информатика 29 29 89 100 
Английский язык  0  100 
 

Результаты ВПР 

предмет Кол-во 
выполнявших 
работу 

«2» 
% 

«3» 
% 

«4» 
% 

«5» 
% 

КЗ 
% 

УО 
% 

4 класс        
Русский язык 11 27 36 37 0 37 73 
Математика 11 0 18 46 36 83 100 
Окружающий мир 11 0 55     45 0 45 100 

5 класс        
Русский язык 15 13 40 33 14 47 87 
математика 17 30 35 35 0 35 70 
биология 15 0 60 40 0 40 100 
история 14 0 29 50 21     71 100 

6 класс        
Русский язык 9 11 56 33 0 33 89 
математика 10 20 80 0 0 0 80 
биология 8 0 88 12 0 12 100 
обществознание 6 0 50 50 0 50 100 

7 класс        
Русский язык 18 11 50 28 11 39 89 
математика 19 26 47 16 11 27 73 
биология 18 6 82 12 0 12 94 
обществознание 19 16 42 42 0 42 84 
история 18 28 61 11 0 11 72 
география  19 15 53 26 6 32 85 
английский язык 19 42 42 12 0 12    58 

8 класс        
Русский язык 10 50 30 20 0 20 50 
математика 9 33 44 23 0 23 67 
биология 10 20 70 10 0 10 80 
обществознание 9 0 67 33 0 33 100 
история 11 9 55 36 0 36 91 
физика 8 24 47 18 11 29 76 

11 класс        
Биология 9 0 100 0 0 0 100 
география 10 0 80 20 0 20 100 



 
Отчет работы педколлектива за 1 квартал 2021г. 

№ 
пунк
та по 
план 

Наименование 
мероприятия по 
Плану 

Наименование мероприятия 
Дата 
проведени
я 

Количеств
о 
участнико
в 
(учителя/ 
ученики) 
чел. 

Содержание 
мероприятия, 
описательная часть. 

1 2 3 4 5 6 
 1.Формирование нормативно-правового обеспечения и ресурсной базы 
  Региональный вебинар « 

Организация работы в модуле « 
Сертификат дополнительного 
образования в АИС 
СГО.Образование» 

15.01.21 2/- Методические 
рекомендации по 
организации работы в 
модуле АИС ДПО. 

Утверждение внесения изменений в 
локальный акт « Положение 
Комиссии по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений  МБОУ 
СОШ с.Леонидово» 
 

19.03.20 19/- Протокол педсовета № 7 
от 19.03.2021г. 

 Функционировани
е центра 
цифрового, 
естественно-
научного и 
гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» на базе 
МБОУ СОШ с. 
Леонидово 

Проведение практического 
муниципального семинара « 
Представление опыта работы в 
Центре Точка роста» 
 
 

 

19.03.21 35/20 Обновленное 
содержание предметов « 
Технология», « ОБЖ», « 
Информатика», 
интеграция с внеурочной 
деятельностью, 
дополнительным 
образованием. 

КПК ГБОУ ДПО ИРОСО « 
Формирование цифровой 
грамотности в проекте « Точка 
роста»(робототехника» 

25.01-
12.02.21 

1/- Повышение 
профессиональной 
комптентности 

Проведение инструкторско-
методических занятий с 
педагогами,обучающимися по 
освоению работы с новым 
оборудованием Центра Точка Роста. 

Сентябрь- 
март 2021 

19/- Повышение 
профессиональной 
компетентности.Формир
ование знаний и умений 
у  педагогов по работе с 
современным 
оборудованием. 

 2.Система мониторинга качества повышения квалификации педагогов 
 Участие в 

областных  
семинарах по 
точечным 
дефицитам 
педагогов и 
обучающихся, 
выявленных в 
ходе 
мониторинговых 
исследований 

Всероссийский вебинар ДИСО « 
Внедрение ЦОС в общем 
образовании:возможности и 
опасности.» 

27.01.21 1/- Повышение 
профессиональной ИКТ-
компетенции  

Предоставление информации об 
основных УМК по предметам для 
формирования статистико-
аналитсического отчета о 
результатах ЕГЭ в 2021 г. В 
Сахалинской области 

25.01.21 1/- Мониторинг 

Активное участие в онлайн-
конференции « Педагогическое 
мастерство.Рост личности 
учителя».(сертификат № 43851-658) 

 
25.03.21 

 
1/- 

Анализ результатов ВПР 
по предмету, 
планирование работы по 
ликвидации в пробелах 
знаний обучающихся. 

 Прохождение 
курсов повышения 
квалификации 
педагогов и 

Профессиональная переподготовка 
ООО « Центр инновационного 
образования и воспитания»: « 
Цифровая грамотность 

10-
20.12.20 

1/- Повышение 
профессиональной 
компетентности 
(диплом 466-3449) 



руководителей 
школ с низкими 
образовательными 
результатами и 
работающих в 
неблагоприятных 
социальных 
условиях 

педагогического работника» 
КПК ГБОУ ДПО ИРОСО 
«Современные педагогические 
технологии в начальном общем 
образовании» 

8-15.12.20 1/- Повышение 
профессиональной 
компетентности 
(удостоверение 
№652411185548. 

КПК ГБОУ ДПО ИРОСО « 
Формирование цифровой 
грамотности в проекте « Точки 
роста»(робототехника) 

25.01-
12.02.21 

1/- Удостоверение №233. 

КПК АНО СПб центр ДПО 
Всероссийского образовательного 
проекта RAZVITUM « Учитель –
наставник: создание уникального 
электронного контента и передача 
опыта в условиях цифровой 
образовательной среды» 

7-11.03.21 1/- Повышение 
профессиональной 
компетентности. 
(сертификат  041923№ 
259178) 

КПК ФГБУ « Подготовка 
организаторов ППЭ» 

16.03.21 2/- Повышение 
профессиональной 
компетентности.Сертифи
каты 

Онлайн-курс Онлайн-университет 
социальных наук « 
университет.добро.рф; « 
Событийное волонтерство.Базовый 
курс» 

18.03.21 2/- Повышение 
профессиональной 
комптенетности. 
(сертификат № 331503) 

 Осуществление 
мониторинга 
системы 
повышения 
квалификации 
педагогов 

Участие в тестировании Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере связи,информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций « Цифровой диктант 
по персональным данным» 

15.02.21 10/82 Диагностика 
профессиональных 
компетенций  
педагогов,деятельность 
обучающихся в 
цифровой среде 

Участие в проекте « Учитель 
будущего» АНО « Россия-страна 
возможностей»: тест « Интенсив Я 
Учитель 3.0» « Цифровые 
компетенции педагога» 

 
18.03.21 

7/- Диагностика 
профессиональных 
компетенций . 
Сертификаты. 

 3.Содержание образовательных программ 
 Мониторинг 

рабочих программ 
с целью учета 
конкретизированн
ых требований 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов с 
использованием 
эффективных 
форм и методов 
обучения 

Всероссийское обучающее 
мероприятие «Как помочь освоить 
ученику навык обучения уже в 
начальной школе»( Агентство 
стратегических инициатив « 
Учи.ру») 

19.01.21 1/- Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов в 
формировании УУД 
обучающихся. 
Сертификат. 

Всероссийский семинар Учи.ру 
«Основы смыслового чтения и 
работа с текстом в начальной 
школе». 

16.02.21 1/- Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов. 
(сертификат1441-2290-
109930187) 

Всероссийский вебинарУчи.ру « 
Геймификация как способ 
достижения высоких 
образовательных результатов» 

18.02.21 1/- Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов. 
(сертификат 2567-9269-
109930217) 

Участие во всероссийском вебинаре 
« Переход на дистанционное 
обучение»( на платформе ДИСО) 

25.03.20 2/- Повышение 
профессиональной ИКТ- 
компетентности 
педагогов 
Методические 



рекомендации по 
организации 
дистанционного 
обучения. 

 Разработка 
(усовершенствова
ние) адаптивных 
программ для 
детей с ОВЗ  

Вебинар Администрации ГБУ « 
Центр психолого-педагогической 
помощи семье и детям» 

18.02.21 10/- МР по планированию 
обучения обучающихся с 
ОВЗ, по взаимодействию 
с семьей 

Участие в заседании 
территориальной ПМПК 

24.03.21 1/2 Протокол ПМПК для 
обучающихся, 
разработка ИУП. 

 Разработка 
программ 
психолого-
педагогического 
сопровождения с 
целью повышения 
познавательной 
активности 
учащихся 

Онлайн-выступление на VI 
Всероссийской научно-практической 
конференции « Теория и практика 
осуществления профилактической 
работы,направленной на 
предупреждение зависимого 
поведения несовершеннолетних, в 
ОО» 

24-
25.12.20 

1/- Представление опыта 
работы в ОО. 

 ГБУ «Центр психолого-
педагогической помощи семье и 
детям» вебинар «Профилактика 
употребления ПАВ в 
образовательной организации на 
основе результатов социально-
психологического тестирования»  

18.01.21 2/- Организация работы ОУ 
по результатам СПТ. 

Вебинар «Центра психолого-
педагогической помощи семье и 
детям» «Профилактика 
суицидального поведения 
несовершеннолетних» 

2.03.21 12/- Методические 
рекомендации для 
классных руководителей. 

 4.Методическое сопровождение 
 Регистрация и 

участие педагогов 
в работе 
стажировочных 
площадок по 
предметным 
областям   

Участие в видеоконференции « 
СФЕРУМ»в целях внедрения 
целевой модели цифровой 
образовательной среды в сфере 
образования: обучение 
администраторов платформы « 
Сферум» 

12.03.21 4/- Методические 
рекомендации по 
внедрению целевой 
модели цифровой 
образовательной среды. 

Всероссийский вебинар « ГК 
Просвещение» « Математическая  и 
естественно-научная грамотность 
младшего школьника: опыт 
формирования и оценивания» 

 
17.02.21 
 

5/- МР по формированию у 
обучающихся 
функциональной 
грамотности. 

Участие в проведении Цифрового 
диктанта в области безопасности 
персональных данных. 

18.02.21 5/- ИКТ- компетентность 
педагогов  

Всероссийская онлайн-конференция 
АО « Издательство « Просвещение»: 
« Предметная неделя: 
традиции,новации,компетенции»-
День учителя  русского языка. 

24.03.21 1/- Методические 
рекомендации по 
проведению недели 
русского 
языка.Сертификат. 

Всероссийская онлайн-конференция 
АО « Издательство « Просвещение»: 
« Предметная неделя: 
традиции,новации,компетенции»-
День учителя истории»  

25.03.21 2/- Методические 
рекомендации по 
проведению недели 
истории.Сертификаты. 

 Участие в 
заседаниях 
региональных 
методических 
объединений 

Вебинар на образовательной 
платформе Учи.ру « Интерактивные 
приемы работы с курсом « 
Литературный кружок» на уроке и 
во внеурочное время» 

26.12.20 2/- Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Сертификат. 



согласно плану Вебинар ГБОУ ДПО ИРОСО « 
Формирование функциональной 
грамотности в начальной школе». 

16.02.21 6/- Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Вебинар РЦОКОСО « Приемная 
кампания в 1 класс» 

15.03.21 2/- Организационные 
мероприятия по приему в 
1 класс 

Всероссийский вебинар « ГК 
Просвещение» « Математическая  и 
естественно-научная грамотность 
младшего школьника: опыт 
формирования и 
оценивания»(сертификат) 

25.03.21 2/- Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Анализ результатов 
контроля,пути решения 
возникающих вопросов. 

 Проведение 
районных 
методических 
объединений по 
предметным 
областям согласно 
плану 

Муниципальные педагогические 
чтения-2021 

5.02.21 5/- Члены жюри 

Участие в муниципальном 
практическом семинаре « Методика 
оценки качества образования в ОО». 

26.02.21 2/- Повышение 
профессиональной 
компетентности. 

 

 Изучение лучших 
практик школ, 
демонстрирующих 
низкие 
образовательные 
результаты и 
работающих в 
неблагоприятных 
социальных 
условиях, по 
переводу в 
эффективный 
режим 
функционировани
я в рамках работы 
муниципального 
координационного 
методического 
совета и 
профессиональны
х конкурсов 
 

Легализация трудовой деятельности 
в сфере образования. 

4.02.21 2/- МР по работе в 
соцсетях,эффективность 
работы школьных служб 
примирения 

Публичное обсуждение 
правоприменительной практики 
контрольно-надзорной деятельности 
МОСО 

19.02.21 2/- Изменения в 
нормативных актах, 
корректировка ООП, 
внесение изменений в 
организацию УВП 
согласно новых 
САНПиН. 

Качество образования:результаты 
мониторинга по итогам 
ВПР,диагностических работ, 
пробных работ. 

17.03.21 17/- Управление качеством 
образования  на 
муниципальном уровне. 

 Обобщения опыта 
лучших 
педагогических 
практик, в том 
числе школ, 
демонстрирующих 
низкие 
образовательные 
результаты и 
работающих в 
неблагоприятных 
социальных 
условиях на  
заседание 
муниципального 
координационного 
методического 
совета 

Проведение практического 
муниципального семинара « 
Представление опыта работы в 
Центре Точка роста» 
 
 

 

19.03.21 35/20 Обновленное 
содержание предметов « 
Технология», « ОБЖ», « 
Информатика», 
интеграция с внеурочной 
деятельностью, 
дополнительным 
образованием. 

 Участие в     



областных 
практических 
семинарах по 
подготовке 
обучающихся к 
Всероссийской 
олимпиаде 
школьников 

ГБОУ РЦОКОСО вебинар 
«Открытая олимпиада 
школьников»:подготовка 
обучающихся к школьному этапу 
ВСОШ. 

11.03.21 4/- Повышение 
профессиональной 
компетенции при 
подготовке обучающихся 
к олимпиадам 

Вебинар ГБОУ ДПО ИРОСО « 
Методика решения задач по темам « 
Геометрические фигуры», « Числа и 
вычисления». 

24.03.21 7/- Планирование работы по 
подготовке к ВПР 

РМО учителей английского языка « 
Анализ ВПР по английскому языку в 
Сахалинской области». 

25.03.21 1/- Планирование работы по 
подготовке к  ВПР. 

 Участие в 
областных 
семинарах, 
вебинарах по 
рассмотрению 
вопросов оценки 
качества 
образования  

Региональный вебинар « 
«Особенности подготовки ВПР по 
географии в 8 классе» 

29.01.21 2/- Анализ ВПР 2020г., 
методические 
рекомендации по 
подготовке обучающихся 
к ВПР по географии 

Региональный вебинар ГБОУ ДПО 
ИРОСО « Установка и работа ПО 
«Автономная станция записи» по 
подготовке к итоговому 
собеседованию в 9 классе. 

5.02.21 3/- Организационные 
мероприятия по 
подготовке к итоговому 
собеседованию по 
русскому языку. 

Участие в региональном вебинаре по 
организации и подготовке итогового 
собеседования обучающихся 9 
класса. 

21.01.21 
 
 

5/- Организационные 
вопросы подготовки 
педагогов и 
обучающихся к 
экзамену, критерии 
оценивания для 
экспертов, техническое 
оснащение 

Всероссийский вебинар  
Дистанционного института 
современного образования « ГИА: 
все о ГВЭ и изменениях в ЕГЭ 
2021г». 

1.03.21 3/- Организационные 
вопросы проведения 
ГИА-2021 

Вебинар ГБОУ ДПО ИРОСО « 
Анализ результатов ВПР 2020 по 
математике в основной школе». 

10.03.21 2/- Решение заданий при 
подготовке к ВПР. 

Вебинар ГБОУ ДПО ИРОСО « 
Особенности подготовки к ВПР по 
химии» 

24.03.21 2/- Решение заданий при 
подготовке к ВПР. 

Активное участие в онлайн-
конференции « Педагогическое 
мастерство.Рост личности учителя». 

25.03.21 1/- Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов. 
(сертификат № 43851-
658) 

 Рассмотрение 
вопросов 
повышения 
качества 
образования в 
рамках работы 
школы молодого 
специалиста 

Проведение систематической 
методической  работы с молодыми 
специалистами. 

В течение 
года 

2/- Повышение 
профессиональной 
компетентности 

Проведение систематической 
работы по направлению « Учитель-
учитель», « Учитель-ученик», « 
ученик-ученик» 

В течение 
года 

23/127 Мотивация педагогов по 
организации 
сотрудничества с 
педагогами, 
обучающимися. 

 5.Проведение профессиональных конкурсов 
 Проведение 

муниципального 
конкурса « Ученик 
года» 

Участие с учеником 4 класса.  1/1 Сертификат за участие 

 День открытых 
дверей «Опыт 

Проведение практического 
муниципального семинара « 

19.03.21 35/20 Обновленное 
содержание предметов « 



работы школ» Представление опыта работы в 
Центре Точка роста» 
 
 

 

Технология», « ОБЖ», « 
Информатика», 
интеграция с внеурочной 
деятельностью, 
дополнительным 
образованием. 

 Участие в 
региональных и 
Всероссийских 
конкурсах 

Участие в образовательном 
марафоне « Сказочная Лапландия» 
на платформе Учи.ру 

11-
18.01.21 

1/10 Грамота команде 1 
класса за 1 место. 

Участие в онлайн-акции « 
Блокадный Ленинград» 

27.01.21 11/118 Патриотическое 
воспитание. 

Участие в вебинаре Министерства 
цифрового развития,связи и 
массовых коммуникаций РФ,АНО» 
Цифровая экономика» :Урок цифры 
« Приватность в цифровом мире». 

28.01.21 3/- Повышение 
профессиональной ИКТ-
компетентности. 

Всероссийский онлайн-конкурс « 
Эссе современного педагога: Быть 
учителем, а не казаться им» 

31.01.21 1/- Диплом № 4457, 1 место 

Всероссийская блиц-олимпиада  
издания « Педагогический кубок»:» 
Интернет в учебном процессе» 

31.01.21 1/- Диплом № 2662197, 1 
место 

Участие в организации олимпиады 
«Дино» для 1-4 классов ( Учи.ру) 

Январь21 2/18 Благодарственное 
письмо ОУ. 

Участие в олимпиаде по математике 
на платформе Учи.ру. 

Февраль2
1 

4/18 Сертификаты, дипломы, 
похвальные грамоты. 

Организатору онлайн-урока Банка 
России « С деньгами на Ты или 
зачем быть финансово грамотным?» 

3.02.21 1/17 Повышение финансовой 
грамотности 
обучающихся. 
(сертификат) 

Всероссийская акция книгодарения. 14.02.21 3/25 Формирование 
читательской 
грамотности. 

Встреча с военнослужащими 
Нацгвардии. 

22.02.21 4/35 Месячник военно-
патриотического 
воспитания. 

Участне в проведению очного 
финала Всероссийской олимпиады 
по финансовой 
грамотности,финансовому рынку и 
защите прав потребителей 
финансовых услуг 

28.02.21 1/2 Грамоты за участие. 

Подготовка участников к активному 
участию в Проекте по ранней 
профориентации обучающихся « 
Билет в будущее» в 2020г. 

Февраль2
1 

1/7 Сертификаты « билет в 
будущее». 

Участие во всероссийском 
образовательном мероприятии « 
Урок Цифры» « Приватность в 
цифровом мире» 

Февраль 
21 

10/82 Формирование 
функциональной 
грамотности  

Акция « Поздравление солдату» 2-23.02.21 3/12 Участие Юнармейцев во 
всероссийской акции 

Участие в социокультурном проекте 
« Мы-за читающую Россию» в 
предверии Международного дня 
родного языка Сахалинского 
регионального отделения 
Общероссийской общественно-
государственной организации « 
Союз женщин России» 

февраль21 8/99 Проведение фестиваля, 
эстафеты,классные часы, 
книжные выставки. 

Участие в онлайн-встрече с 
писателями Сахалина ( ГПД) 

26.02.21 1/20 Знакомство с 
биографией, творчеством 



Сахалинских писателей. 
Подготовка  призеров 
муниципального этапа Зимнего 
фестиваля ВФСК ГТО среди 
населения Поронайского ГО. 

26.02.21 2/3 Грамоты,медали за 
1,2,3места. 

Посещение краеведческого музея в 
г.Поронайске. 

27.02.21 2/11 Формирование знаний о 
малой Родине. 

Благодарность за подготовку 
призера муниципального этапа 
всероссийского конкурса юных 
чтецов « Живая классика» 

4.03.21 2/3 Диплом 2,3 места, 
грамота за участие. 

Подготовка участников III 
Всероссийской олимпиады « Ближе 
к Дальнему»  

18.03.21 1/18 Сертификаты за участие. 

Соревнования по лыжным гонкам  « 
Лыжня России» Поронайского ГО  

Февраль2
1 

2/3 1,2,3 место 

Соревнования –эстафета по лыжным 
гонкам Поронайского ГО 

26.02.21 2/4 2 место в районе 

Подготовка участника 
Всероссийской олимпиады « 
Образовательный марафон» в 
номинации « Крым в жизни и 
творчестве русских писателей для 
обучающихся 9-11 классов»(диплом 
победителя II степени) 

18.03.21 1/1 Диплом победителя II 
степени 

Муниципальные соревнования 
команд между ОО по баскетболу 

12-
18.03.21 

2/20 Грамота за участие 

Подготовка участников к 
муниципальной НПК « На пути к 
науке» 

26.03.21 2/2 Допущены во 2 тур НПК 

Участие в проекте РДШ март 21 11/45 Акция» 8 
марта.Поздравление 
любимых»: Спой маме. 
Акция « Цветы для 
любимых» 
Акция « Завтрак для 
любимых» 

Февраль2
1 

11/115 Акция « Шеф своего 
региона» 
« Письмо Победы» 
« Армейский 
чемоданчик» 
 

Участие в проекте» Билет в 
будущее» 

Январь-
февраль21 
 
 
 
 

2/46 
 
 
 
 
 

Благодарственное 
письмо ОУ от МОСО за 
участие в реализации 
проекта по ранней 
профориентации 
учащихся 6-11 классов « 
Билет в будущее» в 
рамках федерального 
проекта « Успех каждого 
ребенка».  

 

 
Отчет работы педколлектива за 2 квартал 2021г. 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственные исполнители 

1. Формирование нормативно-правового обеспечения и ресурсной базы 
1.1. РМО заместителей директора  «Разработка программы 

воспитания» 
8.04.21 ДОКС 



1.2 Региональный вебинар « Апробация Примерной 
программы по учебному курсу « Краеведение» для 
обучающихся 2-4 классов Сахалинской области». 

23.04.21 ГБОУ ДПО ИРОСО 

1.3 Онлайн-слушание материалов заседания коллегии 
Минпросвещения России 

30.04.21 Коллегия Минпросвещения 

1.4 Функционирование  центра цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей «Точка роста» на ба  
МБОУ СОШ с. Леонидово 
Муниципальный практический семинар « Представление 
опыта работы Центра Точка роста : кружок 3Д-
моделирование». 

19.03.21 РЦОКОСО 

Муниципальный практический семинар « Представление 
опыта работы Центра Точка роста с.Леонидово» 

19.03.21 МБОУ СОШ с.Леонидово 

Вебинар  по вопросам взаимодействия Центра цифрового 
образования детей IT-куб Сахалин с Точками роста и 
техноклассами в ОО Сахалинской области. 

13.05.21 Центр цифрового образования дете  
IT-куб Сахалин,РЦОКОСО 

2. Система мониторинга качества повышения квалификации педагогов 

2.1. 

 

 

Участие в областных  семинарах по точечным дефицитам педагогов и обучающихся, выявленных в ход  
мониторинговых исследований 
Всероссийский вебинар  Дистанционного института 
современного образования « ГИА: все о ГВЭ и изменениях 
в ЕГЭ 2021г». 

1.03.21 ДИСО 

Вебинар  « Особенности подготовки к ВПР по химии» 24.03.21 ГБОУ ДПО ИРОСО 

Вебинар « Анализ результатов ВПР 2020 по математике в 
основной школе». 

10.03.21 ГБОУ ДПО ИРОСО 

Вебинар  « Анализ результатов ВПР по математике в 5(4) 
классах 

18.03.21 ГБОУ ДПО ИРОСО 

Вебинар « Анализ результатов мониторинговой работы по 
математике в форме ОГЭ 2021г». 

13.04.21 ГБОУ ДПО ИРОСО 

2.2. 

 

 

 

 

Прохождение курсов повышения квалификации педагогов и руководителей школы  
КПК « Формирование цифровой грамотности в проекте « 
Точки роста»(робототехника)( 

25.01-
12.02.21 

ГБОУ ДПО ИРОСО 

КПК « Учитель –наставник: создание уникального 
электронного контента и передача опыта в условиях 
цифровой образовательной среды» 

7-11.03.21 АНО СПб центр ДПО Всероссийског  
образовательного проекта RAZVITUM 

КПК» Педагогические и психологические аспекты 
подготовки школьников к сдаче ОГЭ, ЕГЭ» 

19-23.03.21 АНО СПб ЦАПО 

Онлайн-курс « Государственная политика в сфере 
образования. Программа повышения квалификации « 
Воспитательная деятельность в образовательной 
организации 

31.03.21 Общероссийская общественно-
государственная детско-юношеская 
организация РДШ 

КПК « Воспитательная деятельность в 
общеобразовательной организации»( 

22-29.03.21 Федеральное ГБОУ « Международны  
детский центр « Артек» 

2.3. 

 

Осуществление мониторинга системы повышения квалификации педагогов 
Участие в проекте « Учитель будущего»: тест «Интенсив. Я 
Учитель 3.0» « Цифровые компетенции педагога» 

18.03.21 АНО « Россия- страна возможностей  

Всероссийское тестирование:направление: 
Профессиональные компетенции педагога. Тема: 
Профессиональная комптентность педагога» 

7.04.21 ООО « Педэксперт.Апрель-2021 

Диагностики педагогических компетенций « Интенсив.Я 
Учитель»: компетенции современного и успешного 
учителя: цифровые компетенции учителя, работа с 
трудными детьми, функциональная грамотность» 

9.04.21 Образовательная платформа « 
Яндекс.Учебник». 

Диагностики педагогических компетенций « Интенсив.Я 
Учитель»: компетенции современного и успешного 
учителя». 

12.04.21 Образовательная платформа « 
Яндекс.Учебник». 



Топ-5 учителей школы за апрель « Активный учитель» Апрель 21 Образовательная платформа Учи.ру 
Всероссийский Цифровой диктант. 25.04.21  

3. Содержание образовательных программ 

 
 
3.1. 
 
 
 
 
 
 

Мониторинг рабочих программ с целью учета конкретизированных требований федеральных государственны  
образовательных стандартов с использованием эффективных форм и методов обучения 
Видеоконференция « СФЕРУМ»в целях внедрения целевой 
модели цифровой образовательной среды в сфере 
образования: обучение администраторов платформы « 
Сферум» 

12.03.21 Образовательная платформа СФЕРУМ 
« Школа администраторов» 

Мониторинг Минпросвещения « Разработка учебных 
планов по ФГОС» 

21.04.21 Минпросвещения 

Вебинар « Внеурочная деятельность учащихся». 28.04.21 Образовательная платформа СФЕРУМ 
« Школа администраторов» 

   Мониторинг «.Выявление потребности в дополнительных 
программах для учителей родного языка и родной 
литературы.» 

25.05.21 РАО 

Вебинар« Поддержка формирования адресных программ 
развития муниципальных систем образования» 

22.04.21 ФГПУ ФИОКО 

Тестирование по теме «Музыкальная литература». 18.05.21 Международный Образовательны  
портал « Солнечный свет» 

3.2. Разработка (усовершенствование) адаптивной образовательной  программы для детей с ОВЗ 
КПК. Свидетельство о развитии профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями 
Профессионального стандарта « Педагог(педагогическая 
деятельность в сфере 
дошкольного,начальногообщего,основногообщего,среднего 
общего образования) ( воспитатель, учитель)» по 
программе « реализация инклюзивного процесса для детей 
с ОВЗ в дополнительном образовании». 

9.02.21 ООО « Центр развития Педагогики  
Инновационные технологии  
образовании г.СПб 

Вебинар «Центра психолого-педагогической помощи семье 
и детям» 
 »Профилактика суицидального поведения 
несовершеннолетних» 

1.03.21 Центр психолого-педагогическо  
помощи семье и детям 

Онлайн-родительское собрание « Особенности 
подросткового возраста.Формирование детско-
родительских отношений. 

20.04.21 Центр психолого-педагогическо  
помощи семье и детям 

Мониторинге здоровьесберегающей среды. 28.04.21 Институт возрастной физиологии РА  
Для поддержки инклюзивного мира людей с 
особенностями развития анкетирование « Всемирные 
зимние игры Специальной олимпиады». 

18.05.21  

РМО педагогов-психологов» Использование результатов 
СПТ в работе.Эффективные диагностики суицидального 
поведения». 

2.04.21 ДОКС 

4. Методическое сопровождение  

4.1. 
 
 
 
 
 

Регистрация и участие педагогов в работе стажировочных площадок по предметным областям 
Всероссийская онлайн-конференция : « Предметная неделя: 
традиции,новации,компетенции»-День учителя  русского 
языка 

24.03.21 АО « Издательство Просвещение» 

Всероссийская онлайн-конференция: « Предметная неделя: 
традиции,новации,компетенции»-День учителя истории» 

25.03.21 АО « Издательство Просвещение» 

Онлайн-формат « Неделя образования»: Профнавигация: 
стажировки ка часть самоопределения 
подростков.Машиное обучение: как ему обучать, как и где 
проверять уровень знаний.Приоритетные направления 
ДПО художественной и социально-гуманитарной 

22-25.05.21 Коммуникационная платформа 
«ММСО.Коннект.» 



направленности в программах нового учебного 
года.Персонализированное образование: как создать 
мотивацию к учебе и раскрыть потенциал 
каждого.Цифровыеуниверситеты.Дискуссионая панель « 
Россия-страна возможностей».Как развивать и как 
оценивать управленческие компетенции?.Большие и 
маленькие исследования-управляем процессом. 
Онлайн-форум« Костомаровский форум 2021»( Панельная 
дискуссия « Будущее русского языка на постсоветском 
пространтсве»,Телеканал « Россия-Культура» Передача « 
Власть факта». Русский литературный язык.история 
рождения».» Кто в ответе за снижение речевой культуры: 
власть, общество или бизнес?» « Филологические 
дисциплины как развивающий фактор: лучшие практики в 
системы ДПО», « Языковая образовательная 
политика:федеральный и региональный аспекты»,» 
пушкинский код эпохи цифровых коммуникаций». 

24-28.05.21 Академия Просвещения 
МинпросвещенияРФ,Государственны  
институт русского языка имени 
А.С.Пушкина 

4.2. Участие в заседаниях региональных методических объединений согласно плану 
Вебинар « Формирование функциональной грамотности в 
начальной школе». 

16.02.21 ГБОУ ДПО ИРОСО 

Вебинар « Методика решения задач по темам « 
Геометрические фигуры», « Числа и вычисления». 

24.03.21 ГБОУ ДПО ИРОСО 

Вебинар  « Формирование нового учебного года в АИС 
СГО». 

14.04.21 РЦОКОСО 

Вебинар « Смысловое чтение как основа функциональной 
грамотности младшего школьника»( для учителей 
начальных классов) 

14.04.21 ГБОУ ДПО ИРОСО 

Областной семинар-совещание « 
Добровольчество(волонтерство) как элемент внеурочной 
деятельности в образовательной организации». 

18.03.21 ГБОУ ДПО ИРОСО 

4.3. 

 

 

Участие в заседаниях районных методических объединений по предметным областям согласно плану 
РМО учителей истории и обществознания « ФПУ и РП по 
истории и обществознанию».Выступление по теме 
«Использование онлайн-сервисов на уроке истории,как 
источник совершенствования современного урока». 

16.03.21 ДОКС 

РМО учителей английского языка « Анализ ВПР по 
английскому языку в Сахалинской области». 

25.03.21 ДОКС 

РМО учителей русского языка « Анализ количественных и 
качественных результатов ВПР по русскому языку 
обучающихся 5-9 классов, мониторинговой работы и 
итогового собеседования 9 класса.Выполнения плана 
мероприятий по реализации Концепции преподавания 
родных языков» 

1.04.21 ДОКС 

Совещание руководителей «О планировании работы по 
исполнению показателей эффективности деятельности МО 
ПоронайскогоГО» 

8.04.21 ДОКС 

Муниципальный координационно-методический Совет по 
вопросу выявления и ликвидации пробелов знаний и 
умений учителей. 

15.04.21 ДОКС 

РМО учителей технологии «Итоги тестирования по 
профдефицитам. Реализация УМК на практике 

19.04.21 ДОКС 

4.4. Изучение лучших практик школ, в рамках работы муниципального координационного методического совета и 
профессиональных конкурсов 
Форум « Педагоги России»-Региональный онлайн форум « 
Педагоги России: инноации в образовании» 

7-9.04.21 Всероссийский онлайн-форум 

Вебинар «Смешанное обучение» в режиме онлайн- 21.04.21 Образовательная платформа « 



конференции Сферум» 
4.5. Обобщения опыта лучших педагогических практик, на  заседание муниципального координационного 

методического совета 
Муниципальный семинар СШ 2 « 18 лет профильного 
обучения в ОУ». 

28.04.21 Администрация  СШ2 г.Поронайска 

Круглый стол «Работа с одаренными детьми»в СШ №1. 14.04.21 Администрация СШ1 г.Поронайска 
4.6. Участие в областных практических семинарах по подготовке обучающихся к Всероссийской олимпиаде 

школьников 
Вебинар «Открытая олимпиада школьников» 11.03.21 ГБОУ РЦОКОСО 
Вебинарskysmart « Организация работы с одаренными 
детьми» 

30.03.21 Образовательная платформа skysmart 

Вебинар «Возможности оценки уровня освоения 
образовательной программы и готовности школьников к 
всероссийским проверочным работам (ВПР) с помощью 
информационно-методической системы "1С:Оценка 
качества образования. Школа". 

22.04.21 Информационно-методическая 
система "1С:Оценка качества 
образования. Школа". 

Муниципальный семинар « Проблема развития волейбола в 
районах области( с представителем ИРОСО) 

7.06.21 ГБОУ ДПО ИРОСО 

4.7. Участие в областных семинарах, вебинарах по рассмотрению вопросов оценки качества образования 
Участие в муниципальном практическом семинаре « 
Методика оценки качества образования в ОО». 

26.02.21 ДОКС 

4.8. Рассмотрение вопросов повышения качества образования в 
рамках работы школы молодого специалиста 

Ноябрь, 
март 

Департамент ОКиС 

5. Проведение профессиональных конкурсов ( подготовка обучающихся к участию) 

5.1. День открытых дверей «Опыт работы школ, 
демонстрирующих низкие образовательные результаты и 
работающих в неблагоприятных социальных условиях, по 
переводу в эффективный режим работы» 

19.03.21 Администрация ОУ 

5.2. Участие в региональных и Всероссийских конкурсах 

1 Онлайн-урок Банка России « С деньгами на Ты или зачем 
быть финансово грамотным?» 

3.02.21 Банк России 

2 Всероссийская олимпиада  по математике( 18ч) Февраль 21 Образовательная платформа Учи.ру. 
3 Участники проведения очного финала Всероссийской 

олимпиады по финансовой грамотности,финансовому 
рынку и защите прав потребителей финансовых услуг 

28.02.21 Проект Министерства финансов РФ 

4 Участие в Проекте по ранней профориентации 
обучающихся « Билет в будущее» в 2020г.( грамоты, 
благодарность ОУ) 

Февраль 21 МОСО 

5 Призеры муниципального этапа Зимнего фестиваля ВФСК 
ГТО среди населения Поронайского ГО( 3ч) 

26.02.21 ДОКС 

6 Турнир дворовых команд Поронайского ГО по хоккею с 
шайбой в рамках реализации проекта Сахалинской области 
« Спорт против подворотни»(грамота) 

Февраль 21 Местное отделение Партии « Единая 
россия» 

7 III Всероссийская олимпиада « Ближе к Дальнему» (18уч., 
сертификаты) 

18.03.21 Автономная некоммерческая 
организация « Агентство по развитию  
человеческого капитала на Дальгем 
Востоке и в Арктике» 

8 Всероссийская онлайн-олимпиада « Крым в жизни и 
творчестве русских писателей для учащихся 9-11 
классов»(1ч) 

18.03.21 « Образовательный марафон» 

9 Участие во всероссийском « Звездном диктанте: Поехали» , 
посвященном дню Космонавтики(2ч) 

12.04.21 СПб, образовательная платформа « 
Сотрудничество» 

10 Урок « Мир экологического волонтерства» в рамках 16.04.21 Всероссийская общественная 



всероссийской акции « День экологических знаний»( 
сертификат участия) 

организацияя волонтеров-экологов « 
Делай» 

11 XXIII сахалинский детский экологический фестиваль « 
Зеленый калейдоскоп».( диплом победителя акции « Аллея 
памяти») 

16-18.04.21 Общественная организация « 
Экологический центр « Родник» г. 
Южно-Сахалинск 

12 Муниципальные соревнования « Президентские игры»( 
волейбол): 1 место-команда девочек, 2 место-команда 
мальчиков) 

6-28.04.21 ДОКС 

13 Муниципальный этап Всероссийских спортивных 
соревнований школьников « Президентские состязания» 
среди сельских классов-команд( призеры) 

Апрель 21 ДОКС 

14 Всероссийский марафон « Навстречу космосу»(1 класс- 
победители) 

Апрель 21 Образовательная платформа Учи.ру 

15 Всероссийская лимпиада по окружающему 
миру(победителли-2ч, похвальная грамота-1ч, 
сертификаты-5ч) 

Апрель 21 Образовательная платформа Учи.ру 

16 Муниципальный  этап всероссийского конкурса юных 
чтецов « Живая классика» ( призер-1ч, участник-1ч) 

4.03.21 МБУК г.Поронайска 

17 Участие в образовательном проекте Уроц Цифры по теме « 
Беспилотный транспорт» 

10.03-
2.04.21 

Всероссийский образовательный 
проект в сфере Информационных 
технологий, портал « безопасность 
детей в сети» 

18 Участие в образовательном проекте Уроц Цифры по теме « 
Цифровое производство» 

12-30.04. 
21 

Всероссийский образовательный 
проект в сфере Информационных 
технологий, портал « Безопасность 
детей в сети» 

19 Весенний турнир « Эрудиты»( 10ч.) 19.05.21 Образовательная платформа Учи.ру 
20 Участие во Всероссийской Акции « Экодежурный по 

стране ( грамота, сертификаты) 
Май 21 Общероссийская общественно-

государственная детско-юнощеская 
организация РДШ 

21 Всероссийская онлайн-олимпиада « Юный 
предприниматель и финансовая грамотность» для учеников 
1-9 классов(диплом-5ч, похвальная грамота-6ч, 
сертификат-2ч) 

Май 21 Образовательная платформа Учи.ру 

22 Всероссийский конкурс « Смотри и пробуй»(1ч) Май 21 Образовательная платформа Учи.ру 
23 Акция Вальс для победителей  08-05-2021 Международный образовательный 

центр 
24 Акция Окна Победы  04-06-2021 Юнармия,патриотическое движение 
25 Всероссийский проект « Открытые уроки»: всероссийский 

открытый урок, посвященный 76-ой годовщине Дня 
Победы» 

6.05.21 Минпросвещения 

26 Онлайн акция Бессмертный полк 05.05-09.05 
2021 

Юнармия,патриотическое движение 

27 Акция ко Дню детских общественных организаций 
#Удачи,выпускник! 

19.05.2021 РДШ 

28 Акция ко дню музеев 18.05.2021 РДШ 
29 Участие  в межрегиональной конференции 

«Школа. Инициатива. Бюджет.» 
18.05.-
19.05.2021 

РАНХиС 

30 Всероссийский открытый урок, посвященный 
Общероссийскому дню библиотек. 

27.05.21 Минпросвещения 

31 Муниципальный этап летнего фестиваля ВФСК ГТО. (15ч.) Май 21 ДОКС 
32 Весенняя олимпиада « Юный предприниматель и 

финансовая грамотность»(19ч.) 
Май 21 Образовательная платформа Учи.ру 

33 Муниципальный этап регионального конкурса « Школа- 
центр притяжения» 

1.06.21 ДОКС, ГБОУДО 

34 Всероссийский конкурс для школьников « Большая В течение АНО « Россия-страна возможностей» 



перемена» года 
 
 
 
 

Отчет работы педколлектива за 3- 4 квартал 2021г. 
 Мероприятие Сроки 

проведения  
Ответственные/результат 

Мероприятия по развитию системы оценки качества подготовки обучающихся 
.1.1 Разработка и утверждение порядка и методов 

сбора информации по каждому из заявленных 
показателей 

Сентябрь-
октябрь21 

Члены МС 

1.2 Разработка и утверждение приказа о 
проведении мониторинга  

 18.10.21 Заместители директора 

1.3 Составление аналитического отчета по 
проведению комплексной работы в 5 классе по 
читательской грамотности 

22.10.21 Заместитель директора. 
аналитическая справка с описанием 
статистических 
факторов,выявлением дефицитов 
аналитических отчетов, выгрузка из 
АИС СГО «Сетевой город. 
Образование». 

1.4 Проведение МС по рассмотрению 
сравнительных результатов проведения ВПР и 
итогов 1 четверти, адресных рекомендаций   

9.11.21г Заместитель директора, 
 протокол МС 

1.5 Педсовет «Анализ результатов обученности и 
качества знаний за 1 полугодие» 

29.12.21 Статистические данные АИС СГО 
Педколлектив/ протокол заседания 

1.6 Родительские собрания 9,11 классов по 
вопросам организации и проведения ГИА -22 

20-21.10.21 
25.11.21 

Заместитель директора, классный 
руководитель/ протоколы 
родительских собраний/ 

1.7 Проведение экзамена « Итоговое сочинение» 
для обучающихся 11 класса 

1.12.21 Члены комиссии/результат 

1.8 Рассмотрение результатов работы педагогов  в 
соответствии с критериями на заседании 
комиссии по премированию 

18.10.21 Члены комиссии/ протокол 
премирования, приказ о 
премировании 

Мероприятия по созданию системы работы перехода в эффективный режим функционирования 
2.1. Разработка и утверждение порядка и методов 

сбора информации по каждому из заявленных 
показателей 

Сентябрь-
октябрь 

Члены МС 

2.2. Составление аналитических отчетов по: 
-выполнению плана мероприятий по переводу 
школы в эффективный режим 
функционирования в Департамент ОКиС 
-составление технологической карты в 
ИРОСО, 
 

1.10.21 
 
 
 

25.12.21 

Заместители директора/ 
аналитическая справка с описанием 
статистических факторов, факторов, 
определяющих данные результаты, 
выявлением дефицитов и успешных 
практик, содержащая    адресные 
рекомендации по результатам 
аналитических отчетов,  

2.3. Проведение инструктивно-методического 
совещания по планированию мероприятий 
«дорожной карты» на 4 квартал 

15.10.21   Заместители директора/протокол 
совещания, рекомендации по 
внесению изменений в дорожную 
карту 

2.4. Педсовет «Реализация Программы 
воспитания. Патриотическое воспитание 
обучающихся.» 

8.11.21 Заместитель директора 
Протокол заседания 

2.5 Заседание МС «Утверждение результатов 
ВсОШ.Формирование функциональной 
грамотности обучающихся.Сравнительный 

9.11.21г Члены МС 
Протокол заседания 



результат по формированию планируемых 
результатов ВПР и итогов за 1 четверть» 

2.6 Семинар «Введение ФГОС НОО, 
ООО.Формирование функциональной 
грамотности обучающихся.» 

26.11.21 Адресные рекомендации 
педагогам. 

2.7 Педсовет «Анализ работы ОУ за 1 полугодие 
по переводу в эффективный режим 
функционирования» 

29.12.21 Педколлектив/протокол 

Мероприятия по совершенствованию системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи 
3.1. Участие в муниципальном этапе ВсОШ 

 
28.10-
30.11.21 

 Ответственные учителя-
предметники/информационно-
аналитическая справка по итогам 

3.2. Участие в Общероссийской олимпиаде  
школьников « Основы православной 
культуры» 

25.10-
30.12.21 

Учитель-предметник/результат 

3.3. XVII областной конкурс чтецов « Живое 
слово» 

19-22.10.21 МБОУ ДПО « Детская школа 
искусств»/результат 

3.4. X областной турнир по боксу, посвященный 
памяти тренера Золина В.Г. 

28-31.10.21 МБУ СП СШ 
г.Поронайска/результат/приказ 

3.5. Заседание МС «Утверждение результатов 
школьного этапа ВсОШ» 

9.11.21  Члены МС, замдиректора, протокол 

3.6. Заседание МС « Утверждение результатов 
муниципального этапа ВсОШ.Мониторинг 
участия обучающихся в конкурсах, 
мероприятиях Перечня.Утверждение 
перспективного плана прохождения КПК на 2 
полугодие 2021-2022 уч.г» 

25.12.21 Члены МС/протокол,мониторинг 

3.7. КПК « Совершенствование профессиональной 
компетенции педагогов в области обучения 
игре в шахматы» 

11-13.10.21 Педагог 
допобразования/удостоверение о 
прохождении КПК 

3.8. Формирование отчета о пополнении МТБ ОУ Декабрь Зав.хозйством,директор 
3.9. Совещание при директоре  

«Анализ проблемных зон функционирования 
Центра Точка роста». 

17.12.2021 Педагоги допобразования/приказ 

3.10 Участие в Проведении Дней открытых дверей 
(семинаров-практикумов) в образовательных 
организациях Поронайского ГО с целью 
презентации деятельности Точек роста 

Ноябрь, 
декабрь 2021 

3 педагога 

3.11. Участие в муниципальном конкурсе « 
Панорама открытых уроков» 

25-29.10.21 1- Победитель 
2- 1-призер 

Мероприятия по совершенствованию системы работы по самоопределению  и профессиональной 
ориентации обучающихся 
4.1. Родительские собрания 9-11 классов « 

Правила поступления в ВУЗы, СУЗы, 
профессиональные заведения Сахалинской 
области» 

Ноябрь-
декабрь 2021 

Заместитель директора ВР/ протокол 
собрания 

4.2. Всероссийский урок « Билет в будущее» Октябрь 21 Заместитель директора/21 ч.8-11 
классов 

4.3. Урок цифры « Искусственный интеллект» 27.09-
10.10.21 

Заместитель директора/79ч 

4.4. Урок финансовой грамотности « Как получать 
и зарабатывать с банковской картой» 

15.10.21 Заместитель директора/21ч.9-11 
классы 

4.5. Организация и проведение экскурсий на 
предприятия( очно, заочно) 

По 
возможности 

Заместитель директора/договоры о 
сетевом взаимодействии, план 
работы ОУ 



4.6. Посещение Центра занятости г.Поронайска Ноябрь 21 Заместитель директора/приказ 
4.7 Организация участия обучающихся в 

мероприятиях ПроеКТОриЯ,  
В течение 
года 

Заместитель директора по ВР 

4.8 Педсовет «Итоги 1 полугодия. Мониторинг по 
«дорожной карте» 

29.12.21 
 

Заместитель директора/ Протокол 

4.9 Организация обучения сотрудников В течение 
года 

педагоги/ план повышения 
квалификации 

4.10 Рассмотрение вопросов психолого-
педагогической поддержки обучающихся при 
самоопределении и профессиоанльной 
ориентации 

По 
отдельному 
плану 

Педагог-психолог,социальный 
педагог, учитель-дефектолог/  
рекомендации 

4.11 Участие в научно-практических 
конференциях, семинарах-совещаниях, 
круглых столов, мастер-классов по развитию 
системы профориентации в Сахалинской 
области 

В течение 
года 

По плану Департамента ОКиС 

4.12 Участие в образовательном проекте « 
Культурный марафон» 

Ноябрь 21 Педагоги, классные 
руководители/расширение кругозора 

4.13 Работа по плану основных 
мероприятий,посвященных празднованию 
350-летия со дня рождения Петра 1 

По 
отдельному 
плану 

Педагоги, классные 
руководители/план мероприятий 

4.14 ВШК: посещение уроков по предметам, 
изучающихся на углубленном уровне. 

Октябрь-
декабрь 21 

Заместитель директора/справка 

4.15 Проведение работы по учету обучающихся, 
изучающих предметы на углубленном уровне 

Декабрь 21 Заместитель директора/ мониторинг 

Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения профессионального развития педагогических 
работников 
5.1. РМО учителей русского языка « 

Аналитическая деятельность учителя». 
12.10.10 Методист ДОКиС/протокол 

5.2. РМО педагогов-психологов По плану 
ДОКиС 

Методист ДОКиС/протокол 

5.3. МКМС « Планирование работы.Изменение в 
Положение МСОКО». 

1410.21 член МКМС/ протоколы 

5.4. МКМС « Анализ работы по профдефицитам» По плану 
ДОКиС 

Члены МКМС/протокол 

5.5. Участие в муниципальном конкурсе « 
Панорама открытых уроков» 

25-29.10.21 Учитель биологии Мартынова О.В., 
учитель начальных классов 
Киселева Я.А./приказ 

5.6. Вебинар ГБОУ ДПО ИРОСО « Анализ 
выполнения ВПР по русскому языку за 4 
класс». 

6.10.21 4 Учителя начальных классов, 
учитель русского языка 5 класса/ 
методрекомендации 

5.7 Вебинар ГБОУ ДПО ИРОСО « Анализ 
выполнения ВПР по математике за 4 класс». 

7.10.21 4 Учителя начальных классов, 
учитель математики 5 
класса/методрекомендации 

5.8 Всероссийский семинар:на образовательной 
платформе Учи.ру.Практическое задание « 
Новый инструмент оценки знаний 
школьников: механика работы». 

7.10.21 2 Учитель начальных 
классов/методрекомендации 

5.9 Вебинар ГБОУ ДПО ИРОСО« Анализ 
выполнения ВПР по обществознанию». 

7.10.21 3 Учителя 
обществознания/методрекомендации 

5.10 Вебинар ГБОУ ДПО ИРОСО  « 
Профессиональные затруднения педагогов 
при подготовке к ВПР по физике в 8-х 
классах» 

8.10.21 2 Учителя 
физики/методрекомендации 

5.11 Вебинар  ГБОУ ДПО ИРОСО« Анализ 
выполнения ВПР по предмету «Окружающий 

8.10.21 3 Учителя начальных классов, 
учитель биологии, учитель 



мир» за 4 класс» географии/методрекомендации 
5.12 Вебинар ГБОУ ДПО ИРОСО «ВПР по 

истории: актуальные вопросы преподавания 
предмета в 5-8-х классах» 

12.10.21 2 Учителя 
истории/методрекомендации 

5.13 Вебинар ГБОУ ДПО ИРОСО «ВПР по 
порусскому языку; актуальные вопросы 
преподавания в 5-8 классах. 

12.10.21 3 Учителя русского 
языка/методрекомендации 

5.14 Практико-ориентированный семинар 
РЦОКОСО « Современные цифровые решения 
для образования:информационно-
коммуникационная образовательная 
платформа « Сферум». 

15.10.21 1 педагог/методрекомендации 

5.15 Вебинар ГБОУ ДПО ИРОСО « ВПР по 
русскому языку: актуальные вопросы 
преподавания предмета в 5-8 классах.» 

21.10.21 3 Учителя русского 
языка/методрекомендации 

5.16 Рассмотрение результатов мониторингов на 
совещании при директоре  

17.12.21 педагоги/аналитическая справка, 
протокол 

5.17 Заседание МС по вопросам аналитики 
выполнения мероприятий по повышению 
качества образования. 

25.12.21 Педагоги/протокол 

5.18 КПК ФГБНУ « Институт стратегии развития 
образования Российской академии 
образования» « Формирование 
функциональной грамотности у 
обучающихся»(144ч) 

30.09-
10.10.21 

3 педагога 

5.19 КПК ООО « Центр инновационного 
образования и воспитания» « Коррекционная 
педагогика и особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ»(72ч) 

18-23.10.21 3 педагога 

5.20 КПК ГБОУ ДПО ИРОСО « 
Совершенствование профессиональной 
компетенции педагогов в области обучения 
игре в шахматы»( 16ч.) 

11-13.10.21 1 педагог 

5.21 КПК ГБОУ ДПО ИРОСО « 
Профессиональные компетенции учителя 
начальных классов в области математического 
образования»( 32ч) 

8-19.10.21 3 педагога 

5.22 КПК « Школа современного учителя»:  Сентябрь-
ноябрь 21 

2 педагога 

5.23 КПК ООО « Центр инновационного 
образования и воспитания» « Безопасное 
информационное пространство для детей» 

До 25.12.21 2 педагога 

5.24 Индивидуальные консультации по вопросу « 
Совершенствование методов, приемов ведения 
уроков,занятий педагогами, работающих по 
индивидуальному маршруту» 

Октябрь-
декабрь 21 

Заместители директора/повышение 
профессиональной компетентности 

5.25 МКМС « Планирование работы.Изменение в 
Положение МСОКО». 

14.10.21 Члены МКМС/ рекомендации 

5.26 ФГАУОУ ДПО « Академия Минпросвещения 
России»: окружной форум центров « Точка 
роста», « IT-куб» и детских технопарков « 
Кванториум» 

26-28.10.21 5 педагогов 

Мероприятия по совершенствованию системы организации воспитания и социализации обучающихся 
6.1 Участие во Всероссийской акции « Твори 

добро» 
Октябрь 21 Заместитель директора, классные 

руководители/план мероприятий 
6.2 Участие в соревнованиях по мини-футболу в 26-29.10.21 МАУ ФОК « Порнайск 



зачет Спартакиады среди ОО Поронайского 
ГО 

Арена»/результат 

6.3 Участие в мероприятии « Каникулы на 
Сахалине» 

26-29.10.21 Министерство культуры и 
архивного дела Сахалинской 
области/приказ 

6.4 Всероссийская акция « День рождения РДШ» 29.10.21 Заместитель директора/план 
мероприятия 

6.5 Участие во Всероссийском проекте « Без 
срока давности» 

Октябрь 21 Педколлектив/отчет в ДОКиС 

6.6 Проведение социально-психологического 
тестирования 

14.10.21 Социальный педагог, педагог-
психолог/результат 

6.7 Проведение квеста « День призывника» 15.11.21 Классные 
руководители,юнармейцы/план 
мероприяти 

6.8 Участие во Всероссийской акции « День 
народного единства» 

25.10-
45.11.21 

Классные руководители/план 
мероприятий 

6.9 Всероссийская акция « Дорожная 
азбука»,посвященная памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий 

19.11.21 Педагог-организатор,ШС/план 
мероприятий 

6.10 Организация и проведение дня Здоровья к 
Международной акции « На спорте!» 

17-19.11.21 Волонтеры/план мероприятия 

6.11 Проведение Дня добровольца. 3-5.12.21 Волонтеры/план мероприятия 
6.12 Международный день книгодарения 14.12.21 Классные руководители, 

библиотекарь/акция 
6.13 Общешкольные соревнования « настольный 

теннис» 
24.12.21 РДШ/результат 

6.14 Библиотечная акция воинской славы « 
посвященная « Дню героев Отечества» 

9.12.21 Заместитель 
директора/библиотекарь/план 
мероприятия 

6.15 Участие в муниципальном конкурсе « 
Панорама открытых уроков» 

25-29.10.21 2 педагога 

6.16 Участие в региональной НПК « Старт в 
будущее» 

ноябрь Члены комиссии ИРОСО, приказ 

6.17 Обследование условий проживания семьи 
СОП  

10.11.21 Совет профилактики,родители/акт 
посещения 

6.18 Заседание Совета профилактики 18.11.21 Члены совета 
профилактики/протокол 

6.19 Индивидуальные консультации родителей 
оформление выплат на ребенка  ОВЗ ( на 
дому) 

22.11.21 Социальный педагог/акт беседы 

6.20  Родительский всеобуч «Климат семьи» 9 
класс  
 «Права и обязанности детей и родителей» 8 
класс  

13.12.21 Социальный педагог/протокол 

6.21 Рейд по микрорайону «Комендантский час» 28.12.21 Социальный педагог/план 
6.22 Заседание общественного контроля по 

питанию.  
20.12.21 Директор/акт 

6.23 Рассмотрение результатов работы школ с 
обучающимися, состоящими на  учете, на 
заседаниях КДНиЗП (протоколы) 

По 
отдельному 
плану  КДН 
иЗП 

Члены КДН и ЗП/протоколы 

Мероприятия методической работы Центра Точка роста 
7.1 Консультация « Использование оборудования 

Точки роста при работе на образовательных 
платформах» 
 

3.12.21 Методические рекомендации по 
использованию интерактивного 
оборудования для выхода на 
образовательные платформы с 



  обучающимися. 
7.2 Организация участия обучающихся в 

мероприятиях ПроеКТОриЯ,  
В течение 
года 

Целенаправленная работа на 
самоопределение обучающихся 8-11 
классов 

7.3  ФГАОУ ДПО « Академия Минпросвещения 
России»: Интерактивный круглый стол « 
Педагогическая лаборатория» в рамках 
федерального проекта « Цифровая 
образовательная среда» 

17.11.21 
24.11.21 
1.12.21 
8.12.21 

Интерактивное общение педагогов 
России по вопросу использования 
ЦОС. 

7.4 Курс « Цифровая трансформация.Быстрый 
старт» 

15-17.11.21 РАНХиГС, Центр подготовки 
руководителей и команд цифровой 
трансформации 

7.5 Онлайн-курс по формированию цифровой 
грамотности 

15.11.21 ООО « Центр социальных и 
образовательных инициатив»: 
повышение профессиональной 
компетнтности 

7.6 Анкетирование « Исследование применения 
цифровых образовательных платформ» 

24.11.21 Академия 
минпросвещения,консорциум « 
Цифровая дидактика» 
Онлайн-опрос 

7.7 Всероссийское тестирование «Цифровая 
грамотность педагога». 

26.11.21 Тотальное тестирование. 

7.8 V международная онлайн-олимпиада по 
математике BRICSMATH.COM+ 

30.11.21  

7.9 Вебинар « Новые цифровые сервисы помошь 
учителю, ученику,администрации». 

16.12.21 ГК» Просвещение»: 
Методические рекомендации по 
использованию сервича,повышения 
мотивации учеников для 
достижения личностных 
образовательных результатов. 

 Цифровой образовательный сервис 
«Лаборатория проектов».  

21.12.21 ГК» Просвещение»: 
Методические рекомендации  по 
обучению и сопровождению 
проектной деятельности 
школьников 5-11 классов. 

 
Мониторинг 

участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах,спортивных соревнованиях 
разного уровня 

 
дата мероприятие ФИО учеников результат ответственный 
Июль 21 МБОУДО « Детская 

школа искусств 
г.Поронайска» 
Международный 
конкурс –фестиваль  
детского  и 
юношеского 
творчества « Будущее 
планеты» 

Ползуненкова Злата,2кл Диплом 
лауреата 3 
степени 

Хан Е.О. 

14.09.21 РСОО « ФЛАСО» 
Соревнования по 
легкоатлетической 
эстафете  среди 
сельских ОУ 
Сахалинской области  

Колдунов 
А,МатыгулинН.,Леонова 
А., Смирнова В. 

2 место  Бирюкова Л.Е. 



на призы 
международного 
консорциума « 
Сахалин-1» памяти 
заслуженного 
работника 
физической культуры 
РФ Т.Ф. Быковой. 

15.09.21 Соревнования по 
пешеходному туризму 

Команда 3 место Бирюкова ЛЕ 
Белов СД 

15.09.21 Регистрация на 
онлайн-курсы « 
Основы волонтерства 
для начинающих» 

Сафронов К 
Кондратенко А. 
Сергиенко В. 
Смирнова А. 

 Мельник СА 

20.09.21 Благодарственное 
письмо за успешное 
выступление 
учеников на 
всероссийской 
онлайн-олимпиаде 
Учи.ру по экологии 
для 1-9 классов.( 
ученики 2 класса) 

Еремеева К. 
Молчанов С. 
Иванков З. 
Ползуненкова З 

Похв.грамота 
Похв.грамота 
Похв.грамота 
сертификат 

Хан Е.О. 

Сентябрь21 Благодарственное 
письмо за помощь в 
организации 
Всероссийской 
межпредметной 
олимпиады « Дино» 
для 1-5 классов на 
образовательной 
платформе Учи.ру 

Ползуненкова З Похв.грамота Хан Е.О. 

Сентябрь 
21 

Образовательная 
платформа Учи.ру 

Плешкова М. 
2 кл 

Грамота « 
Лучшая 
ученица ОУ 
месяца по 
рейтингу 
Учи.ру 

Хан Е.О. 

25.09.21 Школьный этап 
регионального НПК « 
Старт в будущее» 

3 класс участие Киселева Я.А. 

18.09.21 Диплом 
Министерства спорта 
РФ «Кросс  наций 
2021г» на дистанции 
1000м 

Колдунов Артем 2 место Бирюкова Л.Е. 

17.09-19.10 ВВсОШ  Киселев А, 4 
кл-победитель 
рус.яз 

Шибанова Е.А. 

28.09.21 Поездка юнармейцев 
по местам боевой 
славы в г.Поронайск. 

10ч.  Долотин Д.Н. 

6.10.-
14.10.21 

Муниципальный этап 
проведения 
соревнований по 
лапте. 

Команда 7 чел 2 место Бирюкова Л.Е. 
Белов С.Д. 

7.10.21 ФГБУ « ЛучниковаА. Грамоты Калмыкова 



Государственный 
заповедник « 
Поронайский» 

Холодова И. 
Козлова Р. 

участие Е.Ю. 

19-22.10.21 МБОУ ДПО « 
Детская школа 
искусств 
г.Поронайска» 
XVII областной 
конкурс чтецов « 
Живое слово» 

Ползуненкова З. участие Клепикова Е.В. 

28-31.10.21 МБУ СП СШ « 
Спортивная школа 
г.Поронайска 
X областной турнир 
по боксу, 
посвященный памяти 
тренера Золина В.Г. 

Охота И.,6кл участие МБУ СП СШ « 
Спортивная 
школа 
г.Поронайска 
тренер 

26-28.10.21 Мероприятие « 
Каникулы на 
Сахалине» 

Лазо Р., 8 кл участие Министерство 
культуры и 
архивного дела 
Сахалинской 
области 

26-29.10.21 Соревнования по 
мини-футболу в зачет 
Спартакиады среди 
ОО Поронайского ГО 

Команда мальчиков 7-11 
кл 

5 место МАУ ФОК « 
Поронайская 
Арена» 

29.10.21 ГБОУ ДПО ИРОСО, 
 
Декада КМНС 

Лучникова В.10кл 
Лейтнер М 6 кл 

1 место 
2 место 

Калмыкова 
Е.Ю. 

12.11.21 Соревнования по 
шахматам в зачет 
Спартакиады среди 
ОО Поронайского ГО 

Холодова И 
Ползуненков 
Исманов Я. 
СмирноваА. 

4 место ДОКиС 

29.10-
29.11.21 

Муниципальный этап 
ВсОШ 

Нефедов А. 
Лучникова В. 
Иванкова А. 
Киселева Ю 

участники ДОКиС 

29.10-
29.11.21 

Муниципальный этап 
ВсОШ по ОБЖ 

Сергиенко В. победитель ДОКиС 
Анисимов П.Л. 

29.10-
29.11.21 

Муниципальный этап 
ВсОШ по физической 
культуре 

Исманов Я. призер ДОКиС 
Белов С.Д, 

29.10-
29.11.21 

Муниципальный этап 
ВсОШ по биологии 

Киселева Ю. призер ДОКиС 
Мартынова 
О.В. 

29.10-
29.11.21 

Муниципальный этап 
ВсОШ по 
обществознанию 

Исманов Я. победитель ДОКиС 
Анисимов П.Л. 

8-12.11.21 Всероссийский урок « 
Эколята-молодые 
защитники природы» 

1,4,5,6,7 классы-50чел. сертификаты ФГБОУ ДПО « 
ФЦДПО и 
организации 
отдыха и 
оздоровления 
детей» 

19-22.11.21 Первенство 
Сахалинской области 
и Всероссийский день 

Ползуненков Н. 1 место МБУ СП СШ 
г.Поронайска 



самбо 
22.11.21 Региональный этап 

Всероссийского 
конкурса сочинений. 

Лейтнер М, 6кл 
Белоусова А,10кл 

Диплом за 
участие 

МОСО 

24.11.21 Муниципальный этап 
ВсОШ по ОБЖ 

Сергиенко В.,10кл победитель ДОКиС 

25.11.21 Конкурс агитбригат « 
За здоровый образ 
жизни» в номинации 
« Спортивная» 

Агитбригада « дети 
России» 
Рук. Мельник С.А. 

Победитель в 
номинации 

ДОКиС 

4.12.21 XVIII Открытый 
фестиваль 
молодежного 
творчества « Талант» 

Ползуненкова З. 
Ползуненков Н. 

 ФГБОУ ВО « 
СахГУ» 

17.12.21. Администрация 
Поронайский ГО 
Реализация 
социально-значимых 
проектов и развитие 
волонтерского 
движения на 
территории 
Поронайского ГО  

Смирнова А. 
Смирнова В. 
Кондратенко А. 
Белоусова А. 
Сергиенко В. 

Благодарность Мельник С.А. 

25.11.-
20.12.21 

Образовательная 
платформа Учи.ру. 
 
Образовательный 
марафон « Эра 
роботов»  

4 класс 
 
 
 
2 класс 

3 место, 
За 
сплоченную 
работу 
 
5 грамот 

Шибанова Е.А. 
Хан Е.О. 

Ноябрь 21 Южно-Сахалинская и 
Курильская Епархия 
Русской православной 
Церкви 
 
Общероссийская 
олимпиада 
школьников « Основы 
православной 
культуры»( школьный 
этап 

Васильева О 
Горин П. 
Ефремова В. 
Арсеньева С. 
Бушуев Р. 
Панченко А. 
Панченко Ю. 
Погорелов А. 
Мануйлова Е. 
Куделя А. 
Лопанова О. 
Киселев А. 
Симоненко В. 
Красников Б. 
Мельничук Т. 
Ползуненков Н. 
Колдунов С. 
Терехова М. 
Шмаков В. 

Сертификаты- 
5ч. 
 
 
 
Грамоты 
6ч. 
 
 
 
 
Диплом 1 
степени 
5ч. 
 
 
Дипломы 2 
степени 
3ч. 

Исманова Т.В. 

24.12.21 Муниципальные 
соревнования по 
настольному теннису 

СмирноваА. 
Кирсанова Е. 
Исманов Я. 
Рыжих С. 

 Бирюкова Л.Е. 

Декабрь 21 Платформа Учи.ру,  
Всероссийская 
краеведческая 
онлайн-олимпиада « 
Многовековая Югра»  

Молчанов С., 2 класс Похвальная 
грамота 

Хан Е.О. 



25.12.21 Платформа Учи.ру 
Лучшая ученица 
школы на платформе 
Учи.ру 

Ползуненкова З., 2 класс   
Хан Е.О. 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ с.Леонидово, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 111 чел. 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
39 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

62чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

10 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

24/25% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

3 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку 

3 балла 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса 

 0  

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 



1.16 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

82чел.67% 

1.17 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

45чел./41% 

1.17.1 Регионального уровня 8/7% 
1.17.2 Федерального уровня 17/5% 
1.17.3 Международного уровня 0 
1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся 

0 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

0 

1.22 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 чел. 
1.23 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

16 чел./70% 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

16чел./70% 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, 
в общей численности педагогических работников 

11 чел./48% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

4чел./17% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

2 чел./ 8% 

1.27.1 Высшая 0 
1.27.2 Первая 2чел./8% 
1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.28.1 До 5 лет 1/4% 
1.28.2 Свыше 30 лет 5 чел/22% 
1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

1чел./4% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 10чел./47% 



работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

24 чел./100% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

24чел./100% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 единиц 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося 

19 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой нет 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

111человек/100
% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

7,5 кв. м 

 
Вывод: 

Положительные  решения к декабрю2021 года: 
- координация режима работы в Центре «Точка роста» с использованием 
современного оборудования ,с обновлением содержания по предметам « Технология», 
« ОБЖ», « Информатика», 

- определение профдефицитов педагогов по результатам проведения ВПР весной 
2021г., составление плана работы в данном направлении,организована методическая 
помощь со стороны ГБОУ ДПО ИРОСО( проведение методических вебинаров), 
ДОКиС( проведение РМО по предметным областям), 

- активность педагогов в мониторингах федерального, регионального уровней, 
- повышение уровня самообразования педагогов:активное участие педагогов в 
онлайн-вебинарах, семинарах, конференциях разного уровня, 

- улучшение качества работы с обучающимися ОВЗ (удовлетворенность родителей 
качеством предоставляемых услуг, совершенствование учебно-воспитательного 



процесса,использование специальных методов и приемов для проведения 
дифференцированной работы на уроке, при обучении на дому), 

- планирование ВШК на новый учебный год с использованием результатов ВПР, 
профдефицитов педагогов, системы анализа педагогом уровня несформированных 
планируемых результатов, 

- корректировка Программы перевода ОУ в устойчивый режим работы в разделе 
«Методическая работа» по выявлению профдефицитов педагогов и 
персонифицированной консультативной помощи, 

- повысилось качество проведения воспитательных мероприятий с обучающимися, 
активность участия во Всероссийских акциях, 

- повысилась эффективность работы с родителями, в основном все вопросы 
организации учебно-воспитательного процесса решаются с учетом мнения родителей 
(Совета школы, общешкольного родительского комитета), проводятся онлайн-
просветительская работа родителей на платформе Сферум, Zoom с представителями 
ВУЗов, СУЗов, Центра психолого-педагогической поддержки семьи и детей по 
психолого-педагогическим вопросам, 

- увеличилось количество педагогов по итогам участия в мероприятиях разного 
уровня по стимулированию педагогической деятельности, 

- 1 педагог получил звание «Отличник народного просвещения», 1 педагог 
награжден грамотой Министерства просвещения РФ, 1 педагог награжден почетной 
грамотой Департамента образования,культуры и спорта Поронайского ГО, 1 педагог 
получил благодарственное письмо за многолетний добросовестный труд от мэра 
Поронайского ГО, 

- 1 педагог-победитель, 1 педагог- призер  муниципального конкурса « Панорама 
открытых уроков», 

- повысился уровень ИКТ-компетентности педагогов (Использование 
мультимедийного оборудования Центра « Точка роста») 

- повысилась профессиональная компетентность педагогов за счет внепланового 
количества прохождения КПК( прощли КПК -100%), 

-  отсутствует показатель детей с поведенческими проблемами, состоящими на 
внутришкольном учете, на учете в КДН (проведены: Всеобуч, рейды микрорайонов 
совместно с родителями, активизирована работа родительского патруля при 
выполнении ПДД совместно с представителями Поронайского ГИБДД), 

- пропуски занятий обучающимися только по уважительной причине в связи с 
участием в проведении муниципального этапа ВсОШ( 1 ученик-победитель по ОБЖ, 
1 призер- по обществознанию, 1 победитель- по физической культуре),участием в 
спортивных муниципальных соревнованиях, 

- участие обучающихся во Всероссийских олимпиадах на платформе «Сириус», по 
основам православной культуры, 

- составлен план мероприятий по повышению функциональной грамотности 
обучающихся, 

- проводится мониторинг обучающихся, имеющих высокий уровень активности в 
мероприятиях разного уровня, 

- составлены индивидуальные маршруты для обучающихся с ОВЗ, проводится 
работа с обучающимися по плану коррекционной работы педагога-психолога, 
учителя-дефектолога, по участию в конкурсах разного уровня, 

- увеличилось количество участников РДШ, Юнармейцев, волонтеров, мероприятия 
введены в план работы школы на учебный год, 

- увеличилось количество обучающихся,выполняющих задания на образовательных 
платформах Учи.ру.(Получено письмо с образовательной платформы с 
сертификатами учителей,вошедших в топ 5-лучших учителей школы, 
благодарственные письма), Learning.Apps, Рещу ОГЭ, ЕГЭ, wordwall, Сферум,  



- повысился уровень профориентационной работы с обучающимися(участие в 
мероприятиях « Молодежный бюджет», « Билет в будущее», « ПроеКТОрия», 
Сбербанка РФ проводятся систематически), 

- увеличилась численность обучающихся, участвующих во внеурочной 
деятельности, в кружках дополнительного образования, принимающих участие во 
Всероссийских акциях РДШ, волонтеров, юнармейцев.Количество участников 
составляет 99%, 

- зарегистрированы и получили сертификаты дополнительного образования -109 
обучающихся- 99 % (2 обучающихся на дому). 

Рекомендовано в 2022 году: 
1. Повысить учебную мотивацию обучяающих с низким уровнем познавательной 

активности, с ОВЗ. 
2. Повысить уровень планируемых образовательных результатов обучающихся  

по основным предметам. 
3. Обратить внимание на формирование функциональной грамотности 

обучающихся. 
4. Повысить качество работы педагогов с обучающимися, имеющих высокий 

уровень способностей. 
5. Систематизировать работу педагогов по подготовке обучающих к ВПР, ГИА, 

олимпиадам. 
6. Обратить внимание на использование технологии формирующего оценивания. 
7. Использовать систему наставничества в ОУ. 
8. Активно использовать цифровое пространство Центра «Точка роста». 
9. Активизировать работу с родителями с использованием интерактивных форм 

общения. 
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