
Отчёт об учебно-воспитательной работе 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Тюрлеминская средняя общеобразовательная школа» 

 Козловского района Чувашской Республики 

за 2021-2022 учебный год 
 

1. Информационная справка о школе  

 

Наименование объекта – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тюрлемин-

ская средняя общеобразовательная школа» Козловского района Чувашской Республики (Сокращенное 

название школы: МБОУ «Тюрлеминская СОШ» Козловского района Чувашской Республики). 

 

Место размещения – Чувашская Республики, Козловский район, станция Тюрлема, улица Пионерская, 

дом 1. 

 

Почтовый адрес: 429440, Чувашская Республики, Козловский район, станция Тюрлема, улица Пионер-

ская, дом 1. 

 

Год основания – 1861 год. Открытие нового здания школы - 24 ноября 2001 года.  

 

Тип: общеобразовательное учреждение. 

Вид: средняя общеобразовательная школа. 

Организационно – правовая форма школы: бюджетное учреждение. 

Статус организации – юридическое лицо. 

Учредитель и собственник имущества: муниципальное образование - Козловский район Чувашской 

Республики. 

 

Ф.И.О. директора: Арзамасова Марина Анатольевна (внутреннее совмещение - учитель истории и 

обществознания). 

 

Ф.И.О. заместителей:1) Дмитриева Ираида Николаевна (внутреннее совмещение - учитель географии) – 

учебная часть; 

                                       2) Гуренькова Катерина Петровна (внутреннее совмещение - учитель ИЗО, ОРКСЭ) – 

воспитательная работа. 

 

Учреждение действует на основании следующих документов: 

1) Свидетельство о государственной аккредитации серии 21А01 № 0000122, регистрационный № 

182 от 21 февраля 2013 года. Свидетельство действует до 20 февраля 2025 года. 

2) Лицензия № 466 от 08 сентября 2011 года на право оказывать образовательные услуги по реали-

зации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по професси-

ям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подви-

дам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии – серия 

21Л01 № 0000271. Срок действия лицензии – бессрочно. 

3) Приложение № 01 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 08 сентября 

2011 года № 466 дает право ведения по следующим образовательным программам: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование; дополнительное 

образование – подвиды – дополнительное образование детей и взрослых – «Школа будущего 

первоклассника». 

МБОУ «Тюрлеминская СОШ» осуществляет следующие виды деятельности: реализует основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, а также дополнительные образовательные программы, обеспечивающие профильную подготовку 

обучающихся 10-11 классов по предметам (математика, химия, биология); программу дополнительного 



образования детей и взрослых социально-гуманитарной направленности «Школа будущего первокласс-

ника».  

 

МБОУ имеет статусы: 1) с 2004 года – ресурсный центр Козловского района Чувашской Республики. 

                                          2) 10-11 классы -  классы естественнонаучного профиля (учебные предметы, 

изучаемые на профильном уровне: математика, биология, химия).  
 

Дата и номер приказа об утверждении, сроки реализации программы развития школы: от 21.06.2021 года 

№ 127 - У (сроком реализации до 2023 года). 
 

Дата утверждения плана учебно-воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный год, № приказа: от 

30.08.2021 года № 147-У. 
 

Сменность: одна смена 

Начало уроков: 08 часов 30 минут 

Продолжительность уроков:  

 - в первых классах использование «ступенчатого» режима обучения: 

в 1 четверти (сентябрь-октябрь) – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

во 2 четверти (ноябрь-декабрь) – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

во 2 полугодии (январь-май) - по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

- со 2 по 11 класс - 40 минут. 
 

Группы продленного дня, руководители: группа продленного дня работает с 07.09.2019 года, в 2021-2022 

учебном году начала работу с 01.09.2021 года (приказ от 01.09.2021г. № 153-У-1), воспитатель – Зайце-

ва Валентина Михайловна. 
 

2. Анализ методической работы 

2.1. Сведения о педагогических кадрах на конец учебного года 
Основные работники: 
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Совместители: 
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2.1.2. Возрастной состав педагогов 
Количество работников 
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28 2 3 23 12 7 49,78  1) Вишнев Антон Игоревич, учитель 

химии (стаж работы – 2г. 6мес.; да-

та принятия на работу- 19.11.2019 

года; 25 лет; учебные предметы – 

химия, биология (профильный уро-

вень); 

2) Данилов Евгений Александрович, 

учитель английского языка (стаж 

работы – 1 год и 10 мес.; дата при-

нятия на работу - 01.09.2020 года; 

25 лет; учебные предметы – ан-

глийский и немецкий языки); 

3) Анилина Татьяна Владимировна, 

учитель технологии (стаж работы – 

3 мес.; дата принятия на работу- 

01.03.2022 года; 28 лет; учебные 

предметы – технология и учебные 

предметы индивидуального обуче-

ния на дому); 

стимулирующие, пре-

миальные выплаты (по 

показателям), едино-

временные выплаты 

молодым специали-

стам, в соответствии с 

положением об оплате 

труда работников ОУ, 

занятых в сфере обра-

зования, положением о 

распределении стиму-

лирующей части фон-

да оплаты труда ра-

ботников ОУ 

 

2.2. Проведение педсоветов 
В прошедшем учебном году было проведено 8 тематических педагогических советов: 

 

№ 

п/п 

Тема Дата Форма 

1.  1. Анализ УВР по итогам 2020-2021 учебного года.  

2. План работы школы на новый учебный год: реализация образовательных программ 

ООО и СОО в период дистанционного обучения; реализация образовательных про-

грамм НОО во 2 смену на базе МАОУ «Козловская СОШ № 2». 

3. Учебная нагрузка, учебный план, календарный учебный график на 2021-2022 учеб-

ный год. 

       4. Аттестация учителей в 2021-2022 учебном году. 

2. 5. Поступаемость выпускников 9-х, 11 классов в 2021 году. 

3. 6. Организация учебно-воспитательной работы с детьми с ОВЗ в 2021-2022 учебном 

году. ЦПМПК для обучающихся 9-х классов. 

4. 7. План мероприятий (дорожная карта) по повышению качества образования на 2021 

– 2022 учебный год. 

8. Определение перечня учебных предметов и классов на промежуточную аттеста-

цию. 

30.08.2021 

заседание 

2. 1. Итоги 1 четверти 2021-2022 учебного года. 

2. Об утверждении рабочей комиссии по оценке выполнения критериев и показателей 

результативности и эффективности работы работников МБОУ «Тюрлеминская СОШ» 

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

 за период с 1 января по 31 декабря 2021 года. 

3. Проведение школьного этапа ВОШ. О проведении итогового сочинения (изложе-

ния) в Чувашской Республике в 2021 году и устного собеседования в 9 классе по рус-

скому языку в 2022 году. 

4. Подготовка ОО к очному режиму обучения после капитального ремонта.  

5. Проведение пробных работ в формате ГИА с учащимися 9, 11 классов. 

27.10.2021 

заседание 

3. 1. Итоги 1 полугодия и 2 четверти 2021-2022 учебного года. 

2. О предварительных итогах проведения итогового сочинения (изложения) в Чуваш-

28.12.2021 
заседание 



ской Республике в 2021 году. 

3. Итоги проведенных пробных работ в формате ГИА по математике и русскому язы-

ку с учащимися 9, 11 классов. 

4. Итоги МЭ ВОШ. Предварительные итоги работы учащихся над индивидуальными 

проектами. 

5. Внеурочная деятельность: итоги 1 полугодия.  

6. О списках детей, нуждающихся в обследовании психолого-медико-

педагогической комиссии в 2021-2022 учебном году с целью определения дальнейше-

го образовательного маршрута. 

7. Выбор профиля обучения на 2022-2023 учебный год. 

8. ВПР в 2022 году. 

9. О внесении изменений в расписание учебных занятий во 2 полугодии 2021-2022 

учебного года. 

4. 1. Внедрение новых ФГОС НОО и ФГОС ООО с сентября 2022 года. 

2. Итоги 3 четверти 2021-2022 учебного года. 

3. Промежуточная аттестация учащихся 8,10 классов. 

4. Представление кандидатур на награждение Почетной грамотой Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики, глав Козловского 

района ЧР. 

5. Результаты самообследования за 2021 год. 

6. Изменения в проведении ВПР в 2022 году. 

24.03.2022 

заседание 

5. 1. О допуске учащихся 9, 11 классов к ГИА в 2022 году. 

2. Проведение учебных сборов с юношами 10 класса. 

16.05.2022 
заседание 

6. 1. Итоги 4 четверти и 2 полугодия 2021-2022 учебного года. 

2. Перевод учащихся в следующий класс. 

3. Предварительная учебная нагрузка, учебный план, календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год. 

4. Уточнение списка учащихся, направляемых на летний ЦПМПК в 2022 году. 

5. Предварительный план на новый2022-2023 учебный год 

31.05.2022 

заседание 

7. 1. О выдаче аттестатов о среднем общем образовании учащимся 11 класса с выда-

чей документа об образовании в связи с завершением обучения. 

2. Представление кандидатур на награждение Почетной грамотой Козловского рай-

она Чувашской Республики. 

3.  Представление кандидатур на специальную стипендию Главы администрации 

Козловского района Чувашской Республики для представителей работающей и 

учащейся молодежи Козловского района за особую творческую и трудовую 

устремленность и именной стипендии Главы Чувашской Республики. 

21.06.2022 

заседание 

8. 1. О выдаче аттестатов об основном общем образовании учащимся 9-х классов с 

выдачей документа об образовании в связи с завершением обучения. 

2. О заседании комиссии по организации индивидуального отбора обучающихся 

при приеме либо переводе в муниципальные образовательные учреждения Коз-

ловского района для получения основного общего и среднего общего образова-

ния с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обуче-

ния. 

3. Представление кандидатур на соискание именных ежемесячных стипендий Главы 

Чувашской Республики для одаренных обучающихся общеобразовательных 

школ, достигших высоких результатов в учебе и дополнительном образовании. 

28.06.2022 

заседание 

 

2.3. Работа методического совета школы 
В прошедшем учебном году было проведено __7_ заседаний методического совета школы, на которых были 

рассмотрены следующие вопросы:  

 

№ 

п/п 

Тема Дата Форма 

1. 1.Итоги методической работы за 2020-2021 учебный год. 

2. Планирование методической работы на новый 2021-2022 учебный год. 

3. Подготовка и проведение педсовета по анализу работы школы в 2020-2021 

учебном году. 

4. Ревизия и экспертиза рабочих учебных программ. Утверждение рабочих учеб-

ных программ. 

август 
Заседание 

 

2. 1. Утверждение плана методической работы, планов ШМО, МС. 

2. Утверждение графика внутришкольного контроля по ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в 2021-2022 учебном году. 

4. Подготовка к ВОШ на школьном, муниципальном и региональном уровнях. 

сентябрь 
Заседание 

 

3. 1.Организация и проведение муниципального этапа предметных олимпиад. 

2. Подготовка учителей к аттестации.  

3.Подготовка к инструктивно-методическому совещанию «Подготовка к госу-

ноябрь 
Заседание 

 



дарственной итоговой аттестации в 9 кл.(ОГЭ), в 11 кл. (ЕГЭ)». 

4. 1. Организация заседания ППк в школе. 

2. Анализ результатов олимпиад муниципального уровня. 
декабрь 

Заседание 

 

5. 1. О реализации плана мероприятий (дорожной карты) по повышению качества 

образования. 
февраль  

Заседание 

 

6. 1. Анализ и оценка методической работы школы за 2021-2022 учебный год. март Заседание 

7. 1. Составление и обсуждение плана методической работы на 2021-2022 учебный 

год. 
апрель 

Заседание 

 

 

2.4. Работа ШМО 
 

№ п/п Тема Дата Форма Ф.И.О. учителя 
1.   Планирование школьной методической 

работы на новый 2021-2022 учебный год: 

разработка плана-графика деятельности ОУ 

по реализации программ.  

сентябрь Практико-

ориентированный 

семинар 

Кураторы предметных 

ШМО 

2.   Организация и проведение, анализ муни-

ципального этапа предметных олимпиад, 

ВПР, пробных ГИА. 

октябрь - 

ноябрь 

  

обучающий семинар 

 

По итогам участия в 

обучающем семинаре 

 Дмитриева И.Н, заме-

ститель директора  

3.  Об организации учебного процесса в связи 

с переходом на новые ФГОС ООО и ФГОС 

НОО с сентября 2022 года. 

март Практико-

ориентированный 

семинар 

Кураторы предметных 

ШМО 

4.  Мониторинг работы ШМО, план работы на 

2022-2023 учебный год. 

апрель Дискуссионные пло-

щадки 

Кураторы предметных 

ШМО 

 

2.5. Прохождение курсовой подготовки педагогических кадров 
№ Ф.И.О должность, 

преподава-

емый пред-

мет  

педа-

гоги 

ческий 

стаж  

квалифи- 

кационная 

категория 

дата  

прохожде-

ния  

курсов 

№  

приказа 

Место  

прохождения 

курсов 

тема курсовой  

подготовки 

(семинара) 

ко-

личе-

ство 

про-

слу-

шан-

ных  

часов 

1. Григорьева 

Нина  

Анатольевна 

учитель 

математики 

38 первая 31.01.2022-

22.02.2022 

очная с 

ДОТ 

БУ ЧР ДПО 

«ЧРИО» Ми-

нобразования 

Чувашии 

«Методические 

основы форми-

рования мате-

матической 

грамотности 

обучающихся», 

вариативный 

модуль «Новые 

технологии и 

цифровая среда 

– средство по-

вышения каче-

ства образова-

ния» 

72ч 

2. Григорьева 

Алевтина 

Николаевна 

учитель 

математики 

36 первая 31.01.2022-

22.02.2022 

очная с 

ДОТ 

БУ ЧР ДПО 

«ЧРИО» Ми-

нобразования 

Чувашии 

«Методические 

основы форми-

рования мате-

матической 

грамотности 

обучающихся», 

вариативный 

модуль «Новые 

технологии и 

цифровая среда 

– средство по-

вышения каче-

ства образова-

ния» 

72ч 

3. Анилина 

Татьяна 

Владимиров-

на 

учитель 

технологии 

3 мес. - 04.04.2022-

29.04.2022 

очная с 

ДОТ 

БУ ЧР ДПО 

«ЧРИО» Ми-

нобразования 

Чувашии 

«Реализация 

требований 

обновленного 

ФГОС ООО в 

72ч 



работе учителя 

технологии» 

4. Мухамедзя-

нова Алсу 

Варисовна 

учитель 

истории и 

общество-

знания 

40 - 13.05.2022-

30.05.2022 

очная с 

ДОТ 

БУ ЧР ДПО 

«ЧРИО» Ми-

нобразования 

Чувашии 

«Реализация 

требований 

обновленного 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

русского языка 

и литературы» 

72ч 

5. Вишнева  

Алевтина  

Михайловна  

Учитель 

истории и 

общество-

знания  

31 высшая 15.05.2022-

30.05.2022 

очная с 

ДОТ 

БУ ЧР ДПО 

«ЧРИО» Ми-

нобразования 

Чувашии 

«Релизация 

требований 

обновленного 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

истории и об-

ществознания» 

72ч 

6. Захарова 

Елена  

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка  

10 первая 16.05.2022-

30.05.2022 

очная с 

ДОТ 

БУ ЧР ДПО 

«ЧРИО» Ми-

нобразования 

Чувашии 

«Реализация 

требований 

обновленного 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

иностранного 

языка» 

72ч 

7. Никонорова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

17 высшая 30.05.2022-

17.06.2022 

очная с 

ДОТ 

БУ ЧР ДПО 

«ЧРИО» Ми-

нобразования 

Чувашии 

«Реализация 

требований 

обновленного 

ФГОС НОО в 

работе учителя 

начальных 

классов» 

72ч 

Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку по ФГОС 
Количество 

учителей 

начального 

звена 

в школе (чел.) 

Количество и доля 

учителей начального 

звена, прошедших 

курсовую подготовку 

по ФГОС НОО 

(чел./%) 

Количество учи-

телей школы, 

работающих в 

среднем звене 

(чел.) 

Количество и доля учи-

телей работающих в 

среднем звене, прошед-

ших курсовую подго-

товку по ФГОС СОО 

(чел./%) 

Количество и доля всех 

работающих учителей, 

прошедших курсовую 

подготовку по ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО (чел./%) 

5 (в т.ч. 1 учитель 

находится в отпуске 
по уходу за ребен-

ком) 

5 / 100% 23 23 / 100% 28 / 100% 

 

2.6. Аттестация педагогических работников 

 
№ 

Ф.И.О.  

аттестующегося  

Занимаемая 

должность в ОУ  

(по приказу) 

Должность, по 

которой 

 аттестовался 

Дата  

прохождения 

 аттестации 

Присво-

енная ка-

тегория 

Дата  

и № приказа о 

присвоении 

1. Вишнев Антон 

Игоревич 

учитель химии учитель химии 16.03.2022 первая от 19.04.2022 года 

№ 570  

 

2. Романов  

Александр 

 Николаевич 

учитель  

информатики 

учитель  

информатики 

17.03.2022 первая от 19.04.2022 года 

№ 570  

 

3. Дмитриева 

Ираида  

Николаевна 

учитель  

географии 

учитель  

географии 

18.03.2022 первая от 19.04.2022 года 

№ 570  

 

 

Количество и доля педагогических работников, имеющих первую 

и высшую квалификационные категории и подтверждение соот-

ветствия занимаемой должности, в общей численности педагоги-

ческих работников учреждения (чел. и %) 

22 / 78,57% 

Количество и доля не аттестованных педагогических работников 

в общей численности педагогических работников учреждения 

3 / 10,71% (молодые специалисты) 



(чел. и %),  

Количество и доля педагогических работников прошедших по-

вышение квалификации и (или) профессиональную переподго-

товку для работы в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами, в общей численности педа-

гогических работников учреждения (чел. и %), 

28 / 100% 

Обучение или повышение квалификации и (или) профессиональ-

ная переподготовка руководителя учреждения для работы в соот-

ветствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами: дата, место, тема, количество часов 

Арзамасова Марина Анатольевна, директор 

школы, учитель истории и обществознания: 
в рамках реализации мероприятий проекта «Со-

временная школа» национального проекта «Об-

разование» в соответствии с распоряжением Ка-

бинета Министров Чувашской Республики от 5 

июля 2019 г. № 579-р «Об утверждении комплек-

са мер («дорожной карты») по созданию и функ-

ционированию центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» и описа-

ния создаваемых центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста», при-

казом Минобразования Чувашии от 30 сентября 

2019 г. № 1721 «О создании Центров образова-

ния цифрового и гуманитарного профилей «Точ-

ка роста» в Чувашской Республике» на базе Фе-

дерального государственного автономного 

учреждения «Фонд новых форм развития 

образования» Платформа цифрового обра-

зования «Элемент», (72 часа). 
 

2.7. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства и др. в 2021-2022 учебном году. 

 
Ф.И.О. 

педагога 

Наименование конкурса 

 (расписать по положению) 

Результат 

Казакова  

Людмила  

Алексеевна 

Межрегиональный фестиваль – конкурс «Хавхалану» (Вдохновение), по-

священный памяти академика РАО Г.Н. Волкова 

Сертификат  

Муниципальный этап республиканского конкурса на лучшего классного 

руководителя «Самый классный классный- 2022» 

3 место 

Всероссийский педагогический конкурс «Урок 21 века» Диплом победителя  

1 степени 

Районная викторина, посвящ. Дню Государственного Флага РФ «Мы жи-

вем в России» 

Диплом  

Районная интеллектуальная онлайн- викторина «Великие ученые и их от-

кровения» 

Диплом  

Республиканская викторина «А сердце помнит все до дрожи…» сертификат 

Межрегиональный конкурс методических разработок и сценариев меро-

приятий досуговой и внеурочной педагогической деятельности «Педаго-

гическая перспектива» 

Лауреат 1 степени 

Республиканская предметная олимпиада для учителей начальных классов 

«Индиго» 

2 место 

Республиканский конкурс сценариев «Чăвашла уяв янратăр!», посвящен-

ный Году выдающихся земляков 

Победитель  

Республиканский конкурс педагогов «Лучший урок чувашского языка и 

литературы. Разработка урока и внеклассного мероприятия»  

победитель и призер   

Районный фестиваль учителей начальных классов Козловского района 

«Путешествие по родному краю» 

1 место 

Анилина Ираида 

Алексеевна 

 

Республиканский конкурс сценариев «Чăвашла уяв янратăр!», посвящен-

ный Году выдающихся земляков- БУ ЧР ДПО «Чувашский республикан-

ский институт образования» Минобразования Чувашии 

победитель  

Республиканская предметная олимпиада для учителей начальных классов 

«Индиго» 

1 место 

Межрегиональный фестиваль – конкурс «Хавхалану» (Вдохновение), по-

священный памяти академика РАО Г.Н. Волкова 

Призер  

Республиканский конкурс методических разработок по профилактике дет-

ского дорожно – транспортного травматизма –  

2 место  

Республиканский конкурс педагогов «Лучший урок чувашского языка и 

литературы. Разработка урока и внеклассного мероприятия»  

победитель и призер   

Районный фестиваль учителей начальных классов Козловского района 1 место 



«Путешествие по родному краю» 

Республиканский проект по краеведению «Земля Улыпа» -  в   конкурсе 

исследовательских работ «Выдающиеся люди земли чувашской. От А до 

Я.»  номинация «Мои земляки – моя гордость» - ГАНОУ «Центр одарен-

ных детей и молодежи «Эткер» Минобразования Чувашии - 

3 место  

I Всероссийский форум классных руководителей  Сертификат участника 

Петрова  

Галина  

Ивановна 

Предметная олимпиада для учителей общеобразовательных организаций  Сертификат  

Никонорова Ири-

на Николаевна 

Республиканский фотоконкурс «Чаваш тенчи-2021» номинация «Репор-

тажная фотография» 

2 место 

Районный фестиваль учителей начальных классов Козловского района 

«Путешествие по родному краю» 

3 место 

Предметная олимпиада для учителей общеобразовательных организаций  1 место 

I Всероссийский форум классных руководителей  Сертификат участника 

Дмитриева  

Ираида  

Николаевна  

  

Республиканская олимпиада для педагогических работников по материа-

лам о выдающихся земляках  

Победитель  

Гуренькова  

Катерина  

Петровна 

Муниципальный этап Республиканского фестиваля рабочих программ 

воспитания общеобразовательных организаций Чувашской Республики  

1 место 

Республиканская олимпиада для педагогических работников по материа-

лам о выдающихся земляках  

Победитель  

Вишнева  

Алевтина  

Михайловна 

Муниципальный этап Республиканского фестиваля рабочих программ 

воспитания общеобразовательных организаций Чувашской Республики  

1 место 

Республиканская олимпиада для педагогических работников по материа-

лам о выдающихся земляках  

Победитель  

Республиканский методический фестиваль «Открытый урок истории, об-

ществознания-2022» в номинации «Открытый интегрированный урок» 

Победитель  

Мухамедзянова 

Алсу  

Варисовна 

Межрегиональный конкурс эссе для педагогов «О моём родном языке – 

по-русски» 

Призер  

Республиканский методический фестиваль «Открытый урок истории, об-

ществознания-2022» в номинации «Открытый интегрированный урок» 

Победитель  

Григорьева  

Нина Анатольевна 

Республиканская историческая викторина газеты «Советская Чувашия» 

«Мы шли копать окопы, как в бой…», посвящ. 80-летию строительства 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей  

Победитель  

Районный конкурс-фестиваль «Урок математики в современной школе» Призер  

Григорьева  

Алевтина  

Николаевна 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди граждан старшего поколения Чувашской 

Республики 

участие 

Районный конкурс-фестиваль «Урок математики в современной школе» Призер  

Салахутдинов 

Фидаиль  

Акрамович 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди граждан старшего поколения Чувашской 

Республики 

3 место 

Захарова  

Елена  

Анатольевна 

Республиканская дистанционная викторина «За Победу! Сурский и Казан-

ский оборонительные рубежи» 

Сертификат  

Онлайн-викторина «Письменная культура Чувашии (150-летию новой 

чувашской письменности) 

Сертификат  

Республиканская олимпиада для педагогических работников по материа-

лам о выдающихся земляках  

Победитель  

Республиканская предметная олимпиада для учителей общеобразователь-

ных организаций  

Диплом 3 степени 

Семенова  

Полина  

Александровна 

Республиканский конкурс сценариев «Чăвашла уяв янратăр!», посвящен-

ный Году выдающихся земляков 

Сертификат  

Республиканская олимпиада для педагогических работников по материа-

лам о выдающихся земляках 

Призер  

Районный фестиваль «Открытый урок родного (чувашского) языка» 2 место 

Чӑваш чӗлхипе литературине вӗрентекенсен 2022 çулхи «Тӗван  чӗлхе 

вӗрттанлахӗсем» регионсен шайӗнчи интернет олимпиади 

Сертификат  

Романов  

Александр  

Николаевич 

Республиканский агроволонтерский слет «Лучшие на селе»              Грамота  

Денисов  

Сергей  

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди граждан старшего поколения Чувашской 

 



2.8. Участие педагогов в конкурсах на получение денежного поощрения (грантов) 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 педагога 

Наименование конкурса Дата проведения Результат 

1. Анилина 

Ираида 

Алексеевна 

участие в конкурсе педагогических работни-

ков на присуждение денежного поощрения 

Главы Чувашской Республики для поддержки 

инноваций в сфере образования в 2022 году. 

май-июнь 2022 

года 

на экспертизе 

2. Григорьева 

Нина  

Анатольевна 

в конкурсе на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической дея-

тельности 

май-июнь 2022 

года 

на экспертизе 

3. Григорьева 

Алевтина  

Николаевна 

участие в конкурсе педагогических работни-

ков на присуждение денежного поощрения 

Главы Чувашской Республики для поддержки 

инноваций в сфере образования в 2022 году. 

май-июнь 2022 

года 

на экспертизе 

 

2.9. Участие учреждения в конкурсах на получение денежного поощрения (грантов) 
№ 

п/п 

Наименование конкурса Дата проведения Результат 

- - - - 

                          

2.10. Организация на базе учреждения конкурсов педагогической направленности районного и 

республиканского уровня 

 
№ 

п/п 

Наименование конкурса Уровень Дата 

 проведения 

Результат 

1. Муниципальный этап сорев-

нований «РОБОФЕСТ-2022» 

среди учащихся ОО Козлов-

ского района 

районные команд-

ные соревнования 

29.01.2022 «Перевозчик» (VEXIQ) 

Максимов И. – 2 место, 

«Шорт-Трек» (NXT) 

Галиев Салават- 1 место, 

Чамеева В., Герасимов П. – 3 место, 

«Конструктор – Гонка» (LEGO-9686): 

Терентьева А., Валеева А.- 1 место, 

Васильев А., Шигильчев Е.- 2 место, 

Александрович Республики 

Христофорова 

Маргарита  

Анатольевна 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди граждан старшего поколения Чувашской 

Республики  

Участие  

Вишнев  

Антон Игоревич 

Заочный этап республиканского конкурса «Педагогический дебют- 2022» Победитель в номина-

ции «Молодые учите-

ля» 

Республиканский агроволонтерский слет «Лучшие на селе»              Грамота  

Очный этап республиканского конкурса «Педагогический дебют-2022»               Участие  

Субакаева  

Екатерина  

Геннадьевна 

Муниципальный этап Республиканского фестиваля рабочих программ 

воспитания общеобразовательных организаций Чувашской Республики  

1 место 

Республиканская олимпиада для педагогических работников по материа-

лам о выдающихся земляках  

Победитель  

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди граждан старшего поколения Чувашской 

Республики 

Участие  

Зайцева  

Валентина  

Михайловна 

II Международный методический фестиваль «Уроки биологии и экологии 

в современной школе» в номинации «Нестандартный Стандартный урок» 

3 место 

Республиканский конкурс методических разработок по внеклассному вос-

питанию 

Сертификат  

Белова  

Елена  

Николаевна 

Районный библиотечный конкурс «Лучший библиотечный проект в си-

стеме с детьми с ОВЗ – 2022» 

1 место 

Анилина Татьяна 

Владимировна 

Республиканский конкурс «Лучший урок\занятие в Точка Роста» Сертификат  

Республиканский конкурс сценариев «Чăвашла уяв янратăр!», посвящен-

ный Году выдающихся земляков 

Сертификат  



Андреев Е., Алексеева С.- 3 место. 

«Школьный дрон-рейсинг»: 

Захаров Д.- 1 место, 

Ленский Е.- 2 место, Смолин И. – 3 место. 

2. Районный турнир по шахма-

там «Белая ладья – 2022» 

районные команд-

ные соревнования 

05.03.2022 Команда МБОУ «Тюрлеминская СОШ» 

(Демьянова Я., Никитин М., Корнилов Д., 

Хусаинов Н.) - 1 место 

3 Первенство Козловского рай-

она по легкой атлетике на 

призы Героя Советского Сою-

за В.Д. Харитонова 

районные команд-

ные соревнования 

06.05.2022 Команда МБОУ «Тюрлеминская СОШ» - 1 

место 

4 Форум молодых педагогов  муниципальный 30.03.2022 1. Обмен информацией с заседания рес-

публиканского Совета молодых педаго-

гов. 

2. Согласование проекта плана работы 

Совета молодых педагогов. 

3. Выборы состава районного совета мо-

лодых педагогов Козловского района 

Чувашской Республики. 

 

2.11. Наличие педагогов, награжденных в 2021-2022 учебном году государственными и  

ведомственными наградами 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

га 

Наименование награды Дата награждения 

1. Григорьева 

Нина  

Анатольевна 

«Заслуженный учитель Чувашской Республики» 
 

24.06.2022 
 (Указ Главы Чувашской Респуб-

лики от 20.06.2022 № 67) 

2. Романов Алек-

сандр Никола-

евич  

Благодарность Министра сельского хозяйства Чуваш-

ской Республики за активное участие в Первом агро-

волонтерском слете «Лучшие на селе» 

июнь 2022 года 

3. Вишнев 

Антон  

Игоревич 

Почетная грамота управления образования и мо-

лодежной политики администрации Козловского 

района Чувашской Республики за достигнутые 

успехи в деле обучения и воспитания обучаю-

щихся. 

октябрь 2021 года 

Благодарность Министра сельского хозяйства Чуваш-

ской Республики за активное участие в Первом агро-

волонтерском слете «Лучшие на селе» 

июнь 2022 года 

4. Арзамасова 

Марина 

Анатольевна 

Благодарность Министерства образования и мо-

лодежной политики Чувашской Республики 

март 2022 года 

5. Петрова 

Галина  

Ивановна 

Почетная грамота Козловского района Чувашской 

Республики за достигнутые успехи в деле обучения и 

воспитания обучающихся, многолетний добросовест-

ный труд и в связи с 55-летием со дня рождения  

апрель 2022 года 

6. Салахутдинов 

Фидаиль 

Акрамович 

Почетная грамота Козловского района Чуваш-

ской Республики за достигнутые успехи в деле 

обучения и воспитания обучающихся и много-

летний добросовестный труд и в связи с 65-

летием. 

февраль 2022 года 

7. Гуренькова 

Катерина 

Петровна 

Почетная грамота Козловского района Чувашской 

Республики за достигнутые успехи в деле обучения и 

воспитания обучающихся, многолетний добросовест-

ный труд и в связи с 55-летием со дня рождения  

декабрь 2021 года 

8. Субакаева 

Екатерина 

Геннадьевна  

Почетная грамота Козловского района Чувашской 

Республики за достигнутые успехи в деле обучения и 

воспитания обучающихся, многолетний добросовест-

ный труд и в связи с 55-летием со дня рождения  

октябрь 2021 года 

9. Захарова 

Елена  

Анатольевна  

Почетная грамота Козловского района Чуваш-

ской Республики за достигнутые успехи в деле 

обучения и воспитания обучающихся и много-

летний добросовестный труд 

октябрь 2021 года 



10. Судаков 

Алексей Ми-

хайлович 
 

Почетная грамота Козловского района Чуваш-

ской Республики за высокую исполнительную 

работу в ежедневном безопасном подвозе уча-

щихся труд и многолетний добросовестный труд. 

август 2021 года 

 

2.12. Наличие собственных сайтов педагогических работников 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога, имеющего 

сайт 

Преподаваемый 

предмет 

Адрес сайта Год со-

здания 

сайта 

1 Григорьева Нина Анатольевна  учитель математики http://gov.cap.ru/home/65/obrazov/sajty/turlema/sait/

satigrig/grigorjeva/index.htm  

2011 

3 Семёнова Светлана Владими-

ровна  

Социальный педа-

гог 

http://teatcher.edu21.cap.ru/?t=eduid&eduid=8587   2011 

5 Захарова Елена Анатольевна  Учитель английско-

го языка 

https://sites.google.com/site/sajtzaharovojelenj/ 2011 

7 Казакова Людмила Алексеевна  Учитель начальных 

классов 

https://nsportal.ru/lyudmila-alekseevna-kazakova 2011 

8 Анилина Ираида Алексеевна  Учитель начальных 

классов 

https://nsportal.ru/anilina-iraida-alekseevna 2011 

9 Петрова Галина Ивановна Учитель начальных 

классов 

http://www.edu.cap.ru/?t=eduid&eduid=7471  2011 

10 Салахутдинов Фидаиль Акра-

мович  

Учитель физики http://teatcher.edu21.cap.ru/?t=eduid&eduid=7474  2011 

11 Семёнова Полина Алексан-

дровна  

Учитель чувашско-

го языка и литера-

туры 

http://www.edu.cap.ru/?t=eduid&eduid=11844  2011 

12 Никонорова Ирина Николаев-

на  

Учитель начальных 

классов 

https://nsportal.ru/nikonorova-irina-nikolaevna     2011 

13 Казакова Людмила Алексеевна Учитель начальных 

классов 

http://www.edu21.cap.ru/?t=eduid&eduid=7456    2011 

14 Вишнёва Алевтина Михай-

ловна  

Учитель истории и 

обществознания  

https://sites.google.com/site/sajtvisnevojalevtinymih

ajlovny/  

2011 

15 Семенова Светлана Владими-

ровна  

Социальный педа-

гог  

http://www.edu21.cap.ru/?t=eduid&eduid=8587 

 

2011 

16 Романов Александр Николае-

вич  

Учитель информа-

тики  

- 2015 

17 Зайцева Валентина Михайлов-

на 

Учитель биологии - - 

18 Петрова Людмила Николаевна  Учитель начальных 

классов 

- - 

19 Мухамедзянова Алсу Вари-

совна 

Учитель истории и 

обществознания  

https://infourok.ru/user/muhamedzyanova-alsu-

varisovna 

2015 

20 Гуренькова Катерина Петров-

на 

Зам. директора, 

учитель ИЗО, 

ОРКСЭ 

https://infourok.ru/user/gurenkova-katerina-petrovna 2011 

 

2.13.  Публикации педагогических работников в СМИ (печатных изданиях) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога, 

имеющего публи-

кации методическо-

го характера 

Наименование периодическо-

го издания, сборника и т.д. 

Дата публикации Название публикации 

1 Анилина Ираида 

Алексеевна 

Национальные языки и лите-

ратуры в поликультурных 

условиях: сборник статей, 

отв. ред. Н.Н. Осипов – Че-

боксары: ЧГПУ, 2022   

Распоряжение по ФЧ и 

РФ №38/1 от 

27.04.2022г.); 

Республиканский конкурс 

педагогов «Лучший урок 

чувашского языка и литера-

туры. Разработка урока и 

внеклассного мероприятия»  

2 Никонорова Ирина 

Николаевна 

Сайт Академия развития 

творчества «Арт-талант» 

 Спортивное мероприятие 

совместно с родителями иг-

ра-соревнование «Огород-

ные состязания» 

3 Казакова Людмила 

Алексеевна 

Электронное периодическое 

издание «Педагогическая га-

зета» 

Свидетельство о пуб-

ликации №6945 

«Земля – наш общий друг» 

http://gov.cap.ru/home/65/obrazov/sajty/turlema/sait/satigrig/grigorjeva/index.htm
http://gov.cap.ru/home/65/obrazov/sajty/turlema/sait/satigrig/grigorjeva/index.htm
http://teatcher.edu21.cap.ru/?t=eduid&eduid=8587
https://sites.google.com/site/sajtzaharovojelenj/
https://nsportal.ru/lyudmila-alekseevna-kazakova
https://nsportal.ru/anilina-iraida-alekseevna
http://www.edu.cap.ru/?t=eduid&eduid=7471
http://teatcher.edu21.cap.ru/?t=eduid&eduid=7474
http://www.edu.cap.ru/?t=eduid&eduid=11844
https://nsportal.ru/nikonorova-irina-nikolaevna
http://www.edu21.cap.ru/?t=eduid&eduid=7456
https://sites.google.com/site/sajtvisnevojalevtinymihajlovny/
https://sites.google.com/site/sajtvisnevojalevtinymihajlovny/
http://www.edu21.cap.ru/?t=eduid&eduid=8587
https://infourok.ru/user/muhamedzyanova-alsu-varisovna
https://infourok.ru/user/muhamedzyanova-alsu-varisovna
https://infourok.ru/user/gurenkova-katerina-petrovna


Мультиурок  

https://multiurok.ru 

28.08.2021 Сценарий праздника «Ар-

бузник» 

Электронное периодическое 

издание «Педагогическая га-

зета» 

Свидетельство о пуб-

ликации №6954 

«Я- веселый карапуз» 

4 Вишнева Алевтина 

Михайловна 

Сборник материалов по ито-

гам работы педагогических 

секций республиканского 

фестиваля образовательных 

практик по формированию и 

развитию функциональной 

грамотности обучающихся)  

02.04.2022 «Почему доллар правит ми-

ром, и вечно ли его господ-

ство?» 

 

2.14.  Участие педагогических работников в экспертной деятельности 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Вид экспертной 

деятельности 

Сроки участия в 

экспертной 

 деятельности 

Нормативный документ, подтверждающий 

участие педагога в экспертной деятельно-

сти 

1.  Салахутдинов  

Фидаиль 

Акрамович 

аттестационные 

мероприятия пе-

дагогических 

работников Коз-

ловского района 

07.03.2022 

 

График управления образования админи-

страции Козловского района о прохожде-

нии аттестационных мероприятий педаго-

гических работников Козловского района, 

аттестующихся на первую и высшую ква-

лификационные категории в феврале-мае 

2022 года (приказ УО и МП администрации 

Козловского района ЧР от 14.02.2022 года 

№ 22-У с внесенными изменениями от 

24.02.2022 года № 103-У.). 

2.  Христофорова  

Маргарита  

Анатольевнва 

11.03.2022, 

18.03.2022 

 

 

3. Учебная деятельность 
 

3.1. Сведения об учащихся по итогам 2021-2022 учебного года: 
Общее 

кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

учащихся 

на одно-

го учите-

ля 

Численность  

по ступеням 

Кол-во  

классов-комплектов 

Средняя наполняемость 

 классов 

1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

10-11 

кл. 

1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

10-11 

кл. 

всего 1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

10-11 

кл. 

по школе 

241 8,6 91 129 21 4 6 2 12 22,75 21,5 10,5 20,08 

 

3.2. Предпрофильная подготовка учащихся 
Наименование курса Ф.И.О. педагога Предмет Кол-во 

часов в 

неделю/в 

год 

Кол-во 

учащихся 

на начало 

 изучения 

Кол-во 

учащихся 

в конце 

изучения 

Профориентационный курс 

«Психология и выбор про-

фессии» 

Хакимова Равиля 

Равиловна 

английский язык 0,5 8 8 

Педагогический класс 

(9 класс) 

Дмитриева Ираида 

Николаевна, 

Григорьева Нина 

Анатольевна 

темы, раскры-

вающие соци-

альное значение 

и характер пе-

дагогического 

труда 

1 22 21 

3.3. Профильное обучение учащихся 
Наименование 

профиля 

Ф.И.О. педагога Предмет Кол-во часов в 

неделю/в год 

Кол-во учащихся 

на начало 

 изучения 

Кол-во уча-

щихся в конце 

изучения 
естественнонаучный 

10 класс 

Зайцева Валентина Ми-

хайловна 

биология 3/102 11 11 

Григорьева  

Нина Анатольевна  

математика 5/170 11 11 



Вишнев Антон Игоревич химия 5/170 11 11 

естественнонаучный 

11 класс 

Зайцева Валентина Ми-

хайловна 

биология 3/102 10 10 

Григорьева  

Алевтина Николаевна  

математика 5/170 10 10 

Вишнев Антон Игоревич химия 3/102 10 10 

 

3.4. Показатели качественной успеваемости (за последние три года) 

Уровень обучения Качественная успеваемость по годам обучения 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Начального общего образования (1-4 кл.) 65% 57,32% 73% 

Основного общего образования (5-9 кл.) 38,8% 43,66% 39,1% 

Среднего общего образования (10-11 кл.) 76% 68,17% 67,3% 

Общее по школе 51,05% 50,21% 59,74% 

 

3.5. Общая успеваемость по итогам года 

Количество и доля учащихся, окон-

чивших учебный год  

на «5» (чел./ %) 

Количество и доля учащихся, окон-

чивших учебный год  

на «4» (чел./ %) 

Количество и доля учащихся, 

оставленных на второй год обуче-

ния (чел./ %) 

38 / 15,76% 76 / 31,53% - 

 

3.6. Результативность подготовки учащихся к ЕГЭ 

Ф.И.О. учителя, подготовившего уча-

щихся, сдавших ЕГЭ  

с результатом 80 и более баллов 

Ф.И. ученика, 

 сдавшего ЕГЭ с результатом  

80 и более баллов 

Учебный предмет,  

количество баллов 

Вишнева Алевтина Михайловна Шимлых Анастасия Александровна (88 б.) обществознание  

Мухамедзянова Алсу Варисовна Шимлых Анастасия Александровна (91 б.) русский язык 

Кузьмин Дмитрий Анатольевич (87 б.) 

Семенов Артем Артурович (87 б.) 

 

3.7. Информация об учащихся, получивших аттестаты с отличием об основном общем и  

среднем общем образовании 

№ п/п Ф.И.О. (полностью) учащегося,  

получившего аттестат с отличием 

Класс 

 (9-ый или 11-ый) 

1. Макарова Мария Анатольевна 9 

2. Семенов Артем Артурович 11 

3. Шимлых Анастасия Александровна 11 

 

4. Воспитательная деятельность 
 

4.1. Участие учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников (ВОШ) 
Кол-во 

участников 

районного 

этапа ВОШ 

Кол-во участников 

республиканского 

этапа ВОШ 

Кол-во 

участников 

финального 

этапа ВОШ 

Кол-во побе-

дителей и 

призёров 

районного 

этапа ВОШ 

Ф.И.О. победителей и 

призёров республи-

канского этапа ВОШ, 

класс, предмет, 

Ф.И.О. наставника 

Ф.И.О. победителей 

и призёров финаль-

ного этапа ВОШ, 

класс, предмет, 

Ф.И.О. наставника 

87 4 - 12 Степанова Татьяна 

Алексеевна, 10 класс, 

призер РЭ ВОШ по 

обществознанию. 

Учитель истории и 

обществознания – 

Вишнева Алевтина 

Михайловна 

- 

 

4.2. Участие учащихся в городских и районных конкурсах 
Количество участников (чел.) Количество конкурсов Количество призовых мест 

2020-2021 

163 53 206 (личн.) 

14 (команд.) 



2021-2022 

185 68 247(личн.) 

12 (команд.) 

4.3. Участие учащихся в республиканских конкурсах 
Количество участников (чел.) Количество конкурсов Количество призовых мест 

2020-2021 

91 46 84 (личн.) 

5 (команд.) 

2021-2022 

120 47 86 (личн.) 

3 (команд.) 

 

4.4. Участие учащихся во Всероссийских, межрегиональных и международных конкурсах  
Количество участников (чел.) Количество конкурсов Количество призовых мест 

2020-2021 

49 29 24- дистанцион. конкурсы 

4- Всероссийский этап  

2021-2022 

140 27 167 

 

      4.5. Сведения о работе с детьми, состоящими на внутришкольном учёте 
Ф.И.О. детей, состоящих 

на внутришкольном учёте 

на начало учебного года 

Ф.И.О. детей, состоящих 

на внутришкольном учёте 

на конец учебного года  

Ф.И.О. детей, снятых 

с внутришкольного учёта  

(дата снятия с учета) 

                               2020-2021   

                           4                             9 0 

 2021-2022   

7 

 
7 

 

2 

                                                                                              

4.6. Сведения о работе с детьми, состоящими на учёте в КДН 
Ф.И.О. детей, состоящих 

на учете в КДН 

на начало учебного года 

Ф.И.О.  детей, состоящих 

на учете в КДН 

на конец учебного года 

Ф.И.О. детей, снятых с учёта 

(дата снятия с учета) 

 2020-2021  

                               1 

 

                             4 

 

1 

 

 2021-2022 (на 18.02.2022)  

3                                        1 

 

                             2 

 

                        

4.7. Сведения о работе с детьми, состоящими на учёте в ПДН 
Ф.И.О. детей, состоящих 

на учете в ПДН 

на начало учебного года 

Ф.И.О. детей, состоящих 

на учете в ПДН 

на конец учебного года 

Ф.И.О. детей снятых с учёта 

(дата снятия с учета) 

 2020-2021  

                             1                                5 0 

 2021-2022   

4 

 

2 

 
                        2 

 

4.8. Кружковая работа в 2021-2022 учебном году: 

  Кружки и секции Руководитель Количество учащихся 

ДЮСШ ФОК 

«АТАЛ» 

Легкая атлетика Христофорова М.А. 20 

Армрестлинг Михайлова О.В. 16 

ЦРР «Пчелка» 

  

 

Танцевальный «Акварель» Никонорова И.Н. 17 

Юный физик. Робототехника  Салахутдинов Ф.А. 24 

«Интеллектуальные игры. 

Каиссы» 

Данилов Е.А. 30 



3Dмоделирование Романов А.Н. 20 

  127 (52,9%) 

МБОУ «Тюрлемин-

ская СОШ» 

Предметные кружки - 

 

18 предметн. кружков 

(22 группы) 

 

231 

 
          Кружки и секции внеурочной деятельности в МБОУ «Тюрлеминская СОШ» 2021-2022 учебный год 

Наименование кружка  Руководитель  Дни недели  Расписание  Количество 

детей  

Класс  

«Разговор о правильном питании» 

                «Истоки» 

Петрова Г.И. Четверг 

вторник 

   11.40-12.15 

11.40-12.15 

20 1 

«Разговор о правильном питании» 

«Истоки» 

«Олимпусик» 

Анилина И.А. Четверг 

Понедельник 

Пятница 

12.00-12.40 

12.50-13.30 

12.50-13.30 

23 2 

«Истоки» 

«Умники и умницы» 

Казакова Л.А Вторник  

Понедельник 

12.50-13.30 

12.35-13.00 

31 

13 

3 

«Истоки» 

«Танцевальный» 

«Интеллектуальный час» 

Никонорова И.Н. Вторник 

Среда 

Пятница 

12.50-13.30 

12.00-12.40 

12.50-13.30 

17 4 

«Родина» Вишнева А.М. Среда  14.10-14.50 20 5-11 

«Занимательная математика» Григорьева Н.А. Четверг 13.40-14.20 15 9 

«Юный математик» Григорьева А.Н. Среда   13.40-14.20 21 7 

«3D проектирование» 

 

Романов А.Н. Вторник,  

пятница 

12.00-12.40 15 

 

8-11 

 

«Интеллектуальные игры. Каиссы» Данилов Е.А. Вторник 

Среда 

  15 

15 

1-4 

5-7 

«Решение задач по физике» 

 

Салахутдинов Ф.А. Пятница 

 

13.40-14.20 13 7-11 

«Юный физик» (Робототехника) 

 

Салахутдинов Ф.А. Среда  

 

4 урок 

7 урок 

24 2-9 

«Читай и играй» (англ.яз) Захарова Е.А. Вторник    08.00-08.25 23 3 

«Мерчен» Семенова П.А.        Четверг   07.50-08.20 15 5-6 

                         «Палитра» Мурзаева Е.В. Понедельник 

 

14.00-14.40 15 4-5 

«Легкая атлетика» 

 

Христофорова М.А Понедельник 

Четверг  

14.00-15.30 

14.00-15.30 

20 4,5 

«Физическая подготовка» 

 

Денисов С.А. Четверг 

Пятница 

07.30-08.20 

07.30-0820 

15 7-11 

«Тайны русского языка» Мухамедзянова А.В. Четверг 

 

07.50-08.20 23 9 

«Секреты общения» 

 

Иванова И.Л. Пятница 12.00-12.40 20 1-4 

«Занимательная биология» Зайцева В.М. Вторник  07.50-08.20 15 5-7 

«Экологический калейдоскоп» Вишнев А.И. Среда 14.10-14.50 15 7-11 

4.9. Реализация пилотных экспериментальных площадок, проектов и программ 
Наименование экспе-

риментальной площад-

ки, проекта, програм-

мы,  

№, дата, название при-

каза 

Год начала 

реализации 

Ф.И.О., должность 

ответственного за 

реализацию 

Промежуточные результаты 

1. Внедрение автомати-

зированной системы 

образовательного 

учреждения NetScool 

(Письмо Министер-

ства образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

№ 02/24-8974 от 

19.10.2012 года) 

2Ведение электронного 

журнала в системе 

сетевой город. образо-

с 2013 года 

 

 

 

 

 

с 2014 года 

Cубакаева Е.Г., 

социальный педа-

гог 

 

использование всеми участниками образовательного процес-

са: педагогические работники, учащиеся и родители – 100%  



вание 

Участие в государ-

ственной программе 

РФ «Доступная среда» 

на 2011-2015 годы 

(Приказ Министерства 

образования и моло-

дежной политики ЧР 

№ 33 от 11.01.2013 

года)  

2016-2021 

гг 

Cубакаева Е.Г., 

социальный педа-

гог 

Осуществление психолого-педагогической работы с детьми 

ОВЗ, с девиантным поведением в сенсорном кабинете 

 

III районный конкурс для лиц (детей) с ОВЗ и детей-

инвалидов «Рука в руке»: Кривова А.-3 место, Русинова М.- 

2 место, Валеева З.- 1 место, Николаев В.- 2 место, Лазарев 

Т.- 1 место; 

 

Районный библиотечный конкурс «Лучший библиотечный 

проект в системе с детьми с ОВЗ-2022»: Белова Е.Н.- 1 ме-

сто. 

Реализация республи-

канского проекта 

«Профильные инже-

нерно-технические 

классы» на территории 

ЧР (Приказ Министер-

ства образования и 

молодежной политики 

ЧР № 1330 от 

18.06.2013 года)  

с 2013 года Салахутдинов 

Ф.А., учитель фи-

зики 

Муниципальный этап соревнований «Робофест- 2022» среди 

учащихся ОО Козловского района: 

«Перевозчик» (VEXIQ) 

Максимов И. – 2 место, 

«Шорт-Трек» (NXT) 

Галиев Салават- 1 место, 

Чамеева В., Герасимов П. – 3 место, 

«Конструктор – Гонка» (LEGO-9686): 

Терентьева А., Валеева А.- 1 место, 

Васильев А., Шигильчев Е.- 2 место, 

Андреев Е., Алексеева С.- 3 место. 

«Школьный дрон-рейсинг»: 

Захаров Д.- 1 место, 

Ленский Е.- 2 место, Смолин И. – 3 место. 

 

Республиканские робототехнические соревнования в рамках 

проведения регионального этапа олимпиады ПФО: Макси-

мов И- 2 место, Чамеева В.- 3 место, Михайлов Б.- сертифи-

кат. 

Республиканский про-

ект «Танцующая шко-

ла» (Приказ Министер-

ства образования и 

молодежной политики 

ЧР № 2043 от 

27.10.2011 года)  

2011-2014 

гг 

Никонорова И.Н., 

учитель начальных 

классов 

Через ЦРР «Детский сад «Пчёлка» в школе организованы 

занятия дополнительного образования в кружке «Танцеваль-

ный «Акварель», где занимаются 17 учащихся 

Проект «Чувашия – без 

табака!»   (Приказ 

Фонда «Чувашия» № 

17п от 27.05.2013 года) 

С 2013 года Гуренькова К.П., 

заместитель дирек-

тора 

Участие в республиканских акциях «Молодёжь за ЗОЖ» 

(октябрь-ноябрь, март-апрель), «Спорт – альтернатива па-

губным привычкам» (октябрь-ноябрь), «Сообщи, где торгу-

ют смертью!». 

«Содействие формиро-

ванию культуры здоро-

вого питания школьни-

ков» 

 С 2015 года Анилина И.А., 

учитель начальных 

классов 

Проведение внеурочных занятий «Разговор о правильном 

питании» в 1, 2 классах 

Проект «Социокуль-

турные истоки» 

С 2015 года Учителя началь-

ных классов  

Проведение внеурочных занятий «Истоки» в 1-4 классах. 

Районный фестиваль-конкурс детского художественного 

творчества «Пасхальный свет»: Пашкеев К.-диплом 2 ст., 

Серебрякова Д.- диплом 3 ст., Семенова П.- диплом 2 ст.. 

 

Республиканский эко-

лого – просветитель-

ский проект «ВторБум»  

С 2016 Гуренькова К.П., 

заместитель дирек-

тора, 

Прохорова З.Г., 

заведующая хозяй-

ственной частью 

Ноябрь 2020- 2670 кг 

Апрель 2021 – 1803, 870 кг. 

Апрель 2022- 1608 кг. 

 

 

Республиканский про-

ект «Школьный спор-

тивный клуб - твой 

лучший выбор» 

Сентябрь 

2015 года 

Денисов С.А., учи-

тель физической 

культуры 

По итогам Спартакиады школьников среди ОУ Козловского 

района МБОУ «Тюрлеминская СОШ» заняла    место: 

 

Осенний кросс- 3 место 

Лыжные гонки- 2 место 

Президентские состязания- 1 место 

Президентские спортивные игры- 3 место  

Легкая атлетика- 2 место 

 



I этап республиканского спортивного фестиваля школьников  

«Президентские состязания» - 2 место. 

Республиканский про-

ект «Шаг навстречу» 

2018 Субакаева Е.Г., 

социальный педа-

гог, Гуренькова 

К.П., зам. директо-

ра 

Благодарность администрации Козловского района Чуваш-

ской Республики волонтерскому отряду «Добрые сердца» 

МБОУ «Тюрлеминская СОШ» за активное участие во Все-

российской акции «Сохраним лес». 

 

16.02.2022 Чувашское национальное телевидение: видеоре-

портаж о деятельности волонтерского отряда «Добрые серд-

ца» МБОУ «Тюрлеминская СОШ» в программе «Вести» 

Проект Минфина Рос-

сии по финансовой 

грамотности «Не в 

деньгах счастье» 

2018 Вишнева А.М., 

учитель истории и 

обществознания 

02.04.2022. Сборник материалов по итогам работы педагоги-

ческих секций республиканского фестиваля образователь-

ных практик по формированию и развитию функциональной 

грамотности обучающихся) «Почему доллар правит миром, 

и вечно ли его господство?» (Вишнева А.М.) 

25.11.2021. Межрегиональный конкурс методических разра-

боток и сценариев мероприятий досуговой и внеурочной 

педагогической деятельности «Педагогическая перспектива» 

(Открытое мероприятие для детей «Дружи с финансами» - 

Диплом лауреата - Казакова Л.А.) 
«Шахматы в школе» 2018 Романов А.Н., учи-

тель информатики  
Всероссийская олимпиада по шахматам среди обучающихся 

ОО – 2021 в Чувашской Республике (1 этап – в 1ой 10) 

Районный турнир по шахматам «Белая ладья-2022» – 1 ме-

сто  

Республиканский турнир по шахматам «Белая ладья – 2022»- 

6 место (из 8) 

Центр образования 

цифрового и гумани-

тарного профилей 

«Точка роста» 

с 2020-2021 

учебного 

года 

Дмитриева И.Н., 

заместитель дирек-

тора 

Муниципальный этап соревнований «Робофест- 2022» среди 

учащихся ОО Козловского района: 

«Перевозчик» (VEXIQ) 

Максимов И. – 2 место, 

«Шорт-Трек» (NXT) 

Галиев Салават- 1 место, 

Чамеева В., Герасимов П. – 3 место, 

«Конструктор – Гонка» (LEGO-9686): 

Терентьева А., Валеева А.- 1 место, 

Васильев А., Шигильчев Е.- 2 место, 

Андреев Е., Алексеева С.- 3 место. 

«Школьный дрон-рейсинг»: 

Захаров Д.- 1 место, 

Ленский Е.- 2 место, Смолин И. – 3 место. 

 

Районная олимпиада по 3D технологиям: Федотова Т., Леон-

тьева М.- 2 место, Галиев С., Карзаков Д. – 3 место; Захарова 

Д., Магусева А.- 2 место; Гаврилов М., Адиатуллин Н.- 3 

место; Смолин И.- 1 место; Корнилов Д.- 3 место. 

 

Республиканские робототехнические соревнования в рамках 

проведения регионального этапа олимпиады ПФО: Макси-

мов И- 2 место, Чамеева В.- 3 место, Михайлов Б.- сертифи-

кат. 

Республиканский про-

ект «Зарядка в школы» 

2022г.  Ежедневная утренняя зарядка в классах перед началом урока 

с использованием видеороликов зарядок с участием извест-

ных спортсменов Чувашской Республики. 

 

4.10.  Организация экскурсий и походов 
 Общее коли-

чество за 

учебный год 

Общее количество 

задействованных 

детей 

Количество задей-

ствованных детей 

по классам 

Места экскурсий и походов (музеи, театры, 

предприятия, Пушкина гора, Птичий полет 

и т.д.) 

Организация 

экскурсий 

12 241 1-11 классы - 241  Экскурсия в школьный музей 

 

1 47 5 класс – 22 

Отряд «Дружба» – 

25  

Экскурсия «Достопримечательности Тюр-

лемы» (по ст. Тюрлема, д. Новая Тюрлема, 

д. Старая Тюрлема) 

2 50 Летнее учреждение 

с дневным пребы-

ванием на время 

каникул «Остров 

Музей Героя Советского Союза С.Н. Бутя-

кова д. Нижнее- Анчиково  



детства» при МБОУ 

«Тюрлеминская 

СОШ»  

3 51 10 класс- 11 

8а класс- 15 

Отряд «Пчелки» - 

25 

Краеведческий музей в Тюрлеминской 

сельской библиотеке ст.Тюрлема 

Организация 

походов 

6 139         1-4 классы- 45 

4 класс- 17 

5,6,9 классы - 77 

 «Катание на катке ст. Тюрлема» 

«Всем классом катаемся с горки» 

«Праздник Масленица» (катание с горки) 

 

Итого              24 241 1-11 классы  

 

4.11. Организация профилактической работы 
Направленность ме-

роприятий 

Общее 

количе-

ство 

                               Наименование мероприятий 

мероприятия по 

профилактике пра-

вил дорожного дви-

жения 

22 - Часы общения «Безопасность на дороге» (по 10 занятий в течение года в 1-11 классах) 

- Рейды «Безопасная дорога в школу» 

- Ежедневные «Минутки безопасности» в течение года на последних уроках; 

01.09. Открытый урок по безопасности жизнедеятельности (1-11 кл.) 

19.01.2022 Рейд «Стань заметнее на дороге!»  в 1-3 классах (отряд ЮИД, 4 класс)  

23.05.2022 Информационный час «Безопасность детей в период летних каникул» (1-11 

классы , 241 уч.) 

30.05.2022 Общешкольная линейка «Правила безопасности во время летних каникул» - 

(2-4, 5-8, 10 классы – 190 уч.) 

23.05.- 30.05. 2022 ТБ «Правила безопасности в период летних каникул» (1-11 классы) 

27.10.2021 Участие в республиканском конкурсе «Стань заметней на дороге!» в рамках 

реализации социального проекта «Вместе- за безопасность дорожного движения» - отряд 

ЮИД 4 класса - 1 место 

Ноябрь 2021 Организация олимпиады «Безопасные дороги» для 1-9 классов на Платфор-

ме Учи.ру – 140 участников  

25.04.2022 Участие в республиканском конкурсе флешмобов «Молодежь – за безопас-

ность дорожного движения» - 34 уч-ся, 

16.05.2022 Участие в муниципальном этапе конкурса отрядов ЮИД «Безопасное колесо-

2022» 

мероприятия профи-

лактике противопо-

жарной безопасно-

сти 

23 - Часы общения о правилах пожарной безопасности (по 10 занятий в 1-11 классах)  

- Часы общения «Осторожно - пиротехника!», «Травяные палы» 

- Участие в районном конкурсе «Неопалимая купина» 

- Участие на республиканском этапе конкурса «Неопалимая купина» 

- Конкурс рисунков «Не шутите с огнем!» 

09.11.2021 Практическое занятие по эвакуации из здания при пожарах и чрезвычайных 

ситуациях.  

20.12.2021общешкольное практическое занятие «Правила и пути эвакуации учащихся и 

работников из здания при возникновении чрезвычайных ситуаций» по эвакуации уча-

щихся и работников МБОУ «Тюрлеминская СОШ» из здания при проведении массовых 

мероприятий. 

12.05.2022г. общешкольное практическое занятие по порядку действий учащихся и ра-

ботников МБОУ «Тюрлеминская СОШ» при угрозе совершения террористического акта. 

29.12. Плановое курсовое обучение учителей в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций. 

01.03. Встреча инспекторов по пожарной безопасности Козловского местного отделения 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» (4 класс) 

25-27.05. Классное родительское собрание «Безопасность детей в летний период» (1-4 

классы) 

23.05.2022 Информационный час «Безопасность детей в период летних каникул» (1-11 

классы , 241 уч.) 

30.05.2022 Общешкольная линейка «Правила безопасности во время летних каникул» - 

(2-4, 5-8, 10 классы – 190уч. ) 

23.05.- 30.05. 2022ТБ «Правила безопасности в период летних каникул» (1-11 классы) 

мероприятия по 

профилактике упо-

требления психо-

тропных веществ 

16 - Участие в акции «Молодёжь за ЗОЖ!» (октябрь-ноябрь, март-апрель) 

- Школьная Спартакиада (3-11 классы) 

- Часы общения «Полезные и вредные привычки», «Путь к здоровью», «Безопасность в 

сети Интернет» 

18.10-29.10.2021 Участие во II этапе Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смер-

тью» (1-11 классы, 241) 

18.10-29.10.2021 Классные часы: «О вреде курительных смесей и наркотиков», «Я умею 



сказать – НЕТ!», «В здоровом теле нет места наркотикам» (1-4 классы- 91, 5-11 кл (150 

уч. в дистанционном формате) 

29.10.2021Конкурс рисунков и плакатов «Я выбираю ЗОЖ» (1-4 классы, 91) 

Октябрь 2021 Информационная беседа на тему «Здоровый образ жизни» в рамках профи-

лактической акции «Полиция и дети» (3- 4 классы) 

Ноябрь - Участие в районном конкурсе рисунков «Вместе против беды», посвящ. Обще-

российской акции «Сообщи, где торгуют смертью» (12 уч-ся) 

02.10.2021 Социально-психологическое тестирование учащихся (7-11 классы 

94 учащихся) 

18.02.2022 Профилактическая беседа «Электронные сигареты (вейп) в рамках акции 

«Безопасность детства» (6,7,9 классы 70 уч-ся, инспектор ПДН ОМВД России по Козлов-

скому району Иванова О.И) 

28.02.2022 Час общения «Здоровье – путь к успеху» (3 класс) 

22.03.2022г.  Профилактические беседы «Ответственность несовершеннолетних за упо-

требление, хранение и распространение наркотических веществ», «Профилактика терро-

ризма и экстремизма» (7-8 классы, Захаров С.Г., зам. начальника полиции ОМВД России 

по Козловскому району; Аристархова А.Н., старший следователь полиции ОМВД России 

по Козловскому району) 

Перед каникулами-  Тематические часы общения «Твои безопасные каникулы» 

(1-11 классы) 

16.03.2022г.   «Проблемы с наркотиками у несовершеннолетних. Уголовная и админи-

стративная ответственность за хранение и распространение наркотических веществ», 

«Правила поведения при террористических актах» (10 класс-  капитан полиции ОМВД 

России по Козловскому району ЧР Войков П.В.) 

12.03.2022День профилактики «О вреде снюса и насвая» (1-11 классы, 241 уч.) 

18.04.2022Тематические часы общения «Все в моих руках» (1-11 классы, 241 уч.) 

27.04.2022 Профилактические беседы в рамках месячника Правовых знаний «Правовая 

ответственность несовершеннолетних», «О последствиях употребления наркотических, 

одурманивающих препаратов, курения» (1-4, 5-7, 10 классы - Субъекты профилактики 

Козловского района) 

Мероприятия по 

профилактике пра-

вонарушений 

 

 

 

23 Посещение учащихся, семьи «группы риска» в течение учебного года – 167 справок по 

посещению на дому. 

02.01-08.01.2022 Профилактические рейды по неблагополучным семьям. 

 

Профилактическая работа по недопущению вовлечения молодежи в совершение 

противоправных действий, участия в несанкционированных уличных акциях, рас-

пространение информации, призывающей к участию в групповых нарушений обще-

ственнного порядка, совершению экстремистских действий: 

15.11.-24.1.2021 Акция «Безопасность в сети Интернет»( 1-11 классы, 241) 

12.10., 20.11.2021 Квест-игра «Правовой калейдоскоп» (8-9 классы, Волонтерский отряд 

«Добрые сердца»)  

01.12-12.12. Месячник правовых знаний и профилактики правонарушений.  

03.12. Квест-игра «Правовой калейдоскоп» (5-7 классы) 

16.03.2022Анкетирование «Терроризм и экстремизм» (8-11 классы) - 79 уч. 

Размещение информационного плаката «Профилактика терроризма и экстремистской 

деятельности» (ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма) на 1 

этаже в школе, в группе классов в https://web.telegram.org/k/241 

19.03.Классное родительское собрание «Безопасность в сети Интернет» (5 класс) 

22 уч. 

05.03.2022 Индивидуальная беседа с учащимися, состоящие на ВШУ, ПДН, КДН «Заня-

тость во внеурочное время, в праздничные дни 6-8 марта» 

04-05.03.2022 Профилактическая беседа «Ответственность несовершеннолетних за уча-

стие в несанкционированных уличных акциях» 7-11 классы74 уч-ся 

17.01.-06.02. «Урок Цифры» по теме «Исследование кибератак» 1-11 классы 

08.04.2022Общешкольное родительское собрание «Как предотвратить подростковый су-

ицид и профилактика суицидального поведения у подростков» (в дистанционном форма-

те) 1-11 классы 

28.04. «Противодействие терроризму и действия в экстремальной ситуации» 

29.04. ТБ «Правила безопасности в праздничные дни» 

18.04.2022 Тематические часы общения «Все в моих руках» (1-11 классы) 

241 уч. 

27.04. Правовой час «Мои права в моей стране» в 4 классе (Павлова Л.А., библиотекарь 

Тюрлеминской сельской библиотеки, Белова Е.Н., библиотекарь школы)  

 

Взаимодействие с субъектами профилактики: 

10.12.2021 капитан полиции инспектору ПДН Отдела МВД России по Козловскому райо-

ну Иванова О.И провела профилактическую беседу «Ответственность несовершеннолет-



них за правонарушения» с учащимися 8а, 9 классов (кол-во 37 уч-ся). 

18.02.2022 г. инспектор ПДН ОМВД России по Козловскому району Иванова О.И. прове-

ла профилактическую беседу «Электронные сигареты (вейп) в рамках акции «Безопас-

ность детства» с учащимися 6,7,9 классов и с учащимися, состоящими на ВШУ, ПДН, 

КДН (70 учащихся); 

16.03.2022г.  «Проблемы с наркотиками у несовершеннолетних. Уголовная и админи-

стративная ответственность за хранение и распространение наркотических веществ», 

«Правила поведения при террористических актах» с учащимися 10 класса (капитан поли-

ции ОМВД России по Козловскому району ЧР Войков П.В.); 

22.03.2022г.  Профилактические беседы «Ответственность несовершеннолетних за упо-

требление, хранение и распространение наркотических веществ», «Профилактика терро-

ризма и экстремизма» (Захаров С.Г., зам. начальника полиции ОМВД России по Козлов-

скому району; Аристархова А.Н., старший следователь полиции ОМВД России по Коз-

ловскому району). 

08.04.2022г. Профилактическая беседа в рамках месячника Правовых знаний с учащими-

ся 9 класса провел капитан полиции ОМВД России по Козловскому району ЧР Войков 

П.В.- 21 уч.; 

27.04.2022 капитан полиции, инспектору ПДН Отдела МВД России по Козловскому рай-

ону Иванова О.И,  ведущий инспектор отдела ЦЗН в Козловском районе Шиликова Л.А., 

заведующий организационно-методическим отделением БУ «Козловский КЦСОН» Мин-

труда Чувашии  Семенова С.И., главный специалист – эксперт, ответственный секретарь 

КДН администрации Козловского района Степанова А.В. в рамках месячника «Правовых 

знаний» провели профилактические беседы «Временное трудоустройство несовершенно-

летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время» (8,10 классы); 

«Безопасность при террористических актах» (1-4 классы); «Правовая ответственность 

несовершеннолетних» (5-7 классы); «Правила поведения на водных объектах» (5- 7 клас-

сы) ( количество -178 учащихся). 

25.05.2022 Заместитель начальника полиции (ПООП) ОМВД России по Козловскому 

району, майор полиции Захаров С.Г. провел профилактическую беседу на тему «Уголов-

ная ответственность несовершеннолетних и виды наказаний, применяемых в отношении 

несовершеннолетних» с учащимися 7-8 классов в количестве 56 учащихся. 

Мероприятия по 

профилактике без-

опасности на воде 

7 23.05.2022 Республиканский информационный час «Безопасность детей в период летних 

каникул» 

24.05-30.05.2022 Инструктаж «Правила безопасности в период летних каникул» (правила 

поведения на дороге, на водоемах, по электробезопасности, пожарной безопасности, в 

общественных местах) 

20.06.2022  Размещение Памятки «Правила безопасности на воде» в сообществе МБОУ 

«Тюрлеминская СОШ» https://web.telegram.org/k/#@TurleminskayaSOSH и 

https://vk.com/club202969967 

и в группах классов в https://web.telegram.org/ 

21.06.2022 Праздник воды в летнем учреждении с дневным пребыванием на время кани-

кул «Остров детства» при МБОУ «Тюрлеминская СОШ» 

 https://turlem-kozlov.edu21.cap.ru/news/2022/06/21/prazdnik-vodi/?id=ff43b1b5-4527-405c-

bbfb-78ffedabb026  

27.06.2022 Профилактическая беседа «О безопасности на водоемах» с воспитанниками 

летнего учреждения с дневным пребыванием на время каникул «Остров детства» при 

МБОУ «Тюрлеминская СОШ» 

 

https://turlem-kozlov.edu21.cap.ru/news/2022/06/27/proschaj-nash-lagerj-

lyubimij/?id=cea3165d-facf-4314-800c-41a07d46ea55  

29.06.2022 Тематический час «Меры безопасности на воде» в онлайн-форме с учащимися 

и родителями (информационное письмо Министерства образования и молодежной по-

литики ЧР от 23.06.2022 №05\13-8657) 

29.06.2022 Онлайн-просмотр учебного фильма «Меры безопасности на воде» 

https://drive.google.com/file/d/19rG5BFG7KWkpuMUgbe4uWb24g7gfGtZx/view 

Мероприятия по 

профилактике анти-

терроризма и экс-

тремизма среди под-

ростков 

22 03.09.2021 Тематические часы общения, посвященные Дню солидарности в борьбе с тер-

роризмом (241 уч-ся) 

23.10.2021 Профилактическая беседа «Как вести себя в экстремальных ситуациях) - 3 

класс - заместитель начальника ГИБДД по Козловскому району Соловкина Е.В. (30 уча-

щихся) 

04.10.2021 День гражданской обороны (241 уч-ся)  

21.09.2021 Международный день мира  

21-22.10.2021Правила безопасности в экстремальных ситуациях. (перед осенними кани-

кулами)  

08.11.2021Урок безопасности: 

 1) правила поведения в школе, в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность (про-

ведение инструктажей); 

2) 60 лет со дня трагедии в Эльбарусовской школе Мариинско-Посадского района Чу-

https://web.telegram.org/k/#@TurleminskayaSOSH
https://vk.com/club202969967
https://turlem-kozlov.edu21.cap.ru/news/2022/06/21/prazdnik-vodi/?id=ff43b1b5-4527-405c-bbfb-78ffedabb026
https://turlem-kozlov.edu21.cap.ru/news/2022/06/21/prazdnik-vodi/?id=ff43b1b5-4527-405c-bbfb-78ffedabb026
https://turlem-kozlov.edu21.cap.ru/news/2022/06/27/proschaj-nash-lagerj-lyubimij/?id=cea3165d-facf-4314-800c-41a07d46ea55
https://turlem-kozlov.edu21.cap.ru/news/2022/06/27/proschaj-nash-lagerj-lyubimij/?id=cea3165d-facf-4314-800c-41a07d46ea55
https://drive.google.com/file/d/19rG5BFG7KWkpuMUgbe4uWb24g7gfGtZx/view


вашской Республики. 

29.11.2021 АКЦИЯ «ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ» В 4 КЛАССЕ 

 «Информационная безопасность в сети Интернет», «Взаимоотношения в классе»; «По-

вышение правовой культуры обучающихся»; «Учебная дисциплина и ответственность за 

пропуски занятий»; «Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершен-

нолетних»; «Комендантский час». В завершении акции с учениками проведена викторина 

«Что я знаю о своих правах и обязанностях?», в ходе которой определились самые актив-

ные ребята. 

23.11. Безопасность в сети Интернет 1 класс  

12.10, 20.11. Квест-игра «Правовой калейдоскоп» (8-9 кл.) 

20.01.2022.  открытый час общения «Что такое Интернет? Это польза или вред!?»  в рам-

ках методического объединения классных руководителей МБОУ «Тюрлеминская СОШ» 

(4 класс) - 17 уч. 

25.02.2022 «Об усилении мер антитеррористической направленности» (27 чел.) 

01.03.2022 В рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» час обще-

ния по теме «Исследование кибератак» (1-11 классы)- 241 уч. 

02.03.2022 Обучение педагогического коллектива «Действие персонала при эвакуации в 

чрезвычайных ситуациях» - 27 чел.  

06.03.2022 Правила поведения в случае террористического акта (241 уч.) 

16.03.2022 Анкетирование «Терроризм и экстремизм» (8-11 классы) - 79 уч. 

17.01-22.01. Тематические часы общения «Безопасность в сети Интернет» (241 уч-ся) 

 

Размещение информационного плаката «Профилактика терроризма и экстремистской 

деятельности» (ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма) на 1 

этаже в школе, в группе классов в https://web.whatsapp.com/ 

16.03. «Проблемы с наркотиками у несовершеннолетних. Уголовная и административная 

ответственность за хранение и распространение наркотических веществ», «Правила по-

ведения при террористических актах» с учащимися 10 класса (капитан полиции ОМВД 

России по Козловскому району ЧР Войков П.В.); 

22.03. Профилактические беседы «Ответственность несовершеннолетних за употребле-

ние, хранение и распространение наркотических веществ», «Профилактика терроризма и 

экстремизма» (Захаров С.Г., зам. начальника полиции ОМВД России по Козловскому 

району; Аристархова А.Н., старший следователь полиции ОМВД России по Козловскому 

району). 

08.04. Профилактическая беседа в рамках месячника «Правовых знаний» с учащимися 9 

класса (капитан полиции ОМВД России по Козловскому району ЧР Войков П.В.)- 23 уч-

ся 

19.03. Классное родительское собрание «Безопасность в сети Интернет» (5 класс)-22 уч. 

28.02.2022 г., 01.03.2022г., 16.03.2022г. Оследование инженерно-технической укреплен-

ности и антитеррористической защищенности объекта образования капитаном полиции 

ОМВД России по Козловскому району ЧР Войков П.В. 

Общешкольные ме-

роприятия  
37 01.09. Торжественная линейка «И снова звонок зовёт на урок» 

03.09. Тематические часы общения «Памяти Беслана» 

08.11. Торжественная линейка «Открытие школы после капитального ремонта».  

22-26.11. Акция «Липа» по сбору семян липы. 

26.11.2021 День чувашской вышивки. 

24.12.2021 Новогодние представления.  

14.01. Акция «Как защититься от коронавируса?» (волонтерский отряд «Добрые сердца») 

23.01-22.02. Месячник оборонно-массовой, патриотической и спортивной работы: 

Уроки мужества: «России славные сыны»,«На защите Родины»,«Есть такая профессия – 

Родину защищать, «Моя семья на страже Родины» 

21.01-23.02.Акция «Добрая суббота» по оказанию тимуровской помощи ветеранам войны 

и труда (5-11 классы) 

27.01.2022 Акция «Обелиск» 

21 – 27.01.  Тематические часы общения «Блокадный Ленинград» (1-11 классы) 

27.01. Акция «Блокадный хлеб» 

17.02. Конкурс чтецов «Строки, опалённые войной» (1-11 классы) 

21.02. Конкурс патриотической песни «Песня в военной шинели» (1-11 классы) 

1-10.02.2022 Неделя Истории: 

1. Исторический калейдоскоп, посвященный 210-летию Бородинского сражения; 

2. Интеллектуально-историческая викторина «Край любимый - край родной!», 

3. Квест-игра «Подвиг народный», посвященный страницам Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г. 

4. Конкурсе рисунков и стихотворений собственного сочинения “Петр Великий в исто-

рии России”, посвященный 350 –летию со дня рождения Петра Первого. 

5. Конкурс лэпбуков «Быт, традиции и обычаи народов России» 

22.02. Конкурсная программа «А ну-ка, парни! (9-11 классы) 

22.02. Конкурсная программа «Мы – будущие защитники!» (1-4 классы) 



20.02. Выпуск праздничного номера школьной газеты «Ветер перемен», посвященный 

Году выдающихся земляков  

22.02. Региональный этап «Кубок РДШ по шахматам – 2022» (младшая группа) 

С 07.02.2022Участие в республиканском образовательном проекте «Гордость Чувашии в 

лицах»  

02.02 -09.02.2022 Тематическая неделя, посвященная 135-летию Василия Ивановича Ча-

паева 

27.01-02.02. Районный патриотический конкурс «Слушай, страна, говорит Ленинград 

01.02.2022V Всероссийская акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» 

25.02.2022 Спектакль Чувашского государственного театра кукол.  

01.03-30.03. Участие в месячнике профориентации «Мое профессиональное будущее»: -   

11.03. Творческая мастерская: «Традиции живая нить» в Тюрлеминской сельской биб-

лиотеке,  -       25.03.  День открытых дверей в Чуващском государственном педагогиче-

ском университете им. И.Я. Яковлева «Весенняя каникулярная школа» 

 
01.03. Всероссийский урок гражданской обороны. 

02.03. Всероссийский открытый урок «Защитники мира» (5-11 классы) 

           Часы общения «Историческая правда» 

04.03. Веселые старты «Праздник девчонок-весел и звонок!» (1-4 классы) 

04.03. «С праздником, дорогие Мамы!» (видеопоздравления) 

04.03. Конкурсная программа «А ну-ка, девочки!» (5-7 классы)  

06.03. «Широкая Масленица» (5,6,9 классы) 

06.03. Спортивные игры (7,8а,8б,10,11 классы) 

15.03. Тематические часы общения «Всемирный день прав потребителей» 

17.03. Урок-встреча с сотрудником БУ «Мариинско-Посадское лесничество» В.Н. Грачев 

«Значение, защита и восстановление леса» 

11.03.  Всероссийский Урок Мужества «Герои нашего времени» с просмотром видеоро-

ликов. 

16.03. Концертная программа Чувашской государственной филармонии (по Пушкинской 

карте) «Золотые хиты мюзиклов» 

18.03. Час общения, приуроченный к годовщине воссоединения Крыма, Севастополя и 

России «Всероссийский урок добровольчества» с просмотром и обсуждением презента-

ции» 

18.03. Урок «Крымская весна», приуроченный Дню воссоединения Крыма с Россией. 

18.03. Праздник «Здравствуй, весна-красна!» (1-4 классы) 

11.03. Лыжные гонки в 3 классе. 

14.03.-18.03. Неделя детской и юношеской книги «Книжкины именины» 

21-22.03 Часы общения «Твои безопасные каникулы» 

24.03. Педагогический совет «Внедрение ФГОС третьего поколения» 

24.03. Виртуальная экскурсия «Поезд Победы» 

30.03. Форум молодых педагогов Козловского района (в МБОУ «Тюрлеминская СОШ») 

05.03. Выпуск праздничного номера школьной газеты «Ветер перемен», посвященный 

Международному Женскому дню  

04.03. Общешкольное родительское собрание в дистанционной форме «По вопросам по-

ловой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних»  

18.03. Совет профилактики «О проведении профилактической работы по недопущению 

самовольных уходов несовершеннолетних из семей, в том числе из приемных и опекае-

мых семей»  

04.04. «Наша Родина- Россия» (информационный час) 

05.04. Встреча с педагогами ГАПОУ ЧР «Цивильский аграрно-технологический техни-

кум» Министерства образования и молодежной политики ЧР. (8-11 классы) 

07.04. Всероссийский урок мужества «Герои нашего времени. Алексей Панкратов» 

07.04. Всемирный день Здоровья (1-11 классы) 

12.04. День Космонавтики. «Герои звездных дорог» 

13.04. Всероссийский урок «Антироссийские экономические санкции» (7-11 классы) 

16.04. Открытие «Парты Героя» 

18.04-25.04. Неделя чувашского языка и литературы 

22.04. Международный День Земли. «Сохраним планету вместе!» (4 класс) 

25.04. Праздник «День чувашского языка» (1-4 классы) 

25.04. «Государственные символы России и Чувашии (информационный час) 

29.04. Всероссийский урок «Основы безопасности жизнедеятельности»   

08.04.2022 Общешкольное родительское собрание «Как предотвратить подростковый 

суицид и профилактика суицидального поведения у подростков» (в дистанционном фор-

мате) 

04-06.05.2022 Акция «Чистый обелиск» 

06.05.2022 Патриотический час «Чувашия в солдатской шинели» 

06.05. Часы общения «День Победы – главный праздник России» 



08.05. Торжественный митинг, посвященный 77 летию Победы в Великой Отечественной 

войне, участие в акции «Бессмертный полк» 

16.05. Информационный час «Выдающиеся люди Чувашии» 

16.05.2022 «День молодого избирателя» 

19.05.2022 Исторический час «Пионерия: мир детства, дружбы, доброты» (4 класс) 

23.05. Информационный час «Безопасность детей в период летних каникул» 

30.05. Общешкольная линейка «Итоги учебного года. Правила безопасности во время 

летних каникул» 

23.06.2022 Выпускной бал 

 

4.12. Сведения о работе учреждения в летний период (в произвольной форме)  
1. Организация занятости учащихся в трудовой бригаде при МБОУ «Тюрлеминская СОШ» через КУ ЧР «Центр занятости 

населения Козловского района» министерства труда и социальной защиты ЧР (по плану) 

ноябрь   (16.11-19.11.2021) – 10 учащихся. 

апрель (12.04-25.04.2022) – 10 учащихся,  

май (13.05-26.05.2022) – 15 учащихся, 

июнь  (01.06-14.06.2022- 8; 15.06-28.06.2022-7)– 15 учащихся. 

 

2. Организация отдыха учащихся в Летнем учреждении с дневным пребыванием на время каникул «Остров детства» при 

МБОУ «Тюрлеминская СОШ» с 01 июня по 27 июня 2022г. - 50 учащихся 

 

4.13. Наличие документов общественного признания дипломы, сертификаты, благодарности и 

т.п.), полученных учреждением в течение 2021-2022 учебного года 
 

№ 

п/п 

Наименование документа Дата получения 

1 Благодарственное письмо Платформы Учи.ру МБОУ «Тюрлеминская СОШ» за 

успешное выступление на Всероссийской онлайн-олимпиаде «Учи.ру по литерату-

ре для 1-9 классов» (Благодарственное письмо №2110-103394 

Ноябрь 2021 

2 Благодарственное письмо АНО ЦРИТС «ИНТЕЛРОСТ» МБОУ «Тюрлеминская 

СОШ»  за сотрудничество и активное участие в акции «Киноэкология», проводи-

мой Партией «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Новая школа» 

2021 

3 Благодарственное письмо Администрации Козловского района волонтерскому отряду «Доб-

рые сердца» МБОУ «Тюрлеминская СОШ» за активное участие во Всероссийской экологи-

ческой акции «Сохраним лес» 

10.10.2021 

 

5. Внутришкольный контроль 

5.1.  Сведения о внутришкольном контроле 
Объект кон-

троля 

Формы контроля Методы контроля Кол-во по-

сещённых 

занятий 

Кол-во и категории 

проверенных классов 

Кол-во про-

веренных 

учителей 

Учебный про-

цесс 

Тематический       

1) Работа учителей- 

предметников по 

формированию у 

учащихся умений и 

навыков: с текстовы-

ми материалами, тех-

ника письма; работы с 

КИМами в рамках 

подготовки к ГИА;    

 2) Обеспечение необ-

ходимых условий для 

активного использо-

вания на уроках ИКТ.                  

3). Осуществление 

дифференцированного 

подхода на уроках к 

учащимся разного 

уровня подготовки.                    

4) Пробные экзамены 

в форме ЕГЭ по вы-

борным учебным 

предметам.                       

5) Выполнение теоре-

тической и практиче-

                        

Анализ, посещение 

учебных занятий 

 

 

 

 наблюдение, собесе-

дование 

 

мониторинг результа-

тов 

Анализ, посещение 

учебных занятий 

собеседование 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 / 1-2, 4, 9, 11кл.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 / 5-8 кл. 

 

 

 

 

 

8 / 5-9 

 

 

 

 

 

2 / 9,11кл.  

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

6 

 



ской части учебных 

программ, объектив-

ность выставления 

оценок за четверти, 

выполнение рекомен-

даций.    

6) организация ди-

станционного обуче-

ния по отношению к 

отдельным учащимся.    

7) сопровождение 

подготовки учащимся 

индивидуального про-

екта. 

2)     Персональный 

1.Формы работы учи-

телей-предметников 

(молодых специали-

стов) по контролю за 

уровнем предметных 

результатов учащихся. 

2.Работа классного 

руководителя с роди-

телями по вопросу 

ГИА учащихся. 

3.Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности. 

4. Посещение уроков с 

целью 

наблюдения за приме-

нением 

продуктивных педаго-

гических  технологий. 

6. Формы дистанци-

онной работы учите-

лей-предметников 

 

 

мониторинг результа-

тов 

 

 

 

наблюдение, собесе-

дование, мониторинг 

 

Анализ, посещение 

учебных занятий 

собеседование 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

5 / 5-8 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

6 / 8а 

 

 

 

42 / 9-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

5-8,10 

 

 

5 

 

 

 

9 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

Воспитатель-

ный процесс 

Комплексные: 

Содержание планов 

ВР 

 

 Анализ ВР в классах 

 

Участие учащихся в 

творческих конкурсах 

Анализ планов, собе-

седование        

 

 

Документация, мони-

торинг 

 

Документация, мони-

торинг 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

12 

 

 

 

12 

 

 

12 

12 

 

 

 

12 кл.рук 

 

 

12 



Тематические: 

Привлечение учащих-

ся на занятия допол-

нительного образова-

ния.  

 

Работа по профилак-

тике правонарушений 

среди учащихся 

 

 

 Профилактика при-

менения ПАВ среди 

несовершеннолетних 

 

 

Документация, мони-

торинг, посещение 

занятий 

 

 

Справки, наблюдение, 

посещение часов об-

щения 

 

Посещение внекласс-

ных мероприятий, 

документация 

 

 

 

 

 

 

 

12 (ежеме-

сячно) 

 

 

 

7 

 

 

 

 

18 предметн. кружков 

(22 группы), 6- круж-

ки дополнительного 

образования 

 

12 

(1-11 кл) 

 

5-9 классы 

 

1-4,7,7, 9 кл. 

 

 

19  рук.  

 

 

 

 

12 кл. рук. 

 

 

 

 

2 социальных  

педагога,  

5 классных 

руководите-

лей 

Классно – обощаю-

щий: 
Изучение системы ВР 

в классах 

 

Документация, мони-

торинг 

 

 

3 

 

12 

1-11 кл.  

 

12 

 Персональный: 
1. Изучение работы 

классных руководите-

лей  

Казаковой Л.А. 

Григорьевой А.Н. 

Никоноровой И.Н.. 

 

Посещение часов об-

щения 

 

Внеклассных меро-

приятий 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

             

  

3 

 

 

3,7,4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Профилактиче-

ская работа с 

неблагополуч-

ными ученика-

ми и семьями 

- О проведении меро-

приятий классными 

руководителями по 

профилактике право-

нарушений  

- Занятость учащихся 

во внеурочное время 

 

- Организация взаи-

модействия кл. руко-

водителей, социаль-

ных педагогов с роди-

телями уч-ся 

- Организация профи-

лактической работы 

классного руководи-

теля среди несовер-

шеннолетних 

Справки, документа-

ция 

 

 

 

Мониторинг  

 

 

 

Справки посещения 

на дому, акты обсле-

дования, документа-

ция 

 

Справки индивиду-

альной беседы,  

Посещение часов об-

щения 

Документация   

           72 

 

 

 

 

- 

 

 

 

167 справок 

посещения 

на дому 

 

 

       20 спра-

вок 

 

      По 12 ежемесячно  

   (1-11 кл.) 

 

 

12 

1-11 кл. 

 

 

1-11кл. 

 

 

 

 

5,7,9, 8а, 8б 

Классные  

руководители  

 

 

 

12 

 

 

 

12 кл. рук, 2 

социальных 

педагога 

 

 

 

5 классных 

руководителя 

Психологиче-

ский климат в 

классном и пе-

дагогическом 

коллективе 

Классно-обобщающий 

1) Адаптация обуча-

ющихся 1 класса. Вы-

явление уровня 

школьной зрелости; 

2) Изучение уровня 

преподавания в 5 

классе и степени 

адаптации обучаю-

щихся к средней шко-

ле (выполнение тре-

бований по преем-

ственности). 

Наблюдение, собесе-

дование, посещение 

уроков 

4 1а,1б, 5 кл. 3 



Условия учеб-

но-

воспитательно-

го процесса 

Административно-

хозяйственная дея-

тельность 

1) Организация и 

охват горячим пита-

нием учащихся 

наблюдение, обсуж-

дение на классных 

собраниях 

266 20 

(1-11 кл.) 

 

18 (классные 

руководите-

ли) 

 

5.2. Общие выводы по результатам внутришкольного контроля (по каждому объекту контроля): 

1. Созданы условия для формирования широко образованной личности.  
2. Соблюдены выполнения федерального государственного образовательного стандарта СОО.  

3. По предупреждению неуспеваемости и правонарушений усилена работа по повышению качества образо-

вания. 

4. Осуществлен своевременный контроль за выполнением ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС детей с ОВЗ, 

ФГОС СОО. 

5. Эффективно использованы ИКТ на различных этапах урока для интенсификации учебного процесса. 

6. Соблюдены единые требования при оформлении и ведении школьной документации. 

7. Осуществлен анализ прохождения программ, своевременность выставления четвертных, полугодовых, 

итоговых оценок. 

 

6. Проблема МБОУ и задачи образовательного процесса на 2022-2023учебный год 
 

Проблема МБОУ:  

- повышение эффективности учебно-воспитательного процесса на основе повышения профессионального мастер-

ства педагогического коллектива. 

- совершенствование учебно-воспитательного процесса с помощью системно - деятельностного подхода в обуче-

нии со слабоуспевающими (и одаренными) учащимися. 

- усиление работы по предупреждению неуспеваемости и правонарушений, индивидуальной работы с родителя-

ми (законными представителями). 

 

Цели и задачи учебно-воспитательного процесса:  

1. Внедрение новых ФГОС НОО и ФГОС ООО с сентября 2022 года. Реализация современных подходов к 

организации воспитательного и образовательного процессов в условиях федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения, ФГОС детей с ОВЗ.  

2. Создание условий: 

- для овладения базовыми государственными стандартами; 

- для более эффективной подготовки выпускников школы к освоению программ основного и среднего 

общего образования; 

- обеспечивающих повышение качества обучения, стимулирующих развитие личности обучающегося, его 

творческую активность и самореализацию, для формирования национального самосознания и воспи-

тания в духе патриотизма и уважения к традициям и истории родного края в различных видах дея-

тельности. 

3. Реализация плана мероприятий по внедрению (открытию) учебно-производственного комплекса на базе 

ОО. 

4. Внедрить лучшие практики дистанционного обучения. 

5. Вовлечение родителей в жизнь школы и привлечение их к реализации программы развития ОО.  

 

 

Директор               _________________ (Арзамасова Марина Анатольевна)  

    МП      

Исполнитель:    _________________     (Дмитриева Ираида Николаевна)         

 

                                                   _________________     (Гуренькова Катерина Петровна)         


