
Отчёт об учебно-воспитательной работе 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Тюрлеминская средняя общеобразовательная школа» 

 Козловского района Чувашской Республики 

за 2020-2021 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 предпрофильную подго-

товку обучающихся 9 класса и профильную подготовку обучающихся 10-11 классов по предметам (ма-



тематика, химия, биология); программу дополнительного образования детей и взрослых социально-

гуманитарной направленности «Школа будущего первоклассника».  

 

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 30.08.2017 года 

№ 178 - У (сроком реализации до 2021 года). 
 

Дата утверждения плана учебно-воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год, № приказа: от 

28.08.2020 года № 157-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, воспита-

тель – Мухина Марина Николаевна. 
 

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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32 2 6 24 14 8 47,87  1) Вишнев Антон Игоревич, учи-

тель химии (стаж работы – 1г. 

6мес.; дата принятия на работу- 

19.11.2016 года; 25 лет; учебные 

предметы – химия, биология 

(профильный уровень); 

2) Данилов Евгений Александро-

вич, учитель английского языка 

(стаж работы – 10мес.; дата 

принятия на работу- 01.09.2020 

года; 24 года ; учебные предме-

ты – английский и немецкий 

языки; 

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 9 тематических педагогических советов: 

 

№ 

п/п 

Тема Дата Форма 

1.  1. Анализ УВР по итогам 2019-2020 учебного года.  

2. План работы школы. 

3. Учебная нагрузка, учебный план, календарный учебный график на 2020-2021 учеб-

ный год. 

       4. Аттестация учителей в 2020-2021 учебном году. 

2. 5. Поступаемость выпускников 9-х, 11 классов в 2020 году. 

3. 6. Организация учебно-воспитательной работы с детьми с ОВЗ в 2020-2021 учебном 

году. ЦПМПК для обучающихся 9-х классов. 

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

на 2020 – 2021 учебный год. 

8. Педагогическая этика работника. 

28.08.2020 

заседание 

2. 1. Система работы ОО с низкими образовательными результатами.  

2. Итоги 1 четверти 2020-2021 учебного года. 

3. 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 2020 года. 

02.11.2020 

заседание 

3. 1. Рассмотрение Программы целевого перехода в эффективный режим работы. 

2. О проведении итогового сочинения (изложения) в Чувашской Республике в 2020 

году и устного собеседования в 9 классе по русскому языку в 2021 году. 

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

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

цию. 

5. Принятие и рассмотрение локальных нормативных актов. 

18.11.2019 

заседание 

4. 1. Итоги 2 четверти и 1 полугодия 2020-2021 учебного года. 

2. Результаты пробного ГИА в 9, 11 классах. 

3.  Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

4. Изменения в порядке проведения ГИА в 2021 году для учащихся 9, 11 классов. 

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

педагогической комиссии в 2020-2021 учебном году с целью определения даль-

нейшего образовательного маршрута. 
6. Выбор профиля обучения на 2021-2022 учебный год. 

30.12.2019 

заседание 



7. ВПР в 2021 году. 

8. О внесении изменений в расписание учебных занятий во 2 полугодии 2020-2021 

учебного года. 

5. 1. Итоги 3 четверти 2020-2021 учебного года. 

2. Промежуточная аттестация учащихся 8,10 классов. 

3. Представление кандидатур на награждение Почетной грамотой Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики, глав Козловского 

района ЧР. 

4. Результаты самообследования за 2020 год. 

24.03.2021 

заседание 

6. 1. Рассмотрение и внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО; АООП 

для обучающихся с ЗПР, НИ, ТНР. Результаты проверки Рособрнадзор от мая 

2021 года.  

2. О допуске учащихся 9, 11 классов к ГИА в 2021 году. 

3. Проведение учебных сборов с юношами 10 класса. 

21.05.2021 

заседание 

7. 1. Итоги 4 четверти и 2 полугодия, 2020-2021 учебного года. 

2. Перевод учащихся в следующий класс. 

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

на 2021-2022 учебный год. 

4. Уточнение списка учащихся, направляемых на летний ЦПМПК в 2021 году. 

31.05.2021 

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. 

18.06.2021 

заседание 

9. 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. 

30.05.2020 

заседание 

 

2.3. Работа методического совета школы 
В прошедшем учебном году было проведено __8_ заседаний методического совета школы, на которых были 

рассмотрены следующие вопросы:  

 

№ 

п/п 

Тема Дата Форма 

1. 1.Итоги методической работы за 2019-2020 учебный год. 

2. Планирование методической работы на новый 2020-2021 учебный год. 

3. Подготовка и проведение педсовета по анализу работы школы в 2019-2020 

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 СОО в 2020-2021 

учебном году. 

4. Подготовка к ВОШ на школьном, муниципальном уровнях. 

сентябрь 
Заседание 

 

3. 1. Организация и проведение школьного тура предметных олимпиад. 

2. Обсуждение плана разработки Программы целевого перехода в эффективный 

режим работы.  

октябрь 
Заседание 

 

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

2. Подготовка учителей к аттестации.  

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

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

ноябрь 
Заседание 

 

5. 1. Организация заседания ППк в школе. 

2. Анализ результатов олимпиад муниципального уровня. 
декабрь 

Заседание 

 

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

образования. 
февраль  

Заседание 

 

7. 1. Анализ и оценка методической работы школы за 2020-2021 учебный год. март Заседание 

8. 1. Составление и обсуждение плана методической работы на 2020-2021 учебный 

год. 
апрель 

Заседание 

 

 



2.4. Работа ШМО 
 

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

работы на новый 2020-2021 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.  

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 в эффективный режим работы. 
март Практико-

ориентированный 

семинар 

Кураторы предметных 

ШМО 

4.  Мониторинг работы ШМО, план работы на 

2021-2022 учебный год. 

апрель Дискуссионные пло-

щадки 

Кураторы предметных 

ШМО 

 

2.5. Прохождение курсовой подготовки педагогических кадров 
№ Ф.И.О долж-

ность, 

препода-

ваемый 

предмет  

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. Арзамасова 

Марина  

Анатольевна  

Директор  27 первая  20.04.2021- 

30.04.2021 

- Частное об-

разователь-

ное учрежде-

ние высшего 

образования 

«Казанский 

инновацион-

ный универ-

ситет им. В.Г. 

Тимирясова 

(ИЭУП)» 

«Особенности 

организации и 

проектирова-

ния образова-

тельного про-

цесса для обу-

чающихся с 

ОВЗ в услови-

ях реализации 

ФГОС началь-

ного и основ-

ного общего 

образования» 

72ч 

2. Дмитриева 

Ираида  

Николаевна  

Замести-

тель ди-

ректора  

28 первая 

3. Гуренькова 

Катерина  

Петровна  

Замести-

тель ди-

ректора  

32 первая 

4. Семенова  

Полина  

Александровна  

Учитель 

родного 

языка и 

литерату-

ры (чу-

вашского) 

31 первая 

5. Иванова 

Надежда  

Владимировна  

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры  

11 нет 

6. Семенова 

Светлана  

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры  

12 первая 

7. Григорьева 

Нина  

Анатольевна  

Учитель 

математи-

ки 

38 первая 

8. Григорьева 

Алевтина  

Николаевна  

Учитель 

математи-

ки 

35 первая 

9. Романов  

Александр  

Николаевич 

Учитель 

информа-

тики 

6 первая 

10. Салахутдинов 

Фидаиль  

Акрамович  

Учитель 

физики 

42 высшая 

11.  Вишнев Антон 

Игоревич 

Учитель 

химии  

1,6 лет нет 



12. Вишнева  

Алевтина  

Михайловна  

Учитель 

истории и 

общество-

знания  

29 высшая 

13. Данилов  

Евгений  

Александрович 

Учитель 

англий-

ского 

языка  

10 мес. нет 

14. Захарова Елена 

Анатольевна  

Учитель 

англий-

ского 

языка  

9 первая 

15. Христофорова 

Маргарита 

Анатольевна  

Учитель 

физиче-

ской 

культуры 

32 первая 

16 Денисов  

Сергей  

Александрович  

Учитель 

физиче-

ской 

культуры 

25 первая 

17. Прохорова 

Людмила  

Николаевна  

Учитель 3 

класса 

41 нет 

18. Петрова  

Галина  

Ивановна  

Учитель 

4а класса  

31 первая 

19. Анилина   

Ираида  

Алексеевна  

Учитель 1 

класса 

38 высшая 

20. Казакова  

Людмила 

Алексеевна  

Учитель 

2а класса 

35 первая 

21. Субакаева  

Екатерина 

Геннадьевна  

Социаль-

ный педа-

гог 

23 первая 

22. Мухина  

Марина  

Николаевна 

воспита-

тель 

(ГПД) 

6 первая 

23. Мурзаева  

Екатерина  

Виталиевна 

учитель 

техноло-

гии 

7 нет 

24. Мухамедзяно-

ва Халида Ки-

ямутдиновна 

учитель  

русского 

языка 

40 первая 

25. Борисова  

Ирина  

Георгиевна 

Учитель 

родного 

языка и 

литерату-

ры (чу-

вашского) 

27 первая 

26. Хакимова  

Равиля 

 Равиловна 

учитель 

англий-

ского 

языка 

33 первая 

27. Мухамедзяно-

ва Алсу Вари-

совна 

учитель 

истории и 

общество-

знания 

39 первая 

28. Зайцева  

Валентина  

Михайловна 

учитель 

биологии 

39 первая 

29. Иванова Ирина 

Леонидовна 

учитель 

математи-

ки, ин-

формати-

ки 

27 высшая 

30. Максимова 

Наталия  

Ивановна 

Социаль-

ный педа-

гог 

31 первая 



31. Петрова  

Людмила  

Николаевна 

учитель 

2б-4б  

классов 

34 первая 

32. Артемьева  

Татьяна  

Евстафьевна 

учитель 

музыки 

(внешний 

совмести-

тель) 

19 первая 

 

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% 32 / 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. Анилина 

Ираида 

Алексеевна 

учитель началь-

ных классов 

учитель началь-

ных классов 

27.10.2020 высшая от 30.10.2020 года 

№ 1595  

 

2. Никонорова 

Ирина  

Николаевна 

учитель началь-

ных классов 

учитель началь-

ных классов 

27.10.2020 высшая от 30.10.2020 года 

№ 1595  

 

3. Казакова 

Людмила 

Алексеевна 

учитель началь-

ных классов 

учитель началь-

ных классов 

27.10.2020 высшая от 30.10.2020 года 

№ 1595  

 

4. Петрова  

Галина  

Ивановна 

учитель началь-

ных классов 

учитель началь-

ных классов 

27.10.2020 высшая от 30.10.2020 года 

№ 1595  

 

5. Мухамедзянова 

Халида  

Киямутдиновна 

учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

27.10.2020 высшая от 30.10.2020 года 

№ 1595  

 

6. Семенова  

Полина  

Александровна 

учитель родного 

языка и литера-

туры (чувашско-

го) 

учитель родного 

языка и литера-

туры (чувашско-

го) 

27.10.2020 высшая от 30.10.2020 года 

№ 1595  

 

7. Денисов  

Сергей  

Александрович 

учитель физиче-

ской культуры 

учитель началь-

ных классов 

27.10.2020 первая от 30.10.2020 года 

№ 1595  

 

8. Вишнева 

Алевтина  

Михайловна 

учитель  

истории и обще-

ствознания 

учитель 17.03.2021 высшая от 22.03.2021 года 

№ 326  

 

9. Субакаева  

Екатерина  

Геннадьевна 

социальный  

педагог 

социальный  

педагог 

17.03.2021 первая от 22.03.2021 года 

№ 326  

 

 

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 %) 

28 / 87,5% 

Количество и доля не аттестованных педагогических работников 

в общей численности педагогических работников учреждения 

4 / 12,5% (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 %), 

32 / 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 2020-2021 учебном году 
 

ФИО Наименование конкурса  Результат 

Вишнева А.М. Респ. Творческий конкурс по финансовой грамотности в ном. «Конкурс сце-

нариев занятий и мероприятий» 

Призер  

Прохорова 

Л.Н. 

Районный фестиваль-акция «Героические страницы Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей» (методич. Разработка урока) 

3 место 

 

Школьный конкурс среди классных руководителей и учителей на лучшую 

методическую разработку внеурочного (воспитательного) мероприятия 

3 место 

Салахутдинов 

Ф.А. 

Республиканская предметная олимпиада по физике 2 место 

Региональный этап XI Всероссийского чемпионата по компьютерному мно-

гоборью среди пенсионеров по Чувашской Республике 

Сертификат  

Районный методический фестиваль «Уроки естественно-научной направлен-

ности: физика и астрономия – 2021» 

2 место 

Анилина И.А. Респ. Конкурс среди педагогов ОО на лучшую разработку дидактической 

игры по ПДД 

2 место 

Межрегиональный фестиваль творчества обучающихся и педагогов «Хузан-

гаевские чтенрия-2020» 

Сертификат  

VIII ежегодная городская научно-методическая конференция, посвященная 

памяти академика РАО Г.Н. Волкова 

Сертификат  

Республиканский творческий конкурс по финансовой грамотности «В Но-

вый год с финансами» 

Сертификат  

Республиканский конкурс методических разработок «Инновационные 

направления работы с детьми с ОВЗ в системе дошкольного и начального 

общего образования» 

Сертификат  

Республиканский конкурс сценариев «Чӑвашла уяв янратӑр» среди педаго-

гов ОО 

Победитель  

Республиканский педагогический конкурс методических работ «Отчизна – 

гордость моя» 

Лауреат  

Школьный конкурс среди классных руководителей и учителей на лучшую 

методическую разработку внеурочного (воспитательного) мероприятия 

1 место 

Республиканская предметная олимпиада для учителей начальных классов  2 место 

Григорьева 

А.Н. 

II республиканский дистанционный конкурс «Pro. Методические задачи» Диплом 3 

степени  



Школьный конкурс среди классных руководителей и учителей на лучшую 

методическую разработку внеурочного (воспитательного) мероприятия 

3 место 

Районный фестиваль мастер-классов учителей математики Козловского рай-

она 

Призер  

Григорьева 

Н.А. 

Районный фестиваль мастер-классов учителей математики Козловского рай-

она 

Призер  

Школьный конкурс среди классных руководителей и учителей на лучшую 

методическую разработку внеурочного (воспитательного) мероприятия 

3 место 

3 место 

Республиканский конкурс сценариев «Чӑвашла уяв янратӑр» среди педаго-

гов ОО 

Участие  

Иванова И.Л. Районный фестиваль мастер-классов учителей математики Козловского рай-

она 

Призер  

Казакова Л.А. Республиканский творческий конкурс «Разноцветная зима» 

(номинация «Методическая разработка») 

3 место 

Межрегиональный фестиваль творчества обучающихся и педагогов «Хузан-

гаевские чтенрия-2020» 

Сертификат  

VIII ежегодная городская научно-методическая конференция, посвященная 

памяти академика РАО Г.Н. Волкова 

Сертификат  

Всероссийский конкурс педагогов, учителей, воспитателей с международ-

ным участием «Фестиваль уроков 2019-2020 уч.г.» 

Диплом по-

бедителя 1 

степени 

Республиканский творческий конкурс по финансовой грамотности «В Но-

вый год с финансами» 

Сертификат  

Республиканский конкурс сценариев «Чӑвашла уяв янратӑр» среди педаго-

гов ОО 

Участие  

Школьный конкурс среди классных руководителей и учителей на лучшую 

методическую разработку внеурочного (воспитательного) мероприятия 

2 место 

Республиканская предметная олимпиада для учителей начальных классов  1 место 

Петрова Л.Н. Республиканская предметная олимпиада для учителей начальных классов  2 место 

Петрова Г.И. Республиканская предметная олимпиада для учителей начальных классов  3 место 

Школьный конкурс среди классных руководителей и учителей на лучшую 

методическую разработку внеурочного (воспитательного) мероприятия 

2 место 

Данилов Е.А. Республиканская предметная олимпиада по английскому языку 2 место 

Захарова Е.А. Республиканская предметная олимпиада по английскому языку 3 место 

Романов А.Н. Муниципальный этап XVI респ. конкурса на лучшего классного руководите-

ля 2021 г. «Самый классный классный» 

3 место 

49 туристический слет работников образования «ТатЧуМара» Участие  

Семенова С.В.  Муниципальный этап республиканского конкурса «Учитель года Чувашии -  

2021» 

Участие  

Борисова И.Г. IV районный методический фестиваль «Открытый урок родного (чувашско-

го) языка и литературы-2021» 

3 место 

Семенова П.А. IV районный методический фестиваль «Открытый урок родного (чувашско-

го) языка и литературы-2021» 

Участие  

Мухамедзяно-

ва А.В. 

Республиканский фестиваль методической продукции педагогических ра-

ботников «Сурский рубеж: незабытый подвиг» 

Призер  

Мурзаева Е.Г. Республиканский фестиваль «Уроки технологии и искусства в современной 

школе» 

Диплом 2 

степени 

Гуренькова 

К.П. 

Республиканский педагогический конкурс методических работ «Отчизна – 

гордость моя» 

Лауреат  

Субакаева Е.Г. Республиканский педагогический конкурс методических работ «Отчизна – 

гордость моя» 

Лауреат  

Вишнев А.И. 49 туристический слет работников образования «ТатЧуМара» Участие  

Зайцева В.М. Школьный конкурс среди классных руководителей и учителей на лучшую 

методическую разработку внеурочного (воспитательного) мероприятия 

1 место 

Мухамедзяно-

ва Х.К. 

Школьный конкурс среди классных руководителей и учителей на лучшую 

методическую разработку внеурочного (воспитательного) мероприятия 

2 место 

Хакимова Р.Р. Школьный конкурс среди классных руководителей и учителей на лучшую 

методическую разработку внеурочного (воспитательного) мероприятия 

3 место 



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 

конкурс на присуждение ежегодных денежных 

поощрений Главы Чувашской Республики для 

поддержки инноваций в сфере образования пе-

дагогическим работникам в 2021 году. 
 

май-июнь 2021 

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 

соревнований «РО-

БОФЕСТ-Чебоксары-

2021» 

районные ко-

мандные со-

ревнования 

26.02.2021 «Конструктор+гонка» - Адиатуллин Н., Воробьев 

А.(2кл) – 1 место, Волков, Гаврилов М. (2кл)-3 

место,  

Мухамедзянов А., Галиев С. (4б)-2 место; 

«Шорт-Трек»- Ярухин Ю.-3 место; Чаркин Т.- 2 

место, Чаркин М.- 1 место. 

«Перевозчик»-  Максимов И. (8а) - 1 место; 

«Школьный дрон-рейслинг»: Михайлов Б (7б)-2 

место. 

2. Районные соревнования  

по шахматам среди ко-

манд ОО Козловского 

района «Белая ладья- 

2021» 

районные ко-

мандные со-

ревнования 

17.02.2021 Команда школы – 1 место 

 

3 Районный легкоатлетиче-

ский кросс на призы Ге-

роя Советского Союза 

В.Д. Харитонова 

районные ко-

мандные со-

ревнования 

06.05.2021 Команда школы - 2 место. 

Иванова А. (6кл)- 3 место, Кузнецов В. (5а)-3 ме-

сто, Петухова Ю. (7б)-3 место, Семенов А.(10 

кл.)- 3 место. 

 

 

 

2.11. Наличие педагогов, награжденных в 2020-2021 учебном году государственными и  

ведомственными наградами 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Наименование награды Дата награжде-

ния 

1 Дмитриева Ираида 

Николаевна 

Медаль Чувашской народной академии наук и искусств 05.10.2020 

2 Гуренькова Катерина 

Петровна 

Благодарственное письмо Государственного Совета Чуваш-

ской Республики  

Благодарственное письмо Министерства образования и мо-

лодёжной политики Чувашской республики за активную и 

плодотворную работу по профилактике дорожно-

транспортного травматизма в Чувашской Республике 

05.10.2020 

 

Приказ от 

22.01.2021 №97  

 3 Григорьева Алевтина 

Николаевна  

Медаль «100 лет профсоюзам Чувашии» 05.10.2020 

4 Семенова Полина 

Александровна 

Почетная грамота Козловского района Чувашской Респуб-

лики за достигнутые успехи в деле обучения и воспитания 

обучающихся, многолетний добросовестный труд и в связи 

с 55-летием со дня рождения  

05.10.2020 

5 Субакаева Екатерина 

Геннадьевна  

Благодарственное письмо Министерства образования и мо-

лодёжной политики Чувашской республики за активную и 

плодотворную работу по профилактике дорожно-

Приказ от 

22.01.2021 №97 



транспортного травматизма в Чувашской Республике 

6 Романов Александр 

Николаевич  

Благодарственное письмо Государственного Совета Чуваш-

ской Республики  

 

19.05.2021 

7. Казакова Людмила 

Алексеевна 

Почетная грамота Козловского района Чувашской Респуб-

лики за достигнутые успехи в деле обучения и воспитания 

обучающихся, многолетний добросовестный труд и в связи 

с 55-летием со дня рождения  

март 2021г. 

8. Вишнев Антон Игоре-

вич 

Благодарственное письмо управления образования и моло-

дежной политики администрации Козловского района Чу-

вашской Республики 

май 2021г 

 

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 периодического 

издания, сборника и т.д. 

Дата  

публикации 

Название публикации 

1 Казакова Л.А. ООО «Мультиурок» 25.07.2020 «Путешествие в Лесное цар-

ство» 

Интернет-проект «Копилка уро-

ков – сайт для учителей» 

03.12.2020 Урок по русскому языку «Со-

став слова» 

Электронное периодическое из-

дание «Педагогическая газета» 

17.12.2020 «Путешествие в Лесное цар-

ство» 

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


Электронное периодическое из-

дание «Педагогическая газета» 

09.08.2020 «Приключения в мире финан-

сов» 

2 Анилина И.А. Электронное периодическое из-

дание «Педагогическая газета» 

28.07.2020 «Внеурочная деятельность в 

начальных классах» 

Интернет-проект «Копилка уро-

ков – сайт для учителей» 

10.07.2020 Конспект урока по технологии 

«Купальница- краснокнижница» 

Интернет-проект «Копилка уро-

ков – сайт для учителей» 

27.07.2020 «Обучение с увлечением» 

3 Григорьева Н.А. Электронное периодическое из-

дание «Педагогическая газета» 

27.12.2020 Методическая разработка урока 

математики в 6 классе по теме 

«Действия с обыкновенными 

дробями» (урок, посвященный 

блокаде Ленинграда) 

 

2.14.  Участие педагогических работников в экспертной деятельности 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Вид экспертной 

деятельности 

Сроки участия в 

экспертной 

 деятельности 

Нормативный документ, подтверждаю-

щий участие педагога в экспертной дея-

тельности 

1.  Дмитриева Ираида 

Николаевна 

аттестационные 

мероприятия пе-

дагогических ра-

ботников Козлов-

ского района 

03.03.2021 

 

График управления образования администра-

ции Козловского района о прохождении атте-

стационных мероприятий педагогических ра-

ботников Козловского района, аттестующихся 

на первую и высшую квалификационную ка-

тегорию в 2021 году (приказ УО и МП адми-

нистрации Козловского района ЧР от 

02.03.2021 года № 72-У). 

2.  Григорьева Алевтина 

Николаевна 

03.03.2021 

 

3.  Анилина Ираида 

Алексеевна  

 03.03.2021 

 

 

3. Учебная деятельность 
 

3.1. Сведения об учащихся по итогам 2020-2021 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 

261 8,42 97 142 22 5 9 2 16 19,4 15,78 11 16,31 

 

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 

«Первая помощь» Субакаева Екате-

рина Геннадьевна 

Социальный пе-

дагог 

0,5 20 20 

«Избранные вопросы ма-

тематики» 

Григорьева Нина 

Анатольевна 

математика 0,5 20  20 (2 уч-ся 

переведены на 

АООП для 

обучающихся 

с ЗПР 
Иванова Ирина 

Леонидовна 

математика 0,5 8 8 

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 

Вишнев Антон Игоревич биология 3/102 11 11 

Григорьева  

Алевтина Николаевна  

математика 6/204 11 11 

Вишнев Антон Игоревич химия 5/170 11 11 



естественнонаучный 

11 класс 

Вишнев Антон Игоревич биология 3/102 11 11 

Григорьева  

Алевтина Николаевна  

математика 6/204 11 11 

Вишнев Антон Игоревич химия 3/102 11 11 

 

3.4. Показатели качественной успеваемости (за последние три года) 
Уровень обучения Качественная успеваемость по годам обучения 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Начального общего образования (1-4 кл.) 63% 65% 57,32% 

Основного общего образования (5-9 кл.) 44,5% 38,8% 43,66% 

Среднего общего образования (10-11 кл.) 66,5% 76% 68,17% 

Общее по школе 58% 51,05% 50,21% 

 

3.5. Общая успеваемость по итогам года 
Количество и доля учащихся, 

окончивших учебный год  

на «5» (чел./ %) 

Количество и доля учащихся, 

окончивших учебный год  

на «4» (чел./ %) 

Количество и доля учащихся, 

оставленных на второй год обу-

чения (чел./ %) 

39 / 14,94% 81 / 31,03% - 

 

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 

Семенова Светлана Владимировна Данилова Анжелина Олеговна русский язык 

Захарова Ангелина Борисовна 

Никонорова Дарья Викентьевна 

Вишнева Алевтина Михайловна Данилова Анжелина Олеговна история 

- - результат ЕГЭ по биоло-

гии: данных нет 

 

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. Симакова Лариса Сергеевна 9а 

2. Токаренко Екатерина Юрьевна 9а 

3. Зорина Анастасия Владимировна 9б 

4. Степанова Татьяна Алексеевна 9б 

5. Захарова Ангелина Борисовна 11 

6. Еремеева Полина Андреевна 11 

7. Никонорова Дарья Викентьевна 11 

8. Сидоркин Никита Евгеньевич               11 

 

4. Воспитательная деятельность 

 

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

участников 

районного 

этапа ВОШ 

Кол-во участни-

ков республикан-

ского этапа ВОШ 

Кол-во 

участников 

финального 

этапа ВОШ 

Кол-во побе-

дителей и 

призёров 

районного 

этапа ВОШ 

Ф.И.О. победителей 

и призёров респуб-

ликанского этапа 

ВОШ, класс, пред-

мет, Ф.И.О. настав-

ника 

Ф.И.О. победите-

лей и призёров фи-

нального этапа 

ВОШ, класс, пред-

мет, Ф.И.О. 

наставника 

40 5 - 13 - - 

 

4.2. Участие учащихся в городских и районных конкурсах 

Количество участников (чел.) Количество конкурсов Количество призовых мест 
2019-2020 

146 44 229 

93 (личн.) 

19 (команд.) 



2020-2021 

163 53 206 (личн.) 

14 (команд.) 

           

4.3. Участие учащихся в республиканских конкурсах 

Количество участников (чел.) Количество конкурсов Количество призовых мест 
2019-2020 

156 34 48 

43 (личн.) 

1 (команд.) 

2020-2021 

91 46 84 (личн.) 

5 (команд.) 

 

4.4. Участие учащихся во Всероссийских, межрегиональных и международных конкурсах 

Количество участников (чел.) Количество конкурсов Количество призовых мест 

2019-2020 

130 27 83 - дистанц. конкурсы 

2 – Всероссийский этап  

2020-2021 

49 29 24- дистанцион. конкурсы 

4- Всероссийский этап  

 

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 (01.06.2020) 

Ф.И.О. детей, снятых 

с внутришкольного учёта  

(дата снятия с учета) 

2019-2020 

 

1 

 

 

11 

 

 

8 

 

                               2020-2021   

                           4 

  

                            9 

  

0 

 

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) 

 2019-2020  

1 

 

                            5  1 

 

 2020-2021  

                               1 

 

                             4 

 

1 

 

 

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) 

 2019-2020  

1 

 

                             9  4 

 

 2020-2021  

                             1 

 

                               5 

 

0 

 

 

 

 

 



4.8. Кружковая работа 

  Кружки и секции Руководитель Количество учащихся 

ДЮСШ ФОК «АТАЛ» Легкая атлетика Христофорова М.А. 40 

ЦРР «Пчелка» 

   

Танцевальный «Акварель» Иванова Н.В. 40 

Юный физик. Робототехника Салахутдинов Ф.А. 24 

   104 

МБОУ «Тюрлеминская 

СОШ» 

Предметные кружки -  15 предметн. кружков 

(19 групп) 

Янгильдино - 6 

259  

 

Наименование кружка Руководитель День недели Расписание Количество 

детей 

Класс 

«Разговор о правильном 

питании» 

Анилина И.А. Вторник 

 

08.00-08.20 

 

22 1 

Казакова Л.А. Среда 

 

12.35-13.00 

 

27 2а 

Прохорова Л.Н. Четверг 

 

08.00-08.25 

 

19 3 

Петрова Г.И. Четверг 

 

12.35-13.10 

 

22 4а 

Петрова Л.Н. Пятница 

 

12.45-13.20 8 2б,4б 

«Истоки» 

 

Анилина И.А. Четверг 

 

08.00-08.20 22 1 

Казакова Л.А Понедельник 

 

12.35-13.00 27 2а 

Прохорова Л.Н. Вторник 

 

08.00-08.25 19 3 

Петрова Г.И. Среда 

 

12.35-13.10 22 4а 

«Умелые руки» 

 

Мухина М.Н. Четверг 

 

11.30-12.00 15 1-2 

«Родина» 

 

Вишнева А.М. Вторник 

 

14.30-15.10 16 5-11 

«Занимательная математи-

ка» 

 

Григорьева Н.А. Четверг 

 

07.40-08.20 12 8,9 

«Юный математик» 

 

Григорьева А.Н. Вторник  

13.50-14.30 

18 6 

«Scratch» 

 

Романов А.Н. Понедельник  

14.00-14.40 

 

11 

 

5-7 

 

«3D проектирование» 

 

Романов А.Н. Четверг 

 

14.00-14.40 

 

11 

 

9-11 

 

 

«Шахматы» 

Романов А.Н., 

Данилов Е.А. 

Пятница 

 

 

14.00-14.40 

 

20 

 

5-7 

«Решение задач по физи-

ке» 

 

Салахутдинов Ф.А. Пятница 

 

14.00-14.40 13 8-11 

Юный физик» (Робототех-

ника) 

Салахутдинов Ф.А. Понедельник 

Четверг 

13.00-14.20 

13.10-14.40 

25 2-9 

«Читай и играй» (англ.яз) 

 

Захарова Е.А. Суббота  

08.00-08.25 

27 2 

«Мерчен» Семенова П.А. Пятница 

 

07.50-08.20 16 7а,7б,8а 

«Юный филолог» 

 

Семенова С.В. Пятница 

Суббота 

08.00-08.25 

08.00-08.25 

11 

20 

11 

9 

«Палитра» Мурзаева Е.В. Понедельник 

 

14.00-14.40 20 4-5 

«Танцевальный 

«Акварель» 

 

Иванова Н.В Четверг 

 

13.10-13.40 

13.50-14.20 

14.30-15.10 

15.20-16.00 

 

22 

 

20 

 

2-4 

 

5-7 

Театральный кружок Иванова Н.В Пятница 13.10-13.50 24 5 



«Фантазия»   

«Легкая атлетика» 

 

Христофорова М.А Вторник 

Среда 

07.40-08.20 

07.40-08.20 

20 3,4 

«Физическая подготовка» 

 

Денисов С.А. Вторник 

Четверг 

Пятница 

07.30-08.20 

07.30-08.20 

07.30-08.20 

17 6-9 

«Юный историк» Мухамедзянова А.В. Четверг  

13.30-14.10 

7 8б,9б 

«С компьютером на Ты» 

 

Иванова И.Л. Пятница 

 

12.45-13.30 6 5б 

«Занимательная биология» 

 

Зайцева В.М. Суббота 

 

07.40-08.10 12 5б,9б 

«Happy English» Хакимова Р.Р. Среда 

 

08.00-08.25 8 5б,8б 

«Русское слово» Мухамедзянова Х.К. Среда 

 

13.30-14.30 8 9б 

«Экологический калейдо-

скоп» 

Вишнев А.И. Суббота  

07.45-08.25 

15 9-11 

 

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

ментальной площадки, 

проекта, программы,  

№, дата, название приказа 

Год начала 

реализации 

Ф.И.О., должность 

ответственного за 

реализацию 

Промежуточные результаты 

1. Внедрение автоматизи-

рованной системы образо-

вательного учреждения 

NetScool (Письмо Мини-

стерства образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики № 

02/24-8974 от 19.10.2012 

года) 

2Ведение электронного 

журнала в системе сете-

вой город. образование 

с 2013 года 

 

 

 

 

 

с 2014 года 

Cубакаева Е.Г., 

социальный педа-

гог 

 

использование всеми участниками образовательного про-

цесса: педагогические работники, учащиеся и родители – 

100%  

Участие в государствен-

ной программе РФ «До-

ступная среда» на 2011-

2015 годы (Приказ Мини-

стерства образования и 

молодежной политики ЧР 

№ 33 от 11.01.2013 года)  

2016-2021 

гг 

Cубакаева Е.Г., 

социальный педа-

гог 

Осуществление психолого-педагогической работы с деть-

ми ОВЗ, с девиантным поведением в сенсорном кабинете 

Реализация республикан-

ского проекта «Профиль-

ные инженерно-

технические классы» на 

территории ЧР (Приказ 

Министерства образова-

ния и молодежной поли-

тики ЧР № 1330 от 

18.06.2013 года)  

с 2013 года Салахутдинов 

Ф.А., учитель фи-

зики 

Кружок «Юный физик (Робототехника)» 

Муниципальный этап соревнований «РОБОФЕСТ-

Чебоксары 2021» в Козловском районе: 

 «Конструктор+гонка» - Адиатуллин Н., Воробьев А.(2кл) 

– 1 место, Волков, Гаврилов М. (2кл)-3 место,  

Мухамедзянов А., Галиев С. (4б)-2 место; 

«Шорт-Трек»- Ярухин Ю.-3 место; Чаркин Т.- 2 место, 

Чаркин М.- 1 место. 

«Перевозчик»:Максимов И. (8а) - 1 место; 

«Школьный дрон-рейслинг»: Михайлов Б (7б)-2 место. 

Республиканский проект 

«Танцующая школа» 

(Приказ Министерства 

образования и молодеж-

ной политики ЧР № 2043 

от 27.10.2011 года)  

2011-2014 

гг 

Никонорова И.Н., 

учитель началь-

ных классов 

Через ЦРР «Детский сад «Пчёлка» в школе организованы 

занятия дополнительного образования в кружке «Танце-

вальный «Акварель», где занимаются 40 учащихся 

Проект «Чувашия – без 

табака!»   (Приказ Фонда 

«Чувашия» № 17п от 

27.05.2013 года) 

С 2013 года Гуренькова К.П., 

заместитель ди-

ректора 

Участие в республиканских акциях «Молодёжь за ЗОЖ» 

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

пагубным привычкам» (октябрь-ноябрь), «Сообщи, где 

торгуют смертью!». 



«Содействие формирова-

нию культуры здорового 

питания школьников» 

 С 2015 года Анилина И.А., 

учитель началь-

ных классов 

2018г. Благодарность ООО «Нестле Россия» и «Нацио-

нальная ассоциация «Кулинары России» за активное уча-

стие в подготовке и проведении онлайн кулинарных уро-

ков программы «Разговор о правильном питании» Анили-

ной И.А., кл. руководителю 1 класса,  

Дипломы учащимся 1 класса за успешное обучение в он-

лайн кулинарной студии I ступень; 

2018г.  По итогам голосования 2 кулинарного урока «Но-

вогодняя сказка» - 3 место из 106 школ (фартуки, шапки и 

косынки для каждого ученика 2 класса); 

04.04.2018 III Международная научно-практическая кон-

ференция «Педагогика современности: актуальные вопро-

сы психологической и педагогической теории и практи-

ки» - Анилина И.А., Казакова Л.А. статья «Формирование 

культуры здорового питания младших школьников» 

напечатано научном журнале «Общество» №1(9), 2018. 

 

Онлайн-обучение по методике программы «Разговор о 

правильном питании» (2020-2021 уч.г.)- учителя началь-

ных классов Анилина И.А., Казакова Л.А., Петрова Г.И., 

Петрова Л.Н., Прохорова Л.Н.-  сертификат. 

 

Проект «Социокультурные 

истоки» 

С 2015 года Учителя началь-

ных классов  

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

 

Районная викторина по православной культуре 2В день 

рождения Христа» - Казаков К. (5а)- 1 место4 казакова 

Л.А. – 1 место; 

Районная викторина по православной культуре «Зажги 

свечу крещенской ночью» - Казакова Л.А.- 1 место; Каза-

ков К. (5а)- 1 место, Захаров И. (5а)- 1 место. 

 

Районный Фестиваль-конкурс художественного творче-

ства «Пасхальный свет- 2021»- Чамеева В.93кл)- лауреат 2 

ст., Захарова Д. (2кл)- лауреат 1 ст., Захарова А.(1кл.)- 

лауреат 1 ст., Алексеева С.(1кл)- лауреат 1 ст., Валеева А. 

(1кл) – дипломант 1 ст., Ленский Е. (6кл)- дипломант 3 ст. 

 

Республиканский фестиваль-конкурс художественного 

творчества «Пасхальный свет- 2021»- Захарова А. (1кл)- 

Лауреат 1ст., Алексеева С. (1кл)- лауреат 1 ст., Валеева А. 

(1кл)- дипломант 1 ст., Ахмедова Д. (8а)- дипломант 1 ст., 

Галиев С. (4б)- 3 место, Коротков Д. (6кл)- 1 место, Гера-

симова Е. (10кл)-3 место. 

 

Республиканский проект 

«Мой шаг к успеху»  

 

 с 2017  

Романов А.Н. 

Анилина И.А. 

В направлении: 

Артемьева А. (6б) -2 место 

Демьянова Я. (4а) – 1 место 

Республиканский эколого 

– просветительский проект 

«ВторБум»  

С 2016 Гуренькова К.П., 

заместитель ди-

ректора, 

Прохорова З.Г., 

заведующая хо-

зяйственной ча-

стью 

В 2019-2020 уч.г. собрали -   

Октябрь 2019г. – 2082кг 

 

Республиканский конкурс эссе, посвященный раздельно-

му сбору отходов – Голубева П. – 2 место 

 

2020-2021 уч.г.: 

Октябрь 2001г. – 2670 кг. 

Апрель 2021г. – 1800 кг 
Республиканский проект 

«Школьный спортивный 

клуб - твой лучший вы-

бор» 

Сентябрь 

2015 года 

Денисов С.А., 

учитель физиче-

ской культуры 

 

По итогам Спартакиады школьников среди ОУ Козлов-

ского района в 2020-2021 уч.г. МБОУ «Тюрлеминская 

СОШ» заняла 1  место. 

 

В 2020-2021 уч.г.: 

Первенство Козловского района по лыжным гонкам – Се-

менов А. -1 место, Ленский Е.- 1 место, Герасимов А. – 1 

место, Пашкеев К. – 3 место; 

Первенство Козловского района по волейболу (юноши)- 3 

место; 

Первенство Козловского района по лыжным гонкам в за-



чет Спартакиады школьников: Анисимова А.-3 место, 

Ленский Е. -1 место, Чаркин М.-3 место, Хмельников В.-3 

место, Захарова А.-3 место, Пашкеев К.-3 место. 

Первенство Козловского района по плаванию в зачет 

Спартакиады школьников- 1 место; 

Районные спортивные игры школьников «Президентские 

спортивные игры» - 1 место команда; 

Районный легкоатлетический кросс на призы Героя Со-

ветского Союза В.Д. Харитонова – 2 место. 

Первенство Козловского района по л/а многоборью в за-

чет Спартакиады школьников на призы МСМК по л/а 

О.А. Максимовой – мл. команда – 1 место, ст. команда – 2 

место; 

Первенство Козловского района по легкой атлетике- ко-

манда 1 место. 

 

Традиционные Всероссийские соревнования по л/а «Ме-

мориал В.Г. Надеждина» - Варламова Д. (7а) -1 место; 

Первенство Чувашской Республики по л/а среди ДЮСШ, 

в республиканских соревнованиях памяти Б.Н. Елизарова 

– Варламова Д. (7а) - 2 место; 

Первенство Чувашской республики по л/а 9кросс) среди 

девушек 2006-2007 г.р. – Варламова Д. (7а) - 1 место; 

Республиканский проект 

«Шаг навстречу» 

2018 Субакаева Е.Г., 

социальный педа-

гог 

В 2020-2021 уч.г. проведены: 

Акция «День мира» (сентябрь), 

Акция «Желудь» (октябрь) 

Квест-игра «Азбука безопасности» (ноябрь) 

Квест – игра «Правовой калейдоскоп» (декабрь) 

Акция «Добрая суббота» (январь-май) 

Акция «Обелиск» (январь-май» 

Акция «Георгиевская ленточка» (май) 

Акция «Вахта памяти» (май) 

 

Тимуровский отряд добровольцев «Добрые сердца» - 8а 

класс (рук. Григорьева Н.А.) в 2020-2021 уч.г.: 

Акция «Обелиск», 

Акция «Добрая суббота», «Милосердие», «Ветеран», 

«Снег». 

 

Акция «Обелиск» в рамках республиканского проекта 

«Эстафета памяти поколений» в номинации «Трудовой 

десант» - обучающиеся 7-11 классов (рук. Григорьева 

Н.А.) - 1 место;  

 

Республиканский конкурс «Лучшая тимуровская 

/волонтерская команда Чувашии – тимуровский отряд 

«Добрые сердца» 8а класса, рук. Григорьева Н.А. – 3 ме-

сто.  

Проект Минфина России 

по финансовой грамотно-

сти «Не в деньгах счастье» 

2018 Вишнева А.М., 

учитель истории и 

обществознания 

Республиканский творческий конкурс по финансовой 

грамотности «В Новый год с финансами» - Казакова Л.А., 

Анилина И.А. – сертификаты об участии; 

 

 Республиканский творческий конкурс по финансовой 

грамотности в ном. «Конкурс сценариев занятий и меро-

приятий» - Вишнева А.М. – призёр. 
Шахматы в школе 2018 Романов А.Н., учи-

тель информатики  
Кружок «Шахматы» (Романов А.Н., Данилов Е.А.) 

3-ий урок физической культуры в 7б классе; 

 

Участие в Республиканском конкурсе на лучшую органи-

зацию преподавания шахмат в общеобразовательных ор-

ганизациях Чувашской Республики в 2019-2020 уч.г. и в 

2020-2021 уч.г. 

 

Районный турнир по шахматам на кубок РДШ: 

2019-2020 уч.г. – 1 место (мл. гр), 1 место (ст. гр) 

2020-2021 уч.г. – 1 место 

 

Участие в региональном этапе Всероссийских соревнова-



ний по шахматам «Белая ладья»; 

Центр образования цифро-

вого и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

с 2020-2021 

учебного 

года 

Дмитриева И.Н., 

заместитель дирек-

тора 

Республиканская предметная олимпиада по физике (Сала-

хутдинов Ф.А. – 2 место); 

 

Республиканский фестиваль «Уроки технологии и искус-

ства в современной школе» - Мурзаева Е.В.- диплом 2 

степени; 

 

Районная лично- командная олимпиада по математике 

среди учащихся 5-11 классов «Матбой»: команда 5-9 

классов – 3 место; команда 10-11 классов – 2 место. 

 

Юнармейский отряд «Пат-

риоты» 

 

 Романов А.Н., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Отряд юнармейцев «Патриоты» 

Проведение месячника оборонно-массовой и спортивной 

работы (январь-февраль), 

Участие в играх юнармейских отрядов «Зарница», «Орле-

нок» - команда «Патриоты» (орлята)- 2 место; команда 

«Отважные» (зарничники)- 2 место. 

 

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 

20 

 

261 

261 

261 

1-11 классы - 261  Экскурсия в школьный музей 

 

4 (КДН,ПДН) Г. Чебоксары, Чувашский национальный 

музей и Новочебоксарский филиал АО 

«Ситиматик» 

11 класс - 11 г. Чебоксары , ЧувГАУ 

1-11 Виртуальные экскурсии по экспозициям 

музеев Великой Отечественной войны 

1-11 классы Виртуальная экскурсия в Мемориальный 

комплекс летчика-космонавта СССР  

А.Г. Николаева в с. Шоршелы 

http://185.22.173.116/tours/muzeycosm/   

на сайте  

http://kosmos-memorial.ru/  

Организация 

походов 

14 211 6,8а классы 

7б 

1-4 классы 

1-4, 5-8 кл. 

2б,4б, 5б,8б,9б 

«Осенний лес»   

 «Всем классом в весенний лес» 

«Праздник Масленица» (катание с горки) 

«День здоровья на природе» 

«Катание с горки» (д. Янгильдино) 

Итого              34 261 1-11 классы  

 

4.11. Организация профилактической работы 
Направленность ме-

роприятий 

Общее 

количе-

ство 

                               Наименование мероприятий 

мероприятия по 

профилактике пра-

вил дорожного дви-

жения 

24 - 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; 

- Акция «Внимание, дети!» (сентябрь); 

- Акция «Будь заметен в темноте!» 

04.09. Всероссийский открытый урок безопасности жизнедеятельности, 

21-25.09. Неделя безопасности дорожного движения. 

21.10. Семинар заместителей по ВР «Организация профилактических мероприятий в об-

разовательных учреждениях района в преддверии каникул»                                          

Открытый классный час по теме: «Азбука безопасности» во 2а (Казакова Л.А.) 

                                                         «Под знаком - ?» в 11 кл. (Вишнева А.М.) 

Квест-игра по теме: «Азбука безопасности» в 8 классе (Гуренькова К.П., Субакаева Е.Г.) 

03.04. Общешкольное родительское собрание «Роль семьи и семейного воспитания в 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних». 

22-30.05. Неделя Безопасности 

- ТБ «Правила безопасности на железной дороге» 

- Выпуск информационного стенда «Твоя безопасность» 

http://185.22.173.116/tours/muzeycosm/
http://kosmos-memorial.ru/


- ТБ «Правила безопасности на дороге во время каникул» 

мероприятия профи-

лактике противопо-

жарной безопасно-

сти 

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

- Практические занятия по эвакуации из здания: 

02, 04.09.2020. Практическая тренировка по эвакуации из здания при пожаре. 

2—25.12. Практические тренировки по эвакуации из здания во время массовых меропри-

ятий. 

- 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!» 

30.04.2021г. Всероссийский урок «ОБЖ», профилактическая беседа по пожарной без-

опасности для учащихся 1-4 классов «Пал сухой травы» проведена инструктором Коз-

ловского отделения ВДПО Чувашской Республики Алексеевой А.И.  

- ТБ «Правила пожарной безопасности во время каникул» 

мероприятия по 

профилактике упо-

требления психо-

тропных веществ 

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

- Участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

- Школьная Спартакиада (3-11 классы) 

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

сети Интернет» 

18-22.05. Неделя Безопасности в преддверии летних каникул  

09.10.2020г. Акция «Полиция и дети»:  

Беседа «О зависимости к алкоголю, наркотикам. Об административных и уголовных пра-

вонарушениях» (Фербикова Л.И., врач-психиатр-нарколог Козловской ЦРБ) «Конфликт и 

их разрешения. Учимся сказать: «НЕТ» (Жилина В.Ю., психолог БУ «Козловский 

КЦСОН») 

 

25.12.2020 г. капитан полиции Иванова О.И., инспектор ПДН ОМВД России по Козлов-

скому району провела профилактическую беседу «Электронные сигареты, ответствен-

ность несовершеннолетних за курение» с учащимися 8а, 9а классов (кол-во 44 учащего-

ся). 

14.04.2021г. в рамках всероссийской межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России-2021» Захаров С.Г., заместитель начальника 

полиции (по охране общественного порядка) Отдела МВД России по Козловскому райо-

ну провел профилактические беседы: на тему «Сообщи, где торгуют смертью!» с учащи-

мися 8а класса (кол-во 24 уч-ся);  

 

09.10. Еxpress-тестирование на наличие наркотич.средств (10 уч-ся) 

19-30.10 Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

20.10. Социально-психологическое тестирование (90 уч-ся) 

25.12. Республиканская родительская конференция. (дистанционно) 

15.03. «Что такое СНЮС и чем он опасен?» (9а) 

03.04. Общешкольное родительское собрание «Роль семьи и семейного воспитания в 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних». 

19.04. Всероссийский классный час «Будь здоров» в рамках реализации национального 

проекта «Здравоохранение», 

22-30.05. Неделя Безопасности 

Мероприятия по 

профилактике пра-

вонарушений 

37 Взаимодействие с органами профилактики: 

09.10.2020г. Акция «Полиция и дети»:  

Беседа «О зависимости к алкоголю, наркотикам. Об административных и уголовных пра-

вонарушениях» (Фербикова Л.И., врач-психиатр-нарколог Козловской ЦРБ) «Конфликт и 

их разрешения. Учимся сказать: «НЕТ» (Жилина В.Ю., психолог БУ «Козловский 

КЦСОН») 

 «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» (Инспектор 

отдела КУЦЗН в Козловском районе); 

12.10.2020 года инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Козловскому 

району, капитан полиции Иванова О.И. провела профилактическую беседу «Ответствен-

ность несовершеннолетних за проступки и правонарушения» в рамках акции «Полиция и 

дети» с учащимися 8а класса (количество - 22 учащегося). 

«Ответственность – это серьезно» (Данилова, библиотекарь Межпоселенческой библио-

теки) 

10.12.2020г.  УУП ОУУП и ПДН ОМВД России по Козловскому району Кириллов В.Н., 

Лазарев А.Н. провели профилактическую беседу «Профилактика мошенничества» с педа-

гогическим персоналом школы; 

25.12.2020 г. капитан полиции Иванова О.И., инспектор ПДН ОМВД России по Козлов-

скому району провела профилактическую беседу «Электронные сигареты, ответствен-

ность несовершеннолетних за курение» с учащимися 8а, 9а классов (кол-во 44 учащего-

ся). 

26.01.2021 г. Лукьянова С.П., старший инспектор ПДН ОМВД России по Козловскому 



району ЧР, провела профилактическую беседу «Профилактика преступлений и правона-

рушений среди несовершеннолетних» с учащимися 7б класса (кол-во - 18 учащихся). 

26.01.2021г. Окружнова И.Ю., помощник прокурора, провела профилактическую беседу 

«Профилактика преступлений и правонарушений среди подростков» (9а класс-20 уч-ся). 

14.04.2021г. в рамках всероссийской межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России-2021» Захаров С.Г., заместитель начальника 

полиции (по охране общественного порядка) Отдела МВД России по Козловскому райо-

ну провел профилактические беседы: на тему «Сообщи, где торгуют смертью!» с учащи-

мися 8а класса (кол-во 24 уч-ся); 15.04.2021 г. в рамках оперативно-профилактической 

операции «Твой выбор» на тему «Ответственность несовершеннолетних за правонаруше-

ния. Экстремизм в молодёжной среде»» с учащимися 9а класса (кол-во 20 уч-ся); 

 24.04.2021г. капитан полиции Иванова О.И., инспектор ПДН Отдела МВД по Козлов-

скому району провела профилактическую беседу «Уголовная и административная ответ-

ственность несовершеннолетних за совершение правонарушений» с учащимися 7а класса 

(кол-во 16 уча-ся); профилактическую беседу «Ответственность несовершеннолетних за 

совершение правонарушений, занятость во внеурочное время» с учащимися, состоящие 

на профилактическом учёте в ПДН ОМВД 

 

Мероприятия: 

01.09-12.09. Месячник пожарной безопасности. 

                     «Внимание – дети!» 

03.09. День солидарности в борьбе с терроризмом. 

02.09., 04.09. Практическое занятие по эвакуации из здания при ЧС. 

04.09. Всероссийский открытый урок безопасности жизнедеятельности, 

21-25.09. Неделя безопасности дорожного движения. 

09.10. Еxpress-тестирование на наличие наркотич.средств (10 уч-ся) 

19-30.10 Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

20.10. Социально-психологическое тестирование (90 уч-ся) 

20-23.10. Трудовая бригада через Центр занятости населения Козловского района (15 уч-

ся) 

21.10. Семинар заместителей по ВР «Организация профилактических мероприятий в об-

разовательных учреждениях района в преддверии каникул»                                          

Открытый классный час по теме: «Азбука безопасности» во 2а (Казакова Л.А.) 

                                                         «Под знаком - ?» в 11 кл. (Вишнева А.М.) 

Квест-игра по теме: «Азбука безопасности» в 8 классе (Гуренькова К.П., Субакаева Е.Г.) 

21.11. Квест-игра «Правовой калейдоскоп» (отряд волонтеров «Добрые сердца») 

25.11. Совет профилактики с приглашением родителей «Нарушение правил поведения во 

внеурочное время. Пропуск учебных занятий без уважительной причины 24.11.2020» 

01-12.12. Декада Права. 

05.12. Квест-игра «Мошенники не дремлют» (11 класс) 

07.12. Открытый час общения «Мои права и обязанности» (6 класс) 

07.12.  Игра-путешествие «В страну Закона» (5 класс – Вишнева А.М.) 

10.12.  Мероприятие по правовому воспитанию «Сказка ложь, да в ней намек» (волонтер-

ский отряд «Добрые сердца») 

21.12. Индивидуальная беседа социального педагога Субакаевой Е.Г. с уч-ся 7а класса  

«Ответственность несовершеннолетних за правонарушения» 

210.12.2020г. Совет профилактики школы с приглашением родителей- Об ответственно-

сти родителей за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. 

21.12.2020г. Совет профилактики школы с приглашением родителей. Обсуждение пове-

дения учащихся 7а класса за нарушение правил поведения учащихся во внеурочное вре-

мя. Индивидуальная беседа администрации школы с приглашением родителей в школу о 

«неудовл.» оценках на пробных ОГЭ, о подготовке к ОГЭ.   

25.12. Республиканская родительская конференция. (дистанционно) 

15.03. «Что такое СНЮС и чем он опасен?» (9а) 

19.03. Родительское собрание в дистанционном формате «Профилактика преступлений, 

совершаемых против половой неприкосновенности и половой свободы несовершенно-

летних» 

20.03, 17.04. «Правила поведения на воде в весенний период» инспектор Государствен-

ной инспекции по маломерным судам Козловского инспекционного участка центра 

ГИМС ГОУ МЧС России Борисова Н.П.  (6,7а,5а классы) 

03.04. Общешкольное родительское собрание «Роль семьи и семейного воспитания в 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних». 

16.04. Общешкольное родительское собрание «Об организации образовательного процес-

са в условиях капитального ремонта школы», 

19.04. Всероссийский классный час «Будь здоров» в рамках реализации национального 

проекта «Здравоохранение», 



22-30.05. Неделя Безопасности 

01.06-28.06. Месячник Безопасности на воде. 

 

Общешкольные ме-

роприятия  

88 01.09. День Знаний. 

01.09-12.09. Месячник пожарной безопасности. 

                     «Внимание – дети!» 

02.09. «Трудовой подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей» 

03.09. День солидарности в борьбе с терроризмом. 

02.09., 04.09. Практическое занятие по эвакуации из здания при ЧС. 

04.09. Всероссийский открытый урок безопасности жизнедеятельности, 

21.09-28.09. Сбор макулатуры 

28.09-06.10 Сбор желудя. 

21.09. Международный день Мира. Конкурс рисунков «Миру-мир!» 

21-25.09. Неделя безопасности дорожного движения. 

01.10-06.10. Акция «Желудь» 

05.10. День Учителя. 

09.10. Акция «Полиция и дети»:  

09.10. Еxpress-тестирование на наличие наркотич.средств (10 уч-ся) 

19-30.10 Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

20.10. Социально-психологическое тестирование (90 уч-ся) 

20-23.10. Трудовая бригада через Центр занятости населения Козловского района (15 уч-

ся) 

21.10. Семинар заместителей по ВР «Организация профилактических мероприятий в об-

разовательных учреждениях района в преддверии каникул»                                          

Открытый классный час по теме: «Азбука безопасности» во 2а (Казакова Л.А.) 

                                                         «Под знаком - ?» в 11 кл. (Вишнева А.М.) 

Квест-игра по теме: «Азбука безопасности» в 8 классе (Гуренькова К.П., Субакаева Е.Г.) 

03.11. ШМО классных руководителей «Новые требования Программы воспитания шко-

лы». 

03-08.11. Большой этнографический диктант. («Добрые сердца», 8а класс) 

23.11.- 01.12 Неделя математики, информатики и физики (МИФ) 

21.11. Квест-игра «Правовой калейдоскоп» (отряд волонтеров «Добрые сердца») 

26.11. День чувашской вышивки. 

01-12.12. Декада Права. 

05.12. Квест-игра «Мошенники не дремлют» (11 класс) 

07.12. Открытый час общения «Мои права и обязанности» (6 класс) 

07.12.  Игра-путешествие «В страну Закона» (5 класс – Вишнева А.М.) 

10.12.  Мероприятие по правовому воспитанию «Сказка ложь, да в ней намек» (волонтер-

ский отряд «Добрые сердца») 

29.12. «Новогодние утренники» (волонтерский отряд «Добрые сердца») 

25.12. Республиканская родительская конференция. (дистанционно) 

23.01. Акция «Добрая суббота» (благоустройство памятников и обелисков) 

27.01. Часы общения «Блокадный Ленинград». 

30.01. Лыжная эстафетная гонка. 

30.01. «Добрая суббота» (8а, 9а) 

01.02. Тематический час общения «Правила безопасности на железной дороге» , ТБ. 

23.01.2021- 08.02.2021 Конкурс рисунков «Подвигу строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей посвящается» 

23.01.2021- 08.02.2021 Выпуск стенных газет «Зима 41-го года: невидимый подвиг в ты-

лу», посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и   

Казанского оборонительных рубежей» 

Уроки мужества и классные часы: «День снятия блокады Ленинграда» ,  «Труженикам 

тыла посвящается», «Строители безмолвных рубежей», «Подвиг тружеников оборони-

тельных рубежей» 

23.01-22.02. Благоустройство памятников, мемориалов и мест захоронения воинов 

Акция «Добрая суббота» 

Февраль Конкурс «Подарки дедам и отцам» (изготовление поздравительных открыток и 

сувениров) 

06.02. Конкурс сочинений «Судьба моей семьи в судьбе Сурского и Казанского оборони-

тельных рубежей» 

09.02. Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 

01.02. Турнир по стрельбе из пневматической винтовки «Меткий стрелок» 

04.02.  «Лыжная эстафета» 

02.02.  Первенство школы по шахматам 

10.02.  Первенство школы по армрестлингу 



12.02.  Конкурс патриотической песни «Песня в военной шинели» 

19.02.  Конкурсная программа «А ну-ка, парни!»  

17.02.  Игра «Веселые старты»  

17.02.  Просмотр фильма «Подольские курсанты» 

11.02.  Конкурс «Пилот квадрокоптера» 

17.02. Районные соревнования по шахматам среди команд общеобразовательных органи-

заций Козловского района ЧР «Белая ладья-2021»  

02.02.2021 Участие в IV Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду посвяща-

ется» 

20.02. Праздник «День защитника Отечества» (Конкурсная программа «А ну-ка, парни!») 

26.02.2021 IV муниципальный этап соревнований «РОБОФЕСТ-2021» 

25.02.2021 Конкурс «Король и Королева письма» в рамках декады русского языка и лите-

ратуры (1-4 кл.) 

26.02. День родного языка. 

26.02. Конкурс «Самый грамотный ученик» (1-4 кл.) 

01.03. Урок гражданской обороны, 

06.03. Конкурс творческих работ «Подарок на 8 Марта» 

05.03. Спортивно-конкурсная программа «А ну-ка, девочки!» (1-4 кл.), 

09.03. «Папа, мама, я – спортивная семья» (2 класс) 

12.03. «Праздник «Масленица» (1-4 кл.) 

15.03. «Что такое СНЮС и чем он опасен?» (9а) 

19.03. Родительское собрание в дистанционном формате «Профилактика преступлений, 

совершаемых против половой неприкосновенности и половой свободы несовершенно-

летних» 

22.03-30.03 Неделя детской книги. 

03.04. Общешкольное родительское собрание «Роль семьи и семейного воспитания в 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних». 

09.04. Киноурок «Пять дней», «Стеша» в рамках народного проекта «Киноуроки в шко-

лах России» 

12.04. День Космонавтики. 

14.04.2021г. в рамках всероссийской межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России-2021» профилактические беседы: на тему 

«Сообщи, где торгуют смертью!» с учащимися 8а класса (кол-во 24 уч-ся); 15.04.2021 г. в 

рамках оперативно-профилактической операции «Твой выбор» на тему «Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения. Экстремизм в молодёжной среде»» с учащими-

ся 9а класса (кол-во 20 уч-ся); 

 24.04.2021г. встреча с инспектором ПДН Отдела МВД по Козловскому району «Уголов-

ная и административная ответственность несовершеннолетних за совершение правона-

рушений» с учащимися 7а класса (кол-во 16 уча-ся); «Ответственность несовершенно-

летних за совершение правонарушений, занятость во внеурочное время» с учащимися, 

состоящие на профилактическом учёте в ПДН ОМВД, 

16.04. Общешкольное родительское собрание «Об организации образовательного процес-

са в условиях капитального ремонта школы», 

19.04. Всероссийский классный час «Будь здоров» в рамках реализации национального 

проекта «Здравоохранение», 

19-25.04 Неделя чувашского языка и литературы. 

23.04. Всероссийский экологический субботник. (7а,7б) 

30.04. Всероссийский открытый урок ОБЖ «Пал сухой травы» 

30.04. Всечувашский диктант-2021 

03.05. Субботник возле памятника павшим воинам в Великой отечественной войне (9а, 

10 кл.) 

06.05. Акция «Георгиевская ленточка». 

06.05. Первенство Козловского района по весеннему л\а кроссу на призы Героя Советско-

го Союза В.Д. Харитонова. 

08.05. Акция «Вахта Памяти» 

22-30.05. Неделя Безопасности 

22.05. Последний звонок. 

25.05-01.06 Мероприятия к Дню защиты детей. 

27.05. Благоустройство парка им. Героя Советского Союза В.Д. Харитонова. 

01.06. Праздник Солнца, праздник Света. 

25.06. Выпускной бал. 

01.06-28.06. Месячник Безопасности на воде. 

 

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) 



Сентябрь – 10, Октябрь- 15, Ноябрь - 15 

Апрель – 10 учащихся, май – 15 учащихся, июнь – 10 учащихся 

 

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

т.п.), полученных учреждением в течение 2020-2021 учебного года 
 

№ 

п/п 

Наименование документа Дата получения 

1 Грамота администрации Козловского района Чувашской республики за лучшую 

организацию и проведение мероприятий по профилактике пожаров 

29.01.2021 

2 Благодарственное письмо BRICSMATH.COM+за успешное выступление учеников 

на олимпиаде по математике 

Декабрь 2020 

3 Благодарственное письмо образовательной платформы «Учи.ру» Апрель-май 20201 

 

5. Внутришкольный контроль 

 

5.1.  Сведения о внутришкольном контроле 
Объект кон-

троля 

Формы контроля Методы контроля Кол-во по-

сещённых 

занятий 

Кол-во и катего-

рии проверенных 

классов 

Кол-во 

проверен-

ных учите-

лей 
Учебный про-

цесс 

Тематический       

1) Работа учителей- 

предметников по 

формированию у 

учащихся умений и 

навыков: с тексто-

выми материалами, 

техника письма; ра-

боты с КИМами в 

рамках подготовки к 

ГИА;    

 2) Обеспечение не-

обходимых условий 

для активного ис-

пользования на уро-

ках ИКТ.                  

3). Осуществление 

дифференцирован-

ного подхода на 

уроках к учащимся 

разного уровня под-

готовки.                    

4) Пробные экзаме-

ны в форме ЕГЭ по 

выборным учебным 

предметам.                       

5) Выполнение тео-

ретической и прак-

тической части 

учебных программ, 

объективность вы-

ставления оценок за 

четверти, выполне-

ние рекомендаций.    

6) организация ди-

станционного обу-

чения по отношению 

к отдельным уча-

щимся.    

2)     Персональный 

1.Формы работы 

учителей-

                        

Анализ, посещение 

учебных занятий 

 

 

 

 наблюдение, собе-

седование 

 

мониторинг резуль-

татов 

Анализ, посещение 

учебных занятий 

собеседование 

 

 

мониторинг резуль-

татов 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

5 / 1-2, 4, 9, 11кл.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 / 5-8 кл. 

 

 

 

 

 

8 / 5-9 

 

 

 

 

 

2 / 9,11кл.  

 

 

 

5 / 5-8 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

6 / 7б,8а 

 

 

 

 

 

 

 

5-8,10 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

5 

 

 

 

12 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 



предметников (мо-

лодых специали-

стов) по контролю за 

уровнем предметных 

результатов учащих-

ся. 

2.Работа классного 

руководителя с ро-

дителями по вопросу 

ГИА учащихся. 

3.Анализ проведе-

ния занятий вне-

урочной деятельно-

сти. 

4. Посещение уроков 

с целью 

наблюдения за при-

менением 

продуктивных педа-

гогических  техно-

логий. 

6. Формы дистанци-

онной работы учи-

телей-предметников 

Анализ, посещение 

учебных занятий 

собеседование 

 

Воспитатель-

ный процесс 

Комплексные: 

Содержание планов 

ВР 

 

 Анализ ВР в клас-

сах 

 

Участие учащихся в 

творческих конкур-

сах 

Анализ планов, со-

беседование        

 

 

Документация, мо-

ниторинг 

 

Документация, мо-

ниторинг 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

16(17кл.) 

 

 

 

16 

 

 

17 

16 

 

 

 

16  кл.рук 

 

 

16 

Тематические: 

Привлечение уча-

щихся на занятия 

дополнительного 

образования.  

 

Работа по профилак-

тике правонаруше-

ний среди учащихся, 

правовое обучение  

 

 

 Профилактика при-

менения ПАВ среди 

несовершеннолет-

них 

 

 

Документация, мо-

ниторинг, посеще-

ние занятий 

 

 

Справки, наблюде-

ние, 

посещение часов 

общения 

 

 

Посещение внеклас-

сных мероприятий, 

документация 

 

 

15 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

15 предметных 

кружков, 3- кружки 

дополнительного 

образования 

 

 

17 

(1-11 кл) 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

1, 2а,3,6,7б,11 кл. 

 

 

24 рук.  

 

 

 

 

16 кл. рук. 

 

 

 

 

1социальный 

педагог,  

6 классных 

руководите-

лей 

Классно – обоща-

ющий: 

Изучение системы 

ВР в классах 

 

Документация, мо-

ниторинг 

 

 

3 

 

17 

1-11 кл.  

 

16 

 Персональный: 

1. Изучение работы 

классных руководи-

телей  

Романова А.Н. 

Семеновой С.В.. 

Казаковой Л.А. 

Григорьевой А.Н. 

 

Посещение часов 

общения 

 

Внеклассных меро-

приятий 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

             

  

4 

 

 

2,6,7а,7б 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Профилакти-

ческая работа 

- О проведении ме-

роприятий классны-

Справки, докумен-

тация 

           10 

 

17 

1-11 кл. 

Классные  

руководите-



с неблагопо-

лучными уче-

никами и се-

мьями 

ми руководителями 

по профилактике 

правонарушений  

- Занятость учащих-

ся во внеурочное 

время 

 

- Организация взаи-

модействия кл. ру-

ководителей, соци-

альных педагогов с 

родителями уч-ся 

- Организация про-

филактической ра-

боты классного ру-

ководителя среди 

несовершеннолет-

них 

 

 

 

Мониторинг  

 

 

 

Справки посещения 

на дому, акты об-

следования, доку-

ментация 

 

Справки индивиду-

альной беседы,  

Посещение часов 

общения 

Документация   

 

 

 

- 

 

 

 

129 справок 

по посеще-

нию уча-

щихся на 

дому 

 

       31 

 справок 

 

 

 

 

17 

1-11 кл. 

 

 

1-11кл. 

 

 

 

 

 

7а,7б,8а,6 

ли  

 

 

25 

 

 

 

17 кл. рук, 2 

социальный 

педагог 

 

 

4 классных 

руководите-

ля 

Психологиче-

ский климат в 

классном и 

педагогиче-

ском коллек-

тиве 

Классно-

обобщающий 

1) Адаптация обу-

чающихся 1 класса. 

Выявление уровня 

школьной зрелости; 

2) Изучение уровня 

преподавания в 5 

классе и степени 

адаптации обучаю-

щихся к средней 

школе (выполнение 

требований по пре-

емственности). 

Наблюдение, собе-

седование, посеще-

ние уроков 

4 1а,1б, 5 кл. 3 

Условия учеб-

но-

воспитатель-

ного 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. Соблюдение выполнения федерального государственного образовательного стандарта. 

2. Предупреждение неуспеваемости и правонарушений. Усиление работы по повышению качества образо-

вания. 

3. Формирование универсальных, предметных и личностных учебных действий. 

4. Осуществление своевременного контроля за выполнением ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС детей с ОВЗ, 

ФГОС СОО. 

5. Эффективность использования ИКТ на различных этапах урока для интенсификации учебного процесса. 

6. Соблюдение единых требований при оформлении и ведении школьной документации. 

7. Прохождение программ, своевременность выставления четвертных, полугодовых, итоговых оценок. 

 

6. Проблема МБОУ и задачи образовательного процесса на 2021-2022 учебный год 
 

Проблема МБОУ:  

- организация условий (организационно-управленческих и научно-методических, материально-технических) для 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ; 

- 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 учащимися. 

 

Цели и задачи учебно-воспитательного процесса:  

1. Реализация современных подходов к организации воспитательного и образовательного процессов в усло-

виях федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, ФГОС детей с ОВЗ.  



2. Создание условий для овладения базовыми государственными стандартами. 

3. Создание условий для более эффективной подготовки выпускников школы к освоению программ основ-

ного и среднего общего образования. 

4. Создание условий, обеспечивающих повышение качества обучения, стимулирующих развитие личности 

обучающегося, его творческую активность и самореализацию в различных видах деятельности. 

8. Реализация плана мероприятий по соблюдению выполнения федерального государственного образова-

тельного стандарта. 

5. Внедрить лучшие практики дистанционного обучения. 

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

 

 

Директор школы  _________________ (Арзамасова Марина Анатольевна)  

    МП 

Исполнитель:    _________________     (Дмитриева Ираида Николаевна)         

 

                                                   _________________     (Гуренькова Катерина Петровна)         


