
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В МАОУ СШ 2 

 

 

 

2.2. Кадровые условия 

 

Руководители образовательного учреждения (административно-

управленческий персонал). 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образовани

е  

Стаж  

работы в 

должност

и 

Повышение 

квалификации в 

данном учебном 

году 
( название 

программы, кол-во 

часов, организация) 

1.  Иглина Татьяна 

Валентинова 

директор Высшее 16 - 

2.  Осиева Елена 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее 9 ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

ДПП 

«Дистанционное 

обучение в 

общеобразовательно

й школе», 72 ч. 

3.  Шавкунова 

Юлия 

Валерьевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее 15 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Подготовка 

экспертов 

региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

развернутых ответов 

участников ГИА по 

ОП СОО», 24 час. 

4.  Адыева Лариса 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее 1 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» ДПП 

«Менеджмент в 

образовании», 250 ч. 



5.  Куприянова 

Тамари 

Тамазиевна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Высшее 3 ГБУСО ЦПППМ и 

СП «Ладо» ДПП 

«Навигация, 

консультирование 

родителей, 

воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 

потребностями и 

оказание им 

информационно- 

методической 

помощи», 72 ч. 

6.  Соснина Елена 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Высшее 13 НОУУО ДПО 

«Актион МЦФЭР» 

ДПП 

«Взаимодействие с 

родителями 

обучающихся для 

достижения 

образовательных 

результатов в ОО», 

120 ч. 
 

Квалификация педагогических кадров (без совместителей):                                                                 

Квалификация Всего % к общему числу 

педагогических работников 

Количество педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию 

73 82 

в т.ч. – высшую 21 27 

-  первую 28 35 

-  вторую - - 

Количество педагогических работников, не 

имеющих квалификационной категории 

6 8 

Количество педагогических работников, 

прошедших аттестацию с целью 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

24 30 

 

Характеристика педагогического состава по стажу и образованию (без 

совместителей): 

Общее 

количест

во 

педагого

стаж работы образование 

до 

2х 

2-5 5-10 10-20 свыш

е 

Высшее 

професси

Среднее 

професси

Не имеют 

педагоги-



в (чел.) лет лет лет лет 20лет о-

нальное 

 

о-нальное ческого 

образования 

79 

 

6 14 8 14 36 57 22 - 

  

 Данные о педагогах, работающих в выпускных классах: 

Класс  Кол-

во 

педаго 

гов 

 Образование Квалификационная категория 

Высшее 

профессио 

нальное 

Среднее 

профессио 

нальное 

Не имеют 

пед. 

образования 

высшая первая СЗД без 

категории 

4 кл. 28 18 10 - 6 13 4 5 

9 кл. 31 26 5 - 9 10 9 3 

11 кл. 12 12 - - 8 3 1 - 
 

Проблемы в обеспечении кадровых условий: 

Кадровый состав педагогического коллектива обладает высоким 

профессиональным уровнем: из 79 педагогов 56 имеют высшее образование 

(71%). 82% педагогов имеют квалификационные категории, 30 % прошли 

процедуру соответствия занимаемой должности. Снизилось  по сравнению с 

прошлым годом количество (с 18% до 8 %) учителей, не имеющих 

квалификационные категории, благодаря стабильной системе 

внутрикорпоративного повышения квалификации и исполнения графика 

прохождения аттестации.  Остается проблема, что в начальной и основной школе 

высокий процент педагогов, не имеющих квалификационной категории или 

только прошедших процедуру соответствия занимаемой должности. За 2020-2021 

учебный год 16  педагогических работников школы прошли аттестацию: 7 

человек получили высшую категорию (из них 6 с повышением)  и 9 человек – 

первую квалификационную категорию.  

В административной команде произошли изменения. Вышла из отпуска по 

уходу за ребенком Соснина Елена Александровна, заместитель директора по 

воспитательной работе. Все члены администрации имеют высшее образование. 

Три заместителя директора имеют административный стаж до 10 лет, два более 10 

лет. Директор школы имеет стаж 16 лет. Все заместители директора аттестованы 

на соответствие занимаемой должности. Директор школы Иглина Татьяна 

Валентиновна имеет звание Почетный работник образования.  

Огромное поле поиска свежих решений связано со стратегией риска и учета 

неожиданностей. Сопротивление педагогов связано: 

 с непониманием необходимости перемен; 

 радикальным введением новых задач; 

 с неподготовленностью людей; 

 с низким уровнем мотивации. 

 

 



Меры, принимаемые ОО для улучшения кадровых условий: 

 

Создание так называемого квалифицированного запаса кадров, который 

применительно к сегодняшней ситуации может показаться избыточным, но в 

перспективе даст возможность развивать качество процесса. Главная задача – 

отбор и подготовка будущих учителей. Для этого осуществляется системная 

работа в этом направлении.  

 Одно из направлений – проектирование будущей профессиональной карьеры 

выпускников (за 3 последние года заключили договор о целевом образовании в 

УрГПУ на факультете «Русский язык и литература» с 2 выпускницами, 

«Логопедия» с 2 выпускницами, «История и правоведение» (1 выпускник), 

«Русский язык и литература»  (1 учитель).  

 Для преодоления дефицита кадров в 2020-2021 учебном году была организована 

профессиональная переподготовка 2 педагогов по направлениям «Технология», 

«Начальные классы». 

 В целях повышения профессионализма педагогов действует система 

сопровождения педагога в межаттестационный период, аттестация проходит 

в соответствии с графиком, организована система «Портфолио» и наставничества. 

 Разработка новых форм стимулирования. Среди множества используемых нами 

рычагов поощрения следует отметить такой, как доверие, например, доверие 

руководить проблемным семинаром и т.д. Передача ответственности за 

дополнительный функционал. 

 Создание системы обратной связи. Это всегда “западающая” составная часть 

управленческих функций. 

 Формирование команды единомышленников. Созданы и эффективно 

взаимодействуют творческие группы педагогов, объединенных определенными 

целями (например, по формированию инженерно- технического мышления, 

технологий формирующего оценивания и др.) 

 

2.4. Система методической работы в ОО. Инновационная деятельность. 

  Методическое обеспечение педагогического процесса представляет 

совокупность средств, правил, выбор которых позволяет педагогу решать 

поставленные перед ними задачи.  

Информация размещена на официальном сайте http://kruf-school2.ucoz.ru/  

(раздел «Методическая работа», «Новости») 

Нормативно-правовые основания: 

 Программа развития МАОУ СШ 2 на 2020-2022 г.г., утверждена 

директором 28.05.2020 г. 

 Положение о системе методической работы в МАОУ СШ 2, утверждено 

приказом директора от 30.08.2020 г. №54/6. 

 Положение о методическом совете МАОУ СШ 3, утверждено приказом 

директора от 30.08.2020 г. №54/5. 

 Положение о школьных методических объединениях,  утверждено приказом 

директора от 30.08.2020 г. №54/4. 

 Приказ «О назначении руководителями школьных методических 

объединений на 2020-2021 учебный год» от 30.08.2020 г. №54/7. 



 

Целью методической работы в МАОУ СШ 2 является создание условий для 

постоянного совершенствования педагогической деятельности, приведение его в 

соответствие с современными достижениями науки и практики, стимулирование 

инновационной деятельности педагогов. В качестве основной идеи, реализация 

которой призвана существенно улучшить методическое обеспечение педагогов, 

мы выделяем индивидуально - ориентированный подход. Методическое 

сопровождение ориентировано на профессиональные потребности каждого 

педагога, создание условий для реализации индивидуальной траектории его 

творческого роста. Такой подход не исключает участия педагогов в традиционных 

формах повышения квалификации. Продумано и стимулирование 

самообразования учителей, участия их в инновационной деятельности, 

повышение престижа творчески работающих учителей. Важным стимулирующим 

средством для творчества и роста профессионализма педагогов стала экспертиза 

результатов педагогической деятельности. Для молодых специалистов 

возобновлена практика наставничества. Это является структурным элементом 

системы методической службы образовательного учреждения и субъектом 

внутришкольного управления. Второй год реализуются «Дневники наставника». 

Участниками ШМС являются следующие категории педагогов:  

- педагоги, имеющие стаж работы менее 3-х лет;  

-педагоги, вышедшие из декретного отпуска.  

Методическое сопровождение педагога в межаттестационный период. В 

образовательном учреждении разработан Перспективный план-график аттестации 

педагогических работников, План реализации Программы развития, Программа 

профессионального развития педагогов в межаттестационный период, План 

прохождения диагностики профессиональных дефицитов, План работы с 

молодыми специалистами, в которых продумано методическое сопровождение 

всех педагогических работников в межаттестационный период. 

Педагоги представили опыт педагогической деятельности на научных 

конференций и научных семинаров в масштабах образовательного учреждения, 

муниципальных, региональных: 

 1. Региональный марафон педагогических практик ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Презентационная площадка «Инженерное мышление: социальные перспективы»: 

Шавкунова Ю.В., Константинова Н.А., Шустикова О.В. 

2. Региональный практико- ориентированный онлайн - семинар ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». Повышение качества образования  школах с низкими образовательными 

результатами и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации проектов и распределения их результатов: Полина 

О.В., Каракулова Л.М., Куприянова Т.Т., Кузьмина Ю.А., Шустикова О.В., 

Саитова Л.Н. 

3.Муниципальный семинар «Лучшие практики дистанционного обучения»: 

Гордеева Н.А., Полина О.В., Саитова Л.Н., Шустикова О.В. 

4.Программа для представителей некоммерческого сектора, реализующих 

добровольческие и социальные проекты в регионах РФ «Лидеры общественных 

изменений» - Попова Е.Ю. 

5. Конкурс  на денежное поощрение лучших учителей Свердловской области – 

Константинова Н.А., Шустикова О.В. 



6. Муниципальные конкурсы «Учитель года» (Кузнецов М.А.) - 3 место, «Начало» 

(Лузгин А.В.) - участие, «Самый классный классный» (Полина О.В.) – 1 место, 

«Учитель здоровья»(Гордеева Н.А.) – 2 место . 

7. Ассоциация активных классных руководителей Свердловской области – 

Полина О.В. 

 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется как 

за счет внешних ресурсов (дополнительные образовательные программы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки), так и за счет 

внутренних (внутрикорпоративное обучение). 

За 2020-2021 уч.год 32 % педагогов школы прошли повышение 

квалификации в рамках  22 дополнительных образовательных программ по 

различным аспектам профессиональной деятельности педагогов: воспитание, 

методика обучения, система оценки образовательных достижений, классное 

руководство, предметные компетенции и др. 

 

Повышение квалификации педагогических работников в 2020-2021 уч.г. 

 

№ 

п/

п 

Наименование ОП ОО Дата ФИО, должность 

1 «Менеджмент в 

образовании»,280 ч 

НОЧУОДПО 

«Актион- 

МЦФЭР»  

Сентябрь 

2020 г 

Адыева Л.А., 

заместитель директора 

2 «Управление 

образовательной 

организацией»,120 ч 

НОЧУОДПО 

«Актион- 

МЦФЭР»  

Октябрь 

2020 г 

Куприянова Т.Т., 

заместитель директора 

3 «Совершенствование 

компетенций учителя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС», 

120 ч 

НОЧУОДПО 

«Актион- 

МЦФЭР»  

Октябрь 

2020 г 

Абдулов В.Е., учитель 

музыки 

4 «Информационно- 

коммуникационные 

технологии в работе 

педагога», 72 ч 

НОЧУОДПО 

«Актион- 

МЦФЭР»  

Октябрь 

2020 г 

Запольских Н.А., 

учитель информатики 

5 «Технологии работы с 

неуспевающими  и 

одаренными обучающимися 

5-11 классов»,72 ч 

НОЧУОДПО 

«Актион- 

МЦФЭР»  

Октябрь 

2020 г 

Ахматова А.Р., учитель 

английского языка 

6 «Обучение детей с ОВЗ и 

детей инвалидов по ФГОС 

ОО СО», 72 ч 

НОЧУОДПО 

«Актион- 

МЦФЭР»  

01.11-

31.12. 

2020 г 

Трифонова З.Н., учитель 

английского языка 

7. «Подготовка педагога к 

организационно - 

ГБПОУСО 

«Красноуфимск

Декабрь 

2020 г 

Пронина Е.С., 

социальный педагог 



методическому 

сопровождению участников 

областного 

метапредметного 

социально- 

психологического проекта 

«Будь здоров!»,24 ч 

ий 

педагогический 

колледж» 

8. Решение экономической 

задачи в ЕГЭ по 

математике»,48 ч 

ООО 

«Фоксфорд» 

Центр онлайн- 

обучения 

«Нетология –

групп» 

Декабрь 

2020 г 

Шустикова О.В., учитель 

математики 

9. «Дистанционное 

(электронное) обучение в 

общеобразовательной 

организации»,72 ч 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессиональн

ого развития 

работников 

образования РФ 

02.11-

11.12. 

2020 г 

Бабина Т.В., учитель 

географии 

10. «Геометрия в школе  в 

задачах ЕГЭ, ОГЭ и 

олимпиад»,108 ч 

ООО 

«Фоксфорд» 

Центр онлайн- 

обучения 

«Нетология –

групп» 

01.11-

31.11 

2020 г 

Веретенникова Т.А., 

учитель математики 

11. «ФГО СОО : организация и 

содержание учебного 

процесса»,24 ч 

Нижнетагильско

е отделение  

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

29.10-

03.11 

2020 г 

Попов А.Н., учитель 

физической культуры 

Мерзлякова Е.А., 

учитель русского языка 

и литературы 

Байрашева Л.Б., учитель 

истории и 

обществознания 

Адыева Л.А., учитель 

русского языка и 

литературы 

12. «Профессиональная 

компетентность 

современного учителя 

русского языка в 

соответствии с 

профстандартом и ФГОС»,  

140 ч 

НОЧУОДПО 

«Актион- 

МЦФЭР» 

01.11-

31.11 

2020 г 

Балдина В.С., учитель 

русского языка и 

литературы 

13. «Взаимодействие с НОЧУОДПО 01.11- Соснина Е.А., 



родителями обучающихся 

для достижения 

образовательных 

результатов», 120 ч 

«Актион- 

МЦФЭР» 

31.11 

2020 г 

заместитель директора 

по ВР 

14 «Профессиональная 

компетентность 

современного учителя 

истории в соответствии с 

профстандартом и ФГОС»,  

140 ч 

НОЧУОДПО 

«Актион- 

МЦФЭР» 

01.11-

31.11 

2020 г 

Казанцева С.А., учитель 

истории 

Свизева С.А, учитель 

истории 

15. «Дистанционное 

(электронное) обучение в 

общеобразовательной 

организации»,72 ч 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессиональн

ого развития 

работников 

образования РФ 

Декабрь 

2020 г 

Осиева Е.А., заместитель 

директора 

16. «Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии к работе при 

проведении ЕГЭ по 

математике», 32 ч 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

16.03-

19.03 

2021 г 

Ширинкина А.А., 

учитель математики 

17. «Технологии работы с 

неуспевающими  и 

одаренными обучающимися 

5-11 классов»,72 ч 

НОЧУОДПО 

«Актион- 

МЦФЭР» 

01.01.-

28.02 

2021 г 

Шонохова Л.И., учитель 

технологии 

Ширинкина А.А., 

учитель математики 

Соколова А.В,  учитель 

русского языка и 

литературы 

Ронкина Е.В., учитель 

начальных классов 

Полякова Н.Л., учитель 

начальных классов 

18 «Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций 

педагогических работников 

в рамках реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего», 112 ч 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессиональн

ого развития 

работников 

образования РФ 

02.07-

30.11 

2020 г 

Шустикова О.В., учитель 

математики 

19. «Педагогическое 

образование: Теория и 

методика преподавания 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

21.04. 

2021 г 

Бабина Т.В., учитель 

русского языка и 

литературы 



русского языка и 

литературы в 

образовательных 

организациях», 120 ч. 

государственной 

политики и 

профессиональн

ого развития 

работников 

образования РФ 

20. «Навигация, 

консультирование 

родителей, воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 

потребностями и оказания 

им информационно- 

методической помощи»,72 ч 

ГБУСО «Центр 

психолого- 

педагогической , 

медицинской и 

социальной 

помощи «Ладо» 

10.03-

19.03 

2021 г 

Куприянова Т.Т., 

заместитель директора 

Пронина Е.С., 

социальный педагог 

21. Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии по проверке 

развернутых ответов 

участников ГИА по ОП 

СОО», 24 ч 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

22.03-

12.04 

2021 г 

Шавкунова Ю.В., 

заместитель директора 

22. «Организация 

педагогического 

взаимодействия в цифровой 

среде»,16 ч 

ФГБОУВО 

«УрГПУ» 

15.12-

22.12 

2020 г 

Полина О.В., учитель 

английского языка 

 

Наличие действующей системы наставничества 
Нормативно-правовые основания 

- Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в 2020-2021 уч.г. 

(модели «Учитель-учитель», «Учитель-ученик», «Ученик-ученик»), рассмотрена 

на педагогическом совете (протокол №1 от 31 августа 2020 г.) 

- Положение о целевой модели наставничества, рассмотрено на педагогическом 

совете (протокол №1 от 31 августа 2020 г.), утверждено приказом от 14.09.2020 № 

61/1. 

- Приказ «О назначении ответственных лиц за реализацию целевой модели 

наставничества в МАОУ СШ 2» от 14.09.2020 № 61/1. 

 

 

Критерии оценки результатов методической работы в школе:  

• Показатель удовлетворенности педагогов собственной деятельностью 

составляет 74%; 

• положительный психолого-педагогический климат в школе отмечают 85% 

педагогов;  

• высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях- 81%;  

• овладение современными методами обучения и воспитания - 91%; 

• высокий уровень профессиональной активности 81%;  

• своевременное распространение передового педагогического опыта 35%; 

•качественно организованная система повышения квалификации 90%.  



Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального 

мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

• возросла активность учителей в распространении лучших педагогических 

практик;  

•пополняется методическая база кабинетов; 

• все учителя школы вовлечены в методическую систему школы. Тематика 

заседаний ШМО и педагогических советов отражает основные проблемные 

вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы; 

 • в ходе предметных недель учителя проявили хорошие организаторские 

способности, разнообразные формы их проведения вызвали повышенный интерес  

обучающихся;  

• активизировалась работа по обобщению педагогического опыта.  

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе:  

• Не найдена такая форма организации, которая обеспечила бы не только усвоение 

учебного материала всеми учащимися на самом уроке, но и их самостоятельную 

познавательную деятельность, способствующую умственному развитию. А это 

связано с подготовкой учебного материала и выбором соответствующих методов 

обучения.  

• На уроках не все учителя создают такие учебные ситуации и используют такие 

формы и методы, которые обеспечили бы эффективную познавательную 

деятельность всех обучающихся в меру их способностей и подготовленности.  

• Недостаточно применяются различные средства обучения, в том числе и 

технические, направленные на повышение темпа урока и экономию времени для 

освоения нового учебного материала и способов его изучения. Так, во время 

дистанционного обучения в 4 четверти доля онлайн- уроков и консультаций  на 

платформе  Microsoft Teams 

составила всего 94 % от общего числа. 

• Малоэффективной остается работа педагогического коллектива по 

формированию мотивов обучения, повышения познавательного интереса 

обучающихся по теме, их эмоционального настроя и обеспечения единства 

обучения, воспитания и развития. 

 • Недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у 

обучающихся.  

 

Общие выводы:  

1. Вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства 

учителя, повышению качества образовательной деятельности; 87% 

педагогического коллектива составляют опытные учителя, обладающие высоким 

профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные 

категории; 

 2. 73% педагогов повысили свою квалификацию за последние 3 года, рост 

активности учителей по повышению квалификации через дистанционные курсы. 

3. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в 

профессиональных конкурсах и мероприятиях по распространению 

положительного педагогического опыта; 

 4. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на 

районном и городском уровне;  

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/log-in
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/log-in


5. Недостаточно эффективно  ведется подготовка к отдельным предметным 

олимпиадам (например, по математике, истории, праву, химии, и др. предметам);  

6. Поставленные в 2020-2021 учебном году задачи по обновлению и содержанию 

образования и повышению качества образования выполнены. 

 

Обозначить перспективы методической деятельности на 2020-2021 учебный 

год. 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Создать необходимые условия для внедрения инноваций, реализации 

образовательной программы, Программы развития на 2020-2022 годы. 

2. Внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов.  

3. Организовать работу над новой методической темой школы.  

4. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных 

обучающихся.  

5. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к 

олимпиадам и НПК с последующим анализом результатов.  

6. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов.  

7. Использовать инновационные технологии для повышения качества 

образования.  

Проекты, реализуемые в ОО в 2020/2021 уч. году: 

- школьного уровня, 

1. «Школа полного дня»  

2. «Открытое образование 

3. «Семья и школа - навстречу друг другу» 

Разработана нормативно - правовая база реализации проектов. 

Сформулированы идеи, определены творческие группы педагогов, реализующих 

данные направления, описаны модели, составлен SWOT-анализ реализации 

проектов, определен план мероприятий. 

-  муниципального уровня, 

 Школа, содействующая укреплению здоровья (разработан Подпроект 

Программы развития, составлен план работы на 2021-2022 учебный год). 

- регионального уровня, 

 -инновационный проект базовой площадки Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области  «Семья и школа - навстречу друг 

другу» 

   

Основные промежуточные результаты деятельности: 

1. Заключено трехстороннее соглашение с государственным бюджетным 

учреждением Свердловской области «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Ладо». В рамках данного соглашения 

ведется работа в следующих направлениях: просвещение родителей, 

консультирование родителей, повышение квалификации педагогических 

работников. 



2. В рамках просвещения родителей специалистами центра «Ладо» проведены: 

серия вебинаров для родителей (8 вебинаров), 2 муниципальных форума для 

родителей. 

3. Родителям МАОУ СШ 2 оказывается индивидуальное психолого-

педагогическое консультирование: очное в г. Екатеринбург, онлайн через zoom, 

skype, Microsoft Teams, WhatsApp, телефонный звонок.  

4. В МАОУ СШ 2 функционируют 3 родительских/семейных клуба (2А, 7В, 7 А 

классы). 

5. Создана и функционирует группа в социальной сети Вконтакте для родителей 

«Медиа для родителей», планируется создание чат-бота «Скорая педагогическая 

помощь». 

6. Повышение квалификации педагогических работников: супервизии для 

педагогических работников (51 сотрудник МАОУ СШ 2, 43 педагогических 

работника школы), курсы повышения квалификации (2 сотрудника). 

7. Проект «Семья и школа. Навстречу друг другу» успешно представлен на 

Программе «Лидеры общественных изменений». 

 

Методическое сопровождение введения ФГОС ООО и СОО осуществляется в 

полном объеме: ФГОС СОО реализуем в пилотном режиме с 2017 года. 

Технологический и универсальный профили позволяют удовлетворить 

индивидуальные запросы учеников. Определение профилей организовано  

-с учетом тенденций качества подготовки обучающихся по отдельным предметам; 

-созданных условий для реализации профилей; 

 -изучения образовательных потребностей и профессиональных намерений 9-

классников. 

Отработаны механизмы. Проведен серьезный анализ ресурсов при заполнении 

Карты оценки готовности общеобразовательной организации  (ОО) к реализации 

ФГОС СОО с 01 сентября 2020 года. Проведено анкетирование педагогов при 

заполнении Карты оценки готовности педагогического работника к реализации 

ФГОС СОО с 01 сентября 2020 года  

 

В соответствии с Картой оценки готовности МАОУ СШ 2 к реализации 

ФГОС СОО с 01 сентября 2021 года созданы условия: 

1. Нормативно-правовые. 

Разработана и реализуется Программа развития учреждения на 2020-2022 

г.г. (утв. директором 28.05.2020 г., согласована начальником Управления 

образования 29.05.2020 г.).  

Разработаны положения: 

 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану. 

 Положение об организации тьюторской деяетльности. 

 Положение о социальной практике обучающихся. 

 Положение о сетевой форме образовательных программ. 

 Положение о проектной деятельности обучающихся. 

 Положение о портфолио обучающихся. 



 Положение об индивидуальном проекте обучающихся. 

Составление списка учебников и учебных пособий 

2. Кадровые. 

Обучение педагогов на ОП «Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования: организация и 

содержание учебного процесса», ГАОУ ДПО СО «ИРО», (4 чел.). Все педагоги, 

работающие на уровне среднего общего образования, обучены по данной 

программе. 

3. Методические. Сопровождение индивидуальных проектов обучающихся 

10 кл. 

В соответствии с Основной образовательной программой среднего общего 

образования МАОУ СШ 2, утв. приказом № 81 от 31 августа 2020 года 

особенностью реализации ФГОС СОО является индивидуальное проектирование 

как особая форма организации деятельности обучающихся (учебное исследование 

или учебный проект). 

Организация проектной деятельности обучающихся 10 классов в МАОУ 

СШ 2 регламентируются нормативными документами и локальными актами:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования», утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413;  

- Основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ 

СШ 2, утв. приказом № 81 от 31 августа 2020 года;  

- «Положением о проектной деятельности обучающихся МАОУ СШ 2», утв. 

приказом от 31 августа 2020 года № 81/4.   

Целью проектной деятельности является самоактуализация обучающихся 

через развитие у них познавательного интереса и творческую деятельность. 

Задачи проектной деятельности: 

 вовлечение обучающихся в социально-значимую, творческую, 

исследовательскую, созидательную деятельность; 

 развитие исследовательских умений (выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, синтеза и 

обобщения информации, построения гипотез); 

 развитие умений планирования (определения целей и задач, основных 

шагов по их достижению и других); 

 развитие теоретического и творческого мышления; 

 самообразование обучающихся; 

 формирование умений и навыков сбора и обработки информации, 

материалов; 

 развитие умений пользоваться приобретенными знаниями для решения 

практических задач; 

 приобретение коммуникативных умений и опыта совместной (в том числе в 

парах, группах) деятельности; 

 пропаганда достижений отечественной и мировой науки, техники, 

философии, искусства; 

 развитие умений публично представлять проект. 

Презентация (защита) итоговых  проектов происходила в присутствии 

специальной комиссии, назначаемой директором Учреждения. 



Статистическая информация 

Сроки проведения публичной защиты – 15 марта 2021 года.  

 

Темы индивидуальных проектов 2020-2021 учебный год 

Тема ФИ обучающегося Отметка 

Личный сайт как web-портфолио 

обучающегося 

Колбасов Максим 

Гильминуров Ильдар 

32 б (удовл.) 

32 б (удовл.) 

Фейковые новости как феномен 

современности 

Гарифуллин Ренат 32 б (удовл.) 

Пословицы как феномен русской 

культуры 

 

Жигалова Анна 45 б (отлично) 

Фильмы на английском языке 

как средство обучения 

говорению 

 

Никитина Екатерина 44 (отлично) 

Китайский язык в современной 

России 

 

Бабина Анита 45 б (отлично) 

Империя фастфуда и мы Кузнецов Илья 44 (отлично) 

Русские заимствования в 

английском языке 

Трифонова Елизавета 45 б (отлично) 

Английский язык как средство 

глобализации 

Тункина Евгения 44 (отлично) 

Дворянские роды Шотландии Трифонова Кристина 32 б (удовл.) 

Мистические объекты 

Великобритании 

Долгодворов Никита 36 (хорошо) 

Языковой портрет современного 

выпускника 

Романова Александра 32 б (удовл.) 

«А не сказать ли нам по-русски?» 

(О неоправданном употреблении 

Бадагова Анастасия 43 (хорошо) 



заимствованных слов) 

Отражение внутреннего мира 

человека в маникюре и его 

дизайне. 

 

Хомутинникова 

Анастасия 

37(хорошо) 

Инфография как инструмент 

подготовки к ЕГЭ по русскому 

языку. 

 

Вялых Денис 32 б (удовл.) 

Пандемии прошлого в 

сравнении с пандемией COVID-

19. 

Попов Виталий 35(хорошо) 

«Болезни хлеба» Сабиров Данил 41(хорошо) 

Вред и польза компьютерных 

игр. 

Афонин Андрей 35(хорошо) 

100 вопросов – 100 ответов. 

Covid – 19 

Михайлова Олеся 32 б (удовл.) 

Разработка видеоигры на 

платформе Unity2D. 

Шахонин Егор 

Булыгин Илья 

48 (отлично) 

47(отлично) 

Создание сайта школьного музея Герасимов Максим 34 (хорошо) 

Создание видеоигры Сапожников Давыд 

Рясин Кирилл 

45 (отлично) 

45 (отлично) 

Тайминг как основа организации 

личного пространства 

Вильникова Валерия 47(отлично) 

Растения – мигранты. Наумова Елизавета 45 (отлично) 

Обереговые символы предков. 

На примере орнамента жилого 

дома 

Нещадим Олег 34(хорошо) 

Декоративные изделия из 

древесины, как элементы 

ландшафтного дизайна 

Давлятшин Тимур 44(отлично) 



(древнерусская ладья) 

Русская деревянная игрушка (на 

одном примере) 

Гусев Максим 39(хорошо) 

Создание анимационных и 

мультимедийных роликов на 

уроках английского языка 

 

Булатова Мария 32 (удовл.) 

Ландшафтный дизайн школьной 

клумбы 

 

Вечтомова Александра 32 (удовл.) 

Самый живой из мертвых языков Голосов Дмитрий 47(отлично) 

Астрономия. Истерия Суркова Мария 46 (отлично) 

Элементы декора из бросового 

материала 

Дряхлова Александра 45(отлично) 

Математика и шахматы Солодовников Максим 35 (хорошо) 

 

Аналитическая информация 

Содержание и тематика проектной деятельности определялись 

обучающимися совместно с руководителями проектов. При этом приоритетом для 

выбора темы являлись индивидуальные интересы и профильные предпочтения 

обучающихся. 

В рамках публичной презентации было представлено 32 проекта (все 

обучающиеся 10 классов) по различным темам. 

Все обучающиеся проделали большую серьезную исследовательскую 

работу, разработали и представили продукты творческой деятельности, углубили 

знания по профилю обучения, наметили перспективы развития и возможного 

дохода от выбранного вида деятельности.  

 

- Достижения обучающихся 5-9 классов  в олимпиадах, конкурсах,  конференциях  

№ Внеучебные достижения 

Кол- во 

обучающихся, 

% 

1 
количество участников олимпиадного, конкурсного 

движения 
311(59%) 

2 
количество победителей и призеров  олимпиадного и 

конкурсного  движения муниципального уровня 
46(14%) 



3 
количество победителей и призеров  олимпиадного и 

конкурсного  движения регионального уровня 
2(0,4%) 

4 
количество победителей и призеров  олимпиадного и 

конкурсного  движения федерального  уровня 
2(0,4%) 

5 количество участников спортивных соревнований 221(42%) 

6 
количество победителей и призеров  спортивных 

соревнований муниципального уровня  
96(18%) 

7 
количество победителей и призеров  спортивных 

соревнований регионального  уровня  
26(5%) 

8 
количество победителей и призеров  спортивных 

соревнований федерального уровня 
- 

9 
количество участников  проектно-исследовательской 

деятельности 
21(4%) 

10 
количество победителей и призеров    НПК муниципального 

уровня 
- 

11 
количество победителей и призеров    НПК регионального 

уровня 
- 

12 
количество победителей и призеров    НПК федерального  

уровня 
- 

 

Достижения обучающихся 10-11 классов в олимпиадах, конкурсах, конференциях  

№ Внеучебные достижения 

Кол- во 

обучающихся, 

% 

1.  
количество участников олимпиадного, конкурсного 

движения 
51(59%) 

2.  
количество победителей и призеров  олимпиадного и 

конкурсного  движения муниципального уровня 
22(26%) 

3.  
количество победителей и призеров  олимпиадного и 

конкурсного  движения регионального уровня 
3(3,5%) 

4.  
количество победителей и призеров  олимпиадного и 

конкурсного  движения федерального  уровня 
1(1,1%) 

5.  количество участников спортивных соревнований 32(37%) 

6.  
количество победителей и призеров  спортивных 

соревнований муниципального уровня  
26(30%) 

7.  
количество победителей и призеров  спортивных 

соревнований регионального  уровня  
14(16%) 

8.  
количество победителей и призеров  спортивных 

соревнований федерального уровня 
- 

9.  
количество участников  проектно-исследовательской 

деятельности 
46(53%) 

10.  
количество победителей и призеров    НПК муниципального 

уровня 
- 

11.  количество победителей и призеров    НПК регионального - 



уровня 

12.  
количество победителей и призеров    НПК федерального  

уровня 
- 

 

 

5.Система поддержки талантливых детей. 

В образовательном учреждении существует система выявления, поддержки 

и сопровождения талантливых детей. Имеется вся нормативно-правовая 

документация. Разработана собственная модель Фестиваля «Сияние», которая 

рассмотрена и утверждена на заседании методического совета. Издан приказ о 

назначении ответственного за работу с одаренными детьми. Мероприятия, 

инициированные МАОУ СШ 2, регламентируются отдельными Положениями и 

отражают основные направления реализации Программы развития. 

Персонифицированная база данных по одаренным детям разработана в 

электронных и бумажных версиях. Осуществляется мониторинг учебных 

достижений и достижений внеурочной деятельности. Динамика достижений 

обучающихся в мероприятиях разного уровня является также частью 

мониторинга каждого учителя-предметника. Во всех классах с 1 по 11 

организована и эффективно реализуется система ученического портфолио. В 

2020-2021 учебном году наблюдается тенденция уменьшения числа учащихся, 

принимающих участие в традиционных олимпиадах, спортивных соревнованиях, 

конкурсах муниципального и иных уровней. Это объясняется особой санитарно- 

эпидемиологической ситуацией, уменьшением количество спортивных и других 

массовых мероприятий. Однако учащиеся себя проявляют 

конкурентоспособными, об этом свидетельствуют результаты участия в 

конкурсах (см. Отчет по самообследованию http://kruf-school2.ucoz.ru/).  

Созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, организовано дистанционное обучение по предметам на 

платформе Microsoft Teams. 

Дистанционно внеурочная деятельность по предметам реализуется через 

использование ресурсов образовательных онлайн- платформ Фоксфорд, 

Стемфорд, участие в олимпиадах: Международной  олимпиада по основам наук, 

Русский медвежонок, Олимпус, Сириус, конкурсном движении «Большая 

перемена», «Океан». 

Проблемным полем остаётся:  

- отсутствие новых технологий управления системой работы с одаренными 

детьми;  

- стихийность поиска информации по технологиям управления системой работы с 

одаренными детьми;  

- недостаточный уровень профессиональной подготовки педагогов, работающих с 

одарёнными детьми. 

 

Обозначить перспективы развития  данного направления 

в 2021-2022 учебном  году. 

- Совершенствование нормативно-правовой базы  

http://kruf-school2.ucoz.ru/


-Активизация работы тьюторов, в том числе,  и при работе над индивидуальным 

проектом, в работе с детьми с особыми образовательными потребностями 

- Проведение психолого-педагогические консилиумов по проблемам обучения 

одаренных детей 

- Организация успешного участия школьников в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в том числе региональном этапе ВсОШ, интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, турнирах, чемпионатах, в том числе и дистанционных 

 

6.Система профориентационной работы  

Опыт проведения социальной практики в старших классах подтверждает, 

что социальная практика создает условия для осознанного выбора 

индивидуальных образовательных траекторий учеников, способствует 

профессиональному самоопределению старшеклассников.  

    Итак, после подписания договора  между образовательным учреждением и 

предприятием о предоставлении  возможности прохождения  социальной  

практики обучающимся, школьники получают направление и согласовывают 

индивидуальный план и график практики с администрацией школы и 

представителями предприятий.   

По окончании практики обучающиеся предоставляют дневники и  

индивидуальный отчет. Нам удалось реализовать социальные практики в 

Государственном  архиве, «Эксплуатационном локомотивном депо», «ЭЧ-10», 

«Энергоподстанции» . 

В образовательном учреждении эффективно действует система 

профориентационной деятельности: организуются встречи с представителями 

среднего профессионального образования, экскурсии в учреждения 

железнодорожного узла. 

Заключены договоры:  

1. Договор о совместной деятельности участников Ассоциации образовательных 

учреждений Уральского федерального округа и Пермского края  

2. Договор о совместной деятельности в рамках профориентационной работы с 

Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

Свердловской области «Красноуфимский аграрный колледж»  

3. Договор о совместной деятельности по реализации проекта «Школа-ВУЗ» с 

Федеральным государственным автономным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина.  

4. Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с Государственным 

автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской 

области «Уральский железнодорожный техникум», Муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка - детский 

сад» и Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 

«Дворец творчества».  

5. Договор о сотрудничестве с Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Свердловский областной медицинский 

колледж». 

 



Анализ результатов позволяет сказать, что работа в рамках знакомства с 

профориентационной информацией и вдумчивым изучением собственных качеств 

позволила учащимся сформировать интерес к определенным областям 

деятельности.  

Подводя итоги, можно сказать, что профориентационная работа показала 

эмоциональную и деловую включенность учащихся в работу, рост уровня 

самостоятельности учащихся при построении своих профессиональных планов, 

активизацию размышления по вопросу самоопределения. Оценивая 

эффективность работы по профориентации в образовательном учреждении,  

можно сказать,  что вышеперечисленные разнообразные формы и методы 

поддержки учащихся помогают в решении основной проблемы профильной 

подготовки – повышении уровня самостоятельности и осознанности выбора 

профиля своего дальнейшего обучения, вселяют оптимизм по отношению к 

своему будущему, веру в свои силы, в саму возможность достижения успеха, а 

также свою готовность даже в самых сложных моментах жизненного пути и 

карьеры не потерять собственного достоинства. 

 

Обозначить перспективы развития  данного направления   

в 2020-2021 учебном  году. 

На уровне ОО: 

-Расширение  сетевого взаимодействия школы с вузами-партнерами, 

способствующее повышению качества образования, социализации школьников.  

-Расширение  сетевого взаимодействия с образовательными организациями-

единомышленниками  

-Создание оптимальной модели работы с одаренными учащимися.  

На уровне обучающихся:  

-Формирование устойчивой мотивации  к осознанному стремлению к получению 

образования по инженерным специальностям.  

-Увеличение количества участников, победителей и призеров олимпиад, 

различных интеллектуальных конкурсов.  

-Обеспечение возможности профессиональных проб, социальных практик 

На уровне педагогов:  

-Рост количества педагогов, использующих современные образовательные 

технологии, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям 

и реализующих ее в образовательной деятельности.   

-Организовано участие в конкурсах профессионального мастерства.  

-Внедрены образовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в различных социокультурных 

условиях, в том числе для детей с особыми потребностями (одаренные дети, дети-

инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья). 

 

Заместитель директора  МАОУ СШ 2      __________________ ( Ю.В. Шавкунова) 

30.06.2021 г 

 

 



 

 

 



Приложение №1 

 

Результаты обучающихся во Всероссийских проверочных работах в 2021 году 

 

 При анализе используется алгоритм предыдущего года. 

 

 

 

 Приложение №2 

Алгоритм анализа результатов ГИА для учителя – предметника,  

для руководителя ШМО, ГМО, председателя ТП РПК. 

  

Для написания анализа Вам понадобится протокол результатов экзамена,  

кодификатор и спецификация по учебному предмету. 

 

1. Характеристика КИМ. 

2. Доля участников экзамена по предмету от общего количества выпускников. Причины роста 

или снижения доли участников экзамена по сравнению с предыдущим годом. 

3.  Анализ выполнения групп заданий или отдельных заданий в текущем учебном году (по 

сравнению с предыдущими годами) 

-  по видам деятельности, 

- по тематическим разделам, 

- по группам заданий разного уровня сложности, 

- ответов экзаменуемых на задания с развернутым ответом (анализ динамики доли участников, 

приступивших к выполнению заданий с развернутым ответом). 

4. Определение групп разных уровней подготовки для 11 классов.  

Минимальный уровень - от 0 до миним. количества баллов, установленных Рособрнадзором, 

Низкий уровень -  от миним. количества баллов, установленных Рособрнадзором до 60 баллов 

Средний уровень – от 61 до 80 баллов. 

Высокий уровень – от 81 до 100 баллов. 

Определение групп разных уровней подготовки для 9 классов.  

Минимальный уровень - 2 

Низкий уровень -  3 

Средний уровень – 4. 

Высокий уровень – 5 

5. Построение коридора решаемости заданий. 



Одним из показателей качества подготовки обучающихся является коэффициент 

решаемости задания, который рассчитывается как доля правильных ответов на задание.  Как 

пример построения Карты решаемости заданий теста можно использовать следующий материал. 

 

Карта решаемости заданий теста  

  номер задания 

  1 17 5 6 8 16 3 15 4 7 9 10 11 12 14 19 2 13 18 20 

доля 

правил

ьных 

ответов 

0,

95 

0,

75 

0,

70 

0,

70 

0,

60 

0,

60 

0,

55 

0,

55 

0,

50 

0,

50 

0,

50 

0,

50 

0,

45 

0,

45 

0,

45 

0,

40 

0,

35 

0,

30 

0,

30 

0,

25 

Все задания можно разделить на группы – по шкале трудности: если доля правильных ответов менее 

0,4 – задание очень трудное, доля в интервале от 0,4 до 0,6 – средняя трудность, от 0,6 до 0,8 – 

умеренная трудность, от 0,8 до 1 – легкое. Особое внимание необходимо обращать на задания базового 

уровня сложности. Доля правильных ответов на такие задания должна находиться в интервале от 0,8 и 

выше.  

По всем заданиям строится карта решаемости. Могут быть использованы разные виды диаграмм. 

Приведем для примера столбиковую диаграмму и лепестковую. 

 

 
 

Рис. 2.  Карта решаемости заданий 

6. Анализ  соответствия результатов ГИА и итоговых оценок  участников экзамена, 

определение  процентов  соответствия (объективности), несоответствия   ( необъективности)  с  

указанием причин.*  

7.  План предупреждающих действий в виде рекомендаций на 2021 /2022 учебный год. 

* данный пункт раскрывается только на уровне ОУ. 

 Руководители ГМО, председатели ТП РПК получают обезличенный протокол экзамена у 

специалиста, все позиции анализируют на уровне города в сравнении между ОУ.  

Срок сдачи до 12 июля 2021 года  



 Приложение №3 

 

Информация о выпускниках, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием 2021 г. 

 

 
№ 

п/п 

ФИО  

выпускника, 

получившего 

аттестат о 

среднем общем 

образовании с 

отличием 

 Результаты ЕГЭ Результаты  обучения 

данного выпускника в 

9 классе  (с указанием 

данных ГИА- 9) 

Указание причин, по 

которым выпускник 

набрал менее 70 

баллов по каждому 

предмету.  

Достижения 

обучающихся на  

муниципальном, 

региональном, 

федеральном уровнях   

ФИО учителя 

готовившего 

выпускника, с 

указанием пед. стажа, 

опыта работы в 

выпускных классах, 

опыта работы в 

предметных комиссиях 

с указанием курсов за 

последние три года  

 

 Место обучения 

(трудоустройства) в 

2020/2021 уч. г. 

 

        

 

Информация о выпускниках, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием 2021 г. 

 
№ 

п/п 

ФИО  

выпускника, 

получившего 

аттестат об 

основном общем 

образовании с 

отличием 

 Результаты ГИА -9 

 (с указанием 

первичных баллов и 

отметок) 

Достижения обучающихся на  

муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях   

ФИО учителя готовившего выпускника, с 

указанием пед. стажа, опыта работы в 

выпускных классах, опыта работы в 

предметных комиссиях с указанием курсов за 

последние три года  

 

 Место обучения (трудоустройства) 

в 2020/2021 уч. г. 

 

      

 

 

 

 



Приложение №4 

 

Информация о выпускниках, не допущенных к ГИА -2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Класс ФИО обучающегося, не  допущенного 

до ГИА. 

Описать  меры, которые были приняты в ОО в отношении данного обучающегося и семьи в течении учебного года 

    



Приложение №5 

Информация о выпускниках 9 класса, неуспешно прошедших ГИА -2021 г. 

 

 

Информация о выпускниках 11 класса, не набравших минимальные баллы на ЕГЭ 2021 

№ 

п/п 

ФИО  выпускника, не  

набравшего  минимальные 

баллы на ЕГЭ (состоял ли на 

каком – либо учете) 

Количество баллов, причины 

непрохождения  в основной период 

(по каждому предмету), каковы 

результаты психологической 

диагностики 

Результаты пересдачи 

обязательных предметов 

в резервные дни 

(июнь) 

ФИО учителя готовившего выпускника, с указанием пед. 

стажа, опыта работы в выпускных классах,  опыта работы в 

предметных комиссиях,  с указанием курсов  за последние 

три года 

1     

 

 

№ 

п/п 

ФИО выпускника, не  

набравшего 

минимальные баллы  в 

основной период ГИА 

(состоял ли на каком – 

либо учете) 

Количество баллов, причины не 

прохождения в основной период  

 (по каждому предмету), 

каковы результаты психологической 

диагностики 

Результаты 

пересдачи  

в резерв. дни  

(июль) 

 Результаты пересдачи  

в резерв. дни  

(сентябрь) 

Место обучения в 

2020/2021 уч. г., 

форма получения 

образования и 

форма обучения 

 ФИО учителя готовившего 

выпускника, с указанием пед. стажа, 

опыта работы в выпускных классах, 

опыта работы в предметных комиссиях, 

с указанием курсов за последние три 

года 

       


