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Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Год основания (указать документ, дата, №) 1953 

 

Наименование ОУ (по Уставу),сокращенное 

наименование:  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Прудковская средняя школа, МБОУ 

Прудковская СШ 

Место нахождения ОУ: 216486, Смоленская область, Починковский 

район, д. Прудки, ул. Школьная, д. 16 

а) юридический адрес (по Уставу) 216486,  ул. Школьная, д.16,Починковский 

район, д. Прудки, Смоленская область, 

Российская Федерация 

б) фактический адрес  

(при наличии нескольких площадок, на которых 

ведется образовательная деятельность, указать все 

адреса) 

216486,  ул. Школьная, д.16,Починковский 

район, д. Прудки, Смоленская область, 

Российская Федерация 

телефон 8 (48149) 5-56-42  

e-mail:  prudki2@gmail.com  

сайт ОУ: http://prudki-poch.gov67.ru/  

 

 

Нормативное правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

 

 

Учредительные документы ОУ 

Устав 

 

Утвержден Распоряжением Администрации МО 

«Починковский район» Смоленской области от 

17.07.2019 № 602-р 

Учредитель (название органа власти, 

юридического или физического лица, если 

Администрация муниципального образования «Починковский 

район» Смоленской области 

mailto:prudki2@gmail.com


несколько, указать всех) 

Свидетельство о внесении в единый 

государственный реестр юридических лиц  
Выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 5 по Смоленской области 

Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской 

Федерации 

Выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 5 по Смоленской области 

Серия 67 № 001927418 

Документы на имущество: 

(вид и название, дата, № документа) 

Свидетельство о регистрации права: 

здание школы: №67-67-05/052/2012-079 

земельный участок: 67-67-05/052/2012-078 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

территориального управления 

Роспотребнадзора (бланк с голограммой) 

№ 67 СО.01.000.М.000741.09.15 от 24.09.2015 

 

Реквизиты акта готовности ОУ к началу 

учебного года  
16.07.2021г. 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности 

 

 Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности от 29 июля 2015 года, 

регистрационный № 3967. Срок действия лицензии: 

бессрочно 

бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации  
Свидетельство о государственной аккредитации от 

06 июля 2015, регистрационный № 1835 

Свидетельство действительно по 31.05.2024 

Серия 67А 02 № 0000474 

Государственный статус ОУ: 

- Тип  

- Вид 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа 

Программа развития ОУ Принята решением педагогического совета протокол № 1от 

30.08.2016 г., приказ №  135 30.08.2016 г. 



Образовательные программы ОУ (по лицензии) 

(перечислить) 
Основная образовательная программа начального общего 

образования  

Основная образовательная программа основного общего 

образования  

Основная образовательная программа среднего общего 

образования  

Сведения о филиалах 
Филиалов нет 

 

 

 

 



I. ПОКАЗАТЕЛИДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБОУ Прудковской СШ за 2021 учебный год, 

подлежащей самообследованию1 

по состоянию на 30 декабря 2021 года 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

Значение 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 60 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

человек 22 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

человек 29 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

человек 9 

1.5 Численность учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам, 
в общей численности учащихся 

человек/% 21/32% 

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

балл 3,75 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике 

балл 3,3 

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

балл 69,8 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике 

балл 53 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса 

человек/% 1/12% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

человек/% 0/0% 



русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 1/33% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

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

человек/% 0/0% 

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

человек/% 0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

человек/% 48/80 

% 

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

человек/% 15/25% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 5/1% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0/0% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

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

человек/% 0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 

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

человек/% 0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 14 



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

человек/% 12/86% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 12/86% 

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

человек/% 2/14% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

человек/% 2/14% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

человек/% 14/100% 

1.29.1 Высшая человек/% 5/36% 

1.29.2 Первая человек/% 9/64% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

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

человек/%  

1.30.1 До 10 лет человек/% 1/7% 

1.30.2 До 15 лет человек/% 3/21% 

1.30.3 До 20 лет человек/% 0 

1.30.4 Более 20 лет человек/% 10/72% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

человек/% 14/100% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

человек/% 14/100% 

2. Инфраструктура   



2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,16 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося 

единиц 44 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да/нет нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет нет 

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

да/нет нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 60/100% 

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

кв. м 14,3 кв. м 

 

Аналитическаячасть 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии 

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

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», другими нормативными 

правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных организаций, 

основными образовательными программами.локальными нормативными актами Школы. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 



В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ пришлось 

реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные 

ресурсы, в частности, платформа ZOOM , работа в Skype, проводились онлайн занятия (по 

расписанию урока) через Ватсап и Вайбер, электронная почта. 

В работе учителей использовались следующие учебные площадки и ресурсы:  

- ЭлЖур  

- ЯКласс  

- Учи. Ру  

 

2. Оценка системы управления организацией 

Управление Школой осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор - определяет структуру Учреждения и утверждает штатное 

расписание; 

- издает приказы, распоряжения, утверждает правила 

внутреннего распорядка обучающихся Учреждения, правила 

внутреннего трудового распорядка, правила учетной политики 

Учреждения, положения о структурных подразделениях Учреждения, 

должностные инструкции, иные локальные нормативные акты 

Учреждения;  

- утверждает календарный учебный график, учебный план и 

расписание занятий Учреждения; 

- заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с 

работниками Учреждения, применяет к ним меры поощрения и 

налагает на них дисциплинарные взыскания; 

- представляет интересы Учреждения в отношениях с 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

общественными и религиозными организациями, юридическими и 

физическими лицами; 

- руководит образовательной, хозяйственной и финансовой 

деятельностью Учреждения в соответствии с настоящим Уставом и 

законодательством Российской Федерации; 

- создает необходимые условия для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся и работников 

Учреждения; 



- заботится о нравственном, культурном и профессиональном 

уровне работников Учреждения; 

- может возглавлять педагогический совет Учреждения; 

- обеспечивает исполнение решений Учредителя, общего 

собрания работников Учреждения, педагогического совета 

Учреждения; 

- организует проведение аттестации педагогических 

работников и учитывает ее результаты при расстановке кадров; 

- организует работу по осуществлению непрерывного 

образования педагогических работников, распространению 

передового педагогического опыта; 

- обеспечивает разработку и утверждение программы развития 

Учреждения; 

- распоряжается имуществом и средствами Учреждения в 

пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- открывает расчетные счета в финансовых организациях, 

подписывает финансовые и иные документы, касающиеся уставной 

деятельности Учреждения; 

- выдает доверенности, заключает договоры; 

- утверждает образовательные программы, рабочие программы 

по дисциплинам и модулям, иную документацию, регламентирующую 

учебно-воспитательный процесс Учреждения; 

- осуществляет иную деятельность от имени Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом; 

- должностные обязанности директора Учреждения не могут 

исполняться по совместительству. 

Педагогический совет - анализ и оценка соответствия образовательной деятельности 

Учреждения и подготовки обучающихся федеральным 

государственным образовательным стандартам по результатам 

текущего контроля успеваемости, а также промежуточной и итоговой 

аттестаций; 

- принятие решения о допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации; 

- принятие решения по восстановлению, переводу, отчислению 

обучающихся из Учреждения; 



- принятие решения о выдаче документа об образовании; 

- обсуждение текущих планов работы Учреждения; 

- обсуждение календарного учебного графика, учебного плана 

Учреждения, тарификации педагогических работников; 

- рассмотрение и принятие образовательных программ 

Учреждения, а также вносимых в них изменений, рабочих программ 

учебных курсов и дисциплин, программ факультативной и кружковой 

деятельности, включая реализуемые в составе платных 

дополнительных образовательных услуг, а также вносимых в них 

изменений; 

- принятие локальных нормативных актов Учреждения по 

вопросам педагогической, воспитательной и методической 

деятельности, за исключением отнесенных к компетенции общего 

собрания; 

- обсуждение направлений и объема комплексного 

методического обеспечения изучаемых предметов; 

- выдвижение кандидатур педагогических работников 

Учреждения для поощрения и представления к наградам;  

- координация работы педагогических работников Учреждения 

с родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

Общее собрание 

работников 

- определение приоритетных направлений деятельности 

Учреждения; 

- рассмотрение программы развития Учреждения; 

- принятие правил внутреннего распорядка обучающихся 

Учреждения, правил внутреннего трудового распорядка; 

- принятие порядка организации и работы Совета 

обучающихся, порядка организации и работы Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- определение принципов формирования и использования 

имущества Учреждения; 

- рассмотрение отчета о результатах самообследования 

Учреждения; 

- рассмотрение ежегодного отчета Учреждения о поступлении 

и расходовании материальных и финансовых средств;  



- рассмотрение финансового плана Учреждения и внесение в 

него изменений; 

- сетевое взаимодействие с другими учреждениями; 

- принятие решения о необходимости заключения 

коллективного договора; 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре предметных 

методических объединения: 

учителей гуманитарных предметов; 

учителей естественно-научных предметов; 

учителей начальной школы; 

классных руководителей. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 

 

3. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами Школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной 

неделе для 1-х - 11 классов. Занятия проводятся в одну смену. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 в 2021/22 учебном году Школа: 

 уведомила управление Роспотребнадзора о дате начала образовательного 

процесса; 

 разработала графики прихода обучающихся, начала/окончания занятий, приема 

пищи в столовой с таким учетом, чтобы развести потоки и минимизировать 

контакты учеников; 

 закрепила кабинеты за классами; 

 составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

 разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах, дополнительно направили ссылки; 

 использует при осуществлении образовательного процесса бесконтактные 

термометры, рециркуляторы передвижные, средства и устройства для 



антисептической обработки рук, маски медицинские одноразовые(в достаточном 

количестве), перчатки. 

4. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 14 педагогов. В целях повышения 

качества образовательной деятельности в Школе проводится целенаправленная кадровая 

политика, основная цель которой — обеспечение оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, 

в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

- образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

- в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

- кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы. 

 

5. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

объем библиотечного фонда — 10041 единица; 

книгообеспеченность — 100 процентов; 

обращаемость — 491 единиц в год; 

объем учебного фонда — 2595 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 



6. Оценка востребованности выпускников 

Трудоустройство  выпускников 9-х классов 

2020/2021 учебного года  

№ 

п/п 

 Всего Город Село 

1.  Выпуск из 9 классов 8 0 8 

2.  Пошли в 10 класс 6 0 6 

3.  Пошли в учебные 

заведения, в том числе: 

2 0 2 

ССУЗ 

государственные  

негосударственные  

2 0 2 

лицей 0 0 0 

ПУ 0 0 0 

 кадетский корпус, 0 0 0 

4.  Работают  0 0 0 

5.  Курсы 0 0 0 

6.  Вооруженные силы РФ  0 0 0 

 

Трудоустройство  выпускников 11-х классов  

2020/2021 учебного года 

№ 

п/п 

 Всего Город Село 

1.  Выпуск из 11 классов 5 1 4 

2.  Поступили в учебные 

заведения, в том числе: 

5 1 4 

а)  ВУЗ 

государственные  

негосударственные  

ВУЗы других регионов  

Поступили в ВУЗы за 

пределами РФ  

2 0 0 

б) ССУЗ 

государственные  

негосударственные  

3 1 2 

в) лицей, 0 0 0 

г) ПУ, 0 0 0 

3.  Вооруженные силы РФ 0 0 0 

4.  Курсы 0 0 0 

5.  Не работают (не учатся)  0 0 0 

 



7. Оценка воспитательной деятельности 

Для достижения цели решались воспитательные задачи: 

С 01.09.2021 Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования.  

В рамках воспитательной работы Школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий; 

           2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживает активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

           3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

           4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

           5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне Школы, так 

и на уровне классных сообществ; 

          6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций — например, школьного спортивного клуба; 

          7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует 

их воспитательный потенциал; 

           8) организует профориентационную работу со школьниками; 

           9) развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует ее воспитательные 

возможности; 

          10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планирование воспитательной работы осуществлялось по следующим направлениям: 

- Общеинтеллектуальное направление 

- Социальное направление 

- Духовно – нравственное направление 

- Общекультурное направление 

- Спортивно – оздоровительное направление. 

Анализ воспитательных мероприятий за год показал, что воспитательный 

потенциал содержания гражданского образования, реализуемый в учебном процессе, 

оказывает большое влияние на формирование социально активной, компетентной 

личности. 

Активное участие обучающихся школы в различных конкурсах, акциях, мероприятиях 

ображено в таблице 



Участие обучающихся в конкурсах и мероприятиях 

№ Наименование мероприятия /уровень Дата 

проведения 

мероприятия 

Результаты 

 

1.  Муниципальный этап Всероссийского 

литературного конкурса «Класс» 

муниципальный 

январь 2021 участие 

2.  Акция «Покормите птиц» 

региональный 

январь 2021 участие 

3.  Конкурс «Птичье кафе» 

региональный 

январь 2021 участие 

4.  Интернет-конкурс кормушек 

«Оптимальный вариант» «Чудо-столовая» 

всероссийский 

январь 2021  участие 

5.  Международный игровой конкурс по 

английскому языку «Британский бульдог» 

международный 

январь 2021 победители 

6.  «Кенгуру» - математика для всех 

международный 

январь 2021 участие 

7.  Соревнования по шахматам  в зачет ХХ 

Спартакиады учащихся 

общеобразовательных школ 

муниципальный 

февраль 2021 3 место 

8.  Областная викторина по ПДД «Знай, 

умей, соблюдай…» 

региональный 

февраль 2021 участие 

9.  Всероссийский конкурс сочинений «Без 

срока давности» 

всероссийский 

февраль 2021 участие 



10.  Всероссийская акция «Добрая суббота» 

всероссийский 

февраль 2021 участие 

11.  Всероссийская акция «Мое детство война» 

всероссийский 

март 2021 Благодарственное 

письмо 

12.  Муниципальный конкурс  «Останови 

огонь» 

муниципальный 

март 2021 2 место 

2 место 

2 место 

13.  Соревнования по настольному теннису  в 

зачет ХХ Спартакиады учащихся 

общеобразовательных школ 

муниципальный 

март 2021 участие 

14.  Муниципальный конкурс творческих 

работ «Подвиг Ю.А.Гагарина» Номинация 

«Стихотворение» 

муниципальный 

март 2021 3 место 

15.  Муниципальный этап «Живая классика» 

муниципальный 

март 2021 грамота 

16.  XVI районный конкурс по WEB – дизайну 

в сети Интернет. 

муниципальный 

 апрель 2021 грамота 

17.  Областной конкурс «Зеркало природы- 

2021»  

региональный 

апрель 2021  участие 

18.  Областной краеведческий конкурс 

творческих работ обучающихся  «Доброта 

на первом месте»  

региональный 

апрель 2021 грамота 

19.  Смоленский областной  этап ХIХ 

Всероссийского детского экологического 

апрель 2021 грамота 



форума «Зеленая планета»-2021 

региональный 

20.  Региональный конкурс детских рисунков 

«Охрана труда глазами детей»  

региональный 

апрель 2021  участие 

21.  Областной заочный конкурс детских 

творческих работ и методических 

материалов «Беречь леса – творить добро»  

региональный 

апрель 2021 1 место 

1 место 

3 место 

22.  Всероссийский конкурс  экологических 

рисунков  

всероссийский 

апрель 2021 участие 

23.  Конкурс видеороликов (г.Саратов) «Он 

улыбнулся звездам и мирам» VI 

международного Гагаринского фестиваля» 

всероссийский 

апрель 2021 участие 

24.  Всероссийский конкурс минутных 

видеороликов социальной направленности 

«Мы за жизнь» Направление «Мы за 

здоровый образ жизни»  

всероссийский 

апрель 2021 сертификаты 

25.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

обществознанию 

муниципальный 

апрель 2021 призер 

26.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии 

 муниципальный 

апрель 2021 победитель 

27.  Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии 

региональный 

апрель 2021 участие 



28 Муниципальный этап всероссийского 

конкурса школьных музеев  

муниципальный 

май 2021 участие 

29 Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки в рамках 

учебных сборов 

муниципальный 

май 2021 2 место 

30 Областной конкурс рисунка «Мусоровоз 

на стаже чистоты»  

региональный 

май 2021 участие 

31 Акция «Окна Победы» 

всероссийская 

май 2021 участие 

32 Областной конкурс «Память сильнее 

времени»  

региональный 

май 2021 грамоты 

33 ХХI областная научно-практическая 

конференция студентов и обучающихся 

«Шаг в науку»  

муниципальный 

май 2021 2 место 

34 Конкурс «Здесь нам жить»   

всероссийский 

май 2021 сертификат 

35 Районный конкурс «Безопасное колесо» 

муницильный 

май 2021 1 место 

«Медицина» 

1 место инд.зачет 

36.  Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

всероссийский 

сентябрь 2021 участие 

37.  Открытая Всероссийская 

интеллектуальная олимпиада «Наше 

наследие» 

сентябрь 2021 диплом 3 степени, 

сертификаты 

http://shool2-poch.gov67.ru/novosti-i-meropriyatiya/vserossijskij-ekologicheskij-subbotnik-zelenaya-rossiya/
http://shool2-poch.gov67.ru/novosti-i-meropriyatiya/vserossijskij-ekologicheskij-subbotnik-zelenaya-rossiya/


всероссийский 

38.  Областной конкурс рисунков «Жизнь в 

заповедном лесу» 

региональный 

сентябрь 2021 участие 

39.  Всероссийский конкурс детского 

творчества 

всероссийский 

сентябрь 2021 1 место 

40.  Всероссийкая акция «Классный классный» 

всероссийский 

сентябрь 2021 сертификат 

41.  Международная акция «Мое детство -

война» 

международный 

сентябрь 2021 сертификат 

42.  Региональный конкурс к 100-летию И.Е. 

Клименко 

региональный 

октябрь 2021 грамота 

диплом 1 степени 

диплом 3 степени 

победитель 

43.  Областной конкурс «Эти забавные 

животные» 

региональный 

октябрь 2021 участие 

44.  Всероссийский конкурс творчества 

«Золотая осень 

всероссийский 

октябрь 2021 сертификат 

45.  Областной конкурс стенгазет по БДД 

региональный 

октябрь 2021 участие 

46.  Всероссийский конкурс «До свидания 

лето, здравствуй, осень!» 

всероссийский 

октябрь 2021 участие 



47.  Областная интернет-викторина «Тайны 

леса» 

региональный 

октябрь 2021 Грамота 

победителя, 

сетрификат 

участника 

48 Рождественские образовательные чтения 

«К 350-летию со дня рождения Петра 

I:секулярный мир и религиозность» 

муниципальный 

октябрь 2021 участие 

49 Всероссийский конкурс социально-

значимых проектов и молодежных  

добровольческих объединений 

Центрального Федерального округа РФ 

«Округ лидеров» 

всероссийский 

ноябрь 2021 сертификат 

50 Международная акция «Большой 

этнографический диктант» 

международный 

ноябрь 2021 участие, 

сертификаты  

51 Всероссийский Экологический диктант 

всероссийский 

ноябрь 2021 участие 

52 Региональная викторина «Знатоки права» 

среди обучающихся 11 классов, 

посвященная 300-летию российской 

прокуратуры 

региональный 

ноябрь 2021 участие 

53 Викторина «Что я знаю о ПРОФТЕХЕ?» 

всероссийский 

ноябрь 2021 участие 

54 Муниципальный конкурс видеороликов по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения «Дорога и мы» 

муниципальный 

декабрь 2021 3 место 

55 Региональный онлан-квиз «Подвиг 

Героя», посвященный  80-летию со дня 

подвига Героя Советского Союза Зои 

декабрь 2021 сертификаты 

http://shool2-poch.gov67.ru/novosti-i-meropriyatiya/mezhdunarodnaya-akciya-bolshoj-etnograficheskij-diktant/
http://shool2-poch.gov67.ru/novosti-i-meropriyatiya/mezhdunarodnaya-akciya-bolshoj-etnograficheskij-diktant/


Космодемьянской»  

региональный 

 

56 Всероссийский экологический урок 

«Приключения электроники» 

всероссийский 

декабрь 2021 благодарственное 

письмо 

57.  Всероссийский конкурс «Моя мама –

лучше всех» 

всероссийский 

декабрь 2021 грамоты 

58.  Всероссийская акция «Россия заветная 

экспедиция» 

всероссийский 

декабрь 2021 участие 

59.  Патриотический цифровой урок семейной 

истории #Письма Деду 

всероссийский 

декабрь 2021 Сертификат  

 

60.  Областной конкурс, приуроченный к 

Международному дню переработки 

вторсырья, «Выбросить нельзя, 

переделать» 

региональный 

декабрь 2021  участие 

61.  Всероссийский урок «Эколята – молодые 

защитники природы» 

всероссийский 

декабрь 2021 участие 

62.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса  на лучшее сочинение о своей 

культуре на русском языке и лучшее 

описание русской культуры на родном 

языке среди обучающихся 8-9 классов 

региональный 

декабрь 2021 3 место 

63.  Всероссийская культурно-

просветительская акция «Культурный 

декабрь 2021 сертификаты 



марафон» 

всероссийский 

64.  Акция «Красная лента» (ко Дню 

всероссийской акции «Стоп Вич/Спид») 

всероссийский 

декабрь 2021 участие 

65.  Всемирный день благотворительности 

«Щедрый вторник» (члены РДШ) 

международная 

декабрь 2021 участие 

 

 

 

 

 

 

 


