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      МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 91» 

 

ОТЧЕТ 

о результатах самообследования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 91» за 2018 год 
        

  

Аналитическая часть 

1.Общие сведения 
Общие сведения МБОУ «СОШ № 91» представлены в Таблице  1. 

Таблица 1 

Полное наименование ОУ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №91» 

Юридический адрес 
654041, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 

Транспортная, д. №29 

Фактический адрес 

  

 Телефоны 

 Факс 

E-mail 

654041, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк., ул. 

Транспортная №29 

 

71-60-35(директор), 

71-60-24(зам. директора по УВР), 

71-60-36(зам. директора по ХР). 

71-60-35 

school91_nvk@mail.ru 

Год основания  1961 

Учредители 
Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

  

Место регистрации Устава 

  

 Место регистрации изменений к 

Уставу 

   

Регистрация Устава в ИФНС по Центральному району г. Но-

вокузнецка Кемеровской области от 10 марта 2015г. (лист за-

писи Единого государственного реестра юридических лиц) 

Регистрация изменений к Уставу в ИФНС по Центральному 

району г. Новокузнецка Кемеровской области от 5 февраля 

2016г. (лист записи Единого государственного реестра юри-

дических лиц) 

Предыдущая лицензия 

серия А № 330087 

регистрационный номер 9697 

от 23 сентября 2009г. 

выдана Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области действительна по 23 

сентября 2015г.  

 Действующая лицензия 

серия 42Л01 № 0002560 

регистрационный номер 15519 

от 20 ноября 2015г. 

выдана Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области. 

Настоящая лицензия представлена на срок: бессрочно  
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Свидетельство о  

государственной аккредитации 

серия 42А02 № 0000316 

регистрационный №3065 от 01 декабря 2015г. 

выдано Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области  

срок действия до 09 июня 2023 г. 

Государственный статус (тип, 

вид) 

тип – общеобразовательное учреждение 

вид – средняя общеобразовательная школа 

 

2.Оценка системы управления 

           Система управления в МБОУ «СОШ № 91»  представляет собой развивающуюся верти-

кально-горизонтальную сетевую модель, основу которой составляют структурные подразделе-

ния.  

           В основу модели управления положены: Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Устав МБОУ «СОШ № 91», нормативно-правовые 

документы Министерства образования и науки, Департамента образования и науки Кемеровской 

области, Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка, решения педаго-

гического и методического советов.  

Управленческая деятельность определена следующими стратегическими направлениями:  

✓ координация и взаимосвязь деятельности структурных подразделений;  

✓ адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-экономическим условиям; 

открытость, позволяющая субъектам управления своевременно вводить в имеющуюся систему 

новые структуры, отказываться от устаревших;  

✓ использование в управлении современных информационно-коммуникационных технологий;  

✓ оптимальное привлечение квалифицированных специалистов, в том числе из числа общест-

венности к принятию управленческих решений.  

Административно-управленческий аппарат представлен в Таблице  2 

Таблица  2 

Директор Якушина Елена Валентиновна 

Зам. директора по УВР Уланова Инна Леонидовна 

Зам. директора по УВР Жилина Инесса Александровна 

Зам. директора по ВР Зернюк Ольга Анатольевна 

Зам. директора а по БЖ Рябченко Наталья Сергеевна 

Зам. директора по АХЧ Вахрушева Любовь Никитична 

 
В управлении МБОУ «СОШ №91» задействованы не только директор, заместители директора, 

учителя, но и родители (законные представители), и учащиеся. Таким образом, управление 

осуществляется в сотрудничестве педагогического, ученического и родительского коллекти-

вов. Программно-целевое управление позволяет усилить роль целевой установки, сориенти-

ровать  на достижение ожидаемых результатов. Эффективность управляющей системы опре-

деляется по результатам образовательной деятельности. 

3.Оценка организации образовательной деятельности 
    Образовательная деятельность в МБОУ «СОШ № 91» осуществляется на следующих 

уровнях образования: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

Представим количество классов на уровнях образования за 2018 год  в Таблице 3. 

 

Таблица 3 

Количество классов-комплектов 01.01.2018 – 
31.08.2018 

01.09. 2018 - 

31.12.2018 

уровень начального общего образования 10 11 
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уровень основного общего образования 15 14 

уровень среднего общего образования 3 4 

Всего 28 29 

 

Количество учащихся: 

на 01.01.2018 - 702 человек. 

На 31.05.2018 – 697 человек. 

На 01.09.2018 - 727 человек. 

На 31.12.2018 – 724 человек. 

 

Образовательная деятельность на уровне начального общего образования 

Начальное общее образование направлено на формирование личности учащегося, раз-

витие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятель-

ности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, куль-

турой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана началь-

ного общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе: 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию, мотивация к обучению и позна-

нию, ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; основы гражданской 

идентичности; 

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникатив-

ные), обеспечивающие овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляю-

щими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

 освоение учащимися в ходе изучения учебного предмета опыта специфической для 

данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию 

и применению, а также системой основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира. 

Содержание образования на этом уровне образования реализуется преимущественно 

за счѐт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, осущест-

вления системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

При итоговом оценивании результатов освоения учащимися основной образователь-

ной программы начального общего образования учитываются метапредметные и предметные 

результаты освоения учащимися основной образовательной программы начального общего 

образования. Контрольно-оценочная деятельность  осуществляется в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО, системой оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы  на-

чального общего образования включает составляющие:  

 результаты промежуточной (годовой) аттестации учащихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

(метапредметными и предметными) результатами освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования; 

 результаты выполнения выпускниками на уровне начального общего образования  

индивидуального проекта; 

 результаты ВПР,  характеризующие уровень достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации учащихся и индивидуальные личностные харак-

теристики. Оценка этих и других личностных результатов освоения учащимися основных 

образовательных программ  осуществляется в обобщенном, неперсонифицированном  виде.  
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Текущая аттестация учащихся по учебным предметам включает  диагностику пред-

метных (каждую четверть) и метапредметных (один раз в полугодие) результатов.  

Образовательная деятельность на уровне основного общего образования 

            Основная образовательная программа МБОУ «СОШ № 91», обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования.  

В ходе освоения образовательных программ основного общего образования фиксируются: 

 базовые национальные ценности, хранимые в религиозных, культурных, социально-

исторических, семейных традициях народов России, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие эффективное развитие страны в современных услови-

ях; 

 основные элементы научного знания методологического, системообразующего и ми-

ровоззренческого характера, как универсального свойства, так и относящиеся к от-

дельным отраслям знания и культуры, предназначенные для обязательного изучения в 

общеобразовательной школе: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы;  

 универсальные учебные действия, на формирование которых направлен образователь-

ный процесс. К ним относятся личностные универсальные учебные действия; ориен-

тировочные действия; конкретные способы преобразования учебного материала; 

коммуникативные действия. 

При итоговом оценивании результатов освоения учащимися основной образователь-

ной программы основного  общего образования учитываются метапредметные и предметные 

результаты освоения учащимися основной образовательной программы основного  общего 

образования. Контрольно-оценочная деятельность  осуществляется в соответствии с требо-

ваниями ФГОС, системой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного  общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы  основ-

ного общего образования включает составляющие:  

 результаты промежуточной (годовой) аттестации учащихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

(метапредметными и предметными) результатами освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования; 

 результаты выполнения выпускниками на уровне основного общего образования  

группового  проекта; 

 результаты независимого тестирования, осуществляемого областным центром мони-

торинга качества образования и / или муниципальным мониторингом,  характери-

зующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования. В том случае, если независимое 

тестирование, осуществляемое областным центром мониторинга качества образова-

ния, проводится не в форме комплексной межпредметной работы, то такая работа 

проводится как итоговая в образовательном учреждении. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации учащихся и индивидуальные личностные харак-

теристики. Оценка этих и других личностных результатов освоения учащимися основных 

образовательных программ  осуществляется в обобщенном, неперсонифицированном  виде.  

Текущая аттестация учащихся по учебным предметам включает  диагностику пред-

метных (каждую четверть) и метапредметных (один раз в полугодие) результатов.  

Образовательная деятельность на уровне  среднего общего образования 

        Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации 

и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению обра-

зования и началу профессиональной деятельности. Социально-педагогическая суть измене-
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ний – обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образова-

ния, его дифференциации и индивидуализации.  

         В 2018  году реализация образовательных программ среднего общего образования была  

направлена на выполнение следующих задач:  

 обеспечение базового и профильного обучения;  

 организация работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учеб-

но-познавательной деятельности; 

 реализация в полном объеме регионального компонента учебного плана; 

 развития системы предпрофильной подготовки и профильного обучения;  

 совершенствование содержания и методики преподавания элективных курсов 

10-11 классах различной профильной направленности; 

 организация универсального класса с групповой профильностью  на уровне 

среднего общего образования. 

            Реализация дифференциации обучения отражена перечнем элективных курсов, из 

которого учащиеся выбирают те элективные курсы, которые необходимы им для дальнейше-

го профессионального образование, в количестве, обеспечивающем выполнение норм Сани-

тарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях СанПиН  2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (в дей-

ствующей редакции). 

 

Внеурочная деятельность 

           В школе организована внеурочная деятельность учащихся в условиях введения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. Внеурочная деятельность – специально организованная деятель-

ность учащихся, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в 

МБОУ «СОШ № 91», отличная от урочной системы, обеспечивающая формирование нравст-

венных, общекультурных, гражданских качеств личности, достижение ожидаемых, зафикси-

рованных в основной  образовательной  программе  начального общего  образования резуль-

татов, в первую очередь достижения личностных и метапредметных результатов, учащимися 

МБОУ «СОШ № 91». 

Содержание учебных курсов, предусмотренное во внеурочной деятельности, форми-

руется с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и осущест-

вляется в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты,  олимпиады, конкурсы, соревнования, поис-

ковые и научные исследования и т.д.  

В 2018  году внеурочная деятельность на уровне НОО была представлена учебными 

программами: 

спортивно-оздоровительное направление: 

          «Оздоровительная  физическая культура». Программа обусловлена включением  в 

систему занятий элементов аутотренинга, упражнений на расслабление и укрепление нерв-

ной системы (релаксации). Оздоровительная физическая культура действует на детский ор-

ганизм не изолированно, а оказывает целостное воздействие на все его стороны, вызывая од-

новременно изменения в эндокринной, нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и выде-

лительной системах.  

 «Подвижные игры» способствуют овладению умениями организовать здоровье - сбе-

регающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, подвижные игры, регулярные 

занятия спортом и т.д.). 

Духовно-нравственное направление представлено программой: 

Программой  «Коллективное творческое дело».  Цель программы: формирование лич-

ностных качеств учащихся как основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в 

целом, в процессе коллективной творческой деятельности. 

http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
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 Актуальность данной программы заключается в том, что она способствует разносто-

роннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся рас-

смотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению само-

стоятельно организовать своѐ свободное время. 

Социальное направление было представлено  следующими программами: 

Программа  «В одном счастливом детстве» реализует цели: развитие культуры 

взаимоотношений и «эмоционального интеллекта» детей; помощь педагогу в создании в 

классе дружеской атмосферы взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого об-

щения детей друг с другом и с учителем, облегчающие процесс совместного обучения.  

В качестве основы программы  «В одном счастливом  детстве» выделяется развитие 

и воспитание таких качеств, как: ответственность, заботливость, сдержанность, искренность, 

уважение, сотрудничество, стремление к познанию, сочувствия и любовь к людям и окру-

жающему миру.  

 В дальнейшем это станет основой успешной социализации, так как всѐ содержание  

занятий находит подкрепление и развитие в повседневной жизни ребенка (в общении с чле-

нами семьи, с учителями и друзьями, со знакомыми и незнакомыми людьми,  старшими и 

младшими и т.д.).  

               Цель программы «Музыка в движении» -  воспитание у детей певческой и танце-

вальной культуры, приобщение их к музыке, к исполнению детской эстрадной песни в дви-

жении. Влияние пения на нравственную сферу выражается в двух аспектах. С одной стороны в 

песнях определенное содержание, отношение к нему; с другой - пение рождает способность пе-

реживать настроение, душевное состояние другого человека, которые отражены в произведени-

ях. Формирование музыкальных способностей неразрывно связано с умственными процессами. 

Восприятие музыки требует внимания, наблюдательности. Очевидно воздействие пения на фи-

зическое развитие детей. Пение влияет на общее состояние организма ребенка, вызывает реак-

ции, связанные с изменением кровообращения, дыхания.  

           Общеинтеллектуальное направление было представлено: 

Программой «Занимательная математика», актуальность программы определена 

тем, что она  предназначена для развития математических способностей учащихся, для фор-

мирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных уме-

ний младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и ис-

пользованием современных средств обучения.  Создание на занятиях ситуаций активного 

поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с ориги-

нальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской 

деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверен-

ность в своих силах. 

Цель программы: создание условий для повышения уровня математического развития 

учащихся, формирования логического мышления посредством освоения основ содержания 

математической деятельности. 

«Занимательная грамматика» -  программа  позволяет  расширить, углубить и закре-

пить у младших школьников знания по русскому языку, показать учащимся, что грамматика 

не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по рус-

скому языку на разных ступенях обучения. Цели программы: развитие пытливости, любозна-

тельности каждого ученика, воспитание любви к знаниям, интереса к познавательной дея-

тельности. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных пред-

метов. Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная деятельность. 

Поэтому особое внимание на занятиях “Занимательной грамматики” следует обращать на 

задания, направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у 

них чувства языка. Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета бу-

дут реализованы в большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших школьни-

ков этических норм речевого поведения. 
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«Умники и умницы».  Цель данной программы  - развитие познавательных способно-

стей учащихся  на основе системы развивающих занятий. Особенность данной программы 

состоит  в том, что на занятиях учащимися предлагаются задания неучебного характера. 

Так серьѐзная работа принимает форму игры, что привлекает и заинтересовывает 

младших школьников. Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса 

является именно развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навы-

ков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

В основе построения программы  лежит принцип разнообразия творческо-

поисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообра-

зия: по содержанию и по сложности задач.  

«Проектная деятельность: информатика и ИКТ». Цель программы – формирование 

и развитие метапредметных универсальных учебных действий. В современном мире сущест-

вует устойчивый рост потребности в обучении информатики, обусловленный насущной по-

требностью овладения современными информационными технологиями. Основная реали-

зуемая в данной программе идея состоит не только в изучении фундаментальных навыков 

работы с ИКТ, но и в освоении независимых от компьютера популярных видов деятельно-

сти, для которых компьютер выступает, как правило, в качестве инструмента. 

Современная школа требует освоения новых педагогических технологий, имеющих 

дело с развитием личности творческой и инициативой. Акцент переносится на формирование 

у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, чѐтко планиро-

вать действия, быть открытыми для новых контактов и связей.  

Программа «Английский язык, давай дружить» призвана обеспечить достаточный 

уровень иноязычной подготовки учащихся для продолжения образования на следующем 

уровне образования, развивать общеучебные и специальные учебные умения, а также приоб-

рести социокультурную осведомлѐнность в процессе формирования коммуникативных уме-

ний в основных видах речевой деятельности. 

Общекультурное направление представлено программами: 

В 1-4 -х классах -  программой изостудии  «Синяя птица». Содержание программы 

направлено на формирование культуры творческой личности, приобщение учащихся к обще-

ственным ценностям через собственное творчество и освоение опыта прошлого, формирова-

ние универсальных учебных действий средствами предмета «Изобразительное искусство». 

 Цель программы «Музыка в движении» (для 1-4 классов) -  воспитание у обучающих-

ся певческой и танцевальной культуры, приобщение их к музыке, к исполнению детской эст-

радной песни в движении. Влияние пения на нравственную сферу выражается в двух аспектах. 

С одной стороны -  в песнях определенное содержание, отношение к нему; с другой - пение ро-

ждает способность переживать настроение, душевное состояние другого человека, которые от-

ражены в произведениях. Формирование музыкальных способностей неразрывно связано с ум-

ственными процессами. Восприятие музыки требует внимания, наблюдательности. Очевидно 

воздействие пения на физическое развитие детей. Пение влияет на общее состояние организма 

обучающегося, вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, дыхания.  

На уровне ООО 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами: «Занимательный 

русский язык», «Занимательная математика», «Историческое краеведение», «Сетевые проек-

ты ИКТ»,  «Зеленая лаборатория».  

            Целью программы «Занимательный русский язык»  является  расширение лингвисти-

ческого кругозора обучающихся. Представленный курс расширяет и углубляет лингвистиче-

ские знания. Данный курс даѐт возможность для расширения кругозора, развития универ-

сальных учебных действий (личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных, 

ИКТ-компетентности). 

            Актуальность программы «Занимательная математика»    определена тем, что она  

предназначена для развития математических способностей обучающихся, для формирования 

элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений. 

            Курс «Историческое краеведение» строится на актуализации и систематизации 

имеющегося у обучающихся практического жизненного опыта взаимодействия в социокуль-
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турной среде, способствует развитию информационно-познавательных, практико-

созидательных видов, компетенций. Курс «Историческое краеведение» способствует форми-

рованию личности обучающегося как достойного представителя, умелого хранителя, пользо-

вателя и созидателя его социокультурных ценностей и традиций. 

           Цель программы «Сетевые проекты ИКТ» - формирование информационно–

коммуникативных компетенций обучающихся. 

Программа экологической направленности «Зеленая лаборатория »  предназначена 

для организации внеурочной деятельности  по общеинтеллектуальному направлению, ориен-

тирована на эмоционально нравственное, творческое и интеллектуальное развитие ребенка, 

на  расширение знаний детей о родном крае.  

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено програм-

мой «Коллективное творческое дело». Актуальность и социальная значимость данной про-

граммы  состоит в том, что она    является важнейшим структурным компонентом воспита-

ния. Реализация данной программы предполагает широкое участие каждого обучающегося в 

выборе, разработке, проведении и анализе коллективных дел. Обучающимся предоставляется 

возможность определить для себя долю, характер своего участия и ответственности. В про-

цессе коллективного творческого дела ребята приобретают навыки общения, учатся рабо-

тать, делить успех и ответственность с другими, узнают друг о друге много нового. Таким 

образом, идут два важных процесса одновременно - формирование и сплочение классного 

коллектива, и формирование личности школьника, развитие тех или иных качеств личности. 

Курс предполагает активное включение в творческий процесс обучающихся, родителей, учи-

телей.  

Социальное направление внеурочной деятельности представлено программой «Я и 

Мир». Содержание курса направлено на воспитание чувства ответственности за собственную 

жизнь и жизнь других людей.  В ходе обучения на занятиях внеурочной деятельности реали-

зуется целый ряд воспитательных, обучающих и развивающих задач.  

              Общекультурное направление представлено программами «Музыка в движении».  

Программа направлена на развитие универсальных учебных действий, творческих способно-

стей у учащихся. Формируют у  учащихся  общечеловеческие ценности, независимо от граж-

данства, национальности, нации, уровня образования.  Предусматривают использование  ак-

тивных форм, направленных на вовлечение обучающихся в  деятельность. Большое внима-

ние уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения которых у детей формируется твор-

ческая и познавательная активность.  

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами: «Оздорови-

тельная физическая культура», «Подвижные игры», Программы направлены на  сохранение 

и укрепление здоровья школьников, обучению основам спортивных игр.  

Каждый обучающийся может посетить не более 10 часов занятий внеурочной дея-

тельности в неделю. 

 

4.Оценка содержания и качества подготовки учащихся 
Целью итоговой аттестации является оценка качества подготовки выпускников, 

уровень освоения выпускниками государственного образовательного стандарта основного и 

среднего общего образования.  

В 2018 году из  71  учащегося  девятых классов  к государственной итоговой аттеста-

ции были допущены 70 девятиклассников (98,5%). Из них в форме ОГЭ сдавали 100 % выпу-

скников. Одна выпускница – не допущена к ГИА. 

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию по образовательным про-

граммам основного общего образования (в форме ОГЭ) и получили аттестаты об основном 

общем образовании 70 девятиклассников (100 %) 

В 2018 году   аттестаты об основном общем образовании с отличием  получила одна 

выпускница 9А  класса. 
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Абсолютная успеваемость по русскому языку в форме ОГЭ составила 100 %, качест-

венная успеваемость 78,5%, средний балл  4. Сдали экзамен по русскому языку 70 человек, 

из них 24человека – получили отметку – «5» (отлично). 

Абсолютная успеваемость по математике в форме ОГЭ составила 100 %, качественная 

успеваемость 62,8 %, средняя оценка -4, средний балл 16. Сдали экзамен по математике 70 

человек, из них 8 человек – получили отметку – «5» (отлично). 

Самым популярным предметом по выбору у выпускников 9-х классов 2018 года стали 

обществознание, сдавали 50 человек (71 %) и география- 40 человек (57,1%), информатику и 

ИКТ-14 чел.(20 %), биологию сдавали -14человек (20 %), физику – 10 человек(14,2%), хи-

мию- 8 человек(11,4%). Менее 10 % выпускников сдавали экзамены по истории – 2 человека 

(2,8 %), литературе (2 человека.), 

Таким образом, реализация прав выпускников на выбор экзаменов в период итоговой 

аттестации была обеспечена.  

В целях подготовки учащихся  к государственной итоговой аттестации выпускников 

на уровне ООО администрацией школы был продуман ряд мер по повышению качества 

предметной подготовки: изучены методические письма и рекомендации, учителя – предмет-

ники ознакомлены с кодификаторами элементов содержания по предметам для составления 

контрольных измерительных материалов (КИМ) государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 классов в форме основного государственного экзамена, со спецификацией экза-

менационных работ по предметам, системой оценивания экзаменационных работ, демонст-

рационными вариантами экзаменационных работ.  

Педагогический коллектив при подготовке к итоговой аттестации руководствовался 

рядом нормативных документов федерального, регионального и муниципального уровней.  

В течение учебного года администрацией школы осуществлялся внутришкольный контроль 

состояния преподавания предметов. Систематически посещались уроки учителей – предмет-

ников, проводились индивидуальные собеседования с педагогами. Были проведены админи-

стративные контрольные работы с подробным анализом практически по всем предметам. 

Для контроля были использованы материалы ГИА (для всех классов). Текущие проверочные 

и контрольные работы в 9 классах проводились в форме ОГЭ. На протяжении учебного года 

были проведены пробные диагностические тестирования по математике, русскому языку, 

физике, обществознанию, химии с использованием материалов ФИПИ.  

Учебный программный материал учащимися усвоен в полном объеме.  

С целью повышения качества знаний и подготовки к основному государственному экзамену 

с учащимися 9 классов были проведены консультации, групповые и индивидуальные заня-

тия, специальные курсы по математике и русскому языку.  

На протяжении учебного года активно велась ознакомительная работа с родителями 

(законными представителями) выпускников по вопросам основного государственного экза-

мена (каждую четверть). Систематически проводилась инструкционно-методическая работа 

с классными руководителями, учителями – предметниками, родителями выпускников, выпу-

скниками 9-х классов о проведении государственной итоговой аттестации выпускников, ос-

воивших образовательные программы основного общего образования. Подготовлена база 

данных выпускников.  

Вся работа по подготовке к государственной итоговой аттестации осуществлялась в 

соответствии с планом подготовки и проведения итогового контроля и государственной ито-

говой аттестации. В данных документах были определены следующие направления деятель-

ности: - нормативно-правовое, информационное обеспечение ОГЭ; - мероприятия по органи-

зации ОГЭ; - контрольно-инспекционная деятельность. В течение учебного года по плану 
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контрольно-аналитической деятельности администрацией осуществлялся контроль работы 

учителей-предметников по подготовке к итоговой аттестации. Своевременно были изданы 

приказы об окончании учебного года, о допуске учащихся 9-х классов к государственной 

итоговой аттестации. Итоговая аттестация осуществлялась в соответствии с расписанием. 

Для организации работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

администрацией школы  в соответствии с планом мероприятий по организации и обеспече-

нию проведения государственной итоговой аттестации была проведена необходимая кон-

сультационно-разъяснительная работа с учащимися, учителями и родителями, которые были 

ознакомлены с перечнем и содержанием нормативно-правовой документации, методически-

ми рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и про-

хождения государственной итоговой аттестации. Таким образом, учащиеся, родители и педа-

гогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведе-

ния экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ на производственных совещаниях, педагогических сове-

тах, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации. Реализация ВШК прошла при подготовке 

к ГИА (ОГЭ, ГВЭ) через:  

 систему подготовки к ГИА в форме ОГЭ, ГВЭ в 9-х классах (анализ деятельности 

учителей математики и русского языка);  

 работу классных руководителей при подготовке к экзаменам;  

 работу учителей-предметников со слабоуспевающими учащимися;  

 организацию повторения учебного материала по предметам в период подготовки к 

государственной итоговой аттестации;  

 проверку выполнения программного материала по предметам учебного плана;  

 проверку школьной документации;  

 контроль успеваемости и посещаемости учащихся 9 и 11 классов;  

 оформление стенда по подготовке к государственной (итоговой) аттестации;  

 организацию дополнительных и консультационных занятий по учебным предметам 

по подготовке к экзаменам. 

        Результаты государственной итоговой аттестации 2017 года в 9-х классах в форме ос-

новного государственного экзамена представлены в Таблице 4. 

 

 

 



Таблица 4 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 2017-2018 уч. г. 

Результаты 

государст-

венной ито-

говой атте-

стации 2016-

2017уч. г. № 

п/п  

Предмет  Коли-

чество 

уча-

щихся, 

сдав-

ших 

экзамен 

«5»  «4»  «3»  «2  % успе-

ваемо-

сти  

% качества 

2018г.  

% каче-

ства в 

2017г. 

Средний 

балл  в 

2018г. 

Средний 

балл  в 

2017г. 

Средний тесто-

вый балл\ мак-

симальный тес-

товый балл  

1.  Русский язык 70 24 30 16 0 100% 78,5% 75% 4,0 4,0 30,0 \39 

2.  Математика 70 8 38 24 0 96% 62,8 % 73,6 % 4 4\4,4 16 \32 

3.  Обществозна-

ние 
50 0 20 38 0 98,3 % 38%, 32,7 %, 3,0 3,0 22\39 

4.  География 40 6 21 13 0 100 % 67,5  % 44 % 3,8 3 21\32 

5.  Информатика 14 7 3 4 0 100% 71,4% 100% 4 4 16 \22 

6.  Физика 10 1 2 7 0 100 % 30% 40% 3 3 19\40 

7.  Биология 14 0 9 8 0 100% 28,5% 52,9 % 3 3 22\46 

8.  Химия 8 3 1 4 0 100% 50% 100% 4 4 22\34 

9.  Литература 2 1 1 0 0 100% 100% 100% 4,5 4,5 20\23 

10.  История 2 0 2 0 0 100% 100% 0% 4 3 13 

Абсолютная успеваемость по русскому языку в форме ОГЭ составила 100 %, качественная успеваемость 78,5%, средний балл  4. Сдали экзамен по 

русскому языку 70 человек, из них 24 человека – получили отметку – «5» (отлично). 

Абсолютная успеваемость по математике в форме ОГЭ составила 100 %, качественная успеваемость 62,8 %, средняя оценка -4, средний балл 

16. Сдали экзамен по математике 70 человек, из них 8 человек – получили отметку – «5» (отлично). 

Самым популярным предметом по выбору у выпускников 9-х классов 2018 года стали обществознание, сдавали 50 человек (71 %) и география- 

40 человек (57,1%), информатику и ИКТ-14 чел.(20 %), биологию сдавали -14человек (20 %), физику – 10 человек(14,2%), химию- 8 человек(11,4%). 

Менее 10 % выпускников сдавали экзамены по истории – 2 человека (2,8 %), литературе (2 человека.) 



 

Результаты ЕГЭ    

1. Результаты ЕГЭ показали, что в целом обучающиеся 11-х классов подтвердили свои 

знания по учебным предметам. Успеваемость по обязательным предметам (русский 

язык и математика) составила: русский язык  - 100%, математика базовый уровень – 

100%, математика профильный уровень – 81%.   

2. Медалисты подтвердили свои знания на ЕГЭ: получили за 3 предмета свыше 220 бал-

лов.  

3. Высокий балл на ЕГЭ (от 70 и выше) получили:  

 по русскому языку – 9 человек из 24 учащихся – 37,5%; 

 по литературе - 1 из 3обучающихся -33% (учитель Шорохова А.В.); 

 по математике – 1из 21 обучающихся – 4% (учитель: Зоткина Ю.М..); 

 по обществознанию- 3обучающихся из 17 – 17,6%(учитель Дашкова М.Н.); 

 по информатике и ИКТ– 1  из 4-х обучающихся – 25% (учитель Струкова Н.В.) 

4. Баллы на ЕГЭ от 60 до 70 получили: 

по истории -  3 человека – набрали 60-62 балла (учитель Зернюк О.А); 

по английскому языку– 1 человек  и результат – 64 Балла. (учитель  Новосельцева 

И.В.),; 

по информатике и ИКТ – 3 обучающихся из – 75% (учитель: Струкова Н.В.);  

по физике – 5 обучающихся– все преодолели минимальный порог;  

5. ЕГЭ по математике (базовый уровень) сдавали 24  обучающихся. Результат: ««5» - 14 из 24 

обучающихся - 58% , результат «4» - 10 обучающихся – 42%; средний балл – 5 (по сравнению с 

прошлым годом улучшился  на 0,6 балла).  

6. Не сдали ЕГЭ по основным предметам: математика (профильный уровень) – 4 обу-

чающаяся из 21  что составило 19%.  

7.  Не сдали ЕГЭ по выбору: по обществознанию – 4 обучающихся из 17 , что составило 

23%; по биологии – 3 обучающихся  из 6 - 50%; по литературе- 1 обучающаяся- из 3 - 

по химии – 1 обучающаяся из 1 - 100%.(одна выпускница не воспользовалась правом 

не явиться на экзамен по уважительной причине и писала экзамен в состоянии серьез-

ного стресса. 

8. Четыре  выпускника  не сдали экзамен сразу по двум выбранным предметам-  

 биология, обществознание, 

 математика профильный уровень, обществознание,  

 обществознание, биология, 

 обществознание, биология.  

Мониторинг результатов ГИА за 2017 год представлен в Таблице 5. 

Данный результат говорит о том, что выбор был сделан не осознанно, в последний момент и 

выпускники не готовились к экзаменам в полном объеме (пропуски основных и дополни-

тельных занятий как по уважительной , так и без уважительной причины.) 

9. 2 выпускницы 11-х классов  (8% выпускников) получили за 3 экзамена в форме ЕГЭ 

от 220 баллов и выше.  

10. Учителя, работающие в 11-х классах, провели большую работу по подготовке обу-

чающихся к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5 

Результаты государственной итоговой аттестации 2018 года в 11-х классах  

 

Предметы Выпускники 

текущего 

года, чел. 

Минимальный 

установленный 

балл по ЕГЭ 

Средний балл ЕГЭ В сравне-

нии с дан-

ными по 

городу  

В сравнении 

с данными 

по области 

по школе по городу 

2
0
1
7
/ 

2
0
1
8
  

2
0
1
7
/ 

2
0
1
8
  

2
0
1
7
/ 

2
0
1
8
  

2
0
1
7
/ 

2
0
1
8
  

2
0
1
7
/ 

2
0
1
8
  

2
0
1
7
/ 

2
0
1
8

 

Русский язык 24  53  68  74,92  ниже  ниже  
Математика  
(проф. уровень) 

21  18  38  53,09  ниже ниже 

Математика 
( базовый  уровень)  

24  4 4,58  4,54  выше выше 

Физика  5  41 45  55,92  ниже ниже 
Информатика и ИКТ 4 62  65  63,21  выше  выше  
Биология  6 25  40  55,01  ниже ниже 
История  3 60  61  57  выше  выше  
География  3 52  57,67  61,89  ниже  ниже  
Английский 1 64  64  68,94  ниже ниже 
Обществознание  17  30  53  57,7  ниже  ниже  
Литература  3 30  46  65,81  ниже  ниже  
Химия 1 31  31  61,9 ниже  ниже  
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Достижения обучающихся за  2018 год. 

Сведения о количестве учащихся, принимавших участие в олимпиадах и творческих состя-

заниях, отражены в Таблицах № 6-9. 

Таблица 6 

Уровень 

 образования 

Уровень  

конкурсов 

Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 

2018 2018 

Начальное  

общее 

образование 

Международный (дистанционно) 7 190 

Всероссийский  

(дистанционно) 

10 166 

НПК регионального уровня 4 15 

Муниципального уровня 19 173 

Основное общее 

образование  

Олимпиады муниципального 

уровня 

  

Международный (дистанционно) 2 76 

Всероссийский  

(дистанционно) 

6 193 

Регионального уровня 4 16 

Муниципального уровня 1 24 

НПК 

регионального уровня 

2 7 

НПК муниципального уровня 1 1 

Среднее общее 

образование  

Олимпиады муниципального 

уровня 

2 6 

Международный (дистанционно) 3 26 

Всероссийский  

(дистанционно) 

6 21 

Муниципального уровня 4 23 

НПК 

регионального уровня / олимпиа-

ды регионального уровня 

2 3 

НПК муниципального уровня 0 0 

 
Таблица 7 

 
 

Результаты учащихся НОО в олимпиадах и конкурсах: 

Мероприятие с указани-

ем уровня  

ФИО участника Класс ФИО учите-

ля 

Место 

Городская выставка «Здоро-

вье на крыльях пчелы». ДТ 

им. Крупской. Очная. 

Групповые работы. 1 «А» Селезнева Т.Ю. 2 место 

3 место 

Городской экологический 

конкурс «Мы в ответе за 

тех, кого приручили». Но-

минация «Экологические 

листовки» Станция юных 

натуралистов. 

Бордзеловский Яро-

слав 

1 «А» Селезнева Т.Ю. 1 место 

Городская выставка «Рож-

дественская сказка». ДТ им. 

Крупской. Очная. 

Групповая работа. 1 «А» Селезнева Т.Ю. 2 место 

Городская выставка «Куз-

нецк – город сад». ДТ им. 

Крупской. Очная. 

Групповая работа. 1 «А» Селезнева Т.Ю. 3 место 
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Заврики. Всероссийская он-

лайн –олимпиада Учи.ру по 

русскому языку. 

Бабайцева Е., Борд-

зеловский Я., Демья-

нов К., Евсигнеева 

Д., Зорина М., Иман-

галиева А. 

1 «А» Селезнева Т.Ю. 1 место 

Дино олимпиада. Всерос-

сийская онлайн –олимпиада 

Учи.ру 

Бабайцева Е., Борд-

зеловский Я., Игна-

тенко Е., Имангалие-

ва А. 

1 «А» Селезнева Т.Ю. 1 место 

Заврики. Всероссийская он-

лайн –олимпиада Учи.ру по 

математике. 

Демьянов К., Бордзе-

ловский Я., Игнатен-

ко Е. 

1 «А» Селезнева Т.Ю. 1 место 

1.Онлайн-олимпиада 

«Учи.ру» по матем. «Заври-

ки»-осень, 

 2.олимпиада «Плюс»-зима 

Васильева Александ-

ра 
1 «Б» Козлова А.В. Дипломы 

победителя 

(2 шт.) 

1.Онлайн-олимпиада 

«Учи.ру» по матем. «Заври-

ки»-осень 

Воронина Полина 1 «Б» Козлова А.В. Диплом по-

бедителя 

1.олимпиада «Плюс»-зима, 

2. межпредметная олимпиа-

да «Диноолимпиада»- зима, 

весна, 

3. Онлайн-олимпиада «Зав-

рики» по рус.языку, 

4.город.конкурс «Здоровье 

на крыльях пчелы», 

5.город.конкурс «Рождест-

венская сказка» 

Воронова Полина 1 «Б» Козлова А.В. Дипломы 

победителя 

(4 шт.), 

 

Диплом 1 

степени, 

 

 

Диплом за 2 

место 

1. межпредметная олимпиа-

да «Диноолимпиада»-  вес-

на, 

2. Онлайн-олимпиада «Зав-

рики» по рус.языку, 

3. городской конкурс рисун-

ков «Моя родная армия» 

(«Военно-спортивный центр 

«ПАТРИОТ») 

Галкин Тимофей 1 «Б» Козлова А.В. Дипломы 

победителя 

(2 шт.), 

 

 

 

 

Грамота за 2 

место 

Онлайн-олимпиада «Заври-

ки» по рус.языку 

Демидова Арина 1 «Б» Козлова А.В. Диплом по-

бедителя 

1.олимпиада «Плюс»-зима, 

2. Онлайн-олимпиада «Зав-

рики» по рус.языку 

 

Дикаев Владимир 1 «Б» Козлова А.В. Дипломы 

победителя 

(2 шт.) 

 

1.межпредметная олимпиада 

«Диноолимпиада»- зима, 

весна, 

2. Онлайн-олимпиада «Зав-

рики» по рус.языку, 

3. Онлайн-олимпиада «Зав-

рики» по матем.(весна), 

4. город.конкурс «Здоровье 

на крыльях пчелы» 

5.Городской экологический 

конкурс «Первоцветы» 

 

Жигалов Егор 1 «Б» Козлова А.В. Дипломы 

победителя 

(4 шт.), 

 

 

Диплом 2 

степени 

 

Грамота за 2 

место 

Онлайн-олимпиада «Заври- Житнов Прохор 1 «Б» Козлова А.В. Диплом по-
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ки» по рус.языку бедителя 

межпредметная олимпиада 

«Диноолимпиада»- зима 

Занин Тимофей 1 «Б» Козлова А.В. Диплом по-

бедителя 

1.межпредметная олимпиада 

«Диноолимпиада»- зима, 

весна, 

2. Онлайн-олимпиада «Зав-

рики» по рус.языку, 

3. Онлайн-олимпиада «Зав-

рики» по матем.(весна), 

4. олимпиада «Плюс»-зима, 

5. Городской конкурс «Рож-

дественская сказка» 

Казанцева Варвара 1 «Б» Козлова А.В. Дипломы 

победителя 

(5 шт.) 

 

 

 

 

 

Диплом за 3 

место 

Городской конкурс «Здоро-

вье на крыльях пчелы» 

Колмыкова Ника 1 «Б» Козлова А.В. Диплом 3 

степени 

1.межпредметная олимпиада 

«Диноолимпиада»- зима, 

весна, 

2. Онлайн-олимпиада «Зав-

рики» по рус.языку, 

3. Онлайн-олимпиада «Зав-

рики» по матем.(весна), 

 

Кудиенко Анна 1 «Б» Козлова А.В. Дипломы 

победителя 

(4 шт.) 

1.Онлайн-олимпиада 

«Учи.ру» по матем. «Заври-

ки»-осень, весна, 

2. олимпиада «Плюс»-зима, 

3. Онлайн-олимпиада «Зав-

рики» по рус.языку, 

4. межпредметная олимпиа-

да «Диноолимпиада- весна 

Лопатина Виктория 1 «Б» Козлова А.В. Дипломы 

победителя 

(5 шт.) 

Олимпиада «Плюс»-зима Мелѐхин Руслан 1 «Б» Козлова А.В. Диплом по-

бедителя 

1.Онлайн-олимпиада 

«Учи.ру» по матем. «Заври-

ки»-осень, весна, 

2. олимпиада «Плюс»-зима, 

3. Онлайн-олимпиада «Зав-

рики» по рус.языку, 

4. межпредметная олимпиа-

да «Диноолимпиада- весна 

5. Онлайн-олимпиада «Зав-

рики» поангл.языку 

Минакова Алѐна 1 «Б» Козлова А.В. Дипломы 

победителя 

(6 шт.) 

Городской конкурс рисун-

ков «Моя родная армия» 

(«Военно-спортивный центр 

«ПАТРИОТ») 

Шитов Артѐм 1 «Б» Козлова А.В. Грамота за 2 

место 

Городской конкурс «Здоро-

вье на крыльях пчелы» сен-

тябрь 2017 

Солодухин Глеб 1 «В» Колесникова 

Е.А. 

Диплом II 

степени 

Крутилова Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. участник 

Районный конкурс ѐлочных 

игрушек «Новогодний суве-

нир» декабрь 2017 

Рожкова Василиса 1 «В» Колесникова Е.А. 1 место 

Крутилова Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. участник 

Всероссийская онлайн-

олимпиада сайта 

Учи.ру«Дино-олимпиада» 

Иванцов Александр 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом по-

бедителя Майснер Виталия 1 «В» Колесникова Е.А. 

Слукин Богдан 1 «В» Колесникова Е.А. 



19 
 

сентябрь 2017 Солодухин Глеб 1 «В» Колесникова Е.А. 

Соткина Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Шарова Вероника 1 «В» Колесникова Е.А. 

Новожилов Матвей  1 «В» Колесникова Е.А. Похвальная 

грамота Третьякова Диана 1 «В» Колесникова Е.А. 

Олимпиада «Русский с 

Пушкиным» октябрь 2017 

Иванцов Александр 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом по-

бедителя Крутилова Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Слукин Богдан 1 «В» Колесникова Е.А. 

Солодухин Глеб 1 «В» Колесникова Е.А. 

Чурикова Варвара 1 «В» Колесникова Е.А. 

Майснер Виталия 1 «В» Колесникова Е.А. Похвальная 

грамота Маркин Александр 1 «В» Колесникова Е.А. 

Соткина Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Третьякова Диана 1 «В» Колесникова Е.А. 

Шарова Вероника 1 «В» Колесникова Е.А. 

Новожилов Матвей 1 «В» Колесникова Е.А. Сертификат 

участника 

Олимпиада 

BRICSMATH.COM ноябрь 

2017 

Иванцов Александр 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом по-

бедителя Майснер Виталия 1 «В» Колесникова Е.А. 

Маркин Александр 1 «В» Колесникова Е.А. 

Слукин Богдан 1 «В» Колесникова Е.А. 

Солодухин Глеб 1 «В» Колесникова Е.А. 

Соткина Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Третьякова Диана 1 «В» Колесникова Е.А. 

Крутилова Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. Похвальная 

грамота Чурикова Варвара 1 «В» Колесникова Е.А. 

Шарова Вероника 1 «В» Колесникова Е.А. 

VII онлайн-олимпиада 

"Плюс" по математи-

ке декабрь 2017 

Иванцов Александр 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом по-

бедителя Крутилова Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Липинин Кирилл 1 «В» Колесникова Е.А. 

Липинина Софья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Майснер Виталия 1 «В» Колесникова Е.А. 

Маркин Александр 1 «В» Колесникова Е.А. 

Слукин Богдан 1 «В» Колесникова Е.А. 

Солодухин Глеб 1 «В» Колесникова Е.А. 

Соткина Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Третьякова Диана 1 «В» Колесникова Е.А. 

Чурикова Варвара 1 «В» Колесникова Е.А. 

Костырко Анастасия 1 «В» Колесникова Е.А. Похвальная 

грамота Шарова Вероника 1 «В» Колесникова Е.А. 

Игра «Новогодний лаби-

ринт» декабрь 2017 

Маркин Александр 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом 

Игра«Час кода» Иванцов Александр 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом 

Слукин Богдан 1 «В» Колесникова Е.А. 

Олимпиада «Заврики» по 

математике декабрь 2017 

Иванцов Александр 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом по-

бедителя Майснер Виталия 1 «В» Колесникова Е.А. 

Слукин Богдан 1 «В» Колесникова Е.А. 

Соткина Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Чурикова Варвара 1 «В» Колесникова Е.А. 

Липинин Кирилл 1 «В» Колесникова Е.А. Похвальная 

грамота Маркин Александр 1 «В» Колесникова Е.А. 
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Третьякова Диана 1 «В» Колесникова Е.А. 

Новожилов Матвей 1 «В» Колесникова Е.А. Сертификат 

участника 

Игра«Переливалки» декабрь 

2017 

Маркин Александр 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом 

«Дино-олимпиада» январь 

2018 

Габова Злата 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом по-

бедителя Иванцов Александр 1 «В» Колесникова Е.А. 

Крутилова Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Майснер Виталия 1 «В» Колесникова Е.А. 

Соткина Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Шарова Вероника 1 «В» Колесникова Е.А. 

Слукин Богдан 1 «В» Колесникова Е.А. Похвальная 

грамота Солодухин Глеб 1 «В» Колесникова Е.А. 

Третьякова Диана 1 «В» Колесникова Е.А. 

Костырко Анастасия 1 «В» Колесникова Е.А. Сертификат 

участника Липинина Софья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Маркин Александр 1 «В» Колесникова Е.А. 

Новожилов Матвей 1 «В» Колесникова Е.А. 

Прокопишин Артѐм 1 «В» Колесникова Е.А. 

Сергеев Александр 1 «В» Колесникова Е.А. 

Шутылев Вадим 1 «В» Колесникова Е.А. 

Игра«Переливалки» январь 

2018 

Крутилова Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом 

Липинин Кирилл 1 «В» Колесникова Е.А. 

Липинина Софья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Игра «Комиксы» январь 

2018 

Липинина Софья 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом 

Игра «Новогодний лаби-

ринт» январь 2018 

Костырко Анастасия 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом 

Третьякова Диана 1 «В» Колесникова Е.А. 

Игра «Комиксы» февраль 

2018 

Липинин Кирилл 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом 

Игра «Пентамино» февраль 

2018 

Липинин Кирилл 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом 

Липинина Софья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Игра «Шоколадки» февраль 

2018 

Крутилова Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом 

Липинин Кирилл 1 «В» Колесникова Е.А. 

Липинина Софья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Прохождение базового кур-

са 1-го класса по математике 

февраль 2018 

Липинина Софья 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом 

Олимпиада «Заврики» по 

математике март 2018 

Иванцов Александр 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом по-

бедителя Крутилова Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Липинин Кирилл 1 «В» Колесникова Е.А. 

Липинина Софья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Слукин Богдан 1 «В» Колесникова Е.А. 

Соткина Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Чурикова Варвара 1 «В» Колесникова Е.А. 

Габова Злата 1 «В» Колесникова Е.А. Похвальная 

грамота Майснер Виталия 1 «В» Колесникова Е.А. 

Солодухин Глеб 1 «В» Колесникова Е.А. 

Третьякова Диана 1 «В» Колесникова Е.А. 

Шарова Вероника 1 «В» Колесникова Е.А. 

Костырко Анастасия 1 «В» Колесникова Е.А. Сертификат 

участника Шутылев Вадим 1 «В» Колесникова Е.А. 
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Прохождение базового кур-

са 1-го класса по математике 

март 2018 

Липинин Кирилл 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом 

Шутылев Вадим 1 «В» Колесникова Е.А. 

Игра«Переливалки» март 

2018 

Шутылев Вадим 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом 

Игра «Пентамино» март 

2018 

Солодухин Глеб 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом 

Шутылев Вадим 1 «В» Колесникова Е.А. 

«Дино-олимпиада» апрель 

2018 

Иванцов Александр 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом по-

бедителя Костырко Анастасия 1 «В» Колесникова Е.А. 

Липинин Кирилл 1 «В» Колесникова Е.А. 

Липинина Софья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Майснер Виталия 1 «В» Колесникова Е.А. 

Слукин Богдан 1 «В» Колесникова Е.А. 

Солодухин Глеб 1 «В» Колесникова Е.А. 

Соткина Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Маркин Александр 1 «В» Колесникова Е.А. Похвальная 

грамота Третьякова Диана 1 «В» Колесникова Е.А. 

Шутылев Вадим 1 «В» Колесникова Е.А. Сертификат 

участника 

Олимпиада «Заврики» по 

русскому языку апрель 2018  

Иванцов Александр 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом по-

бедителя Костырко Анастасия 1 «В» Колесникова Е.А. 

Крутилова Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Липинин Кирилл 1 «В» Колесникова Е.А. 

Липинина Софья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Майснер Виталия 1 «В» Колесникова Е.А. 

Новожилов Матвей 1 «В» Колесникова Е.А. 

Слукин Богдан 1 «В» Колесникова Е.А. 

Соткина Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Шутылев Вадим 1 «В» Колесникова Е.А. Похвальная 

грамота 

Коровин Артѐм 1 «В» Колесникова Е.А. Сертификат 

участника Маркин Александр 1 «В» Колесникова Е.А. 

Прокопишин Артѐм 1 «В» Колесникова Е.А. 

Прохождение базового кур-

са 1-го класса по математике 

апрель 2018 

Соткина Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом 

VIII онлайн-олимпиада 

"Плюс" по математике май 

2018 

Костырко Анастасия 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом по-

бедителя Майснер Виталия 1 «В» Колесникова Е.А. 

Слукин Богдан 1 «В» Колесникова Е.А. 

Шарова Вероника 1 «В» Колесникова Е.А. 

Третьякова Диана 1 «В» Колесникова Е.А. Похвальная 

грамота 

Коровин Артѐм 1 «В» Колесникова Е.А. Сертификат 

участника Прокопишин Артѐм 1 «В» Колесникова Е.А. 

Шутылев Вадим 1 «В» Колесникова Е.А. 

Олимпиада «Заврики» по 

английскому языку май 

2018  

Липинина Софья 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом по-

бедителя Соткина Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Третьякова Диана 1 «В» Колесникова Е.А. 

Иванцов Александр 1 «В» Колесникова Е.А. Похвальная 

грамота 

Костырко Анастасия 1 «В» Колесникова Е.А. Сертификат 

участника Маркин Александр 1 «В» Колесникова Е.А. 
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Новожилов Матвей 1 «В» Колесникова Е.А. 

Игра «Комиксы» май 2018 Шутылев Вадим 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом 

Игра «Счѐт на лету» Липинин Кирилл 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом 

Липинина Софья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Майснер Виталия 1 «В» Колесникова Е.А. 

Маркин Александр 1 «В» Колесникова Е.А. 

Соткина Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Шутылев Вадим 1 «В» Колесникова Е.А. 

 Муниципальный конкурс 

«Здоровье на крыльях 

пчелы»  

Воронцов Алексей 2 «Б» Рагозина С.В. 2 место 

 Муниципальный конкурс 

«Православная пасха»  

Воронцов Алексей 2 «Б» Рагозина С.В. 2 место 

 Муниципальный конкурс 

«Зеркало природы»  

Фрез Герман 2 «Б» Рагозина С.В. 3 место 

 Всероссийская олимпиада 

«Инфоурок» 

Весь класс 2 «Б» Рагозина С.В. Победители, 

призеры 

Городской конкурс поделок 

«Здоровье на крыльях пче-

лы» 

 

Беседина Карина 3 «А» Фирсова Т.Н. 2 место 

 

Предметная on-line  «Дино-

олимпиада» 

 

Чупоршнев Вячеслав 3 «А» Фирсова Т.Н. Победитель 

Проскурина Полина 3 «А» Фирсова Т.Н. Похвальная 

грамота 

Берендеева Кристина 3 «А» Фирсова Т.Н. Участие 

Харина Мария 3 «А» Фирсова Т.Н. Участие 

Городской конкурс фото-

графий «Мои любимые до-

машние животные» 

Антипин Иван 3 «А» Фирсова Т.Н. 2 место 

Предметная on-line  «Дино-

олимпиада» 

Вдовин Никита 3 «А» Фирсова Т.Н. Похвальная 

грамота 

Городской фестиваль дру-

жеских встреч  «Мы в отве-

те за «Слово» 

Проскурина Полина 3 «А» Фирсова Т.Н. Похвальная 

грамота 

Клещ Милена  3 «А» Фирсова Т.Н. Участие 

Чупоршнев Вячеслав 3 «А» Фирсова Т.Н. Участие 

Колмыкова Алѐна 3 «А» Фирсова Т.Н. Участие 

Курносова Ксения 3 «А» Фирсова Т.Н. Участие 

Муниципальный конкурс 

«Здоровье на крыльях 

пчелы» 

Годун Вера 3 «Б» Амелина М.С. 2 место 

 

Муниципальный конкурс 

« Здоровье на крыльях 

пчелы» 

Бушуев Глеб 3 «Б» Амелина М.С. участие 

Всероссийская олимпиада 

по математике «Мега та-

лант» 

Буглакова Аполли-

нария 

3 «Б» Амелина М.С. 1 место 

Всероссийская олимпиада 

по русскому языку «Мега 

талант» 

Буглакова Аполли-

нария 

3 «Б» Амелина М.С. 1 место 

Всероссийская олимпиада 

по окружающему миру 

 Буглакова Апол-

линария  

3 «Б» Амелина М.С. 1 место 
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Таблица 8 

 

  Результаты учащихся ООО в  олимпиадах и конкурсах: 

«Мега талант» 

Муниципальный фести-

валь «Салют Победы» 

Соловьѐва М., Сер-

геева А., Бедарева 

А., Бурцев Е., 

Плаксина А., Пути-

енко П., Смольни-

ков В., Скробочева 

Е., Удовыкина Е., 

Федяева А., Иню-

тина А., Клеймѐнов 

И., Бушуев Г., Пис-

карѐв М. 

3 «Б» Амелина М.С. 3 место 

Всероссийская образова-

тельная акция «Час кода 

2017» 

Булгакова А. 3 «Б» Струкова Н.В. Участие 

Муниципальный фотокон-

курс к 400-летию Новокуз-

нецка « Я люблю Новокуз-

нецк!» 

Титова П. 4 «А» Филатова О.Н. 1 место 

Международная дистанци-

онная олимпиада 

проектаintolimp.org 

«Физическая культура 3 

класс» 

АдыеваАделина 2Б Берендеева О.Г. 1 место 

Международная дистанци-

онная олимпиада 

проектаintolimp.org 

«Физическая культура 3 

класс» 

Берендеева Кристина 3А Берендеева О.Г. 1 место 

Международная дистанци-

онная олимпиада от проек-

та«Олимпиадия» «Физиче-

ская культура 3 класс» 

Берендеева Кристина  3А Берендеева О.Г. 1 место 

Международная дистанци-

онная олимпиада 

проектаintolimp.org «Физи-

ческая культура 3 класс» 

Берендеева Кристина  4А Берендеева О.Г. 1 место 

Мероприятие с ука-

занием уровня  

ФИО участника Класс ФИО учителя Место 

Городская игра-конкурс 

« Следопыт»в рамках 

городской детско-

юношеской военно-

спортивной игры 

«Юнармейцы вперед!» 

Отряд юнармейцев 

МБОУ «СОШ№91» 

«Пламя»  

7 «А» Берендеева О.Г. участие 

Городские соревнова-

ния «Огневой рубеж»в 

рамках городской дет-

Отряд юнармейцев 

МБОУ «СОШ№91» 

«Пламя» 

7 «А» Берендеева О.Г. 1 место 
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ско-юношеской военно-

спортивной игры 

«Юнармейцы вперед!» 

 

Городские соревнова-

ния  по стрельбе из 

пневматической вин-

товки, посвященные 

Герою Советского Сою-

за В.И. Мызо. 

Отряд юнармейцев 

МБОУ «СОШ№91» 

«Пламя» 

7 «А» Берендеева О.Г. Участие 

Городской конкурс ри-

сунков «Моя родная 

армия» в рамках город-

ской детско-юношеской 

военно-спортивной иг-

ры «Юнармейцы впе-

ред!» 

Ежова Анастасия 7 «А» Берендеева О.Г. 1 место 

Городской конкурс в 

рамках городской дет-

ско-юношеской военно-

спортивной игры 

«Юнармейцы вперед!» 

 «Кто, если не мы» 

Отряд юнармейцев 

МБОУ «СОШ№91» 

«Пламя» 

7 «А» Берендеева О.Г. Участие 

Акция  «Открытый 

микрофон - «Равнение 

на героев»,  посвящѐн-

ной 73-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

Назарова Варвара 

Кирсанов Александр 
7 «А» Берендеева О.Г. Участие 

Районные соревнования 

по мини-футболу среди 

девочек 7-8 классы 

Сборная школы 7-8 клас-

сы (девочки) 
7 «А» Берендеева О.Г. 3 место 

Региональный конкурс 

рефератов по общест-

вознанию 

Гончарова Мария 8 «В» Дашкова М.Н. 3 место 

Международная дис-

танционная олимпиа-

да «Весенний старт» 

(Русский язык) 

Щербак Екатерина 5 А Зиновьева Е.И. Диплом 1 

степени 

Чанова Елизавета 5 А Зиновьева Е.И. Диплом 1 

степени 

Толстоухова Елизавета 5 А Зиновьева Е.И. Диплом 1 

степени 

Тарасова Кристина 5 Б Зиновьева Е.И. Диплом 2 

степени 

Сотникова Дарья 5 В Зиновьева Е.И. Диплом 1 

степени 

Смильская Алиса 5 В Зиновьева Е.И. Диплом 1 

степени 

Салиенко Эльвира 5 А Зиновьева Е.И. Диплом 2 

степени 

Рогожин Ростислав 5 А Зиновьева Е.И. Диплом 2 

степени 

Римская Жанна 5 В Зиновьева Е.И. Диплом 1 

степени 

Петрик Арина 5 А Зиновьева Е.И. Диплом 1 

степени 
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Першина Екатерина 5 В Зиновьева Е.И. Диплом 1 

степени 

Лобачева Анжела 5 Б Зиновьева Е.И. Диплом 1 

степени 

Ковалев Владимир 5 В Зиновьева Е.И. Диплом 1 

степени 

Кисельникова Алина 5 А Зиновьева Е.И. Диплом 1 

степени 

Воронцов Антон 5 Б Зиновьева Е.И. Диплом 1 

степени 

Букшина Камилла 5 В Зиновьева Е.И. Диплом 1 

степени 

Международная олим-

пиада «Весна-2018» от 

проекта «Инфоурок» 

(Русская литература) 

Смильская Алиса 5 В Зиновьева Е.И. Диплом 3 

степени 

Першина Екатерина 5 В Зиновьева Е.И. Диплом 1 

степени 

Асямолов Даниил 5 А Зиновьева Е.И. Сертификат 

участника 

Кисельникова Алина 5 А Зиновьева Е.И. Сертификат 

участника 

Салиенко Эльвира 5 А Зиновьева Е.И. Сертификат 

участника 

Щербак Екатерина 5 А Зиновьева Е.И. Сертификат 

участника 

Петрик Арина 5 А Зиновьева Е.И. Сертификат 

участника 

Мялик Мария 5 А Зиновьева Е.И. Сертификат 

участника 

Костырко Арина 5 А Зиновьева Е.И. Сертификат 

участника 

Толстоухова Елизавета 5 А Зиновьева Е.И. Сертификат 

участника 

Матушкин Кирилл 5 Б Зиновьева Е.И. Диплом 2 

степени 

Рытова Диана 5 В Зиновьева Е.И. Диплом 3 

степени 

Дъяченко Екатерина 5 А Зиновьева Е.И. Диплом 1 

степени 

Гущина Карина 5 Б Зиновьева Е.И. Диплом 1 

степени 

Международная дис-

танционный конкурс 

«Старт-2018» от проек-

та konkurs-start.ru по 

математике 

Загороднов  Арсений 5Б Павелко Л.И. I место 

Международная дис-

танционный конкурс 

«Старт 

Мовенко Илья 9 В Павелко Л.И. II место 

Международная дис-

танционный конкурс 

«Старт 

Селезнев Никита 9 В Павелко Л.И. II  место 

Международная олим-

пиада «Весна-2018» от 

проекта «Инфоурок» по 

Мовенко Илья 9 В Павелко Л.И. I место 
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математике 

Международная олим-

пиада «Весна-2018» от 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

Загороднов Арсений 5 Б Павелко Л.И. II место 

Международная олим-

пиада «Весна-2018» от 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

Веклич Софья 9 Б Павелко Л.И. II место 

Международная олим-

пиада «Весна-2018» от 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

Селезнѐв Никита 9 В Павелко Л.И. III место 

Международная олим-

пиада «Весна-2018» от 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

Лобачева Анжела 5 Б Павелко Л.И. III место 

Международная олим-

пиада «Весна-2018» от 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

Зыряев Александр 5 Б Павелко Л.И. III место 

Международная олим-

пиада «Весна-2018» от 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

Гущина Карина 5 Б Павелко Л.И. участник 

Международная олим-

пиада «Весна-2018» от 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

Чудоякова Валерия 5 Б Павелко Л.И. участник 

Международная олим-

пиада «Весна-2018» от 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

Кудиенко Ксения 5 Б Павелко Л.И. участник 

Международная олим-

пиада «Весна-2018» от 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

Есикова Полина 5 Б Павелко Л.И. участник 

Международный мате-

матический конкурс-

игра «Кенгуру» 

Загороднов Арсений 5 Б Павелко Л.И. II место 

Международный мате-

матический конкурс-

игра «Кенгуру» 

Гущина Карина 5 Б Павелко Л.И. III место 

Международный мате-

матический конкурс-

игра «Кенгуру» 

Зыряев Александр 5 Б Павелко Л.И. III место 

Международный мате-

матический конкурс-

игра «Кенгуру» 

Столяренко Ксения 5 Б Павелко Л.И. участник 

Международный мате-

матический конкурс-

игра «Кенгуру» 

Гуликехваев Андрей 5 Б Павелко Л.И. участник 

Международный мате-

матический конкурс-

Чернова Анастасия 5 Б Павелко Л.И. участник 
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игра «Кенгуру» 

Международный мате-

матический конкурс-

игра «Кенгуру» 

Воронцов Антон 5 Б Павелко Л.И. участник 

Международный мате-

матический конкурс-

игра «Кенгуру» 

Есикова Полина 5 Б Павелко Л.И. участник 

Международный мате-

матический конкурс-

игра «Кенгуру» 

Тарасова Кристина 5 Б Павелко Л.И. участник 

Международный мате-

матический конкурс-

игра «Кенгуру» 

Лобачева Анжела 5 Б Павелко Л.И. участник 

Международный мате-

матический конкурс-

игра «Кенгуру» 

Матушкин Кирилл 5 Б Павелко Л.И. участник 

2 открытый городской 

конкурс художествен-

ного чтения «Живое 

слово» 

Коноплина Софья 6Б Деменева Г.В. Диплом уча-

стника 

Всероссийский сетевой 

экопроект «Зеленая 

планета» 

Тузовский Егор 

Килин Захар 

Лошкова Ксения 

6Б Деменева Г.В. Диплом по-

бедителя, 1 

место 

Сетевой проект «Вкус-

ная наука» 

Воронина Елизавета 

Павленко Савелий 

Окулич Дарья 

6Б Деменева Г.В. Итоги  в сре-

дине июня 

Дистанционная олим-

пиада «Зима 2018» от 

проекта  Инфо химия. 

Русина Дарья 8б Деменева Г.В. Диплом 3 

место 

 

Дистанционная олим-

пиада «Зима 2018» от 

проекта  Инфо химия. 

Баева Виктория 8б Деменева Г.В. Диплом 2 

место 

 

Дистанционная олим-

пиада «Зима 2018» от 

проекта  Инфо химия. 

Баранова Дарья 8б Деменева Г.В. Диплом 1 

место 

 

Дистанционная олим-

пиада «Зима 2018» от 

проекта  Инфо химия. 

Кузнецов Роман 8б Деменева Г.В. Диплом 2 

место 

 

Дистанционная олим-

пиада «Зима 2018» от 

проекта  Инфо химия. 

Иванова Александра 8б Деменева Г.В. Диплом 3 

место 

 

Дистанционная олим-

пиада «Зима 2018» от 

проекта  Инфо химия. 

Гавва Юлия 8в Деменева Г.В. Диплом 3 

место 

 

Дистанционная олим-

пиада «Зима 2018» от 

проекта  Инфо химия. 

Репина Екатерина 8в Деменева Г.В. Диплом 2 

место 

 

Дистанционная олим-

пиада «Зима 2018» от 

проекта  Инфо химия. 

Мовенко Илья 9в Деменева Г.В. Диплом 1 

место 

 

Дистанционная олим-

пиада «Зима 2018» от 

проекта  Инфо химия. 

Селезнев Никита 9в Деменева Г.В. Диплом 1 

место 

 

Районный этап муни-

ципального конкурса 

для 6-7 классов 

Антропова Елена 7в Струкова Н.В. 1 место 
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«Анимация в презен-

тациях» 

Муниципальный  этап 

конкурса для 6-7 

классов «Анимация в 

презентациях» 

Антропова Елена 7в Струкова Н.В. 1 место 

Региональный кон-

курс по созданию 

программных продук-

тов в среде Scratch 

«Scratch-мастер» 

Филимонов Денис 7в Струкова Н.В. 3 место 

Региональный кон-

курс по созданию 

электронных ресурсов 

в среде Tinglink «Но-

вокузнецк - 400» 

Тальков Владислав 7в Струкова Н.В. 1 место 

Международный кон-

курс по русскому 

языку и литературе 

«Каламбур» от проек-

та «Уроки русского 

языка», 

Абдуллаева Сара 6 в Шорохова А.В. Диплом 1 

степени 

Международный кон-

курс по русскому 

языку и литературе 

«Каламбур» от проек-

та «Уроки русского 

языка», 

Калиниченко Мария 6 в Шорохова А.В. Диплом 1 

степени 

Международный кон-

курс по русскому 

языку и литературе 

«Каламбур» от проек-

та «Уроки русского 

языка», 

Окулич Дарья 6 в Шорохова А.В. Диплом 2 

степени 

Международный кон-

курс по русскому 

языку и литературе 

«Каламбур» от проек-

та «Уроки русского 

языка», 

Рафикова Екатерина 6 в Шорохова А.В. Диплом 2 

степени 

Международный кон-

курс по русскому 

языку и литературе 

«Каламбур» от проек-

та «Уроки русского 

языка»,  

Ильин Олег 6 в Шорохова А.В. Сертификат 

участника 

Международный кон-

курс по русскому 

языку и литературе 

«Каламбур» от проек-

та «Уроки русского 

языка»,  

Коноплина Софья 6 в Шорохова А.В. Сертификат 

участника 



29 
 

Международный кон-

курс по русскому 

языку и литературе 

«Каламбур» от проек-

та «Уроки русского 

языка»,  

Летуновская Арина 6 в Шорохова А.В. Сертификат 

участника 

Международный кон-

курс по русскому 

языку и литературе 

«Каламбур» от проек-

та «Уроки русского 

языка»,  

СултаналиевДанияр 6 в Шорохова А.В. Сертификат 

участника 

Международный кон-

курс по русскому 

языку и литературе 

«Каламбур» от проек-

та «Уроки русского 

языка»,  

Сторожилов Данил 6 в Шорохова А.В. Сертификат 

участника 

Международный кон-

курс по русскому 

языку и литературе 

«Каламбур» от проек-

та «Уроки русского 

языка»,  

Татарникова Софья 6 в Шорохова А.В. Сертификат 

участника 

Международный кон-

курс по русскому 

языку и литературе 

«Каламбур» от проек-

та «Уроки русского 

языка»,  

Торопыгин Егор 6 в Шорохова А.В. Сертификат 

участника 

Международная дис-

танционная олимпиа-

да «Эрудит» от про-

екта smartolimp.ru 

Ильин Олег 6 в Шорохова А.В. Сертификат 

участника 

Международная дис-

танционная олимпиа-

да «Эрудит» от про-

екта smartolimp.ru 

Щекотилов Александр 6 в Шорохова А.В. Сертификат 

участника 

Районные соревнова-

ния по мини-футболу 

среди девочек 7-8 

классы 

Сборная команда 7-8 

кл. 

Лаврик Н.Н., Бе-

рендеева О.Г. 

3 место 

Конкурс проектов по 

технологии 

Муртазина Камилла 7 Б Ульрих Н.А. призер 

Муниципальный этап  

Всероссийских со-

ревнований школьни-

ков «Президентские 

состязания» среди 6-

ых кл. 

Сборная команда 6 кл. Суетина Р.Д. 

Лаврик Н.Н. 

 

2 место 

Муниципальный этап 

(I тур) Первенство 

Сборная команда 7-8 

кл. 

Лаврик Н.Н. 3 место 
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Центрального района 

по мини -футбол сре-

ди 7-8 (девочки) 

Городской конкурс 

проектов «Мой безо-

пасный путь» 

Лобозова Алиса 6 Б Сураева И.Л. I место 

Районный этап муни-

ципального конкурса 

по информатике для 

6-7 классов «Компь-

ютерная анимация в 

редакторе презента-

ций» 

Стороженко Дарья 7В Сураева И.Л. I место 

Муниципальный кон-

курс по информатике 

для 6-7 классов 

«Компьютерная ани-

мация в редакторе 

презентаций» 

Стороженко Дарья 7 В Сураева И.Л. II место 

Международная 

олимпиада «Весна-

2018» от проекта 

«Инфоурок» по мате-

матике 

Чанова Елизавета 5 А Пецевич А.А. I место 

Международная 

олимпиада «Весна-

2018» от проекта 

«Инфоурок» по мате-

матике 

Петрик Арина 5 А Пецевич А.А. III место 

Международная 

олимпиада «Весна-

2018» от проекта 

«Инфоурок» по мате-

матике 

Першина Екатерина 5 А Пецевич А.А. III место 

Международный дис-

танционный конкурс 

«Старт» 

Рогожин Ростислав 5 А Пецевич А.А. I место 

Международный дис-

танционный конкурс 

«Старт» 

Серикова Софья 5 А Пецевич А.А. II место 

Международный дис-

танционный конкурс 

«Старт» 

Чанова Елизавета 5 А Пецевич А.А. II место 

Международный дис-

танционный конкурс 

«Старт» 

Козлова Софья 5 А Пецевич А.А. II место 

Международный дис-

танционный конкурс 

«Старт» 

Толстоухова Елизавета 5 А Пецевич А.А. III место 

«Дистанционная 

олимпиада школьни-

ков по математике 7 

Слукина Алина 7 А Распопина З.А. Диплом по-

бедителя I 

степени 
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Таблица 9 

Результаты учащихся СОО в  олимпиадах и конкурсах: 

 

 

5.Оценка востребованности выпускников 
Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

 

Сведения о выпускниках 9-ых классов дневных общеобразовательных организаций 2018 

года представлены в таблице 10 

 

Таблица 10 

 
Год вы-

пуска 

Всего Дальнейшее обучение Трудоустройство Не учится, 

не работает 

класс» 

Всероссийский кон-

курс «Мир вокруг 

нас. Домашние жи-

вотные» (Дистанци-

онный) 

МАРАФОНЫ. 

Г.Бийск 

Кисельникова Алина  5 А Голикова И.В. 2 место 

Толстоухова Елизавета  5 А Голикова И.В. 2 место 

Гусельников Александр  5 В Голикова И.В. 3 место 

Смильская Алиса  5 В Голикова И.В. 3 место 

Вирясов Кирилл   5 В Голикова И.В. 3 место 

Рогожин Ростислав   5 А Голикова И.В. 3 место 

Воронина Елизавета  6 Б Голикова И.В. 2 место 

Калиниченко Мария  6 Б Голикова И.В. 3 место 

Неглядь Ксения   6 Б Голикова И.В. 3 место 

Есикова Карина  7 А Голикова И.В. 3 место 

Штундерова Полина 7 Б Голикова И.В. 3 место 

Леонова Надежда  7 Б Голикова И.В. 3 место 

Куприянов Валерий  8 А Голикова И.В. 2 место 

Гумѐнный Роман  8 А 

 
Голикова И.В. 2 место 

Мероприятие с ука-

занием уровня  

ФИО участника Класс ФИО учителя Место 

Международная дис-

танционный конкурс 

«Старт 

Окунева Настя 10 А Павелко Л.И. участник 

Международная дис-

танционный конкурс 

«Старт 

Окунева Настя 10 А Павелко Л.И. участник 

Районный этап муни-

ципального конкурса 

по информатике для 

10-11 классов «Офис-

ные технологии» 

Окунева Настя 10 А Сураева И.Л. II место 

Математический ма-

рафон» среди базо-

вых образовательных 

учреждений и школ 

юга Кузбасса 

Бушманов А, Каменщи-

ков М, Лобанов А, Нику-

лина К, Фельдман М. 

10 Б Распопина З.А. 3 место 
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10 класс СПО 

2018 70 34 36 0 0 

 

Сведения о выпускниках 11-ых классов дневных общеобразовательных организаций 2018  

года представлены в таблице 11 

 

Таблица 11 

 

Год вы-

пуска 

Всего Дальнейшее обу-

чение 

Трудоустройство/ 

длительные кур-

сы 

 

Служба в 

Российской 

Армии 

Не учит-

ся, не 

работает 
СПО ВУЗ 

2018 24 8 16 0 0 0 

 

 

6.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
       Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) в МБОУ «СОШ 

№ 91» регламентирована Положением «О мониторинге качества образования муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 91». 

Цель ВСОКО – обеспечение стабильно высокого качества образовательных результатов 

в школе. 

Задачи ВСОКО: 

а ) определение степени соответствия качества образования на различных уровнях обуче-

ния федеральным государственным образовательным стандартам; 

б) получение объективной и достоверной информации о функционировании и развитии 

качества образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень; 

в) предоставление общественности и непосредственным участникам образовательных от- 

ношений достоверной информации о качестве образования в школе; 

г) принятие обоснованных, эффективных и своевременных управленческих решений по 

повышению качества образования. 

Статистические данные результатов успеваемости в 2018 году: 
Сведения об учебных достижениях по результатам внутренней оценки.  

На уровне начального общего образования  результаты представлены в Таблице № 12. 

Таблица 12 

Учебные достижения по результатам внутренней оценки по 

итогам учебного года 

Кол-во уч-ся / % 

2017-2018 уч.г. 

учащиеся начального общего образования, успевающие в учеб-

ной деятельности по итогам учебного года  
263/100% 

- на «4» и «5»  121/ 46% 

учащиеся начального общего образования, имеющие неудовле-

творительные отметки  
0/0% 

Выпускники начального общего образования, выполнившие 

требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  

50/100% 

- на «4» и «5»  30/60% 

Выпускники начального общего образования, не выполнившие 

требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  

0/0% 
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Учебные достижения по результатам мониторинга оценки 

качества предметных достижений 
Результаты ВПР 

Выпускники начального общего образования, участвующих в 

мониторинге оценки качества предметных достижений 
50/100% 

Выпускники начального общего образования, получившие поло-

жительные отметки по результатам мониторинга оценки качества 

предметных достижений 

36/72% 

- «4» и «5» по всем предметам 30/60% 

- «4» и «5» по русскому языку 36/72% 

- «4» и «5» по математике 40/83% 

- «4» и «5» по окружающему миру 42/84% 

Выпускники начального общего образования, получившие от-

метку «2» по результатам мониторинга оценки качества пред-

метных достижений (хотя бы по одному предмету) 

1/2% 

Выпускники начального общего образования, получившие от-

метку «2» по результатам мониторинга оценки качества пред-

метных достижений (русский язык) 

1/2% 

Выпускники начального общего образования, получившие от-

метку «2» по результатам мониторинга оценки качества пред-

метных достижений (математика) 

0/0% 

Учащиеся начального общего образования, оставленные на по-

вторный курс обучения  
0/0% 

Выпускники начального общего образования, не закончившие 

обучение  
0/0% 

Учащиеся – губернаторские стипендиаты 23/8,75 

  

Таким образом, следует продолжить работу по подготовке учащихся к ВПР. 1) Усилить внима-

ние формированию следующих умений учащихся: использовать различные способы ана-

лиза, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с познаватель-

ными задачами; понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы. 2) В системе использовать задания, предусматривающие проведение 

несложных наблюдений в окружающей среде и проведение опытов, а так же выполнение 

заданий, побуждающих создавать и преобразовывать модели и схемы опытов для решения 

поставленных задач. 3) Предусмотреть:  проектную коллективную деятельность, направ-

ленную на формирование  УУД; проведение контрольных работ, тестов, близких к  ВПР, с 

целью  определения направлений коррекционной работы с учащимися по освоению обра-

зовательных программ. 
Информация о количественной и качественной успеваемости по классам на уровне на-

чального общего образования  

Успеваемость на уровне начального общего образования по классам (январь-май 2018г.)  

представлена в таблице 13 

Таблица 13 

Классы 
 Кол-во 

уч-ся 

На «5» На «4» и «5» С одной  «3» Качест. 

усп. 

Колич. 

усп. Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

2а 26 6 23 14 54 - - 77% 100% 

2б 26 - - 17 65 2 (1-русск.яз., 

1-матем) 

11,5

3 

65% 100% 

2в 27 7 26 15 56 - - 82% 100% 

3а 28 3 11 15 54 3 (2-русск.яз., 

1- матем.) 

10,7 64% 100% 
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3б 28 3 11 14 50 4 (русск.яз.) 14 61% 100% 

4а 25 2 8 15 60 4 (3 -русск.яз., 

1-ин.яз.) 

16 68% 100% 

4б 25 2 8 11 44 - - 52% 100% 

 

Таким образом, резерв повышения качества образования составляет 7,3%  учащих-

ся, имеющих  одну  удовлетворительную отметку по предмету. Средний показатель каче-

ства  знаний -  67%, количественной успеваемости – 100%.  
Успеваемость на уровне начального общего образования по классам (сентябрь-декабрь 2018г.) 

представлена в таблице 14 

Таблица 14 

Классы 
 Кол-во 

уч-ся 

На «5» На «4» и «5» С одной  «3» Качест. 

усп. 

Колич. 

усп. Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

2а 27 5 19 12 44 - - 63% 100% 

2б 26 2 7 17 65 2  

(2-матем) 

7,6 73% 100% 

2в 26 1 4 19 73 - - 77% 100% 

3а 27 6 22 12 44 - - 66% 100% 

3б 26 1 4 10 38 2 (информ., 

ин.яз.) 

 

7 42% 100% 

3в 26 8 31 14 54 - - 85% 100% 

4а 28 2 7 13 46 3 (3 -русск.яз.) 11 53% 100% 

4б 28 2 8 12 43 - - 51% 96% 

 

Таким образом, средний показатель качества  знаний -  63,75%, количественной успевае-

мости – 99,5%.  

Актуальность приобретают задачи: повышение качества образования,  обеспечение  

образования, соответствующего ФГОС НОО, учитывающего образовательные возмож-

ности и потребности учащихся. Основными путями достижения обозначенных задач 

представляются следующие: 

 организация работы со слабоуспевающими учащимися согласно Положению по ра-

боте со слабоуспевающими учащимися; 

 обеспечение  внутришкольного контроля качества преподавания учебных предме-

тов,  

 обеспечение качественного взаимодействия с родителями (законными представи-

телями) слабоуспевающих учащихся; 

 повышение качества работы классных руководителей; 

 повышение качества методической работы в школе (на уровне методических объе-

динений). 

 работа с учащимися и их родителями по вопросам качественной успеваемости. 

 

На уровне основного общего образования результаты за 2017-2018 уч.г. представ-

лены в таблице 15 

Таблица 15 

Учебные достижения по результатам внутренней 

оценки по итогам учебного года 

Кол-во уч-ся / % 

2017-2018 уч.г. 
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учащиеся основного общего образования, успевающие 

в учебной деятельности по итогам учебного года 
352/96,97% 

- на «4» и «5» 107/29,48% 

учащиеся основного общего образования, имеющие 

неудовлетворительные отметки по итогам учебного 

года 

11/3,03% 

Выпускники основного общего образования, выпол-

нившие требования к уровню подготовки в соответст-

вие с Государственным образовательным стандартом 

основного общего образования 

 

 

 

67\94,3% 

- на «4» и «5» 11\16% 

Выпускники основного общего образования, не вы-

полнившие требования к уровню подготовки в соот-

ветствие с Государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования 

 

 

3\4,2% 

Учебные достижения по результатам ГИА 
Процент от числа принявших уча-

стие в ГИА 

Выпускники основного общего образования, участ-

вующие в ГИА 

70\100% 

Выпускники основного общего образования, полу-

чившие положительные отметки по результатам ГИА 

 

 

67\94,3% 

- «4» и «5» по обязательным предметам и всем вы-

бранным предметам 

 

21\30% 

- «4» и «5» по обязательным предметам 35\50% 

- «4» и «5» по всем выбранным предметам 25\35,7% 

Выпускники основного  общего образования, полу-

чившие отметку «2» по результатам ГИА хотя бы по 

одному предмету 

0\0% 

- «2» хотя бы по одному обязательному предмету 0\0% 

- «2» хотя бы по одному выбранному предмету 
0\0% 

 

Выпускники основной школы, получившие аттестат 

об основном общем образовании 

70\100% 

- получившие аттестат об основном общем образова-

нии с отличием 

1\1,4% 

- не получившие аттестат об основном общем образо-

вании 

0\0% 

Выпускники основного общего образования, продол-

жившие получение среднего общего образования в 10 

классе 

 

31\44% 

 

Выпускники основного общего образования, продол-

жившие обучение в учреждениях профессионального 

образования 

36\51% 

- в учреждениях СПО 36\51% 
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учащиеся – губернаторские стипендиаты 

 

15/21,13 

 

 

 

Мониторинг качественной  и количественной успеваемости 

на уровне основного общего образования по 5-9 классам (январь-май 2018)  

представлен в таблице 16 

 

Таблица 16 

Класс 

Количест-

во отлич-

ников  

На 

«4» и 

«5» 

С одной тройкой Группа риска 

%ка-

чест-

ва 

% успевае-

мости 

5 А/25 3 10 1 (матем.) - 56% 100% 

5 Б/25 - 13 1 (географ.) - 52% 100% 

5 В/25 4 5 3 (матем.) - 36% 100% 

6 А/19 - 6 4 (матем.) 
1 (матем., био-

лог.) 
31,5% 94% 

6 Б/25 - 12 - - 48% 100% 

6 В/23 - 6 
3 (русск.яз., гео-

граф., матем.) 
- 26% 100% 

7А\26 
1 

 
4 

2 человека 

(1 - история Рос-

сии,  1 - русский 

язык) 

1 (алгебра, физи-

ка) 

 

20% 100% 

7Б\24 
1 

 
2 

1 человек (алгебра) 

 

2 человека 

1 - (алгебра, гео-

метрия, 

география),  

1 - (алгебра) 

 

12% 

 
92% 

7В\25 
3 

 
6 

2 человека 

1.  (русский язык.)  

1. (математика) 

1 человек 

(алгебра) 
50% 100% 

8А\25 
1 

  
6 

 

1 человек 

 (русский) 

2 человека 

 

1:н/а 

рус, литер., ма-

мем., истор., об-

во.,физика, 

,геогр., биолог., 

информ., 

физ.культ. 

1 (рус, литер, ма-

тем.) 

28% 92% 
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8Б\26 
1 

 
6 

3 человека 

1. (матем.) 

1. (химия) 

1. (матем.) 

3 человека 

1.  (матем) 

1. (химия) 

1.  (ин/яз., ИКТ) 

27% 88% 

8В\26 
1 

 
6 

2 человека 

1.  (математика) 

1. (математика) 

2 человека 

1.  (матем.) 

1.(матем., исто-

рия) 

27% 92% 

9А\26 1 5 - 

1. (не аттестована 

по всем предме-

там) 

25% 96% 

9Б\23 0 
1 

 
- - 4% 100% 

9В\25 0 4 - - 17% 100% 

 

 

 

Мониторинг качественной  и количественной успеваемости 

на уровне основного общего образования по 5-9 классам (сентябрь-декабрь 2018)  

представлен в таблице 17 

 

Таблица 17 

Класс 

Количест-

во отлич-

ников  

На 

«4» и 

«5» 

Группа риска 

(кол-во чело-

век) 

%качест-

ва 
% успеваемости 

5 А/25 - 12 - 48% 100% 

5 Б/26 3 5 2 31% 92% 

6 А/25 - 13 - 52% 100% 

6 Б/25 - 9 - 36% 100% 

6 В/27 4 4 2 28% 93% 

7А\18 
- 

 
2 5 11% 72% 

7Б\25 
1 

 
10 3 

44% 

 
82% 

7В\26 
- 

 
5 2 19% 92% 

8А\27 
- 

  
3 

 

3 
11% 89% 

8Б\20 
2 

 
1 

3  

 
15% 85% 

8В\23 
1 

 
6 2  30% 92% 

9А\27 1 4 4 19% 85% 

9Б\25 - 
4 

 
4 16% 84% 
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9В\26 1 1 2 4% 96% 

 

 

Абсолютная успеваемость в 5-9 классах составляет 90,14%, качественная успеваемость – 

26%.  

 

Выводы и рекомендации: 

 Анализ итогов успеваемости учащихся школы за I полугодие (сентябрь-декабрь 2018 года) 

позволяют сделать вывод о том, что уровень успеваемости   учащихся  недостаточно со-

ответствует допустимому и оптимальному уровню.  Состояние уровня обученности уча-

щихся 5-9кл. по итогам контроля знаний по основным предметам оставляет желать более 

качественных знаний. Вся деятельность педагогического коллектива реализуется согласно 

плану работы школы, все запланированные мероприятия на I полугодие выполнены или 

выполнены частично. 

 В целях предупреждения неуспеваемости необходимо всем учителям- предметникам про-

думать и проводить в системе индивидуальную работу с отдельной группой учащихся. 

  Руководителям  МО на заседаниях рассмотреть итоги полугодия, определить причины 

низкого качества успеваемости учащихся и выработать алгоритмы работы с отстающими 

учащимися. Всем учителям-предметникам и классным руководителям, обратить особое 

внимание на учащихся, имеющих по итогам четверти одну, одну, две «тройки», принять 

меры для ликвидации подобной ситуации 

 При планировании уроков продумывать систему индивидуальной работы с учащимися, 

своевременно выявлять образовавшиеся пробелы в знаниях, умениях и организовывать 

своевременную ликвидацию пробелов, стремится к созданию на уроках ситуации успеха 

(ответственные учителя- предметники) провести классно-обобщающий контроль в клас-

сах  с самым низким показателем уровня обученности  и качеством знаний: 5- 9-х  клас-

сах. 

На уровне среднего общего образования результаты за 2017-2018 уч.г. представле-

ны в таблице 18 

 

Таблица 18 

Показатель 
Количество / % от количества обучающихся 

(выпускников) 

 2017-2018уч.год 

Учебные достижения по резуль-

татам внутренней оценки 

 

Обучающиеся на уровне среднего 

общего образования, успевающие в 

учебной деятельности по итогам 

учебного года, из них: 

72\100% 

- на «4» и «5» 16\22,4% 

Обучающиеся на уровне среднего 

общего образования, имеющие не-

удовлетворительные отметки по 

итогам учебного года 

 

 

0,0% 
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Выпускники на уровне среднего 

общего образования, выполнившие 

требования к уровню подготовки в 

соответствие с Государственным 

образовательным стандартом сред-

него общего образования, из них: 

 

 

 

24\100% 

- на «4» и «5» 6\25% 

Выпускники на уровне среднего 

общего образования, не выполнив-

шие требования к уровню подго-

товки в соответствие с Государст-

венным образовательным стандар-

том среднего общего образования 

 

 

 

 

 

0/0% 

Учебные достижения по резуль-

татам мониторинга оценки каче-

ства предметных достижений 

 

Выпускники, набравшие 80 и более 

баллов по результатам ЕГЭ по всем 

обязательным и всем выбранным 

предметам 

 

 

0\0% 

Выпускники, набравшие 80 и более 

баллов по обязательным предметам 

(математика профильный уровень и 

русский язык) 

 

 

 

0\0% 

Выпускники, набравшие 80 и более 

баллов по выбранным предметам 

 

 

Выпускники, набравшие количест-

во баллов по результатам ЕГЭ ниже 

минимального уровня (по всем обя-

зательным и всем выбранным 

предметам) 

 

 

0\0% 

Выпускники, набравшие количест-

во баллов по результатам ЕГЭ ниже 

минимального уровня по всем обя-

зательным предметам (математика 

профильный уровень и русский 

язык) 

 

 

 

 

0\0% 

Выпускники, набравшие количест-

во баллов по результатам ЕГЭ ниже 

минимального уровня по выбран-

ным предметам 

9\37,5% 

 

Выпускники, не сдавшие ЕГЭ хотя 

бы по одному обязательному пред-

мету 

0\0% 
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Выпускники, не сдавшие ЕГЭ хотя 

бы по одному выбранному предме-

ту 

9\37,5% 

 

Средний балл ЕГЭ по обязатель-

ным предметам 

53 

Средний балл ЕГЭ по выбранным 

предметам 

51,44 

Выпускники, получившие аттеста-

ты о среднем общем образовании 

24 

Выпускники, получившие аттеста-

ты серебряную медаль 

0/0% 

Выпускники, получившие аттеста-

ты золотую медаль 

1/4% 

Выпускники, не получившие атте-

статы о среднем общем образова-

нии 

0/0% 

-по причине несдачи ЕГЭ 0/0% 

- по состоянию здоровья 0/0% 

- по другим причинам 0/0% 

Выпускники, принимавшие участие 

в международных исследованиях 

по оценке качества образования, из 

них: 

0/0% 

- показавшие высокий уровень дос-

тижений 
0/0% 

- показавшие низкий уровень дос-

тижений 
0/0% 

Выпускники, поступившие в учре-

ждения профессионального образо-

вания, из них: 

21/100% 

- в учреждения высшего профес-

сионального образования 

15/71% 

- в учреждения среднего профес-

сионального образования 

9/29% 

Выпускники, продолжившие обу-

чение на профессиональных курсах 
0/0% 

Выпускники, которые поступили на 

работу и не продолжают учиться 
0/0% 

Выпускники, которые не работают 

и не учатся 
0/0% 

Выпускники, которые пошли в ар-

мию 

0/0% 

Выпускники с неизвестным место-

нахождением 

0/0% 
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Обучающиеся – губернаторские 

стипендиаты 

3/4% 

Обучающиеся – муниципальные 

стипендиаты 

0/0% 

 

В аспекте учебных достижения по результатам ГИА-11 отмечается снижение ко-

личества выпускников, набравших 80 и более баллов по результатам обязательных пред-

метов на  ЕГЭ, однако увеличилось число выпускников набравших 80 и более баллов по 

русскому языку. Количество выпускников, набравших 80 и более баллов по выбранным 

предметам отсутствует. Выпускники 2018 года показали низкие результаты по выбранным 

предметам. 4 человека не набрали минимальное количество баллов по двум выбранным 

предметам.  

 За счет того, что 100% выпускников сдавали ЕГЭ по математике базового уровня, 

всем учащимся были выданы аттестаты о среднем общем образовании.  

В 2018 году 1 выпускница награждена медалями «За особые успехи в учении» на 

федеральном и региональном уровне. В целом, оценивая динамику обеспечения доступ-

ности и достижения современного качества образования по результатам ГИА на уровне 

среднего общего образования, можно отметить повышение качества работы педагогов с 

хорошо успевающими учащимися и снижение качества работы со слабо успевающими 

учащимися.  

Среди мотивов выбора, представленных для сдачи экзаменов, как и в предыдущие 

годы, преобладают практическая значимость учебных дисциплин для дальнейшего про-

фессионального самоопределения школьников, а также личностные интересы и склонно-

сти учащихся, уверенность в своих силах. В минувшем учебном году обучающиеся 11 

класса отдали предпочтение обществознанию – 17 человек (70%) и  профильной матема-

тике 21 человек (87,5%) все остальные предметы были выбраны несколькими учащимися: 

биологию- 6 человек, физику- 5 человек, литературу, историю по 3 человека,   химии и 

английскому языку по 1 человеку(4%), . 

 

Мониторинг качества образования на уровне среднего общего образования по 

классам представим в Таблице 19,20.  

Мониторинг качества образования на уровне среднего общего образования по классам 

по итогам 2017-2018 уч.г.  

Таблица 19 

Класс 

Количест-

во отлич-

ников  

На 

«4» и 

«5» 

С одной 

тройкой 
Группа риска 

%каче-

ства 

% ус-

певае-

мости 

 

10 А – 

30 чел. 

1 5 3 
3 чел. (пропус-

ки) 
20% 100% 

10Б-18 

человек 
1 3 

2 чел. 

1 (математи-

ка); 1 (исто-

рия) 

 22,2% 100% 

11А- 24  8   33,3% 100% 
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человека 

 

Абсолютная успеваемость в 10-11 классах составляет 100%, качественная успевае-

мость – 25%.  В целом, по сравнению с началом учебного года, отмечается повышение 

абсолютной и качественной  успеваемости на параллелях 10-11 классов. По итогам года 

нет  неуспевающих учащихся. На следующий учебный год следует обратить внимание на 

реализацию образовательного процесса в 10 классах – традиционно эта параллель в силу 

возрастных особенностей учащихся, адаптации к обучению на уровне среднего общего 

образования, реализует тенденцию к снижению качества образования.  

Мониторинг качества образования на уровне среднего общего образования по классам  

(сентябрь-декабрь 2018) 

Таблица 20 

Класс 

Количест-

во отлич-

ников  

На 

«4» и 

«5» 

Группа риска 
%каче-

ства 

% успе-

ваемости 

 

10 А –21 чел. 
- 3 2 чел.  14% 90% 

10Б-20 человек 1 4 1 чел. 25% 95% 

11А- 27 человек - 8 - 30% 100% 

11Б-18 человек 1 3 - 22% 100% 

 

Абсолютная успеваемость в 10-11 классах составляет 96,25%, качественная успеваемость 

– 22,75%.   
На уровне СОО за последний год наблюдается общая негативная тенденция – это посте-

пенное снижение уровня  обученности в 10-11-х классах.  

Одной из причин является отсутствие конкурса при наборе учащихся в старшую школу: 

продолжают обучение все желающие, знания которых изначально находятся на низком уровне.  

Вторая проблема связана с мотивацией на определенный набор предметов, необходимых 

для ЕГЭ. Практицизм и избирательность современного поколения имеют отражение в цифровых 

показателях. Профильное изучение предметов в целом не оказывает влияние на общее качество, а 

лишь усугубляет дифференциацию усвоения. Другой отрицательной тенденцией является посте-

пенное увеличение  количества учащихся, завершивших учебный год с одной «тройкой». Тенден-

ция указывает на растущий дисбаланс между сотрудничеством классного руководителя и учите-

лями предметниками, на что стоит обратить внимание в следующем  году 

 Переход на новые образовательные стандарты 
В течение 2018 г. в МБОУ «СОШ № 91» в направлении работы по переходу на новые об-

разовательные стандарты.  
На уровне начального и основного общего образования была организована диагностика 

личностных и метапредметных результатов  учащихся. Проводились комплексные контрольные 

работы, защита итоговых проектов по предметам, пополнение портфолио. 

 

Диагностика метапредметных и личностных результатов за январь – май 2018 г. 

представлена в Таблицах № 21-26. 
Диагностика метапредметных и личностных результатов 

во 2 классах  

Таблица 21 

  

Класс Уровни Регуля-

тивные 

Познавательные 

УУД (%) 

Коммуникативные 

УУД (%) 

Личностные результаты 

(%) 
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УУД (%) 

2 А 

Высокий 50 21 34 56 

Средний 34 34 31 32 

Низкий 17 17 10 12 

2 Б 

Высокий 21 21 34 50 

Средний 34 34 31 36 

Низкий 45 45 35 14 

2 В Высокий 30 28 36 66 

Средний 36 42 32 34 

Низкий 24 30 32 0 
 

 

Диагностика метапредметных и личностных результатов 

в 3 классах  

 Таблица 22 
 

Класс Уровни Регуля-

тивные 

УУД (%) 

Познавательные 

УУД (%) 

Коммуникативные 

УУД (%) 

Личностные результаты 

(%) 

3 А 

Высокий 24 25 38 38 

Средний 36 35 32 44 

Низкий 40 40 30 16 

3 Б 

Высокий 52 24 38 46 

Средний 36 36 38 38 

Низкий 22 40 24 16 
 

 

 

Диагностика  метапредметных и личностных результатов 

в 4 классах  

 Таблица 23 
 

Класс Уровни Регуля-

тивные 

УУД (%) 

Познавательные 

УУД (%) 

Коммуникативные 

УУД (%) 

Личностные результаты 

(%) 

4 А 

Высокий 75 75 88 54 

Средний 15 5 6 46 

Низкий 20 20 6 0 

4 Б 

Высокий 77 75 84 62 

Средний 14 15 10 38 

Низкий 9 10 6 0 
 

 

Диагностика метапредметных и личностных результатов 

в 5 классах  
 Таблица 24 

Класс Уровни Регуля-

тивные 

УУД (%) 

Познавательные 

УУД (%) 

Коммуникативные 

УУД (%) 

Личностные результаты 

(%) 

5 А 

Высокий 21 42 42 50 

Средний 38 17 38 38 

Низкий 41 41 20 12 

5 Б Высокий 16 48 44 24 

Средний 80 36 44 72 

Низкий 4 16 12 4 

5 В Высокий 100 80 96 100 
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Средний 

Низкий 0 20 4 0 
 

 

Диагностика метапредметных и личностных результатов 

в 6 классах  

Таблица 25 
 

Класс Уровни Регуля-

тивные 

УУД (%) 

Познавательные 

УУД (%) 

Коммуникативные 

УУД (%) 

Личностные результаты 

(%) 

6 А Высокий 67 58 58 61 

Средний 33 42 42 33 

Низкий 0 0 0 6 

6 Б 

Высокий 33 29 25 33 

Средний 58 42 63 50 

Низкий 8 30 12 21 

6 В 

Высокий 24 36 20 36 

Средний 56 48 52 64 

Низкий 20 16 28 0 
 

Диагностика метапредметных и личностных результатов 

в 7 классах  
Таблица 26 

Класс Уровни Регуля-

тивные 

УУД (%) 

Познавательные 

УУД (%) 

Коммуникативные 

УУД (%) 

Личностные результаты 

(%) 

7 А 

Высокий 11 20 16 16 

Средний 70 44 52 48 

Низкий 19 36 32 36 

7 Б 

Высокий 16 16 32 36 

Средний 56 40 56 44 

Низкий 28 44 12 20 

7 В Высокий 33 33 38 68  

Средний 50 46 58 18 

Низкий 17 21 4 4 
 

Диагностика метапредметных и личностных результатов за сентябрь – декабрь 

2018г. представлена в Таблице  27. 
 

Таблица 27 

Класс 
Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

результаты 

1А 88% 82% 92% 84% 

1Б 86% 78% 88% 78% 

1В 84% 80% 82% 76% 

2А 70% 82% 100% 100% 

2Б 70% 82% 100% 100% 

2В 58% 70% 81% 85% 

3А 74% 84% 76% 85% 

3Б 72% 60% 72% 100% 

3В 70% 76% 73% 73% 

4А 79% 71% 74% 75% 

4Б 76% 78% 82% 78% 
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Вывод. Диагностика уровня сформированности личностных (в неперсонифицированном 

виде) и метапредметных образовательных результатов показала, что требования ФГОС выполне-

ны большей частью учащихся. В классах, с отрицательной динамикой необходимо провести кор-

рекционную работу, создать условия для оптимального развития каждого ребѐнка на основе педа-

гогической поддержки его индивидуальности,  привлечение  к участию в научно-практических 

конференциях, конкурсах, творческих работ, олимпиадах.  Рекомендации: педагогам целесообраз-

но использовать на уроках новые педагогические технологии, формы, методы и приѐмы, способ-

ствующие формированию  личностных и метапредметных результатов обучения.  

В условиях ФГОС учителями, работающими в 4-7х классах, была организована совместная 

с учащимися деятельность по подготовке индивидуальных в 4-х классах и групповых в 5-7 классах 

проектов по предметам.  Учащиеся 4-х классов в течение учебного года подготовили и защитили 

50 индивидуальных проектов: 45 учащихся защитились на «отлично», 6 – «хорошо». Это позволи-

ло отследить динамику формирования метапредметных результатов учащихся, создать условия 

для успешной реализации учащихся в учебно-творческой деятельности. Тематика работ разнооб-

разна. Учителями, работающими в 5-7-х классах, была организована совместная с учащимися дея-

тельность по подготовке групповых проектов по предметам.   

Учащиеся 5-7-х классов в течение учебного года подготовили и защитили 124 групповых 

проекта: 68 учащихся защитились на «отлично», 49 – «хорошо», 7 – на «удовлетворительно».  

 Вывод. Продолжить работу по подготовке и защите учащимися проектов и исследова-

тельских работ. Учителям организовать педагогическую деятельность, направленную на выявле-

ние и развитие способностей учащихся к научной (интеллектуальной), творческой деятельности, а 

также стимулировать их участие в конференциях. 

Работа по использованию  современных оценочных процедур  для оценки достижений уча-

щихся по ФГОС на уровне НОО и ООО: 

- механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.) 

- проектные, творческие исследовательские работы и др. 

- показала: 

 информативной с точки зрения определения уровня достижения планируемых метапред-

метных результатов образования является качественная оценка индивидуальных проектов 

учащихся по единой заданной схеме, которую целесообразно использовать при оценке 

проектной деятельности в целом (на уроках, внеурочных занятиях, где предусмотрено ис-

пользование метода проектов); 

 внутришкольный контроль качества ведения ученических портфолио необходимо усилить; 

 в портфолио необходимо продолжить работу по пополнению разделов «Портфолио отзы-

вов», «Достижения во внеурочной деятельности», классным руководителям следует орга-

низовать работу по выделению этих разделов как особых. 

Таким образом, поставленные задачи по использованию  современных оценочных проце-

дур  для оценки достижений учащихся по ФГОС были решены, что позволило определить содер-

жание, критерии, процедуру оценки портфолио, ученических проектов учащихся НОО и ООО.  

Реализация федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в 5-7  классах осуществлялось под руководством зам.директора по УВР Жилиной 

И.А., Улановой И.Л. В соответствии с учебным планом для 5-7 классов и планом внеурочной дея-

тельности на уроках и занятиях внеурочной деятельности  реализовывались технологии системно-

деятельностного типа, были подготовлены групповые проекты, под руководством классных руко-

водителей продолжалась работа по пополнению портфолио учащихся. Однако проверка тетрадей 

по русскому языку, посещение уроков показали, что недостаточно учителями реализуются техно-

логии оценочной деятельности, также затруднения вызывает мониторинг уровня сформированно-

сти личностных и метапредметных УУД.  

 В  2018-2019 уч.г. следует продолжить работу по введению федерального государственно-

го образовательного стандарта основного общего образования в 5 – 8 классах: 

- повышение квалификации педагогических кадров за счет посещения курсов повышения квалифи-

кации, семинаров, обмена опытом с коллегами, самообразования; 

-  реализация системы мониторинга уровня сформированности личностных и метапредметных 

УУД;  

- ведение портфолио учащихся на уровне начального и основного общего образования в соответ-

ствии с Положением (в частности, пополнение раздела «Портфолио отзывов»). 
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7.Оценка качества кадрового обеспечения 
Педагогический коллектив школы насчитывает 51 человек, из них учителей - 45; 

воспитатель – 2; педагог-психолог – 1. 

Представим мониторинг профессиональной квалификации учителей в таблице 28: 

Таблица 28 

 2018г. 
Всего 51 учитель (включая в  д/о) 

Высшая квалификационная категория 31 / 61% 

Первая квалификационная категория 12/ 24% 

Не имеют квалификационной категории 8/ 15% 

 
В аспекте обеспечения функционирования и развития профессиональных сообществ, постро-

енных по содержательному, деятельностному основанию, осуществлялась работа школьного ме-

тодического совета, школьных предметных методических объединений согласно планам работы. 

В МБОУ «СОШ № 91» работают предметные методические объединения, указанные в таблице 29. 

Таблица 29 

МО Руководитель предметного МО 

Учителей русского языка и литературы Шорохова А.В. 

Учителей истории  и обществознания Дашкова М.Н. 

Учителей естественнонаучного цикла Голикова И.В. 

Учителей математики и информатики Зоткина Ю.М. 

Учителей иностранного  языка Бабенко О.И. 

Учителей художественно-эстетического цикла Рябченко Н.С. 

Учителей начальных классов Фирсова Т.Н. 

В целом, работу школьных методических объединений можно признать удовлетворитель-

ной: регулярно проводятся заседания методических объединений, на которых обсуждаются акту-

альные вопросы образовательной деятельности, происходит обмен педагогическим опытом, орга-

низуется в соответствии с планом работа с учащимися по подготовке к гиа, с одаренными и слабо-

успевающими учащимися, осуществляется организаторская и аналитическая деятельность, ведется 

документация, создан банк рабочих программ.  

Представители от всех методических объединений выступали в течение года на педагогиче-

ских советах. Учителя-предметники выступали в роли ассистентов при проведении ВПР в 4, 5 

классах. 

Задача формирования системы анализа текущей деятельности педагогами решена частично:  

осуществляется по требованию администрации анализ и представление курирующему 

зам.директора анализ срезовых работ.  

С целью повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации 

ФГОС общего образования было организовано повышение профессиональной квалификации пе-

дагогов на курсах  повышения квалификации, семинарах, методической работы в школе (в форме 

педагогических советов, заседаний МО, самообразования).  

В 2018  году курсы повышения квалификации прошли 16 педагогов, таблица 30 

Таблица 30 

№ ФИО  Название курсов, количество часов 

1. Егорова Оксана 

Петровна 

Обучение астрономии в школе в условиях обновления содержания 

образования (72 часа) 

2. Филатова Ольга 

Николаевна 

Актуальные вопросы  преподавания учебных предметов «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
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нравственной культуры народов России» (108 часов) 

3. Колесникова Елена 

Анатольевна 

Психолого-педагогические и методические аспекты начального обра-

зования (144 часа) 

4. Амелина Маргари-

та Сергеевна 

Психолого-педагогические и методические аспекты начального обра-

зования (144 часа) 

5. Фирсова Татьяна 

Николаевна 

Педагогика и методика начального образования в условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта (144 ча-

са) 

6. Руденко Татьяна 

Александровна 

Теория и методика преподавания иностранного языка в условиях вве-

дения ФГОС ОО (144 часа) 

7. Бабенко Ольга 

Ивановна 

Экспертиза и оценивание исследовательских работ учащихся (16 ча-

сов) 

8. Соловьева Наталья 

Федоровна 

Экспертиза и оценивание исследовательских работ учащихся (16 ча-

сов) 

9. Любимова Татьяна 

Викторовна 
Актуальные вопросы обучения истории и обществознанию в 

условиях реализации ФГОС общего образования (144 часа)   
10. Егорова Оксана 

Петровна 

Психолого-педагогическая и методическая подготовка учителя к реа-

лизации ФГОС общего образования (144 часа) 

11. Струкова Наталья 

Викторовна 

Современные аспекты деятельности педагога к условиям реализации 

ФГОС общего образования (108 часов) 

12. Голикова Ирина 

Владимировна  

Современные аспекты деятельности педагога в условиях реализации 

ФГОС общего образования (108 часов) 

13. Селезнева Татьяна 

Юрьевна 

Организация и содержание КРО: разработка адаптированной образо-

вательной программы для детей с ОВЗ (72 часа) 

14. Привалов Михаил 

Андреевич 

 Теория и методика обучения ОБЖ в условиях реализации ФГОС об-

щего образования (144 часа) 

15. Якушина Юлия 

Валерьевна 
Психолого-педагогическая и методическая подготовка учителя 

к ФГОС общего образования (144 часа) 
16. Жилина Инесса 

Александровна 

Управление реализацией ООП (108 часов); 

ПП «Менеджмент в образовании» 
17. Берендеева Олеся 

Григорьевна 

Актуальные вопросы обучения физической культуры в услови-

ях реализации ФГОС общего образования (144 часа) 
18. Паутова Светлана 

Михайловна 

Психология: профилактика суицидального поведения подрост-

ков (72 часа)   

 

В 2018 г.  Павелко Л.И., Зоткина Ю.М.,учителя математики, Голикова И.В.,  учитель географии, 

успешно прошли государственную сертификацию на профессиональную компетентность. Нали-

чие действующих сертификатов, подтверждающих профессиональную компетентность 

имеют 4 педагога: Зоткина Ю.М., учитель математики;  Деменѐва Г.В., учитель химии, Павелко 

Л.И., учитель математики, Голикова И.В.,  учитель географии. 
Педагогический коллектив в 2018г. активно и результативно участвовали в профессиональных 

конкурсах различного уровня, результаты представлены в таблице 31 

 

Таблица 31 

№ ФИО Уровень  Название конкурса Результат  

1. Деменева Г.В. всероссийский Всероссийский конкурс пла-

катов «День выборов» работа 

«Наш выбор - будущее наше-

го ребенка!» 

Диплом участника 

всероссийский Всероссийской олимпиады 

"Подари знание" Олимпиада: 

Гражданско-патриотическое 

воспитание обучающихся 

Диплом, 1 место 

 

муниципальный Августовский педагогиче-

ский совет «Муниципальная 

Участник 
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система образования: про-

странство образовательных 

возможностей и обществен-

ного диалога» 

2.  Зернюк Ольга 

Анатольевна 

муниципальный Августовский педагогиче-

ский совет «Муниципальная 

система образования: про-

странство образовательных 

возможностей и обществен-

ного диалога» 

Участник 

муниципальный Грантовый конкурс ЕВРАЗ 

«Город друзей, город идей» 

Участник 

областной XX специализированная вы-

ставка-ярмарка «Образова-

ние. Карьера», проект "Мо-

дель формирования общест-

венных инициатив по граж-

данско-патриотическому 

воспитанию учащихся" 

Победитель 

всероссийский Всероссийский конкурс пат-

риотических практик «Про-

сто любить Россию» 

Победитель 

3. Паутова Свет-

лана Михай-

ловна 

муниципальный Грантовый конкурс ЕВРАЗ 

«Город друзей, город идей» 

Участник 

региональный XX специализированная вы-

ставка-ярмарка «Образова-

ние. Карьера», проект "Мо-

дель формирования общест-

венных инициатив по граж-

данско-патриотическому 

воспитанию учащихся" 

Победитель 

региональный XX специализированная вы-

ставка-ярмарка «Образова-

ние. Карьера», программа 

"Мир здоровья" 

серебряная медаль 

всероссийский Всероссийский конкурс пат-

риотических практик «Про-

сто любить Россию» 

Победитель 

4. Якушина Елена 

Валентиновна 

муниципальный Грантовый конкурс ЕВРАЗ 

«Город друзей, город идей» 

Участник 

региональный XX специализированная вы-

ставка-ярмарка «Образова-

ние. Карьера», проект "Мо-

дель формирования общест-

венных инициатив по граж-

данско-патриотическому 

воспитанию учащихся" 

Победитель 

региональный XX специализированная вы-

ставка-ярмарка «Образова-

ние. Карьера», программа 

"Мир здоровья" 

серебряная медаль 

всероссийский Всероссийский конкурс пат-

риотических практик «Про-

сто любить Россию» 

Победитель 

всероссийский Всероссийский конкурс Участник 
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«Доброволец России – 2018»  

 

5. Новосельцева 

Ирина Влади-

мировна 

муниципальный Фестиваль открытых уроков Лауреат 

6. Пецевич Ана-

стасия Алек-

сандровн 

муниципальный Фестиваль открытых уроков Лауреат 

7. Струкова Н.В. всероссийский Всероссийский конкурс на 

лучшее эссе руководителя 

клуба - участника инициати-

вы "Код-Класс" на тему: “10 

советов как увлечь детей 

изучением ИКТ и програм-

мирования, и организовать 

успешный клуб программи-

рования в школе” 

по результатам уча-

стия в конкурсе стала 

участником конфе-

ренции «Траектории 

взаимодействия в раз-

витии цифровых на-

выков» за счѐт при-

нимающей стороны, 

которая прошла в г. 

Москве  26-28 января 

2018 г. 

региональный Конкурс на самого активного 

участника акции «Юный 

программист» (в рамках ак-

ции «Час кода 2017) 

 

3 место 

8. Берендеева 

Олеся  Гри-

горьевна 

международный Международный педагогиче-

ский конкурс «Лучший ори-

гинальный сценарий» 

Международный пе-

дагогический конкурс 

«Лучший оригиналь-

ный сценарий» 

международный Международный дистанци-

онный педагогический кон-

курс «Моѐ лето» (Всероссий-

ский Общеобразовательный 

портал «Продлѐнка») 

Международный дис-

танционный педаго-

гический конкурс 

«Моѐ лето» (Всерос-

сийский Общеобразо-

вательный портал 

«Продлѐнка») 

9. Суетина Раида 

Джамал кызы  
всероссийский Дистанционная Всероссий-

ская олимпиада «Подари 

знание»: ФГОС основного 

общего образования» 

1 место 

международный Международный дистанци-

онный педагогический кон-

курс «Моѐ лето» (Всероссий-

ский Общеобразовательный 

портал «Продлѐнка») 

Участие 

(2 работы) 

10. Шорохова Анна 

Викторовна  
всероссийский Олимпиады для педагогов 

ПедСтарт. Онлайн-

олимпиада: «Построение 

урока в соответствии с 

ФГОС» 

Диплом победителя. 

1 место 

11. Лаврик Наталья 

Николаевна 
международный Международный педагогиче-

ский конкурс «Лучший ори-

гинальный сценарий» 

Участие  

международный Международный дистанци-

онный педагогический кон-

курс «Моѐ лето» (Всероссий-

Участие 
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               Педагогический коллектив обобщил свой опыт в форме  экспоната инновационного про-

екта, в рамках 20 Кузбасской образовательной выставки-ярмарки «Образование. Карьера. Заня-

тость». 

                 В рамках инновационного проекта: выступление на ученом совете МАОУ ДПО «ИПК» 

«О результатах работы муниципальных инновационных площадок по направлению «Создание 

воспитательной системы образовательных учреждений»; проведение городского научно-

практического семинара по теме: «Формирование общественных инициатив  по гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся»; августовский педагогический совет «Модель формиро-

вания общественных инициатив по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся»; XIX 

городские дни науки -  участие во флеш-мобе,  выступление «Проектирование социальных прак-

тик по формированию общественных инициатив по гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся: управленческий аспект»; XX специализированная выставка-ярмарка «Образование. 

Карьера» выступление «Проектирование социальных практик по формированию гражданской по-

зиции у учащихся»;  

 О достаточно высоком уровне квалификации педагогов МБОУ «СОШ № 91» сви-

детельствует и распространение ими собственного опыта посредством создания и обновления со-

держания сайтов (у 34 педагогов), в общей сложности 24  учителями школы в течение 2018 г. под-

готовлено и размещено в различных (главным образом электронных) СМИ  48 публикаций. 

 

8.Оценка учебно-материального обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя: учебники, учебные пособия, 

рабочие тетради, хрестоматии, справочники, цифровые образовательные ресурсы, сайты 

поддержки образовательной деятельности и т.д. 

Библиотека укомплектована учебниками  для учащихся 1-4 классов;  имеет фонд 

дополнительной литературы - детской художественной и научно-популярной литературы. 

В учебно-методическом комплекте выделяются основная (обязательная) составляющая 

ский Общеобразовательный 

портал «Продлѐнка») 

12. Зиновьева Ека-

терина Иванов-

на 

всероссийский Тест для педагогов «Совре-

менные педагогические тех-

нологии» 

Диплом 1 степени 

13. Рагозина Свет-

лана Владими-

ровна 

всероссийский Тест "Организация работы с 

одаренными детьми" 
Диплом 1 степени 

14. Жилина Инесса 

Александровна 

муниципальный Фестиваль открытых уроков Лауреат 

муниципальный Грантовый конкурс ЕВРАЗ 

«Город друзей, город идей» 

Участник 

региональный XX специализированная вы-

ставка-ярмарка «Образова-

ние. Карьера», проект "Мо-

дель формирования общест-

венных инициатив по граж-

данско-патриотическому 

воспитанию учащихся" 

Победитель 

региональный XX специализированная вы-

ставка-ярмарка «Образова-

ние. Карьера», программа 

"Мир здоровья" 

серебряная медаль 

всероссийский Всероссийский конкурс пат-

риотических практик «Про-

сто любить Россию» 

Победитель 

всероссийский Всероссийский конкурс 

«Доброволец России – 2018»  

 

Участник 
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учебно-методического обеспечения образовательного процесса и дополнительная – фор-

мируемая по инициативе педагога, куда входят дидактические материалы, пособия, кар-

точки и т.д. Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными обра-

зовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также име-

ет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает дет-

скую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной про-

граммы основного общего образования. Общий фонд составляет более 50000 экземпляров. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должна соответствовать действующим санитарным и про-

тивопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений. 

Школа размещена в трехэтажном типовом здании, построенном в 1961. году. По 

периметру огорожена металлическим забором, ворота запираются на замок. Территория 

зонирована на спортивную, хозяйственную зону и зону отдыха. Площадка для сбора му-

сора расположена  у задних ворот на расстоянии 25 метров от здания школы. 

В здании школы имеются необходимый набор помещений для осуществления об-

разовательного процесса, площади помещений соответствуют требованиям СанПиНов. 

Кабинеты для основной школы расположены на первом,  втором и третьем этажах. Име-

ются спортивный, актовый залы, библиотека. 

В школе есть столовая на 140 посадочных мест. Кухня обеспечена всем необходи-

мым технологическим оборудованием, что обеспечивает возможность организации каче-

ственного горячего питания. 

Кабинет музыки, ИЗО, актовый зал предназначены для занятий музыкой, изобрази-

тельным искусством. 

            Спортивный зал и спортивная  площадка  соответствуют предъявляемым требова-

ниям, имеются акты на разрешение занятий, обследования спортивного оборудования и 

снарядов. 

Медицинский кабинет оборудован специализированным необходимым оборудо-

ванием, имеется процедурный кабинет. 

Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств  обеспечивает оснащение 

образовательного процесса на уровне  основного  общего образования. 

В МБОУ «СОШ №91»  создается  современная материально-техническая база, ко-

торая обеспечивает потребности воспитательно-образовательного процесса. Особое вни-

мание уделяется вопросам безопасности учащихся  и сотрудников.    В школе  установле-

на и подключена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) и КТС (кнопка тревожной 

сигнализации). Установлено видеонаблюдение.    

 Техническое, эстетическое и санитарное состояние всех учебных кабинетов  со-

ответствует нормативам.  
 На  территории прилегающей к школе имеются школьный стадион, баскетбольная 

площадка.  Все объекты используются в урочной деятельности и  внеклассной работе. 

Созданы условия для  достижения  высоких результатов в трудовой деятельности пе-

дагогов.   
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Оценка материально-технических условий представим в Таблице № 32. 

Таблица 32 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами  педагогических работников 

имеются в наличии 

2 Лекционные аудитории необходимо 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техниче-

ским творчеством 

необходимо 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной дея-

тельности лаборатории и мастерские 

имеются в наличии 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством 

необходимо 

6 Лингафонный кабинет имеются в наличии 

7 Информационно-библиотечный центр с рабочими зона-

ми, оборудованными читальным залом и книгохранили-

щами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой 

необходимо 

8 Актовый зал имеется в наличии 

9 Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, осна-

щѐнные игровым, спортивным оборудованием и инвента-

рѐм 

имеются в наличии 

10 Автогородок необходимо 

11 Помещения для питания учащихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том чис-

ле горячих завтраков 

имеются в наличии 

12 Помещения для медицинского персонала имеются в наличии 

13 Административные и иные помещения, оснащѐнные не-

обходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья 

имеются в наличии 

14 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеются в наличии 

15 Участок (территория) с необходимым набором оснащѐн-

ных зон 

имеется в наличии 

 Наличие и размещение помещений для осуществления  

образовательной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

учащихся представим в Таблице № 33. 

Таблица 33 

№ 

каби

би-

нета 

Помещения освещѐнность 
воздушно-

тепловой режим 

располо-

жение 

  
Медицинский каби-

нет 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I     

  Процедурный кабинет 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

28 
Кабинет для внеуроч-

ной деятельности 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 
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27 
Кабинет для внеуроч-

ной деятельности 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 

II 

  

36 
Кабинет для внеуроч-

ной деятельности 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

39 
Кабинет для внеуроч-

ной деятельности 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

34 
Кабинет для внеуроч-

ной деятельности 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

33 

Кабинет для внеуроч-

ной деятельности (ак-

товый зал) 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

10 

Кабинет для внеуроч-

ной деятельности 

(спортивный зал) 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

  Учебные мастерские 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

  Спортивный зал 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

17 Кабинет музыки 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

  Кабинет технологии 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

33 Кабинет математики 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

34 Кабинет математики 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

28 Кабинет математики 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

23 
Кабинет английского 

языка 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

37а 
Кабинет английского 

языка 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

32 
Кабинет русского 

языка и литературы 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

39 
Кабинет русского 

языка и литературы 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

26 
Кабинет русского 

языка и литературы 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

27 
Кабинет русского 

языка и литературы 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

  Столовая 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

37 Кабинет географии 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

31 
Кабинет информати-

ки 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

35 
Кабинет информати-

ки 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

24 Кабинет ОБЖ 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 
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19 
Кабинет истории и 

обществознания 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

30 
Кабинет истории и 

обществознания 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

29 Кабинет физики 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

38 Кабинет химии 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

  Лаборатория химии 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

36 Кабинет биологии 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

17 
Кабинет изобрази-

тельного искусства 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

  Библиотека 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН  

 

9. Финансово-хозяйственная деятельность 
Отчѐт о расходовании средств, полученных от реализации платных образовательных  

услуг и добровольных пожертвований граждан, полученных МБОУ «СОШ №91»  

в период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 

 

Назначение платежа 
Расход 

(платные услуги) 

Расход (доброволь-

ные пожертвова-

ния) 

Общий итог 

Услуги охраны (ЧОП) 129 540,00 - 129 540,00 

Тех. обслуживание 

узла учѐта тепловой 

энергии 

19 000,00 3 800,00 22 800,00 

Услуги связи (интер-

нет, телефония) 

31 977,05 7 641,47 39 618,52 

Расходы на противо-

пожарную безопас-

ность (АПС, АОЭ и 

АПпКСИ)  

76 100,00 16 400,00 92 500,00 

Оплата электроэнер-

гии 

77 729,10 - 77 729,10 

Заработная плата 249 636,90 - 249 636,90 

Начисления на оплату 

труда 

123 603,97 - 123 603,97 

Ремонт оргтехники, 

заправка картриджей 

46 690,00 1 990,00 48 680,00 

Вывоз мусора 53 276,09 13 818,00 67 094,09 
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Приобретение това-

ров: 

- дверь противопо-

жарная 2 шт. 

- программное обес-

печение 

- принтеры 3 шт. 

- медали  

- микрофоны 

- весы электронные 

 - роутеры 

- окно ПВХ 

 

 

 

 

49 835,00 

 

4 150,00 

32 600,00 

2 417,00 

2 000,00 

6 500,00 

14 700,00 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

28 800,00 

 

 

 

 

49 835,00 

 

4 150,00 

32 600,00 

2 417,00 

2 000,00 

6 500,00 

14 700,00 

28 800,00 

Иные расходы: 

- штраф ИФНС 

- 

сан.вир.исследование 

- мед.осмотр 

- поверка весов 

- схема раздела зе-

мельного участка 

- производственный 

контроль 

- подключение к ин-

тернету 

- разработка интернет-

страницы 

- спец.оценка условий 

труда 

 

40,95 

1 464,38 

13 972,00 

5 934,56 

 

3 500,00 

 

3 500,00 

 

25 500,00 

 

2 250,00 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

16 500,00 

 

40,95 

1 464,38 

13 972,00 

5 934,56 

 

3 500,00 

 

3 500,00 

 

25 500,00 

 

2 250,00 

 

16 500,00 

 

 
Движение внебюджетных средств МБОУ «СОШ №91» за период с 01.01.2018г. по 

31.12.2018г. 

Внебюджетные 

средства 

Остаток на 

01.01.2018 

Приход за 2018 Расход за 2018 Остаток на 

01.01.2019 

Платные услуги 27 005,01 1 095 120,50 975 917,60 146 207,91 

Добровольные 

пожертвования 

20 189,84 144 544,72 88 949,56 75 785,00 

 

10. Показатели деятельности 

            Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

 самообследованию представлены в Таблице № 34. 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. № 1324) 

Таблица 34 

№ 

п/п  

Показатели  Единица из-

мерения  

1.  Образовательная деятельность       

1.1  Общая численность учащихся  724 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  

293 человек  
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1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

345 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

86 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей чис-

ленности учащихся  

 257 челове-

ка/35%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

4 балла  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

4 балла  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  

 68 баллов  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (базовый уровень) 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профильный уровень) 

 4, 58 балла 

38 баллов  

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по-

лучивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности вы-

пускников 9 класса  

 0 человек/ 0%  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по-

лучивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпуск-

ников 9 класса  

0 человек/ 0% 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального коли-

чества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0%  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального коли-

чества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса (профильный уровень) 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального коли-

чества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса (профильный уровень) 

0 человек/ 0% 

 

 

4 чело-

век/16,7%  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 0% 

 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек/0%  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по-

лучивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  

1 человек/1,4%  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

1 человек/ 

4,2%  
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общей численности выпускников 11 класса  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших уча-

стие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей чис-

ленности учащихся  

326 человек/ 

45%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

132 человек/ 

18,2%  

1.19.1  Регионального уровня   76 человек/ 

10,5%  

1.19.2  Федерального уровня  42 человек/ 

5,8%)  

1.19.3  Международного уровня   24 человек/ 

3%  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предме-

тов, в общей численности учащихся  

0 человек/ 0%  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

24 человек / 3 

%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с примене-

нием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся  

 73 человека/ 

10%  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численно-

сти учащихся  

0 человек/ 0%  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  51 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование, в общей численности педаго-

гических работников  

49 человек/ 

96%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

0 человек/ 0%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

1 человек/ 2%  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников  

 0человек/0 %  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-

онная категория в общей численности педагогических работников, 

в том числе:  

44человек/ 

86%  

1.29.1  Высшая   29 человек/ 

57%  

1.29.2  Первая  15 человек/ 

20%  
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1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников, педагогиче-

ский стаж работы которых составляет:  

человек/%  

1.30.1  До 5 лет   6 человек/ 12 

%  

1.30.2  Свыше 30 лет   5 человек/ 

10%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте до 

30 лет  

6 человек/12 %  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте от 

55 лет  

8 человек/ 16%  

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или иной осуществляе-

мой в образовательной организации деятельности, в общей числен-

ности педагогических и административно-хозяйственных работни-

ков  

54/100%  

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших повышение ква-

лификации по применению в образовательном процессе федераль-

ных государственных образовательных стандартов в общей чис-

ленности педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников  

55/ 92% 

2.  Инфраструктура       

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,1 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литера-

туры из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

0,8 единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного до-

кументооборота  

да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьюте-

рах или использования переносных компьютеров  

нет  

2.4.2  С медиатекой  нет  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помеще-

нии библиотеки  

нет  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обес-

печена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

 705 чело-

век/100%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного учащегося  

2,5 кв.м  

 


