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  МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 91» 

 

ОТЧЕТ 

о результатах самообследования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 91» за 2020 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. 

Новокузнецка Кемеровской области от 10 марта 2015г. (лист 

записи 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 

юридических 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 
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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  

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 вертикально-

горизонтальную сетевую модель, основу которой составляют структурные подразделения.  

           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 педагогического 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 общественности к 

принятию управленческих решений.  

Административно-управленческий аппарат представлен в Таблице  2 

Таблица  2 

Директор Якушина Елена Валентиновна 

Зам. директора по УВР Титова Инна Леонидовна 

Зам. директора по УВР Жилина Инесса Александровна 

Зам. директора по ВР Ткачева Наталья Юрьевна 

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) несовершеннолетних учащихся и учащиеся. Таким образом, управление 

осуществляется в сотрудничестве педагогического, ученического и родительского коллективов. 

Программно-целевое управление позволяет усилить роль целевой установки, сориентировать  на 

достижение ожидаемых результатов. Эффективность управляющей системы определяется по результатам 

образовательной деятельности. 
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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 2020 год  в Таблице 3. 

Таблица 3 

Количество классов-комплектов 01.01.2020 – 

31.08.2020 

01.09.2020 - 

31.12.2020 

уровень начального общего образования 12 13 

уровень основного общего образования 13 13 

уровень среднего общего образования 4 3 

Всего 29 29 

 

Количество учащихся: 

на 01.01.2020 - 724 человек. 

На 31.05.2020 – 719 человек. 

На 01.09.2020 - 730 человек. 

На 31.12.2020 – 725 человек. 

 

Образовательная деятельность на уровне начального общего образования 

Начальное общее образование направлено на формирование личности учащегося, развитие его 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни). 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана начального общего 

образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; основы гражданской идентичности; 

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 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. 
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Содержание образования на этом уровне образования реализуется преимущественно за счёт 

введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, осуществления системно-

деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

При итоговом оценивании результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования учитываются метапредметные и предметные результаты 

освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Контрольно-оценочная деятельность  осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

системой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы  начального 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 образовательной 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 характеристики. Оценка 

этих и других личностных результатов освоения учащимися основных образовательных программ  

осуществляется в обобщенном, неперсонифицированном  виде.  

Текущая аттестация учащихся по учебным предметам включает  диагностику предметных 

(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 условиях; 

 основные элементы научного знания методологического, системообразующего и 

мировоззренческого характера, как универсального свойства, так и относящиеся к отдельным 

отраслям знания и культуры, предназначенные для обязательного изучения в 

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

 универсальные учебные действия, на формирование которых направлен образовательный процесс. 

К ним относятся личностные универсальные учебные действия; ориентировочные действия; 

конкретные способы преобразования учебного материала; коммуникативные действия. 

При итоговом оценивании результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы основного  общего образования учитываются метапредметные и предметные результаты 

освоения учащимися основной образовательной программы основного  общего образования. 

Контрольно-оценочная деятельность  осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС, системой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного  

общего образования. 
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Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы  основного 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 образовательной программы 

основного общего образования; 

 результаты выполнения выпускниками на уровне основного общего образования  группового  

проекта; 

 результаты независимого тестирования, осуществляемого областным центром мониторинга 

качества образования и / или муниципальным мониторингом,  характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. В том случае, если независимое тестирование, осуществляемое областным 

центром мониторинга качества образования, 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 характеристики. Оценка 

этих и других личностных результатов освоения учащимися основных образовательных программ  

осуществляется в обобщенном, неперсонифицированном  виде.  

Текущая аттестация учащихся по учебным предметам включает  диагностику предметных 

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

Образовательная деятельность на уровне  среднего общего образования 

        Среднее общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся, 

формирование нравственной, мировоззренческой и гражданской позиции, профессиональный выбор, 

выявление творческих способностей учащихся, развитие способностей самостоятельного решения 

проблем в различных видах и сферах деятельности.  

Учебный план среднего  общего образования является частью основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 91», обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС среднего общего образования, определяет общий объём учебной нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (60%) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (40%). 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение учащимися результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик Российской 

Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов 

по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне. 

Формирование учебных планов, в том числе профилей обучения и индивидуальных учебных 

планов учащихся, осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных 

областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература» (базовый уровень). 
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Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные предметы: 

«Родной язык (русский)»(базовый уровень). 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: «Иностранный 

язык» (базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровень); 

«География» (базовый уровень); 

«Экономика» (углубленный уровень); 

«Право» (углубленный уровень); 

«Обществознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика» (углубленный уровень); «Информатика» (базовый уровень); 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый и углубленный уровни); 

«Химия» (базовый и углубленный уровни); 

«Биология» (базовый и углубленный уровни); 

«Астрономия» (базовый уровень); 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию образовательных потребностей и интересов 

учащихся, родителей (законных представителей) учащихся, в том числе и этнокультурных.  

В соответствии со спецификой и возможностями школы в учебные планы включаются 

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору учащихся.  

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального проекта. 

Количество учебных занятий за  2 года на одного учащегося - не менее 2170 часов и не более 

2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

В соответствии со ст. 26, 30 ФЗ-№ 273 на каждый конкретный учебный год на основе учебного 

плана ООП СОО разрабатывается и утверждается учебный план школы с учетом мнения учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся. Промежуточная аттестация 

учащихся проводится в форме выставления годовой отметки по балльной системе как среднего 

арифметического полугодовых отметок в соответствии с правилами математического округления. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классах проводится в сроки, 

устанавливаемые Министерством просвещения Российской Федерации, Рособрнадзором. 

    Учащиеся 11 классов проходят государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность учащихся, представляющая 

собой неотъемлемую часть образовательного процесса в МБОУ «СОШ №91», отличная от урочной 

системы, обеспечивающая формирование нравственных, общекультурных, гражданских качеств 

личности, достижение ожидаемых, зафиксированных в основной  образовательной  программе  

начального общего  образования результатов, в первую очередь достижения личностных и 

метапредметных результатов, учащимися МБОУ «СОШ № 91». 

Содержание учебных курсов, предусмотренное во внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется в формах, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты,  олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д.  
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 Основное преимущество организации внеурочной деятельности заключается в создании условий 

для полноценного пребывания учащегося  в образовательной организации, содержательном единстве 

образовательной деятельности в рамках основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

При организации внеурочной деятельности в образовательном учреждении принимают участие 

педагогические работники МБОУ «СОШ № 91»: учителя начальных классов, учитель музыки, учитель 

информатики, учителя физической культуры, учителя английского языка, педагог-психолог. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений 

через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает педагогическое сопровождение учащихся в рамках внеурочной 

деятельности. 

На выбор учащимся предлагается 5 направлений с учетом социального заказа родителей 

(законных представителей)  и возможностей МБОУ «СОШ №91». 

Планируемые результаты внеурочной деятельности  

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное 

развитие ребёнка посредством его участия в том или ином виде деятельности. Воспитательный эффект 

внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного воздействия 

на процесс развития личности ребёнка. Все виды внеурочной деятельности учащихся  на уровне 

начального общего образования строго ориентированы на достижение личностных и метапредметных 

результатов начального общего образования.  

          Характеристика основных направлений  внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами:  

«Оздоровительная  физическая культура» (1 классы). Цель программы - овладение учащимися 

основами оздоровительной физической культуры, слагаемыми которой являются:  

 поддержание оптимального уровня здоровья данной категории учащихся;  

 овладение знаниями в области оздоровительной физической культуры; 

 осуществление оздоровительной деятельности освоенными способами и умениями. 

Физическое развитие  является действенным средством предупреждения нарушений опорно-

двигательного аппарата: сутулости, плоскостопия, ассиметрии плеч, лопаток и  сколиозов.  

«Общая физическая подготовка» (2-4 классы). Программа  расширяет базовое содержание уроков 

физической культуры и направлена на физическое развитие учащихся.  

«Разговор о правильном питании» (1-4 классы) способствует формированию у учащихся 

представлений о необходимости заботы о своем здоровье, о важности правильного питания, как 

составной части сохранения и укрепления здоровья. 

 Духовно-нравственное направление представлено программами: 

«Коллективное творческое дело» (1- 4 классы)  Актуальность и социальная значимость данной 

программы  состоит в том, что она    является важнейшим структурным компонентом воспитания. 

Реализация данной программы предполагает широкое участие каждого учащегося в выборе, разработке, 

проведении и анализе коллективных творческих дел. Учащимся предоставляется возможность 

определить для себя долю, характер своего участия и ответственности. В процессе коллективного 

творческого дела ребята приобретают навыки общения, учатся работать в команде, делить успех и 

ответственность с другими. Таким образом, идут два важных процесса одновременно - формирование и 

сплочение классного коллектива, и формирование личности учащегося, развитие тех или иных качеств 

личности. Курс предполагает активное включение в творческий процесс учащихся, родителей (законных 

представителей), учителей.  
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Социальное направление представлено программой: 

 «В одном счастливом детстве» реализуется в 1-4 классах. Цели: развитие культуры 

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

дружеской атмосферы взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого общения 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 окружающему миру.  В дальнейшем это станет основой успешной 

социализации, так как всё содержание  занятий находит подкрепление и развитие в повседневной жизни 

ребенка (в общении с членами семьи, с учителями и друзьями, со знакомыми и незнакомыми людьми,  

старшими и младшими и т.д.). 

Общеинтеллектуальное направление представлено: 

в 1-4-х классах  - программой «Занимательная математика», актуальность программы 

определена тем, что она  предназначена для развития математических способностей учащихся, для 

формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений 

младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и использованием 

современных средств обучения.  Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 

возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, 

овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят учащимся реализовать 

свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. Цель программы: создание условий для 

повышения уровня математического развития учащихся, формирования логического мышления 

посредством освоения основ содержания математической деятельности. 

В 1-4-х классах  - «Занимательная грамматика» -  программа  позволяет  расширить, углубить и 

закрепить у учащихся знания по русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и 

трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных уровнях 

обучения. Цели программы: развитие пытливости, любознательности каждого ученика, воспитание 

любви к знаниям, интереса к познавательной деятельности. Знание русского языка создает условия для 

успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения словом невозможна никакая 

познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях “Занимательной грамматики” 

обращается на задания, направленные на развитие устной и письменной речи учащихся. Воспитательные 

возможности русского языка как учебного предмета будут реализованы в большей мере, если усилить 

работу по воспитанию у учащихся  этических норм речевого поведения. 

 В 1-4 -х классах  - «Умники и умницы».  Цель данной программы  - развитие познавательных 

способностей учащихся  на основе системы развивающих занятий. Особенность данной программы 

состоит  в том, что на занятиях учащимся предлагаются задания неучебного характера. Так серьёзная 

работа принимает форму игры, что привлекает и заинтересовывает учащихся. Таким образом, 

принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие познавательных 

способностей и общеучебных умений и навыков, 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 разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач.  

В 1-2 классах – «Буду настоящим читателем». Данная программа реализуется через систему 

внеурочных развивающих занятий, ориентированных прежде всего на формирование духовно-
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нравственной и социально ценной личности. Основным средством этого развития выступает 

содержание текстов и способы работы с ними. В ходе занятий учащиеся будут активно постигать весь 

спектр универсальных учебных действий. Актуальность программы обусловлена тем, что в последние 

годы произошло ухудшение целого ряда характеристик чтения у учащихся, снижение их уровня 

грамотности. Проблемы чтения ныне встали в один ряд с важнейшими государственными задачами 

развития российской национальной культуры. Забота о детском чтении – это забота о будущем России. 

Новизна программы заключена в подходе к работе с текстом, обусловленном структурой и 

содержанием технологии продуктивного чтения. Программа является естественным дополнением 

начального курса литературного чтения в школе. Она педагогически целесообразна, т. к. в процессе её 

реализации происходит не только усвоение определённого технологического содержания, но и 

обогащение опыта учебной деятельности, совершенствование умения учиться, социализация и 

воспитание учащихся. Цель программы: общеинтеллектуальное развитие личности учащихся 

средствами технологии продуктивного чтения на основе совместной с педагогом  деятельности в 

процессе чтения. 

В 3-4-х классах  - «Проектная деятельность: информатика и ИКТ». Цель программы – 

формирование и развитие метапредметных универсальных учебных действий. В современном мире 

существует устойчивый рост потребности в обучении информатики, обусловленный насущной 

потребностью овладения современными информационными технологиями. Основная реализуемая в 

данной программе идея состоит не только в изучении фундаментальных навыков работы с ИКТ, но и в 

освоении независимых от компьютера популярных видов деятельности, 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, чётко планировать действия, быть открытыми для новых контактов и связей. Это предполагает 

внедрение в образовательную деятельность альтернативных форм и способов. Проектная деятельность 

призвана решать данную проблему.  

В 1- 4-х классах -  «Учусь создавать проект». Данная программа направлена не только на 

формирование универсальных учебных действий, но и выполняет контролирующую функцию:  

выполнение под руководством педагога индивидуального итогового проекта (на основе любого учебного 

предмета или междисциплинарного характера) позволит оценить уровень сформированности 

метапредметных результатов начального общего образования.  Поэтому внеурочная деятельность по 

программе «Учусь создавать проект» предполагает, во-первых, совершенствование умений проектной 

деятельности, во-вторых, индивидуальную работу по подготовке итоговой работы. Актуальность 

проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения требует использования в 

образовательной деятельности технологий системно-деятельностного подхода, методы проектно-

исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. Знания и умения, необходимые для организации проектной 

и исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации научно-

исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. Программа позволяет реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно  ориентированный,  деятельностный 

подходы. Цель  программы: развитие личности и создание условия для развития  творческого потенциала 

учащихся. 

Общекультурное направление представлено программами: 

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

на формирование культуры творческой личности, приобщение учащихся к общественным ценностям 

через собственное творчество и освоение опыта прошлого, формирование универсальных учебных 

действий средствами предмета «Изобразительное искусство». 

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

танцевальной культуры, приобщение их к музыке, к исполнению детской эстрадной песни в движении. 
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Влияние пения на нравственную сферу выражается в двух аспектах. С одной стороны -  в песнях 

определенное содержание, отношение к нему; с другой - пение рождает способность переживать настроение, 

душевное состояние другого человека, которые отражены в произведениях. Формирование музыкальных 

способностей неразрывно связано с умственными процессами. Восприятие музыки требует внимания, 

наблюдательности. Очевидно воздействие пения на физическое развитие детей. Пение влияет на общее 

состояние организма учащегося, вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, дыхания. 

Общекультурное направление представлено программами: 

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

на формирование культуры творческой личности, приобщение учащихся к общественным ценностям 

через собственное творчество и освоение опыта прошлого, формирование универсальных учебных 

действий средствами предмета «Изобразительное искусство». 

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

танцевальной культуры, приобщение их к музыке, к исполнению детской эстрадной 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 рождает способность переживать настроение, 

душевное состояние другого человека, которые отражены в произведениях. Формирование музыкальных 

способностей неразрывно связано с умственными процессами. Восприятие музыки требует внимания, 

наблюдательности. Очевидно воздействие пения на физическое развитие детей. Пение влияет на общее 

состояние организма учащегося, вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, дыхания.  

 

Внеурочная деятельность 5-9 

Внеурочная  деятельность  организована во второй половине дня, что способствует обеспечению 

удовлетворения личных потребностей учащихся. Для ребенка создается особое образовательное 

пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на 

новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Характеристика основных направлений  внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами: «Занимательный русский 

язык», «Занимательная математика»,  «Сетевые проекты ИКТ», «Развитие проектного мышления».  

Целью программы «Занимательный русский язык» является расширение лингвистического 

кругозора учащихся. Представленный курс расширяет и углубляет лингвистические знания. Данный курс 

даёт возможность для расширения кругозора, развития универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных). 

Актуальность программы «Занимательная математика»  определена тем, что она  предназначена 

для развития математических способностей учащихся, для формирования элементов логической и 

алгоритмической грамотности, коммуникативных умений. 

Цель программы «Сетевые проекты ИКТ» - формирование информационно–коммуникативных 

компетенций учащихся. 

Курс внеурочной деятельности «Развитие проектного мышления», включает в себя  получение 

и развитие области компетенций для эффективной работы с проектом. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено программой 

«Коллективное творческое дело». Актуальность и социальная значимость данной программы  состоит в 

том, что она является важнейшим структурным компонентом воспитания. Реализация данной программы 

предполагает широкое участие каждого учащегося в выборе, разработке, проведении и анализе 

коллективных дел. Учащимся предоставляется возможность определить для себя долю, характер своего 

участия и ответственности. В процессе коллективного творческого дела ребята приобретают навыки 

общения, учатся работать, 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 учащихся, родителей, учителей.  
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Социальное направление внеурочной деятельности представлено программами «Юные 

инспектора движения», «Дружина юных пожарных», «Российское движение школьников», «Я волонтер». 

Программа  курса «Юные инспектора движения»-  направлена на формирование у детей и 

подростков культуры поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, 

отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности, а также к активной адаптации во 

всевозрастающем процессе автомобилизации страны. Программа позволяет сформировать совокупность 

устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, 

а также умения и навыки пропагандисткой работы. 

Программа «Дружина юных пожарных» предназначена для проведения занятий по пожарно-

техническим дисциплинам. Предусматривает одну из эффективных средств снижения пожаров, 

агитационно-пропагандистской работы. В воспитательном процессе противопожарная пропаганда среди 

детей и подростков занимает одно из важных мест. Привлечение к массово-разъяснительной работе по 

предупреждению пожаров от шалости детей с огнем и  к пожарно –профилактической работе в школах, 

детских садах, внешкольных учреждениях и жилых домах с использованием различных средств 

пропаганды.   

Программа «Российское движение школьников» - разработана в соответствии с  Уставом  

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее – Организация), добровольным, самоуправляемым общественно-государственным 

объединением, осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Программа направлена развитие личности в разных направлениях: гражданская активность, 

личностное развитие, военно-патриотическое, информационно-медийное.  

Цель программы: содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей. 

Общекультурное направление представлено программой «Умелые руки», изостудия «Синяя 

птица».   

 «Умелые руки» - данная программа позволяет создать условия для самореализации личности 

ребёнка, выявить и развить творческие способности. Важная роль отводится формированию культуры 

труда: содержанию в порядке рабочего места, экономии материалов и времени, планированию работы, 

правильному обращению с инструментами, соблюдению правил безопасной работы. Цель программы: 

воспитывать интерес и любовь к ручному творчеству, вовлекать детей в активную творческую 

деятельность, сформировать навыки и умения работы с материалами различного происхождения; 

обучить изготавливать поделки из различных материалов. 

Изостудия «Синяя птица» - программа занятий кружка изобразительного искусства «Синяя птица» 

ставит целью: 

 пробуждать и укреплять интерес и любовь к изобразительному искусству, развивая эстетические 

чувства и понимание прекрасного; 

 совершенствовать изобразительные способности, художественный вкус, наблюдательность, 

творческое воображение и мышление; 

 знакомить с искусством родного края, с произведениями изобразительного и декоративно – 

прикладного искусства. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой:  

«Юнармия» - цель программы - сформировать правильное представление о роли государства в 

области обороны, о Вооружённых силах и других силовых структурах РФ, о воинской службе, и жизни, 

быте военнослужащих, их правах и обязанностях, готовность осознано выполнить свой священный долг 

по защите отечества. 

«Общая физическая подготовка» (5-9 классы). Программа  расширяет базовое содержание уроков 

физической культуры и направлена на физическое развитие учащихся.  
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Внеурочная деятельность 10 класс 

Внеурочная деятельность при получении среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО организуется по пяти направлениям развития личности (спортивно - 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Все 

направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса учащихся 

к физической культуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы вредным и 

формирование установок на ведение здорового образа жизни.  

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, дни здоровья, 

организуются многодневные походы, экскурсии и поездки. Спортивно-оздоровительное направление 

представлено программой «Общая физическая подготовка». 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создаёт условия для творческого и 

общекультурного развития учащихся, его самореализации, самопроявления. Общекультурное 

направление представлено программой «Коммуникативная грамматика». 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных интересов 

учащихся, расширением их культурного кругозора, развитие интеллектуальных способностей.  

По итогам работы в данном направлении проводятся викторины, предметные недели, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, конференции. Общеинтеллектуальное направление представлено 

программами: « Математическая лаборатория», «Компьютерное моделирование», «Избранные вопросы 

органической химии», «Решение задач по генетике», «Курс практической грамотности». 

Духовно-нравственное направление направлено на формирование основ нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с окружающим социумом. Духовно-нравственное 

направление внеурочной деятельности представлено программой «Коллективное творческое дело». 

Актуальность и социальная значимость данной программы  состоит в том, что она является важнейшим 

структурным компонентом воспитания. Реализация данной программы предполагает широкое участие 

каждого учащегося в выборе, разработке, проведении и анализе коллективных дел. Учащимся 

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

процессе коллективного творческого дела ребята приобретают навыки общения, учатся работать, 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 учащихся, родителей, учителей.  

          Социальное направление направлено на формирование осознанного выбора будущей 

профессии и навыков самосохранения в окружающей среде. По итогам работы проводятся круглые 

столы, конкурсы, защита проектов. Социальное направление представлено программой «Я-волонтёр». 

Главная цель программы  «Я волонтер» – внести вклад в физическое и духовно-нравственное 

оздоровление общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче. Цель программы - развивать новое 

направление внеурочной деятельности - волонтерское движение в школе, активация учащихся  на 

добровольческую деятельность. 

При организации внеурочной деятельности используются формы, носящие исследовательский, 

творческий характер и предусматривающие активность и самостоятельность обучающихся; сочетающие 

индивидуальную и групповую работу; обеспечивающие гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования. 
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Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул (праздники, экскурсии, акции, 

волонтёрское движение), но не более 1/2 количества часов плана внеурочной деятельности. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

Для занятий внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, спортзал, спортивная 

площадка, компьютерный класс, актовый зал. 

 

4.Оценка содержания и качества подготовки учащихся 
В 2020 году  проведено  итоговое устное собеседование по русскому языку (далее – итоговое 

собеседование, ИУС). В итоговом собеседовании приняли участие 65 обучающихся, все успешно прошли 

итоговое собеседование и были допущены к ГИА-2020года. 

Выпускники на уровне основного общего образования  в 2020 году не проходили государственную 

итоговую аттестацию.  

На уровне среднего общего образования были получены следующие результаты (Таблица 4) 

Таблица 4  

Показатель 
Количество / % от количества обучающихся 

(выпускников) 

 2017-2018уч.год 2018-2019уч.год  

Учебные достижения по результатам внутренней оценки- 

Обучающиеся на уровне среднего 

общего образования, успевающие в 

учебной деятельности по итогам 

учебного года, из них: 

71\100% 87\99% 86/99% 

- на «4» и «5» 16\22,5% 11\12,58% 23/27% 

Обучающиеся на уровне среднего 

общего образования, имеющие 

неудовлетворительные отметки по 

итогам учебного года 

0,0% 1/1% 1/1% 

Выпускники на уровне среднего 

общего образования, выполнившие 

требования к уровню подготовки в 

соответствие с Государственным 

образовательным стандартом 

среднего общего образования, из 

24\100% 45\100% 38/100% 
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них: 

- на «4» и «5» 6\25% 7\15,5% 10/26% 

Выпускники на уровне среднего 

общего образования, не 

выполнившие требования к уровню 

подготовки в соответствие с 

Государственным образовательным 

стандартом среднего общего 

образования 

0/0% 0/0% 0/0% 

Учебные достижения по 

результатам мониторинга оценки 

качества предметных 

достижений 

   

Выпускники, набравшие 80 и более 

баллов по результатам ЕГЭ по всем 

обязательным и всем выбранным 

предметам 

0\0% 1\2% 1\2% 

Выпускники, набравшие 80 и более 

баллов по обязательным предметам 

(математика профильный уровень и 

русский язык) 

0\0% 1\2% 1\2% 

Выпускники, набравшие 80 и более 

баллов по выбранным предметам 

 2\4% 1\2% 

Выпускники, набравшие 

количество баллов по результатам 

ЕГЭ ниже минимального уровня 

(по всем обязательным и всем 

выбранным предметам) 

0\0% 0\0% 0\0% 

Выпускники, набравшие 

количество баллов по результатам 

ЕГЭ ниже минимального уровня по 

всем обязательным предметам 

(математика профильный уровень и 

русский язык) 

0\0% 0\0% 0\0% 
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Выпускники, набравшие 

количество баллов по результатам 

ЕГЭ ниже минимального уровня по 

выбранным предметам 

 

9\37,5% 

 

8\17,4% 

 

5/13% 

Выпускники, не сдавшие ЕГЭ хотя 

бы по одному обязательному 

предмету  

(русский язык) 

0\0% 

1\2% 0\0% 

Выпускники, не сдавшие ЕГЭ хотя 

бы по одному выбранному 

предмету 

9\37,5% 

 

8\17,4% 

 
7/18% 

Средний балл ЕГЭ по 

обязательным предметам 

53 
63 66,45 

Средний балл ЕГЭ по выбранным 

предметам 

51,44 
52,2 54 

Выпускники, получившие 

аттестаты о среднем общем 

образовании 

24\100% 

45\98% 38/100% 

Выпускники, получившие 

аттестаты серебряную медаль 

0/0% 
0/0% 0/0% 

Выпускники, получившие 

аттестаты золотую медаль 

1/4% 
1/2% 1/2% 

Выпускники, не получившие 

аттестаты о среднем общем 

образовании 

0/0% 1/2% 0/0% 

-по причине несдачи ЕГЭ 0/0% 1/2% 0/0% 

- по состоянию здоровья 0/0% 0/0% 0/0% 

- по другим причинам 0/0% 0/0% 0/0% 

Выпускники, принимавшие участие 

в международных исследованиях 

по оценке качества образования, из 

них: 

0/0% 0/0% 0/0% 

- показавшие высокий уровень 

достижений 
0/0% 0/0% 0/0% 
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- показавшие низкий уровень 

достижений 
0/0% 0/0% 0/0% 

Обучающиеся – губернаторские 

стипендиаты 

3/4% 2/4% 2/4% 

 

Итоги ЕГЭ   за 2019-2020 уч. год 

1. В 11-х  классах в 2019-2020  учебном году обучалось  38 человек. 

2. К  ГИА в форме ЕГЭ  было допущено: 38 человек. 

3. Получили аттестаты: 38 человек 

4. Не получили аттестат о среднем общем образовании: 0 человек.  
Получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении»: 1 – 2% (Леонова Екатерина (11Б класс), 

В Государственной итоговой аттестации участвовали 33 учащихся.   

 

Предметы, по которым выпускники сдавали ЕГЭ  в 2018-2020 уч.г. представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Формы итоговой аттестации 11кл. 11кл. 11кл. 

 Единый государственный экзамен: 2018год. 2019 год 2020 год 

Математика (профильный уровень) 21\87,5% 24/52,1% 17/52% 

Математика  (базовый уровень) 24\100% 46/100% 0 

Русский язык 24\100% 46/100% 33/100% 

Обществознание 17\70% 24/52,1% 1648% 

Биология 6\25% 6/13% 9/27% 

Физика 5\20% 14/30,4% 7/21% 

Информатика и ИКТ 4\ 16% 4/8,6% 5/15% 

История  3\12,5 9/19,5% 5/15% 

Литература 3\12,5 1/ 2% 3/9% 

География  3\12,5 1/ 2% 0 

Химия 1\4% 1/ 2% 7/21% 

Английский язык 1\4% 1/ 4% 0 

 

Выбор экзаменов непосредственно связан с особенностями вступительных испытаний вузов, 

профессиональной ориентацией выпускников. 

 

Результаты ЕГЭ в 2020 году  

Кол-во выпускников: 38 уч-ся 

Из них сдавали ЕГЭ: 33 уч-ся 

Количество предметов, по которым выпускники сдавали ЕГЭ: 9 шт. 

Русский язык (33уч-ся) 

- получили 80 и больше баллов: 6 уч-ся  
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- не преодолели минимальный порог баллов: 0 уч-ся 

- средний балл: 66,45 

Математика (профильный уровень) (17уч-ся) 

- получили 80 и больше баллов: 1 уч-ся  

- не преодолели минимальный порог баллов: 3 уч-ся  

- средний балл: 53б. 

Обществознание (16 уч-ся) 

- получили 80 и больше баллов: 0 уч-ся  

- не преодолели минимальный порог баллов: 6 уч-ся  

- средний балл: 57б. 

Химия (7уч-ся) 

- получили 80 и больше баллов: 0 уч-ся  

- не преодолели минимальный порог баллов: 2 уч-ся  

- средний балл: 46б. 

Физика (7уч-ся) 

- получили 80 и больше баллов: 1 уч-ся  

- не преодолели минимальный порог баллов: 1 уч-ся  

- средний балл: 50б. 

Литература  (3 уч-ся) 

- получили 80 и больше баллов: 0 уч-ся  

- не преодолели минимальный порог баллов: 0 уч-ся  

- средний балл: 59,3б. 

Биология  (9 уч-ся) 

- получили 80 и больше баллов: 0 уч-ся  

- не преодолели минимальный порог баллов: 2 уч-ся 

- средний балл: 46,2б. 

История  (5 уч-ся) 

- получили 80 и больше баллов: 1 уч-ся  

- не преодолели минимальный порог баллов: 1 уч-ся  

- средний балл: 55,4б. 

Информатика и ИКТ (5 уч-ся) 

- получили 80 и больше баллов: 1 уч-ся  

- не преодолели минимальный порог баллов: 0 уч-ся  

- средний балл: 66 б. 

 

В сентябре-октябре 2020 г. были проведены ВПР в 5-8 классах.  

Цели: 

 осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга уровня 

подготовки учащихся в соответствии с федеральными государственными    образовательными     

стандартами     начального     общего и основного общего образования; 

 совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования в 

образовательных организациях; 

 корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 2020/2021 

учебный год. 

Результаты участников Всероссийских проверочных работ (ВПР) в целом по школе: 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) осенью 2020 года проводились в штатном режиме для 

5 классов по материалам 4 класса, 6 классов по материалам 5 класса, 7 класса по материалам 6 класса, 8 

класса по материалам 7 класса, результаты представлены в таблице и на диаграмме  

Итоги проведенных ВПР в 5, 6, 7, 8, классах в МБОУ СОШ №91  в 2020-2021 учебном году:  
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 сравнивая результаты по всем предметам, можно сказать, что более высокий процент качества 

знаний по окружающему миру  в 5-х классах;  

 высокий уровень успеваемости  по математике,  окружающему миру (5 класс), математике, 

биологии, (6 класс), 

Наблюдается снижение качества образования по всем предметам  с 6-го класса по 8 класс. 

Самый низкий процент качества образования  по английскому языку в 8-х классах- 8,38%, географии – 

8,82%, обществознание- 11,47% ,по физике-15,43%, русскому  языку- 18,03%,  в 7-х классах – по 

биологии, математике,  истории – 21,43%, 19,05% , 15,56 % соответственно, в 6-х классах по истории – 

16,67% . В таблице 7 представлена качественная успеваемость по всем учебным предметам и классам. 

Таблица 7 
Предмет \класс Качественная 

успеваемость 

% 

Качественная 

успеваемость 

%(город) 

%  пятерок % четверок % троек % двоек 

Русский яз. (5 

кл.) 

21,67 54,19 0 21,67 65 13,33 

Математика (5 

кл.) 

65 69,34 11,67 53,33 28,33 6,67 

Окр. Мир. (5 кл) 72,31 66,19 9,23 63,08 27,69 0 

Русский яз. (6 

кл.) 

52,39 44,47 14,29 38,1 33,33 14,29 

Математика (6 

кл.) 

54,05 49,95 10,81 35,14 43,24 10,81 

Биология (6кл.) 58,54 44,06 12,2 46,34 29,27 12,2 

История (6кл.) 16,67 54,87 0 16,67 71,43 11,9 

Русский яз. (7 

кл.) 

55 38,1 10 45 27,5 17,5 

Математика (7 

кл.) 

19,05 37,17 2,38 16,67 71,43 9.52 

Биология (7к л.) 21,43 39,85 2,38 19,05 64,29 14,29 

История (7 кл.) 15,56 40,36 0 15,56 73,3 11,11 

Обществозн.(7 

кл.) 

44,19 46,29 6,98 37,21 46,51 9,3 

География  (7 

кл.) 

36,96 55,71 4,35 32,61 54,35 8,7 

Русский яз. (8  

кл.) 

18.03 33,37 1,64 16,39 70,49 11,48 

Математика (8 

кл.) 

23,08 36,76 1,54 21,54 58,46 18,46 

Биология (8 к л.) 38,36 36,82 5,48 32,88 57,53 4,11 

История (8 кл.) 40,28 43,68 4,17 36,11 50 9,72 

Обществозн.(8 

кл.) 

11,47 37,77 1,43 10 80 8,57 

География  (8 

кл.) 

8,82 28,4 1,47 7,35 83,35 8,82 

Физика (8 кл) 15,49 36,94 1,41 14,08 76,06 8,47 

Англ. Язык 8,38 27,28 2,78 5,56 70,83 20,83 
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(8кл.) 

 

Успеваемость 

 
 

Анализ результатов ВПР по учебному предмету «Математика» в 5-8 классах  

По результатам ВПР по математике качество знаний в 2020 году составляет в 5 классах 65%, что ниже результата 

выборки по Новокузнецкому городскому округу. В 6 классах качество знаний составляет 54,05% , что выше, чем в 

Новокузнецком городском округе на 4% .  В 7 классах качество знаний составляет 19,05%, что ниже, чем по городу 

на 18,12% . В 8 классах качество знаний составляет 23,08%, что ниже, чем в городе на 13,68%  

Таким образом,  качество образования по математике  показывает значительное снижение результатов 

обучающихся в 8 классе по сравнению с результатами обучающихся в 5 классе. В 8 классе значение показателя 

«Качества знаний» меньше, чем в 5 классе почти в 2 раза. Низкое качество знаний в 8 классе (23,08%) возможно 

связано проблемами дистанционного обучения, которое было введено весной 2020 года. 

Анализ результатов ВПР по учебному предмету «русский язык » в 5-8 классах  

По результатам ВПР по русскому языку качество знаний в 2020 году составляет в 5 классах 21,67%, что ниже 

результата выборки по Новокузнецкому городскому округу на 32,5%. В 66-х классах качество знаний составляет 

52,39% , что выше, чем в Новокузнецком городском округе на 7,9% .  В 7 классах качество знаний составляет 55%, 

что выше, чем по городу на 16,9% . В 8 классах качество знаний составляет 18.03%, что ниже, чем в городе на 

15,3%  

Таким образом, качество образования по русскому языку показывает значительное снижение результатов 

обучающихся в 8 классе по сравнению с результатами обучающихся в 6-х классах. В 8 классе значение показателя 

«Качества знаний» меньше, чем в 6 классе почти в  2,8 раза. Низкое качество знаний в 8 классе (18,03%) возможно 

связано проблемами дистанционного обучения, которое было введено весной 2020 года. 

Анализ результатов ВПР по русскому языку должен быть использован для выявления проблемных участков в 

овладении программы по русскому языку за 5-8 класс, составлении индивидуальных образовательных траекторий 

в ликвидации пробелов знаний, для вырабатывания определенных методов работы в дистанционном режиме.
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Анализ ВПР по биологии в 5-8 классах  

 
На диаграмме видно снижение качественной успеваемости по предмету 

«биология»  начиная с 5 класса и до 7 класса , в 8 классе незначительное 

повышение  качества по предмету , сопоставимое с результатами по 

Новокузнецкому городскому округу. 

Анализ результатов ВПР по учебному предмету «география » в 7-8 

классах  

 
Учащиеся 7-8 классов в целом по городу и области демонстрируют 

низкое качество знаний по предмету география.  

В МБОУ «СОШ №91» - качественная успеваемость составила в 7-х 

классах- 36,96%, по городу 55,71%, в 8-х классах качественная 

успеваемость по городу – 28,4% , по школе учащиеся показали 

8,82%  качества, что на 19,58% ниже результатов по 

Новокузнецкому городскому округу. 

Анализ результатов ВПР по учебному предмету «история» в 6-8 

классах  

 
Учащиеся 6-7 классов показали низкую качественную успеваемость по 

предмету «история». В 8-х класса качественная успеваемость 

сопоставима с качеством знаний по городу. 

Анализ результатов ВПР по учебному предмету «обществознание» в 

5-8 классах  
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Учащиеся 8-х классов демонстрируют стабильно низкое качество 

выполнения ВПР по всем предметам. 

  
 

 

Итоги проведенных ВПР в 5, 6, 7, 8, классах в МБОУ СОШ №91  в 

2020-2021 учебном году:  

 сравнивая результаты по всем предметам, можно сказать, 

что более высокий процент качества знаний по 

окружающему миру  в 5-х классах;  

 высокий уровень успеваемости  по математике,  

окружающему миру (5 класс), математике, биологии, (6 

класс).



Достижения учащихся за  2020 год 

Результаты учащихся  в олимпиадах и конкурсах за 2020 год представлены в Таблицах 8-10. 

Таблица 8 

Мероприятие с указанием 

уровня  

ФИО участника Класс ФИО учителя Место 

ВОШ по математике  

(муниципальный этап)  

Адамов Михаил 10А Распопина 

З.А. 

призер 

ВОШ  по русскому 

языку (муниципальный 

этап)  

Адамов Михаил 10А Бартышева 

И.Г. 

призер 

ВОШ по биологии  

(муниципальный этап)  

Большаков Артём 10А Яковлева 

О.М. 

призер 

ВОШ по 

обществознанию 

(муниципальный этап) 

Дашкова Ульяна 11А Дашкова М.Н. призер 

ВОШ по английскому 

языку (муниципальный 

этап) 

Каратеев Максим 11Б Духанина 

С.Н. 

призер 

ВОШ по английскому 

языку (муниципальный 

этап) 

Шаркова Яна 11А Бабенко О.И. призер 

Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2020 

(биология, базовый 

уровень) 

Смилиская Алиса 8В Голикова И.В. 3 

Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

зимний сезон 2020 

(биология, базовый 

уровень) 

Смилиская Алиса 8В Голикова И.В. 1 

Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

зимний сезон 2020 

(биология, углубленный 

уровень) 

Смилиская Алиса 8В Голикова И.В. 2 

Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

зимний сезон 2020 

(биология, базовый 

уровень) 

Черцова 

Владислава 

8В Голикова И.В. 3 

XII всероссийская 

олимпиада ФГОСТЕСТ  

География 

Римская Жанна 8В Голикова И.В. 2 (по 

региону) 
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XII всероссийская 

олимпиада ФГОСТЕСТ 

(осенний сезон 2019) 

География 

Смильская Алиса 8В Голикова И.В. 3 (по 

региону) 

Международный 

языковой конкурс 

«Какаду»  

XIII Всероссийский 

дистанционный конкурс 

по английскому языку 

“Junior Jack” 

XIII Всероссийский 

дистанционный конкурс 

по английскому языку 

“Junior Jack” 

 

Федотова Вероника 

 

Федотова Вероника 

 

 

Косицын Михаил 

7а 

 

 

7а 

 

 

 

7а 

Ларина Е.В. 

 

 

Ларина Е.В. 

 

 

 

Ларина Е.В. 

Диплом II 

степени 

 

Диплом I 

степени 

 

 

Диплом I 

степени 

Городской фестиваль для 

детей с ОВЗ «Звёздная 

дорожка» 

Сергеева Елена 2 А Гаврилова 

И. А.  

победитель 

Городской конкурс 

«Здоровье на крыльях 

пчелы» 

Сергеева Елена 2 А Гаврилова 

И. А.  

участие 

Международный конкурс 

«Час экологии и 

энергоснабжения» от 

проекта Инфоурок 

Чалкова Алена 2 А Гаврилова 

И. А. 

1 

Конкурс детского рисунка 

«Семейный очаг», 

номинация Эмблема 

нашей семьи. 

Сергеева Елена 2 А Гаврилова 

И. А. 

участие 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

математике для 1-4 

классов 

Сергеева Елена 2 А Гаврилова 

И. А. 

победитель 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

окружающему миру для 

1-4 классов 

Сергеева Елена 2 А Гаврилова 

И. А.  

участие 
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Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Мышка – Символ года 

2020», номинация 

Декоративно-прикладное 

творчество 

Сергеева Елена 2 А Гаврилова 

И. А.  

1 

III Международная 

онлайн-олимпиада по 

математике (Учи.ру) 

 

Всероссийская онлайн – 

олимпиада по 

программированию 

(Учи.ру) 

 

Международная 

олимпиада по математике 

ЦРТ «Мега-Талант» 

 

Международная 

олимпиада по 

окружающему миру ЦРТ 

«Мега-Талант» 

Международная 

олимпиада по русскому 

языку ЦРК «Мега – 

Талант» 

 

Образовательный 

марафон «Эра Роботов» 

(Учи.ру) 

 

Всероссийская онлайн-

олимпиада ЗАВРИКИ 

(Учи.ру) 

 

Образовательный 

марафон «Волшебная 

осень» (Учи.ру) 

Меркель Варвара 

 

 

 

Меркель Варвара 

 

 

 

 

 

Лемеш Виктория 

 

 

Лемеш Виктория 

 

 

 

Лемеш Виктория  

 

 

 

 

Меркель Варвара 

 

 

 

Меркель Варвара  

 

 

 

Пономаренко 

Карина 

2Б 

 

 

 

2Б 

 

 

 

 

 

2Б 

 

 

2Б 

 

 

 

2Б 

 

 

 

 

2Б 

 

 

 

2Б 

 

 

 

2Б 

 

Амелина 

Маргарита 

Сергеевна 

 

Амелина 

Маргарита 

Сергеевна 

 

 

Амелина 

Маргарита 

Сергеевна 

 

Амелина 

Маргарита 

Сергеевна 

 

Амелина 

Маргарита 

Сергеевна 

 

 

Амелина 

Маргарита 

Сергеевна 

 

Амелина 

Маргарита 

Сергеевна 

 

Амелина 

Маргарита 

Сергеевна 

Диплом 

победителя 

 

 

Участник 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

2 место 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

Участник 

 

 

 

Участник 

 

 

 

Участник 

Городской конкурс 

«Здоровье на крыльях 

пчелы» 

Чурикова Татьяна 

Романовна 

2В Фирсова 

Татьяна 

Николаевна 

1 

Городской конкурс 

«Здоровье на крыльях 

пчелы» 

Козловцева 

Александра 

Олеговна 

2В Фирсова 

Татьяна 

Николаевна 

2 
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Городская выставка 

детского прикладного и 

изобразительного 

творчества 

«Рождественская сказка» 

Мазанцева 

Виктория 

Романовна 

2В Фирсова 

Татьяна 

Николаевна 

2 

Городской конкурс «Моя 

жизнь-искусство» 

Мазанцева 

Виктория 

Романовна 

2В Фирсова 

Татьяна 

Николаевна 

2 

Районный этап олимпиад. 

 

 

 

 

 

Муниципальный этап 

олимпиад 

 

 

Дистанционные 

олимпиады 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный онлайн-

марафон профессий 

 

Муниципальный конкурс  

« Ёлочка – зелёная 

иголочка» 

Меляйкина 

Фиона(матем) 
Полосухина Эвелина 

(лит.чт) 

Фирсова Юлия 

( окр.мир) 

Фирсова Юлия 

(русский, окр.мир 

Меляйкина Фиона 

(матем) 

Агибалова Екатер. 

Деменёв Егор 

Каукин Артём 

Долматов Семён 

Меляйкина Фиона 

Палагута Артём 

Скрипина Крист. 

Соловьёв Семён 

Фирсова Юлия 

 

Каукин Артём 

 

 

Шокита Дмитрий 

3А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3А 

 

 

3А 

Филатова 

О.Н. 

1 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

1 

1,1,2 

1,1.1,2.3 

1,1,2 

1,1,1. 

1,2,3 

1,2,3 

1,3 

1,1,1 

 

3 

 

 

1 

Городская выставка 

прикладного и 

изобразительного 

творчества 

«Рождественская сказка» 

(ДТ им.Н.К.Крупской) 

Казанцева Варвара 4 Б Козлова 

Алла 

Владимиров

на 

3 место 

Городская акция «Ангел 

добра» (Новокузнецкий 

драмтеатр) 

Жигалов Егор 4 Б Козлова 

Алла 

Владимиров

на 

1 место 

Олимпиада «Заврики» по Воронова Полина, 4Б Козлова 1 место 
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математике 

(образовательный портал 

«Учи.ру») заочно 

Галкин Тимофей, 

Жигалов Егор, 

Житнов Прохор, 

Казанцева Варвара, 

Минакова Алена, 

Проскурина Мария 

Алла 

Владимиров

на 

Олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 

(образовательный портал 

«Учи.ру») заочно 

Жигалов Егор, 

Лопатина 

Виктория, 

Минакова Алена 

4 Б Козлова 

Алла 

Владимиров

на 

1 место 

Олимпиада «Юный 

предприниматель» 

(образовательный портал 

«Учи.ру») заочно 

Васильева 

Александра, 

Воронина Полина, 

Житнов Прохор, 

Казанцева Варвара 

4 Б Козлова 

Алла 

Владимиров

на 

1 место 

Олимпиада 

BRICSMATH.com 

(образовательный портал 

«Учи.ру») заочно 

Васильева 

Александра, 

Воронова Полина, 

Лютиков Арсений, 

Маркова Ангелина 

 

4 Б Козлова 

Алла 

Владимиров

на 

1 место 

Олимпиада по 

Программированию 

(образовательный портал 

«Учи.ру») заочно 

Минакова Алена 4Б Козлова 

Алла 

Владимиров

на 

1 место 

Олимпиада «Заврики» по 

английскому языку 

(образовательный портал 

«Учи.ру») заочно 

Воронина Полина, 

Жигалов Егор, 

Лютиков Арсений, 

Минакова Алена 

4Б Козлова 

Алла 

Владимиров

на 

1 место 
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 Intolimp.RG Адыева Аделина 

Арыкова София 

Ващенко Ольга 

Вирясов Кирилл 

Качурина Варвара 

Чернышов 

Александр  

Чижова София 

Куприянов Никита 

Рулик Валерия 

5б Рагозина 

С.В. 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

 

1,2 

2 

Мега Талант Адыева Аделина 

Арыкова София 

Ващенко Ольга 

Вирясов Кирилл 

Качурина Варвара 

Чернышов 

Александр  

Чижова София 

Куприянов Никита 

Рулик Валерия 

5б Рагозина 

С.В. 

1,1 

1,2 

2,2 

3 

1,1 

1,2 

 

2,3 

2,2 

2 

Инфоурок Адыева Аделина 

Арыкова София 

Ващенко Ольга 

Вирясов Кирилл 

Качурина Варвара 

Чернышов 

Александр  

Чижова София 

Куприянов Никита 

Рулик Валерия 

5б Рагозина 

С.В. 

1,1 

1,2 

2,2 

3 

1 

1,2 

 

3 

2,2 

2 

Учи.ру (всероссийские 

олимпиады) 

1.Счёт на лету. 

 

 

2.Олимпиада «Юный 

предприниматель»  

 

 

3.Марафон «Эра роботов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образцов 

Александр 

Балан Кирилл 

Бордзеловский 

Ярослав 

 

Бабайцева 

Елизавета 

Балан Кирилл 

Бордзеловский 

Ярослав 

 

Зяблинская Арина 

Игнатенко 

Екатерина 

Бабайцева 

Елизавета 

Ямникова 

Елизавета 

4 А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селезнева 

Татьяна 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломы за 

высокие 

результаты 

 

 

Дипломы 

победителей 

 

 

 

Дипломы за 

2 место 

 

 

 

 

 

 

Диплом за 
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4.III международная 

онлайн-олимпиада по 

математике 

 

 

 

5.Всероссийская 

олимпиада по математике 

(ноябрь) 

 

6. Всероссийская 

олимпиада по математике 

(сентябрь) 

 

7.Игра «Матч» 

 

 

8.Игра «Jungle Type» 

 

9.Марафон «Соня в 

стране знаний» 

 

 

Мир педагога 

(всероссийские конкурсы) 

 

1.Зимняя мастерская 

 

2.Новогодняя мастерская 

 

3.Осень дарит чудеса 

 

4.Конкурс 

исследовательских 

проектов «Первые шаги в 

науку» 

 

5.Окна Победы 

 

6.Светлая пасхалинка 

 

7.Семейное творчество 

 

8.Семейное творчество 

 

9.Конкурс ЭКО поделок 

 

10.8 Марта мы встречаем 

Демьянов Кирилл 

Бордзеловский 

Ярослав 

 

Бабайцева 

Елизавета 

 

 

 

 

Балан Кирилл 

Бабайцева 

Елизавета 

Игнатенко 

Екатерина 

 

Бордзеловский 

Ярослав 

 

Бабайцева 

Елизавета 

Бордзеловский 

Ярослав 

 

 

Балан Кирилл  

 

 

 

Образцов 

Александр 

Бордзеловский 

Ярослав 

 

Костин Артём 

 

Балан Кирилл 

 

 

 

 

 

Коллективная 

поделка 

 

Балан Кирилл 

 

Коллективная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селезнева 

Татьяна 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лучший 

результат в 

школе 

марафон 

«Эра 

роботов». 

 

Похвальные 

грамоты 

 

 

 

Диплом 

победителя 

 

Похвальные 

грамоты 

 

 

 

Диплом 

победителя 

 

 

 

Диплом 

победителя 

 

 

Диплом 

победителя 

 

Диплом за 3 

место  

 

 

 

 

 

Диплом 1 

степени 

 

Диплом 1 

степени 

 

Диплом 1 

степени 

 

Диплом 1 

степени 
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11.Конкурс, посвящённый 

году театра 

 

12.Сидим дома с пользой 

 

 

 

Дворец творчества им. 

Крупской 

 

1.«Здоровье на крыльях 

пчелы» 

 

 

2.Моя жизнь – искусство 

 

3.Рождественская сказка 

 

4.Семейный очаг 

 

 

 

 

5.Любимые домашние 

животные 

 

 

6.Экология, творчество, 

дети. 

 

Станция юных 

натуралистов. 

 

1.Акция «Первоцветы». 

Деворативно-прикладное 

творчество. 

 

 

Бабайцева 

Елизавета 

 

 

 

 

Балан Кирилл 

 

Бордзеловский 

Ярослав 

 

Игнатенко 

Екатерина 

 

Тятов Семён 

 

Коллективная 

работа 

 

Коллективная 

работа 

 

Демьянов Кирилл 

 

 

Павлюк Никита  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная 

работа 

 

Коллективная 

работа 

 

Бабайцева 

Елизавета 

 

Коллективная 

работа 

 

Матюнина Варвара 

Смирнов Никита 

Игнатенко 

 

 

1 допол 

нитель 

ный 

 

 

 

 

 

3 А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 А 

 

 

Селезнева 

Татьяна 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

Селезнева 

Татьяна 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селезнева 

Татьяна 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

Диплом 1 

степени 

 

Диплом 1 

степени 

 

Диплом 1 

степени 

 

Диплом 1 

степени 

 

Диплом 1 

степени 

 

Диплом 1 

степени 

 

Диплом 1 

степени 

 

 

Диплом 1 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

 

Диплом 

участника 

 

Диплом 

участника 

 

2 место 

 

2 место 

Диплом 

участия 
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Екатерина 

Тятов Семён 

 

Ежова Дарья 

Баева Софья 

 

 

Коллективная 

поделка 

 

 

 

 

 

Коллективная 

поделка 

 

Коллективная 

поделка 

Диплом 

участия 

Диплом 

участия 

 

2 место 

Диплом 

участия 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

3 место 

 

Диплом 

участия 

Всероссийская олимпиада 

по русскому языку  

Лобачева Анжела 

Игоревна  

8Б Ефремова 

Екатерина 

Ивановна  

Участник  

Марафон Тайны Египта 

(учи.ру) 

Гринько А., 

Липинина С., 

Липинин К., 

Маркин А., 

Рожкова В., Слукин 

Б., Соткина Д., 

Третьякова Д., 

Чурикова В., 

Шарова В., 

Шутылев В. 

4В Колесникова 

Е.А. 

I 

Квест Первооткрыватель 

(учи.ру) 

Рожкова В. 4В Колесникова 

Е.А. 

диплом 

Базовый курс 4-го класса 

по русскому языку 

(учи.ру) 

Гринько А. 4В Колесникова 

Е.А. 

диплом 

Марафон Покорение Рима 

(учи.ру) 

Гринько А., 

Коровин А., 

Маркин А., 

Майснер В., 

Рожкова В.,Слукин 

Б., Солодухин Г., 

Соткина Д., 

Третьякова Д., 

Чурикова В., 

Шарова В., 

Шутылев В. 

4В Колесникова 

Е.А. 

грамота 

Всероссийская олимпиада Крутилова Д. 4В Колесникова III 
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школьников по русскому 

языку  

Е.А. 

Базовый курс 4-го класса 

по окружающему миру 

(учи.ру) 

Гринько А. 4В Колесникова 

Е.А. 

диплом 

Осенняя олимпиада 

«Олимпийские игры» по 

русскому языку (учи.ру) 

Майснер В., 

Слукин Б., Соткина 

Д., Третьякова Д., 

Чурикова В. 

4В Колесникова 

Е.А. 

диплом 

Гринько А. 

Коровин А., 

Маркин А., 

Солодухин Г., 

Шарова В., 

4В Колесникова 

Е.А. 

грамота 

Осенняя олимпиада 

«Олимпийские игры» по 

математике (учи.ру) 

Гринько А., 

Майснер В., 

Слукин Б., 

Солодухин Г., 

Соткина Д., 

Третьякова Д., 

Чурикова В.,  

4В Колесникова 

Е.А. 

диплом 

Маркин А., Шарова 

В., 

4В Колесникова 

Е.А. 

грамота 

Осенняя олимпиада 

«Олимпийские игры» по 

окружающему миру 

(учи.ру) 

Гринько А., 

Маркин А., 

Майснер В., 

Рожкова В., Слукин 

Б., Солодухин Г., 

Соткина Д., 

Третьякова Д., 

Чурикова В. 

4В Колесникова 

Е.А. 

диплом 

Шарова В., 4В Колесникова 

Е.А. 

грамота 

Осенняя олимпиада 

«Олимпийские игры» по 

английскому языку 

(учи.ру) 

Соткина Д., 

Чурикова В. 

4В Колесникова 

Е.А. 

диплом 

Гринько А., 

Маркин А., 

Слукин Б., 

Солодухин Г., 

Третьякова Д., 

Шарова В., 

4В Колесникова 

Е.А. 

грамота 

Марафон Путешествие в 

Индию (учи.ру) 

Гринько А., 

Липинина С., 

Липинин К., 

Костырко А., 

Прокопишин А., 

Маркин А.,  

Майснер В., 

Рожкова В., Слукин 

Б., Соткина Д., 

4В Колесникова 

Е.А. 

грамота 
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Третьякова Д., 

Чурикова В., 

Шарова В., 

Шутылев В. 

Игра Кругосветное 

путешествие (учи.ру) 

Маркин А. 4В Колесникова 

Е.А. 

диплом 

Базовый курс 4-го класса 

по английскому  языку 

(учи.ру) 

Гринько А. 4В Колесникова 

Е.А. 

диплом 

Базовый курс 4-го класса 

по математике (учи.ру) 

Гринько А. 4В Колесникова 

Е.А. 

диплом 

Олимпиада 

DRICSMATH.COM 

(учи.ру) 

Гринько А.  Слукин 

Б., Третьякова Д., 

Чурикова В. 

4В Колесникова 

Е.А. 

диплом 

 Костырко А., 

Маркин А.,   

Шарова В., 

4В Колесникова 

Е.А. 

грамота 

Зимняя олимпиада 

«Безопасные дороги» 

2020г. (учи.ру) 

Гринько А.  

Чурикова В. 

4В Колесникова 

Е.А. 

диплом 

Всероссийская онлай-

олимпиада Олимпийские 

игры (Учи.ру) по 

окружающему миру 

Пономаренко 

Карина 

2 Б Амелина 

М.С. 

Димплом 

победителя 

Всероссийская онлай-

олимпиада Олимпийские 

игры (Учи.ру) по 

математике 

Пономаренко 

Карина 

2 Б Амелина 

М.С. 

Димплом 

победителя 

Образовательный 

марафон «Путешествие в 

Индию» (Учи.ру) 

Тарасова Алена 2 Б Амелина 

М.С. 

Лучший 

результат в 

классе 

XIII Международный 

интеллектуальный 

марафон «Новые идеи» 

Тарасова Алена  2 Б Амелина 

М.С. 

3 место 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Время 

знаний» по окружающему 

миру 

Тарасова Алена 2 Б Амелина 

М.С. 

2 место 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Время 

знаний» по русскому 

языку 

Тарасова Алена 2 Б Амелина 

М.С. 

1 место 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Время 

знаний» по математике 

Тарасова Алена 2 Б Амелина 

М.С. 

2 место 

Образовательный Пономаренко 2 Б Амелина Грамота за 
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марафон «Путешествие в 

Индию» (Учи.ру) 

Карина М.С. достижение 

цели 

Образовательный 

марафон UCH;.RU 

«Затерянная Атлантида» 

Бедарькова Влада 2 Б Амелина 

М.С. 

3 место в 

школе 

Образовательный 

марафон «Путешествие в 

Индию» (Учи.ру) 

Бедарькова Влада 2 Б Амелина 

М.С. 

Участие 

Образовательный 

марафон UCH;.RU 

«Затерянная Атлантида» 

Кочкин Егор 2 Б Амелина 

М.С. 

2 место в 

школе 

Образовательный 

марафон «Путешествие в 

Индию» (Учи.ру) 

Кочкин Егор 2 Б Амелина 

М.С. 

Лучший 

результат в 

классе 

Всероссийская онлай-

олимпиада «Безопасные 

дороги» 

Кочкин Егор 2 Б Амелина 

М.С. 

Диплом 

победителя 

BRicSMATH.COM+ 

Всероссийская онлай-

олимпиада по математике 

Кочкин Егор 2 Б Амелина 

М.С. 

Похвальная 

грамота 

Всероссийская олимпиада 

«Время Знаний», 

окружающий мир 

Тарасова Алена 2 Б Амелина 

М.С. 

2 место 

Всероссийская олимпиада 

«Время Знаний», русский 

язык 

Тарасова Алена 2 Б Амелина 

М.С. 

1 место 

Всероссийская олимпиада 

«Время Знаний», 

математика 

Тарасова Алена 2 Б Амелина 

М.С. 

2 место 

XIII Международный 

интеллектуальный 

марафон «Новые идеи» 

Тарасова Алена 2 Б Амелина 

М.С. 

Диплом 3 

степени 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита», Блиц-

олимпиада «Как живет 

Дед Мороз», 

окружающий мир  

Тарасова Алена 2 Б Амелина 

М.С. 

1 место 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Безопасные 

дороги» 

Тарасова Алена 2 Б Амелина 

М.С. 

Диплом 

победителя 

Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс «Талант ИКС». 

Тарасова Алена 2 Б Амелина 

М.С. 

1 место 
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Блиц-олимпиада по 

русскому языку «Пиши 

правильно» 

Всероссийский конкурс 

mega-talant. Конкурс по 

правилам дорожного 

движения «Осторожно, 

дорога!» 

Тарасова Алена 2 Б Амелина 

М.С. 

1 место 

II Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад» по математике 

Тарасова Алена 2 Б Амелина 

М.С. 

1 место 

Всероссийский конкурс 

«Мир вокруг нас» 

Альманах 

Тарасова Алена 2 Б Амелина 

М.С. 

1 место 

Альманах педагога 

Всероссийский конкурс 

по математике «Юный 

математик» 

Тарасова Алена 2 Б Амелина 

М.С. 

1 место 

Всероссийская олимпиада 

«Мега- Талант». 

Литературная викторина 

«Чародейка зима» 

Тарасова Алена 2 Б Амелина 

М.С. 

2 место 

Международная 

олимпиада «Мега-Талант» 

по русскому языку  

Тарасова Алена 2 Б Амелина 

М.С. 

1 место 

Международная 

олимпиада «Мега-Талант» 

по окружающему миру  

Тарасова Алена 2 Б Амелина 

М.С. 

2 место 

Международная 

олимпиада «Мега-Талант» 

по математике  

Тарасова Алена 2 Б Амелина 

М.С. 

3 место 

Всероссийский конкурс 

«Мега-талант» 

«Новогодняя викторина» 

Тарасова Алена  2 Б Амелина 

М.С. 

Диплом 

Победителя 

UCH;. RU. 

Образовательный 

марафон «Затерянная 

Атлантида» 

Тарасова Алена 2 Б Амелина 

М.С. 

3 место в 

школе 

UCH;. RU. BRIcSMATH. 

Онлайн-олимпиада по 

математике 

Тарасова Алена 2 Б Амелина 

М.С. 

1 место 

Городской конкурс-

викторина «Станция 

Каширцев Данил 2 Б Амелина 

М.С. 

1 место 
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юных натуралистов» 

«Птицы зимой» 

Учи ру Грамота за 

прохождение марафона 

«Затерянная Атлантида», 1 

место класс 

Весь класс 1 А Коляко С И 1 место 

Учи руBRICSMATH.COM 

2020 

Весь класс 1 а  Коляко С И   

Грамота за прохождение 

марафона «Путешествие в 

Индию»  
 

 

Грамота за третье место 

класса в марафоне 

«Путешествие в Индию» 
 

Салимжанова Дарья  

 

 

 

Весь класс 

1 А Коляко С.И. 1 место 

 

 

 

Сертификаты 

участников 

Городская выставка 

«Здоровье на крыльях 

пчелы». ДТ им. Крупской. 

Кирий Мария 1 «А» Коляко С И 1 место 

Городской литературный 

конкурс «Здоровье на 

крыльях пчелы» 

Соломахин Никита 1 А Коляко С.И. Диплом 

участника 

Городской экологический 

конкурс «Мы в ответе за 

тех, кого приручили». 

Номинация «Экологические 

листовки» Станция юных 

натуралистов. 

Решетова А ., Кирий 

Мария, Адамов 

В.,Салимжанова Д., 

Соломахин Н., 

Фролова А.,Бурцева 

Н. , Тяпкина А. 

1 «А» Коляко С И Сертификаты 

участников 

Городской заочный  

конкурс-викторин 

«Птицы зимой»  

Тяпкина Алиса  1 А  Коляко С.И. 3 место 

Участие во 

ВСЕРОССИЙСКОМ  

УРОКЕ "ЭКОЛЯТА - 

МОЛОДЫЕ ЗАЩИТНИКИ 

ПРИРОДЫ" 

Весь класс 1 А Коляко С И сертификаты 

Всероссийская олимпиада 

"ЭКОЛЯТА - МОЛОДЫЕ 

ЗАЩИТНИКИ ПРИРОДЫ" 

Агекян А., Тихонов 

В., Семенов М., 

Лебедева А, 

Меляйкина В, 

Куртукова М. 

1  А Коляко С И  ПРИЗЕР 

ВСЕРОССИЙС

КОЙ 

ОЛИМПИАДЫ 

"ЭКОЛЯТА - 

МОЛОДЫЕ 

ЗАЩИТНИКИ 

ПРИРОДЫ" 

Всероссийская олимпиада 

"ЭКОЛЯТА - МОЛОДЫЕ 

ЗАЩИТНИКИ ПРИРОДЫ" 

Адамов В., Бурцева 

Н, Погодаев З, 

Фролова А, 

Панфиленок 

Р.,Тарасенок 

А.,Решетова А., 

Тяпкина А., 

Соломахин Н. 

1 А Коляко С И  ПОБЕДИТЕЛЬ 

ВСЕРОССИЙС

КОЙ 

ОЛИМПИАДЫ 

"ЭКОЛЯТА - 

МОЛОДЫЕ 

ЗАЩИТНИКИ 

ПРИРОДЫ" 
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1.Районная олимпиада по 

русскому языку 

2.1тур олимпиады по 

литературному чтению 

 

 

 

3.1тур олимпиады по 

окружающему миру 

Максимец Анастасия  

 

Лыков Максим 

 

Крутя Артем 

 

Максимец Анастасия 

2б 

 

3б 

 

3б 

 

3б 

Миняйлова 

Светлана 

Валерьевна 

9 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Городская выставка 

«Здоровье на крыльях 

пчелы». ДТ им. Крупской. 

Номинация «Живопись и 

графика» 

 

Беляшова Анна 

 

2 «А» Гаврилова И. 

А. 

II место 

 

Городская выставка 

«Здоровье на крыльях 

пчелы». ДТ им. Крупской. 

Номинация «Прикладное 

творчество» 

Сергеева Елена   III место 

Международная 

дистанционная олимпиада 

по русскому языку «РуРу»  

Пантелеев Степан 2 А Гаврилова И. 

А. 

I место 

Темников Влад   I место 

Чалкова Алена   I место 

Тузикова Полина   II место 

Куртукова Вероника   Сертификат 

участника 

Международные 

дистанционные «Школьные 

инфоконкурсы - 2020» 

осенний сезон по 

математике 

Чернова София 2 А Гаврилова 

И.А. 

1 степень 

Тузикова Полина   2 степень 

Беляшова Анна   2 степень 

Чалкова Алёна   2 степень 

Котов Александр   3 степень 

Региональный творческий 

конкурс «НОВОГОДНЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ» 

в рамках IX Форума 

предпринимателей и 

промышленников  
и ярмарки товаров и услуг 

«Сделано в Сибири!» 

Кузбасская ярмарка 

Беляшова Анна 

 

2 А Гаврилова И. 

А. 

II степени 

Сергеева Елена   Благодарстве

нное письмо 

за участие 

Образовательный портал 

«Тридевятое царство», 

номинация «Ёлка года – 

Беляшова Анна 2 А Гаврилова И. 

А. 

I место 

Сергеева Елена   I место 
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2021» 

Всеросийский творческий 

конкурс «Сказки гуляют 

по свету», номинация 

«Поделка» 

Сергеева Елена 2 А Гаврилова И. 

А. 

Лауреат II 

степени 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Олимпийские 

игры на Учи.ру по 

окружающему миру» для 

1-9 классов  Октябрь 2020 

Куртукова Вероника 2 А Гаврилова И. 

А. 

Диплом 

победителя 

BRICSMATH. COM+ 

онлайн олимпиада по  

математике 

Темников Влад 2 А Гаврилова И. 

А. 

 

Участие 

Чалкова Алена   1 

Куртукова Вероника   Похвальная 

грамота 

Всероссийская онлайн- 

олимпиада «Безопасные 

дороги» 

Чернова София 2 А Гаврилова 

И.А. 

1 

Пантелеев Степан   1 

Эшматова Раяна   1 

Чалкова Алена   1 

Павлюк Никита   Сертификат 

участника 

Куртукова Вероника   Сертификат 

участника 

Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

зимний сезон 2020 

(биология, базовый 

уровень) 

Смильская Алиса 7В Голикова 

И.В. 

1 

Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

зимний сезон 2020 

(биология, углубленный 

уровень) 

Смильская Алиса 7В Голикова 

И.В. 

2 

Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

зимний сезон 2020 

(биология, базовый 

уровень) 

Черцова 

Владислава 

7В Голикова 

И.В. 

3 

ФГОСТЕСТ 

Всероссийская 

межпредметная олимпиада 

«Эрудит» 

Смильская Алиса 8В Голикова 

И.В. 

1 

Международная 

дистанционная олимпиада 

по  биологии 

Нефедова Полина 9В Деменёва 

Г.В. 

3 

Международная 

дистанционная олимпиада 

Акулова Александра 9В Деменёва 

Г.В. 

3 
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по  биологии 

Международная 

дистанционная олимпиада 

по  биологии 

Султаналиев Данияр  8Б Деменёва 

Г.В. 

сертификат 

Международная 

дистанционная олимпиада 

по  химии 

Адамов Михаил  9В Деменёва 

Г.В. 

2 

Международная 

дистанционная олимпиада 

по  химии 

Большаков Артём 9А Деменёва 

Г.В. 

1 

Международная 

дистанционная олимпиада 

по  химии 

Канаева Валерия 8Б Деменёва 

Г.В. 

2 

Международная 

дистанционная олимпиада 

по  химии 

Нефедова Полина  9В Деменёва 

Г.В. 

1 

Международная 

дистанционная олимпиада 

по  химии 

Павленко Савелий  8Б Деменёва 

Г.В. 

сертификат 

Международная 

дистанционная олимпиада 

по  химии 

Рябоконев Максим 8Б Деменёва 

Г.В. 

сертификат 

Международная 

дистанционная олимпиада 

по  химии 

Саковский 

Александр 

8Б Деменёва 

Г.В. 

сертификат 

Всероссийский 

экологический диктант 

Жирков Данил 9Б Деменёва 

Г.В. 

сертификат 

Всероссийский 

экологический диктант 

Воронина Елизавета 9Б Деменёва 

Г.В. 

3 место 

Всероссийский 

экологический диктант 

Лошкова Ксения 9Б Деменёва 

Г.В. 

сертификат 

Всероссийский 

экологический диктант 

Павленко Савелий 9Б Деменёва 

Г.В. 

сертификат 

Всероссийский 

экологический диктант 

Рябоконев Максим 9Б Деменёва 

Г.В. 

сертификат 

Всероссийский Окулич Дарья 9Б Деменёва 

Г.В. 

2 место 
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экологический диктант  

Всероссийский 

экологический диктант 

Коноплина Софья 

 

9Б Деменёва 

Г.В. 

сертификат 

Городской экологический 

конкурс литературных 

работ «Перо Жар-птицы» 

Коноплина Софья 

 

9Б Деменёва 

Г.В. 

3 место 

Всероссийский 

экологический диктант 

Сторожилов Данил 9Б Деменёва 

Г.В. 

3 место 

Всероссийский 

экологический диктант 

Лобозова Алиса 9Б Деменёва 

Г.В. 

2 место 

Всероссийский 

экологический диктант 

Бабич Екатерина 9Б Деменёва 

Г.В. 

сертификат 

Всероссийский 

экологический диктант 

Блинова Дарья 9Б Деменёва 

Г.В. 

2 место 

Всероссийский 

географический диктант 

Смильская Алиса 8В Голикова 

И.В. 

 призёр 

Всероссийский 

географический диктант 

Ковалев Владимир 8В Голикова 

И.В. 

сертификат 

Всероссийский 

географический диктант 

Шаркова Яна 8В Голикова 

И.В. 

сертификат 

Всероссийский 

экологический диктант 

Парц Ульяна 9А Голикова 

И.В. 

сертификат 

Всероссийский 

экологический диктант 

Ахматалиев Нурбек 6А Голикова 

И.В. 

сертификат 

Всероссийский 

экологический диктант 

Бочарова Софья 9В Голикова 

И.В. 

сертификат 

Всероссийский 

экологический диктант 

Бурцев Матвей 9В Голикова 

И.В. 

сертификат 

Всероссийский 

экологический диктант 

Дремов Матвей 9В Голикова 

И.В. 

сертификат 

Всероссийский 

экологический диктант 

Ермолаева Арина 6А Голикова 

И.В. 

сертификат 

Всероссийский 

экологический диктант 

Иванова 

Александра 

11Б Голикова 

И.В. 

сертификат 

Всероссийский 

экологический диктант 

Касацкая Дарья 9В Голикова 

И.В. 

сертификат 

Всероссийский 

экологический диктант 

Корчнева Софья 6А Голикова 

И.В. 

сертификат 

Всероссийский 

экологический диктант 

Проскурина 

Полина 

6А Голикова 

И.В. 

сертификат 

Всероссийский 

экологический диктант 

Рябоконева Любовь 9В Голикова 

И.В. 

сертификат 
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Всероссийский 

экологический диктант 

Саламатова Дарья 8Б Голикова 

И.В. 

сертификат 

Всероссийский 

экологический диктант 

Смильская Алиса 8В Голикова 

И.В. 

сертификат 

Всероссийский 

экологический диктант 

Ступин Дмитрий 9В Голикова 

И.В. 

сертификат 

Всероссийский 

экологический диктант 

Сушков Ярослав 9В Голикова 

И.В. 

сертификат 

Всероссийский 

экологический диктант 

Торопыгие Егор 9В Голикова 

И.В. 

сертификат 

Всероссийский 

экологический диктант 

Шувалов Артем 9В Голикова 

И.В. 

сертификат 

Всероссийский 

этнографический диктант 

Лунина Александра 8В Голикова 

И.В. 

сертификат 

Всероссийский 

этнографический диктант 

Великороднов 

Максим 

8В Голикова 

И.В. 

призер 

Всероссийский 

этнографический диктант 

Смильская Алиса 8В Голикова 

И.В. 

победитель 

Городской конкурс-

рождественская акция 

«Ангел Добра» 

Колмыкова Алена 6А Нифонтова 

Наталья 

Васильевна 

Гран-При 

Сдача нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

(январь-март 2020г.) 

Чурикова Анна 

Медведников 

Данил 

Соловьёв Матвей 

Титова Полина 

6Б 

6Б 

6А 

6А 

Суетина 

Раида 

Джамаловна 

Золотой 

знак 

отличия 

 

Международная 

дистанционная олимпиада 

проекта compedu.ru 

«Физическая культура 2 

класс» (14.01.2020г.) 

Фролова Марина 2Б Суетина 

Раида 

Джамаловна 

1 место 

Международная 

дистанционная олимпиада 

проекта compedu.ru 

«Физическая культура 2 

класс» (04.02.2020г.) 

Анисов Глеб 6Б Суетина 

Раида 

Джамаловна 

1 место 

Международная 

дистанционная олимпиада 

проекта compedu.ru 

«Физическая культура 2 

класс» (10.03.2020г.) 

Реутская Вероника 2Б Суетина 

Раида 

Джамаловна 

2 место 

Первенство Центрального 

района Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников  

«Президентские 

состязания».  

(12.03.2020г.) 

Анисов Глеб 

Зубков Егор 

БаснукаевДжабраи

л 

Овчинников Егор 

Медведникоа 

Данил 

6Б 

6Б 

6Б 

6Б 

6Б 

6Б 

6Б 

Суетина 

Раида 

Джамаловна 

2 место 
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Бабенко Анна 

Чурикова Анна 

Авагян Лиана 

Акулова Екатерина 

Титова Полина 

6Б 

6Б 

6А 

Всероссийская олимпиада 

школьников по 

физической культуре 

(школьный этап) 

(16.10.2020г.) 

Коваленко Максим 

Чуриков Семён 

Стаценко 

Александр 

Дикаев Кирилл 

Вирясов Егор  

Римская Жанна 

Макаревич Арина 

9В 

9В 

9В 

8В 

8В 

8В 

8В 

Суетина 

Раида 

Джамаловна 

1 место 

2 место 

4 место 

1 место 

2 место 

1 место 

2 место 

Международная 

дистанционная олимпиада 

проекта intolimp.org 

«Физическая культура 7 

класс»(10.03.2020г.) 

Каратеев Андрей 7Б Суетина 

Раида 

Джамаловна 

1 место 

Международная 

дистанционная олимпиада 

проекта compedu.ru 

«Физическая культура 3 

класс»(10.03.2020г.) 

Чудояков Василий 3Б Суетина 

Раида 

Джамаловна 

1 место 

Международная 

дистанционная олимпиада 

проекта compedu.ru 

«Физическая культура 3 

класс»(10.03.2020г.) 

Белоброва Аделина 3Б Суетина 

Раида 

Джамаловна 

1 место 

Международная 

дистанционная олимпиада 

проекта intolimp.org 

«Физическая культура 2 

класс»(10.03.2020г.) 

Пирязева 

Валентина 

2В Суетина 

Раида 

Джамаловна 

1 место 

III Открытый 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Новогоднее чудо» 

(10.03.2020г.) 

Худойдодова 

Алина 

7Б Суетина 

Раида 

Джамаловна 

1 место 

Сдача нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  

(январь-март 2020г.) 

Тырышкин Максим 

Кузнецов Виктор 

9А 

11а 

 

Берендеева 

Олеся 

Григорьевна 

Золотой знак 

отличия 

 

Международная 

дистанционная олимпиада 

проекта compedu.ru 

«Физическая культура 5 

класс» 

Берендеева Кристина 5А Берендеева 

Олеся 

Григорьевна 

1 место 

Международная 

дистанционная олимпиада 

Воронина Полина 3Б Берендеева 

Олеся 

1 место 
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проекта compedu.ru 

«Физическая культура 3 

класс» 

Григорьевна 

Международная 

дистанционная олимпиада 

проекта compedu.ru 

«Физическая культура 3 

класс» 

Казанцева Варвара 3б Берендеева 

Олеся 

Григорьевна 

1 место 

Международная 

дистанционная олимпиада 

проекта compedu.ru 

«Физическая культура 5  

класс» 

Берендеева Кристина 5а Берендеева 

Олеся 

Григорьевна 

1 место 

Международная 

дистанционная олимпиада 

проекта intolimp.org 

«Физическая культура 4 

класс» 

Рулик Валерия 4Б Берендеева 

Олеся 

Григорьевна 

1 место 

Международная 

дистанционная олимпиада 

по физической культуре 

«Компэду" 

Димитрова Ангелина 5а Берендеева 

Олеся 

Григорьевна 

2 место 

Международная 

дистанционная олимпиада 

по физической культуре 

«Компэду" 

Ежова Дарья 4А Берендеева 

Олеся 

Григорьевна 

1 место 

Международная 

дистанционная олимпиада 

«Компэду" 

Зорина Маргарита 4А Берендеева 

Олеся 

Григорьевна 

1 место 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физической 

культуре (школьный этап) 

Камалиева Ангелина 

 

Овчинникова Полина 

10а 

 

 

 

11б 

Берендеева 

Олеся 

Григорьевна 

2 место 

 

6 место 

Онлайн викторина к Дню 

народного единства  

НосировойТахмина 

Чепенькова Татьяна  

Кирсанов Александр  

Берендеева Кристина 

5а 

5а 

10а 

6а 

Берендеева 

Олеся 

Григорьевна 

3 место  

2 место 

Участие 

Участие 

Единый день юнармейца  Быков В. 

Васильев К. 

Герасименко М. 

Гримин С. 

Зенков И. 

Ивойлова А. 

Кокорина И. 

Носирова Т. 

Образцов Г. 

Ольховик А. 

Попов М. 

Погодаева А. 

Чепенькова Т. 

Медведников А 

Логинов А. 

5а 

 

Берендеева 

Олеся 

Григорьевна 

 

Сдача нормативов Леонова 11б Лаврик Все 
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Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

(январь-март 2020г.) 

ЕкатеринаЗенчев 

Кирилл, 

Крутилов Никита 

Круль Михаил. 

10а 

11а 

11а 

Наталья 

Николаевна 

Золотой 

знак 

отличия 

 

Международная 

дистанционная олимпиада 

проекта compedu.ru 

Берендеева 

Кристина 

6А Лаврик 

Наталья 

Николаевна 

1 место 

Международная 

дистанционная олимпиада 

проекта compedu.ru 

Евтушенко Софья 3В Лаврик 

Наталья 

Николаевна 

1 место 

Международная 

дистанционная олимпиада 

проекта compedu.ru 

Анисова Софья 3а Лаврик 

Наталья 

Николаевна 

1 место 

Международная 

дистанционная олимпиада 

проекта compedu.ru 

Темников Роман 2а Лаврик 

Наталья 

Николаевна 

2 место 

Первенство Центрального 

района Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников  

«Президентские 

состязания».  

(12.03.2020г.) 

Бабич Е. 

Воронина Е. 

Дементьева Ю. 

Колиниченко М. 

Лобозова А. 

Жирков Л. 

Куриленко И. 

Павленко С. 

Плетенев И. 

Тузовский Е. 

 

96Б 

9Б 

9Б 

9Б 

9Б 

9Б 

9Б 

    9Б 

9Б 

9Б 

Лаврик 

Наталья 

Николаевна 

1 место 

Всероссийская олимпиада 

школьников по 

физической культуре 

(школьный этап) 

(16.10.2020г.) 

Окулич Д,  

Жирков Д, 

Смольникова Г 

Смирнова В 

Лобозова А 

9Б 

9Б 

11А 

11А 

9Б 

 

Лаврик 

Наталья 

Николаевна 

3 место 

3 место 

4 место 

5 место 

1 место 

 

Международная 

дистанционная олимпиада 

проекта compedu.ru 

«Физическая культура 3 

класс» (10.03.2020г.) 

Кириллов Никита 3в Лаврик 

Наталья 

Николаевна 

1 место 

Международная 

дистанционная олимпиада 

проекта compedu.ru 

«Физическая культура 3 

класс» (10.03.2020г.) 

Гусев Семен 2А Лаврик 

Наталья 

Николаевна 

1 место 

Международная 

дистанционная олимпиада 

проекта intolimp.org 

«Физическая культура 2 

класс» (10.03.2020г.) 

Темников Роман 2А Лаврик 

Наталья 

Николаевна 

1 место 
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Городской конкурс 

»Здоровье на крыльях 

пчелы» 

Чижов Ярослав 

Чижов Вячеслав 

Ремпель Вероника 

Бабайцев 

Александр 

Ахматалиев Дамир 

1б Рагозина 

С.В. 

2 

3 

2 

2 

3 

Всероссийский конкурс 

 «Зимние забавы» 

Mym.конкурс.рф 

Чижов Ярослав 

Козина Анастасия 

Чеченбекова 

Айдана 

Бабайцев 

Александр 

1б Рагозина 

С.В. 

1 

1 

1 

1 

 

Городской    конкурс  

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

Евтушенко Роман 

Неронов Тимофей 

Хуторанская 

Александра 

1б Рагозина 

С.В. 

1 

2 

3 

Образовательный 

марафон «Тайны Египта» 

учи.ru 

 

Весь класс 25 

человек 

1б Рагозина 

С.В. 

 

Образовательный 

марафон «Путешествие в 

Индию» 

учи.ru 

Бабайцев Александр 

Хуторанская 

Александра 

Чижов Ярослав 

Мясникова София 

Зырянова Василиса 

1б Рагозина 

С.В. 

1 

1 

1 

1 

2 

Международные 

дистанционные 

школьные инфоконкурсы 

«Инфоурок» 

Чижов Ярослав 

Чижов Вячеслав 

Бабайцев 

Александр 

1б Рагозина 

С.В. 

1 

1 

2 

Сертификат  
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Ахматалиев Дамир 

Шрейдер Иванр 

Сертификат 

Всероссийская олимпиада  

«Безопасные дороги» 

Бабайцев 

Александр 

Чижов Ярослав 

Чижов Вячеслав 

Мясникова София 

Козлоаа Валерия 

Бутрим Макар 

Хуторанская Саша 

 

1б Рагозина 

С.В. 

Диплом 

победителя 

 

Диплом 

победителя 

 

Диплом 

победителя 

Диплом 

победителя 

 

Диплом 

победителя 

 

Диплом 

победителя 

Диплом 

победителя 

Всероссийская олимпиада 

 «Мозговой штурм»  

Mir-olump.ru 

 

АхматалиевДамир 

Чижов Ярослав 

Чижов Вчеслав 

Бабайцев 

Александр 

Шнейлер Иван 

Ремпель Вероника 

Иванова Верника 

Маркосян Мелик 

1б Рагозина 

С.В. 

2 

1 

1 

3 

2 

2 

2 

1 

Международные  

дистанционные конкурсы 

«Инфоурок» 

ЧижовЯрослав 

Чижов Вячеслав 

Бабайцев Саша 

Ахматалиев Дамир 

1б Рагозина 

С.В. 

1 

1 

2 

Сертификат 

Сертификат 
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Шрейдер Иван 

Онлайн-олимпиада по 

математике   

Bricsmath.com. 

 

Козлова Лера 

Чеченбекова 

Айдана 

Мясникова София 

Хуторанская 

Александра 

Шрейдер Иван 

Бабайцев 

Александр 

Зырянова Василиса 

1б Рагозина 

С.В. 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Похвальная 

грамота 

Похвальная 

грамота 

Похвальная 

грамота 

Международный 

педагогический портал 

«Тридевятое царство» 

Балябин Богдан 1б Рагозина 

С.В. 

Победитель 

2 место 

XV международная 

олимпиада по математике 

5 класс 

Есипова Ева 

Ровенский 

Тимофей 

5В Сураева 

И.Л. 

1 место 

XV международная 

олимпиада по 

информатике 10 класс 

Адамов Михаил 

Стороженко Дарья 

10А 2 место 

Районный конкурс 

мультимедийных 

презентаций «Слайд»для 

обучающихся 7-х – 8-х 

классов 

Смильская Алиса 8В 3 место 

Муниципальный  конкурс 

мультимедийных 

презентаций «Слайд»для 

обучающихся 7-х – 8-х 

классов 

Смильская Алиса 8В Призер  

Районный конкурс по 

информатике «Офисные 

технологии» 

Филимонов Денис 10А 3 место 

Районный конкурс 

мультимедийных 

презентаций «Слайд»для 

обучающихся 7-х – 8-х 

классов 

Петрик Арина 8А Батурина 

Ю.В. 

лауреат  
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Результаты учащихся  в конференциях 

Таблица 10 

 

 

 

Результаты учащихся  в сетевых проектах 

Таблица 11 

Название конференции, 

уровень 

ФИО участника Класс 

 

ФИО 

руководителя 

Место 

IV Международная  

научно-практическая 

конференция 

обучающихся «Мир моих 

исследований» 

Чалкова Алена 2 А Гаврилова И. А. 

Табакаева Е. Ю. 

1 

Муниципальный этап 

XVI региональной 

научно-практической 

конференции учащихся. 

Секция «Экология. 

Валеология. Биология» 

Кольцов Леонид 9В Титова И.Л. 2 

Муниципальный этап 

XVI региональной 

научно-практической 

конференции учащихся. 

Секция «Физика» 

Кобозев Вадим 9В Титова И.Л. 1 

XVI региональная 

научно-практическая 

конференции учащихся. 

Секция «Экология II» 

Кольцов Леонид 9В Титова И.Л. 1 

Региональная  НПК, 

валеология 
Адамов Михаил  9В Деменёва Г.В. 2 

  НПК, валеология 

(городская) 
Адамов Михаил  9В Деменёва Г.В. 3 

Городская научно-

практическая 

конференция 

Качурина Варвара  4 Рагозина С.В. 2место 

Региональная научно-

практическая 

конференция 

Качурина Варвара        4 Рагозина С.В.      3  место 

Название сетевого 

проекта 

ФИО участников Класс ФИО 

координатора 

Место 

Всероссийский сетевой 

проект «Уникальная 

фотосессия»  

Прошкина Мария 

Мясникова Диана 

5А 

6Б 

Сураева Инна 

Леонидовна 

финалисты 

Всероссийский сетевой 

проект «СКРЕТЧ – метод 

Прошкина Мария 

Мясникова Диана 

5А 

6Б 

Сураева Инна 

Леонидовна 

финалисты 
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5.Оценка востребованности выпускников 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

Сведения о выпускниках 9-ых и 11-х классов 2019 года представлены на сайте 

http://nvkschoo91.kuz-edu.ru  

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 муниципального 

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 обучения 

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. 

Сведения о результатах работы педагогического коллектива по обеспечению доступности и 

достижению современного качества образования в МБОУ «СОШ № 91» на уровне 

начального общего образования представлена в Таблице 12 

Таблица 12 

Учебные достижения по 

результатам внутренней оценки по 

итогам учебного года 

Кол-во уч-ся / % 

2017-2018 уч.г. 
  2018-2019 

уч.г.  
2019-2020 уч.г. 

учащиеся начального общего 

образования, успевающие в учебной 

деятельности по итогам учебного 

года  

263/100% 

 

293/100% 

     316/100% 

проб Ошибок нет» 

Обыкновенное чудо Жилина Наталья 

Канаева Валерия 

Лошкова Ксения 

9б Деменева Г.В финалисты 

Особенности 

национальной кухни 

Буглакова 

Аполлинария 

Путиенко Полина 

Мясникова Диана 

6Б Сураева И.Л. Финалисты 

http://nvkschoo91.kuz-edu.ru/
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- на «4» и «5»  121/46% 151/52% 207/66% 

учащиеся начального общего 

образования, имеющие 

неудовлетворительные отметки  

0/0% 

 

0/0% 

0/0% 

Выпускники начального общего 

образования, выполнившие 

требования к результатам освоения 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования  

 

 

50/100% 

 

 

55/100% 

82/100% 

- на «4» и «5»  30/60% 41/74,47 66/80,49 

Выпускники начального общего 

образования, не выполнившие 

требования к результатам освоения 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования  

0/0% 

 

 

0/0% 

0/0% 

Учебные достижения по 

результатам мониторинга оценки 

качества предметных достижений 

Результаты ВПР  

 

 

Результаты 

ВПР  

 

Результаты 

ВПР  

не проводились 

Выпускники начального общего 

образования, участвующих в 

мониторинге оценки качества 

предметных достижений 

50/100 

 

55/100% 

 

Выпускники начального общего 

образования, получившие 

положительные отметки по 

результатам мониторинга оценки 

качества предметных достижений 

36/72% 

 

 

34/61% 

 

- «4» и «5» по всем предметам 30/60% 34/61%  

- «4» и «5» по русскому языку 36/72% 40/73%  

- «4» и «5» по математике 40/83%  46/84%  

- «4» и «5» по окружающему миру 42/84% 46/84  

Выпускники начального общего 

образования, получившие отметку 

«2» по результатам мониторинга 

оценки качества предметных 

достижений (хотя бы по одному 

предмету) 

1 / 2% 

 

 

2/4% 

 

Выпускники начального общего 

образования, получившие отметку 

«2» по результатам мониторинга 

оценки качества предметных 

достижений (русский язык) 

1 / 2% 

 

 

2/4% 

 

Выпускники начального общего 

образования, получившие отметку 
0/0% 2/4%  
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«2» по результатам мониторинга 

оценки качества предметных 

достижений (математика) 

Учащиеся начального общего 

образования, оставленные на 

повторный курс обучения  

0/0% 0/0%  

Выпускники начального общего 

образования, не закончившие 

обучение  

0/0% 0/0% 0/0% 

Учащиеся – губернаторские 

стипендиаты 
23/8,75 

23/11% 35/11% 

 

 Таким образом, образовательные результаты учащихся НОО по  результатам 

внутренней оценки качества образования могут быть оценены как достаточно высокие.  В 

целом, учителями начального общего образования  обеспечено получение учащимися 

образования, соответствующего ФГОС НОО.  

 

Сведения о результатах работы педагогического коллектива по обеспечению доступности и 

достижению современного качества образования в МБОУ «СОШ № 91» на уровне основного 

общего образования представлены в Таблице 13 

Таблица 13 

Учебные достижения по результатам 

внутренней оценки по итогам учебного 

года 

Кол-во уч-ся / % 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 
2019-2020 

учащиеся основного общего образования, 

успевающие в учебной деятельности по 

итогам учебного года 

352/96,97% 340/98% 

312/98,7% 

- на «4» и «5» 107/29,48% 102/30% 107/33,9% 

учащиеся основного общего образования, 

имеющие неудовлетворительные отметки 

по итогам учебного года 

11/3,03% 7/2% 

4\1,3% 

Выпускники основного общего 

образования, выполнившие требования к 

уровню подготовки в соответствие с 

Государственным образовательным 

стандартом основного общего образования 

 

 

 

67\94,3% 

78/100% 

65\100% 

- на «4» и «5» 11\16% 17/22% 15\32% 

Выпускники основного общего 

образования, не выполнившие требования 
 0/0% 0 
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к уровню подготовки в соответствие с 

Государственным образовательным 

стандартом основного общего образования 

 

3\4,2% 

Учебные достижения по результатам 

ГИА 

Процент от 

числа 

принявших 

участие в 

ГИА 

 
ОГЭ  

не проводился 

Выпускники основного общего 

образования, участвующие в ГИА 
70\100% 78/100% 

 

Выпускники основного общего 

образования, получившие положительные 

отметки по результатам ГИА 

 

 

67\94,3% 

73/93,6% 

 

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

всем выбранным предметам 

 

21\30% 
31\40%  

- «4» и «5» по обязательным предметам 35\50% 45\57,6%  

- «4» и «5» по всем выбранным предметам 25\35,7% 31\40%  

Выпускники основного  общего 

образования, получившие отметку «2» по 

результатам ГИА хотя бы по одному 

предмету 

0\0% 5\6,4%  

- «2» хотя бы по одному обязательному 

предмету 
0\0% 5\6,4%  

- «2» хотя бы по одному выбранному 

предмету 

0\0% 

 
0\0%  

Выпускники основной школы, получившие 

аттестат об основном общем образовании 
70\100% 73/93,6%  

- получившие аттестат об основном общем 

образовании с отличием 
1\1,4% 2\2,6% 3\4% 

- не получившие аттестат об основном 

общем образовании 
0\0% 5\6,4% 0 

Выпускники основного общего 

образования, продолжившие получение 

среднего общего образования в 10 классе 

 

31\44% 
38\48,7% 

30\46% 
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Выпускники основного общего 

образования, продолжившие обучение в 

учреждениях профессионального 

образования 

36\51% 40\51,3% 

35\54% 

- в учреждениях СПО 36\51% 40\51,3% 35\54% 

учащиеся – губернаторские стипендиаты 

15/4% 

 

 

11/3% 

11\3,4% 

 

Таким образом, сравнение учебных  достижений по результатам внутренней оценки по 

итогам трех лет  позволяет сделать вывод о том, что педагогами МБОУ «СОШ № 91» в 2019-

2020 уч.г. обеспечено повышение качественной успеваемости по сравнению с результатами 

2018-2019 учебного года. Число неуспевающих по итогам года  снизилось до 4 человек. По 

итогам года не наблюдается роста количественной и качественной успеваемости. На 

следующий учебный год  актуальность приобретают задачи: повышение качества 

образования,  обеспечение  образования, соответствующего государственному стандарту, 

учитывающего образовательные возможности и потребности учащихся. Основными путями 

достижения обозначенных задач представляются следующие: 

 организация работы со слабоуспевающими учащимися согласно Положению по работе 

со слабоуспевающими учащимися; 

 обеспечение  внутришкольного контроля качества преподавания учебных предметов,  

 обеспечение качественного взаимодействия с родителями слабоуспевающих учащихся; 

 повышение качества работы классных руководителей; 

 повышение качества методической работы в школе (на уровне методических 

объединений). 

 работа с учащимися и их родителями по вопросам качественной успеваемости. 

 

Сведения о результатах работы педагогического коллектива по обеспечению доступности и 

достижению современного качества образования в МБОУ «СОШ № 91» на уровне среднего 

общего образования представлены в Таблице 14 

Таблица 14 

Показатель 
Количество / % от количества обучающихся 

(выпускников) 

 2017-2018уч.год 2018-2019уч.год 2019-2020 уч.год 
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Учебные достижения по результатам внутренней оценки- 

Обучающиеся на уровне среднего 

общего образования, успевающие в 

учебной деятельности по итогам 

учебного года, из них: 

71\100% 87\99% 86/99% 

- на «4» и «5» 16\22,5% 11\12,58% 23/27% 

Обучающиеся на уровне среднего 

общего образования, имеющие 

неудовлетворительные отметки по 

итогам учебного года 

0,0% 1/1% 1/1% 

Выпускники на уровне среднего 

общего образования, выполнившие 

требования к уровню подготовки в 

соответствие с Государственным 

образовательным стандартом 

среднего общего образования, из 

них: 

24\100% 45\100% 38/100% 

- на «4» и «5» 6\25% 7\15,5% 10/26% 

Выпускники на уровне среднего 

общего образования, не 

выполнившие требования к уровню 

подготовки в соответствие с 

Государственным образовательным 

стандартом среднего общего 

образования 

0/0% 0/0% 0/0% 

Учебные достижения по 

результатам мониторинга оценки 

качества предметных 

достижений 

   

Выпускники, набравшие 80 и более 

баллов по результатам ЕГЭ по всем 

обязательным и всем выбранным 

предметам 

0\0% 1\2% 1\2% 

Выпускники, набравшие 80 и более 

баллов по обязательным предметам 

(математика профильный уровень и 

русский язык) 

0\0% 1\2% 1\2% 
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Выпускники, набравшие 80 и более 

баллов по выбранным предметам 

 2\4% 1\2% 

Выпускники, набравшие 

количество баллов по результатам 

ЕГЭ ниже минимального уровня 

(по всем обязательным и всем 

выбранным предметам) 

0\0% 0\0% 0\0% 

Выпускники, набравшие 

количество баллов по результатам 

ЕГЭ ниже минимального уровня по 

всем обязательным предметам 

(математика профильный уровень и 

русский язык) 

0\0% 0\0% 0\0% 

Выпускники, набравшие 

количество баллов по результатам 

ЕГЭ ниже минимального уровня по 

выбранным предметам 

 

9\37,5% 

 

8\17,4% 

 

5/13% 

Выпускники, не сдавшие ЕГЭ хотя 

бы по одному обязательному 

предмету  

(русский язык) 

0\0% 

1\2% 0\0% 

Выпускники, не сдавшие ЕГЭ хотя 

бы по одному выбранному 

предмету 

9\37,5% 

 

8\17,4% 

 
7/18% 

Средний балл ЕГЭ по 

обязательным предметам 

53 
63 66,45 

Средний балл ЕГЭ по выбранным 

предметам 

51,44 
52,2 54 

Выпускники, получившие 

аттестаты о среднем общем 

образовании 

24\100% 

45\98% 38/100% 

Выпускники, получившие 

аттестаты серебряную медаль 

0/0% 
0/0% 0/0% 

Выпускники, получившие 

аттестаты золотую медаль 

1/4% 
1/2% 1/2% 
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Выпускники, не получившие 

аттестаты о среднем общем 

образовании 

0/0% 1/2% 0/0% 

-по причине несдачи ЕГЭ 0/0% 1/2% 0/0% 

- по состоянию здоровья 0/0% 0/0% 0/0% 

- по другим причинам 0/0% 0/0% 0/0% 

Выпускники, принимавшие участие 

в международных исследованиях 

по оценке качества образования, из 

них: 

0/0% 0/0% 0/0% 

- показавшие высокий уровень 

достижений 
0/0% 0/0% 0/0% 

- показавшие низкий уровень 

достижений 
0/0% 0/0% 0/0% 

Обучающиеся – губернаторские 

стипендиаты 

3/4% 2/4% 2/4% 

 

 Таким образом, задача обеспечения доступности и достижения современного качества 

образования на уровне среднего общего образования реализована частично, при этом 

отмечается  с учетом показателей «Учебные достижения по результатам внутренней оценки» 

и «Учебные достижения по результатам ГИА» тенденция к небольшому повышению  качества 

образования. 

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

В течение 2020 г. в МБОУ «СОШ № 91» реализовывала федеральный государственный 

образовательный стандарт.  Была организована диагностика личностных и метапредметных 

результатов  учащихся. Проводились комплексные контрольные работы, защита итоговых проектов по 

предметам, пополнение портфолио. 

Диагностика уровня сформированности личностных (в неперсонифицированном виде) и 

метапредметных образовательных результатов показала, что требования ФГОС выполнены большей 

частью учащихся. В классах, с отрицательной динамикой необходимо провести коррекционную 

работу, создать условия для оптимального развития каждого ребёнка на основе педагогической 

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

конкурсах, творческих работ, олимпиадах.  Рекомендации: педагогам целесообразно использовать на 

уроках новые педагогические технологии, формы, методы и приёмы, способствующие формированию  

личностных и метапредметных результатов обучения.  
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В условиях ФГОС учителями, работающими в 4-9 х классах, была организована совместная с 

учащимися деятельность по подготовке индивидуальных в 4,9-х классах и групповых в 5-8 классах 

проектов по предметам. Это позволило отследить динамику формирования метапредметных 

результатов учащихся, создать условия для успешной реализации учащихся в научно-

иссследовательской деятельности. Тематика работ разнообразна.  

 Вывод. Продолжить работу по подготовке и защите учащимися проектов и исследовательских 

работ. Учителям организовать педагогическую деятельность, направленную на выявление 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 учащихся 

по ФГОС на уровне НОО, ООО, СОО: 

- механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.) 

- проектные, творческие исследовательские работы и др. 

- показала: 

 информативной с точки зрения определения уровня достижения планируемых метапредметных 

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 использование 

метода проектов); 

 внутришкольный контроль качества ведения ученических портфолио необходимо усилить. 

Таким образом, поставленные задачи по использованию  современных оценочных процедур  

для оценки достижений учащихся по ФГОС были решены, что позволило определить содержание, 

критерии, процедуру оценки портфолио, ученических проектов учащихся НОО, ОО, СОО.  

В соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности на уроках и занятиях 

внеурочной деятельности  реализовывались технологии системно-деятельностного типа, были 

подготовлены групповые и индивидуальные проекты, под руководством классных руководителей 

продолжалась работа по пополнению портфолио учащихся.  

 

 7.Оценка качества кадрового обеспечения 
школа укомплектована высококвалифицированными педагогическими и руководящими 

кадрами.  

Информация о педагогических работниках представлена в Таблице 15. 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

 

Квалифика

-ционная 

категория 

 

Стаж 

работы/ 

стаж 

работы 

по спе-

циальнос

ти 

Сведения о повышении 

квалификации, ПП 

Звание, 

награды 

1.  Акимов Роман 

Владимирович 

учитель информатика Высшее, учитель 

информатики и 

английского 

языка по 

специальности 

«Информатика» 

с 

дополнительной 

специальностью 

«Английский 

язык» 

 3/3 АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» г. Москва, 

«Современная методика 

преподавания информатики в 

основной и средней школе и 

актуальные педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС», 

22.03.2018 – 72ч. 

 
 

 

2.  Амелина  

Маргарита 

Сергеевна 

учитель начальные 

классы 

высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Высшая, 

22.06.2016 

37/37 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «ФГОС НОО: 

современные подходы к 

обучению младших 

школьников», 13.05.2020 – 108ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

начального образования», 

06.10.2017-144ч. 

 

3.  Бабенко Ольга 

Ивановна 

учитель иностранный язык Высшее, 

филология 

Высшая, 

23.08.2017 
18/18 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Современные 

аспекты деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 
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общего образования»,17.12.2018-

108ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Экспертиза и 

оценивание исследовательских 

работ», 14.02.2018-16ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Психолого-

педагогическое сопровождение 

одаренных учащихся: подготовка 

к олимпиадам»,02.12.2020 – 108ч 

4.  Бартышева Ирина 

Геннадьевна 

учитель русский язык, 

литература 

Высшее, русский 

язык и литература 

Высшая, 

27.03.2019 
34/34 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Русский язык и 

литература: теория и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования, 2019г.-108ч. 

 

 

5.  Батурина Юлия 

Валерьевна 

учитель информатика Высшее, 

информационные 

системы и 

технологии 

Первая, 

26.04.2017 
11/7 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, ПП «Теория и 

методика обучения 

информатики», 16.10.2014-564 ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Психолого-

педагогическая и методическая 

подготовка учителя к реализации 
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ФГОС общего образования», 

01.03.2018г.-144ч. 

6.  Берендеева Олеся 

Григорьевна 

учитель физическая 

культура 

Высшее, 

физическая 

культура и спорт 

Высшая, 

28.06.2017 
15/15 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Актуальные 

вопросы преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС ОО», 

01.12.2017-144ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Воспитательная 

деятельность в работе классного 

руководителя», 18.11.2019-72ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 20.07.2020 – 17ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, 

«Инновационные технологии 

в образовании в условиях 

реализации ФГОС", 

29.10.2020 -  

108 ч. 

 

7.  Габшис Наталья 

Федоровна 

учитель русский язык, 

литература 

Высшее, 

филология 

Высшая, 

23.08.2017 
20/15 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, Современные 

аспекты деятельности педагога в 
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условиях реализации ФГОС 

общего образования, 17.12.2018-

108ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Экспертиза и 

оценивание исследовательских 

работ», 14.02.2018-16ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Воспитательная 

деятельность в работе классного 

руководителя», 18.11.2019-72ч. 

8.  Гаврилова Ирина 

Александровна 

учитель начальные классы высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Первая, 

26.08.2020 
16/8 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, 

«Образовательная деятельность 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 2019-72ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 20.07.2020 – 17ч. 

 

9.  Голикова Ирина 

Владимировна 

учитель биология, 

география 

Высшее, 

география и 

биология 

Высшая, 

27.02.2019 
28/26 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Современные 

аспекты деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования»,  
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18.06.2018-108ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Психолого-

педагогическое сопровождение 

одаренных учащихся: подготовка 

к олимпиадам»,02.12.2020 – 108ч 

10.  Гараева Инесса 

Ринатовна 

учитель начальные классы Высшее, бакалавр, 

педагогическое 

образование 

 1/1 ПП НИ ФГБОУВО 

«Кемеровский государственный 

университет г. Новокузнецк 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

10.06.2019 – 1200ч. 

Молодой специалист 

 

11.  Давыдова Анна 

Николаевна 

учитель иностранный язык Высшее, 

иностранный язык 

 1/1 АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования», г. 

Новокузнецк, «Развитие 

языковой и речевой компетенций 

средствами игровой 

деятельности на уроке 

английского языка», 13.11. 

2018г., - 16 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, 

«Инновационные технологии 

в образовании в условиях 

реализации ФГОС", 

29.10.2020 -  

108 ч. 
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12.  Дашкова Марина 

Николаевна 

учитель обществознание, 

история 

Высшее, история 

и социально-

политические 

дисциплины 

Высшая, 

28.09.2016 
27/27 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Организация 

деятельности методических 

объединений в школе», 

30.11.2017-72ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, 

«Информационные технологии», 

2019-72 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Психолого-

педагогическая и методическая 

подготовка учителя к реализации 

ФГОС общего 

образования»,2019-144ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 20.07.2020 – 17ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Психолого-

педагогическое сопровождение 

одаренных учащихся: подготовка 

к олимпиадам»,02.12.2020 – 108ч 

 

13.  Деменева Галина учитель химия и биология высшее, биология высшая, 

27.09.2017 
29/29 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «ФГОС ОО: 
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Валерьевна и химия  формирование личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов при обучении химии 

и биологии», 28.11.2018-72ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 20.07.2020 – 17ч 

14.  Духанина 

Светлана 

Николаевна 

учитель иностранный язык Высшее, 

лингвистика 

 2/2 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «ФГОС ОО: 

формирование личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов при обучении 

иностранному языку», 

31.05.2019-108ч. 

 

15.  Егорова Оксана 

Петровна 

учитель физика и 

астрономия 

высшее, 

математика 

первая, 

22.04.2020 
34/33 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Психолого-

педагогическая и методическая 

подготовка учителя к реализации 

ФГОС общего 

образования»,21.03.2018-144ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Обучение 

астрономии в школе в условиях 

обновления содержания 

общегообразования», 10.11.2017-
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72ч. 

16.  Ефремова 

Екатерина 

Ивановна 

учитель русский язык, 

литература 

Высшее, русский 

язык и литература 

Первая, 

25.07.2018 
4/4 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «ФГОС ОО: 

формирование личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов при обучении 

русскому языку и литературе», 

07.11.2018-72ч. 

 

17.  Зорина Татьяна 

Николаевна 

учитель русский язык, 

литература 

Высшее, русский 

язык и литература 

Первая, 

25.07.2018 
16/15 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Психолого-

педагогическая и методическая 

подготовка учителя к реализации 

ФГОС общего образования», 

09.2020-144ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Воспитательная 

деятельность в работе классного 

руководителя», 18.11.2019-72ч. 

 

18.  Зоткина Юлия 

Михайловна 

учитель математика Высшее, 

математика и 

физика 

Высшая, 

23.11.2016 
30/30 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Организация 

проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС общего образования, 

29.11.2018,72ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, «Организация 

Почетный 

работник 

народного 

образовани

я 
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деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 20.07.2020 – 17ч 

19.  Козлова Алла 

Владимировна 

учитель начальные классы высшее,  

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

высшая, 

24.01.2018 

27/27 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, 

«Образовательная деятельность 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 2019-72ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 20.07.2020 – 17ч 

 

20.  Колесникова 

Елена 

Анатольевна 

учитель начальные классы высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

высшая  

28.02.2018 

26/26 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «ФГОС НОО: 

современные подходы к 

обучению младших 

школьников», 13.05.2020 – 108ч. 

 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Психолого-

педагогические и методические 

аспекты начального 

образования», 06.10.2017 – 144ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Актуальные 
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вопросы преподавания учебных 

предметов  «ОРКСЭ» и 

«ОДНКНР»», 20.05.2019- 108ч. 

 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Оценивание 

образовательных достижений 

учащихся начальной школы»», 

05.02.2019- 24ч. 

 

21.  Колябина Татьяна 

Анатольевна 

учитель математика Высшее, 

математика 

 8/8 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, 

«Инновационные технологии 

в образовании в условиях 

реализации ФГОС", 

29.10.2020 -  

108 ч. 

 

22.  Коляко Светлана 

Ивановна 

учитель начальные классы высшее, 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы 

высшая 

22.04.2020 
29/11 ООО «Центр развития 

педагогики» г. Санкт-Петербург, 

«Педагогическая деятельность в 

контексте ФГОС НОО и 

профессионального стандарта», 

24.11.2019-144ч. 

 

23.  Красильникова 

Галина 

Андреевна 

учитель начальные классы высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая от 

28.03.2018 

39/39 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, ФГОС НОО: 

достижение метапредметных и 

личностных результатов  

средствами предметных 

областей, 16.05.2019 – 108ч. 

Отличник 

народного 

просвещен

ия, 

Отличник 

просвещен

ия ССР 
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24.  Лаврик Наталья 

Николаевна 

учитель физическая 

культура 

Высшее, 

физическое 

воспитание 

Высшая, 

24.07.2019 
30/30 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «ФГОС ОО: 

формирование личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов при обучении 

физической культуре», 

23.11.2018-108ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 20.07.2020 – 17ч 

 

25.  Ларина Елена 

Валентиновна 

учитель иностранный язык Высшее, 

иностранные 

языки 

Высшая, 

28.02.2018 
31/31 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Методика 

подготовки учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации», 2019-72ч. 

 

26.  Любимова 

Татьяна 

Викторовна 

учитель обществознание, 

история 

Высшее, история Первая, 

26.06.2020 г. 
8/8 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Актуальные 

вопросы обучения истории и 

обществознанию в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 12.12.2017-144ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, 

«Инновационные технологии 

в образовании в условиях 

реализации ФГОС", 
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29.10.2020 -  

108 ч. 

27.  Марченко Юлия 

Александровна 

учитель начальные классы 

 

 

Среднее 

специальное, 

дошкольное 

воспитание 

 29/29 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «ФГОС НОО: 

современные подходы к 

обучению младших 

школьников», 13.05.2020 – 108ч 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Оценивание 

образовательных достижений 

учащихся начальной школы»», 

2019- 24ч. 

ПП ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск, «Методика 

организации образовательного 

процесса в начальном общем 

образовании»,18.11. 2020 – 300ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 20.07.2020 – 17ч 

 

28.  Миняйлова 

Светлана 

Валерьевна 

учитель начальные классы высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

высшая 

22.04.2020 
30/30 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «ФГОС НОО: 

достижение метапредметных и 

личностных результатов  

средствами предметных 
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образования областей», 16.05.2019-108ч. 

29.  Моисеенко 

Евгения Петровна 

воспитатель  Среднее 

специальное, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 27/27 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Оценивание 

образовательных достижений 

учащихся начальной школы»», 

2019- 24ч. 

 

30.  Нифонтова 

Наталья 

Васильевна 

учитель технология Высшее, 

технология и 

предпринимательс

тво 

Высшая, 

27.09.2017 
12/12 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Современные 

образовательные технологии 

реализации ФГОС ОО», 

06.11.2019-108ч. 

 

31.  Паутова Светлана 

Михайловна 

учитель педагог-психолог Высшее, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Высшая, 

23.05.2018 
12/12 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Психология: 

профилактика суицидального 

поведения подростков», 

18.10.2018-108ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, 

«Психологическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивной образовательной 

организации», 27.12.2018-72ч. 

 

32.  Пецевич 

Анастасия 

учитель математика Высшее, 

математика и 

Первая, 

22.08.2018 
4/4 д/о  
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Александровна информатика 

33.  Привалов Михаил 

Андреевич 

учитель обществознание, 

история 

 

 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Высшее, история Первая, 

25.04.2018 
4/4 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Современные 

образовательные технологии 

реализации ФГОС ОО», 

27.03.2019-108ч. 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

ПП «Основы безопасности 

жизнедеятельности:теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

2019-300ч. 

 

34.  Рагозина 

Светлана 

Владимировна 

учитель начальные классы высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Высшая 

28.06.2017 
25/25 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «ФГОС НОО: 

современные подходы к 

обучению младших 

школьников», 13.05.2020 – 108ч. 

 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Актуальные 

вопросы преподавания учебных 

предметов  «ОРКСЭ» и 

«ОДНКНР»», 20.05.2019-108ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 
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руководству», 20.07.2020 – 17ч 

35.  Распопина 

Зинаида 

Андреевна 

учитель математика Высшее, 

математика 

Высшая, 

23.11.2016 
39/39 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Организация 

проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС общего образования, 

29.11.2018,72ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «ФГОС ОО: 

формирование личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов при обучении 

математики», 30.09.2020-108ч. 

 

36.  Рябченко Наталья 

Сергеевна 

учитель Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 26/26 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности в 

образовательном 

учреждении»,11.06.2019-108ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

«Современные аспекты 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 

общего 

образования»,28.12.2020-108 

часов 

ГОБУ ДПО «КОУМЦ ГОЧС» 
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«Преподаватели предмета 

ОБЖ организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность», 72 часа, 

11.12.2020 

37.  Селезнева 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель начальные классы высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Первая, 

28.12.2016 
22/22 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «ФГОС НОО: 

современные подходы к 

обучению младших 

школьников», 13.05.2020 – 

108ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Организация и 

содержание коррекционно-

развивающего обучения: 

разработка адаптированной 

образовательной программы для 

детей с ОВЗ», 17.05.2018-72ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Оценивание 

образовательных достижений 

учащихся начальной школы»», 

2019- 24ч. 

 

 

38.  Суетина 

РаидаДжамал 

кызы 

учитель физическая 

культура 

Высшее, 

физическая 

культура 

Высшая, 

25.04.2018 
24/24 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Воспитательная 

деятельность в работе классного 

 



75 

 

руководителя», 18.11.2019-72ч. 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

«Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ФГОС», 13.11.2019-72ч. 

39.  Соломахина 

Анастасия 

Михайловна 

учитель  начальные классы Высшее, 

педагогика и 

психология, 

преподавание в 

начальных 

классах 

Первая, 

26.07.2017 
16/16 МОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «ФГОС НОО: 

достижение метапредметных и 

личностных результатов 

средствами предметных 

областей», 19.12.2019-108ч. 

«Теория и методика 

преподавания технологии в 

школе», 03.03.2007 

МОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Актуальные 

вопросы преподавания учебных 

предметов «Основы религиозных 

культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», 

11.11.2020- 108ч. 

 

40.  Сураева Инна 

Леонидовна 

учитель математика и 

информатика 

Высшее, 

математика и 

информатика 

Высшая, 

28.03.2020 
27/27 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «ФГОС ОО: 

формирование личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов при обучении 
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математики», 30.09.2020-108ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «ФГОС ОО: 

формирование личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов при обучении 

математики», 29.11.2018,72ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Психолого-

педагогическое сопровождение 

одаренных учащихся: подготовка 

к олимпиадам»,02.12.2020 – 108ч 

41.  Титова Инна 

Леонидовна 

учитель физика Высшее, физика, 

информатика и 

вычислительная 

техника" 

Первая, 

26.04.2017 

30/30 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, 

«Инновационные технологии 

в образовании в условиях 

реализации ФГОС", 

29.10.2020 -  

108 ч. 

 

42.  Ульрих Наталья 

Анатольевна 

учитель технология Высшее, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Высшая, 

28.09.2016 
33/33 МОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, ПП «Теория и 

методика преподавания 

технологии в школе», 03.03.2007 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

«Специфика преподавания 

технологии  с учетом реализации 

ФГОС», 2019-108ч. 
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43.  Филатова Ольга 

Николаевна 

учитель начальные классы высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая, 

28.03.2018 
27/27 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, 

«Образовательная деятельность 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 2019-72ч. 

 

44.  Фирсова Татьяна 

Николаевна 

учитель начальные классы,   

ОДНКНР 

высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

высшая, 

25.05.2016 

16/16 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Актуальные 

вопросы преподавания учебных 

предметов  «ОРКСЭ» и 

«ОДНКНР»», 03.11.2017 – 108ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Психолого-

педагогические и методические 

аспекты начального 

образования», 20.02.2018 – 144ч. 

 

45.  Шляхина Елена 

Вениаминовна 

учитель изобразительное 

искусство 

Среднее 

специальное, 

преподавание 

черчения и 

рисования 

Высшая, 

22.02.2017 
29/29 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Оценивание 

образовательных достижений 

учащихся начальной школы»», 

2019- 24ч. 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

«Изобразительное искусство как 

творческая составляющая 

развития обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 2019-72ч. 
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46.  Шорохова Анна 

Викторовна 

учитель русский язык, 

литература 

Высшее, 

филология 

Высшая, 

24.01.2018 
22/22 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Русский язык и 

литература: теория и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования, 15.05.2017г.-144 

КГБУ ДПО «Алтайский  

институт развития образования 

им. А.М. Топорова» г.Барнаул, 

«Обеспечение единого подхода к 

преподаванию и изучению 

русского языка в 

образовательных организациях с 

русским языком обучения как 

родным неродным», 25.10.2019-

72ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Психолого-

педагогическое сопровождение 

одаренных учащихся: подготовка 

к олимпиадам»,02.12.2020 – 108ч 

МАОУ ДПО «ИПК» 

«Современные аспекты 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 

общего 

образования»,28.12.2020-108 
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часов 

47.  Яковлева Оксана 

Михайловна 

учитель биология, 

география 

Высшее, 

география и 

биология 

Высшая, 

27.02.2019 
28/28 ГОО «Кузбасский РЦППМС», 

г.Кемерово «Навыки оказания 

первой помощи», 01.03.2017-16ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк,ФГОС ОО: 

формирование личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов при обучении химии 

и биологии», 28.11.2018-108ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессиональные конкурсы представлены в Таблице 17 

Таблица 17 

 

ФИО Уровень  Название конкурса Результат  

Селезнева 

Т.Ю. 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс. 

 

(Всероссийское 

сетевое 

издание 

Педагогически

е конкурсы) 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

в номинации 

Инклюзивное обучение. 

Диплом за 1 место 

https://pedcom.ru/publicatio

ns/518804/1977339/ 

 

Суетина 

Раида 

Джамаловна 

Всероссийский Всероссийский 

дистанционный онлайн 

форум «Педагоги 

России: дистанционное 

обучение» 

(07.04.2020г.) 

Сертификат участника 

Суетина 

Раида 

Джамаловна 

Всероссийский Всероссийский вебинар: 

Дистанционные уроки с 

ЯКласс и 

MicrosoftTeams. 

(02.04.2020г.) 

Сертификат участника 

Суетина 

Раида 

Джамаловна 

Всероссийский Всероссийский вебинар: 

Организация 

дистанционного 

обучения. Опыт работы 

директоров, педагогов и 

учеников. 

(02.04.2020г.) 

Сертификат участника 

Суетина 

Раида 

Джамаловна 

Всероссийский Всероссийское 

тестирование «Тотал 

Тест: Методическая 

грамотность педагога» 

(дистанционно) 

(декабрь 2020г.) 

1 место 

Ульрих 

Наталья 

Алатольевна 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

творческих работ. 

Всероссийский центр 

гражданских и 

молодежных инициатив 

«Идея» 

Диплом №И-12237 1 

степени 

Пр.№0301-557/1 от 

21.01.2020 

Ульрих 

Наталья 

Алатольевна 

Муниципальны

й 

Рождественская акция 

«Ангел добра» 

Департамент культуры  и 

национальной политики 

кемеровской области 

участие 

Берендеева 

Олеся 

Григорьевна 

Всероссийский Всероссийский 

дистанционный онлайн 

форум «Педагоги России: 

дистанционное обучение» 

Сертификат участника 

https://pedcom.ru/publications/518804/1977339/
https://pedcom.ru/publications/518804/1977339/
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(07.04.2020г.) 

Берендеева 

Олеся 

Григорьевна 

Всероссийский Всероссийский вебинар: 

Дистанционные уроки с 

ЯКласс и MicrosoftTeams. 

(02.04.2020г.) 

Сертификат участника 

Лаврик 

Наталья 

Николаевна 

Всероссийский Всероссийский 

дистанционный онлайн 

форум «Педагоги 

России: дистанционное 

обучение» 

(07.04.2020г.) 

Сертификат участника 

Лаврик 

Наталья 

Николаевна 

Всероссийский Всероссийский вебинар: 

Дистанционные уроки с 

ЯКласс и 

MicrosoftTeams. 

(02.04.2020г.) 

Сертификат участника 

Рябченко 

Наталья 

Сергеевна 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства работников 

образования 

«Здоровьесбережение 

как приоритетное 

направление в 

воспитательном и 

учебном процессе»,  

05..12.2020 

I место 

Деменёва 

Г.В. 

Всероссийская Всероссийская заочная 

олимпиада 

«Педагогическая 

практика» 

«Исследовательская 

компетентность учителя 

ООО по ФГОС» 

2 

(номер диплома 2041078) 

Всероссийская Всероссийская заочная 

блиц - олимпиада 

«Педагогический   

клубок» « Активные 

методы обучения в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Лауреат 

 (номер диплома 1988993) 

Всероссийская Всероссийское 

тестирование «Тотал 

Тест Январь 2020» 

«Методическая 

грамотность педагога 

1 

(номер диплома 715477) 
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Публикации педагогов представлены в Таблице 18 

Таблица 18 

ФИО  Название публикации Издательство, эл. ресурс Дата 

публикации 

Духанина 

С. Н. 

Тест для 7 класса по 

английскому языку 

https://forms.gle/7dipzTdNMR

MWUaDb8 

19.02.2020 

Духанина 

С. Н. 

Тест для 8 класса по 

немецкому языку 

https://forms.gle/nPBokDAPjRt

wdocU6 

20.04. 2020 

Ларина 

Е.В. 

Оценка уровня 

владения 

общеевропейскими 

компетенциями. 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

09.01.2020 

 

 

Распопина 

З.А. 

 

Апробатор 

электронных 

образовательных 

технологий 

На сайте ЯКласс 

 

16.04.2020 г 

сертификат 

№: 844201 

выступил (-а) активным 

участником вебинара 

ЕГЭ по математике: 

разбор сложных 

заданий 

На сайте ЯКласс 14 мая 2020 г. 

14053469 

сертификат 

Гаврилова 

И.А. 

 

Литературныы марафон 

для 1 класса 

Сайт «Конспекты уроков» 09. 01. 2020 

Конспект урока 

математики, 1 класс 

Всеровийский 

образовательный портал 

«Продленка» 

10. 05. 2020 

Сураева 

И.Л. 

Урок по информатике 6 

класс «Колесо 

фортуны» 

Международный современный 

учительский портал 

Ноябрь 2020 

Всероссийская Разработка и апробация  

модели оценки 

компетенций работников 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  общего 

образования» 

ведомственной целевой 

программы «Качество 

образования» 

Сертификат З-00541 

https://forms.gle/7dipzTdNMRMWUaDb8
https://forms.gle/7dipzTdNMRMWUaDb8
https://forms.gle/nPBokDAPjRtwdocU6
https://forms.gle/nPBokDAPjRtwdocU6
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Фирсова 

Т.Н. 

«75-летию Победы 

посвящается… 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Продлёнка», 

www.prodlenka.org 

14.05.2020 

 

 

 

Марченко 

Ю.А. 

Технологическая карта 

урока математики во 2 

классе. 

https://www.prodlenka.org/profi

le/337404 

 

https://www.prodlenka.org/profi

le/337404/publications 

07.05.2020. 

Козлова 

А.В. 

Классный час «Детям о 

здоровом питании» 

https://www.prodlenka.org/meto

dicheskie-razrabotki/390500-

klassnyj-chas-detjam-o-

zdorovom-pitanii 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Продленка» 

www.prodlenka.org 

04.01.2020 г. 

Колеснико

ва Е.А. 

Школе 50 лет Образовательный портал 

Продлёнка, www.prodlenka.org 

09.01.2020 

Ефремова 

Екатерина 

Ивановна  

Конспект урока по 

литературе М. Ю. 

Лермонтов. 

Историческая тема в 

творчестве поэта 

 

 

 

 

Контрольная работа по 

русскому языку  

Инфоурок 

https://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-literature-m-yu-

lermontov-istoricheskaya-tema-

v-tvorchestve-poeta-

4361524.html 

 

 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru/kontrolnaya-

rabota-zpr-russkomu-yazyku-

4681443.html 

17.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.12.2020 

Берендеева 

О.Г. 

Педагогический проект 

«Юнармейское 

движение в школе. 

Наставничество. 

 

Продленка, образовательный 

портал www.prodlenka.org 

20.05.2020 

Лаврик 

Н.Н. 

Спортивный конкурс « 

А ну-ка мальчики!» 

среди 5 – х классов 

Всероссийском 

образовательном портале 

«Продленка» 

www.prodlenka.org 

20.05.2020 

Нифонтова 

Н.В. 

Блокнотница Ветерану 

к 9 мая 

Инфоурок 27.05.2020 

Любимова 

Т.В. 

1. Технологическая 

карта урока по истории 

на тему «Древняя 

Индия» (5 класс) 

1. https://infourok.ru 1.16.12.2020 

Дашкова 

Марна 

1.Разработка 

внеклассного 

1.Инфоурок 07.09.2020 

http://www.prodlenka.org/
https://www.prodlenka.org/profile/337404
https://www.prodlenka.org/profile/337404
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/390500-klassnyj-chas-detjam-o-zdorovom-pitanii
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/390500-klassnyj-chas-detjam-o-zdorovom-pitanii
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/390500-klassnyj-chas-detjam-o-zdorovom-pitanii
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/390500-klassnyj-chas-detjam-o-zdorovom-pitanii
http://www.prodlenka.org/
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мероприятия «Спор 

двух поэтов» 

Суетина 

Раида 

Джамаловн

а 

Методический 

материал: Проектно-

исследовательская 

работа на тему «Уроки 

физкультуры в разных 

странах». 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Продлёнка» 

21.05.2020 

Берендеева 

Олеся 

Григорьевна 

Педагогический проект 

«Юнармейское движение 

в школе. Наставничество. 

Продленка, образовательный 

портал www.prodlenka.org 

20.05.2020 

Лаврик 

Наталья 

Николаевн

а 

Спортивный конкурс 

«А ну-ка мальчики» 

среди 5 –х классов 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Продлёнка» 

20.05.2020 

Рябченко 

Наталья 

Сергеевна 

Единая государственная 

система предупреждении 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Продлёнка» 

02.12.2020 

Деменёва 

Г.В. 

Дидактический 

материал по химии. 8 

класс. 

Сайт «ИНФОУРОК» 

 
23.08.2020 

Голикова 

И.В. 

Проверочная набота по 

теме Введение. 6 класс. 

География. 

Сайт «ИНФОУРОК» 

 
29.12.2020 

Голикова 

И.В. 

Проверочная работа по 

теме. Рельеф, 

геологическое строение 

и полезные ископаемые 

России. 8 класс. 

География. 

Сайт «ИНФОУРОК» 

 
29.12.2020 

Миняйлова 

С.В. 

Методическая разработка 

тематического классного 

часа «Олимпийские 

игры» 

«Продленка» Дистанционный 

образовательный портал. 

(www.prodlenka.ru) 

 

09.09.2020 

 

 

 

 

 

 

Филатова 

О.Н. 

Трудности школьной 

адаптации и пути их 

преодоления 

infourok.ru 20.11.2020 

Селезнева 

Татьяна 

Юрьевна 

«Театр Кукол» ТАЛАНТ ПЕДАГОГА 

 

28.12.2020 

 

http://www.prodlenka.org/
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Селезнева 

Татьяна 

Юрьевна 

«Может ли вкусное 

быть полезным» 

ПедКом 

 

 

30.12.2020 

 

Амелина 

Маргарита 

Сергеевна 

Новогодняя сказка о 

глупых мышатах 

Образовательный портал 

Продленка 

https://www.prodlenka.org/profi

le/136765 

 

28.12.2020 

 

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 учебно-

методического обеспечения образовательного процесса и дополнительная – формируемая по 

инициативе педагога, куда входят дидактические материалы, пособия, карточки и т.д. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

основного общего образования. Общий фонд составляет более 50000 экземпляров. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным 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 мусора 

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

В здании школы имеются необходимый набор помещений для осуществления 

образовательного процесса, площади помещений соответствуют требованиям СанПиНов. 

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

спортивный, актовый залы, библиотека. 

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

технологическим оборудованием, что обеспечивает возможность организации качественного 

горячего питания. 

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

изобразительным искусством. 

            Спортивный зал и спортивная  площадка  соответствуют предъявляемым требованиям, 

имеются акты на разрешение занятий, обследования спортивного оборудования и снарядов. 
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Медицинский кабинет оборудован специализированным необходимым 

оборудованием, 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, 

которая обеспечивает потребности воспитательно-образовательного процесса. Особое 

внимание уделяется вопросам безопасности учащихся  и сотрудников.    В школе  установлена 

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

сигнализации). Установлено видеонаблюдение.    

 Техническое, эстетическое и санитарное состояние всех учебных кабинетов  

соответствует 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 

педагогов.   

Оценка материально-технических условий представим в Таблице № 19. 

Таблица 19 

№ 

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 

техническим творчеством 

необходимо 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности 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 

зонами, оборудованными читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

необходимо 

8 Актовый зал имеется в наличии 

9 Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

имеются в наличии 
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инвентарём 

10 Автогородок необходимо 

11 Помещения для питания учащихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков 

имеются в наличии 

12 Помещения для медицинского персонала имеются в наличии 

13 Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

имеются в наличии 

14 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеются в наличии 

15 Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон 

имеется в наличии 

 Наличие и размещение помещений для осуществления  

образовательной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

учащихся представим в Таблице № 20. 

Таблица 20 

№ 

каби

нета 

Помещения освещённость 
воздушно-

тепловой режим 

расположе

ние 

  
Медицинский 

кабинет 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I     

  Процедурный кабинет 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

28 

Кабинет для 

внеурочной 

деятельности 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

27 

Кабинет для 

внеурочной 

деятельности 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

II 

  

36 

Кабинет для 

внеурочной 

деятельности 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

39 

Кабинет для 

внеурочной 

деятельности 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

34 

Кабинет для 

внеурочной 

деятельности 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

33 

Кабинет для 

внеурочной 

деятельности 

(актовый зал) 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 
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10 

Кабинет для 

внеурочной 

деятельности 

(спортивный зал) 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

  Учебные мастерские 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

  Спортивный зал 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

17 Кабинет музыки 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

  Кабинет технологии 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

33 Кабинет математики 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

34 Кабинет математики 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

28 Кабинет математики 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

23 
Кабинет английского 

языка 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

37а 
Кабинет английского 

языка 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

32 
Кабинет русского 

языка и литературы 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

39 
Кабинет русского 

языка и литературы 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

26 
Кабинет русского 

языка и литературы 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

27 
Кабинет русского 

языка и литературы 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

  Столовая 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

37 Кабинет географии 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

31 
Кабинет 

информатики 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

35 
Кабинет 

информатики 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

24 Кабинет ОБЖ 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

19 
Кабинет истории и 

обществознания 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

30 Кабинет истории и соответствует соответствует III 
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обществознания СанПиН СанПиН 

29 Кабинет физики 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

38 Кабинет химии 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

  Лаборатория химии 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

36 Кабинет биологии 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

17 

Кабинет 

изобразительного 

искусства 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

  Библиотека 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН  

 

9. Финансово-хозяйственная деятельность 

Финансово-хозяйственная деятельность размещена на сайте школы (ссылка: 

http://nvkschoo91.kuz-edu.ru/index.php?id=11546 ). 

 

10. Показатели деятельности 

            Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

 самообследованию представлены в Таблице № 21. 

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

  Таблица 21 

№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность       

1.1  Общая численность учащихся  725 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  

325 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

330 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 70 человек  

http://nvkschoo91.kuz-edu.ru/index.php?id=11546


90 

 

образования  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

 243 

человека/34%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

Не 

проводилась 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

Не 

проводилась 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  

 66,45 баллов  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профильный уровень) 

 53 балла  

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

 Не 

проводилась 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса  

Не 

проводилась 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества 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 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса (базовый уровень) 

Не 

проводилась  

 

 

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 0 человек/ 0% 
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получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  

3 человека/6%  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

1 человек/ 2%  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся  

428 человек/ 

64%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

132человека/ 

24%  

1.19.1  Регионального уровня   52человек/ 

7%  

1.19.2  Федерального уровня  42 человек/ 

6%)  

1.19.3  Международного уровня   38 человек/ 

5%  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся  

0 человек/ 0%  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

70 человек / 

9,6 %  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с частичным 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

  725 человек/ 

100%  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся  

0 человек/ 0%  
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1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  47 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

46 человек/ 

98%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

0 человек/ 0%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

1 человек/ 2%  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

 0человек/0 %  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

42человек/ 

92%  

1.29.1  Высшая   30 человек/ 

64%  

1.29.2  Первая  12 человек/ 

26%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

человек/%  

1.30.1  До 5 лет   7 человек/ 19 

%  

1.30.2  Свыше 30 лет   33 человек/ 

7%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

7 человек/19%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 7 человек/ 
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общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  19%  

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

55/100%  

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

55/ 100% 

2.  Инфраструктура       

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

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 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 

документооборота  

да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

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 помещении 

библиотеки  

нет  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся  

 625 

человек/86%  
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2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося  

2,5 кв.м  
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