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Уважаемые участники образовательных отношений: родители (законные представители), 

педагоги, учащиеся! 

Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад МБОУ «СОШ №91», в котором 

представлены результаты деятельности школы за 2019/2020 учебный год. 

Цель доклада – обеспечение диалога и согласование интересов всех участников  

образовательных отношений, информирование общественности, родителей (законных  

представителей) об образовательной деятельности, основных результатах  

функционирования школы, планируемых мероприятиях и направлениях ее развития. 

  

Часть  

I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

1. Общая характеристика 
1.1. Тип, вид, статус МБОУ «СОШ №91»: тип – общеобразовательное учреждение; вид – 

средняя общеобразовательная школа. 

  

1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 42Л01 № 0002560; 

регистрационный номер 15519 от 20 ноября 2015г. Выдана Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. 

Настоящая лицензия представлена на срок: бессрочно. 

 

 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. 

 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения: 

МБОУ «СОШ №91» расположена в Центральном районе города Новокузнецка. 

Удобное расположение позволяют обеспечить организацию сетевого взаимодействия и  

профориентацию обучающихся в лучших образовательных организациях города.  

Расположение школы позволяет широко использовать в образовательной  

деятельности и воспитательной работе объекты культуры, физкультуры и спорта.  

1.4. Филиалы (отделения): школа не имеет филиалов и представительств. 

1.5. Характеристика контингента учащихся: по сравнению с предыдущим за отчетный 

период отмечено стабильное количество учащихся. 

1.5.1.    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 в Таблице 1. 

Таблица 1 

Количество классов-комплектов 01.01.2019 – 

31.08.2019 

01.09. 2019 - 

30.05.2020 

уровень начального общего образования 11 12 

уровень основного общего образования 14 13 

уровень среднего общего образования 4 4 

Всего 29 29 

 

Количество учащихся: 

На 01.06.2019 – 720 человек. 
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На 01.06.2020 –  719 человек. 

 

1.5.2. Контингент учеников, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам (платные дополнительные образовательные услуги) за 2019-2020 уч.год состоит 

из 128 человек, из них: 

–детей, посещающих предшкольную подготовку, – 48 человек; 

– детей, посещающих иные дополнительные программы, - 80 человек.   

 

1.6. Основные позиции программы развития МБОУ «СОШ №91» за отчетный год: 

1.6.1. Ключевые приоритеты развития школы: 

1) создана система сетевого взаимодействия, которая оказывает учащимся помощь в выборе 

будущей специальности, подготовке к поступлению в СПО, ВПО; 

2) расширены образовательные возможности для учащихся через многопрофильность и 

вариативность образовательных программ общего образования; 

3) усовершенствована модель управления качеством образования. 

1.6.2. Приоритетные направления: 

1) нормативно-правовая база школы приведена в соответствие с требованиями ФГОС и 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) оптимизирована система профессионального роста педагогических работников в рамках 

ФГОС; 

3) обновлена инфраструктура школы. 

1.6.3. Основополагающие задачи: 

1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня подготовки 

через урочную и внеурочную деятельность; 

2) развито сетевое взаимодействие; 

3)  создано единое  образовательное пространство «школа – родители – общественность»  

 

1.7.Структура управления:  

Структура  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 Уланова Инна Леонидовна 

Зам. директора по УВР Жилина Инесса Александровна 
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Зам. директора по ВР Новосельцева Ирина Владимировна  

Зам. директора а по БЖ Рябченко Наталья Сергеевна 

Зам. директора по АХЧ Вахрушева Любовь Никитична 

 

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

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

управление осуществляется в сотрудничестве педагогического, ученического и 

родительского коллективов. Программно-целевое управление позволяет усилить роль 

целевой установки, сориентировать  на достижение ожидаемых результатов. Эффективность 

управляющей системы определяется по результатам образовательной деятельности. 

 

1.8. Наличие сайта школы: http://nvkschoo91.kuz-edu.ru  

1.9. Контактная информация: директор МБОУ «СОШ №91» Якушина Елена 

Валентиновна– телефон 8 (3843) 71-60-24,  

e-mail: school91_nvk@mail.ru,  

почтовый адрес: 654041, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк., ул. Транспортная 

№29 

 

2. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Характеристика образовательных программ представлена в Таблице 3. 

Таблица 3 

Вид  

программ 

Вид  

образования 

Уровень Название программы 
Срок  

освоения, лет 

Основная Общее Начальное Основная образовательная  

программа начального общего  

образования (по ФГОС НОО) 

 

4 

Общее Основное Основная образовательная  

программа основного общего  

образования (по ФГОС ООО) 

 

5 

Общее Среднее Основная образовательная  

программа среднего общего  

образования (по ФГОС СОО) 
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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-

http://nvkschoo91.kuz-edu.ru/
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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. 

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;  



6 

 

 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. 

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 направлено на дальнейшее становление и формирование 

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

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации 

и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. Социально-педагогическая суть 

изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности 

образования, его дифференциации и индивидуализации.  
В 2019  году реализация образовательных программ среднего общего образования 

была  направлена на выполнение следующих задач:  

 обеспечение базового и профильного обучения;  

 организация работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности; 

 реализация в полном объеме регионального компонента учебного плана; 

 развития системы профильного обучения;  

 совершенствование содержания и методики преподавания элективных курсов 

10-11 классах различной профильной направленности; 
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 организация универсального класса с групповой профильностью  на уровне 

среднего общего образования. 

Реализация дифференциации обучения отражена перечнем элективных курсов, из 

которого учащиеся выбирают те элективные курсы, которые необходимы им для 

дальнейшего профессионального образование, в количестве, обеспечивающем выполнение 

норм Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН  2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 (в действующей редакции). 

 

Внеурочная деятельность 

В школе организована внеурочная деятельность учащихся в условиях введения ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 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.  

В 2019  году внеурочная деятельность на уровне НОО была представлена учебными 

программами: 

спортивно-оздоровительное направление: 

«Оздоровительная  физическая культура». Программа обусловлена включением  в 

систему занятий элементов аутотренинга, упражнений на расслабление и укрепление 

нервной системы (релаксации). Оздоровительная физическая культура действует на детский 

организм не изолированно, а оказывает целостное воздействие на все его стороны, вызывая 

одновременно изменения в эндокринной, нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

выделительной системах.  

 «Подвижные игры» способствуют овладению умениями организовать здоровье - 

сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, подвижные игры, 

регулярные занятия спортом и т.д.). 

Духовно-нравственное направление представлено программой: 

Программой  «Коллективное творческое дело».  Цель программы: формирование 

личностных качеств учащихся как основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром 

в целом, в процессе коллективной творческой деятельности. 

 Актуальность данной программы заключается в том, что она способствует 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Социальное направление было представлено  следующими программами: 

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

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

классе дружеской атмосферы взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого 

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

http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
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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.).  

Цель программы «Музыка в движении» -  воспитание у детей 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 ребенка, 

вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, дыхания. 

Общеинтеллектуальное направление было представлено: 

Программой «Занимательная математика», актуальность программы определена 

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

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 обучающимся 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. 

«Занимательная грамматика» -  программа  позволяет  расширить, углубить и 

закрепить у младших школьников знания по русскому языку, показать учащимся, что 

грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное 

путешествие по русскому языку на разных ступенях 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” следует 

обращать на задания, направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на 

воспитание у них чувства языка. Воспитательные возможности русского языка как учебного 

предмета будут реализованы в большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших 

школьников этических норм речевого поведения. 

«Умники и умницы».  Цель данной программы  - развитие познавательных 

способностей учащихся  на основе системы развивающих занятий. Особенность данной 

программы состоит  в том, что на занятиях учащимися предлагаются задания неучебного 

характера. Так серьёзная работа принимает форму игры, что привлекает и 

заинтересовывает младших школьников. Таким образом, принципиальной задачей 

предлагаемого курса является именно развитие познавательных способностей и 

общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений.  
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В основе построения программы  лежит принцип разнообразия творческо-

поисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта 

разнообразия: по содержанию и по сложности задач.  

«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.  

Программа «Английский язык, давай дружить» призвана обеспечить достаточный 

уровень иноязычной подготовки учащихся для продолжения образования на следующем 

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

приобрести социокультурную осведомлённость в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. 

Общекультурное направление представлено программами: 

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

направлено на формирование культуры творческой личности, приобщение учащихся к 

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 

обучающихся 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 обучающегося, вызывает реакции, связанные с изменением 

кровообращения, дыхания.  

На уровне ООО 

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. 
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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.  

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. 
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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. 

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.  

Каждый обучающийся может посетить не более 10 часов занятий внеурочной 

деятельности в неделю. 

2.2. Дополнительные образовательные услуги: в соответствии с интересами учащихся, 

запросами родителей (законных представителей), возможностями педагогического 

коллектива и материальной базой, в отчетном периоде школа предлагала 12 дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 Также отмечается стабильное количество дополнительных образовательных 

программ, которое представлено в диаграмме 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Диаграмма 1 
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2.3. Организация изучения иностранных языков: в рамках основных образовательных  

программ общего образования в школе осуществляется обучение: 

 английскому языку – со 2-го класса по 11-й класс. 

 немецкому языку – с 5-го по 9-й класс. 

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном языке и изучение родного языка: 

образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

 Изучение родного языка входит в учебные планы основных образовательных 

программ общего образования. Обучающиеся изучают родной язык в рамках предметных 

областей: «Родной язык и литературное чтение на родном языке» –на уровне начального 

общего образования и «Родной язык и родная литература» –на уровне основного и среднего 

общего образования. Руководствуясь пунктами 7.1., 10.1. «Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014г. №32  (с 

изменениями от 17 января 2019г. №19) с учетом мнения учащихся, родители (законные 

представители) учащихся выбрали  в качестве языка образования по всем программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования обучение на русском 

языке и изучение русского языка, как родного. 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной 

деятельности: в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и 

их родителей (законных представителей) в школе используются технологии, которые 

представлены в Таблице 4: 

Таблица 4 

Технология Метод 

– педагогика сотрудничества; 

– здоровьесберегающие; 

– традиционная; 

– ИКТ-технологии; 

– словесный; 

– наглядный; 

– игровой; 

– проблемный; 
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–уровневой дифференциации; 

–межпредметной интеграции; 

– групповые; 

– технологии проектного обучения; 

– технология проблемного обучения; 

– игровые; 

– тестовые; 

– технология лекционно-семинарской зачетной системы 

– метод контроля; 

– рефлексия; 

– практический метод; 

– технический; 

– исследовательский; 

– интерактивный 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности: школа охватывает все 

направления развития личности учащихся, заявленные ФГОС начального, общего и  

среднего образования. К ним относят спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное. 

Воспитательная система МБОУ «СОШ № 91» в 2019 – 2020  учебном году решала 

следующие задачи: формирование потребности у школьников в творческой деятельности; 

развитие интеллектуальных и художественно эстетических способностей учащихся; 

воспитание общительности, духа творчества и сотрудничества  в классных коллективах; 

формирование основных трудовых навыков у учащихся;   воспитание у школьников 

нравственных представлений  (в области личностной, семейной, социальной культуры);  

создание условий для формирования потребности  в самостоятельности, самоорганизации, 

самоопределении; развитие системы школьного самоуправления;  в области профилактики 

ДТП совершенствование профилактической работы; реализация просветительской работы с 

родителями учащихся «группы риска» через систему  мероприятий, организация работы по 

профилактике употребления ПАВ; профилактика суицидального поведения. 

Мероприятия, проведенные в 2019-2020 уч.году представлены в Таблице 5 

Таблица 5 

Дата/время 

(по 

возрастани

ю) 

Место 

проведен

ия 

(адрес) 

Описание 

мероприятия 

Кол-во и состав 

участников 

Ответственный за 

мероприятие (должность, 

телефон) 

2.09.2019 Актовый 

зал 

 Торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

Знаний. 

 

113 

1, 11 классы 

Новосельцева И.В., 

заместитель директора по ВР 

5.09.2019 Торгово-

экономич

еский 

техникум 

Профориентационная 

экскурсия с мастер-

классами 

78 

7 классы 

Классные руководители 

8.09.2019 Сквер 

им. 

Жукова 

Торжественное 

мероприятие, 

посвящённое 

празднованию «Дня 

танкиста» 

30 

Отряд «Пламя» 

Берендеева О.Г., 

руководитель отряда юнармии 

«Пламя» 

14.09.2019 Планетар

ий 

Познавательная 

экскурсия 

50 

6 классы 

Классные руководители 

24.09.2019 Стадион 

«Металл

ург» 

Районные 

соревнования «День 

призывника», 2 место 

в комбинированной 

12 

9-11классы 

Лаврик Н.Н.,  

Берендеева О.Г., учителя 

физкультуры 
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эстафете 

4.10. 2019 Учебные 

кабинеты 

День самоуправления 87 уч-ся, 

10-11 классы 

Жилина И.А., Титова И.Л., 

зам.директора по УВР 

20.10.2019 Краеведч

еский 

музей 

Познавательная 

экскурсия в рамках 

подготовки к 

общешкольному КТД 

26 

6А класс 

Струкова Н.В., 

Классный руководитель 

14.10. 

2019-18.10. 

2019 

Фойе на 

первом 

этаже 

Конкурс рисунков 

«День народного 

единства» 

60  учащихся, 

1-4 классы 

Классные руководители, 

Новосельцева И.В., зам. по ВР 

7-25.10. 

2019 

Учебные 

кабинеты 

Профориентационны

е мастер-классы с 

преподавателями 

ДЮЦ «Орион» 

105 учащихся, 

2А, 4А, 4Б, 4В 

классы 

Классные руководители, 

Новосельцева И.В., зам. по ВР 

14.10.19-

18.10.19 

Учебные 

кабинеты 

Классные часы «День 

народного единства» 

318  учащихся, 

5-9 классы 

Классные руководители 

22-

23.10.2019 

Актовый 

зал 

Общешкольные КТД 

«Кузбассу 300 лет!» 

566 учащихся, 

1-8 классы 

Классные руководители, 

Новосельцева И.В., зам. по ВР 

18.10. 2019 Учебные 

кабинеты 

Уроки безопасности 

в сети 

188 учащихся, 

4-6 классы 

Струкова Н.В., Сураева И.Л., 

учителя ИКТ 

25.10. 2019 Актовый 

зал 

«Вечер поэзии» по 

теме «Всё начинается 

с любви». 

152 учащихся, 

9-11 классы 

Жилина И.А., зам. по УВР,  

Новосельцева И.В., зам. по 

ВР,  

классные руководители 

4.11. 2019 Спортивн

ый зал 

Военизированная 

эстафета для 4 

классов «Осенний 

марафон» в рамках 

Дня народного 

единства. 

В роли судей 

юнармейцы отряда 

«Пламя» МБОУ 

«СОШ№91» 

35 

4 классы 

 

Берендеева Олеся 

Григорьевна, руководитель 

отряда юнармейцев «Пламя» 

20.11. 2019 Мемориа

льный 

музей 

КМК 

Выступление перед 

ветеранами на 

открытом 

мероприятии 

«Кузбасс фронту» с 

композицией 

«Женщины – 

труженицы тыла» 

20 учащихся, 

5Б класс 

Габшис Н.Ф., классный 

руководитель, 

Новосельцева И.В., зам. по ВР 

5-8.11. 

2019 

Учебные 

кабинеты 

Тематические 

мероприятия на 

уроках информатики 

в рамках 

всероссийского 

проекта «Урок 

цифры» 

643 учащихся, 

2-11 классы 

Струкова Н.В., Сураева И.Л., 

учителя ИКТ 

19-25.11. Пост № 1 Участие в Вахте 49 учащихся, Рябченко Н.С., зам.по БЖ, 
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2019 у 

Вечного 

огня 

Славы 

Памяти на Посту №1. 

Дежурство в ДК 

им.Н.К.Крупской на 

мероприятиях, 

посвящённых Дню 

Матери 

10 классы Дашкова М.Н., 

классный руководитель 10А 

26.11. 2019 Военно-

спортивн

ый клуб 

«Патриот

» 

Участие в городских 

соревнованиях 

«Огневой рубеж» 

30 

Отряд «Пламя» 

Берендеева О.Г., 

руководитель отряда юнармии 

«Пламя» 

26.11. 2019 Драматич

еский 

театр 

Познавательная 

экскурсия в 

драматический театр 

26 

6А класс 

Струкова Н.В., 

Классный руководитель 

27.11. 2019 Спортивн

ый зал 

Торжественное 

мероприятие 

«Единый день 

юнармейца» 

38 

Отряд «Пламя» 

Берендеева О.Г., 

руководитель отряда юнармии 

«Пламя» 

29.11. 2019 Актовый 

зал 

Праздничный 

концерт ко Дню 

Матери 

50уч-ся, 

8Б,8В классы 

Шорохова А.В.,  

Деменева Г.В.,  

классные руководители 

6-9.12. 

2019 

Учебные 

кабинеты

, актовый 

зал 

Участие в акции 

«Добрые уроки. 

Волонтёры 

будущего». 

200уч-ся, 

8-10 классы 

Новосельцева И.В., зам. 

директора по ВР; 

Зорина Т.Н., куратор РДШ 

11.12. 2019 Мемориа

льный 

комплекс 

«Чёрный 

тюльпан» 

Участие в митинге, 

посвящённом Дню 

памяти погибшим в 

Чечне 

38 

Отряд «Пламя» 

Берендеева О.Г., 

руководитель отряда юнармии 

«Пламя» 

09.12.2019-

20.12.2019 

Фойе на 

первом 

этаже 

«Новый год к нам 

идёт!» Конкурс 

открыток-плакатов 

721  учащихся, 

1-11 классы  

Новосельцева И.В., зам. 

директора по ВР 

09.12.2019-

20.12.2019 

Фойе на 

первом 

этаже 

«Новый год к нам 

идёт!» Конкурс 

новогодних игрушек 

721  учащихся, 

1-11 классы  

Новосельцева И.В., зам. 

директора по ВР 

23-24.12. 

2019 

Актовый 

зал 

«Новогодний 

музыкальный 

калейдоскоп» 

Коллективно-

творческое дело 

566 учащихся, 

1-8 классы 

Новосельцева И.В., зам. 

директора по ВР 

25.12. 2019 Актовый 

зал 

«Дискотека XX века» 

Коллективно-

творческое дело 

88 учащихся, 

9-11 классы 

Новосельцева И.В., зам. 

директора по ВР 
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26.12. 2019  Участие в акции 3Д 

«Счастливого Нового 

года!» (подари 

открытку 

прохожему) 

50 учащихся, 

Начальные 

классы 

Классные руководители 

27.12. 2019 Детский 

дом №74 

Участие в акции 

«Вместе теплее» 

20 учащихся, 

9Б класс 

Духанина С.Н., 

классный руководитель 

20.01.2020-

27.01.2020 

Учебные 

кабинеты 

Классные часы 

«Блокадный хлеб» 

718 учащихся, 

1-11 классы 

Классные руководители 

22.01.2020 Кабинет 

ИКТ 

Просмотр 

видеофильма и 

создание 

информационных 

листовок о 

блокадном 

Ленинграде 

52 уч-ся, 

5-6 классы 

Струкова Н.В., учитель ИКТ 

22.01.2020 Кабинет 

ИКТ 

Создание 

бюллетеней по теме 

«Блокада 

Ленинграда» 

38 уч-ся,  

10-11 классы 

Струкова Н.В., учитель ИКТ 

28-29.01. 

2020 

Музей 

КМК 

Встреча с 

ветеранами, 

выступление 

«Блокада 

Ленинграда» 

20 уч-ся, 

9Б класс 

Новосельцева И.В., зам. 

директора по ВР; 

Духанина С.Н., 

классный руководитель 

13.02.2020 Выставка

-ярмарка 

«Образов

ание. 

Карьера» 

Выступление с 

мастер-классом 

«Роль волонтёрского 

движения в 

формировании 

гражданско-

патриотического 

воспитания» 

40 уч-ся, 

юнарм.отряд 

«Пламя», 

активисты 

РДШ 

Берендеева О.Г., 

руководитель отряда юнармии 

«Пламя»; 

Зорина Т.Н., куратор РДШ 

26.02.2020 Актовый 

зал 

Смотр-конкурс строя 

и песни «Аты-баты, 

шли солдаты» 

79 уч-ся, 

3 классы 

Берендеева О.Г., 

руководитель отряда юнармии 

«Пламя» 

27.02.2020 Актовый 

зал 

Всероссийский урок 

по первой помощи от 

волонтёров-медиков. 

259 уч-ся, 

7-10 классы 

Новосельцева И.В., зам. 

директора по ВР 

28.02.2020 Актовый 

зал 

Конкурс чтецов и 

литературно-

музыкальных 

композиций «Дню 

215 уч-ся, 

2,4,5 классы 

Новосельцева И.В., зам. 

директора по ВР; 

классные руководители 
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защитника Отечества 

посвящается» 

3.03.2020 Централь

ная 

библиоте

ка 

Праздничное 

мероприятие 

«Прощание с 

азбукой» 

75 уч-ся, 

1 классы 

Классные руководители 

7.03.2020 Актовый 

зал 

Концерт, 

посвящённый 8 

марта. 

30 уч-ся Сосновская Л.А., 

учитель музыки 

11.03.2020 27 

кабинет 

Профориентационная 

бизнес-игра «Лучший 

сборщик 

автомобиля». 

Провели студенты 

торгово-

экономического 

техникума 

22 уч-ся, 

9А класс 

Титова И.Л., зам.директора по 

УВР 

Февраль-

март 2020 

онлайн Участие в проектах 

«Дважды 

победитель», 

«Дорога Памяти» 

Волонтёры 

отряда «Свет 

добра» 

Жилина И.А., зам.директора 

по УВР 

Апрель-

май 2020 

онлайн Участие в акциях 

«Окна Победы», 

«Сад памяти», 

«Георгиевская лента» 

100 уч-ся, 

1-11 классы 

Новосельцева И.В., зам. 

директора по ВР; 

классные руководители 

Сентябрь-

май 

онлайн Участие в акциях 

РДШ «Подари 

доброе слово!» 

«Вместе теплее», 

«Обменяй игрушку», 

«Накорми птиц», 

«Незабудка РДШ», 

«Добрые уроки», 

марафон «1000 

благодарностей», 

челлендж «Миру-

мир!», «Школьный 

мем», «Добро не 

уходит на каникулы» 

500 уч-ся Зорина Т.Н., куратор РДШ 

 

Основные воспитательные программы, реализованные в 2019-2020 уч. году в МБОУ 

«СОШ № 91»: программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования; программа воспитания и социализации учащихся на  уровне  

основного общего образования; инновационный проект по теме  «Модель формирования 

общественных инициатив по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся»; 

программа ГПД;  программа работы с учащимися по профилактике аутодеструктивного 

поведения учащихся.  
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Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной 

деятельности  за период 2019-2020 уч.г. 

 

1. Общие сведения 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 91» (МБОУ «СОШ№ 91»), г. Новокузнецк 

1.2. 654041, Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Транспортная, 29. Телефон: 

(3843) 71-60-24, 71-60-35; E-mail:school91_nvk@mail.ru  

1.3.Руководитель муниципальной инновационной площадки от образовательной 

организации: Якушина Елена Валентиновна,  директор МБОУ «СОШ № 91» 

1.4.Координатор муниципальной инновационной площадки от образовательной 

организации: Якушина Елена Валентиновна,  директор МБОУ «СОШ № 91» 

1.5.Научный консультант: Коваленко Наталья Владимировна, канд. пед. наук, 

заведующая кафедрой начального, среднего и общего образования МАОУ ДПО ИПК, 

почетного работника общего образования РФ 

 

2. Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной 

деятельности  за отчетный период: 

Таблица 6 

Инновационный комплекс: «ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ» 

Тема: «Модель формирования общественных инициатив по гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся» 

Цель: научно обосновать и апробировать на практике модель формирования общественных 

инициатив по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся. 

Этап: обобщающий 

 

 Управление инновационной деятельностью: 

1)  орган управления инновационной деятельностью на уровне МБОУ «СОШ № 

91»: творческая группа по реализации инновационного проекта; 

2)  создана нормативно-правовая обеспеченность инновационной деятельности 

МБОУ «СОШ № 91»: Положение  о деятельности МБОУ «СОШ № 91» в 

режиме муниципальной инновационной площадки; Положение о деятельности 

творческой группы педагогов, включенных в реализацию инновационного 

проекта; Положение о волонтерском отряде учащихся «Свет добра». 

3)  система внутриорганизационного повышения квалификации педагогов: 

формальное и неформальное повышение квалификации, проведение 

педсоветов, МС, МО совместно с научным консультантом Коваленко Н.В.; 

индивидуальные консультации, проведение и участие в городских семинарах, 

диссеминация опыта.  

4)   наличие индивидуальных траекторий профессионального развития педагогов, 

включенных в инновационную деятельность (индивидуальные планы 

профессионального развития, персональные сайты, блоги – 100% педагогов, 

электронное портфолио – 74% педагогов) 

5)  организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с Новокузнецким 

городским Советом Ветеранов, военкоматами г. Новокузнецка, социально-

реабилитационным отделением для граждан пенсионного возраста и 
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инвалидов "Мария", Комитетом по делам молодежи г. Новокузнецка; 

Мемориальным музеем боевой и трудовой славы КМК; Центральной детской 

библиотекой г. Новокузнецка; Центральной городской библиотекой им. Н.В. 

Гоголя; ООО "Туристическое Экскурсионное Бюро"; городской молодежный 

центр «СОЦиум», сеть магазинов «Золотой жук», кавер- бригада «Левый 

берег», приют для престарелых «Иван да Марья», школа правильных манер 

«Перфект». 

6)  создана группа «Книга памяти»,  сбор информации о тружениках тыла, детях 

ВОВ г. Новокузнецка, ссылка: https://vk.com/public118259245; наличие 

информации о ходе реализации инновационной деятельности на сайте ОО, 

информация обновляется систематически, ссылка: https://nvkschoo91.kuz-

edu.ru/index.php?id=12567  

7)  Выступления руководителя по проблемам инновационного проекта: проведение 

городского научно-практического семинара по теме: «Формирование 

общественных инициатив  по гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся»; августовский педагогический совет «Модель формирования 

общественных инициатив по гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся»; XIX городские дни науки, тема выступления «Проектирование 

социальных практик по формированию общественных инициатив по гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся: управленческий аспект»; XX 

специализированная выставка-ярмарка «Образование. Карьера» выступление 

«Проектирование социальных практик по формированию гражданской позиции у 

учащихся» 

 

 Содержание деятельности образовательной организации по реализации 

инновационного проекта  
Таблица 7 

№ 

п/

п 

Перечень 

запланированных 

мероприятий  

Фактическое содержание 

проделанной за год работы 

Причины 

отклонения от 

запланирован

ного (включая 

непрогнозируе

мые 

результаты) 

Управленчески

е действия по 

корректировке 

инновационног

о проекта 

1.  Совершенствование 

компетентности 

педагогических 

работников по 

вопросам 

формирования 

общественных 

инициатив по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию учащихся 

через неформальное 

повышение 

квалификации 

Заседание творческой группы: 

описание новых видов и 

качественного изменения 

инновационных образовательных 

продуктов, появляющихся в 

результате реализации 

инновационного проекта 

По графику По плану МИП 

Заседание творческой группы: 

проведение оценки эффективности 

реализации проекта ИП 

По графику По плану МИП 

Тематический педсовет: 

разработка модели формирования 

общественных инициатив по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию 

По графику По плану МИП 

Заседание творческой группы: По графику По плану МИП 

https://vk.com/public118259245
https://nvkschoo91.kuz-edu.ru/index.php?id=12567
https://nvkschoo91.kuz-edu.ru/index.php?id=12567
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апробация модели формирования 

общественных инициатив по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся 

Индивидуальные консультации По графику По плану МИП 

Участие в социально-значимых 

проектах г. Новокузнецка, 

региона, Федерации 

По плану МИП По графику 

Методические объединения 

классных руководителей 

«Основные подходы и 

технологии формирования 

общественных инициатив по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся» 

По плану МИП По графику 

Дессиминация ценного 

педагогического опыта 

формирования общественных 

инициатив по гражданско-

патриотическому воспитанию 

учащихся 

По графику По плану МИП 

Дни творчества детей и их 

родителей: общественных 

инициатив по гражданско-

патриотическому воспитанию 

учащихся 

По графику По плану МИП 

Проектные недели: общественные 

инициативы по гражданско-

патриотическому воспитанию 

учащихся  

По графику По плану МИП 

Повышение квалификации 

педагогов школы в аспекте 

формирования общественных 

инициатив по гражданско-

патриотическому воспитанию 

учащихся 

По графику По плану МИП 

2.  Организовать 

внутреннее и 

внешнее партнерство 

по формированию 

общественных 

инициатив по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

учащихся 

 

Семинар для учителей: влияние 

общественных инициатив на 

уровень гражданско-

патриотического воспитания 

По графику По плану МИП 

Конференция: привлечение к 

работе по гражданско-

патриотическому воспитанию 

родителей, социальное окружение 

По графику По плану МИП 

Акции и мероприятия для 

родителей, социальных партнеров, 

шефов 

По графику По плану МИП 

3. Разработать меры по Информационное освещение и 

поддержка хода ИП на сайте ОУ и 

По графику По плану МИП 
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парированию 

социальных рисков в 

системе 

патриотического 

воспитания 

КОиН (размещение в специально 

созданном разделе сайта ОУ 

событий и публикаций продуктов 

ИП, отчетов и аналитических 

материалов) 

Размещение информации о ходе и 

результатах реализации проекта на 

сайте школы 

По графику По плану МИП 

Классные родительские собрания По графику По плану МИП 

Договоры с организациями  для 

дальнейшего сотрудничества в 

реализации проекта, установка 

контактов, разработка плана по 

дальнейшему совместному 

сотрудничеству 

По графику По плану МИП 

Творческие встречи с ветеранами 

по созданию в городе 

Новокузнецке памятника 

женщинам и детям – труженикам 

тыла ВОВ 

По графику По плану МИП 

4.  Проведение 

мониторинга, 

позволяющего 

оценить влияние 

общественных 

инициатив по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию учащихся 

Заседание творческой группы: 

диагностика педагогов: 

- уровень мотивации 

педагогических кадров на 

осуществление инновационной 

деятельности; 

-уровень исследовательской 

культуры (исследовательских 

компетенций); 

- уровень управленческой 

культуры; 

-имеющиеся в учреждении 

ресурсы для организации и 

осуществления деятельности по 

проекту; 

-степень владения педагогов 

проектно - исследовательскими 

компетенциями. 

По графику По плану МИП 

Заседание творческой группы: 

- уровень воспитанности; 

- уровень ценностных ориентаций; 

-уровень удовлетворенности 

образовательным учреждением; 

- уровень проектной и 

исследовательской культуры. 

По графику По плану МИП 
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Заседание творческой группы: 

диагностика родителей: 

 степень удовлетворенности 

родителей учебно-воспитательным 

процессом в образовательном 

учреждении. 

По графику По плану МИП 

Транслирование 

накопленных 

результатов 

инновационной 

деятельности 

Дессиминация ценного 

педагогического опыта 

формирования общественных 

инициатив по гражданско-

патриотическому воспитанию 

учащихся 

По графику По плану МИП 

5. Работа творческой группы по 

проектирования содержания и 

подготовки текста методические 

рекомендации по разработке и 

апробации модели формирования 

общественных инициатив по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся. 

Презентация учебно-

методического пособия по теме 

МИП на Днях науки и др. 

социально-значимых  событиях 

По графику По плану МИП 

Работа творческой группы по 

проектирования содержания и 

подготовки текста методические 

рекомендации по разработке и 

апробации модели формирования 

общественных инициатив по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся. 

Презентация учебно-

методического пособия по теме 

МИП на Днях науки и др. 

социально-значимых  событиях 

По графику По плану МИП 

Участие в традиционных 

социально-значимых событиях 

муниципальной системы 

образования. 

Участие в конференциях и 

форумах регионального и 

международного уровней 

По графику По плану МИП 

 

 Результаты и продукты инновационной деятельности на данном этапе 

реализации инновационного проекта 
Таблица 8 

Прогнозируемые 

результаты ИД 

(в соответствии с 

Фактически 

полученные 

результаты ИД 

Прогнозируемые 

продукты ИД 

(в соответствии с 

Фактически 

полученные 

продукты ИД 
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проектом) проектом) 

Участие в Августовском 

педагогическом совете  

муниципальный 

 

мониторинг Сертификат 

Муниципальный конкурс 

программ внеурочной 

деятельности 

муниципальный 

 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Лауреаты 

Городские дни науки,  

мастер-класс 

«Проектирование 

социальных практик по 

формированию 

общественных инициатив 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию учащихся: 

управленческий аспект» 

муниципальный модель Сертификат  

 Городской научно-

практический семинар по 

теме инновационного 

проекта 

муниципальный модель сертификат 

Проект «Дважды 

победители» 

региональный Создание архивного 

материала 

диплом 

Участие в проекте 

«Доброволец России» 

всероссийский модель Сертификат  

Государственный проект 

«Дорога Памяти» 

всероссийский Создание архивного 

материала 

Грамота 

 

 

 

 Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного 

проекта на различных уровнях  

Таблица 9 

 

Вид (конференции, 

семинары, мастер–классы 

и др.)  и название 

мероприятия 

Уровень 

(международ

ный, 

всероссийский

,  

региональный

, 

муниципальн

ый) 

К-во 

участни

ков 

(педагог

и/дети/

родител

и/социа

льные 

партне

ры) 

Предоставленный 

продукт 

инновационной 

деятельности 

(модель, издания 

разных жанров и др.) 

Внешняя 

экспертная 

оценка (награды, 

рецензии и др.) 

Проект «Дважды 

победители» 

региональный 32 создание архивного 

материала 

Диплом 

Участие в проекте 

«Доброволец России» 

всероссийский 24 модель Сертификат  

Государственный проект всероссийский 25 создание архивного Грамота 
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«Дорога Памяти» материала 

 

 

Мероприятия, организованные по инициативе и/или  на базе образовательной организации 

Таблица 10 

Вид (конференции, семинары, 

мастер–классы и др.)  и название 

мероприятия 

Уровень 

(международный

, всероссийский,  

региональный, 

муниципальный) 

К-во 

присутс

твующ

их 

Предоставленный продукт 

инновационной 

деятельности (модель, 

издания разных жанров и др.) 

 Городской научно-практический 

семинар по теме инновационного 

проекта 

муниципальный 128 модель 

Городская акция «Чайный стол для 

тружеников тыла» 

муниципальный Около 

50 

человек 

акция 

 

Участие в конкурсном движении (в рамках инновационного проекта) 

 

Таблица 11 

 

Вид (конкурсы, 

фестивали, смотры 

и др.)  и название 

мероприятия 

Уровень 

(международ

ный, 

всероссийски

й,  

региональны

й, 

муниципальн

ый) 

ФИО, 

должность 

участников 

(педагоги/дет

и/родители/со

циальные 

партнеры) 

Предоставлен

ный продукт 

инновационн

ой 

деятельности 

(модель, 

издания 

разных 

жанров и др.) 

Результати

вность 

Организацио

нно– и  

научно-

методическо

е 

сопровожден

ие от ИПК, 

ФИО, 

должность 

Конкурс «Школа» 

Рыбаков Фонда 

всероссийски

й 

Якушина 

Елена 

Валентиновна

, директор;  

Жилина 

Инесса 

Александровн

а, заместитель 

директора по 

УВР 

проект сертификат Коваленко 

Н.В., 

заведующая 

кафедрой 

начального, 

среднего и 

общего 

образования  

Региональная  

научно-

исследовательская  

конференция  

региональны

й 

 Учащиеся  Исследователь

ский проект 

1 место Коваленко 

Н.В., 

заведующая 

кафедрой 

начального, 

среднего и 

общего 

образования  
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Международная 

научно-

исследовательская  

конференция  

международн

ый 

 Учащиеся  Исследователь

ский проект 

1 место Коваленко 

Н.В., 

заведующая 

кафедрой 

начального, 

среднего и 

общего 

образования  

Конкурс программ 

внеурочной 

деятельности 

муниципальн

ый 

Батурина 

Юлия 

Валерьевна, 

Егорова 

Оксана 

Петровна, 

Титова Инна 

Леонидовна, 

Нифонтова 

Наталья 

Васильевна, 

Жилина 

Инесса 

Александровн

а   

программы лауреаты Коваленко 

Н.В., 

заведующая 

кафедрой 

начального, 

среднего и 

общего 

образования  

Городская выставка 

детского 

прикладного и 

изобразительного 

творчества 

«Рождественская 

сказка» 

муниципальн

ый 

Учащиеся Поделка II место Коваленко 

Н.В., 

заведующая 

кафедрой 

начального, 

среднего и 

общего 

образования 

Городской конкурс 

«Моя жизнь-

искусство» 

муниципальн

ый 

Учащиеся Сочинение II место Коваленко 

Н.В., 

заведующая 

кафедрой 

начального, 

среднего и 

общего 

образования 

Городской интернет-

конкурс детских 

рисунков «Моя 

любимая школа» 

муниципальн

ый 

Учащиеся Рисунок II место Коваленко 

Н.В., 

заведующая 

кафедрой 

начального, 

среднего и 

общего 

образования 
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Городская акция 

«Ангел добра» 

(Новокузнецкий 

драмтеатр) 

муниципальн

ый 

Учащиеся Экспонат I место, 

гран-при 

Коваленко 

Н.В., 

заведующая 

кафедрой 

начального, 

среднего и 

общего 

образования 

Городской конкурс 

«Семейный очаг» 

 

муниципальн

ый 

Учащиеся Рисунок II место Коваленко 

Н.В., 

заведующая 

кафедрой 

начального, 

среднего и 

общего 

образования 

Городской конкурс 

рисунков «Моя 

родная армия» 

муниципальн

ый 

Учащиеся Рисунок III место Коваленко 

Н.В., 

заведующая 

кафедрой 

начального, 

среднего и 

общего 

образования 

 

ИТОГО за учебный год: 

Количество публикаций – 12 

Количество фактов участия/ побед в конкурсах: 

Международный уровень – 1 

Всероссийский уровень – 3 

Региональный уровень – 1 

Муниципальный уровень – 13 

Количество фактов участия в конференциях: 

Международный уровень – 0 

Всероссийский уровень – 1 

Региональный уровень – 1 

Муниципальный уровень – 4 

 Общий вывод об эффективности инновационной деятельности, целесообразности 

продолжения инновации, перспектив и направлений дальнейших исследований 

(промежуточные или итоговые, в зависимости от вида отчета).  

Приоритетным в образовательной деятельности МБОУ «СОШ №91» стало 

гражданско-патриотическое воспитание посредством формирования общественных 

инициатив, а обучение – средством воспитания личности, ориентированное на активную 

жизненную позицию учащихся. В рамках реализации инновационного проекта 

разработана модель формирования общественных инициатив по гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся на основе системно-деятельностного подхода, 

построенная на принципах сотворчества, воспитания успехом, социального партнерства в 

продвижении и реализации общественных инициатив. В коллективе, включающем в себя 

учащихся, их родителей, педагогов, есть люди  неравнодушные, с четко выраженной 
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гражданской позицией, способные инициировать социально значимую деятельность. 

Данный инновационный проект был отмечен: 

-  дипломом 1 степени регионального конкурса «Хрустальное сердце Кузбасса-

2017»; 

 - дипломом 1 степени на лучший экспонат XX специализированной выставкой-

ярмаркой «Образование. Карьера», 2018г.    

Описание эффектов: социальные – увеличение  количества родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, желающих, чтобы их дети  обучались в 

МБОУ «СОШ №91». Школа стала центром социального взаимодействия. Был заключен 

договор с Комитетом по делам молодежи о создании на базе школы городского 

волонтерского штаба.  

2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: определяются планами внеурочной 

деятельности и рабочими программами курсов внеурочной деятельности начального, 

основного и среднего общего образования. 

2.8. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции: организованы и   

реализуются в рамках внеурочной деятельности.  

2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья: школа входит в программу «Доступная 

среда». 

В течение 2019-2020 уч.г. педагогом-психологом проведена следующая работа:  

 использование необходимого оборудования для реализации развивающих и 

коррекционных программ образовательной деятельности: 

 комплект оборудования для реабилитации обучающихся с нарушениями зрения; 

 комплект оборудования для реабилитации обучающихся с нарушениями речи; 

 комплект оборудования для реабилитации обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

 комплект оборудования для реабилитации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 собраны данные по всем классам по обучающимся с ОВЗ; 

 изготовлен дидактический материал по развитию памяти, внимания, мышления, 

воображения; находятся в стадии изготовления ортопедические коврики; 

 подготовлены отчеты: «О реализации программы «Доступная среда», «Фотоотчет по 

установленному оборудованию в рамках программы «Доступная среда» (ссылка: 

http://nvkschoo91.kuz-edu.ru/index.php?id=12514)   

 

Направления в деятельности, реализованные за период 2019-2020 уч. год: 

1. Диагностика (групповая, индивидуальная); 

2. Консультативная работа  учащихся, их родителей, педагогов; 

3. Просветительская работа среди учащихся, родителей и педагогов; 

4. Коррекционно-развивающая работа; 

5. Организационно - методическая работа; 

Дополнительные направления работы: 

1. Реализация инклюзивного направления в образовательном процессе, ведение 

документации в рамках работы ПМПк; 

2. Ведение документации по работе Совета профилактики. 

 

Содержание реализованной деятельности за 2019 – 2020 учебный год: 

 

1. Диагностика: 

http://nvkschoo91.kuz-edu.ru/index.php?id=12514
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1.1. Сбор анамнестических данных первоклассников (совместная работа с мед. 

работником); 

1.2. Диагностирование учащихся первых классов с целью определения уровня 

адаптации к школе, подготовка аналитического отчета по всей параллели; 

1.3. Проведение «Социометрии» в параллели 5-х классов с целью выявления 

межличностных отношений в классе, измерение степени «сплоченности-

разобщенности» в группе сверстников; 

1.4. Диагностирование учащихся 9-х и 11-х классов с целью выявления уровня 

тревожности; 

1.5. Дополнительное диагностическое тестирование в 9-х, 10-х и 11-х классов  по 

методикам КОС и Эмпатия по запросу Комитета образования и науки г. 

Новокузнецка; 

1.6. Диагностические беседы с учащимися,  классными руководителями и родителями 

учащихся «группы риска» по программе аутодеструктивного поведения; 

1.7. Углубленное диагностическое обследование по запросу родителей и 

администрации школы с целью направления на ПМПК и определения 

дальнейшего образовательного маршрута; 

1.8. Целевое посещение уроков, включенное наблюдение во внеурочное время за 

учащимися, испытывающими трудности в различных сферах; 

1.9. Диагностика «трудных» детей и учащихся «группы риска». 

 

2. Психокоррекционная деятельность: 

2.1. Проведение адаптационных тренингов на параллели 1-х классов; 

2.2. Проведение  тренинга  на сплочение учебного коллектива в 5-х классах; 

2.3. Индивидуальная работа с первоклассниками и их родителями, испытывающими 

проблемы в адаптации. 

2.4. Работа по программе «Волшебный мир сенсорной комнаты»; 

2.5. Коррекционно - развивающие занятия с учащимися 2 — 4 классов, испытывающих 

проблемы во взаимоотношениях со сверстниками; 

2.6. Работа по индивидуальному графику с ребенком ОВЗ в соответствии с 

разработанными программами АООП НОО и рекомендациями ПМПК. 

2.7. Занятия по программе «В одном счастливом детстве» в рамках внеурочной 

деятельности с учащимися 1- 4 классов; 

2.8. Работа по индивидуальным планам с детьми «группы риска», их родителями и 

педагогами в рамках программы по профилактике аутодеструктивного  поведения учащихся; 

2.9. Работа с учащейся, совершившей попытку суицида и ее семьей; 

2.10. Организация серии мероприятий по профилактике суицидального поведения; 

2.11. Индивидуальные беседы с учащимися и родителями по выявленным проблемам; 

3. Консультативная деятельность: 

3.1. Индивидуальное консультирование родителей 1- х и 5-х классов по результатам 

психодиагностики, вопросам адаптации; 

3.2. Консультирование классных руководителей  1 – х классов по вопросам организации  

психолого – педагогической поддержки детей в период первичной адаптации; 

3.3. Индивидуальное консультирование учащихся; 

3.4. Консультирование классных руководителей по вопросам развития психоэмоциональной 

и волевой сфер личности учащихся;  

3.5. Консультирование родителей по актуальным вопросам, касающихся проблем обучения, 

поведения. 
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4. Психопросветительская деятельность: 

2.1. Оформление стенда в уголке психолога и размещение информации на сайте 

«Трудности  первых месяцев обучения в школе»; «Выработка единых требований к 

первоклассникам в семье и школе»; 

2.2. Оформление стенда в уголке психолога и размещение информации на сайте 

«Создание условий, способствующих успешной адаптации пятиклассников»; 

2.3. Разработка рекомендаций: «Рекомендации для подростков, испытывающих 

беспокойство из-за короновируса»,  «Рекомендации родителям детей, временно 

находящимся на дистанционном обучении:  советы психолога», «Советы подростку: 

снижение стресса, контроль тревоги, сохранение продуктивности в текущих делах», «как 

родителю помочь ребенку (младшему школьнику) справиться с возможным стрессом при 

временном нахождении дома»  и размещение их на школьном сайте; 

2.4. Проведение классных часов в 9-х и 11-м классе по теме «Психологическая готовность 

к экзаменам»; 

2.5. Оформление стенда в уголке психолога и размещение информации на сайте темы 

«Психологическая готовность учащихся и их родителей к экзаменам»; 

2.6. Подготовка рекомендаций выпускникам по подготовке к ЕГЭ и ГИА, размещение 

информации в «Уголке психолога»; 

 

3. Методическая и аналитическая работа: 

3.1. Составление программы  психологического сопровождения детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

3.2. Составление психологических характеристик по запросу администрации; 

3.3. Организационно – методическая подготовка к проведению психодиагностического 

обследования; 

3.4. Подготовка тем к собраниям, занятиям, классным часам; 

3.5. Обработка диагностических данных; 

3.6. Ведение текущей документации; 

3.7. Ведение карт личности учащихся, состоящих на внутришкольном контроле; 

3.8. Подбор дидактического материала для коррекционно – развивающих занятий. 

2.10. Характеристика внутренней и внешней системы оценки качества образования 

школы: ВСОКО в школе регулирует положение о внутренней системе оценки качества 

образования школы. В рамках ВСОКО оценивается качество образовательных программ; 

качество условий реализации образовательных программ; качество образовательных 

результатов обучающихся; удовлетворенность потребителей качеством 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% 
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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% 

 

 В целом, учителями начального общего образования  обеспечено получение 

учащимися образования, соответствующего ФГОС НОО. Объективность выставления 

отметки, диагностика затруднений на начальном этапе обучения позволят своевременно 

предупредить возникновение пробелов в знаниях учащихся, делающих невозможным 

дальнейшее освоение содержанием образования. На следующий учебный год особую 

актуальность приобретают задачи:  обеспечение  образования, соответствующего ФГОС 

НОО, реализации  прав каждого учащегося на получение образования в соответствии с его 

потребностями и возможностями;  овладения учащимися содержанием образования не менее 

100%.  

 

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 

 

 

 

78/100% 

65\100% 
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67\94,3% 

- на «4» и «5» 11\16% 17/22% 15\32% 

Выпускники основного общего 

образования, не выполнившие требования 

к уровню подготовки в соответствие с 

Государственным образовательным 

стандартом основного общего образования 

 

 

3\4,2% 

0/0% 

0 

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 0\0% 5\6,4% 0 
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общем образовании 

Выпускники основного общего 

образования, продолжившие получение 

среднего общего образования в 10 классе 

 

31\44% 

 

38\48,7% 

30\46% 

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. 

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.  
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На уровне среднего общего образования были получены следующие результаты (Таблица 

14) 

Таблица 14  

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 

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 
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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% 

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 
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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% 

- 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, поэтому обозначенные задачи 2019-2020уч года требуют 

продолжения работы в 2020-2021 уч.году. 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Режим работы: в школе установлен режим пятидневной учебной недели для 1-11 

классов. Образовательная деятельность организуется в 1 смену. 

 Во второй половине дня работают консультации, кружки, организуются общешкольные 

творческие дела и внеклассные мероприятия. В каникулярное время школа работает по 

особому расписанию: для учащихся организуется работа спортивных секций, кружков, 

организуется посещение театров, музеев, выставок. 
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3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: школа имеет 100%-

ную базу для осуществления образовательной деятельности. Состояние базы  соответствует 

педагогическим требованиям, видам образования и санитарным нормам. 

3.3. IT-инфраструктура школы: компьютеры связаны в единую локально-вычислительную 

сеть. 

Для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной  

деятельности имеется соответствующее оборудование, которое постоянно  

пополняется. Наименование и количество оборудования на 2019-2020 уч.год представлено в 

Таблице 15 . 

Таблица 15  

Наименование Количество 

Компьютеры (в том числе персональные) 54 

Периферийные технические устройства: 

– мультимедиапроектор; 13 

– устройства офисного назначения (принтеры, сканеры, многофункциональные 

устройства) 

16 

– интерактивные доски; 2 

Локальная сеть да 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом: в школе созданы необходимые 

условия для занятий физической культурой и спортом. В наличии имеются: 

– 1 спортивный зал; 

– стадион. 

3.5. Условия для досуговой деятельности: в отчетном периоде для участия учащихся в 

культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятиях, в работе кружков и 

объединений, органов ученического самоуправления созданы все необходимые условия. В 

школе имеются: 

1) специализированные помещения: 

– актовый зал; 

– спортивный зал; 

–  кабинеты технологии; 

– библиотека; 

Занятия досуговой деятельностью организуются во второй половине дня. 

3.7. Организация питания: Питание учащихся осуществляется по графику  питания, 

который представлен в Таблице 16. 

Таблица 16  

Классы Время питания  

Завтрак  

2А,2Б,2В классов  

После 1-го урока  

09:15 

Завтрак 1А,1Б,1В классов  9:50 

Завтрак  

 3А,3Б,3В,4А,4Б, 4Вклассов 

После 2-го урока  

10:15 

Завтрак  

5А,5Б,6А,6Б, 7А,7Б классов  

После 3-го урока  

11:15  

Обед  

7В,8А,8Б,8В,9А,9Б,9В, 

10А,10Б,11А,11Б классов 

После 4-го урока  

12:15 

Обед  

1-3 классов 

13:15 
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Обед группы продленного дня  13:15 

 

ОБЕД СТОЛОВОЙ 

 

12.15-13:15 

 

Сведения о состоянии физического воспитания  

Таблица 17 

1. Общие сведения  

1 Общее количество обучающихся 716
 

2 
Общее количество инструкторов 

по физической культуре 
0

 

3 
Общее количество учителей 

физической культуры 
3

 

2. Спортивные объекты образовательной организации 

1 
Спортивный зал Зал 18х9 м и 

менее  

2 
Универсальная спортивная 

площадка  

3. Организация физического воспитания  

Спортивное оборудование и инвентарь для организации образовательной деятельности 

1 
Образовательные организации, имеющие спортивное оборудование и инвентарь для 

занятий футболом  

2 
Образовательные организации, имеющие спортивное оборудование и инвентарь для 

занятий баскетболом  

3 
Образовательные организации, имеющие спортивное оборудование и инвентарь для 

занятий волейболом  

4 
Образовательные организации, имеющие спортивное оборудование и инвентарь для 

занятий гимнастикой, фитнесом, общефизической подготовкой  

5 
Образовательные организации, имеющие спортивное оборудование и инвентарь для 

занятий лёгкой атлетикой  

6 
Образовательные организации, имеющие спортивное оборудование и инвентарь для 

занятий лыжной подготовкой  
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7 
Образовательные организации, имеющие спортивное оборудование и инвентарь для 

занятий подвижными играми и организации спортивных мероприятий  

8 Кабинет учителя физической культуры /инструктора физической культуры  

Организация урочной деятельности по предмету «Физическая культура» 

1 
Общеобразовательные организации, в которых на изучение учебного предмета 

«Физическая культура» в недельных учебных планах отводится 2 часа  

Организация внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного /физкультурно-

спортивного направления 

1 

Общеобразовательные организации, в которых объём часов, отводимых на внеурочную 

деятельность (спортивно-оздоровительное направление) предусматривает 2 часа в 

неделю 
 

4. Сведения об обучающихся  

 

Контингент обучающихся 

1 Обучающиеся, отнесённые к основной группе здоровья 423
 

2 Обучающиеся, отнесённые к подготовительной группе здоровья 272
 

3 Обучающиеся, отнесённые к специальной группе здоровья «А» 18
 

4 Обучающиеся, отнесённые к специальной группе здоровья «Б» 1
 

5 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья[1] 1
 

6 Обучающихся, имеющие группу инвалидности[2] 1
 

Эффективность процесса физического воспитания в образовательных организациях 

1 Обучающиеся, имеющие низкий уровень физической подготовленности 63
 

2 Обучающиеся, имеющие средний уровень физической подготовленности 552
 

3 Обучающиеся, имеющие высокий уровень физической подготовленности 72
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Проводимая в школе работа по сохранению, укреплению и формированию здоровья 

способствует гармоничному развитию личности, воспитанию у учащихся  высоких 

нравственных качеств. 

 

3.8. Обеспечение режима соблюдения правил ТБ и норм безопасности 

жизнедеятельности учащихся, педагогов и обслуживающего персонала, 

предупреждение травматизма в урочное и внеурочное время. 

В течение года был разработан пакет инструкций и приказов по ОТ и ТБ, документы 

по антитеррористической деятельности образовательного учреждения, паспорт 

безопасности.  

Тематические внеплановые инструктажи проводились в течении года классными 

руководителями и с обучающимися 1-11  классов. 

Для профилактики травматизма также проводился инструктаж сотрудников и 

учащихся. 

В 2019-2020 учебном году  зарегистрированных несчастных случаев не было. 

Систематически 1 раз в месяц проводился контроль за ОТ и ТБ в помещениях школы с 

целью выполнения санитарно-гигиенических требований, светового, воздушного, теплового 

режима, наличия необходимых средств по ОТ и ТБ в кабинетах повышенной опасности. Все 

зав. кабинетами в системе ведут журналы общественно-административного контроля I 

ступени.  

Проведен учет первичных средств пожаротушения: в наличии 23 порошковых 

огнетушителей и 1 углекислотный огнетушитель. Систематически осуществлялась проверка 

работоспособности средств оповещения и  видеонаблюдения, автоматической пожарной 

сигнализации, КТС. 

3.9. Кадровый состав: школа укомплектована высококвалифицированными 

педагогическими и руководящими кадрами. Всего в штате школы 59 человек, из них: 

1) административный персонал: 7 человек; 

2) педагогический персонал: 48 педагог; 

3) вспомогательный персонал: 4 человек. 

Мониторинг профессиональной квалификации педагогического коллектива представлен в 

Диаграмме 6. 

Диаграмма 6 

Результаты

управленческой деятельности

Мониторинг профессиональной квалификации педагогического
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Повышение квалификации своевременно прошли 100% учителей.  

 

В 2019-2020  уч.году курсы повышения квалификации прошли  педагоги: 
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Таблица 18 

№ ФИО  Название курсов, количество 

часов 

Дата получения 

свидетельства 

1. Дашкова Марина 

Николаевна 

1.История: Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС. 108ч. 

2.Совершенствование ИКТ -

компетентности педагога в 

области компьютерной 

грамотности. 72ч. 

17.12.2019г. 

 

 

 

11.20119г. 

2. Ларина Е.В. Образовательная деятельность 

педагога при подготовке 

учащихся к ЕГЭ по 

иностранному языку (72 часа) 

05.12.2019г. 

3. Сураева И.Л. «ФГОС ОО: формирование 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов при 

обучении математике»  

19.06.2020г. 

4. Зоткина Юлия 

Михайловна 

ФГОС ОО: формирование 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов при 

обучении математике 

13.12.2019г. 

5. Распопина ЗА «ФГОС ОО: формирование 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов при 

обучении математике»  

19.06.2020г. 

6. Гаврилова Ирина 

Александровна 

Образовательная деятельность 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

ООН, 72 часа 

26. 10. 2019г. 

7. Амелина 

Маргарита 

Сергеевна 

ФГОС НОО: Современные 

подходы к обучению младших 

школьников, 104ч. 

13.05.2020г. 

8. Марченко Юлия 

Александровна  

ФГОС НОО: современные 

подходы к обучению младших 

школьников, 72 часа. 

06.2020г. 

«Оценивание образовательных 

достижений учащихся начальной 

школы», 24 часа. 

26.11.2019г.  

9. Селезнева 

Татьяна Юрьевна 

 

 

 

«Оценивание образовательных 

достижений учащихся начальной 

школы» 24 часа 

 

«ФГОС НОО: современные 

подходы к обучению младших 

школьников» 

26.11.2019г. 

 

 

  

06.2020г. 

10. Козлова Алла 

Владимировна 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк «Образовательная 

26.10.2019г. 
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деятельность учителя начальных 

классов в условиях реализации 

ФГОС НОО» -72ч. 

11. Колесникова 

Елена 

Анатольевна 

ФГОС НОО: современные 

подходы к обучению младших 

школьников, 104 ч. 

13.05.2020г. 

12. Филатова Ольга 

Николаевна 

МАОУ ДПО «ИПК» г. 

Новокузнецк «Образовательная 

деятельность учителя начальных 

классов в условиях реализации 

ФГОС НОО» -72ч. 

26.10.2019г. 

13. Рагозина 

Светлана 

Владимировна 

ФГОС НОО: современные 

подходы к обучению младших 

школьников. 104 часа 

22.05.2020г. 

14. Шорохова Анна 

Викторовна 

«Создание фонда оценочных 

средств как эффективный способ 

достижения результатов 

обучения по предметам 

гуманитарного цикла» ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края»,32 часа 

01.2020г. 

«Обеспечение единого подхода к 

преподаванию и изучению 

русского языка в 

образовательных организациях с 

русским языком обучения как 

родным неродным» КГБУ ДПО 

«Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича  Топорова», 72 

часа 

12.2019г. 

15. Шляхина Елена 

Вениаминовна 

«Изобразительное искусство как 

творческая составляющая 

развития обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

04.12.2019г. 

01.02.2020г. 

 

«Оценивание образовательных 

достижений учащихся начальной 

школы», 24 часа 

26.11.2019г. 

16. Суетина  Раида 

Джамаловна 

МАОУ ДПО ИПК  

г. Новокузнецк. Дополнительная 

профессиональная программа 

«Воспитательная деятельность в 

работе классного руководителя». 

72 часа.  

18.11.2019 г. 

ООО «Инфоурок» по программе 

«Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ФГОС», 72 ч., г. Смоленск,  

13.11.2019 г. 
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 (дистанционно) 

17. Берендеева Олеся 

Григорьевна 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Воспитательная деятельность в 

работе классного руководителя». 

72 часа, МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецк.   

23.09-18.11.2019г.  

 

18. Нифонтова 

Наталья 

Васильевна 

Современные образовательные 

технологии реализации ФГОС 

ОО, 108ч. 

2019г. 

19. Ульрих Наталья 

Анатольевна 

 «Специфика преподавания 

технологии с учетом реализации 

ФГОС», 108 часов  

2019г. 

20. Сосновская 

Людмила 

Александровна 

1.Российский учебник 

«Как повысить эффективность 

проектной деятельности», 1 час 

«Как реализовать модульный 

принцип музыкального 

образования в школе», 1 час 

«Введение в музыкальный мир», 

1 час 

«Смешанное онлайн-обучение 

во время карантина»,1 час 

2.Корпоративный университет 

РДШ:  

«Планирование 

деятельности:инструкции к 

применению», онлайн-курс 

3. «ЯКласс»: 

«Дистанционные уроки в 

системе MicrosoftTeams», 

активный участник вебинара 

«Всероссийское родительское 

собрание», активный участник 

вебинара 

«Цифровая безопасность в 

условиях дистанционного 

обучения», активный участник 

вебинара 

 

4. «ВсероссийскийФорум: 

педагоги России», участник 

онлайн форума 

5. «Инфоурок»: «Развитие 

эмоциональной сферы у детей, 

ресурсы, проблемы и пути их 

разрешения в условиях 

дистанционного обучения. 

Эффективное родительство»,  

6 академических часов 

 

30.10.2019г. 

 

27.11.2019г. 

 

24.04.2020г. 

 

 

10.04.2020г. 

 

 

 

06.05.2019г. 

 

 

 

02.04.2020г. 

 

 

04.04.2020г. 

 

 

10.04.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-23 апреля 2020г. 
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21. Жилина Инесса 

Александровна 

МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», г. 

Новокузнецк, «ФГОС НОО: 

современные подходы к 

обучению младших 

школьников», 72 часа 

06.2020г. 

22. Новосельцева 

Ирина 

Владимировна 

Образовательная деятельность 

педагога при подготовке 

учащихся к ЕГЭ по 

иностранному языку (72 часа) 

05.12.2019г. 

23. Коляко Светлана 

Ивановна 

ООО «Центр развития 

педагогики» г. Санкт-Петербург, 

«Педагогическая деятельность в 

контексте ФГОС НОО и 

профессионального стандарта», 

144ч. 

24.11.2019г. 

24. Бартышева Ирина 

Геннадьевна 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Русский язык и 

литература: теория и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования, 108ч. 

12.2019г. 

25. Габшис Наталья 

Федоровна 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Воспитательная 

деятельность в работе классного 

руководителя», 72ч. 

18.11.2019г. 

26. Зорина Татьяна 

Николаевна 

МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, «Воспитательная 

деятельность в работе классного 

руководителя», 72ч. 

18.11.2019г. 

27. Казаркина 

Светлана 

Анатольевна 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

«Специфика преподавания 

английского языка  с учетом 

требований ФГОС», 72ч. 

12.2019г. 

28. Струкова Наталья 

Викторовна 

АНО Центр развития 

социальных практик 

«Проектроия» «Увлекательное 

программировние и проектная 

деятельность вместе с MakeCode 

и BBC micro:bit", 12 ч. 

10.2019г. 
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Публикации педагогов за 2019-2020 уч.г. представлены в Таблице 19 

Таблица 19 

ФИО  Название публикации Издательство, эл. ресурс Дата 

публикации 

Деменева 

Г.В. 

 Сайт «ИНФОУРОК» 

Сценарий 

«Занимательная химия» 

https://infourok.ru/scenariy-

vechera-zanimatelnaya-himiya-

3817710.html 

 

Голикова 

И.В. 

Сайт «ИНФОУРОК» 

Контрольная работа по 

зоологии 

беспозвоночных. 

Биология 7 класс. 

https://infourok.ru/kontrolnaya-

rabota-po-zoologii-

bespozvonochnih-7-klass-

4020910.html 

24.12.1019 

Сайт «ИНФОУРОК» 

Контрольная работа по 

темам 1 полугодия. 

География 8 класс. 

https://infourok.ru/kontrolnaya-

rabota-po-temam-1-polugodiya-

8-klass-gegrafiya-4020840.html 

24.12.2019 

Бабенко 

О.И 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Самостоятельная 

работа для 4 класса 

Конспекты уроков-РФ 18.09.2019 

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. 

1.Система подготовки к 

сдаче ОГЭ по 

иностранному языку. 

2.Оценка уровня 

владения 

общеевропейскими 

компетенциями. 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

08.09.2019 

 

 

09.01.2020 

Любимова 

Т.В. 

Тест по истории России 

на тему «Первая 

российская революция 

и реформы 

политической системы» 

https://infourok.ru 26.12. 2019 

Привалов 

М.А. 

Технологическая карта 

уроку ОБЖ на тему 

«Оказание первой 

помощи утопающим» 

(8 класс) 

Infourok.ru 10.09.2019 

Дашкова 

М.Н. 

Проблемы 

современного урока 

Nsportal.ru 07.09.2019 

Сураева 

И.Л. 

Методическая 

разработка Игра 

На сайте www.easyen.ru Ноябрь 2019 

https://forms.gle/7dipzTdNMRMWUaDb8
https://forms.gle/7dipzTdNMRMWUaDb8
https://forms.gle/nPBokDAPjRtwdocU6
https://forms.gle/nPBokDAPjRtwdocU6
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«Колесо фортуны» 

Зоткина 

Ю.М. 

Рабочая программа по 

математике 5-6 класс 

Модкович 

Infourok.ru 26.08.19 

Павелко 

Л.И. 

Сквозная программа 

внеурочной 

деятельности 

«Занимательная 
математика» 

 

https://infourok.ru/ 29.5.2020 

Распопина 

З.А. 

 

Методическая 

разработка. 

Рекомендации для ОГЭ 

«Отрезки, связанные с 

окружностью». 

На сайте Infjurok.ru 06.09.2019 г. 

Свидетельство 

ЕД33357779 

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 

Амелина 

М.С. 

Женщины 

Новокузнецка в годы 

Великой 

Отечественной войны 

 

«Рыцарский турнир» 

Всероссийский 

образовательный портал 

Продленка 

https://www.prodlenka.org/meto

dicheskie-razrabotki/368780-

zhenschiny-novokuznecka-v-

gody-velikoj-oteche 

 

 

https://www.prodlenka.org/meto

dicheskie-razrabotki/389771-

scenarij-rycarskij-turnir 

20.09.2019г. 

 

 

 

 

 

 

27.12.2019г 

Фирсова 

Т.Н. 

«Праздник от 

Рождества до 

Крещения» 

 

«75-летию Победы 

посвящается… 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Продлёнка», 

www.prodlenka.org 

Всероссийский 

образовательный портал 

24.12.2019 

 

 

 

14.05.2020 

https://infourok.ru/
http://www.prodlenka.org/
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«Продлёнка», 

www.prodlenka.org 

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 

07.05.20. 

Селезнева 

Т.Ю. 

Рабочая программа 

надомного обучения. 1 

класс ОВЗ вид 7.2. 

 

Программа театра 

кукол для 4 класса. 

 

 

 

Театр кукол. 

https://pedcom.ru/publications/5

18804/1977339/ 

 

 

 

 

https://www.prodlenka.org/meto

dicheskie-razrabotki/370849-

programma-teatra-kukol-dlja-4-

klassa 

 

 

https://kopilkaurokov.ru/action-

checkCert 

 

31.12.2019 

 

 

 

10.09.2019 

 

 

 

09.09.2019 

 

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 

Рагозина 

С.В. 

Веп-квест «Чудо-вода» Образовательном СМИ 

«Педагогический альманах» 

09.09.2019 

Зиновьева 

Е.И.  

Классный час 

«Достопримечательнос

ти родного края» 

Инфоурок  Январь, 2020 

Шорохова 

А.В. 

Исследовательский 

проект по литературе 

«Средства 

художественной 

выразительности», 7 

класс 

Инфоурок 26.08. 2019 

Привалов 

М.А. 

Технологическая карта 

уроку ОБЖ на тему 

«Оказание первой 

помощи утопающим» 

(8 класс) 

Infourok.ru 10.09.2019 

Суетина  Методический Образовательный портал 04.09.2019. 

http://www.prodlenka.org/
https://www.prodlenka.org/profile/337404
https://www.prodlenka.org/profile/337404
https://pedcom.ru/publications/518804/1977339/
https://pedcom.ru/publications/518804/1977339/
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/370849-programma-teatra-kukol-dlja-4-klassa
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/370849-programma-teatra-kukol-dlja-4-klassa
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/370849-programma-teatra-kukol-dlja-4-klassa
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/370849-programma-teatra-kukol-dlja-4-klassa
https://kopilkaurokov.ru/action-checkCert
https://kopilkaurokov.ru/action-checkCert
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
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Р.Д. материал: Проект по 

физической культуре 

на тему «Здоровый 

образ жизни младших 

школьников». 

«Продлёнка» 

Берендеева 

О.Г. 

«Сталинградская битва 

– 75 лет. Ни шагу 

назад» 

Продленка, образовательный 

портал www.prodlenka.org 

4.09.2019 

Педагогический проект 

«Юнармейское 

движение в школе. 

Наставничество. 

 

Продленка, образовательный 

портал www.prodlenka.org 

20.05.2020 

Лаврик 

Н.Н. 

Контрольная работа к 

модулю «Системно-

деятельностный подход 

в условиях внедрения 

ФГОС» 

«Продленка» 

www.prodlenka.org 

04.09.2019  

Спортивный конкурс « 

А ну-ка мальчики!» 

среди 5 – х классов 

Всероссийском 

образовательном портале 

«Продленка» 

www.prodlenka.org 

20.05.2020 

Нифонтова 

Н.В. 

Открытый урок по 

технологии 

«Фоторамка» (8 класс) 

Инфоурок 17.05.2019 

Блокнотница Ветерану 

к 9 мая 

Инфоурок 27.05.2020 

Ульрих 

Н.А. 

Конспект открытого 

занятия по внеурочной 

деятельности в 5 

классах (технология) 

Prodlenka 

www.prodlenka.org 

26.12. 2019  

 

Сосновская 

Л.А. 

Сценарий праздника 

«Для вас, милые 

женщины» 

Инфоурок 

Свидетельство о публикации 

на сайте infourok.ru,  

№ ШТ10550424 

25.05.2020 

 

Профессиональные конкурсы за 2019-2020 уч.г. представлены в Таблице 2020 

Таблица 20 

ФИО Уровень  Название 

конкурса 

Результат  

Деменё

ва Г.В. 

Всероссийски

й заочный 

Всероссийская 

заочная 

олимпиада 

«Педагогическая 

практика» 

«Исследовательс

кая 

компетентность 

2 

(номер диплома 2041078) 

http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
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учителя ООО по 

ФГОС» 

Всероссийски

й заочный 

Всероссийская 

заочная блиц - 

олимпиада 

«Педагогически

й   клубок» « 

Активные 

методы 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Лауреат 

 (номер диплома 1988993) 

Всероссийски

й заочный 

Всероссийское 

тестирование 

«Тотал Тест 

Январь 2020» 

«Методическая 

грамотность 

педагога 

1 

(номер диплома 715477) 

Селезн

ева 

Т.Ю. 

Всероссийский 

педагогически

й конкурс. 

 

(Всероссийско

е сетевое 

издание 

Педагогически

е конкурсы) 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс в 

номинации 

Инклюзивное 

обучение. 

Диплом за 1 место 

https://pedcom.ru/publications/518804/197

7339/ 

 

Нифон

това 

Н.В. 

Муниципальн

ый 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Умелые руки» 

лауреат 

Муниципальн

ый 

Дни науки участие 

Беренд

еева 

О.Г. 

Муниципальн

ый 

Семинар для 

зам. директоров 

по 

воспитательной 

работе.   

Тема: 

Юнармейское 

движение в 

школе. 

Наставничество. 

 

сертификат 

 Муниципальн

ый 

Городской 

научно-

практический 

семинар 

сертификат 

https://pedcom.ru/publications/518804/1977339/
https://pedcom.ru/publications/518804/1977339/


50 

 

«Проектировани

е социальных 

практик по 

формированию 

общественных 

инициатив по 

гражданско-

патриотическом

у воспитанию 

учащихся». 

 

Ульрих 

Н.А. 

Муниципальн

ый 

«Дни науки» 

Мастер класс 

участие 

Муниципальн

ый 

«Рождественски

й ангел» 

участие 

Беренд

еева 

О.Г. 

Региональный II Сибирский 

научно-

образовательный 

форум 

«Фестиваль 

молодежных 

движений 

«Кузбасс – моя 

родина». 

 

сертификат 

Суетин

а  Р.Д. 

Всероссийский Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

«Подари 

знание»: ФГОС 

начального 

общего 

образования. 

1 место 

Всероссийский Всероссийское 

тестирование 

«ПедЭксперт» 

по направлению: 

Квалификационн

ые испытания 

педагога. 

Учитель 

физической 

культуры. 

1 место 
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3.10. Средняя наполняемость классов: в отчетном году наполняемость составила: 

 на уровне начального общего образования  средняя наполняемость - 26 учащихся; 

 на уровне основного общего средняя наполняемость по классам – 25 учащихся; 

 на уровне среднего общего образования – 22 учащихся. 

o Результаты деятельности, качество образования 

4.1. Результаты единого государственного экзамена:  

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.   

 

 

 

 

 Всероссийский Всероссийский 

дистанционный 

онлайн форум 

«Педагоги 

России: 

дистанционное 

обучение» 

Сертификат участника 

Всероссийский Всероссийский 

вебинар: 

Дистанционные 

уроки с ЯКласс 

и 

MicrosoftTeams. 

Сертификат участника 

Всероссийский Всероссийский 

вебинар: 

Организация 

дистанционного 

обучения. Опыт 

работы 

директоров, 

педагогов и 

учеников. 

Сертификат участника 

Ульрих 

Н.А. 

Всероссийский «Комплименты 

для  крыски» 

победитель 

Нифон

това 

Н.В. 

II 

Всероссийский 

Кукольная 

мастерская 

1 место 
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Предметы, по которым выпускники сдавали ЕГЭ  в 2018-2020 уч.г.  

Таблица 21 

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  

- 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  
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- 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. 

4.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования: результаты 

мониторинга показывают, что в школе созданы необходимые условия для 

благоприятного психологического, эмоционального развития учащихся. Результаты 

анализа социально-нормативных возрастных характеристик и достижений детей 

показывают, что школьники осваивают основные образовательные программы 

общего образования и дополнительные общеразвивающие программы в 100-

процентном объеме. 

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах 

Количество учащихся 4-11 классов: 493 чел. 

ОТЧЁТ  О ШКОЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

2019/2020 УЧЕБНОГО ГОДА представлен в Таблице 22 

Таблица 22 

 

№ 

п.п. 

Предмет Школьный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во призеров 

1 Английский язык 16 3 2 

2 Астрономия 7 0 0 

3 Биология 89 2 8 

4 География 81 3 5 

5 Информатика 1 0 0 

6 Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

0 0 0 

7 История 19 1 2 

8 Литература 16 0 6 

9 Математика 82 4 8 

10 Немецкий язык 0 0 0 

11 Обществознание 19 3 2 

12 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 0 
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13 Право 4 0 0 

14 Русский язык 64 2 3 

15 Технология 18 3 3 

16 Физика 9 2 1 

17 Физическая 

культура 
9 2 5 

18 Французский язык 0 0 0 

19 Химия 5 0 0 

20 Экология 38 3 5 

21 Экономика 4 0 0 

 ВСЕГО 481 28 50 

 

 Одна учащаяся 11 класса стала призёром муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике.  

 Учащиеся 2 класса стали призерами  муниципальной олимпиады школьников среди 

образовательных организаций города по математике, русскому языку и окружающему миру.  

4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

представлены на сайте школы (ссылка: http://nvkschoo91.kuz-edu.ru ) 

 

4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски): в течение всего года ведется работа по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних учащихся по разработанной программе 

«Профилактика правонарушений в процессе социализации несовершеннолетних». 

Основными мероприятиями по профилактике правонарушений для учащихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогов в отчетном году стали: 

 собрания с родителями: «Профилактика потребления ПАВ», «Адаптация учащихся в 

1-м классе», «Адаптация учащихся в 5-м классе»; 

 методическое сопровождение классных руководителей: «Профилактика 

аутодеструктивного поведения учащихся»; 

 беседы с родителями на темы: профилактика негативных проявлений среди детей и 

подростков, профилактика интернет-зависимостей, табакокурения, потребления ПАВ, 

правонарушений; 

 тренинги среди учащихся: «Профилактика конфликтных ситуаций и антивитальных 

настроений и аутоагрессивного поведения», «Формирование командообразования»; 

 классные часы: «Предотвращение негативного поведенияучащихся: поведение и 

дисциплина на уроках и переменах. Правовая ответственность за участие в драках», 

«Как уберечь себя от влияния вредных привычек. Виды зависимостей», «Интернет-

безопасность. Социальные сети». 

 Профилактика вовлечения в экстремистские организации», «Мой класс – мои друзья», 

«Дисциплина. Зачем она нужна?», «Стоп ВИЧ-СПИД», «Информационная 

безопасность в повседневной жизни», «Риски подросткового возраста. 

Сквернословие, употребление в речи ненормативной лексики. Причины. 

Профилактика»,  

«Профилактика суицидальных настроений»; 

 занятия: «Жизненные навыки детей и подростков» – профилактика интернет 

зависимости, жизненные навыки, аутоагрессивное поведение, «Негативные 

эмоциональные проявления», «Психологическая подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» –  

 профилактика стрессовых состояний при сдаче экзаменов; 

 лекции: «Профилактика ПАВ, употребления наркотиков, табакокурения», 

«Профилактика зависимости от спиртосодержащих напитков и энергетиков»,  

http://nvkschoo91.kuz-edu.ru/
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 тестирование на раннее выявление потребления наркотических и психотропных  

препаратов; 

 викторина для начальной школы: «Знает каждый, безопасность – это важно»; 

 

4.7. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных,  

областных, федеральных конкурсах, соревнованиях 

 Результаты учащихся  в олимпиадах и конкурсах представлены в Таблицах 23 и 24 

Таблица 23 

Результаты учащихся в олимпиадах и конкурсах 

Мероприятие с указанием 

уровня  

ФИО участника Класс ФИО учителя Место 

Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

зимний сезон 2020 

(биология, базовый 

уровень) 

Першина 

Екатерина 

7В Голикова И.В. 3 

Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2019 

(биология, базовый 

уровень) 

Смилиская Алиса 7В Голикова И.В. 3 

Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

зимний сезон 2020 

(биология, базовый 

уровень) 

Смилиская Алиса 7В Голикова И.В. 1 

Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

зимний сезон 2020 

(биология, углубленный 

уровень) 

Смилиская Алиса 7В Голикова И.В. 2 

Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

зимний сезон 2020 

(биология, базовый 

уровень) 

Черцова 

Владислава 

7В Голикова И.В. 3 

XII всероссийская 

олимпиада ФГОСТЕСТ 

(осенний сезон 2019) 

География 

Римская Жанна 7В Голикова И.В. 2 (по 

региону) 

XII всероссийская 

олимпиада ФГОСТЕСТ 

(осенний сезон 2019) 

География 

Смильская Алиса 7В Голикова И.В. 3 (по 

региону) 

XII всероссийская 

олимпиада ФГОСТЕСТ 

(осенний сезон 2019) 

Биология 

Камалиева 

Ангелина 

9А Яковлева 

О.М. 

3 (по 

региону) 
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Мероприятие с указанием 

уровня  

ФИО участника Класс ФИО учителя Место 

ВОШ (школьный этап) Шаркова Яна 10Б Бабенко О.И 1 

ВОШ (школьный этап) Шакшин Макар 10А Бабенко О.И 2 

1.Международный 

языковой конкурс 

«Какаду»  

2. XIII Всероссийский 

дистанционный конкурс 

по английскому языку 

“Junior Jack” 

3. XIII Всероссийский 

дистанционный конкурс 

по английскому языку 

“Junior Jack” 

 

Федотова Вероника 

 

Федотова Вероника 

 

 

Косицын Михаил 

6а 

 

 

6а 

 

 

 

6а 

Ларина Е.В. 

 

 

Ларина Е.В. 

 

 

 

Ларина Е.В. 

Диплом II 

степени 

 

Диплом I 

степени 

 

 

Диплом I 

степени 

Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2019 по 

математике (углубленный 

уровень) 

Радченко Артур 1 А Гаврилова И. 

А.  

1 

международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2019 по 

математике (углубленный 

уровень) 

Чалкова Алёна 1 А Гаврилова И. 

А. 

1 

международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2019 по 

математике (углубленный 

уровень) 

Богуш Анастасия 1 А Гаврилова И. 

А.  

2 

международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2019 по 

окружающему миру 

(углубленный уровень) 

Радченко Артур 1 А Гаврилова И. 

А.  

1 

международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2019 по 

Богуш Анастасия 1 А Гаврилова И. 

А. 

3 
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окружающему миру 

(углубленный уровень) 

международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2019 по 

окружающему миру 

(углубленный уровень) 

Чалкова Алёна 1 А Гаврилова И. 

А. 

1 

международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2019 по 

русскому языку (базовый 

уровень) 

Радченко Артур 1 А Гаврилова И. 

А.  

3 

международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2019 по 

русскому языку 

(углубленный уровень) 

Чалкова Алёна 1 А Гаврилова И. 

А. 

1 

Городской фестиваль для 

детей с ОВЗ «Звёздная 

дорожка» 

Сергеева Елена 1 А Гаврилова И. 

А.  

победитель 

Городской конкурс 

«Здоровье на крыльях 

пчелы» 

Сергеева Елена 1 А Гаврилова И. 

А.  

участие 

Международный конкурс 

«Час экологии и 

энергоснабжения» от 

проекта Инфоурок 

Чалкова Алена 1 А Гаврилова И. 

А. 

1 

Конкурс детского рисунка 

«Семейный очаг», 

номинация Эмблема 

нашей семьи. 

Сергеева Елена 1 А Гаврилова И. 

А. 

участие 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

математике для 1-4 

классов 

Сергеева Елена 1 А Гаврилова И. 

А. 

победитель 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

окружающему миру для 

Сергеева Елена 1 А Гаврилова И. 

А.  

участие 
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1-4 классов 

Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Мышка – Символ года 

2020», номинация 

Декоративно-прикладное 

творчество 

Сергеева Елена 1 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 

1Б 

 

 

 

1Б 

 

 

 

 

 

1Б 

 

 

1Б 

 

 

 

1Б 

 

 

 

 

1Б 

 

 

 

1Б 

 

 

 

1Б 

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 

1В Фирсова 

Татьяна 

Николаевна 

1 

Городской конкурс 

«Здоровье на крыльях 

Козловцева 

Александра 

1В Фирсова 

Татьяна 

2 



59 

 

пчелы» Олеговна Николаевна 

Городская выставка 

детского прикладного и 

изобразительного 

творчества 

«Рождественская сказка» 

Мазанцева 

Виктория 

Романовна 

1В Фирсова 

Татьяна 

Николаевна 

2 

Городской конкурс «Моя 

жизнь-искусство» 

Мазанцева 

Виктория 

Романовна 

1В Фирсова 

Татьяна 

Николаевна 

2 

Городской интернет-

конкурс детских рисунков 

«Моя любимая школа» 

Мазанцева 

Виктория 

Романовна 

1В Фирсова 

Татьяна 

Николаевна 

участие 

Городской конкурс 

фотографий «Мои 

любимые домашние 

животные» 

Нестеров Данила 

 

Козловцева 

Александра 

Леонова Ева 

Касимова Жаннат 

Ильина Варвара 

1В 

 

1В 

1В 

1В 

1В 

Фирсова 

Татьяна 

Николаевна 

Фирсова Т.Н. 

Фирсова Т.Н. 

Фирсова Т.Н. 

Фирсова Т.Н. 

3 

 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие  

Районный  

 

 
Муниципальный  

Меляйкина Фиона 

Полосухина Э. 

Фирсова Юлия 

Меляйкина Фиона 

Фирсова Юлия 

2А 

2А 

2А 

2А 

2А 
 

Филатова О.Н 

Филатова О.Н 

Филатова О.Н 

Филатова О.Н 

Филатова О.Н 

1 

 

2 

3 

          3,3 

Городская выставка 

прикладного и 

изобразительного 

творчества 

«Рождественская сказка» 

(ДТ им.Н.К.Крупской) 

Казанцева Варвара 3 Б Козлова Алла 

Владимировна 

3 место 

Городская акция «Ангел 

добра» (Новокузнецкий 

драмтеатр) 

Жигалов Егор 3 Б Козлова Алла 

Владимировна 

1 место 

Олимпиада «Заврики» по 

математике 

Воронова Полина, 3Б Козлова Алла 1 место 
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(образовательный портал 

«Учи.ру») заочно 

Галкин Тимофей, 

Жигалов Егор, 

Житнов Прохор, 

Казанцева Варвара, 

Минакова Алена, 

Проскурина Мария 

Владимировна 

Олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 

(образовательный портал 

«Учи.ру») заочно 

Жигалов Егор, 

Лопатина 

Виктория, 

Минакова Алена 

3 Б Козлова Алла 

Владимировна 

1 место 

Олимпиада «Юный 

предприниматель» 

(образовательный портал 

«Учи.ру») заочно 

Васильева 

Александра, 

Воронина Полина, 

Житнов Прохор, 

Казанцева Варвара 

3 Б Козлова Алла 

Владимировна 

1 место 

Олимпиада 

BRICSMATH.com 

(образовательный портал 

«Учи.ру») заочно 

Васильева 

Александра, 

Воронова Полина, 

Лютиков Арсений, 

Маркова Ангелина 

 

3 Б Козлова Алла 

Владимировна 

1 место 

Олимпиада по 

Программированию 

(образовательный портал 

«Учи.ру») заочно 

Минакова Алена 3Б Козлова Алла 

Владимировна 

1 место 

Олимпиада «Заврики» по 

английскому языку 

(образовательный портал 

«Учи.ру») заочно 

Воронина Полина, 

Жигалов Егор, 

Лютиков Арсений, 

Минакова Алена 

3Б Козлова Алла 

Владимировна 

1 место 
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Районный конкурс 

ёлочных игрушек 

«Новогодний сувенир» 

Рожкова Василиса 3 В Колесникова 

Елена 

Анатольевна 

I 

 Intolimp.RG Адыева Аделина 

Арыкова София 

Ващенко Ольга 

Вирясов Кирилл 

Качурина Варвара 

Чернышов 

Александр  

Чижова София 

Куприянов Никита 

Рулик Валерия 

4б 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 

4б 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 

4б 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 

3 А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селезнева 

Татьяна 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломы за 

высокие 

результаты 

 

 

Дипломы 

победителей 

 

 

 

Дипломы за 

2 место 
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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 

Бабайцева 

Елизавета 

Ямникова 

Елизавета 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селезнева 

Татьяна 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом за 

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 
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9.Конкурс ЭКО поделок 

 

10.8 Марта мы встречаем 

 

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. 

 

 

 

Коллективная 

работа 

 

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 

 

 

 

 

 

 

1 

допол 

нитель 

ный 

 

 

 

 

 

3 А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 А 

 

 

 

 

 

 

Селезнева 

Татьяна 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

Селезнева 

Татьяна 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селезнева 

Татьяна 

Юрьевна 

 

степени 

 

Диплом 1 

степени 

 

 

 

 

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 
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Результаты учащихся  в сетевых проектах 

Таблица 24 

 

 

 

5.Финансово-экономическая деятельность 

Финансово-экономическая деятельность школы размещена на сайте школы (ссылка: 

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

 

6. Решения, которые приняты по итогам общественного обсуждения 

6.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются школой с 

учетом общественной оценки ее деятельности по итогам публикации предыдущего 

доклада: публичный доклад школы за 2019/2020 учебный год  опубликован на ее  

официальном сайте. 

По итогам публикации родительская общественность вынесла рекомендации администрации 

школе. 

 

Матюнина Варвара 

Смирнов Никита 

Игнатенко 

Екатерина 

Тятов Семён 

 

Ежова Дарья 

Баева Софья 

 

 

Коллективная 

поделка 

 

 

 

 

 

Коллективная 

поделка 

 

Коллективная 

поделка 

 

2 место 

Диплом 

участия 

Диплом 

участия 

Диплом 

участия 

 

2 место 

Диплом 

участия 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

3 место 

 

Диплом 

участия 

Название сетевого 

проекта 

ФИО участников Класс ФИО 

координатора 

Место 

Всероссийский сетевой 

проект «Уникальная 

фотосессия»  

Прошкина Мария 

Мясникова Диана 

4А 

5Б 

Сураева Инна 

Леонидовна 

финалисты 

Всероссийский сетевой 

проект «СКРЕТЧ – метод 

проб Ошибок нет» 

Прошкина Мария 

Мясникова Диана 

4А 

5Б 

Сураева Инна 

Леонидовна 

финалисты 

http://nvkschoo91.kuz-edu.ru/index.php?id=11546
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Рекомендации родительской общественности были приняты и учтены.  

  

7. Заключение 

7.1. Подведение итогов реализации программы развития школы за отчетный год: в 

школе реализованы основополагающие задачи: 

1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня подготовки 

через урочную и внеурочную деятельность; 

2) развито сетевое взаимодействие; 

3) создано единое  образовательное пространство «школа – родители – общественность»  

7.2. Задачи реализации программы школы на следующий год и в среднесрочной 

перспективе: в предстоящем году школа продолжит работу по реализации программы  

развития школы. Для этого ставит перед собой следующую Цель:  организация 

образовательной деятельности, ориентированной на обучение, воспитание учащихся с 

учетом их индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, 

психологических и др.), образовательных потребностей, возможностей и склонностей с 

целью формирования личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей 

культурой, здоровой, социально адаптированной. 

Методическая тема: повышение качества образования, развитие индивидуальных 

способностей учащихся (возрастных, физиологических, интеллектуальных, психологических 

и др.), образовательных потребностей, возможностей и склонностей посредством внедрения 

цифровой образовательной среды (ЦОС), реализации проектной и исследовательской 

деятельности. 

Обеспечение   государственных   гарантий   доступности   качественного  образования:  

 организация психолого-педагогического сопровождения учащихся;  

 повышение уровня освоения современных технологий образования; 

 расширение числа учителей, использующих современные технологии образования; 

 создание ЦОС, размещение образовательных разработок в  депозитариях;  

 участие педагогов и учащихся в конкурсных мероприятиях; 

 повышение эффективности системы мониторинга уровня образовательной 

подготовки учащихся за счет качественного использования результатов: 

 проведение производственных совещаний, заседаний школьных предметных 

методических объединений по результатам мониторинга качества образования; 

 осуществление взаимообмена педагогического опыта по организации подготовки 

и проведению коррекционной работы;  

 подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах; 

 реализации системы инклюзивного образования. 

 Реализация ФГОС общего образования: 

            Реализация ФГОС НОО: 

 подготовка к проведению ВПР в рамках всероссийского мониторингового 

исследования;  

 реализация на уровне начального общего образования диагностики и мониторинга 

личностных и метапредметных образовательных результатов; 

 повышение качества применения механизмов накопительной системы оценивания 

(портфолио). 

Реализация ФГОС ООО: 
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 подготовка к проведению ВПР в рамках всероссийского мониторингового 

исследования;  

 реализация диагностики и мониторинга личностных и метапредметных 

образовательных результатов; 

 повышение качества применения механизмов накопительной системы оценивания 

(портфолио). 

Реализация ФГОС СОО: 

 введение федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

 повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации 

ФГОС общего образования. 

 Развитие системы поддержки одаренных учащихся: 

 повышение количества учащихся, принимающих участие в предметных конкурсах и 

творческих состязаниях; 

 организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

 повышение среднего процента выполнения задания участниками школьного этапа 

ВсОШ; 

  подготовка победителей и призеров  муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников; 

 увеличение количества учащихся, вовлеченных  в исследовательскую деятельность, 

организация школьной научно-практической конференции; 

 создание условий для формирования в школе среды, мотивирующей на качественное 

осуществление образовательной  деятельности за счет организации кружковой работы 

в рамках внеурочной деятельности, общественного признания достижений учащихся. 

 Реализация системы работы со слабоуспевающими учащимися: 

 реализации программы «Коррекционной работы» в МБОУ «СОШ № 91»; 

 осуществление педагогической поддержки  слабоуспевающим учащимся в 

соответствии с Положением о работе с неуспевающими учащимися. 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся: 

 вовлечение учащихся  в мероприятия спортивно-оздоровительной направленности; 

 проведение мониторинга здоровья учащихся и ситуации с употреблением 

наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними учащимися; 

 создание условий для повышения числа учащихся, охваченных горячим питанием; 

 повышение уровня знаний педагогов и учащихся по вопросам комплексной 

безопасности, умению действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 

 Создание в МБОУ «СОШ №91» условий, способствующих укреплению здоровья, 

формированию навыков культуры здорового питания, поиск новых форм 

обслуживания детей, обеспечение учащихся горячим питанием: 

 формирование у учащихся основ культуры здорового питания как составляющей 

здорового образа жизни; 

 формировать и развивать представления детей и подростков о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей, формировать готовность к заботе и укреплению 

собственного здоровья; 

 организовать оздоровительную работу, направленную на формирование у учащихся 

мотивации к здоровому питанию; 

 пропагандировать среди родных и окружающих учащихся людей культуру здорового 

питания. 

 Организация воспитательной работы (в соответствии с планом воспитательной работы 
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МБОУ «СОШ № 91»): 

 продолжить работу по созданию взаимосвязанного  комплекса критериев, показателей 

и методик изучения процесса развития учащихся, удовлетворенности, их родителей 

(законных представителей) и педагогов жизнедеятельностью, создавать  целостную 

систему диагностики эффективности воспитательной деятельности; 

 систематизировать просветительскую работу с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся «группы риска» через систему 

мероприятий «Родительская пятница» 1 раз в месяц, «Родительские субботы»- 

систематически каждую субботу встречи с классными руководителями, учителями 

предметниками, администрацией, социальным педагогом, инспектором ПДН. 

 активизировать  работу школьного  самоуправления, продолжать совместную работу 

педагогического коллектива и  ученического актива по организации соуправления 

школой, согласовать изменения в соответствии с особенностями учебного процесса, 

занятостью классов  в конкурсе «Рейтинг классов»;  

 продолжить работу по внедрению социального проектирования в воспитательную 

практику классных руководителей, отрабатывать  модель формирования классной 

инициативы по гражданско-патриотическому воспитанию в рамках работы 

инновационной площадки. 

 МО классных руководителей обобщить опыт классных руководителей имеющих 

высокий уровень воспитанности учащихся, организовать   экспертизу новых 

программ и технологий воспитания в рамках ФГОС; 

 обеспечить эффективную организацию отдыха и оздоровления учащихся, вовлечение 

их в мероприятия спортивно-оздоровительной направленности; 

 систематизировать в рамках программы  работу по профилактике употребления ПАВ, 

профилактике ДТП, формированию здорового образа жизни; 

 сохранить основные традиции школы. Осуществить поиск и апробацию новых форм 

работы.  

 Реализация инновационного проекта «Модель формирования общественных 

инициатив по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся»: 

 обосновать содержательные характеристики модели формирования общественных 

инициатив по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся; 

 выявить  влияние общественных инициатив на уровень гражданско-патриотического 

воспитания учащихся. 

 Выпуск  методического пособия и рекомендаций для работников образования по 

формированию общественных инициатив по гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся. 

  Совершенствование учительского корпуса: 

 обеспечение функционирования и развития профессиональных сообществ, 

построенных по содержательному, деятельностному основанию; 

 формирование системы использования результатов анализа текущей деятельности 

педагогом; 

  формирование в школе мотивирующей на качественное осуществление 

профессиональной  деятельности среды; 

 организация прохождения аттестации, сертификации педагогами школы; 

 повышение профессиональной квалификации педагогов на курсах  повышения 

квалификации, семинарах, методической работы в школе.  

 Развитие школьной инфраструктуры:  

 пополнение фондов школьной библиотеки, обеспечение бесплатными учебниками 

100% учащихся, обучающихся по ФГОС;  
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  создание условий для реализации основных образовательных программ, 

обеспечивающих выполнение требований ФГОС начального общего образования и 

ФГОС основного общего образования -  приобретение оборудования (учебно-

лабораторное, учебно-производственное, спортивное и компьютерное оборудование); 

 оснащение  мультимедийным оборудованием учебных кабинетов; 

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий для реализации 

образовательной деятельности. 

 Совершенствование учительского корпуса: 

 создание оптимальных условий функционирования и совершенствования 

сотрудничества в организации работы с родителями (законными 

представителями) учащихся; 

 профессиональное развитие педагогического коллектива. 

7.3. Планируемые структурные преобразования в школе: структурных преобразований в 

2020/2021 учебном году не планируется. 

  

Часть  

II. ВАРИАТИВНАЯ 

1. Специфика школы 

2.1. Ценности школы: 

1) Инновационность. Педагогический коллектив готов к изменению и совершенствованию 

педагогической деятельности с учетом потребностей государственной образовательной 

политики, к использованию новых технологий,  расширению перечня образовательных услуг 

в соответствии с социальным заказом и заказом родителей (законных представителей) 

учащихся. 

2) Индивидуализация. Для нас самоценна личность каждого ребенка, педагога, родителя с  

 его неповторимыми особенностями, возможностями, способностями, интересами. Через 

урочную и внеурочную деятельность создаются такие условия в школе, которые 

соответствуют уникальности каждого и обеспечат развитие индивидуальных способностей 

ребенка, самореализацию педагогов и родителей (законных представителей). 

3) Сотрудничество. В школе создано образовательное пространство «школа – семья –

социум». Реализуются муниципальный инновационный проект «Модель формирования 

общественных инициатив по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся». 

Основополагающим является направление – сетевое взаимодействие. 

4) Открытость. Педагогический коллектив школы открыто взаимодействует с социальными 

партнерами, имеет свой официальный сайт, обменивается опытом с коллегами города 

Новокузнецка, представляет свои наработки на форумах, конференциях, семинарах разного 

уровня. 

 


