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Введение 

Самообследование МБОУ АСГО «ООШ № 8» проводилось в соответствии с 

Порядком проведения самообследования образовательной организации, утвержденным 

приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации», а также приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. Самообследование проводится ежегодно в период с 

июня по март администрацией школы. Самообследование проводится в формеанализа. 

Задачи самообследования: 

• Проанализировать динамику контингентаобучающихся. 

• Изучить качественный состав педагогических кадров, определить уровень 

профессионализма и соответствие его современнымтребованиям. 

• Оценить результативность воспитательнойработы. 

• Установить соответствие материально - технического оснащения ОО в 

соответствии с нормативным требованиями, требованиямиФГОС. 

• Проанализировать результаты обучения на конец года, сравнить с имеющимися 

данными за предыдущие годыобучения. 

• Оценить достижения школы за отчётныйпериод. 

• Сделать выводы о качестве созданных условий в ОО для осуществления 

образовательного процесса, адекватность их требованиям выполнения ФГОС и 

потребности в обучении, оценить качество результата обучения и сравнить с 

внешнейоценкой. 

Способы и методы получения информации: 

 сбор и обработка информации по основнымнаправлениям; 

 качественная и количественная обработкаинформации; 

 экспертиза; 

 анкетирование; 

 опросы. 

Представленные данные позволяют получить информацию о состоянии системы 

образования в школе, судить о тенденциях и изменениях развития, создать основу для 

эффективного управления качеством образования на уровне образовательного 

учреждения. 

В процессе самообследования за 2020 год была проведена оценка образовательной 

деятельности школы, системы управления ОО, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней оценки 

качества образования, проведен анализ показателей деятельности ОО, подлежащей 

самообследованию. 

В процессе самообследования проведен анализ содержания, уровня и качества 

подготовки обучающихся по основным образовательным программам на соответствие 

этих программ требованиям ФГОС. 
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В качестве основных источников информации для аналитического отчета 

использовались: 

• формы государственной статистической отчетности пообразованию; 

• данные по результатам государственной итоговойаттестации; 

• данные мониторингов качества образования различногоуровня; 

• результаты независимой оценки качества образования; 

• публикации в СМИ, сети «Интернет» идр. 

Процедура самообследования МБОУ АСГО «ООШ № 8» была проведена по 

следующим направлениям: 

1. Общие сведения оборганизации 

2. Оценка системы управления МБОУ АСГО «ООШ № 8»; 

3. Оценка образовательной деятельности МБОУ АСГО «ООШ № 8»; 

4. Оценка содержания и качества подготовки учащихся МБОУ АСГО «ООШ № 8»;  

5. Оценка качества кадрового состава МБОУ АСГО «ООШ № 8»; 

6. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационногообеспечения МБОУ АСГО «ООШ № 8»; 

7. Оценка качества материально-технической базы МБОУ АСГО «ООШ № 8»; 

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

МБОУ АСГО «ООШ № 8»; 

Отчет о результатах самообследования подготовлен рабочей группой в составе:  

Зам директора по НМР – Гравовой И.В. 

Зам. директора по УВР – Черняевой Л.Д. 

Зам. директора по УВР – Анкудиновой О.Ю. 

Зам. директора по ВР – Шурутовой Л.П.  

Зам. директора по БОП – Черняевым М.М. 

Зам. директора по АХР – Матейко О.Н.  

Библиотекарем – Зыряновой О.В. 

Порядок по организации и проведению работ по подготовке отчёта о результатах 

самообследования МБОУ АСГО «ООШ № 8» (далее – Школа) регламентирован 

следующими нормативными актами федерального, регионального и 

институционального уровня: 

 Статьей 28, часть 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в РоссийскойФедерации"; 

 Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об 

утвержденииПравил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации 

об образовательной организации"; 

 Статьей 29, частью 2, пунктом 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273- ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 14 декабря 2017 

г.№1218) «Об утверждении Порядка проведения самообследования в образовательной 

организации; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.13г. №1324 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 г. № 136) 
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«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

Информация, представленная в отчете о результатах самообследования МБОУ 

АСГО «ООШ № 8» за 2020 календарный год. 

Отчёт о результатах самообследования МБОУ АСГО «ООШ № 8» рассмотрен и 

согласован на заседании педагогического совета. 

 

Раздел 1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа «Основная общеобразовательная школа № 8» функционирует с 1988 

года. 

Реализация государственной образовательной политики в деятельности МБОУ 

АСГО «ООШ № 8» обеспечивалась в соответствии с: 

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

Российской Федерации»;  

 Примерными основными образовательными программами начального и 

основного общего образования; 

 Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357); 

 Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общегообразования»; 

 Конвенцией о правахребенка; 

 Стратегией социально-экономического развития России до 2020 года; 

 Национальной образовательной стратегией «Наша новая школа», (Послание 

Президента Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 

2008г.); 

 Национальной доктриной образования Российской Федерации до 2025г.; 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России — М.: Просвещение, 2009; 

 Уставом МБОУ АСГО «ООШ № 8». 

Локальными нормативными актами школы (в части содержания образования, 

организации образовательной деятельности, прав учащихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и поведения учащихся в школе). 

Основными приоритетами в работе школы являются: 

 предоставление каждому ребенку, исходя из его способностей, склонностей, 

ценностных ориентаций, возможность реализовать себя в познавательной и 

творческойдеятельности; 

 стимулирование творческой активности учащихся, развитие их 

способностей к самостоятельному решению проблем, постоянному 

самообразованию (в рамках реализации ФГОС НОО, ООО); 

 создание и широкое внедрение интеграционных методик на основе 
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сочетания качественного общего и профильного образования с широким 

спектром дополнительного образования и коррекционного сопровождения. 

 реализация инклюзивного образования, которая исключает любую 

дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает 

особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. Инклюзивное 

образование – процесс развития общего образования, который подразумевает доступность 

образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что 

обеспечивает доступ к образованию для детей с особымипотребностями. 

 

Годовой план работы строился в соответствии с единой методической темой 

школы: 

«Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя как основания для осмысления и реализации идей современного образования и 

получения стабильно положительных результатов образовательной деятельности 

обучающихся”. 

Целью работы школы является: 

Повышение эффективности образовательной деятельности и качества обучения 

через индивидуализацию работы педагогического коллектива со всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

Раздел 2 Структура и система управления МБОУ АСГО «ООШ № 8» 

Полное наименование бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа № 8» (далее Школа). 

Учредителем и собственником имущества МБОУ «ООШ № 8» является 

муниципальное образование «Анжеро-Судженский городской округ». 

Функции и полномочия учредителя в отношении МБОУ «ООШ № 8» осуществляет 

Управление образования администрации Анжеро-Судженского городского округа. 

Место нахождения Учредителя: 652470, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, 

ул. Желябова, 6а. 

Полномочия собственника в сфере управления и распоряжения движимым и 

недвижимым имуществом Анжеро-Судженского городского округа осуществляет 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Анжеро-Судженского городского 

округа. 

Местонахождение Собственника: 652470, Кемеровская область, г. Анжеро-

Судженск, ул. Ленина, 6. 

Школа является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в территориальном органе 

Федерального казначейства для учета операций по исполнению расходов 

соответствующего бюджета, а также для учета средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, и иные счета в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

печать, штампы, бланки со своим наименованием. 

Школа является некоммерческой организацией – муниципальным учреждением, вид 

– общеобразовательное учреждение, тип – бюджетное учреждение, создается для 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
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полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 

Место нахождения школы: 652470, Российская Федерация, Кемеровская область, 

город Анжеро-Судженск, ул. Солнечная,2 

Школа филиалов и представительств не имеет. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности включает в 

себя наличие всех необходимых документов о создании образовательного учреждения: 

свидетельств об аккредитации и лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, Устава, заключения о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности, санитарно- эпидемиологическое заключения 

Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. Сведения обо всех перечисленных документах представлены на официальном 

сайте школы и доступны для ознакомления на сайте школы. 

 

Общая информация об организации 

Полное наименование 

общеобразовательного 

учреждения в соответствии  

с  Уставом 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Анжеро-Судженского городского округа 

«Основная общеобразовательная школа № 8» 

Юридический адрес 652470, Российская Федерация, Кемеровская 

область, город Анжеро-Судженск, ул. Солнечная,2 

Фактический адрес 652470, Российская Федерация, Кемеровская 

область, город Анжеро-Судженск, ул. Солнечная,2 

Телефоны 8(38453) 6-55-71, 8(38453) 6-53-26 

    E-mail as_school8@mail.ru 

  

 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Учредитель     муниципальное образование  

   «Анжеро-Судженский городской округ». 

Управление имуществом 

учреждения 

Свидетельство об оперативном управлении:   

Серия 42 АД № 124137 дата регистрации     

16.04.2013 г. Объект права: Здание школы,  

назначение нежилое, 3-этажный. 

Площадь: общая: 5532, 8 кв.м.  

инв. № 1 – 13156, лит.Б. 

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное 

Общеобразовательное учреждение 

Лицензия на право осуществления  

образовательной деятельности 

Серия 42Л01№0001717, регистрационный 

номер 14699. Дата выдачи «09» октября 

2014 г.  

Срок действия бессрочно. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 42А02 № 0000124, срок действия 

свидетельства с «20»марта 2015 г. до «20» 

марта 2027года. 

mailto:as_school8@mail.ru


8 
 

 

Устав ОО Утвержден Управлением образования 

администрацией Анжеро-Судженского 

городского округа приказ №501 от 

24.07.2019 года. 

 

В МБОУ АСГО «ООШ № 8» в органы управления входят: 

- директор МБОУ АСГО «ООШ №8» 

- коллегиальные органы управления: общее собрание работников; педагогический 

совет; управляющий совет. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления МБОУ АСГО «ООШ № 8» и при принятии МБОУ АСГО «ООШ № 8» 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в МБОУ АСГО «ООШ № 8» создаются 

Совет обучающихся и Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, а также действует профессиональный союз 

работников МБОУ АСГО «ООШ № 8». 

Все коллегиальные органы работают в рамках своей компетенции и в полном 

объеме реализуют свои права и исполняют обязанности. 

Оперативное управление, реализуемое директором ОО, осуществляется своевременно 

на основании решений, принятых коллегиальными органами. 

Структура управления ОО предполагает тесное взаимодействие персональных 

органов (директор, его заместители, классные руководители, учителя) с 

коллегиальными органами управления, представленными различными участниками 

образовательных отношений (педагогами, родителями). 

Координация деятельности аппарата управления реализуется через 

административные совещания, совещания при директоре, работу Педагогического 

совета, корректировку плана работы ОО, и осуществляется в различных формах, выбор 

которых определяется исходя из задач, поставленных образовательной программой, 

программой развития, годовым планом работы, локальными актами ОО. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления в ОО 

являются: 

• годовой план работыОО; 

• планВСОКО; 

• • заседания Педагогическогосовета; 

• заседания школьных методических объединенийучителей; 

• заседания общего собранияработников; 

• административныесовещания; 

• тематические совещания при заместителедиректора; 

• тематические совещания придиректоре. 

Система управления ОО постоянно развивается и совершенствуется, образуя новые 
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структуры, получающие полномочия управления различными направлениями 

деятельности ОО. 

 

Система критериев эффективности управления ОО включает следующие 

показатели: 

• эффективность использования материально-технических ресурсов; 

• эффективность использования финансовых, ресурсов; 

• эффективность использования кадровых ресурсов; 

• подготовленность педагогического коллектива; 

• целесообразность структурыуправления; 

• готовность руководителей к управленческой деятельности; 

• эффективность использования времени; 

• мотивированность членов коллектива на качественный труд; 

• наличие благоприятного социально-психологического климата в коллективе; 

• динамика успеваемости обучающихся за последние годы; 

• качество результатов обучения по основным предметам на всех ступенях; 

• эффективность использования научно-методическихресурсов; 

• охрана здоровья обучающихся и педагогов. 

Управление МБОУ АСГО «ООШ № 8» строится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом школы на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

Функции органа государственно-общественного управления указаны в 

соответствующем локальном акте МБОУ АСГО «ООШ № 8». 

План работы ОО за 2020 год выполнен в полном объеме, что свидетельствует об 

оптимальном уровне функционирования системы управления ОО. 

Анализ работы по изучению мнения участников образовательных отношений и 

потребителей о деятельности школы  

В отчетном периоде проводилось изучение мнения участников образовательных 

отношений, пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся. Для 

мониторинга мнения участников образовательного процесса и последующей коррекции 

деятельности ОО администрацией совместно с педагогическим коллективом были 

разработаны анкеты. Вопросы были направлены на выявление степени удовлетворенности 

родителей (законных представителей) качеством предоставляемых образовательных 

услуг, материально-техническим оснащением, качеством питания в ОО., психологическим 

климатом в школе и др. Проведенный анализ ответов на вопросы анкеты показал, что 

подавляющее большинство родителей (законных представителей) удовлетворены 

качеством предоставляемых образовательных услуг и высоко оценивают усилия 

коллектива школы по созданию условий для получения качественного образования.  

С утверждением «Я доволен, что мой ребенок обучается в этой школе и не 

собираюсь менять школу» согласились 94,4%. Подавляющее большинство участников 

анкетирования (92,2%) могут рекомендовать нашу школу другим родителям. 

Подавляющее большинство родителей (законных представителей) считают, что в 

школе созданы условия для всестороннего развития детей (63,9%), Вместе с тем, самое 

большое количество нареканий вызвали у родителей: большие учебные нагрузки, которые 

вызывают переутомление ребенка, не все довольны питанием в школьной столовой. Как 

показывают беседы с родителями, в основе этих нареканий зачастую лежит недостаточная 
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информированность родителей по тем ли иным аспектам жизнедеятельности детей в 

школе. Тем более что многие из них в анкетах указывали, что не всегда пользуются 

школьным сайтом для получения информации, не располагают временем для более 

частого посещения школы. 

Вывод: организация управления ОО и реализации основных общеобразовательных 

программ соответствует уставным требованиям, предусматривает тесное взаимодействие 

структурных подразделений, обеспечивает в полном объеме оптимальное 

функционирование ОО с соблюдением нормативных требований 

 

Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1. Контингент обучающихся  

Количество обучающихся в школе на 01.01.2021 г.:  

Начальная школа: 22 класса - 493 обучающихся 

Основная школа: 24 классов – 590 обучающихся  

Итого: 46 класса - 1083 обучающихся.  

 В МБОУ «ООШ № 8» наблюдается увеличение численности обучающихся за три 

последних учебных года.  Все учащиеся занимались по очной форме обучения. 

Согласно медицинским показаниям, на индивидуальном обучении на дому в 2020 году 

находилось 5 обучающихся. 

 

Динамика численности обучающихся МБОУ "ООШ №8" за три года 

 
 

В школе ведется постоянная целенаправленная работа по сохранению контингента 

обучающихся. Усилия педагогов, службы социально-психолого-педагогического 

сопровождения направлены на поддержание физического, нравственного, психического 

здоровья обучающихся, их социальную защиту, создание каждому ребенку условий для 

получения образования. С целью выполнения ФЗ-№273 Закона Российской Федерации 

«Об образовании в РФ», а также для предотвращения безнадзорности ведется строгий 

контроль посещаемости занятий обучающимися Школы: ведётся статистика 

ежедневного учёта посещаемости учащихся, классные руководители, социальная 

служба и администрация Школы владеют ситуацией о причинах отсутствия 

обучающихся, ведут систематический анализ причин пропуска обучающимися учебных 

занятий.  

 

3.2. Содержание подготовки обучающихся 

3.2.1. Образовательная программа школы 

Образовательные программы школы отражают специфику образовательного 

учреждения, деятельность которого направлена на обеспечение общего образования 

обучающихся, развитие их интеллектуального, духовно-нравственного и творческого 
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потенциала, формирование мировоззренческих позиций и общечеловеческих ценностей. 

Программы базируются на условиях, обеспечивающих выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта. 

В соответствии с Уставом Школы реализуются следующие основные 

общеобразовательные программы:  

- Основная образовательная программа начального общего образования;  

- Основная образовательная программа основного общего образования; 

- Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального общего 

образования; 

- - Адаптированная  основная общеобразовательная программа основного общего 

образования; 

Основные общеобразовательные программы реализуются через учебную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов.  

На уровне начального общего образования реализуются  программы по следующим 

УМК: «Начальная школа XXI века», «Перспективная  начальная школа», «Школа 

России»,  которые направлены на формирование личности обучающегося, развитие его 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счётом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни). 

Преподавания предметов основного общего образования осуществляются в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и планируемыми образовательными  

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Основная организационная форма обучения – очная. Для отдельных учащихся 

(индивидуальное обучение на дому) используется возможность создания индивидуальных 

учебных планов в соответствии с локальными актами школы и действующим 

законодательством.  

Реализация образовательной программы начального и основного общего 

образования сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и 

проведением промежуточной аттестации обучающихся, формы, периодичность и порядок 

проведения которых самостоятельно устанавливаются школой.  

 

 

3.2.2. Воспитательная работа 

Основной целью воспитательной работы в 2020 году являлось воспитание и 

развитие гармонично развитой, творчески активной, здоровой личности, способной к 

самоопределению и самореализации в жизненном социуме.   

Исходя из данной цели, педагогическим коллективом решались следующие 

воспитательные задачи: 

 осуществить переход режима функционирования деятельности детско-

юношеской организации «Великая Галактика» в режим развития, интегрируя 

накопленный опыт школьной организации с основными направлениями 
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Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»; 

 совершенствовать систему классного самоуправления через развитие 

детских социальных инициатив; 

 создать условия для развития информационно-медийного поля с целью 

продвижения молодежного контента в школьной образовательной среде и социальных 

сетях; 

 продолжить работу по формированию экологически грамотной личности 

готовой к ведению здорового образа жизни; 

 обеспечить реализацию программы «Семья и школа едины», направленной 

на укрепление связей всех участников образовательного процесса. 

Вся воспитательная деятельность в 2020 учебном году осуществлялась на основе 

действия следующих воспитательных программ: 

 комплексной программы воспитательной деятельности школы; 

 программы «Мы патриоты»;  

 программы работы с родителями «Семья и школа – едины»; 

 программы клуба «Здравствуйте»; 

 программы «Школьный музей»; 

 программы школы актива «Лидер»; 

 программа «Каникулы с пользой». 

Одним из главных условий, обеспечивающих успешность социализации 

обучающихся, является организация самоуправления учащихся. В школе 18-ый год 

реализуется проект модели самоуправления «Школьная республика «Великая 

Галактика» (далее «ВеГа») и действует детско-юношеская организация «ВеГа», 

членами которой на 01.09.20 являются 962 учащихся 2-9-х классов.  

Одной из актуальных задач детской организации является расширение границ её 

социально-практической деятельности и выход за пределы школы в области реализации 

социально-значимых проектов. 

С 1 сентября 2017 года наша школа является первичным отделением российского 

движения школьников в Кузбассе. Разработана и утверждена дорожная карта развития 

ДЮО «Великая Галактика» до 2020 г. В настоящее время школа является первичным 

отделением РДШ «Великая Галактика».  

С целью популяризации РДШ учащиеся школы принимали активное участие в Днях 

единых действий, в рамках которых были организованы и проведены такие акции, как: 

День рождения РДШ, День Конституции России, «Читай с РДШ», «Подари книгу», «Будь 

здоров», «Приседайте на здоровье», «Прыгай с РДШ», День пионерии, неделя РДШ в 

школе». 

В рамках недели РДШ было проведено анкетированиеучащихся 5-9-х классов «Что 

такое РДШ?», которое показало, что 92% учащихся знают о РДШ, называют основные 

его направления. Но только 110 человек, 21% зарегистрировались на сайте РДШ и знали 

о конкурсах РДШ, а участвовали в них только 28 человек, что составило 5% от общего 

числа уч-ся 5-9-х классов. 

За успешную реализацию направлений РДШ награждены благодарственным 

письмом Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 
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Участвуя в конкурсах РДШ учащиеся нашей школы добились следующих 

результатов: 

 

Название мероприятия Результаты Организаторы 

Прошли обучение в Корпоративном 

университете РДШ 

Получили сертификаты 

лидеров РДШ – 22 уч-ся 

школы 

ФГБУ 

«Росдетцентр» 

Всероссийский конкурс «РДШ – 

территория самоуправления» 

полуфиналисты, 

команда (Гольцева 

Диана, Егорова Софья, 

Новикова Софья, Качкин 

Илья, Шарнин Егор) 

ФГБУ 

«Росдетцентр» 

Областной конкурс «Путешествуй 

ПО-КУЗБАССКИ» в рамках Зимнего 

фестиваля «Сибирская душа в ритме 

РДШ»  

3-е место 

(Мурашкин А, Наруто В. 

Степанов В.) Департамент 

образования и 

науки Кемеровской 

области, ГАОУ 

ДОД КО «ОЦДОД» 

Областной конкурс «Лучшая 

команда РДШ» 

3 место 

(Пологов Р., Чикунов К, 

Конькова В, Головкова 

А., Новикова С) 

Областной заочный конкурс «Тепло 

РДШ» 

2-ое место 

(Бюллер Е., Силкина И.) 

Всероссийская акция «Читай страна» 
участники 

ФГБУ 

«Росдетцентр» 

Всероссийский конкурс «На стар 

Эко-отряд» 
участники 

ФГБУ 

«Росдетцентр» 

Всероссийский конкурс «Открытка 

РДШ» 
1-ое место (Пологов Р) 

ФГБУ 

«Росдетцентр» 

 

           Пересмотрена структура ученического самоуправления, ведены федерации 

РДШ, которые объединяют различные комитеты парламента и Совета планет. 

 

Высшим органом ученического самоуправления является Слет детско-юношеской 

организации. Высшим исполнительным органом - Совет Планет, в который входят 

представители от каждого 5-9-го классов. Высшим законодательный органом является 

ученический парламент, который избирается тайным голосованием учащихся 7-9-х 

классов. Работают 4 федерации: личностного развития, гражданской активности, военно-

патриотическая и информационно-медийная. Каждая из федераций решает задачи, 

связанные с социализацией обучающихся.   

Ученический парламент выбирается учащимися 7-9-х классов путем тайного 

голосования, в обязанности которого входит: 

 разрабатывать и утверждать законы школьной жизни; 

 разрабатывать положения школьных конкурсов и мероприятий; 

 подводить итоги смотров, конкурсов; 
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 осуществлять мониторинг участия классных коллективов в общешкольном 

конкурсе «Самый классный класс». 

Совет планет выбирается классными коллективами 5-9-х классов открытым 

голосованием. В его обязанности входит: 

 разработка плана работы и координация его выполнения; 

 формирование команды мероприятий; 

 разработка сценарий и их реализация; 

 анализ проведенных мероприятий. 

Особую роль в развитии ученического самоуправления играет школа социальной 

активности «Лидер»,котораядает хороший  старт нашим лидерам,  способными быть 

конкурентными  на разных уровнях. На протяжении последних лет учащиеся школы 

являются призерами и победителями таких престижных областных конкурсов, как «Лидер 

21 в», «Лидер ученического самоуправления», конкурс социально-значимой деятельности 

«Мы –за!».  

Результативность участия учащихся школы в муниципальных конкурсах 

Название мероприятия Результаты Организаторы 

Городской конкурс отрядов ЮИД 3-е место 

команда 7 «А» 

 

Городской конкурс «Юные друзья 

полиции» 

 

 

Городская спортивная игра «Полицейский 

лазертаг» 

участие 

за 2019-2020 уч. 

год 

 

3-е место, 

команда 9-х 

классов 

Городской конкурс  «Крылатые соседи» 1 место 

команда 4 «Б» 

ДЭБЦ 

Городской конкурс «Живите здорово» 1-ое место 

команда 7 «Г» 

Городской конкурс чтецов «Цените, дети, 

матерей!» 

1 место 

Долгушина П. 

УК Анжеро-

Судженского ГО 

Конкурс детских рисунков «Мир, который 

нужен мне» 

Победители и 

призеры 

(Шахова Ксения 

Золотухина 

Кристина 

Василевич Павел 

Попова Камила) 

УО Анжеро-

Судженского ГО 

Городская игра «КОД безопасности» 3-е место 

команда 8-х 

классов 

ДДТ 

Городская военно-патриотическая игра на 

Кубок «Юнармия» 
2-ое место 

команда 8 «В», 

рук. Калинина Л.Г. 

УО Анжеро-

Судженского 

ГО, 

СЮТр 
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Всекузбасские спортивные игры 

школьников «Смелость быть первыми» 
2-ое место 

 

Конкурс детских рисунков «Мир, который 

нужен мне» 

Победители и 

призеры 

рук. Ларионова 

И.Ю., Смокотина 

К.О. 

 

УО Анжеро-

Судженского ГО 

Областной этап Всероссийского конкурса 

рисунков  «Звезда спасения» 

2-ое место 

рук. Ларионова 

И.Ю. 

МЧС 

Кемеровской 

области 

 

Ученическое самоуправление является эффективной формой организации 

жизнедеятельности коллектива обучающихся, в значительной степени способствует 

приобретению ими значимого социального опыта, формированию ценностного отношения 

к социальной практике. Согласно методике М.И. Рожкова, уровень развития 

самоуправления в школе равен коэффициенту 6,2 что соответствует достаточному 

уровню. Высокий уровень развития самоуправления в школе демонстрируют 

обучающиеся по всем параметрам «Включенность класса в дела общешкольного 

коллектива», «Отношение класса к другим ученическим сообществам», «Ответственность 

обучающихся класса за дела общешкольного коллектива». 

Плодотворное социальное сотрудничество осуществляется органами школьного 

самоуправления с общественными организациями – городским студенческим советом, 

городским Советом ветеранов, городским отделением Всероссийского общества 

«Красный крест», горвоенкоматом, городским отделением организации «Российский союз 

ветеранов Афганистана», Анжеро-Судженским отделением Кемеровской областной 

организации «Пограничник».  

Тесное социальное партнерство осуществляется с учреждениями профессионального 

образования – педагогическим, медицинским, химико-технологическим колледжами.  На 

базе этих учреждений обучающиеся успешно проходят профессиональные пробы, 

приобретают опыт профессиональной деятельности, определяют, соответствует характер 

данной деятельности их способностям иумениям. 

Приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива является 

патриотическое воспитание, осуществляемое врамках реализации городской программы 

«Все мы – дети великой России», школьной программы «Мы патриоты».   Функционирует 

школьный музей «Хранитель времени» на базе которого работает Совет музея 

(руководитель Калинина Л.Г.), который организует проведение музейный уроков, 

классных часов, встреч с ветеранами и тружениками тыла. 

Городской краеведческий музей, стал для педагогического и ученического 

сообществ одним из вариантов интеграции воспитывающей деятельности. В 2020 г 

апробирована новая форма сотрудничества с городским музеем – на основе абонемента. 

Программа, разработанная работниками музея, рассчитана на постоянную аудиторию и 

дает уникальную возможность в занимательной и доступной форме познакомить детей с 

подлинными памятниками истории и культуры народа, малой родины, побуждает детей к 
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творчеству и формирует способность воспринимать культурное наследие как часть 

настоящего и будущего. 

  В школе поддерживаются традиции: праздник «Здравствуй, школа!», проведение в 

дни осенних каникул Школы социальной активности «Лидер», Новогодний 

благотворительный сезон, Стартинейджер «Танцуй ради жизни», Дни здоровья, месячник 

гражданско-патриотического воспитания, Экологические субботники, Дни воинской 

славы, декада добрых дел, праздник «Звездный фейерверк», в ходе которого чествуются 

обучающихся, достигших успехов в урочной и внеурочной деятельности.  

В режиме стабильного функционирования действуют проекты, как: «Мы вместе», 

«Четыре лапы», «Возвращаем имена», «Салют Победа», «Школьная Книга Памяти», 

«Играем вместе», «Мы по городу идём». 

Популярностью пользуются общешкольные конкурсы:  

 «Самый классный класс»; 

 «Лучший актив класса»; 

 «Лучший уголок класса» 

По итогам 2019--2020 учебного года победителями признаны в конкурсе: 

 «Самый классный класс» победителем стал коллектив 7 «В» класса, классный 

руководитель Калинина Л.Г. 

 «Лучший актив класса» победителем стал 6 «Б» класса, классный 

руководитель Лямкина Е.Г. 

 «Лучший уголок класса» -  принято решение не подводить 

Анализируя результаты школьного конкурса «Самый классный класс» можно 

выделить 5 классных коллектива, принимающих самое активное участие в общественно-

социальной жизни школы. 

 7 «В» класс, классный руководитель Калинина Л.Г.    

 6 «Б» класс, классный руководитель Лямкина Е.Г.   

 7 «В» класс, классный руководитель Сергеева С.А.  

 6 «Г» класс, классный руководитель Васильева Ю.А. 

 8 «А» класс, классный руководитель Якупова И.Г.  

Анкетирование учащихся показало, что большинство классных коллективов живет 

по принципам ученического самоуправления. 86 % опрошенных 5-9-х классов 

принимали участие в организации классных дел. 

Большую помощь в работе с классными коллективами оказывает школьный 

психолог Сиваева Я.А. 

Анкетирование уч-ся начальной школы показало, что ребята не могут назвать свой 

актив, девиз, название класса, мероприятия, проводимые в классах.  В среднем звене, как 

правило, знают только председателя класса. Мероприятия, организованные отдельными 

комитетами класса назвать ребята не могут. 

Анализ планов воспитательной работы классных руководителей показал, что 

педагоги не планируют работу с активом класса. При организации классных дел 

большинство классных руководителей берут организацию классных дел на себя, не 

оставляя поле деятельности для ребят. 

Анкетирование обучающихся и родителей показало, что в школе и в классах ученическому 

самоуправлению отводится важная роль. Наши воспитанники придают большое значение участию в 

жизни детско-юношеской организации «Великая Галактика».   
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В 2020 г более активно стал работать информационно-медийный комитет. В школе 

активно работала детская редакция, в состав которой входили 6 учащихся 7-8-х классов 

(Пологов Р., Слепцова К, Макарова Е).  Школьная редакция принимала активное участие в 

работе городского клуба «Тропинка». 

Группа «Великая Галактика» в контакте является одним из лучших школьных 

контентов в городе, число подписчиков в течение года увеличилось на 130 человек и 

сегодня насчитывает 820 человек.  Анализ просмотров группы «Великая Галактика» в 

контакте говорит, что это востребованный контент, ежедневно просматривают новости 

125-175 учащихся, в основном уч-ся 5-9-х классов, бывают дни, когда количество 

просмотров достигает более 800 человек. 

Работа по формированию экологически грамотной личности готовой к ведению 

здорового образа жизниносит разноплановый характер. 

В качестве универсальных средств пропаганды здорового образа жизни 

использовались индивидуальные и групповые беседы, фотоматериалы, короткометражные 

кино- и видеофильмы. Во всех классах в течение учебного года проходили классные часы 

и беседы по пропаганде ЗОЖ. Так в течение 2020 года действовала детская команда 

"Минздрав предупреждает" участвовала в реализации таких проектов, как: 

 «Стоп-никотин»  

 «Мы голосуем за спорт, мы выбираем здоровье!»   

 «Я выбираю жизнь» 

В ходе реализации данных проектов в школе прошли следующие мероприятия: 

круглый стол с привлечением специалистов по проблемам употребления ПАВ 

подростками, конференция «Мир глазами здорового человека», ярмарка здоровья, Гала-

концерт «Мы выбираем жизнь!», защита плакатов «Табаку мы скажем, нет!», 

соревнование по пауэрлифтингу.  

В апреле 2020 года, в целях профилактики правонарушений, употребления 

психоактивных веществ и формирования у учащихся потребности к ведению здорового 

образа жизни, в школе прошел онлайн месячник здорового образа жизни среди учащихся 

под девизом: «Как прекрасен этот мир!».  

 В течение года были организованы встречи учащихся с работниками гос. 

наркоконтроля, инспекторами ОПДН, специалистами ЦПРК. 

 

3.2.3. Дополнительное образование 

С целью активизации и пропаганды деятельности кружков и объединений 

дополнительного образования, развития познавательных и творческих интересов 

учащихся в сентябре была проведена акция «Найди себя» и презентация общественных 

детских организаций, объединений, секций и кружков. В ходе данной акции ребята имели 

возможность познакомиться с работой творческих объединений, их достижениями в 

прошлом году и планами на будущее. В данной акции принимали активное участие 

классные руководители и педагоги дополнительного образования МБОУ ДО СЮТр, 

МБОУ ДО «ДЮСШ № 1 «Юность»», МБОУ ДО ДЭБЦ, МБОУ ДО «ДЮСШ № 2». 

В ходе проверки были затронуты не только вопросы организации внеклассной 

деятельности на базе школы, но также и посещение воспитанниками учреждений 

дополнительного образования городского округа. На момент проверки комплектование 

всех кружковых объединений уже закончилось.    Утверждено расписание кружков, 

https://vk.com/video-34122883_456239775?list=b856311b3f9db4619d
https://vk.com/video-34122883_456239775?list=b856311b3f9db4619d
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которое соблюдается всеми педагогами. Занятия проходят регулярно, их посещаемость 

соответствует норме.  

 

Занятость обучающихся МБОУ «ООШ № 8» в учреждения ДО 

Юность 

Плавание  98 232 

Легкая атлетика 32 

Роликовые коньки 6 

Баскетбол 5 

Волейбол  4 

Танцы 6 

Акробатика 12 

Аэробика 4+1 

(пирамида) 

Борьба -дзюдо-каратэ 56 

Бильярд - тяжелая атлетика -

пауэрлифтинг 

8 

ДЭБЦ 

В мире животных  25 72 чел. 

Живой мир 4 

Лесная школа 3 

Мир растений 2 

Страна юных мастеров 3 

Цветоводство  3 

Юнкор 4 

Биошкола 3 

Занимательная грамматика 12 

Детское экологическое 

движение 

13 

СЮТр 

Скалолазание-лёдолазание 12 89 чел. 

Спортивный туризм 56 

Анжерская застава 21 

Музыкальная 

школа 

  28 чел. 

Художественная 

школа 

  18 чел. 

ДК «Центральный» 

ДК «Сибирский» 

ДК «Судженский» 

Танцы  38 чел. 

Вокал  5чел. 

Театральный   6чел.+1 ч. 

Акробатика 

(школа 8) ДЮШ-2 

  75 чел. 

«Сибиряк» Карате-самбо-бокс  18 чел. 

ДЮШ 2 шахматы  21 чел. 
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СДЮШР 

Тяжелая атлетика   22 чел. 

Пауэрлифтинг   4 чел. 

ДК Судженский» Рукопашный бой + бокс  3 чел. 

Школа иностр. 

языков 

  12 чел. 

Изостудия (шк.8)   28 чел. 

Конный двор   1 чел. 

Адаптивная 

физкультура 

  1 чел. 

Футбол 
Шк.8+шк.3+шк.11+ ст. 

Анжерский 

 48 чел.  

ИТОГО: 722 человек, что составляет 67,2 % от общего числа 

обучающихся (в 2019 г 703 человека,  67%) 
 

 

Сравнивая количества посещающих учреждения дополнительного образования и 

культуры с 2019 годом, можно отметить, что численный состав увеличился на 19 

человека, в процентном отношении сохраняется стабильность. 

 

Занятость в кружках, работающих на базе школы 

 

Название объединения Количество детей  

«Я - гражданин» 20 чел. 

«Школа Лидера» 25 чел.  

«Домисолька» 11 чел. 

«Школьная служба примирения» 14 чел. 

Театральная студия «Маска» 12 чел 

Спортивная акробатика 75 чел. 

Футбол 22 чел. 

Шахматы 21 чел. 

«Школа мяча» (внеурочные занятия, работающие 

в режиме спортивной секции) 

48 чел. 

Итого: 236 человек, что составляет 22 % уч-ся ( в 2019 году в секциях на 

базе школы занималось 328 чел., что составляет  31% от общего числа 

обучающихся). 

 
 

 

Как видно из таблицы № 2, произошло уменьшение количества учащихся, 

занимающихся в кружках и секциях на базе школы. 

Общий охват занятости обучающихся школы учреждениями дополнительного 

образования составляет 82,7 % (889 человек), в 2019 году общая занятость составляла 

85,5% (886 человек). Многие учащиеся посещают несколько секций и кружков: 

 2 секции – 32%,  
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 3 секции – 17 %. 

Данные таблиц № 1 и № 2 показывают, что учащиеся нашей школы отдают 

предпочтение занятиям в спортивных секциях, 71, 6 % (517 человек) посещают секции 

физкультурно-спортивной направленности. 

В период летней оздоровительной кампании реализовывалась программа «Каникулы 

с пользой». 

В 2020 году действовал детский летний лагерь в on-line режиме, который   

реализовывался в школьном паблике «Великая Галактика». Ученический актив   

разработал on-lain игры в форме путешествий, интеллектуальных игр, дискуссионных 

площадок. Активно в лагере работали такие учителя, как Смокотина К.О. и Шаполова 

Л.И., готовили on-line мастер-классы. Проходили on-line трансляции выставок и занятий 

школьного музея. Средняя посещаемость мероприятий on-line лагеря составила 450 

человек. 

30 учащихся школы были трудоустроены через   центр занятости Анжеро-

Судженска, из них 8 человек из многодетных семей, 3 человека – учет в ОПДН, 3 человека 

– опекаемые и 10 человек – из малообеспеченных семей.   

 

3.3. Качество предметной подготовки 

Анализ успеваемости за три года показывает стабильный качественный показатель 

успеваемости 

 

Параллель  2018 год 2019 год 2020 год 

2 классы  69 68 67 

3 классы  67 66 63 

4 классы  59 54 68 

5 классы  54 51 56 

6 классы  38 44 48 

7 классы  38 30 38 

8 классы  29 32 39 

9 классы  32 26 32 

ИТОГО  48,3% 47,9% 53% 

 

За последний год отмечается рост отличников учебы, основная часть которых является 

Губернаторскими стипендиатами 

Год  Губернаторские 

стипендиаты 

Отличники  Всего 

2018 78 4 82 

2019 77 13 90 

2020 69 36 105 

48,3 

47,9 

53 

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

2018 

2019 

2020 
2018 

2019 

2020 
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Вывод: качество знаний обучающихся 4-9-х классов увеличилось, учащиеся 2-3-х 

классов из года в год показывают устойчивый рост. Задача на следующий учебный год 

будет состоять в работе учителей над повышением ответственности и мотивации 

учащихся к получению знаний, результатам обучения. Анализируя данные учебной 

деятельности учащихся, можно сделать вывод, что в школе есть резервы повышения 

качества знаний. 

 

Всероссийские проверочные работы 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), на основании 

Приказа ОО № 233 от 11.09.2020 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 

2020 году и назначении ответственных» в соответствии с регламентом проведения ВПР 

в общеобразовательной организации в 2020 году было организовано проведение 

всероссийских проверочных работ. 

ВПР в сентябре-октябре 2020 г. проводились в целях: 

 осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе 

мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего и основного 

общего образования; 

 совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях; 

 корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 

2020/2021 учебный год. 

Участниками ВПР в сентябре-октябре 2020 года являлись все обучающиеся 5,6,7,8,9 

классов по следующим предметам: 

 по русскому языку, математике, окружающему миру в 5 классах (по программе 4 

класса); 

 по русскому языку, математике, истории, биологии в 6 классе (по программе 5 

класса); 

 по математике, биологии, русскому языку, географии, обществознанию, истории в 

7 классе (по программе 6 класса); 

 по математике, биологии, русскому языку, географии, истории, обществознанию, 

физике, английскому языку в 8 классе (по программе 7 класса); 

 по математике, биологии, русскому языку, географии, обществознанию, 

английскому языку, физике, в 9 классе (по программе 8 класса). 
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человек) результатов и 

текущих отметок 

(количество) 

«2» «3» «4» «5» 

П
о
н

и
зи

л
и

 

П
о
д

т
в

ер
д

и
л

и
 

П
о
в

ы
си

л

и
 

русский язык 5 122 96     37 57 2 

математика 5 122 102 1 20 51 30 14 76 12 

окружающий мир 5 122 108 3 23 57 25 29 69 10 

русский язык 6 121 90 12 37 22 19 44 38 8 

математика 6 121 101 1 23 60 17 13 83 5 

биология 6 121 102 10 44 39 9 26 73 1 

История  6 121 90 0 17 56 17 27 56 7 

русский язык 7 12122 113 6 53 37 17 13 96 4 

математика 7 122 104 6 49 45 5 44 56 4 

биология 7 122 102 5 57 32 8 25 76 1 

история 7 122 89 0 22 59 8 19 65 5 

география 7 122 92 0 24 64 4 30 56 6 

обществознание 7 122 93 6 54 28 6 14 48 1 

английский язык 8 122 75 18 34 17 6 37 39 2 

математика 8 122 104 6 54 33 11 18 83 3 

география  8 122 98 9 82 7 0 46 52 0 

история 8 122 113 3 53 43 14 6 92 15 

физика 8 122 100 8 59 32 1 28 70 2 

русский язык 8 122 111 13 62 30 6 22 83 6 

обществознание 8 122 107 14 59 27 7 28 65 14 

биология  8 122 101 8 45 39 6 36 65 0 

математика 9В 25 22 4 13 5 0 4 17 1 

русский язык 9Б 25 19 1 12 6 0 3 16 0 

биология 9Г 26 20 0 3 15 2 10 8 2 

физика 9А 25 20 1 10 8 1 6 13 1 

 

По каждому предмету формата ВПР были выявлены средние процентные 

выполнения заданий по классам и школе, проанализированы возможные причины этих 

результатов, разработаны рекомендации и сформулированы направления  для  адресной 

поддержки. 

 

Результаты РККР 

В соответствии с порядком проведения РККР была проведена Региональная 

комплексная контрольная работа (далее РККР) в 4 классах 

Цель региональной комплексной контрольной работы – оценка достижения 

планируемых результатов выпускников начальной школы по междисциплинарным 

программам «Чтение: работа с информацией» и «Программа формирования 

универсальных учебных действий». 
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Комплексная работа включает один текст и 25 заданий к нему на межпредметной 

основе.  Содержание текстов комплексных работ не выходит за пределы жизненного 

опыта выпускников начальной школы, с одной стороны, а с другой – тексты включают 

разнообразные учебные и практические ситуации, выходящие за пределы детского опыта, 

поскольку в основной школе им нередко предстоит работать именно с такими текстами. 

Выполнение разработанных к тексту 25 заданий предполагает использование 

учениками предметных знаний и умений, сформированных в процессе изучения 

математики, русского языка, литературного чтения, окружающего мира, требования к 

которым не выходят за рамки планируемых результатов стандарта базового уровня. 

Все предлагаемые нами задания можно разделить на три группы по форме 

требуемого ответа: 

 задания с выбором ответа (где требуется отметить верный ответ из нескольких 

предложенных); 

 задания с кратким ответом (где самостоятельно найденный ответ или вывод 

требуется записать в краткой форме); 

 задания с развёрнутым ответом (где требуется записать решение задачи или 

обоснование выбора одного из вариантов решения задачи или разворачивающихся в 

задаче событий).  

 

Территория 

Выполнение заданий,  

основанных на предметном содержании, % 

 

Литературно

е чтение, % 

 Русский язык, 

% 

 

Математика, 

% 

 

Окружающий 

мир, % 

КО - Кузбасс 71,40 64,77 59,07 85,35 

А-Судженский 

ГО 
70,66 66,92 62,91 87,01 

МБОУ «ООШ 

№ 8» 
69,47 74,48 72,73 90,70 

Анализ выполнения основных заданий на предметном содержании позволяет сделать 

выводы о степени сформированности предметных результатов по каждому классу и по 

каждому предмету, выделить с разными уровнями подготовки. 

Классы, показавшие высокий уровень предметных результатов:  

 по литературному чтению самый высокий уровень показали учащиеся 4Г класса 

(91%),  

 по русскому языку – 4Г класс (83%), 

 по математике – 4Г класс (86%),  

 по окружающему миру – 4Д класс (95%) 

Классы с низким уровнем предметных результатов:  

 по литературному чтению самый высокий уровень показали учащиеся 4В класса 

(58%),  

 по русскому языку – 4В класс (61%), 

 по математике – 4В класс (47%),  

 по окружающему миру – 4Б класс (86%) 
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Выполнение заданий, основанных на предметном содержании, % (по классам) 

 
 

Главным объектом оценки в заданиях выступают РККР универсальные учебные 

действия. 

 

Территория 

Выполнение заданий,  

проверяющих сформированностьметапредметных результатов, % 

Читательская 

грамотность, 

% 

Познавательные 

УУД, % 

Коммуникативные 

УУД, % 

Регулятивные 

УУД, % 

КО - 

Кузбасс 
74,39 70,72 55,49 53,97 

Анжеро-

Судженский 

ГО 

73,99 72,68 56,28 56,02 

МБОУ 

«ООШ № 8» 
75,08 76,77 65,06 68,42 

 

Сформированностьметапредметных результатов по классам показал следующее: 

читательская грамотность: 

самый высокий уровень - 4Г класс (89%)  

самый низкий уровень – 4В класс (68%) 

познавательные УУД: 

самый высокий уровень - 4Г класс (89%)  

самый низкий уровень – 4В класс (62%) 

коммуникативные УУД: 

самый высокий уровень - 4Г класс (83%)  

самый низкий уровень – 4В класс (52%) 

регулятивные УУД: 

самый высокий уровень - 4Г класс (813%)  

самый низкий уровень – 4В класс (45%) 
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Результаты выполнения комплексной работы представляются для каждого ученика 

как процент от максимального балла за выполнение всей работы. Минимальный критерий 

в 50% от максимального балла означает, что ученик имеет недостаточную подготовку 

для продолжения обучения в основной школе. Можно прогнозировать возникновение у 

ученика трудностей в изучении отдельных предметов в основной школе. Если ученик 

набрал число баллов, превышающее заданный минимальный критерий освоения учебного 

материала, то можно сделать вывод о том, что учащийся демонстрирует овладение 

основными учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени. 

Территория 

Кол-во 

участн. 

РККР в 

4-х кл. 

Средний 

балл 

выполне

ния 

РККР  

(макс 

балл 37) 

Средний 

% 

выполн. 

РККР 

Кол-во 

участников, 

имеющих 

недостаточный 

уровень 

подготовки  

Доля 

участников, 

имеющих 

недостаточны

й уровень 

подготовки  

КО - Кузбасс 30819 25,03 67,65 4917 15,95 

Анжеро-

Судженский 

ГО 

884 25,65 69,33 106 11,99 

МБОУ 

«ООШ№8» 
114 27,69 74,85 3 2,63 

Анализ уровня готовности к обучению в основной школе по классам позволяет 

увидеть, что учащиеся 4А,4Б, 4Г, 4Д классов показали уровень готовности 100%. 6 

учащихся 4 Г класса (5,3% от общего количество участников РККР) набрали 

максимальное количество баллов по результатам выполнения РККР: Вавилов Д., 

Денисович Е., Клименко Ю., Кряжева Ю., Конюхова А., Черняева А.  

Учащиеся 4В класса -84%готовности к обучению в основной школе. Не справились с 

заданиями РККР следующие учащиеся: Ищенко В. (37,84%), Швалева В. (32,43 %), 

Райский С. (35,14%) 

Класс 

Общее  

кол-во баллов 

(мах.37) 

% 

выполнения 

РККР 

Уровень готовности к 

обучению в основной школе 

4А 27,22 73,59 
Недостаточный - - 

Достаточный - 22 
100% 
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чел. 

4Б 26,9 72,74 

Недостаточный - - 

Достаточный - 23 

чел. 

100% 

4В 22,26 60,17 

Недостаточный - 3 

чел. 

Достаточный - 16 

чел. 

84% 

4Г 32,29 87,29 

Недостаточный - -. 

Достаточный - 27 

чел. 

100% 

4Д 28 75,68 

Недостаточный - - 

Достаточный - 23 

чел. 

100% 

 
 

Государственная итоговая аттестация 

 

Итоговое собеседование по русскому языку – допуск к ГИА 

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения РФ от 07.11.2018 

№189/1513 итоговое собеседование по русскому языку является допуском к 

государственной итоговой аттестации, результатом итогового собеседования является 

«зачет/незачет» по критериям. В 2019-2020 учебном году 94 выпускника школы успешно 

прошли процедуру итогового собеседования и получили «зачёт».  

На основании приказа Министерства Просвещения Российской Федерации 

№293/650 от 11.06.2020 г., ГИА-9 проводилась в форме промежуточной аттестации, 

результаты которой признаны результатами ГИА-9. По результатам промежуточной 

аттестации 94 обучающихся (100%) получили аттестат об основном общем образовании. 

 

Участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

В становлении личности учащихся, в развитии у них целеустремленности, 

трудолюбия, ответственности, в формировании положительной мотивации учения 

большую роль играет участие в олимпиадах, конкурсах и конференциях. Участие в 

олимпиадах стимулирует дополнительную подготовку по учебным предметам, 

значительно расширяет кругозор учащихся. К тому же, олимпиады - это отличная 

возможность сравнить свой уровень и выявить пробелы в знаниях, чтобы в следующий 

раз не допустить таких же ошибок. Конкурсы и олимпиады – это еще и импульс к 

самосовершенствованию, саморазвитию, непрерывному творческому поиску. 

Нестандартные задания учат школьников преодолевать психологические нагрузки, 
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свойственные работе в незнакомой обстановке, оперативно находить оптимальный выход 

в нестандартных ситуациях. 

Учебный год традиционно начинается Всероссийской олимпиадой школьников.  

В соответствии с приказом № 678 от 08. 09. 2020 г. с 18 сентября по 15 октября 

2020 года был проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

(ВСОШ). Учащимся была предоставлена возможность проявить свои знания и 

интеллектуальные способности не только по предметам учебного плана, но и по таким 

предметам как МХК, астрономия, экономика, экология. 

Всего в школьном этапе ВСОШ приняли участие 1366 обучающихся, что на 285 

человек больше, чем в прошлом году. Фактическое количество участников ВСОШ – 425 

человек, что составило 72,6% (в прошлом году 68%) от числа обучающихся 5-9 классов 

в школе, что на 4,6% больше, чем в 2019 году. 

 

 2017 2018 2019 2020 

Кол-во участников 1177 1227 1081 1366 

Кол-во участников 

(факт) 
346 369 386 425 
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Наибольшую активность учащиеся проявили по таким учебным предметам как 

математика (171 /29,2%, в прошлом году 124/21,8%, учащихся), литература (109 / 18,6%, в 

прошлом году – 61 / 10,7%), биология (132 / 22,6%, в прошлом год – 75 /12,4%), 

информатика (80 / 13,7%, в прошлом году -  61 / 10,7%), экология (81 / 13,8%, в прошлом 

году – 67 / 11,8%). Увеличилось количество участников по сравнению с прошлым годом 

по истории (62 / 10,6%, в прошлом году – 47 / 8,3%), химии (51 / 8,7%, в прошлом году – 

29 / 5,1%), астрономии (34 / 5,8%, в прошлом году – 14 / 2,5%)., экономике (72 / 12,3%, в 

прошлом году – 8, / 1,4%), физике (38 / 6,5%, в прошлом году – 32 / 5,6%), физкультура 

(69 / 11,8%, в прошлом году58 / 10,2%), технологии (63 / 10,8%, в прошлом году – 61 / 

10,7%). 

По ряду предметов можно отметить снижение участников олимпиады: английский 

язык и география на 4 человека, ОБЖ на 5 человек, русский язык на 3 человека, МХК на 8 

человек, обществознание на 20 человек, право на 1 человека 

Лучшие результаты показали учащиеся на олимпиадах по русскому языку (6 

победителей и 30 призёров), математике (5 победителей и 26 призёров), литературе (5 

победителей и 22 призёра), основам безопасности жизнедеятельности (4 победителя, 22 

призёра), биологии (4 победителя, 22 призёра), технологии (9 победителей и 16 призёров), 

физической культуре (10 победителей и 9 призёров). 

Не оказалось ни победителей, ни призеров по экономике, что не помешало 

участвовать в МЭ ВСОШ по экономике. 

Наибольшую активность на школьном этапе олимпиады проявили 8-ые классы, 

которые выступили на олимпиаде 390 раз, на 2-ом месте по активности оказались 7-ые 

классы (299 участий), на 3-ем – 9-ые классы (285 участий). Самую низкую активность 

показали 6-ые классы (179 участий). 

 

УЧАСТИЕ КЛАССОВ В ШЭ ВСОШ 

5 А 9 / 37,% 

5 Б 19 / 76% 
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5 В 5 / 21,7% 

5 Г 24 / 96% 

5 Д 15 / 60% 

6 А 12 / 50% 

6 Б 14 / 58,3% 

6 В 24 / 96% 

6 Г 16 / 64 % 

6 Д 11 / 47,8% 

7 А 19 /82,6% 

7 Б 22 / 88% 

7 В 16 / 66,7% 

7 Г 13 /54,2% 

7 Д 17 / 68% 

8 А 20 / 80% 

8 Б 18 / 78,3%  

8 В 23 / 92% 

8Г 22 / 100% 

8Д 20 / 80% 

9 А 22 / 88% 

9 Б 22 / 88% 

9 В 23 / 92% 

9 Г 19 / 73,1% 

 

Из таблицы видно, что наиболее активными классами на ШЭ ВСОШ были: 8 «Г» 

(кл. руководитель И.С. Лобастова), 5 «Г» (кл. руководитель Я.А. Сиваева), 6 «В» (кл. 

руководитель Н.А. Башкаева), 9 «В» (кл. руководитель С.А. Сергеева).  Наилучшие 

результаты на школьном этапе ВСОШ продемонстрировали 5 «Г» (7 победителей, 13 

призёров), 6 «В» класс (6 победителей,7 призёров), 7 «Б» (10 победителей и 18 призёров), 

8 «А» (11 победителей, 17 призёров), 9 «Г» (5 победителей, 16 призёров). 

Классы, проявившие низкую активность в ШЭ ВСОШ: 6 «Д» (кл. руководитель Л.И. 

Шаполова), 5 «А» (кл. руководитель Н.А. Дегтерева), 5 «В» (кл. руководитель М.В. 

Мазитова), 6 «А» (кл. руководитель И.А. Агаркова) 

Наиболее активные учащиеся на ШЭ ВСОШ: Игошева Е. (8 «А», 9 предметов), 

Петрушенко Д. (8 «А», 10 предметов), Небоюсин Д. (8 «В», 8 предметов), Горлов К. (8 

«Б», 9 предметов), Буровкина У. (8 «Г», 8 предметов), Гурьянов Б. (9 «Г», 7 предметов), 

Редькина К. (9 «Б», 9 предметов), Яковлева О. (7 «Б», 14 предметов), Слепцова А. (7 «Б», 

13 предметов), Кайзер Н. (7 «В», 9 предметов), Антонова А. (6 «В», 8 предметов), Ессе Д. 

(5 «Б», 12 предметов) и др. 

В школьном этапе олимпиады по русскому языку и математике принимали 224 

учащихся 4-ых классов (в прошлом году - 109 учащихся 4-ых классов, в 2018 году - 100 

учащихся 4-х классов; в 2017 году 50 учащихся). 

 

Предмет Кол-во участников 
Кол-во 

победителей 
Кол-во призеров 
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201

8 

201

9 

202

0 

201

8 

201

9 

202

0 

201

8 

201

9 

202

0 

Русский 

язык 
40 51 110 2 1 1 13 17 27 

Математи

ка 
60 58 114 1 2 4 7 7 32 

 

Можно отметить не только возросшую активность учащихся, но и более высокую их 

результативность. Так количество призёров и победителей по сравнению с прошлым 

годом увеличилось в 4 раза. 

По результатам школьного этапа ВСОШ для участия в муниципальном этапе 

получили 222 приглашения по 19 предметам (в прошлом году - 111 приглашений по 17 

предметам (учащиеся школы не приняли участие в МЭ ВСОШ только по экономике и 

МХК). Фактически в МЭ ВСОШ приняли участие 95 человек / 22, 4 % от фактически 

участвовавших в олимпиаде (в 2019г. 70 человек / 18,1% от фактически участвующих в 

олимпиаде, в 2018 году 48 человек / 13 % фактически от количества принявших участие в 

олимпиаде). 

 

2018 г. 2019 г. 2020г. 

48 70 95 

 

УЧАСТНИКИ МЭ ВСОШ ПО КЛАССАМ 

Класс 
Кол-во участников МЭ 

ВСОШ (чел.) 

7 А 7 

7 Б 14 

7 В 8 

7 Г 6 

7 Д 1 

8 А 10 

8 Б 5 

8 В 9 

8 Г 7 

8 Д 1 

9 А 10 

9 Б 6 

9 В 5 

9 Г 11 

 

 Больше всего учащихся – участников МЭ ВСОШ в классах 7 «Б» - 14 человек, 9 «Г» - 

11 человек, 9 «А» и 8 «А» по 10 человек. 

Многие учащиеся принимают участие в МЭ ВСОШ по нескольким предметам: 

 6 предметов – Слепцова А. (7 «Б»); 

 5 предметов – Яковлева О. (7 «Б»), Игошева Е. (8 «А»), Аболин П. (9 «А»); 
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 4 предмета – Абсолямова Д. (8 «А»), Гурьянов Б. (9 «Г», Непочатова А. (9 

«Г»); 

 3 предмета - Шабаев А. (9 «Г»), Петрушенко Д. (9 «А»), Буровкина У. (8 «Г»), 

Демидова В. (9 «Г»), Юрьев М. (9 «А»), Юнусов Н. (9 «А»), Немыкина Д. (9 

«Г»), Горбунов И. (9 «Г»), Редькина К. (9 «Б»), Эгизбаева Р. (9 «Б»). 

Больше всего учащихся нашей школы приняли участие в МЭ ВСОШ по биологии 

(20 человек /15,2 % от участников), литературе (19 человек / 17,4% от участников), 

русскому языку (16 человек / 13,8% от участников), технологии (16 человек / 25,4% от 

участников), физике (15 человек /39,5% от участников), экологии (13 человек / 16% от 

участников), физической культуре (13 человек/18,8 % от участников) 

Подводя итоги участия в МЭ ВСОШ, следует отметить, что 32 человека (33,7%) (в 

2019 году - 32 (28,8%) участника стали победителями и призерами МЭ ВСОШ., в 2018 

году – 13 человек).  Наибольшее количество победителей и призеров МЭ ВСОШ 

подготовлено по биологии (8 человек), физической культуре (7 человек), технологии (6 

человек). 

Предмет Фамилия И.О 
Кла

сс 
Место ФИО учителя 

Физическая 

культура 

Петрушенко Д.Е 
8 

2 место Ефимов А.Г. 

Физическая 

культура 

Чернова Я.В 
8 

1 место Ефимов А.Г. 

Физическая 

культура 

Буровкина У.А 
8 

2 место Ефимов А.Г. 

Физическая 

культура 

Яковлева О.И 
7 

3 место Тищенко И.М. 

Физическая 

культура 

Игошева Е.Д 
8 

3 место Ефимов А.Г. 

Физическая 

культура 

Юнусов Н.С 
9 

2 место Ефимогв А.Г. 

Физическая 

культура 

Хакимова И.И 
9 

3 место Ефимов А.Г. 

Экология Аболин П.И 9 1 место Березина Г.И. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Чикунов К.С 

8 

1 место Черняева Л.Д. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Гребенюк Д.Д 

8 

2 место Черняева Л.Д. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Гурьянов Б.А 

9 

3 место Черняева Л.Д. 

История Кайзер Н.В 7 3 место Калинина Л.Г. 
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История Юрьев М.С 9 3 место Мазитова М.В. 

Технология Кондратьев Ф.Ф 7 1 место Ларионова И.Ю. 

Технология Зайцева П.Ю 8 3 место Шаполова Л.И. 

Технология Слепцова А.А 7 3 место Шаполова Л.И. 

Технология Богомягков

а 

М.А 
8 

3 место Шаполова Л.И. 

Технология Гурьянов Б.А 9 1 место Ларионова И.Ю. 

Технология Шабаев А.И 9 3 место Ларионова И.Ю. 

Английский 

язык 

Зайцев В.П 
8 

2 место Башкаева Н.А. 

Английский 

язык 

Корнев Е.Н 
8 

2 место Башкаева Н.А. 

Английский 

язык 

Лупандина Е.А 
8 

3 место Шейкина С.С. 

Биология Слепцова А.А 7 3 место Березина Г.И. 

Биология Бережнев К.В 7 3 место Березина Г.И. 

Биология Яковлева О.И 7 3 место Березина Г.И. 

Биология Кухта Е.С 7 3 место Березина Г.И. 

Биология Рябцева Е.С 7 3 место Березина Г.И. 

Биология Елишева А.Д 8 3 место Березина Г.И. 

Биология Аболин П.И 9 2 место Березина Г.И. 

Биология Биняковск

ий 

В.В 
9 

3 место Березина Г.И. 

Обществознание Гольцева Д.В 8 1 место Калинина Л.Г. 

Обществознание Буровкина У.А 8 2 место Калинина Л.Г. 

 

По итогам МЭ ВСОШ на региональный этап олимпиады приглашены: 

1. Гурьянов Б., 9 «Г» - основы безопасности жизнедеятельности. 

2. Юрьев М., 9 «А» - история. 

3. Аболин П. 9 А» - экология. 

4. Шабаев А., 9 «Г» - технология. 

5. Гурьянов Б., 9 «Г» - технология. 

Шабаев А.И. стал призёром регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии. 

В 2020 году учащиеся приняли участие в олимпиадах, утвержденных приказом 

Минобрнауки России № 1125 от 27.08.2020 г. (зарегистрирован в Минюсте России 

02.10.2020 г.) «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2020/21 

учебный год». В отборочном туре олимпиады по математике «САММАТ» приняли 

участие 39 учащихся. Шесть человек по результатам отборочного тура были допущены 

к заключительному этапу:  

1. Петрова Диана, 7 «Д» (Сергеева С.А.) 

2. Банщикова Вероника, 6 «Г» (Сергеева С.А.) 

3. Суркова Виктория, 6 «Г» (Сергеева С.А.) 

4. Чаенков Александр, 9 «Г» (Капаницына О.В.) 

5. Оробинская Дарья Валентиновна, 6 «Г» (Сергеева С.А.) 
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6. Гребенюк Дарья Денисовна, 8 «Г» (Лямкина Е.Г.) 

Также учащиеся приняли участие в Открытой региональной межвузовской олимпиады 

(ОРМО) по русскому языку, физике, математике, обществознанию, литературе и 

истории и в отборочном туре показали следующие результаты: 

 

Предмет ФИ учащихся Класс Результат ФИО 

педагога 

Физика Яковлев Александр 9 «А» участие Иванова Е.В. 

 Петрушенко Роман 8 «А» участие Иванова Е.В. 

Русский язык Самсонова Валерия 9 «А» Диплом II 

степени 

Якупова 

И.Г. 

 Редькина Кристина 9 «Б» участие Соболева 

Т.А. 

 Аболин Павел 9 «А» Диплом 

III 

степени 

Якупова 

И.Г. 

 Гурьянов Богдан 9 «А» Диплом 

III 

степени 

Якупова 

И.Г. 

Обществознание Юрьев Матвей 9 «А» Диплом II 

степени 

Мазитова 

М.В. 

Математика Яковлев Александр 9 «А» Диплом 

III 

степени 

Капаницына 

О.В. 

 Рыбакова Виктория 9 «В» Диплом I 

степени 

Сергеева 

С.А. 

 Антонов Никита 9 «В» Диплом II 

степени 

Сергеева 

С.А. 

Литература Редькина Кристина 9 «Б» участие Соболева 

Т.А. 

История Юрьев Матвей 9 «А» Диплом 

III 

степени 

Мазитова 

М.В. 

Всего в отборочном туре приняли участие 12 человек (10 фактически), в прошлом 

году в ОРМО участвовали 28 человек (21 человек фактически), в 2018 году участников 

ОРМО было 35 человек (фактически 29 чел. /15,5 % от учащихся 8-9 классов), в 2017 году 

- 37. Т.е. наметилась тенденция к снижению активности участия учащихся в данной 

олимпиаде, что требует обсуждения на заседаниях МО и выяснения существующих 

причин. А вот количество призёров увеличилось: по результатам отборочного тура 

ОРМО-2019 призёрами стали 3 человека / 14,3% от участников, в 2018 году - 5 человек 

/14,3 % от участников ОРМО, в 2020 году – 8 человек стали призёрами (66,6% от 

участников ОРМО). 

Все учащиеся, ставшие призёрами отборочного этапа, стали участниками 

заключительного этапа олимпиады. Также в заключительном этапе ОРМО по физике 

принял участие Яковлев А., т.к. он являлся призёром заключительного этапа ОРМО в 
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прошлом году (диплом III степени). 

В 2020 году принимали 4 учащихся приняли участие в Северо-Восточной олимпиаде 

по русскому языку. Результаты участия следующие:  

 

Предмет ФИ учащегося Класс Результат 

Русский язык Редькина 

Кристина 

9 «Б» призёр I этапа 

Русский язык Хакимова 

Ильина 

9 «Б» призёр I этапа 

Русский язык Севостьянова 

Марина 

9 «Б» призёр I этапа 

Русский язык Немыкина Диана 9 «А»  

 

В июне 2020года учащиеся Боряк Константин (7 «Г»), Банщикова Вероника (6 «Г»), 

Щурова Валерия (6 «В») принимали участие в интернет-олимпиаде фонда Андрея 

Мельниченко. Учащиеся не стали призёрами олимпиады, но получили опыт участия в 

олимпиаде подобного уровня. 

Ещё одна олимпиада, в которой принимали участие учащиеся нашей школы – 

Всероссийская олимпиада «Миссия выполнима. Твоё призвание – финансист!» (декабрь, 

2020г.). В ней участвовали: Юрьев Матвей (9 «А»), Небоюсина Анастасия (9 «В»), 

Рыбакова Виктория (9 «В»). По результатам первого этапа Небоюсина Анастасия стала 

призёром. 

В ноябре 2020г. учащиеся 8-ых классов приняли участие в олимпиаде школьников 

«Ломоносов» «История российской государственности». В олимпиаде участвовали: 

ИгошеваЕсения (8 «А»), Петрушенко Роман (8 «А»), Петрушенко Даниил (8 «А»), Редина 

Алина (8 «Д»). 

Юрьев Матвей (9 «А») принял участие в олимпиаде школьников Дальневосточного 

федерального округа «Океан знаний» по русскому языку, а Долгушина Полина (9 «А») в 

региональном конкурсе по русскому языку Челябинского государственного университета. 

Сегодня, благодаря развитию образовательного пространства во всемирной сети 

Интернет, даже самые застенчивые школьники смогут принять участие в 

интеллектуальных соревнованиях. Всевозможные дистанционные олимпиады, викторины, 

конкурсы - это отличная возможность для ребенка раскрыть свой потенциал и обрести 

уверенность. К тому же, в них можно принимать участие вне зависимости от места 

проживания, в удобное время, совмещая их с учебой. 

В Интернет пространстве представлены материалы дистанционных конкурсов, 

олимпиад и викторин по различным предметным областям (математика, языкознание, 

литература, окружающий мир, информационные технологии, ОБЖ), а также 

межпредметные конкурсы. Это позволяет учащимся и учителю выбрать наиболее 

интересную для себя предметную область, а также даёт возможность ребёнку попробовать 

себя в других областях знаний. 

Традиционно учащиеся школы принимают участие в онлайн олимпиадах, 

проводимых на платформе «Учи.ру». 

В 2020 году учащиеся приняли участие в таких олимпиадах как Всероссийская 

онлайн олимпиада по русскому языку, математике, окружающему миру, английскому 
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языку, программированию, Всероссийской межпредметной онлайн олимпиаде «ДИНО», 

Международной онлайн олимпиаде по математике «BRICSMATH.COM», Международной 

олимпиаде «Интолимп», онлайн олимпиаде «Символы России», Всероссийской интернет 

олимпиаде «Безопасные дороги». Большой интерес у учащихся начальной школы 

вызывают образовательные марафоны, организуемые на платформе «Учи.ру»: «Сказочная 

Лапландия», Затерянная Атлантида», Путешествие в Индию», «Тайны Египта» и др. 

 

Наименование олимпиады 
Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей и 

призёров 

Международной онлайн олимпиаде 

по математике 

«BRICSMATH.COM», 

132 110 

Всероссийская онлайн олимпиада по 

русскому языку 

62 59 

Всероссийская онлайн олимпиада по 

математике 

147 101 

Всероссийская онлайн олимпиада по 

окружающему миру 

32 30 

Всероссийская онлайн олимпиада по 

английскому языку 

14 11 

Всероссийская онлайн олимпиада по 

программированию 

12 12 

Всероссийская интернет олимпиада 

«Безопасные дороги» 

428 270 

Всероссийская межпредметная 

онлайн олимпиада «ДИНО 

51 47 

Образовательные марафоны:  

«Сказочная Лапландия», 

Затерянная Атлантида», 

Путешествие в Индию», «Тайны 

Египта», «Остров сокровищ», 

«Цветущие Гавайи» и др. 

288 250 

Международная олимпиада 

«Интолимп» 

40 24 

 

Учащиеся школы принимают участие и в муниципальных олимпиадах. Так 

учащиеся 5-6 классов приняли участие в городской олимпиаде по биологии, на которой 

Гардер Артём и Ессе Дарья стали призёрами, заняв III место. 

На городской технической олимпиаде также выступили учащиеся 5-9 классов нашей 

школы, показав хорошие результаты: Жданов Николай (6 класс) занял I место, Чикунов 

Кирилл (8 класс) – II место. 

Также команда школы в составе Горловой Дианы, Аболина Павла, Самсоновой 

Валерии заняла первое место на муниципальной пользовательской олимпиаде по 

информационным технологиям среди учащихся 8-9 классов.  
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По результатам муниципальной предметной олимпиады учащихся начальных 

классов победителями и призёрами стали: 

1 класс -  Беляева Анастасия, 1 место (Асадулина С.Ю.) 

2 класс – Тумаев Илья, 3 место, математика (Степанова Е.М.) 

4 класс -  Конькова Ульяна, 2 место, русский язык (Зубенко Е.С.) 

Большое внимание уделяется развитию у учащихся интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов через различные формы внеклассной работы по предмету, 

участие в заочных и очных творческих и интеллектуальных конкурсах, марафонах и др. 

Традиционно учащиеся школы принимали участие в математическом конкурсе-игре 

«Кенгуру – 2020». Всего в конкурсе приняли участие 49 учащихся. Лучшие результаты 

показали: Абрамова Каролина, Старкова Екатерина (2 класс), Стрижакова Софья, Мухина 

Алёна (3 класс), Гардер Артём, Клименко Юлия (4 класс), Татаренко Сергей (5 класс), 

Рогачёв Иван (6 класс), Редькина Кристина, Рыбакова Виктория (8 класс). 

Во Всероссийском конкурсе сочинений приняли участие 134 человека: 

 

Количество 

участников 4-5 

классы 

Количество 

участников 6-7 

классы 

Количество 

участников 8-9 

классов 

16 55 63 

Учащийся 5 «Г» класса стал призёром регионального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений. 

В 2020 году учащиеся участвовали в X областном конкурсе юных литераторов "Свой 

голос". Основными темами конкурсных работ в 2020 году стали Великая Отечественная 

война, Родина и родной край. Со всего Кузбасса приняло участие около 300 работ, от 

нашего города в оргкомитет конкурса было направлено около 20 работ в разных 

номинациях: "Проза", "Поэзия", "Публицистика". А четыре наших участника вошли в 

число победителей: 

Ильина Александра с её стихотворением "Листая фотографии старые…" стала 

дипломантом II степени в номинации "Поэзия". 

Кирсанова София с рассказом "Моя малая Родина" стала дипломантом II степени в 

номинации" Проза". 

Шарнин Глеб с рассказом о героях семьи стал дипломантом V степени в номинации 

"Проза" 

Водовозова София стала дипломантом I степени в номинации "Публицистика" с 

очерком "Что я знаю о войне".  

211 учащихся приняли участие во Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока 

давности». Две работы были представлены на муниципальный этап конкурса. 

Достаточно большой интерес у детей вызывает ежегодный Всероссийский конкурс 

чтецов «Живая классика». В этом году в конкурсе приняли участие 24 человека. Два 

человека представляли школу на муниципальном этапе конкурса: Арышева Анастасия, 9 

класс и Шушков Владимир, 9 класс. 

Самыми активными классами по участию в олимпиадах и интеллектуальных 

конкурсах являются 2 «Д» (3 «Д») класс (кл. руководитель Цыганкова С.А.), 2 «Б» (3 «Б») 

(кл. руководитель Аликина О.А.), 1 «Г» (кл. руководитель Асадулина С.Ю.), 1 «Б» (2 «Б») 

(кл. руководитель Лагута Е.В.) 
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Среди основной школы можно выделить следующие классы: 8 «Г» (9 «Г») класс, 7 

«В» (8 «В») класс, 4 «Г» (5 «Г») класс и отметить работу учителей-предметников, 

работающих в данных классах, умеющих заинтересовать учащихся конкурсным 

движением.  

Особое внимание уделяется педагогическим коллективом организации проектно-

исследовательской деятельности учащихся. Большая роль в организации проектно-

исследовательской деятельности учащихся отводится не только урокам и внеурочным 

занятиям, но индивидуальной работе, которая проводится учителями с каждым учащимся. 

Закономерным результатом такой совместной работы становится представление 

итогов проектно-исследовательской деятельности на научно-практических конференциях 

разного уровня. В 2020 уч. году учащиеся принимали участие в научно-практических 

конференциях разного уровня: 

 

Конференция Количество 

участников 

Форма 

участия 

Результат 

III Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

школьников и 

студентов «Молодой 

ученый» 

2 заочно 2 победителя 

Областная заочная 

научно-практическая 

конференция 

«Исследовательская 

деятельность-путь к 

профессиональной 

карьере» 

9 очно 3 победителя 

6 призёров 

III Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

школьников и 

студентов «Молодой 

ученый» 

2 заочно  2 победителя 

Всего 13   

 



38 
 

 
 

Анализ участия школьников в олимпиадах, конкурсах и конференциях позволяет 

сделать следующие выводы:  

 отмечена положительная динамика участия и результативности школьников в 

школьном и муниципальном этапах ВСОШ; 

 проведена качественная подготовка учащихся к ВСОШ по предметам ОБЖ, 

обществознание, физическая культура, технология, история, биология, английский 

язык;  

 школьники успешно выступали на олимпиадах муниципального уровня, становясь 

победителями и призёрами олимпиад; 

 расширяется перечень олимпиад, рекомендованных Министерством просвещения 

РФ, в которых принимают участие учащиеся (олимпиада школьников 

«Ломоносов», интернет олимпиада фонда А. Мельниченко, Всероссийская 

олимпиада «Миссия выполнима. Твоё призвание – финансист!») 

Вместе с тем: 

 преобладает участие в заочных онлайн олимпиадах по сравнению с олимпиадами 

очными; 

 охват участием в олимпиадах из перечня, утверждённого Министерством 

просвещения РФ пока недостаточный. 

 успешность учащихся в ВСОШ, ОРМО, САММАТ, Ломоносов, и др. недостаточно 

высокая, что объясняется рядом причин: отсутствие системы работы по выявлению 

одаренных учащихся и их подготовки к олимпиадам; большая нагрузка на 

учащихся, т.к. одни и те же учащиеся принимают участие сразу в нескольких 

олимпиадах; недостаточно ответственное отношение некоторых учителей к 

подготовке школьников; высокий уровень сложности заданий, рассчитанный на 

углубленное изучение предметов, широкий кругозор и эрудицию школьников. 

 снизилась активность учащихся начальной школы в научно-практических 

конференциях, несмотря на то, что в учебный план включен специальный курс 

«Азбука науки». 
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 фиксируется низкая заинтересованность учителей подготовкой учащихся к 

участию в конференциях; 

 

Раздел 4. Организация учебного процесса 

Учебный план является частью образовательной программы Школы и включает в 

себя: учебные планы урочной деятельности начального общего (1–4 класс), основного 

общего (5-9 класс) образования, учебные планы внеурочной деятельности (1–4 и 5-9 

классы) и программно-методическое оснащение учебного плана (1 – 9 классы).  

Учебный план начального общего образования полностью соответствует 

требованиям ФГОС начального общего образования, реализовывался в условиях 6-ти 

дневной учебной недели (кроме 1-ых классов), с максимально допустимой нагрузкой 

обучающихся. Учебный план основного общего образования (5-9 класс) соответствует 

требованиям ФГОС основного общего образования, реализовывался в условиях 6-ти 

дневной учебной недели, с максимально допустимой нагрузкой обучающихся. За 2020 год 

учебный план Школы реализован в полном объеме.  

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего и основного общего 

образования внеурочная деятельность является частью основной образовательной 

программы Школы. Педагогами Школы разработано более двадцати программ по пяти 

направлениям развития личности ребенка: спортивно-оздоровительному, духовно-

нравственному, общеинтеллектуальному, общекультурному и социальному.  

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей). Внеурочная деятельность 1-9 

классах организуется в целях формирования единого образовательного пространства 

школы для повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. Время, отводимое 

на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки учащихся. 

Все рабочие программы по учебным предметам и внеурочной деятельности 

выполнены в полном объеме. По всем предметам учебного плана Школы преподавание 

ведется по учебникам (учебным пособиям) в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников. Школа укомплектована учебниками (учебными пособиями) по всем предметам 

учебного плана. Материально-техническое оснащение учебного процесса и кадровое 

обеспечение в 1 – 9 классах соответствует требованиям ФГОС.  

Дистанционное обучение 

В соответствии с Указом Президента РФ №239 от 02.04.2020г. «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ 

в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)», в школе было 

организовано обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

Были внесены изменения в рабочие программы по предметам. 

В период самоизоляции в школе была организована реализация образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, для реализации которых педагоги использовали образовательные онлайн-

ресурсы и сервисы - Яндекс.Учебник, РЭШ, ZOOM ,Videouroki.net, Урок.рф, Инфоурок, 

УЧИ.РУ и др.. Данные онлайн-ресурсы позволяли воспользоваться методическим 

материалом ресурса или создать свои уроки и материалы. Наряду с образовательными 
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платформами педагоги использовали Skype, мессенджер WhatsApp, ВК для личного 

общения с обучающимися и их родителями. 

Для учащихся, не имеющих возможности перехода на дистанционный формат 

обучения, в том числе, в связи с отсутствием компьютерной техники (компьютер, 

планшет), подключения к сети Интернет в домашних условиях, было организовано 

обучение в режиме самоподготовки с консультированием по мобильной связи, 

мессенджеров WatsApp. 

Многие учителя работали по смешанной форме, что явилось оптимальным 

вариантом организации дистанционного обучения, но и часть учителей проводила уроки 

онлайн на платформе ZOOM, что позволяло общаться с учащимися лично, так же 

создавали свой канал на Ютубе, а затем выкладывали свои мастер классы. 

И самое сложным было - Контроль выполненных работ учащихся, который 

осуществлялся на образовательных платформах, в личном кабинете учителя в ЭШ-2.0, 

через электронную почту, мобильную связь (мессенджер WhatsApp, видеозвонки, 

голосовые сообщения, телефонные звонки). 

Большая работа была проделана и классными руководителями, которые 

организовывали взаимодействие учителей-предметников, учащихся и родителей, контроль 

выполнения учащимися домашних заданий, подключение к онлайн урокам. 

Помимо учебной деятельности в период дистанционного обучения дети участвовали 

в воспитательных мероприятиях, таких, как: «Читаем стихи о войне», «Бессмертный полк 

онлайн», так же учащиеся подключились к участию в дистанционных конкурсах.   

И с какими трудностями мы не сталкивались, мы все это преодолели, много чему 

научились, много чего узнали. Узнали много возможностей в ЭЖ- ШК 2.0, научились 

создавать электронные КИМ, а сколько возможностей на платформе ZOOM мы открыли 

для себя? И не зная, что нас ждет еще впери с COVID-19, мы должны и дальше изучать 

возможности электронного обучения и быть всегда готовым к переходу на 

дистанционный режим. 

Обучающиеся с ОВЗ 

На конец года в школе обучалось 12 человек с ОВЗ. 

В начальных классах - 10 обучающихся с ОВЗ. 

 1 классы – 6 человек 

 2 классы – 1 человек 

 3 классы – 1 человек 

 4 классы -  2 человека 

Из 10 обучающихся с ОВЗ - 5 обучающимся рекомендована АООП НОО  - 7.2. , 2 

обучающимся рекомендована .АООП НОО - 5.2.  По программе 7.1. занимается 1 

обучающийся.  Двоим обучающимся, имеющим статус ОВЗ, рекомендовано обучение по 

ООП НОО. 

В основной школе с ОВЗ обучается 2 человека: 

 5 классы – 1 человек 

 7 классы – 1 человек 

Обучение учащихся происходит через инклюзию. Все обучающиеся посещают 

индивидуальные или групповые занятия с учителем-логопедом и педагогом-психологом. 
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Раздел 5. Востребованность выпускников 

Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников 

Показатели 

Год вы- 

пуска 

2018 

Год вы- 

пуска 

2019 

Год вы- 

пуска 

2020 

Общее количество выпускников, окончивших образовательную организацию 

Основное общее образование        91 96 94 

Из них продолжили образование или трудоустроились (количество/ %) 

Поступили в учреждения среднего 

профессионального  образования 
65/71% 69/73% 80/% 

Продолжили обучение в 10-м классе: 25/27% 22/23% 14/15% 

Трудоустроились 1/1% 4/4% 0 

Итого: 91 95 94 

Не продолжают учебу и не работают      0 0 0 

 

Средне профессиональные учебные заведения, в которое осуществлялось поступление 

выпускников:  

 

 Анжеро-Судженский политехнический колледж 

 Анжеро-Судженский горный техникум 

 Анжеро-Судженский педагогический колледж 

 Анжеро-Судженский медицинский колледж 

 Тайгинский железнодорожный техникум 

 Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства  

 Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского резерва  

 Кемеровский коммунально-строительный техникум имени В.И. Заузелкова 

 Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства  

 ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» (ГПОУ 

КемТИПиСУ) 

 Кемеровский кооперативный техникум. Право и организация социального 

обеспечения 

 Губернаторский техникум народных промыслов 

 Кемеровский медицинский колледж 

  Кемеровский институт (филиал) РЭУ имени Г.В. Плеханова  

 Сибирский политехнический техникум, г.Кемерово 

 Кемеровский политехнический техникум 

  Кемеровский техникум информационных технологий 

 Кемеровский профессионально-технический техникум 

 Томский техникум железнодорожного транспорта  

 Томский лесотехнический техникум 

 Томский политехнический колледж  

 Томский техникум информационных технологий  

 ОГБПОУ Томский техникум водного транспорта и судоходства 
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  Ростовский-на-Дону строительный колледж 

Выводы:   

 все выпускники продолжают образование либо в средней общеобразовательной 

школе, либо в средних профессиональных образовательных учреждениях; 

 большинство выпускников продолжают образование в средних профессиональных 

образовательных учреждениях, но снизилось количество выпускников, 

стремящихся получить общее среднее образование 

 на протяжении трех последних лет выпускники школы отдают предпочтение 

следующим профессиональным учебным заведениям: 

- Тайгинский техникум железнодорожного транспорта; 

- Анжеро-Судженский горный техникум; 

- Анжеро-Судженский педагогический колледж; 

- Анжеро-Судженский политехнический колледж; 

- Анжеро-Судженский медицинский колледж; 

- Томский техникум железнодорожного транспорта; 

 

Раздел 6. Кадровое обеспечение  

Кадры являются основой любой школы. Они создают ее продукт, формируют 

культуру школы, ее внутренний климат, от них зависит социальная миссия школы. В 

связи с этим необходимо строить свою работу с кадрами таким образом, чтобы 

способствовать развитию профессиональной компетентности педагогов, создавать 

условия для их непрерывного профессионального развития.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены:  

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;  

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях;  

- повышения уровня квалификации персонала.  

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки учащихся, необходимо 

констатировать следующее:  

- образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом;  

- в школе создана устойчивая целевая кадровая система, направленная на 

привлечение молодых специалистов в педагогический коллектив;  

- кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

МБОУ «ООШ№8» на 100% укомплектовано квалифицированными 

педагогическими кадрами (включая педагога-психолога, учителя-логопеда, социального-

педагога). 
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Уровень образования педагогических работников соответствует требованиям, 

предъявляемым к занимаемым должностям. 

 
 

Количество педагогов, имеющих высшее образование, свидетельствует о стабильно 

высоком кадровом потенциале. Увеличение количества педагогов с средним 

профессиональным образованием происходит за счет ежегодного появления в коллективе 

молодых специалистов, которые в настоящее время получают высшее образование. 

Анализ возрастного состава педагогов позволяет констатировать, что педагогов, 

относящихся к возрастной группе 20-29 лет, в школе работает 8 человек. Большее 

количество работающих педагогических работников относятся к возрастной группе от 41 

до 50 лет – 21 человек, численный состав учителей от 51-55 лет – 6 человек. 

Можно наблюдать в течение 2-ух лет стабильное количество человек старше 55 лет 

(в 2019 году и в 2020 году по 14 человек). 
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Создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня 

профессионализма педагогов является частью единой методической задачи. В течение 

всего периода продолжалась работа по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта, велась работа по повышению квалификации, курсовой подготовке 

и аттестации педагогических работников.   

Организация работы с педагогическими кадрами на основе непрерывной диагностики 

успешности педагога способствует росту количества преподавателей, имеющих 

квалификационные категорию. В ОО создан перспективный план-график прохождения 

аттестации работников, придерживаясь которого нам удалось не только своевременно 

осуществлять прохождение процедуры аттестации, но и пересмотреть свои возможности, 

повысить уровень методической активности педагогов и как результат – рост количества 

педагогов, аттестованных на первую и высшую категорию.  

 В 2020 году аттестацию прошли 12 педагогических работников, 9 из которых 

подтвердили, а трое - повысили квалификационную категорию (Потапочкина А.В., 

учитель русского языка и литературы, Овчинникова А.А., учитель начальных классов и 

Соболева Т.А., учитель русского языка и литературы. 

Таким образом, количество педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию составляет на данный момент 49 человек (85,9 % от кол-ва 

педагогических работников), из них 42 человека (85,7%) имеют высшую категория и 7 

человек (14,3%) – первую квалификационную категорию. 

Восемь педагогов не имеют квалификационной категории, т.к. либо относятся к категории 

молодых специалистов, либо к начинающим педагогам, приступившим к работе после 

длительного перерыва. 
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Долгое время сложно решаемым оставался вопрос «Прохождение процедуры 

добровольной сертификации». В настоящее время хочется отметить положительные 

сдвиги в данном направлении. В школе разработан перспективный план процедуры 

добровольной сертификации, рассчитанный на 5 лет, т.ч. работа в этом направлении будет 

продолжена дальше. В 2018 году 13 педагогов школы впервые попробовали пройти 

процедуру добровольной сертификации, из них 7 учителей получили сертификаты, 

свидетельствующие о высоком уровне профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической деятельности. В 2019 г. процедуру 

добровольной сертификации проходили 12 человек, семь из которых прошли ее 

успешно.В 2020 году получили сертификаты 9 человек На сегодняшний день 

сертификаты, свидетельствующие о профессиональной компетентности, имеют 9 (16%) 

учителей. 

 Для формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала создана система непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, которая осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке планового повышения квалификации педагогических работников Кемеровской 

области, где закреплено право на плановое повышение квалификации не реже одного раза 

в три года. Курсы повышения квалификации все педагоги проходят своевременно 

согласно утвержденному «Плану профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников». Анализ динамики квалифицированного уровня 

педагогов, диагностика профессиональных запросов, уровня методической 

подготовленности коллектива позволяет сделать вывод о наличии устойчивой тенденции 

повышению квалификации через различные формы.  

В 2020 году 54 человека прошли курсы повышения квалификации, из них 22 

человека прошли курсы повышения квалификации в соответствии с основной должностью 

и 3 человека – курсы профессиональной переподготовки.В течение года учителя 

проходили повышение квалификации по различным направлениям педагогической 

деятельности, среди которых цифровизация образования, организация дистанционного 

88 

96 

89,3 

85,9 85,9 
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обучения, организация работы в учащимися с ОВЗ, деятельность классного руководителя 

и др. Основными базами повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогов являются Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования и ООО «Инфоурок», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». Таким образом, повышение квалификации 

для учителей становится непрерывным процессом. 

 

 
 

Педагоги школы являются постоянными слушателями и участниками выездных 

семинаров по проблематике, связанной с реализацией ФГОС, принимают участие с 

докладами в научно-практических конференциях разного уровня, имеют публикации по 

проблемам современного образования в сборниках Международных и Всероссийских 

научно-практических конференций.  

Кроме того, педагоги школы регулярно принимают участие в обучающих, 

практико-ориентированных семинарах,вебинарах, мастер-классах [Приложение4]. 

Педагоги повышали профессиональный уровень и делились накопленным опытом 

на научно-практических конференциях разного уровня. Педагоги приняли участие в таких 

конференциях как: 

- Международная научно-практическая конференция "Эффективные формы и 

методы обучения:современные состояние,проблемы, перспективы" (25.11.2020г.) 

Всероссийская научно-практическая интернет конференция «Индивидуальный 

образовательный маршрут учителя начальных классов, как условие и средство 

обеспечения нового качества образования»(25.09.2020, "Ассоциация Педагогов России 

АПРель") 

Международная научно-практическая конференция «Концепция "Общество 

знаний" как новая форма постиндустриального общества»(9.09.2020, Стерлитамак) 

  

Международная научно-практическая конференция «Концепции и модели 

устойчивого инновационного развития общества» (09.12.2020г., г. Казань) 
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Международная научно-практическая конференция "Анализ проблем и поиск 

решений повышения результативности современных научных исследований" (05.12.2020, 

г. Оренбург) 

Всероссийская педагогическая конференция имени А.С.Макаренко (декабрь 2020 г) 

Научно-практическая онлайн конференция «Особенности работы со 

слабоуспевающими и одарёнными детьми в школе: проблемы, перспективы, роль 

участников образовательного процесса» (03-15 октября 2020; ООО «Инфоурок») 

Онлайн конференция «Международный опыт перехода на смешанное обучение. Как 

родителям не подменять учителя и помочь детям в учёбе». (15.10.2020, издательство 

«Просвещение») 

V Всероссийская онлайн-конференции "Цифра: инвестиции в образовании. 

Цифровая трансформация школы: уже не миф, но ещё не реальность»(октябрь 2020, 

издательство «Просвещение» 

V Всероссийская онлайн-конференции "Цифра: инвестиции в образовании. Практика 

смешанного обучения: когда ученики дома и в школе»(октябрь 2020, издательство 

«Просвещение» 

V Всероссийская онлайн-конференции "Цифра: инвестиции в 

образовании.Геймификация в помощь, а не для развлечения»(октябрь 2020, издательство 

«Просвещение») 

V Всероссийская онлайн-конференции "Цифра: инвестиции в образовании.Цифровая 

грамотность учителя и ученика: необходимый минимум и эффективный максимум» 

(октябрь 2020, издательство «Просвещение») 

V Всероссийская онлайн-конференции "Цифра: инвестиции в образовании.Домашка, 

которую нельзя забыть: как работать с интерактивной рабочей тетрадью Skysmart» 

(октябрь 2020, издательство «Просвещение») 

V Всероссийская онлайн-конференции "Цифра: инвестиции в образовании. Что 

такое softskills и зачем их развивать в школе?» (октябрь 2020, издательство 

«Просвещение») 

V Всероссийская онлайн-конференции "Цифра: инвестиции в образовании. Дети в 

цифровом мире: цифровая грамотность и границы безопасности» (октябрь 2020, 

издательство «Просвещение») 

Онлайн конференция "Функциональная грамотность. Учимся для жизни" 

(издательство «Просвещение») и др. 

Стимулирует профессиональный рост педагогов их участие в профессиональных 

конкурсах разного уровня. Анализ участия педагогов в конкурсном движении 

позволяет увидеть, что большинство конкурсов, в которых принимали участие учителя, 

заочные. Следует также отметить, что активность участия учителей в конкурсах 

недостаточно высокая, что объясняется отсутствием личностной мотивации. В конкурсах 

разного уровня в 2020 году приняли участие 16 человек (30%). 

В 2020 год наблюдается тенденция к сохранению числа педагогов, принимающих 

участие в конкурсах, конференциях, имеющих публикации или транслирующие свой опыт 

в других формах. 

год доля педагогов от общего числа количество 

2015 42% 20 чел 

2016 45% 22 чел. 
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Вывод: 

Анализируя представленные данные следует отметить: 

 МБОУ «ООШ№8» на100% укомплектовано педагогическими кадрами;  

 большая часть педагогов имеет высшее образование; 

 преподавание ведется по всем предметам; 

 педагоги имеют уровень образования, который соответствует требованиям 

квалификационных характеристик должностей работников образования;  

 увеличилось количество педагогов, попадающих в возрастную категорию 20-29 лет 

(2016 г. – 4 чел., 2020г. – 8 чел.); 

  вместе с тем можно наблюдать увеличение количества педагогов старше 55 лет (с 

9 человек в 2016 году до 14 человек в 2020 году); 

 большее количество педагогов относятся к возрастной группе от 41 до 50 лет – 21 

человек 

 все педагоги проходят повышение квалификации не реже чем раз в 3 года; 

 курсовая подготовка педагогов осуществляется согласно перспективному плану; 

 несколько уменьшилась доля педагогов, имеющих первую и высшую категорию в 

связи с наметившейся тенденцией к обновлению педагогического коллектива: с приемом 

на работу молодых специалистов, а также начинающих учителей, имеющих большой 

перерыв в работе; 

 отмечается устойчивая тенденция повышения квалификации через различные 

формы (семинары, конференции, мастер-классы и др.); 
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2017 62% 33 чел. 

2018 66,1% 37 чел. 

2019 71,9% 41 чел. 

2020 65% 39 чел.  
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 наметилась положительная динамика в вопросе прохождения процедуры 

добровольной сертификации, но в целом активность учителей достаточно низкая; 

 низким остается количество педагогов, принимающих участие в очных конкурсах 

регионального и Всероссийского уровня. 

 

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение 

 Учебно-методическое обеспечение является одним из условий, определяющих 

качество образования учащихся. Оно включает в себя, с одной стороны, создание 

необходимой программно-методической базы, с другой – методическую подготовку 

учителя, стимулирование их к творческому поиску в педагогической деятельности. 

 Учебно-методическое обеспечение в ОУ соответствует требованиями реализуемых 

основных образовательных программ разного уровня, обеспечивает образовательную 

деятельность. Созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательной деятельности на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и прочее. 

Содержание методической работы полностью соответствует задачам, стоящим 

перед школой, в том числе в ООП, программе развития школы. Научно-методическая 

деятельность регламентируется «Положением о методическом совете», «Положением о 

методических объединениях», «Положением о наставничестве», годовыми планами 

работы и анализом их выполнения. 

Единая методическая тема работы школы: повышение уровня профессиональной 

культуры и педагогического мастерства педагогов как основания для осмысления и 

реализации идей современного образования и получения стабильно положительных 

результатов образовательной деятельности учащихся. 

Цель методической работы: научно-методическое сопровождение процесса 

совершенствования профессиональной культуры и педагогического мастерства учителей в 

области теории и практики психолого-педагогической науки и преподавания предмета, 

освоения современных технологий образования в условиях перехода на 

профессиональный стандарт педагога и реализации Федеральных проектов в сфере 

образования. 

Задачи: 

1. Развивать и совершенствовать сервисы научно-методической службы (предметно-

методический, маркетинговый, консалтинговый, мониторинговый) с целью 

создания условий для успешной реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, Указа 

Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»в сфере образования и 

обеспечения перехода на профессиональный стандарт педагога. 

2. Осуществлять индивидуализированную и дифференцированную научно-

методическую поддержку учителям на диагностической основе (молодым 

учителям; учителям-предметникам; классным руководителям и воспитателям; 

учителям, испытывающим определенные затруднения в педагогической работе; 

учителям, имеющим разный педагогический стаж и др.) с целью формирования у 
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них индивидуальной, методически совершенной, успешной педагогической 

деятельности. 

3. Формировать инновационную направленность в деятельности педагогического 

коллектива школы, проявляющуюся в привлечение коллектива к научно-

исследовательской работе, к целенаправленному созданию нового опыта своей 

школы. 

4. Способствовать распространению за рамки школы передового педагогического 

опыта, созданного внутри педагогического коллектива (через систему обобщения 

передового опыта, конференции, публикации, семинары-практикумы и т. д.). 

5. На основе диагностики и самодиагностики реальных учебных возможностей 

учащихся создавать условия для достижения ими максимального уровня развития 

способностей независимо от стартовых возможностей. 

Формы методической работы школы: 

 работа педсоветов; 

 работа методического совета школы; 

 работы школьных методических объединений; 

 работы «Школы наставничества»; 

 работа творческих и проблемных групп; 

 взаимопосещение уроков; 

 обобщение передового педагогического опыта; 

 работа по индивидуальным образовательным маршрутам и др 

Методический совет школы руководит и координирует научно-методическую 

деятельность педагогического коллектива. План работы МС подчинен задачам научно-

методической работы и находится в соответствие с методической темой школы.  

С целью повышения профессиональной компетентности педагога были проведены 

методические мероприятия обучающего и практико-ориентированного характера:  

 интервизорская площадка «Дистанционное обучение: от создания цифрового 

образовательного контента до организации образовательного процесса»; 

 воркшоп «Современные образовательные технологии как инструмент повышения 

качества знаний»; 

 митап «Олимпиадное и конкурсное движение школьников: проблемы, пути 

решения». 

В контексте обшей методической темы в школе целенаправленно велась работа по 

совершенствованию педагогического мастерства учителей.Школьные методические 

объединения организовывали работу учителей в соответствии с их индивидуальными 

маршрутами профессионального развития.  Каждый педагог углубленно работает над 

темой по самообразованию, которая отвечает не только его профессиональным запросам, 

но и потребностям учащихся: 

 Образовательные технологии деятельностного типа. 

 Системно-деятельностный подход на уроках русского языка и литературы». 

 Формирование универсальных учебных действий у обучающихся. 

 Метапредметный компонент содержания исторического и обществоведческого 

образования в условиях ФГОС. 

 Организация дистанционного обучения с использованием технологии МООDLE. 
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 Организация внеурочной деятельности по информатике в начальной школе. 

 Саморегуляция на уроках математики при обогащающем повторении. 

 Работа с источниками на уроках истории с использованием ИКТ и мн. др. 

Проводилась работа с молодыми специалистами и начинающими учителями. Для 

этого организована работа «Школы наставничества». 

С целью оказания помощи молодым специалистам и начинающим учителям 

проводились консультации и беседы по следующим вопросам: методика планирования 

урока, системный анализ эффективности учебных занятий и подходов в обучение, 

современные образовательные технологии, планирование работы классного руководителя, 

особенности работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, внеклассная 

работа по предмету, контроль и оценка результатов обучения и др. Приказом по 

образовательному учреждению назначены наставники для каждого молодого специалиста 

и начинающего учителя. 

Все это способствовало повышению профессионализма молодых и начинающих 

учителей, овладению методами обучения и различными приемами работы по 

формированию УУД. 

Одним из важнейших направлений работы является работа методических 

объединений, направленная на повышение интереса учащихся к учебным предметам. 

формирование положительной мотивации учения, активизацию познавательной 

деятельности обучающихся, развитие осознанных мотивов учения. С этой целью 

планируются и проводятся различные внеклассные мероприятия по предметам, которые 

позволяют эффективно решать данные задачи. 

С 2018 года школа является региональной инновационной площадкой по проблеме 

«Организационно-педагогические условия развития социальной компетентности 

учащихся как фактора их самореализации в интеллектуальной и творческой 

деятельности» В 2020 году педагогическим коллективам продолжалась работа в рамках 

выполнения этого проекта. Работа коллектива была сосредоточена на реализации 

«Программы развития социальной компетентности школьников на уровне основного 

общего образования» и «Программы психолого-педагогического сопровождения 

самореализации, учащихся в интеллектуальной и творческой деятельности», а также на 

проведении промежуточной диагностики, связанной с выявлением уровня социальной 

компетентности, информационного мониторинга самореализации учащихся в 

интеллектуальной и творческой деятельности. 

Для успешной реализации рабочих программ решали еще ряд проблем: создание 

методического сопровождения, которое бы обеспечивало реализацию тех методических 

подходов, которые заложены ФГОС и повышение методической культуры и 

профессиональной компетентности учителей. В течение года планировалось завершение 

работы проблемной группы «Разработка индивидуальных образовательных маршрутов 

для учащихся с разными образовательными потребностями» и методической мастерской 

«Дидактико-методическое обеспечение деятельности учителя по формированию 

функциональной грамотности учащихся». Однако из-за сложившейся ситуации с 

пандемией работа не завершена. 

В течение года педагогический коллектив вел целенаправленную работу над 

созданием методических и учебно-дидактических материалов. Основные усилия были 

направлены на разработку контрольно-измерительных материалов для промежуточной 
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аттестации учащихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, а также пополняется банк 

материалов для работы с учащимися с ОВЗ и одаренными учащимися, материалов для 

организации дистанционного обучения учащихся. Наиболее интересные разработки по 

этим направлениям деятельности учителя представляют не только на школьных 

семинарах-практикумах, заседаниях ШМО, но и на городских мастер-классах, семинарах, 

заседаниях ГМО. Это разработки:  

• «Дистанционный курс «Информатика» (5 класс) в системе дистанционного 

обучения» (Дегтерева Н.В., учитель информатики); 

• «Организация промежуточной аттестации по математике в условиях 

дистанционного обучения» (Удот А.А., учитель математики) 

• серия видеоуроков с размещением на YouTube канале (Солодникова А.С., учитель 

математики) 

• серия видеоуроков по изобразительному искусству размещением на YouTube 

канале (Смокотина К.О., учитель изобразительного искусства) и др. 

Одним из стимулов профессионального самосовершенствования педагогов 

является их участие в профессиональных конкурсах. В течение года учителя принимали 

участие в различных профессиональных конкурсах: 

• Всероссийский конкурс «Учитель года России» (Мазитова М.В., учитель истории и 

обществознания; победитель муниципального этапа, участник регионального этапа 

конкурса) 

• областной конкурс методических разработок профориентационного содержания 

«ПРОФориентир 2020» (Сиваева Я.А., педагог-психолог) 

• Международный конкурс педагогического мастерства работников образования 

«Лучший методический материал (Работа "ИКТ-технологии в реализации 

концепции дистанционного обучения», 1 место, Солодникова А.С., учитель 

математики) 

• Международный конкурс педагогического мастерства «Международный конкурс 

педагогического мастерства по применению электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) в образовательном процессе» (Работа «Персональный сайт 

учителя», 2 место, Солодникова А.С., учитель математики) 

• Муниципальный заочный конкурс методических материалов для педагогов 

«Педагогические лабиринты» (1 место Цыганкова С.А., учитель начальных 

классов; 1 место Асадулина С.Ю., учитель начальных классов, 3 место Аликина 

О.А., учитель начальных классов) 

• Всероссийский педагогический конкурс на платформе сетевого издания 

«Педагогические конкурсы» в номинации «Методическая разработка». (2 место. 

Якупова И.Г., учитель русского языка и литературы) и др. 

Среди педагогических технологий, наиболее активно используемых учителями: 

технология проблемного обучения, технология разноуровневого обучения, проектные 

технологии, игровые технологии, технологии коллективных способов обучения, 

информационно-коммуникативные и здоровьесберегающие технологии.  

Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность 

педагогическому коллективу продуктивно использовать учебное время и добиваться 

высоких результатов обученности учащихся, позволяет обеспечить формирование 

базовых компетентностей современного человека: информационной (умение искать, 

анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения проблем); 
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коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 

самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к 

здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы); самообразования (готовность 

конструировать и осуществлять собственную образовательную траекторию на 

протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность). 

Уровень методической подготовленности учителей позволяет им также активно 

использовать в учебной деятельности разнообразные формы и виды урока: урок-аукцион, 

урок-игра, урок-конференция, урок-практикум, урок-исследование и многие др.  

Выводы и рекомендации: 

 учебно-методическое обеспечение в ОУ соответствует требованиями реализуемых 

основных образовательных программ разного уровня, обеспечивает образовательную 

деятельность; 

 большинством учителей освоены педагогические технологии, позволяющие 

выстраивать образовательную деятельность на основе системно-деятельностного 

подхода. 

Вместе с тем: 

 имеющийся у учителей педагогический опыт транслируется ими недостаточно 

активно в профессиональном сообществе: недостаточно публикаций, выступлений 

на конференциях, особенно регионального и всероссийского уровня. 

Как показывает анализ проведенной работы, важнейшими направлениями учебно-

методической работы в следующем году должны стать: 

 повышение методической и профессиональной активности педагогов: обеспечение 

участия учителей в научно-практических конференциях разного уровня, конкурсах 

профессионального мастерства, организация обобщения педагогического опыта 

творчески работающих учителей, его трансляция через публикацию материалов, 

выступления на семинарах, организацию мастер классов; 

 обобщение имеющегося педагогического опыта, подготовка методических 

рекомендаций, разработок, дидактических матеиалов;  

 разработка и активное использование в образовательной деятельности личных 

образовательных сайтов учителей. 

 

Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение  

Информатизация в условиях быстро изменяющейся социальной среды является 

одним из основных путей модернизации системы образования. В школе активно 

используются информационно-коммуникативные технологии, имеется развернутая база 

цифровых образовательных ресурсов, проводятся уроки в мультимедийных классах, 

оснащенных интерактивными электронными досками. 

Программно-информационное обеспечение школы: 

В учебном процессе для обучения используются технические средства: 

- 101 компьютер (все с выходом в Интернет); 

- 15 проекторов; 

-5 интерактивных систем; 

- 20 телевизоров. 



54 
 

В соответствии с законодательством РФ информационные ресурсы и их 

использование проходит при наличии контентной фильтрации — контракт ООО 

«СибТелеком Плюс» от 22.01.2021 №610/21. 

Библиотека школы расположена в помещении, отвечающим требованиям САНПИН, в 

библиотеке есть абонемент и читальный зал на 8 мест. 

- есть выход в Интернет; 

- есть локальная информационная сеть; 

- нет электронных учебников; 

-электронный каталог библиотеки ведётся в АИБС MARK SQL; 

-внешнего доступа к базам данных библиотеки нет. 

 

Основные контрольные показатели работы библиотеки в 2020 году 

Количество читателей 

Всего 1 кл. 2 кл. 3 кл 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. прочие 

589 88 95 94 72 48 38 39 37 54 24 

 

59% учащихся посещают библиотеку. В связи с пандемией короновируса и 

переходом на дистанционное обучение уменьшилось количество читателей, количество 

посещений и количество книговыдач. 

 книговыдача в 2020 году – 6479 

 количество посещений библиотеки - 5301 

 посещаемость библиотеки – 9 раз  

 читаемость в библиотеке – 11 книг 

Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой: 

 учебно-методическая литература – 1124 экз.; 

 художественная литература (включая отечественную и зарубежную, 

классическую и современную) – 13351экз. 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки – 27449 эк 

 

Обеспеченность обучающихся учебниками 

Количество 

обучающихся 

Общая 

потребность 

в учебниках 

на 2018/2019 

Имеется в 

фондах 

школьных 

библиотек 

на 

10.09.2018г. 

Поступило в счет 

субвенции с 

01.01.2018г. 

Итого  

обеспечено  

% 

1050 9006 экз. 7965 экз. Количество 

(экз.) 

Сумма 

(руб.) 

100 

1021 470699,10 

 

Количество 

обучающихся 

Общая 

потребность 

в учебниках 

на 2019/2020 

Имеется в 

фондах 

школьных 

библиотек 

Поступило в счет 

субвенции с 

01.01.2019г. 

Итого  

обеспечено  

% 
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на 2019г. 

1075 9042 экз. 7438 экз. Количество 

(экз.) 

Сумма 

(руб.) 

100 

1880 958145.84 

 

Количество 

обучающихся 

Общая 

потребность 

в учебниках 

на 2020/2021 

Имеется в 

фондах 

школьных 

библиотек 

на 2020г. 

Поступило в счет 

субвенции с 01.01.2020 

г. 

Итого  

обеспечено  

% 

1075 9064 экз. 7654экз. Количество 

(экз.) 

Сумма 

(руб.) 

100 

1789 774344.84 

 

Основным информационным ресурсом школы является сайт школы. Где в режиме 

доступности и открытости информации можно узнать о деятельности школы. На сайте 

школы есть возможность получения обратной связи.  

Выводы: 

Сегодня все участники образовательного процесса стремятся к получению оперативной и 

полной информации с помощью как печатных, так и электронных ресурсов. Этот год 

работы в условиях дистанционного обучения показал необходимость работы библиотеки в 

другом режиме, возможно тоже в дистанционном. В связи с этим наиболее актуальным и 

значимым представляется переход от школьной библиотеки к Информационно-

библиотечному центру школы, оснащённому компьютерами и другой современной 

техникой. Необходимо подключить школьную библиотеку к электронным библиотекам 

для того чтобы читатели библиотеки имели возможность доступа к этим 

информационным ресурсам, позволяющим как расширить кругозор, так и быть 

полезными в учёбе. 

 

Раздел 9. Материально-техническая база 

1. Тип здания – не жилое, железобетонное здание, трёхэтажное  

2. Год ввода в эксплуатацию - 1988  

3. Реальная наполняемость учащимися – 1071  

4. Трудовой коллектив – 76 

По зданию и земельному участку имеются свидетельства о государственной регистрации 

права, выданные Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Кемеровской области. 

Образовательная деятельность осуществляется в 46 учебных помещениях, из них: 

 40 учебных кабинетов:  

- 11 кабинетов начальных классов;  

- 5 кабинета русского языка; 

 -4 кабинета математики (в кабинете №11 оборудовано 15 мест для работы с 

планшетами);   

- 6 кабинетов иностранного языка; 

                        -3 с оборудованными лабораториями по химии, физики, биологии;  
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- 2 по технологии с оборудованными мастерскими; 

-1 кабинет географии; 

-1 кабинет музыки; 

-1 кабинет для занятий изодеятельностью;   

-2 кабинета информатики на 27 мест для работы учащихся с планшетами и 

ноутбуками; 

-2 кабинета истории; 

-2 спортивных зала. 

 6 помещения для дополнительных занятий, из них: 

-кабинет психолога и логопеда; 

- помещение для занятий акробатикой; 

 -библиотека (имеется 8 рабочих мест, для занятий с литературой); 

- музей; 

- штаб-квартира ДЮО «Вега»; 

- кабинет для занятий по шахматам. 

Кабинеты оснащены в соответствии с нормативными требованиями, к условиям 

реализации образовательных программ. Оборудованы мебелью под рост обучающихся, 

стендами, шкафами, в кабинетах начальных классов организован питьевой режим. 

В 15 кабинетах имеются стационарные комплексы мультимедийного оборудования 

(2,3,7,8,9,10,12,19,20,22,23,24,25,26,27). В кабинете №20 - интерактивная доска, в 

кабинетах №6 и №21 интерактивное оборудование, в кабинетах №8 и №11 установлены 

интерактивные комплексы с вычислительными блоками и мобильным креплением. Из них 

в 2020 году передано от КУМИ администрации Анжеро-Судженского городского округа 2 

интерактивных комплекса с вычислительными блоками и мобильным креплением, 8 

ноутбуков, 30 планшетов мобильного класса. В учебном процессе используется 32 

компьютера, 39 ноутбуков, 30 планшетов. 

В 20 кабинетах и фойе 1 этажа установлены телевизоры с ЖК дисплеем 

диагональю 99* с выходом USB и возможностью использовать электронные презентации 

(1,4,5,5а,6б,6а,7а,13,14,15,16,17,28,29,30,31,32,33,34,35). 

Во всех кабинетах обеспечен выход в интернет со скоростью 100 Мб. 

В образовательной организации созданы необходимые условия для реализации 

программ физкультурно-оздоровительной направленности. Имеются футбольное поле и 

хоккейная коробка. Оборудована комната для хранения лыжного инвентаря и в отдельно 

стоящем помещении теплая раздевалка для хоккеистов. 

В школе созданы условия для досуговой деятельности:  

- актовый зал на 200 посадочных мест, с музыкальными инструментами (2 

фортепиано, CD и фонотека, музыкальная аппаратура); 

-  помещение для игр в шахматы.  

В административных кабинетах имеется компьютерная и множительная техника. 

 

Основными статьями бюджетных расходов в 2020 году стали 

Направление 

расходов 

Сумма, руб. 

на 2019 год 

Сумма, руб. 

на 2020 год 
Сумма, руб. 

Оплата труда и 

начисления на 

 

     41 341 890,00 

                  

Увеличение  на 



57 
 

выплаты по оплате 

труда 

37 955 735,45 3 386 154,55 

(8,2%) 

Прочие закупка 

товаров, работ и 

услуг 

 

 

10 019 050,41 13 362 123,00 

Увеличение на  

3 343 072,59 

(25,02%) 

итого 

47 974 785,86 54 704 013,00 

Увеличение  на  

6 729 227,14 

(12,3%) 

 

Расходование средств на коммунальные услуги 

Направление расходов 

Сумма, руб.  

на 2019 год 

Сумма, руб.  

на 2020год 

Поставка водоснабжения 

248 032,44 

Из средств местного 

бюджета 

295 162,14 

Из средств местного 

бюджета 

Оплата услуг связи 

 

93 404,00 

Из средств местного 

бюджета 

62 725,47 

Из средств местного 

бюджета 

Поставка тепла и горячей 

воды 

2 549 620,46 

Из средств местного 

бюджета 

2 627 011,06 

Из средств местного 

бюджета 

Использование 

программных продуктов 

68 192,00 

из средств областного и 

местного бюджетов 

93 286,00 

из средств областного и 

местного бюджетов  

бюджета 

Поставка электроэнергии 695 571,95 

Из средств местного 

бюджета 

801 723,27 

Из средств местного 

бюджета 

Безопасность учреждения 137 040,00 

Из средств местного 

бюджета 

137 040,00 

Из средств местного 

бюджета 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

82 130,13 

Из средств местного 

бюджета 

95 933,70 

Из средств местного 

бюджета 

Профилактическая 

дезинфекция учреждения  

54 800,00 

из средств местного  

бюджета 

71 308,00 

из средств местного  

бюджета 

ИТОГО из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

0,00 

из средств муниципального 

бюджета 

3 878 790,98 

из средств областного 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

0,00 

из средств муниципального 

бюджета 

4 104 189,64 

из средств областного 
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бюджета 

50 000,00 

бюджета 

80 000,00 

ВСЕГО 3 928 790,98 4 184 189,64 

 

Таким образом, в 2020 году из средств местного бюджета расходы по 

коммунальным платежам составил на 255 398,66 рублей больше, чем в 2019 году. Из 

средств областного бюджета больше на 30 000,00 рублей. Всего в 2020 году расходы по 

коммунальным платежам на 285 398,66 рублей больше (6,1%), чем в 2019 году. 

 

Расходование средств на приобретение товара 

Направление расходов 

Сумма, руб.  

на 2019 год 

Сумма, руб.  

на 2020год 

Приобретение проездных 

билетов для отличников 

230 400,00 

из средств областного 

бюджета 

235 200,00 

из средств областного 

бюджета 

Поставка трансформаторов 

тока 
 

4 050,00 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

Поставка металодетекторов  

15 000,00 

из средств областного 

бюджета 

учебная литература 

958 149,84 

из средств областного 

бюджета 

613 252,84 

из средств областного 

бюджета 

Поставка материала для 

проведения ГИА 
 

5 000,00 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

Поставка оргтехники (МФУ, 

проекторы, робототехника, 

мониторы, системные блоки) 

32 192,00 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

569 743,00 

из средств областного 

бюджета 

Поставка кожзама для 

перетяжки кресел в фойе 1-3 

этажей 

 

8 000,00 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

Дневники для 

первоклассников 

7 692,80 

из средств областного 

бюджета 

7 638,80 

из средств областного 

бюджета 

Поставка товара по 

профилактики 

короно-вируса 

 

27 500,00 

из средств местного 

бюджета 

Спортивный инвентарь 
3 483,00 

из средств от 

3 865,00 

из средств от 
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предпринимательской и 

иной деятельности 

100 000,00 

из средств местного 

бюджета 

предпринимательской и 

иной деятельности 

Аттестаты 

17 776,00 

из средств областного 

бюджета 

16 647,00 

из средств областного 

бюджета 

Поставка перфоратора, 

лестницы, стремянки, 

электротовары 

 25 673,00 

из средств от  

предпринимательской и 

иной деятельности 

Поставка ресепшена 

18 000,00 

из средств от  

предпринимательской и 

иной деятельности 

 

Классные журналы 

10 044,33 

из средств от  

предпринимательской и 

иной деятельности 

 

ИТОГО 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

63 719,33 

из средств муниципального 

бюджета 

100 000,00 

из средств областного 

бюджета 

1 214 008,64 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

46 588,00 

из средств муниципального 

бюджета 

27 500,00 

из средств областного 

бюджета 

1 457 481,64 

ВСЕГО 1 377 727,97 1 531 569,64 

 

Таким образом, в 2020 году из средств от предпринимательской и иной 

деятельности, приносящей доход, приобретено имущества на 17 131,33 рублей меньше, 

чем в 2019 году. Из средств местного бюджета в 2020 году приобретено имущества на 72 

500 рублей меньше, чем в 2019 году. Из средств областного бюджета приобретено 

имущества на 243 473,00 рублей   больше, чем в 2019 году. Всего в 2020 году приобретено 

имущества на 153 841,67 рублей больше (10,0%), чем в 2019 году. 

Кроме того, для более полного материально-технического обеспечения необходимо 

приобрести: 

- 4 компьютера в читальный зал; 

- 1 МФУ в читальный зал; 

-  2 компьютера в кабинеты № 22, 29 (замена не подлежащих ремонту). 

 

Расходование средств на работы, услуги 
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Ремонтные работы, 

услуги по ремонту 

оборудования, расходные 

материалы 

Сумма, руб. 

на 2019 год 

Сумма, руб. 

на 2020 год 

Питание школьников 

1 376 731,15 

из средств областного 

(854955,95) и  местного 

(521775,20)  бюджетов 

3 540 234,17 

из средств федерального 

(2054724,42), областного 

(800 160,14) и  местного 

бюджетов (685349,61) 

Поверка весов  

7 550,00 

из средств местного 

бюджета 

Строительные материалы 

для текущего  ремонта 

школы 

56 037,31 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

73 718,55 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

Расходные материалы к 

оргтехнике 

17 130,00 

из средств от 

предпринимательской 

и иной деятельности 

32 944,50 

из средств от 

предпринимательской 

и иной деятельности 

Расходные материалы для 

изостудии 

9 960,00 

из средств 

предпринимательской и 

иной деятельности 

9 922,00 

из средств 

предпринимательской и 

иной деятельности 

Транспортные расходы  

для школьного автобуса 

180 262,84 

из средств местного 

бюджета 

94 950,50 

из средств местного 

бюджета 

Замена, установка и 

ремонт дверей 

559 000,00 

из средств местного 

бюджета 

266 980,00 

из средств муниципального 

бюджета и от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

Работы по замене 

трансформаторов тока 
 

7 885,00 

из средств местного 

бюджета 

Курсы повышения 

квалификации  педагогов 

28 500,00 

из средств областного 

бюджета 

50 550,00 

из средств областного 

бюджета 

Изготовление баннеров 

«С новым годом» 
 

6 210,00 

из средств муниципального 

бюджета и от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

Установка в фойе 1 этажа 

системы контроля 
 

164 812,00 

из средств местного 
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управления доступом бюджета 

Ремонт актового зала 

99 800,00 

из средств от 

предпринимательской 

и иной деятельности 

 

ИТОГО 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

181 127,31 

из средств местного 

бюджета 

1 261 038,04 

из средств областного 

бюджета 

883 455,95 

из средств федерального 

бюджета 

0,00 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

389 775,05 

из средств местного 

бюджет 

960 547,11 

из средств областного 

бюджета 

850 710,14 

из средств федерального 

бюджета 

2 054 724,42 

ВСЕГО 2 325 621,30 4 255 756,98 

 

Таким образом, в 2020 году из средств от предпринимательской и иной 

деятельности, приносящей доход, потрачено на услуги, работы по ремонту и расходные 

материалы на 208 647,74 рублей больше, чем в 2019 году. Из средств местного бюджета 

на 300 490,93 рублей меньше, чем в 2019 году. Из средств областного бюджета на 

32 745,81 рублей, меньше, чем в 2019 году.  Из средств федерального бюджета на питание 

обучающихся начальных классов потрачено 2 054 724,42 рублей. Всего в 2020 году 

потрачено больше на 1 930 135,68 рублей (45,4%), чем в 2019 году. 

В 2020 году администрацией МБОУ «ООШ №8» совместно с проектирующими 

организациями проведены следующие работы при подготовке проектной документации 

по капитальному ремонту здания школы: 

 

Расходование средств на работы, услуги 

Ремонтные работы, услуги  
Сумма, руб. 

на 2020 год 
Источник финансирования 

Визуальное обследование 

здания  МБОУ «ООШ №8» 
92 957,00 

из средств местного бюджета 

 

ИТОГО: 92 657,00  

 

Вместе с тем, в соответствии с нормами СанПин в учреждении необходимо 

провести: 

- капитальный ремонт кровли; 

- замену оконных блоков; 

- утепление межплиточных швов снаружи здания; 

- замена 3 дверей (в туалете у мальчиков на 1 и 3 этаже, в спортивной мужской 

раздевалке); 
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-замена освещения в кабинетах № 6а, 4, 32, 8; 

-замена отопления в кабинете № 8; 

- установка индивидуальной кабинки в мужском туалете на 1 этаже. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации и 

педагогического коллектива МБОУ «ООШ№ 8». Поэтому в целях обеспечения безопасного 

режима функционирования школы, создания необходимых условий для проведения учебно-

воспитательного процесса, охраны жизни и здоровья детей в 2020 году проводилась 

целенаправленная работа по следующим направлениям: 

• общие организационно-распорядительные мероприятия; 

• организация антитеррористической защищенности; 

• обеспечение пожарной безопасности; 

• обеспечение электробезопасности; 

• обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия; 

• обеспечение безопасности на дорогах и водоемах; 

• взаимодействие с родителями, правоохранительными, городскими структурами. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

• защита здоровья и сохранение жизни учащихся и работников МБОУ «ООШ№ 8»; 

• знание и соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

• обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

Понятие «охрана образовательного учреждения» включает в себя: 

• организацию физической охраны; 

• вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание школы; 

• инженерно-техническое оснащение охранной деятельности по обеспечению 

безопасности МБОУ «ООШ№ 8» 

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании школы и 

на прилегающей территории разработано положение «Об организации пропускного 

режима в МБОУ «ООШ№ 8»», требования которой строго соблюдаются постоянным 

составом (руководителями, педагогами, рабочими) и обучающимися МБОУ «ООШ№ 8» 

Практические мероприятия, проводимые по предотвращению актов терроризма в 

школе и на его территории: 

• подвальные и подсобные помещения содержатся закрытыми; 

• запасные выходы оборудованы легко открывающимися запорами; 

• контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача 

ключей после окончания занятий с обязательной записью в журнал; 

• постоянный состав МБОУ «ООШ№ 8» прибывает на свои рабочие места за 

10-15 минут до начала занятий с целью проверки их на предмет отсутствия 

посторонних и подозрительных предметов; 

• два раза в год согласно плану МБОУ «ООШ№ 8», проводится тренировочная 

эвакуация сотрудников, обучающихся, материальных ценностей с 

практической отработкой на время; 

• каждый месяц проводится теоретическая эвакуация отдельных классов с 

показом путей эвакуации без выхода на улицу; 

• в здание школы существует пропускной режим. 
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В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, 

безопасного функционирования школы, своевременного обнаружения и предотвращения 

опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите 

персонала и обучающихся в период их нахождения на территории и в здании школы, 

упорядочения работы, был издан приказ «Об организации контрольно-пропускного 

режима» В августе 2020  года  установлена система контроля и управления доступом 

(СКУД) заключен договор с «ОООП», поэтому  охрана территории и здания школы в 

дневное время осуществляется охранником, а в ночное время – штатными сторожами. 

Установлено видеонаблюдение из 14 камер – 3 находится в помещении, 11 на улице 

по периметру школы. 

При входе в школу ежедневно дежурит администратор, классный руководитель 

дежурного класса. Кроме того, учащиеся школы не могут покинуть здание во время 

учебного процесса без особого разрешения классного руководителя или дежурного 

администратора.  

Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить 

документы, удостоверяющие личность, и объяснить цель посещения. 

Родители учащихся пропускаются в школу в указанное время на переменах или 

после занятий. Сотрудник охраны заносит данные о посетителе в журнал регистрации. 

С целью предупреждения возможных актов терроризма на территорию школы 

запрещен въезд автотранспорта, издан приказ. В случае необходимости въезда (привоз 

продуктов в столовую, книг в библиотеку, привоз мебели и т. д.) охранник проверяет, 

что в машине находится. 

Здание школы оснащено тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны. 

Заключен ежегодный договор на обслуживание КТС, постоянно контролируется ее 

работа (проверяется ее срабатывание, результаты проверки записываются в 

специальный журнал, который находится на посту охраны). 

У охранника имеется список телефонов экстренной службы связи. Такие списки 

имеются и в каждом кабинете школы. 

 По периметру школы установлен металлический забор с 2 калитками и 2 воротами.  

Ворота закрываются на висячие замки, что создает преграду для постороннего транспорта. 

Ключи находятся у охранников и при необходимости, например, для машин, привозящих 

продукты для столовой, открываются. Охранником ведется наблюдение за долго стоящим 

автотранспортом рядом с территорией школы. Пост охраны оснащен аптечкой по 

оказанию первой помощи.  

В школе разработан план действий по обеспечению безопасности персонала и детей 

от проявлений терроризма, план работы по противодействию терроризму и инструкции 

учителям и администрации. 

При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался сотрудниками МВД 

и администрацией школы (выпускные мероприятия, Последний звонок, 1 сентября и др.).  

По мере поступления изменений   корректируется «Паспорт безопасности» школы. В 

школе создана антитеррористическая группа. 

Но территория пришкольного участка и внутренних помещений большая, поэтому 

обеспечить должный контроль их состояния очень трудно, необходимо вести работу по 

установке системы видеоконтроля и наблюдения. (По мере финансирования). 
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В целях обеспечения пожарной безопасности в школе в 2020 году проведены 

следующие мероприятия: 

• разработан и утвержден приказ: «Об обеспечении пожарной безопасности и 

назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность» № 

116 от 26.08.2020г. 

• в начале учебного года, разработан и утвержден план противопожарных 

мероприятий;  

• документация о мерах пожарной безопасности в школе разработана на основе 

правил пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и 

других документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя 

из специфики пожарной опасности здания, и введена в действие 21.12.2020г. 

приказом № 249 

• на каждом этаже, выполнены секционные планы эвакуации в случае 

возникновения пожара или возникновения ЧС. Они содержат текстовую 

часть, пути и направления эвакуации, места расположения первичных 

средств пожаротушения и средств связи. Планы утверждены директором 

школы и подписаны лицом, ответственным за пожарную безопасность, 

вывешены на видном месте.          

• первичными средствами пожаротушения согласно нормам, оборудованы 

кабинеты химии, биологии, информатики, технологии и др.  В настоящее 

время в помещениях школы установлено 23 огнетушителей, все они 

пронумерованы и зарегистрированы в «Журнале учета эксплуатации систем 

противопожарной защиты». Все огнетушители постоянно проверяются.          

• с сотрудниками школы также проведено несколько инструктажей по 

правилам ПБ с регистрацией в «Журнале регистрации противопожарного 

инструктажа». По мере необходимости проводились целевые инструктажи с 

учащимися и сотрудниками: в период осенних каникул, новогодних 

праздников, в весенне-летний период; 

• имеется план действия администрации и сотрудников школы в случае 

пожара. Разработана и утверждена памятка о мерах пожарной безопасности; 

• к системам противопожарной защиты объекта относится АПС - 

автоматическая пожарная сигнализация, которая постоянно находится во 

включенном состоянии и проверяется 1 раз в квартал. Дежурные и охранник 

обучены последовательности действий при срабатывании сигнализации. 

Сотрудники школы, учащиеся проинструктированы по правилам поведения 

при срабатывании АПС и системы оповещения; 

• на территории школы находится 1 пожарный гидрант, контроль состояния 

которого осуществляет 2 раз в год.  Последняя проверка – сентябре 2020 года; 

• перед проведением массовых мероприятий (1 сентября, проведение 

экзаменов и др.) комиссией школы проводилась проверка противопожарного 

состояния школы и соответствие требованиям безопасности и 

антитеррористической защищенности с изданием приказа и составлением 

акта; 

• на первом этаже имеются стенды по комплексной безопасности; 

• разработана пожарная декларация; 
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• двери, ведущие на лестницы, и входные двери оборудованы доводчиками; 

• в соответствии с приказом «О проведении мероприятий по обучению 

работников мерам ПБ» от " 26 " 08 2020 г. № 125, проведено обучение по 

ПТМ, с дальнейшей сдачей зачета, протокол № 3 02.12.2020г. 

В целях обеспеченияэлектробезопасности: в МБОУ «ООШ№8» применение 

электронагревательных приборов разрешено только в местах, где их применение 

предусмотрено производственной необходимостью. 

Электрощитовая школы, электрощиты освещения на этажах, электрическое 

оборудование в помещениях школы проверялись на соответствие требованиям 

электробезопасности – ответственным за электрохозяйство. Все электрощитовые 

закрыты. В школе лампы освещения по мере необходимости заменялись новыми.  

Гражданская оборона в течение 2020 года организовывалась в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О защите населения и территорий 

от ЧС природного и техногенного характера»  

В соответствии с положением о ГО ЧС был издан приказ «О защите учащихся и 

работников от ЧС на 2020-2021 учебный год» №.122 от 26.08.20 г. 

В течение учебного года разрабатывались документы и проводились специальные 

учения (тренировки) по действиям обучающихся и педагогического состава в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях. Основной способ оповещения сотрудников и 

учащихся о чрезвычайных ситуациях – через АПС и звонки.  

Состояние защиты сотрудников и обучающихся. 

Инженерная защита. 

Образовательное учреждение не располагает специальными защитными 

сооружениями. В качестве укрытия для защиты учащихся и сотрудников может быть 

частично использовано подвальное помещение.  

Медицинская защита. 

Учебные кабинеты (физики, химии, технологии, спортивный зал,) оснащены 

медицинскими аптечками, которые обновляющиеся по мере необходимости. 

В 2020 году в школе проводились теоретические и практические занятия с 

учащимися и сотрудниками школы по оказанию первой медицинской доврачебной 

помощи, разработана инструкция.   

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по ее 

реализации является обеспечение охраны труда и техники безопасности. 

В 2020 году в школе разработаны и утверждены: положение СУОТ, планы, 

инструкции, приказ «Об организации охраны труда» №117 от 26.08.2020 г. 

В 2020 году согласно плану работы по охране труда были проведены следующие 

мероприятия: 

• подготовка школы к новому учебному году: проверка кабинетов, проверка 

исправности инженерно-технических коммуникаций, оборудования и 

принятие мер по приведению их в соответствие с действующими 

стандартами, правилами и нормами по охране труда (переклеивание меток 

на стульях и столах в кабинетах согласно ростовой шкале и др.);  

• назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны 

труда в учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех 

подсобных помещениях; 
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• обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране 

труда, предписаний органов управления образованием, государственного 

надзора и технической инспекции труда;  

• контроль исправности оборудования в столовой;  

• проверка наличия инструкций по охране труда и наглядной агитации в 

кабинетах технологии, химии, физики, информатики, в спортзале, столовой; 

• контроль безопасности используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

• ежегодная паспортизация учебных кабинетов, мастерских, спортзала; 

• обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий, вечеров 

отдыха и других внешкольных мероприятий;  

• проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими 

на работу лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале;  

• инструктаж на рабочем месте с сотрудниками МБОУ «ООШ№ 8» 

оформление проведения инструктажа в журнале;  

• проведен плановый мед, осмотр сотрудников школы, имеются санитарные 

книжки с допуском к работе; 

• обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, во 

время гололеда, в холодный, теплый период года, пожарной безопасности. 

Организация и проведение конкурсов рисунков, викторин по данным 

вопросам.  

• за 2020-2021 уч. год зафиксировано два случая травматизма, с составлением 

актов№6, №7. (пострадавшие выздоровели)  

• в школе ведется ежедневный мониторинг посещаемости учебных занятий 

обучающимися, учет выхода на работу педагогического и технического 

персоналов. 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

 оформлены стенды по правилам дорожного движения;  

 на родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 на итоговых классных часах в конце каждой четверти классными 

руководителями проводятся инструктажи по правилам безопасного движения 

на дорогах; 

 в каждом дневнике учащегося вклеена схема безопасного маршрута к школе; 

 в течение года с детьми проводили беседы инспектор ДПС. 

 

Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выраженная в степени их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам и потребностям участников 

образовательных отношений.  
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 Предметом внутренней системы оценки качества образования (далее – ВСОКО) 

является качество образования в МБОУ АСГО «ООШ № 8». 

 Направления ВСОКО:  

- качество образовательных результатов  

- качество организации образовательного процесса (образовательных программ) 

- качество условий реализации образовательных программ. 

 В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

• образовательная статистика; 

• промежуточная и итоговая аттестация учащихся; 

• мониторинговые исследования; 

• социологические опросы; 

• отчёты работников школы; 

• посещение уроков и внеклассных мероприятий; 

• данные электронного журнала. 

 Функционирование ВСОКО в МБОУ АСГО «ООШ № 8» обеспечивают все 

педагогические и иные работники школы, осуществляющие профессиональную 

деятельность в соответствии с должностными обязанностями, в т. ч. педагогические 

работники, работающие по совместительству. 

При оценке деятельности педагога в ходе внутришкольной оценки качества 

образования учитывается: 

 уровень организации учебно-воспитательной деятельности 

 качество и эффективность учебно-воспитательной деятельности 

 выполнение ФГОС 

 качество знаний учащихся 

 уровень овладения УУД 

 развитие творческих способностей учащихся 

 использование различных подходов, методов, технологий, техник в процессе 

обучения 

 создание благоприятного психологического климата в ученическом коллективе 

 умение отбирать и выстраивать учебный материал в соответствии с целями и 

задачами уроков 

 способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, контролю результатов 

педагогической деятельности 

 стремление повышать свою квалификацию и педагогическое мастерство 

 участие в методической работе 

 участие в инновационной работе 

 организация проектно-исследовательской деятельности 

 уровень использования ИКТ в учебном процессе и внеурочной деятельности 

 тиражирование передового педагогического опыта 

Оценка качества образовательных результатов осуществляется на основе трех 

подходов:  

1) оценкисодержания образования и образовательной деятельности;  

2) оценки условий реализации ООП;  

3) оценки результатов освоения ООП. 
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Под содержанием образования понимается содержание основной образовательной 

программы, ее соответствие требованиям соответствующего государственного 

образовательного стандарта (ФГОС НОО, ФГОС ООО). Оценку содержания образования 

осуществляют директор школы, заместители директора по учебно-воспитательной, 

воспитательной, научно-методической работе на основании параметров и измерителей. В 

рамках содержания образования оценке подвергаются: 

Для классов, обучающихся в соответствии с ФГОС: 

 соответствие структуры ООП требованиям, соответствующим ФГОС; 

 наличие в учебном плане предметных областей, соответствующих ФГОС; 

 соответствие количества учебных занятий, отведенных на реализацию учебного 

плана требованиям, соответствующим ФГОС; 

 наличие рабочих программ учебных предметов по всем дисциплинам учебного 

плана, их соответствие требованиям соответствующего стандарта; 

 выполнение объема реализации рабочих программ; 

 наличие программы формирования и развития УУД; 

 наличие программы духовно-нравственного развития обучающихся (для начальной 

школы); 

 наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его обеспеченность 

рабочими программами. 

Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и осуществляются 

на основе анализа образовательной системы школы, определения методологии, 

технологии и инструментария оценки качества образования. Все отобранные для оценки 

качества показатели делятся на показатели, характеризующие качество процесса, и 

показатели, характеризующие качество результата. 

Мониторинг и оценка качества образования в МБОУ АСГО «ООШ №8» проводится 

по следующим уровням образования: 

1) начальное общее образование; 

2) основное общее образование. 

Оценка качества образования предполагает: 

1) оценку индивидуальных достижений обучающихся; 

2) оценку деятельности педагогов; 

3) оценку качества деятельности образовательного учреждения. 

Результаты оценки качества образования доводятся до сведения общественности. 

Основными пользователями информации о результатах оценки качества образования 

являются: 

1) обучающиеся и их родители (законные представители); 

2) педагогический коллектив; 

3) органы, осуществляющиеуправление в сфере образования. 

МБОУ АСГО «ООШ № 8» ежегодно публикует отчет о результатах 

самообследования на своем официальном сайте в сети Интернет.  
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Раздел 11. Иные документы, предоставляемые образовательной организацией с 

целью презентации успешного опыта 

 

          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ «ООШ №8» за 2020 учебный год 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 
1079 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
493 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
586 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
– 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

500/52% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
– 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
– 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
– 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
– 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 

9 класса 

– 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 

– 
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класса 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

– 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

– 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

– 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

6/6,4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

– 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

709 чел./ 65,7 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

394 чел./ 36,5% 

1.19.1 Регионального уровня 13 чел./ 

1,2 % 

1.19.2 Федерального уровня 256 чел./ 

23,7 % 

1.19.3 Международного уровня 96 чел./ 8,9 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, - 
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получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
57 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

51 чел./ 89,5% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

51 чел./ 

89,5% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

6чел./ 

10,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

6 чел./ 

10,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

49чел./ 

85,9% 

1.29.1 Высшая 42 чел./ 

73,7 % 

1.29.2 Первая 7 чел./ 

12,3 % 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 10 чел./ 

17,5% 
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1.30.2 Свыше 30 лет 14 чел./ 

24,6% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8 чел./ 

14 % 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

14чел./ 

24,6% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

65 чел./ 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

65чел./ 100% 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

25,3 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 1079чел./ 100% 
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которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2870кв. м 

/1079 = 

2,66кв.м 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ ПО ШКОЛЬНОМУ ЭТАПУ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

МБОУ АСГО«Основная общеобразовательная школа №8» 

 

Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году  

г. Анжеро-Судженск 

 Фактическое кол-во 

участников (чел.) 

Кол-во победителей и 

призеров (чел.) 

Кол-во победителей 

(чел.) 

Кол-во призеров (чел.) 

Английский язык 41 14 6 8 

Астрономия 34 4 2 2 

Биология 132 26 4 22 

География 60 8 3 5 

Информатика (ИКТ) 80 7 4 3 

Искусство (Мировая 

художественная культура) 
15 1 1 0 

История 62 11 5 6 

Испанский язык     

Итальянский язык     

Китайский язык     

Литература 109 27 5 22 

Математика 171 31 5 26 

Немецкий язык     

Обществознание 66 19 5 14 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
89 26 4 22 

Право 17 1 1 0 

Русский язык 116 36 6 30 

Технология 63 25 9 16 

Физика 38 8 2 6 

Физическая культура 69 19 10 9 
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Французский язык – – – – 

Химия 51 9 3 6 

Черчение – – – – 

Экология 81 15 7 8 

Экономика 72 0 0 0 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ОТЧЁТ ПО ИТОГАМ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-11 КЛАССОВ  

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №8» 

 

№ п/п Количество учащихся по классам/ % Всего 

человек предмет 5 кл./ % 6 кл./ % 7 кл./ % 8 кл./% 9 кл./ % 10 кл./ % 11 кл./%  

1 Английский язык 11/ 9 5 / 4,1 11/ 9,1 10 / 8,3 4 / 4   41 / 7 

2 Астрономия 2 / 1,6 6 / 5 5 / 4,1 19 / 15,8 2 / 2   34 / 5,8 

3 Биология 31 / 25,4 18 / 14,9 20 / 16,5 36 / 30 27 / 26,7   132 / 22,6 

4 География 15 / 12,3 7 / 5,8 12 / 9,9 13 / 10,8 13 / 12,9   60 / 10,3 

5 Информатика 

(ИКТ) 

8 / 6,6 3 / 2,5 3 / 3,5 50 / 41,7 16 / 15,8   80 / 13,7 

6 Искусство 

(Мировая 

художественная 

культура) 

– – 9 / 7,4 3 / 2,5 3 / 3   15 / 2,6 

7 История 13 / 10,7 11 / 9,1 13 / 10,7 21 / 17,5 4 / 4   62 / 10,6 

8 Испанский язык         

9 Итальянский язык         
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10 Китайский язык         

11 Литература 14 / 11,5 20 / 16,5 29 / 24 25 / 20,8 21 / 20,8   109 / 18,6 

12 Математика 40 / 32,8 40 / 33,1 43 / 35,5 24 / 20 24 / 23,8   171 / 29,2 

13 Немецкий язык – – – – –   – 

14 Обществознание – 16 / 13,2 17 / 14 17 / 14,2 16 / 15,8   66 / 11,3 

15 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10 / 8,2 6 / 5 16 / 13,2 28 /  23,3 29 / 28,7   89 / 15,2 

16 Право – – – – 17 / 16,8   17 / 2,9 

17 Русский язык 23 / 18,8 13 / 10,7 30 / 24,8 25 / 20,8 25 / 24,7   116 / 19,8 

18 Технология 10 / 8,2 9 / 7,4 17 / 14 13 / 10,8 14 / 13,9   63 / 10,8 

19 Физика – – 22 / 18,2 13 / 10,8 3 / 3   38 / 6,5 

20 Физическая 

культура 

15 / 12,3 10 / 8,3 14 / 11,6 22 / 18,3 8 / 7,9   69 / 11,8 

21 Французский язык – – – – –   – 

22 Химия – – – 35 / 29,2 16 / 15,8   51 / 8,7 

23 Черчение         

24 Экология 17 / 13,9 9 / 7,4 17 / 14 14 / 11,7 24 /  23,8   81 / 13,8 

25 Экономика 4 / 3,3 6 / 5 21/ 17,4 22 / 18,3 19 / 18,8   72 /12,3 

          

ИТОГО  213 179 299 390 285   1366 

 

 

 

 

 

 



77 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В СЕМИНАРАХ, ВЕБИНАРАХ, МАСТЕР-КЛАССАХ 

Участники Полное наименование 

Уровень 

(муниципальный, региональный, 

всероссийский), 

Результат 

(сертификат, диплом, 

благодарственное письмо, 

пособие и пр.) 

Агаркова И.А.  Форум "Педагоги России" Вебинар«Роль 

учителя в организации дистанционного 

обучения. Методические и 

технологические аспекты». 

Всероссийский Диплом 

Анкудинова 

О.Ю. 

Веб-семинар «Научно-методические и 

организационные аспекты создания 

результатов интеллектуальной 

деятельности» 

Региональный Участие 

Вебинар «Технологии формирования 

функциональной грамотности 

школьников» 

Региональный Участие 

Вебинар «Межрегиональный онлайн-

семинар по вопросам обучения на дому (в 

том числе с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий) обучающихся из числа 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, 

находящихся на длительном лечении)», 1 

Межрегиональный2 Участие 

Вебинар (web-консультация) «Алгоритм 

деятельности специалистов ППк, 

педагогов ОО (ДОО) при обследовании 

ребенка ТПМПК» 

Региональный Участие 

Асадулина С.Ю. Вебинар «Современные ресурсы для Региональный Участие 
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обеспечения качественного начального 

образования 

Вебинар «Формирование читательской 

грамотности у обучающихся в начальной 

школе средствами учебников и учебных 

пособий изд. Просвещение» 

Всероссийский Участие 

Вебинар «Новые подходы и особенности 

подготовки и проведения ВПР в начальной 

школе в свете ФГОС. Контроль и оценка 

обучающихся по курсу начальной школы» 

Всероссийский Участие 

Вебинар «Функциональная грамотность 

младшего школьника. Инновационные 

подходы к преподаванию математики и 

окружающего мира в начальной 

школе:технологии и метод. приёмы» 

Всероссийский Участие 

Вебинар «Особенности организации 

обучения математике в начале 2020-2021 

учебного года: как организовать изучение 

предметного материала, каковы 

обобщённые способы введения базовых 

математических понятий» 

Всероссийский Участие 

Вебинар «Функциональная грамотность 

как уровень образованности современного 

школьника. Практическая реализация 

предметных и метапредметных задач на 

уроках русского языка и литературного 

чтения в НОО с использованием 

современных УМК пособий. ВПР 2021г.» 

Всероссийский Участие 

Вебинар «Работа с литературным текстом: 

содержание, композиция, изобразительные 

средства (система развивающего обучения 

Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова)» 

Всероссийский Участие 
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Вебинар «Ребёнок идёт в 1 класс. Период 

адаптации» 
Всероссийский Участие 

Вебинар «Проблемы фонетической работы 

с первоклассниками в период обучения 

грамоте» 

Всероссийский Участие 

Вебинар «Решение предметных, 

метапредметных и личностных задач в 

период обучения грамоте. Новые подходы 

в формировании первоначальных навыков 

чтения и письма. Развития речи младших 

школьников» 

Всероссийский Участие 

Березина Г.И. Вебинар«Роль учителя в организации 

дистанционного обучения. Методические 

и технологические аспекты". 

Дополнительный материал». 

Всероссийский Участие 

Гравова И.В. 

Вебинар «Организация взаимодействия с 

НКО как способ развития образовательной 

организации» 
Региональный Участие 

Вебинар «Инновационная деятельность 

педагога в образовательной организации» Региональный Участие 

Вебинар «Научно-методические и 

организационные аспекты создания 

результата интеллектуальной 

деятельности» 

Региональный Участие 

Вебинар «Инновационная деятельность в 

школе как эффективное средство 

повышения качества образования» 
Региональный Участие 

Дегтерева Н.В. 
Вебинар-практикум «Интерактивные 

рабочие листы»  
Региональный Участие 
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Онлайн-практикум «Обучение на 100%: 

как захватить внимание учеников с первой 

минуты урока» 

Региональный Участие 

Вебинар «Цифровые инструменты в 

работе классного руководителя» 
Региональный Участие 

Вебинар «Онлайн-учитель: как провести 

дистанционный урок» 
Региональный Участие 

Онлайн-практикум «Мобильные 

приложения в помощь педагогу» 
Региональный Участие 

Онлайн-практикум «Мобильные 

приложения в помощь педагогу»  
Региональный Участие 

Онлайн-практикум «Интерактивные 

рабочие тетради в Liveworksheets» 
Региональный Участие 

Денисович Н.В. 

Вебинар "Инклюзивная практика 

в общеобразовательной школе.Психолого-

педагогическиеаспекты и особенности 

обучения детей с ОВЗ (ЗПР) 

Всероссийский Участие 

Вебинар «Современный логопедический и 

дефектологический пункт в детском саду и 

в школе: документационное обеспечение» 
Всероссийский Участие 

Вебинар «Методы нейропсихологической 

коррекциипри трудностях овладения 

навыками письма и чтения» 
Всероссийский Участие 

Межрегиональный онлайн-семинар по 

вопросамобучения на дому (в том числе с 

использованиемдистанционных 

образовательныхтехнологий) 

обучающихся из числаобучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью 

Межрегиональный Участие 
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Ефимов А.Г. 

Форум "Педагоги России" Вебинар "Роль 

учителя в организации дистанционного 

обучения. Методические и 

технологические аспекты". 

Всероссийский Диплом 

Вебинар «Проектная деятельность: от идеи 

до реализации» 
Всероссийский Участие 

Вебинар «Онлайн-учитель: как провести 

дистанционный урок 
Всероссийский Участие 

Онлайн-практикум «Мобильные 

приложения в помощь педагогу» 
Всероссийский Участие 

Капаницына 

О.В. 

Вебинар «Способы повышения 

познавательной активности обучающихся 

образовательной организации как условие 

развития их функциональной 

грамотности"  

Региональный Участие 

Вебинар «Функциональная грамотность, 

теория вероятностей и статистика в курсе 

математики и в итоговой аттестации. 

Ключевые проблемы подготовки 

школьников.» 

Всероссийский Участие 

Лямкина Е.Г.. 

Вебинар «Функциональная грамотность, 

теория вероятности и статистика в курсе 

математики и в итоговой аттестации. 

Ключевые проблемы подготовки 

школьников». 

Региональный Участие 

Вебинар «Лучшие практики подготовки 

обучающихся к ГИА по математике»».  
Региональный Участие 

Огородникова 

О.А. 

Онлайн-семинар "Цифровые технологии 

активного обучения в начальном общем 

образовании. Формирование 

универсальных учебных действий 

Всероссийский Сертификат 
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обучающихся в начальной школе" 

Онлайн-семинар "Самообразование и 

саморазвитие младших школьников. 

Интерактивные пособия "ЭКЗАМЕН-

МЕДИА" - технологии активного обучения 

в НОО. Формирование универсальных 

учебных действий обучающихся в 

начальной школе" 

Всероссийский Сертификат 

Осипова Л.А. 

Вебинар "Организация дистанционного 

обучения с использованием ИРТ Skysmart" 

(платформа  Skysmart) 
Всероссийский Участие 

Вебинар «Способы повышения 

познавательной активности обучающихся» Региональный Участие 

Вебинар "Обзор возможностей системы", 

"Дистанционное обучение" (по работа в 

АИС "Электронная школа 2.0"). 

Региональный Участие 

Вебинар "Внеурочная проектная 

деятельность" (ЯКласс). 
Всероссийский Участие 

Сайфуллина 

А.С. 

Вебинар «Формирование и развитие основ 

читательской компетенции обучающихся в 

НШ. Cмысловое чтение как основа 

функциональной грамотности. Технология 

формирования самостоятельности при 

работе с текстами разных типов. 

Особенности ВПР – 2021г.  

 Сертификат 

Вебинар «Способы повышения 

познавательной активности обучающихся 

общеобразовательной организации как 

условие развития их функциональной 

Региональный Участие 
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грамотности» 

Вебинар «Инструменты сбора обратной 

связи: Kahoot!,Mentimeter, Яндекс. Формы 

на уроках» 

Всероссийский Участие 

Вебинар «Практические советы и 

планирование занятий из опыта работы с 

детьми дошкольного возраста и 

обучающимися в 1 классе начальной 

школы» 

Всероссийский Сертификат 

Вебинар «Интерактивные приемы работы 

с курсом «Литературный кружок» на уроке 

и во внеурочное время»  

Всероссийскй Сертификат 

Седельникова 

Н.А. 

Вебинар-практикум «Интерактивные 

рабочие листы» 
Всероссийский Участие 

Онлайн-практикум «Обучение на 100%: 

как захватить внимание учеников с первой 

минуты урока» 

Всероссийский Участие 

Вебинар «Цифровые инструменты в 

работе классного руководителя» 
Всероссийскй Участие 

Вебинар «Онлайн-учитель: как провести 

дистанционный урок» 
Всероссийский Участие 

Онлайн-практикум «Мобильные 

приложения в помощь педагогу» 
Всероссийский Участие 

Онлайн-практикум «Мобильные 

приложения в помощь педагогу» 
Всероссийский Участие 

Онлайн-практикум «Интерактивные 

рабочие тетради в Liveworksheets» 
Всероссийский Участие 

«Особенности преподавания предмета 

«Информатика» в 2020/21 учебном году» 
Региональный Участие 

Сергеева С.А. Вебинар «Подготовка к ЕГЭ. Задачи на Всероссийский Участие 
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графическое представление движения по 

прямой» 

Вебинар «Проектная деятельность: от идеи 

до реализации» 
Всероссийский Участие 

Онлайн-практикум «Мобильные 

приложения в помощь педагогу» 
Всероссийский Участие 

Вебинар «Способы повышения 

познавательной активности обучающихся 

образовательной организации как условие 

развития их функциональной 

грамотности» 

Региональный Участие 

Семинар «Практики и методики 

повышения финансовой грамотности в 

трудовых коллективах» 

Всероссийский Участие 

Степанова Е.М. Форум "Педагоги России" Вебинар«Роль 

учителя в организации дистанционного 

обучения. Методические и 

технологические аспекты»  

Всероссийский Диплом 

Смокотина К.О. 

Вебинар «Роль учителя в организации 

дистанционного обучения. Методические 

и технологические аспекты». 

Всероссийский Диплом 

Всероссийский съезд учителей предметной 

области "Искусство"  
Всероссийский Сертификат 

«Областной Фестиваль мастер-классов для 

педагогических работников 

образовательных организаций Кузбасса». 

Региональный Свидетельство 

Вебинар «Функциональная грамотность: 

вызовы и эффективные практики» 
Всероссийский Сертификат 

Соболева Т.А. 

Вебинар «Возможности MicrosoftTeams 

иOffice 365 для школ». 
Всероссийский Участие 

Вебинар «Мультимедийный язык: как Всероссийский Участие 
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учителям и ученикам научитьсяпонимать 

друг друга».  

Вебинар «Цифровые сервисы и 

приложения для урока» 
Всероссийский Участие 

Вебинар «Нормативно-правовые основы  

организации работы с детьмис ОВЗ в 

школе» 

Всероссийский Участие 

Вебинар «Родная литература(русская) 

содержательно-методическиеаспекты 

нового предмета» 

Всероссийский Участие 

Вебинар «Актуальные 

вопросыпреподавания русского родного 

языка. Опыт регионов» 

Всероссийский Участие 

Солодникова 

А.С. 

Веб-семинар «Особенности преподавания 

математики и других предметов в 

условиях дистанционного обучения» 

Региональный Участие 

Вебинар «Мотивация к обучению в период 

дистанта» 
Всероссийский Сертификат 

Вебинар «Смешанное обучение, как найти 

разумный баланс между офлайн и онлайн 

форматами» 

Всероссийский Сертификат 

Вебинар «Всероссийские проверочные 

работы по математике. Содержательное 

развитие проекта» 

Всероссийский Сертификат 

Хорошайлова 

В.А. 

Вебинар«Интерактивные приёмы работы с 

курсом "Литературный кружок" на уроке и 

во внеурочное время» 

Всероссийский Участие 

Цыганкова С.А. 

Вебинар «Дистанционное обучение в 

школе. Как сохранить и преумножить 

знания?»  
Всероссийский Участие 
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Вебинар «Смысловое чтение на уроках 

русского языка и литературы»  
Всероссийский Участие 

Вебинар «Интерактивные приёмы работы 

с курсом « Литературный кружок» на 

уроке и во внеурочное время» 
Всероссийский Участие 

Вебинар «Онлайн-сессия по начальной 

школе. Модуль 1:Воспитательный 

потенциал ИОС «Начальная 

инновационная школа» 

Всероссийский Участие 

Шаполова Л.П. 

II этап областного Фестиваля мастер-

классов для педагогических работников 

Кузбасса  

Региональный Участие 

Вебинар «Способы повышения 

познавательной активности обучающихся 

общеобразовательной организации как 

условие развития их функциональной 

грамотности» 

Региональный Участие 

Вебинар «Использование интерактивных 

техник при методическом сопровождении 

педагогических и руководящих 

работников»  

Региональный Участие 

Якупова И.Г. 

Вебинар «Роль учителя в организации 

дистанционного обучения. Методические 

и технологические аспекты»  

Всероссийский Участие 

Международный практикум «Применение 

интеллектуальных карт в преподавании и 

обучении» 

Всероссийский Участие 

Вебинар председателя РПМК по русскому 

языку.  
Всероссийский Участие 

 


		2021-04-19T11:11:14+0700
	Терехина Жанна Валерьевна




