
Публичный доклад директора МБОУ СОШ №1 г. Бердска 

по итогам 2019-2020 учебного года. 

               Администрация Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» в лице директора 

Комаровой Марины Геннадьевны предлагает аналитический публичный документ 

в форме периодического отчета МБОУ СОШ №1 перед обществом, что призвано 

обеспечить ежегодное информирование всех заинтересованных сторон о состоянии 

и перспективах развития образовательного учреждения.  

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям органов 

законодательной и исполнительной власти, обучающимся и их родителям, 

работникам системы образования, представителям средств массовой информации, 

общественным организациям и другим заинтересованным лицам. 

           Информация, представленная в докладе, является достоверной и отражает 

основные результаты деятельности школы в 2019-2020 учебном году. 

Основными целями Публичного доклада являются: 

обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования 

интересов всех участников образовательного процесса, включая представителей 

общественности; 

обеспечение прозрачности функционирования образовательного учреждения; 

информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития школы, планируемых мероприятиях и ожидаемых 

результатах деятельности образовательного учреждения. 

 

       Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного 

учреждения посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа 

социальных партнеров, повышение   эффективности их взаимодействия с нашим 

образовательным учреждением. 

 С вашими предложениями и пожеланиями можно обращаться лично и по 

телефону: 8(241) 3-04-68, по адресу нашей электронной почты bsk_sh01@mail.ru,       

через  сайт МБОУ СОШ №1 http://pervaya-berdsk.ru/. 

            С уважением, директор МБОУ СОШ №1 Марина Геннадьевна Комарова. 

 

Главная задача российской образовательной политики -  обеспечение современного 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Для решения этой задачи в школе разработана и реализуется Программа развития 

образовательного учреждения. 

Коллектив МБОУ СОШ №1 в 2019-2020 учебном году продолжал работу над 

методической темой: «Повышение профессионального мастерства учителя, 

развитие и реализация способностей всех участников учебно-воспитательного 

процесса в условиях ФГОС как необходимое условие повышения качества 

образования», обеспечивая решение следующих задач: 

       

- Создать образовательную среду, обеспечивающую доступность и качество 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

социальным заказом. 

mailto:bsk_sh01@mail.ru,


- Обеспечить необходимые условия для реализации основной образовательной 

программы начального, основного общего, среднего общего образования. 

- Сформировать социальные навыки обучающихся – общения, выбора, достижения 

успеха, терпимости, ответственности. 

 -Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье обучающихся, 

формировать стремление к здоровому образу жизни. 

-Совершенствовать взаимодействие семьи и школы через единое образовательное 

пространство. 
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Раздел I. Общая структура и условия функционирования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г.Бердска 

 

 I.1. Общие сведения об образовательном учреждении 
         Информационная справка 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»  

 

Директор школы: Комарова Марина Геннадьевна 

Главный бухгалтер - Раетская Ирина Викторовна 

Заместители директора по УВР: Феоктистова Инна Владимировна 

 Колмыкова Наталья Петровна 

Заместитель директора по ВР: Маскин Вадим Владимирович 

Педагог-организатор: Кирьянова Ирина Борисовна  

Секретарь учебной части: Вдовенко Наталья Петровна 

Инженер по обслуживанию техники и локальной сети: Балабаев Иван Юрьевич 

Заведующий хозяйством: Вдовина Ольга Егоровна 

Специалист по обеспечению безопасности: Зарембо Михаил Леонидович 

Юридический адрес: 633010, г.Бердск, ул. Карла Маркса, дом 26 а 

Фактический адрес: 633010, г.Бердск, ул. Карла Маркса, дом 26 а 

Контактный телефон: 8(383)241- 3-04-68, факс (241) 3-04-68 

Электронная почта: bsk_sh01@mail.ru 

Сайт школы: http//pervaya-berdsk.ru 

Лицензия № 7097 от 30.03.2012 г.   

Свидетельство об аккредитации № 1103 от 20.03.2015 г.   

Открыта школа в 1937 году  

Учредитель: Администрация города Бердска (адрес: Новосибирская область, г. 

Бердск, ул. Горького, 7) 
 

 

I.2.Наличие локальных актов в части содержания образования, организации 

образовательного процесса, прав обучающихся: 

1. Положение о Попечительском   совете образовательного учреждения. 

2. Положение о Педагогическом совете. 

3. Положение о Родительском комитете. 

4. Положение о классном родительском комитете. 

5. Правила поведения обучающихся. 

6. Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

8. Положение об аттестационной комиссии. 
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7. Положение об итоговой аттестации учащихся 9-х, 11-х классов. 

8. Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности промежуточной 

аттестации обучающихся.  

9. Положение о внутришкольном контроле. 

10. Положение о конфликтной комиссии.  

11. Положение об учебном кабинете.  

12. Инструкции по безопасности и правила работы на травмоопасных участках,  

рабочих местах, в учебных кабинетах.  

13. Положение о проведении школьной предметной олимпиады. 

14. Положение о защите персональных данных. 

15.Положение о получении образования в формах семейного обучения, 

самообразования. 

16. Положение о совете трудового коллектива. 

17. Положение об общем собрании членов трудового коллектива. 

18. Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности промежуточной  

аттестации. 

  19.Кодекс этики и служебного поведения работников МБОУ СОШ №1. 

20. Положение о порядке приема учащихся в 1-11 классы. 

21. Положение о методическом объединении учителей – предметников. 

22. Положение о повышении квалификации. 

23. Положение об интернет - сайте. 

24. Положение об электронном классном дневнике. 

25. Положение об электронном классном журнале. 

26. Положение о дежурстве по школе. 

27. Положение о постановке на внутришкольный учет и снятии с учета                         

обучающихся школы. 

28. Положение о комиссии по контролю качества школьного питания. 

29.Положение о должностном (внутришкольном) контроле. 

30.Положение о конференции. 

 31.Положение о совете обучающихся. 

 32.Положение о текущем контроле знаний обучающихся. 

 33. Положение о школе, работающей в условиях педагогического эксперимента. 

 34. Положение об организации деятельности аттестационной комиссии 

      по проведению аттестации заместителей директора. 

 35.Положение о классном руководителе. 

 36.Положение о совете по профилактике правонарушений.  

 37. Положение о системе оплаты труда работников МБОУ СОШ №1. 

 38.Положение о структуре базовой части фонда оплаты труда педагогических 

работников (учителей) МБОУ СОШ №1. 

 39.Положение о порядке формирования и расходования фонда оплаты труда и 

системе        оплаты труда работников МБОУ СОШ №1.  

  40. Положение о распределении стимулирующей части ФОТ. 

  41.Положение о распределении фонда оплаты труда из внебюджетных 

источников    доходов МБОУ СОШ №1. 

  42. Положение об установлении надбавок и доплат к должностным окладам  



сотрудников. 

  43.Положение о посещении учебных занятий участниками образовательных              

отношений МБОУ СОШ №1 г.Бердска.  

 44. Положение об адаптированных рабочих программах учебных предметов. 

45. Положение об организации обучения по адаптированным образовательным 

программам. 

 46. Положение о правилах пользования мобильными телефонами и смарт-

часами во время учебного     процесса в МБОУ СОШ №1. 

47. Положение об установлении требований к одежде обучающихся в МБОУ    

СОШ № 1 по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. 

48.Положение о здоровьесбережении обучающихся. 

49.Положение о контрольно-пропускном режиме в МБОУ СОШ №1. 

50.Положение о публичном докладе. 

51.Положение об организации режима в период карантина в МБОУ СОШ №1. 

52.Положение о школьной «Книге почета». 

53.Положение о штабе «Лето». 

54. Положение о порядке проведения заключительного праздника «Зажги свою 

звезду» в МБОУ СОШ № 1. 

 55. Положение о школьном спортивном клубе МБОУ СОШ № 1. 

        56.Положение об общественно-полезном труде в МБОУ СОШ №1.  

 

I. 3.Характеристика педагогического состава: 

В МБОУ СОШ №1 работает 58 педагогов, из них: 

 

Предметная 

специализация, МО 

Численность Категория, награды, звания 

Начальных классов 16 Из них 

имеют 

высшую 

категорию 

15 Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

2 

Почетная 

грамота 

Министерства 

общего 

образования 

2 

Обладатель 

гранта 

Приоритетного 

национального 

проекта 

«Образование» 

1 

Лауреат II 

Всероссийского 

конкурса 100 

лучших школ 

1 



России в 

номинации 

«Персона 

года», 2014 

Обладатель 

гранта 

«Лучшие 

учителя НСО» 

2 

Иностранных языков 6 Высшая 

категория 

4 Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

1 

Победитель 

городского 

этапа конкурса 

«Учитель года 

2014» 

1 

Финалист 

городского 

этапа конкурса 

«Учитель года 

2017» 

1 

Учителей математики 6 Высшая 

категория 

5 Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

1 

Русского языка и 

литературы 

7 Высшая 

категория 

4 Заслуженный 

учитель РФ 

1 

Обладатель 

гранта 

«Лучшие 

учителя НСО» 

1 

Учитель, 

воспитавший 

выпускника со 

100 балльным 

результатом 

ЕГЭ по 

предмету 

русский язык 

3 

Истории 4 Высшая 

категория 

2 Заслуженный 

учитель РФ 

1 

Почетный 

работник ОО 

РФ 

1 

Лауреат II 

Всероссийского 

конкурса 100 

лучших школ 

России в 

номинации 

«Персона 

1 



года», 2014 

Биологии 3 Высшая 

категория 

2 Почетный 

работник 

общего 

образования 

1 

Победитель 

городского 

конкурса 

«Учитель года 

2012» 

1 

Лауреат 

областного 

конкурса 

«Учитель года 

2013» 

1 

Лауреат II 

Всероссийского 

конкурса 100 

лучших школ 

России в 

номинации 

«Персона 

года», 2014 

1 

Информатики 2 Первая 

категория 

2 Почетная 

грамота 

Губернатора 

НСО 

1 

Физики 1 Первая 

категория 

1   

Химии 1 Высшая 

категория 

1 Обладатель 

гранта 

Приоритетного 

национального 

проекта 

«Образование» 

1 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

1 

Географии 2 Первая 

КК 

1 

 

Заслуженный 

учитель 

р.Казахстан 

1 

Музыки 2 Высшая 

категория 

2 Обладатель 

гранта 

«Лучшие 

учителя НСО» 

1 

ИЗО 1 Высшая 

категория 

1 Обладатель 

Почетной 

грамоты 

Министерства 

общего 

образования 

1 



РФ 

ОБЖ 2 Высшая 

категория 

1 Победитель 

городского 

конкурса 

«Учитель года 

2012» 

1 

Финалист 

областного 

конкурса 

«Учитель года 

2013» 

1 

Обладатель 

гранта 

«Лучшие 

учителя НСО» 

1 

Физической культуры 4 Высшая 

категория 

3 Участник 

конкурса 

«Грантовая 

поддержка 

лучших 

учителей» 

1 

Технология (Труд) 2 Высшая 

категория 

2   

 

Характеризуя уровень квалификации кадрового состава и прохождения курсовой 

подготовки учителями за последние 3 года, следует отметить целенаправленное 

повышение доли педагогов с высшей и первой квалификационной категорией, что 

свидетельствует о достаточно высоком потенциале педагогических работников 

МБОУ СОШ №1. Таким образом реализуется стратегическое направление развития 

школы, связанное с повышением профессиональной компетенции педагогического 

коллектива. 

Основной задачей решения кадрового вопроса остается довести уровень учителей, 

подлежащих аттестации, до 100% (на 01.08.2019 года данный показатель равен 

91%: аттестованных педагогов - 53 из 58).  

Прохождение плановой курсовой подготовки педагогами школы 

ОУ Всего пед. 

работников 

НИПКиПРО, ОблЦИТ, МБУ ЦРО 

     2017 

г. 

2018 

г. 

2019 г. 2020 г. 

МБОУ 

СОШ 

№1 

 

17 25 29 33 

 

 В 2019-2020 учебном году прошли курсы повышения квалификации 33 учителей 

(57%).  

В целях подготовки педагогов к аттестации в школе разработан перспективный 

план подготовки к аттестации, график проведения аттестации.  Имеется банк 

данных на педагогических работников школы с указанием должности, наличия 

квалификационной категории, даты их присвоения, а также указана дата 

следующей аттестации педагогического работника.  



Вопросы аттестации систематически освещаются на совещаниях, осуществляется 

мониторинг эффективности подготовки педагогических работников к аттестации, 

имеются база данных на педагогических работников по прохождению курсов 

повышения квалификации и база данных о распространении педагогического 

опыта, анализ результативности педагогической деятельности. 

Все аттестуемые в срок ознакомлены с примерным положением об аттестации 

педагогических работников. Аттестуемым педагогам оказывается консультативная 

и методическая помощь по вопросам организации и процедуре аттестации. 

     В 2019-2020 учебном году было аттестовано 10 педагогических работников:  

 - на высшую квалификационную категорию – 8(из них установлена впервые- 5) 

 - на первую категорию – 2. 

ОУ Всего 

пед.  

кадров 

прохождение 

аттестации 

учителями 

в 2017/2018 

уч. году 

прохождение 

аттестации 

в 2018-2019 уч. 

году 

прохождение 

аттестации 

в 2019-2020 

уч. году 

высша

я 

катего

рия 

перва

я 

катего

рия 

выс

шая 

катег

ория 

перв

ая 

катег

ория 

высш

ая 

катег

ория 

перва

я 

катег

ория 

МБОУ 

СОШ 

№1 

58 8 2 7 4 8 2 

   

        Организована индивидуальная работа с 2 молодыми специалистами, оказание 

им методической помощи осуществляется учителями- наставниками. 

       Поскольку любое обновление школы требует реконструкции не только 

содержания образования, но и кадрового потенциала, все усилия участников 

предметных МО направлены на активное воплощение принципа: профессионализм 

педагога – источник развития современного образования.  

 Стратегия кадровой политики учреждения - активное привлечение в 

коллектив лучших выпускников нашей школы. В Новосибирском педагогическом 

университете сегодня обучается 20 студентов-выпускников школы, в ближайшие 2 

года ожидаем 3 из них, в составе коллектива 12 учителей -выпускники нашей 

школы. Средний возраст педагогов за 2 последних года изменился с 47 до 45 лет 

благодаря приему 7 педагогов, в том числе, 4 молодых специалистов, каждый из 

которых-выпускник нашей школы. Почему этот аспект важен? Выпускники 

воспитаны в условиях высокой дисциплины и требовательности, пропитаны 

уважением к традициям и достижениям учреждения-они патриоты и продолжатели 

этих традиций. 

Молодых педагогов в МБОУ СОШ №1 - четверть всего коллектива.           

  

I.4. Материально-техническая база школы: 

В школе имеются:  



31 учебный   кабинет; 

2 компьютерных класса; 

2 мобильных компьютерных кабинета (28 ученических ноутбуков, 2 учительских с 

особым программным обеспечением), с возможностью их использования в любом 

учебном кабинете;  

30 планшетных компьютеров;  

2 спортивных зала; 

 актовый зал; 

 столовая; 

 медицинский кабинет; 

прививочный кабинет; 

стоматологический кабинет; 

библиотека; 

все 31 кабинета оснащены современным мультимедийным оборудованием,4 

кабинета - интерактивными досками. 

 

  I.4.1   Итоги финансово-экономической деятельности школы за 2019 год. 

      Финансирование деятельности школы в 2019 году осуществлялось за счет 

следующих источников: 

-  субсидии на выполнение муниципального задания (51,4 млн. руб.) 

- субсидии на иные цели (3,7 млн. руб.), 

- доходы от приносящей доход деятельности (5,6 млн. руб.).  

Субсидии на иные цели были выделены в том числе на: 

-приобретение сплит -системы в актовый зал 109,0 тыс. руб. 

-пополнение МТБ ВПК «Сокол» -30,0 тыс. руб. 

-компьютерная техника-191,0 тыс. руб. 

-установка системы видеонаблюдения- 421,0 тыс. руб. 

- ремонт и замена окон 81,8 тыс. руб. 

- ремонт кровли 502,0 тыс. руб. 

-ремонт мастерской, приобретение строительных материалов-216,7 тыс. руб. 

- приобретение оборудования в производственный цех -104,7 тыс. руб. 

-бензокоса-26,4 тыс. руб. 

-мед. оборудование (шкаф, стеллаж) - 40,8 тыс. руб. 

-бесплатное питание детей в лагере дневного пребывания, открытого на базе школы 

(241,1 тыс. руб.). 

-питание детей с ОВЗ (101,4 тыс. руб.). 

- питание детей-инвалидов (137,8 тыс. руб.),  

-на организацию питания детей из многодетных и малоимущих семей, детей граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

детей-инвалидов в размере 1323,0 тыс. руб.   

 

Плановый объем субсидии на выполнение муниципального задания в 2019 году 

составил около 51,4 млн. 

 

Распределение субсидии на выполнение муниципального задания по статьям расхода: 

 «Заработная плата» -  34,8 млн. руб. 

 «Отчисления в фонды с заработной платы» -10 млн. руб. 



«Услуги связи» - 80,8 тыс. руб. 

«Коммунальные услуги» - 2,5 млн. руб. 

 «Работы и услуги по содержанию имущества» - 361,0 тыс. руб. 

«Прочие услуги» - 455,0 тыс. руб. 

«Прочие расходы» - 289,3 тыс. руб. 

«Приобретение основных средств» - 2,1 млн. руб. 

«Приобретение материальных запасов» - 326,7,0 тыс. руб. 

В 2019 году за счет средств на выполнение муниципального задания были 

приобретены основные средства на общую сумму 2 085 200 руб. 

 

В том числе:  

-за счет областной субвенции (учебные расходы)  

Учебники  1 485 545 

Микроскопы 150 000,00 

Стенды 65 860,00 

Принтер  42 000,00 

Стеллажи в библиотеку 35 750,00 

Телевизоры – 37 200,0 

Стулья ученические – 6 800,00 

Оборудование в кабинет технологии-176 481,00 

Сервер – 28 960,00 

-за счет средств местного бюджета на выполнение муниципального задания 

приобретены худ. литература, пылесос в библиотеку   32873,00 руб.; 

проведены работы по модернизации автоматических ворот  16665,00 руб. 

Оборудование в мед. кабинет (кушетка, столы манипуляционные) 24950,00 

Исполнение мер по соглашению по охране труда проведено по 

обеспечению работников спецодеждой-28160,00 руб. 

СИЗ (противогазы) -14000,00 

  

  Обеспечение заработной платой работников в 2019 году. 

В 2019 году увеличение средней заработной платы педагогических работников 

произошло на 3,05 % в сравнении с 2018 годом.  

По итогам 2019 года средняя заработная плата педагогических работников составила 

40098 руб. (в 2018г. средняя заработная плата педагогических работников составляла 

38913 руб.) 

Средняя заработная плата непедагогических работников в 2019 году составила 30540 

руб. 

  Стоимость учебного часа в ОО составляет 114,70 руб. с 1 сентября 2019 года. 

 На протяжении ряда последних лет мы активно формируем экологическую культуру 

обучающихся и их семей, привлекая к участию в акциях по сбору отработанных 

элементов питания, пластиковых крышек, макулатуры для вторичного использования. 

В 19-20 уч. году администрацией школы совместно с Попечительским советом 

трижды был организован сбор макулатуры (собрано 19 068 кг.) на общую сумму 95 

340 рублей, которые направлены на приобретение и установку светодиодных 

энергосберегающих светильников в холлы школы, коридоры 1,2,3 этажей, актовый 

зал, учебные кабинеты.     

                                                                              



I.4.2.Обеспеченность ИБЦ 

Обеспеченность учебниками составляет 100%, на 1 обучающегося приходится 20 

учебников (для сравнения в прошлом уч. году 18,6, годом ранее- 12,8). 

Приобретено 3506 экземпляров учебников на общую сумму  1 485 545 

рублей. 

 

I.5. Состав обучающихся по социальному статусу их семей на 01.05.2020 год 

Характеристика контингента 

родителей (законных представителей) 

Кол-во 

(чел.) 

Общее число родителей (законных представителей) 1936 

Общее количество семей  1098 

- из них полных семей     840 

- число семей, где одна мать       236 

- число семей, где один отец 

 

14 

- количество замещающих семей (опека, приёмные 

семьи)  

8 

Количество семей, где не работают оба родители 2 

Количество семей, где не работает мать   107 

Количество семей, где не работает отец  28 

Количество многодетных семей (статус 

подтвержден)  

 

137 

Количество семей, нуждающихся в получении 

социальной услуги (статус подтвержден ЦПСиД 

«Юнона», МБУ КЦСОН) 

 

63 (55 

малообеспечен

ных) 

 - из них состоящих на учете в ЦПСиД «Юнона» 

 

3 

 - состоящих на учете в МБУ КЦСОН 

 

74 

Количество родителей, состоящих на учёте: 2 

- в ПДН      

 

2 

- на ВШУ 

 

0 

Количество семей, находящихся в социально опасном 

положении (по постановлению КДНиЗП) 

1 

Количество семей, где есть родители-инвалиды 

 

11 

Количество семей иностранных граждан (не имеющих 

гражданства РФ) 

1 

Количество семей, где родители (родитель) являются 

участниками (ветеранами) боевых действий  

45 

Образовательный  

уровень родителей (законных представителей): 

 

- основное общее образование 0 



- среднее общее образование 161 

- среднее профессиональное образование 689 

- высшее образование 1086 

 

Характеристика контингента обучающихся 

 

Характеристика контингента обучающихся 

(несовершеннолетних) 

Кол-во 

(чел.) 

Общее количество детей в образовательной 

организации 

1121 

Количество детей, проживающих в полных семьях      868 

Количество детей, проживающих в неполных семьях  253 

Количество детей, которых воспитывает одна мать    239 

Количество детей, которых воспитывает один отец     14 

Количество детей, находящихся в замещающих 

семьях (опека, приемные семьи)  

8 

Количество детей, проживающих с другими 

родственниками (кроме родителей), без оформления 

опеки:  

0 

Количество детей, воспитывающихся в многодетных 

семьях   

143 

Количество детей, воспитывающихся в семьях, 

состоящих на учёте в ПДН, ЦСПСиД «Юнона», ВШУ 

10 

Количество детей из семей иностранных граждан 

(обучающихся в данном учреждении) 

1 

Количество детей – инвалидов 

 

10 

Количество детей с ОВЗ (без учета детей – 

инвалидов) 

12 

Количество детей, пользующихся льготным питанием 175 

Количество детей на индивидуальном обучении: 

 

9 

Количество детей, обучающихся по адаптированным 

программам (в том числе обучающихся 

индивидуально) 

12 

Число детей, состоящих на учете 19 

 - в группе «особого педагогического наблюдения»; 12 

- ВШУ 6 

- ПДН 1 

Количество детей, имеющих условные или реальные 

сроки наказания 

0 

Количество детей, находящихся в социально опасном 

положении (по постановлению КДНиЗП) 

3 

Количество детей, нуждающихся (ТЖС) в получении 

социальной услуги (статус подтвержден ЦПСиД 

«Юнона», МБУ КЦСОН) 

43 

 



 I.6. Условия и режим обучения. 

Контингент обучающихся в школе в 2019-2020 уч.году -40 классов: 16 

классов уровня начального общего образования, 20 классов   уровня среднего 

общего образования и 4 класса- уровня среднего общего образования. Всего 

обучающихся - 1119 человек. 

Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 недели, во 2 –4, 9, 11 классах –   

34 учебные недели, в 5-7 классах- 35 недель, в 8 ,10 классах- 36 недель.  

           В 1-9 классах – пятидневка,10-11 классы учатся в условиях 

шестидневной учебной недели. Продолжительность уроков: 

в 1 классах – 35 минут в адаптационный период (1 четверть), далее 40 минут с 

предусмотренной динамической паузой после 2-ого урока.   

во 2-11 классах- 40 минут, после 1,2,3 уроков предусмотрены перемены 

продолжительностью 20 минут, после 6 урока предусмотрен перерыв 

продолжительностью 30 минут (для влажной уборки кабинетов перед уроками II 

смены). Администрация школы строго следит за соблюдением норм СанПиН, в том 

числе, в части объемов домашних заданий. При разработке учебного плана 

исключаются перегрузки школьников. Расписание уроков составляется с учетом 

предупреждения перегрузки детей.  

В течение года осуществлялась психолого-педагогическая поддержка 

обучающихся, имеющих проблемы в обучении, с особенностями в развитии.  

 

В школу принимаются дети с 6,5   лет.  

Преимущество при приеме в 1-ый класс МБОУ СОШ №1 имеют:  

- дети, родители которых или лица их заменяющие, проживают в домах, 

расположенных в непосредственной близости от МБОУ СОШ №1, принадлежащих 

к микроучастку школы (в соответствии с Постановлением Администрации 

г.Бердска 2019 года); 

 - зачисляются в 1 класс школы все подавшие заявления при наличии свободных 

мест в образовательном учреждении.  

Начальная школа реализует образование по модели 4-летней начальной школы. 

Образовательные области базового компонента выполняются в полном объёме. В 

2-4 классах обеспечено деление класса на группы при изучении английского языка. 

В 5-9 классах осуществляется деление класса на подгруппы при изучении 

английского языка, немецкого языка, технологии, ОИВТ и ИКТ. 

В 10-11 классах обеспечено деление класса на подгруппы при изучении 

английского языка, технологии, физической культуры, ОИВТ и ИКТ. 

 Учебный план для 10-11 классов составлен в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом, который реализует модель профильного обучения. В 

10А и 11А классах реализуется социально- гуманитарное профильное обучение с 

профильными предметами обществознание и русский язык. 

Перспективы развития содержания образования, фиксирующиеся в учебном 

плане, предполагаются педагогическим коллективом следующие: 



1) определение оптимального содержания профилирующих и непрофилирующих 

предметов в 10-11 классах; 

2) более полный учет потребностей, интересов, склонностей обучающихся 

среднего и   старшего уровней обучения, расширение спектра предлагаемых 

элективных курсов; 

3) развитие проектной деятельности в школе: усиление исследовательского 

характера проектов, охват большего количества детей проектной деятельностью, 

введение проектной деятельности в начальной школе; 

4) рассмотрение возможностей создания индивидуальных учебных планов 

старшеклассников 

 

I.7. Спектр реализуемых образовательных услуг 

Реализуемые программы общего образования: 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трёх ступеней общего образования: 

I уровень:  

– Основная общеобразовательная программа начального общего  

образование – срок освоения четыре года (обучение учащихся производится по 

системам: 

Стандарты II поколения 

- система традиционная: «Школа России»  

- система общего развития Л.В.Занкова  

- «Школа 2100»  

- «Начальная инновационная школа»  

II уровень:  

– Основная общеобразовательная программа основного общего образования – срок 

освоения пять лет; 

– Основная общеобразовательная программа основного общего образования, 

обеспечивающая реализацию ФГОС в 5,6,7,8,9 классах 

III уровень 

 – Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего 

образования – срок освоения два года; 
– Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего 
образования, обеспечивающая дополнительную (углублённую) подготовку по 
профильным предметам -срок освоения два года. 
         На всех уровнях образования реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы физкультурно-спортивной, культурологической, 

туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, 

социально-педагогической, художественно-эстетической направленности. 
 

I.8. Обеспечение безопасности 

I. Противопожарная 

безопасность 

1. Наличие АПС (ремонт и обслуживание осуществляет 

ООО «Пульс») 

2. Наличие огнетушителей в количестве 37 штук на этажах и 

в спец. кабинетах. 

3. Планы эвакуаций людей и материальных ценностей в 

случае пожара на каждом этаже. 



4. Порядок действий администрации и педагогического 

коллектива школы в случае необходимости проведения 

эвакуации детей из здания (в каждом кабинете). 

5. В коридорах вывешены стенды с противопожарной 

тематикой, а также стенд с правилами пользования 

первичными средствами пожаротушения. 

6. Разработана инструкция «Дежурному по школе и его 

действия при пожаре». 

7.Установлена 01.09.2015 электронная проходная 

«Безопасная школа», позволяющая обеспечить защиту от 

несанкционированного проникновения в школу 

посторонних лиц с помощью индивидуальных 

бесконтактных карт доступа. 

8.По требованиям пожнадзора в период ремонтных работ 

летом 2016 года установлена новая система оповещения о 

пожаре «Стрелец- мониторинг» 

II. Внутренняя и 

антитеррористическая 

безопасность 

1. Наличие кнопки тревожной сигнализации  

2. В 2019 году установлена современная система 

видеонаблюдения на сумму 421 000 руб. Система 

видеонаблюдения включает 13 внешних камер,35 внутри 

здания. 

3. Входная дверь школы оборудована системой 

видеонаблюдения. 

4. Осуществляется взаимодействие с представителями ОВД 

(проверка и обследование здания). 

 

I.9.Основные задачи деятельности МБОУ СОШ №1 на 2019-2020 учебный год 

выполнить муниципальное задание по оказанию образовательных услуг на 2019-2020 

уч. год; 

Продолжить совершенствование системы материального стимулирования работников 

школы; 

совершенствовать материально–техническую базу ОО- в том числе,  в целях  

улучшения условий труда;  

повышать трудовую дисциплину в коллективе (в 2019 году вынесено 16 

дисциплинарных взысканий работникам по нарушениям должностных инструкций и 

ненадлежащему исполнению трудовых обязанностей); 

продолжить деятельность по  введению платных образовательных услуг, что позволит 

привлечь дополнительные средства к материальному стимулированию педагогов, 

осуществляющих данную деятельность , а также совершенствовать материально-

технические условия учреждения. 

С ноября 2019 года осуществляются платные  транспортные  услуги для сторонних 

заказчиков. Кроме того, в связи с включением МБОУ СОШ №1 в состав 

муниципального ресурсного центра по  выявлению и поддержке одаренных детей 

«Антарес» с 2021 года, в течение 2020 года предстоит лицензирование 



дополнительных программ всех направлений (на оказание платных образовательных 

услуг),что позволит привлечь дополнительные финансовые средства. 

I.10. Работа органов управления Школы.  

I.10.1. Ученическое самоуправление. 

Самоуправление в школе создано в целях:  

• демократизации образовательного процесса в школе, 

• создания условий для реализации детьми и подростками своих интересов и 

потребностей.  

• развития социально значимых проектов, развития взаимодействия с различными 

молодежными объединениями и организациями 

Основными задачами Совета обучающихся являются:   

привлечение учащихся школы к сотрудничеству с педагогическим коллективом в 

организации внеурочной воспитательной работы;  

создание условий для адаптации школьников в современных условиях. 

 При активном участии Совета были проведены День Дублера и  концерт ко 

Дню Учителя, Дни здоровья, День российской науки, новогодние праздники, 

школьные акции  «Школьный Арбат», «Территория чистоты», «Весенняя неделя 

добра», школьные дискотеки. Необходимо отметить большую работу Маскина 

В.В., заместителя директора по УВР, по координации деятельности совета 

Старшеклассников.   

             За годы работы Совета  обучающихся отмечается   возрастающая роль  

детских    инициатив,  возросший уровень ответственности ребят за дело. 

 

I.10.2.Структура образовательного учреждения и система его управления. 

 Структурные подразделения соответствуют функциональным задачам и Уставу 

МБОУ СОШ №1.  

Управление МБОУ СОШ №1 строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Управленческая система представлена персональными и 

коллегиальными органами управления.  

Непосредственное управление школой осуществляет директор, который планирует 

и организует образовательный процесс, осуществляет контроль за его ходом и 

результатами, проводит подбор заместителей директора, определяет их 

должностные обязанности, назначает классных руководителей, осуществляет 

расстановку кадров, устанавливает штатное расписание, зачисляет и переводит 

обучающихся, издает приказы и распоряжения в пределах своей компетенции.  

Педагогический Совет создается в целях развития и совершенствования учебно-

воспитательного процесса. В него входят директор школы, его заместители и все 

учителя школы. Педагогический совет обсуждает и анализирует учебные планы, 

программы, проводит инновационную работу.  

Совет обучающихся является органом школьного самоуправления, создан для 

активизации воспитательной работы среди школьников, способствует сплочению 



школьного коллектива, развивает самостоятельность обучающихся при подготовке 

и проведении общешкольных мероприятий.  

Совет по профилактике правонарушений включает представителей администрации, 

социального педагога, учителей, обсуждает вопросы поведения школьников в 

урочной и внеурочной деятельности, при необходимости организует постановку 

обучающихся на внутришкольный учет, работает в тесном контакте с инспектором 

по делам несовершеннолетних.  

Заместитель  директора по УВР начальной школы организует текущее и 

перспективное планирование учебной работы, руководит учебным процессом и 

методической работой в начальной школе,  осуществляет руководство и контроль 

за ними, анализирует проблемы учебного процесса и результаты учебно-

методической работы в начальной школе и ГПД, координирует работу учителей и 

других педагогических работников по выполнению учебных планов и программ, 

анализирует проблемы и результаты учебного процесса и методической работы, 

контролирует ведение документации начальной школы.  

Заместитель  директора по УВР основной и старшей школы организует учебно-

воспитательный процесс в школе, руководит его развитием, занимается 

методическим сопровождением педагогического коллектива, организует текущее и 

перспективное планирование деятельности педагогического коллектива, 

координирует работу учителей по выполнению учебных планов и программ, 

организует разработку необходимой учебно-методической документации, 

осуществляет систематический контроль за качеством образовательного процесса.  

 Заместитель директора по воспитательной работе организует текущее и 

перспективное планирование воспитательной работы педагогического коллектива, 

осуществляет контроль за качеством воспитательного процесса, за работой 

кружков, организует просветительскую работу для родителей, составляет 

расписание работы кружков, оказывает помощь в проведении культурно-

просветительских и оздоровительных мероприятий, обеспечивает своевременное 

составление установленной отчетной документации.  

Специалист по обеспечению безопасности организует, планирует и проводит 

мероприятия по гражданской обороне, обучает учащихся и персонал способам 

защиты от опасности, возникающих при чрезвычайных ситуациях, создает и 

обеспечивает систему оповещения; организует взаимодействие со специальными 

службами при проведении эвакуации, обеспечивает антитеррористическую 

безопасность персонала и учащихся школы, организует службу охраны в школе; 

контролирует занятия с учащимися по предмету ОБЖ.  

Заведующий хозяйством осуществляет руководство хозяйственной деятельностью 

школы, осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

состоянием учреждения, контролирует рациональное расходование материалов и 

финансовых средств, руководит работами по благоустройству, озеленению и 

уборке территории, координирует работу подчиненных ему служб, своевременно 

заключает необходимые договоры.  



Инженер по обслуживанию техники и локальной сети школы  отвечает за 

полноценное функционирование и развитие информационной системы школы, 

контролирует состояние компьютерного оборудования, организует разработку, 

апробирование и поэтапное внедрение методик, программ и программных 

комплексов, участвует в создании единого информационного банка данных в 

системе образования, организует разработку необходимого программного 

обеспечения для реализации и развития сайта образовательного учреждения; 

обеспечивает меры информационной безопасности.  

Классный руководитель организует деятельность классного коллектива, 

внеурочную жизнь класса, ведет работу с родителями учащихся, создает 

обстановку, благоприятствующую учебе, положительный микроклимат в 

коллективе, формирует положительные межличностные отношения, организует 

творческие дела в клacce.  

Социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности учащихся, выявляет 

интересы, потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении обучающихся и своевременно оказывает им социальную 

помощь и поддержку, выступает посредником между личностью обучающихся и 

учреждением, семьей, средой, содействует созданию обстановки психологического 

комфорта и безопасности личности обучающихся.  

Школьный психолог проводит психологическую диагностику различного профиля 

и предназначения, осуществляет деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия обучающихся в 

процессе воспитания и обучения содействует охране прав личности, принимает 

меры по оказанию различного вида психологической помощи (психолого-

коррекционной, реабилитационной и консультативной), составляет психолого-

педагогические заключения по материалам исследовательских работ с  целью 

ориентации преподавательского коллектива, обеспечивает квалифицированное 

сопровождение обучающихся в периоды адаптации, сопровождает обучающихся  

по адаптированным образовательным программам .  

Школьный логопед осуществляет обследование обучающихся, определят 

структуру и степень выраженности имеющегося дефекта, комплектует группы для 

занятий, проводит групповые и индивидуальные занятия по восстановлению 

нарушенных функций речи, сопровождает обучающихся по адаптированным 

образовательным программам.  

 В школе регулярно проводятся педагогические советы, ежемесячно проводятся 

заседания Попечительского совета, дважды в месяц проводятся заседания Совета 

но профилактике правонарушений, еженедельно проводятся административные 

совещания, совещания при директоре согласно «Плану работы МБОУ СОШ №1». 

Регулярно представители администрации школы встречаются с родителями 

обучающихся на общешкольных родительских собраниях, осуществляется 

дежурство администрации школы, дежурство учителей по утвержденным 



графикам.  

 

Раздел II. Основные направления деятельности МБОУ СОШ №1 

  II.1. Миссия школы и основные задачи 

 Миссия учреждения направлена на то, чтобы вырастить мобильных людей с 

лидерскими качествами, способных найти свое место в жизни.  

Наш девиз: «Качество сегодня - это гарантия успеха завтра». 

 Личность выпускника видится педагогическому коллективу современно 

образованной, социально активной, способной принимать самостоятельные 

решения, отличающейся динамизмом, конструктивностью, развитым чувством 

ответственности за судьбу страны. 

 Педагогический коллектив стремится дать каждому учащемуся 

качественное образование, общее и профильное, удовлетворить его 

познавательные интересы, максимально развить имеющиеся способности и 

склонности. 

Каждый сотрудник лично участвует в достижении поставленных перед школой 

целей: от труда каждого зависит качество решений и услуг, а также имидж 

школы среди потребителей и партнеров.  

Главной целью школы в области качества является создание эффективной 

системы менеджмента качества (СМК). 

Задачи, обеспечивающие достижение данной цели: 



         1.        Разработать и принять систему менеджмента качества школы в 

соответствии с комплексом действующих нормативных документов и 

требований.  

         2.        Изучить потребности заказчиков, сформировать обязательства по 

оказанию качественных образовательных услуг при  оптимальных  затратах; 

         3.        Создать условия, мотивирующие     всех участников 

образовательного процесса на  личный вклад  в дело повышения качества 

образования. 

         4.       Обеспечить выполнение квалификационных требований   

персоналом  школы в строгом соответствии с Руководством по качеству, 

стандартами организации и рабочими инструкциями, разработанными в школе. 

         5.        Создать в школе условия, позволяющие каждому работнику  

реализовать  свои  профессиональные способности в области качества. 

         6.        Обеспечить высокий  уровень образования и контроль за его 

качеством, предупреждение любых несоответствий заданным требованиям. 

 

II.2. Принципы организации образовательного процесса 

 Основными принципами организации образовательного процесса являются: 

учет современных тенденций развития мирового сообщества, потребностей  

личности, общества, государства в образовании; 

гуманистическая ориентация образовательного процесса; 

личностно-деятельный подход к процессу обучения и воспитания; 

использование достижений педагогической и психологической науки, новых  

образовательных и информационных технологий в образовательном процессе; 

оснащение учебного процесса современными средствами обучения. 

При определении структуры и содержания образования педагогический 

коллектив учитывал следующие факторы: 

социальные требования к системе российского образования; 

особенности экономического развития страны, структурные изменения в сфере 

занятости; 

переход к постиндустриальному, информационному обществу; 

потребности социума в образовательных услугах. 

 Современное образование ориентировано на профессиональное 

самоопределение учащихся, у которых появились способности и склонности к 

определенной области познавательной деятельности. Фундаментальность 

образования обеспечивается глубиной освоения профильных предметов, 

обогащением содержания образования. 

 Специфической особенностью образования является ориентация 

учащихся на научно – исследовательскую деятельность. Такое образование 

развивает творческое мышление, позволяет выявить одаренность детей и 

способствовать ее развитию. 

 В начальной школе образование ориентировано на развитие общих 

познавательных способностей учащихся, расширение их кругозора, раскрытие 



творческого потенциала, формирование желания и умения учиться, воспитание 

эмоционального отношения к себе и к окружающему миру. 

 В основной школе продолжается ориентация на всестороннее развитие 

личности ребенка и, вместе с тем, ставится задача организации 

предпрофильной подготовки учеников, включающей развитие общеучебных 

умений и навыков, которые позволят в дальнейшем успешно изучать 

профильные предметы на повышенном уровне, подготовку учащихся к 

осознанному выбору дальнейшего направления обучения. 

 Для этого организуются пропедевтические курсы по отдельным 

предметам, позволяющие выявить склонности и способности детей, вводятся 

элективные курсы ориентационной направленности, которые дают 

возможность обучающимся самостоятельно осуществить выбор профиля 

обучения. 

 Предпрофильная подготовка обеспечивает общее знакомство с 

различными вариантами профильного обучения. В 8-9 классах ведется 

постоянное наблюдение с целью выявить склонности, способности к занятиям 

определенным учебным дисциплинам, проводится психологическая 

диагностика интересов, образовательных запросов школьников с учетом 

мнения их родителей и педагогов с помощью анкетирования, тестирования, 

собеседований, организации профориентационного тестирования. 

Углубленное изучение предметов начинается с 10 класса.  

 

II. 3. Основные направления изменений в образовательной деятельности 

школы. 

Создание в школе целостной, научно обоснованной, учитывающей потребности 

участников образовательного процесса системы профильного обучения. 

Разработка оптимального содержания образования в профильных классах, 

включающего содержание базовых, профильных и элективных предметов. 

Разработка целостной системы развития общих и специальных способностей 

учеников. 

Организация системы научно-исследовательской работы учащихся и педагогов 

в школе. 

Использование в учебном процессе новых педагогических технологий. 

Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности. 

Создание многоуровневой, действенной системы информационного 

обеспечения учебного процесса. 

 В 2019-2020 учебном году школа работала над улучшением содержания 

деятельности по следующим направлениям: 

- выявление проблем, коррекция недостатков в создании системы профильного 

обучения; 

-  внедрение спецкурсов с целью выработки оптимального содержания 

образования  

в профильных классах; 



- определение оптимального сочетания форм и методов работы с одаренными 

детьми; 

-систематизация накопленного материала по организации научно-

исследовательской работы; 

- поиск новых форм внеурочной деятельности в школе, направленных на 

развитие способностей детей с целью обеспечения единства урочной и 

внеурочной деятельности. 

II.4. Работа психологической и логопедической служб 

Задачи психологической службы 

Повышение психологической компетентности всех участников 

образовательного процесса. 

Психологическое сопровождение введения стандартов ФГОС второго 

поколения. 

Психологическая работа с детьми с особыми потребностями. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

Адаптационный период первоклассников, пятиклассников как средство 

социализации обучающихся на кризисных ступенях образования в условиях 

модернизации школы. 

Психологическое просвещение и консультирование (работа с педагогами, 

родителями, учащимися). 

Психологическая диагностика обучающихся в условиях модернизации школы, 

реализации ФГОС стандартов второго поколения. 

Психологическая профилактика и коррекция. 

 

По программе сопровождения адаптационного периода 1-х классов была 

проведена входная и итоговая индивидуальная диагностика, индивидуальные 

консультации педагогов, родителей, обучающихся. 

В соответствии с программой проведены родительские собрания по итогам 

адаптации, психолого- педагогический консилиум по наблюдению за 

обучающимися в учебной и внеучебной деятельности, по итогам 

психологического обследования. 

         Психолого-педагогическое сопровождение осуществлялось по следующим 

направлениям: 

наблюдение, диагностика, анализ 

обсуждение на психолого-педагогических консилиумах 

проведение консультативной работы с педагогами и родителями 

Психолого-педагогическая диагностика 

В течение всего учебного 2019-2020 года проводилось наблюдение за детьми и 

выявление индивидуальных особенностей обучающихся в соответствии с 

программой адаптации, в реализации программы ФГОС, модернизации школы, 

а так же работа с детьми с ОВЗ. 

 

 



Диагностическая работа. 

I. В соответствии с требованиями ФГОС проводилась диагностика готовности 

детей к школьному обучению (октябрь, май) обучающихся 1 класса по 

следующим методикам: 

1. Стандартизированный тест Керна-Йерасика – для изучения уровня школьной 

зрелости детей. Тест состоит из трёх заданий: рисование мужской фигуры по 

представлению, подражание письменным буквам, срисовывание группы точек. 

Все три задания предъявляют требования в плане тонкой моторики руки. 

2. Анкета для классного руководителя – с целью выявления уровня 

адаптированности учащихся со стороны классного руководителя. 

3. Анкета для обучающихся – с целью выявления уровня школьной мотивации. 

4. Анкета для родителей – с целью выявления уровня адаптированности 

учащихся по мнению родителей. 

5. Методика «Домик» - позволяет выявить умение ребёнка ориентироваться по 

образцу, точно его копировать, определить особенности развития 

непроизвольного внимания, пространственного восприятия, сенсомоторной 

координации и мелкой моторики рук. 

На основании полученных данных в результате диагностики в начале учебного 

года и проанализировав карты готовности детей к школьному обучению, были 

получены следующие результаты: 47 обучающихся (40%) имеют те или иные 

проблемы в школьной адаптации.  

- Из них низкие показатели развития мелкой моторики рук имеют 21 

обучающийся, что составляет 18% от общего количества обучающихся. 

- Низкий уровень мотивации (дети, находящиеся в группе риска) имеют 19 

обучающихся, что составляет 16% от общего количества детей.  

- Полная дезадаптация у 7 обучающихся, что составляет 6% от общего 

количества детей. 

Сравнивая результаты адаптации детей к школьному обучению прошлого года, 

можно сказать, что в этом учебном году количество детей, имеющих трудности 

адаптации к школьному обучению, увеличилось с 30 детей (что составляет 29% 

от общего количества обследуемых детей) в прошлом учебном году до 47 детей 

(что составляет 40% от общего количества обследуемых детей) в этом учебном 

году. 

На конец учебного года эти показатели снизились, но все равно остались дети, 

испытывающие трудности в школьном обучении. 41 обучающихся (36%) 

имеют те или иные проблемы в школьной адаптации к концу учебного года.  

- Из них низкие показатели развития мелкой моторики рук имеют 13 

обучающийся, что составляет 11% от общего количества обучающихся.  

- Низкий уровень мотивации имеют 10 обучающихся, что составляет 9% от 

общего количества обучающихся. 

- Полная дезадаптация у 8 обучающихся. Эти дети нуждаются в помощи и 

поддержке педагогов, родителей, узких специалистов.  



Причинами трудностей, которые дети испытывают в ходе школьного обучения, 

могут быть: 

- несформированность приемов учебной деятельности, 

- недостатки в развитии внимания, памяти, что приводит в отклонении в 

поведении и деятельности на уроках, 

- недостатки в развитии речи, 

- индивидуальные особенности (низкий уровень работоспособности, 

медлительность психических процессов, неуверенность в себе, 

импульсивность). 

II. В соответствие с требованиями ФГОС проводилась диагностика школьной 

тревожности в 5-х классах (декабрь, май). На начало учебного года успешно 

прошла адаптация к новым условиям обучения у 93% обучающихся, 8 

обучающихся испытывали трудности в адаптации. На конец года этот 

показатель увеличился до 94%. 4% обучающихся на конец года все еще 

испытывают трудности в адаптации (это отражается как на учебе и поведении, 

так и на эмоциональном статусе учащихся). 

III. В мае 2019-2020 уч.г. проводилась плановая психологическая диагностика 

обучающихся параллели 4-х классов на уровень психологической готовности к 

обучению в средней школе. На основании полученных данных можно сказать, 

что уровень подготовленности учащихся к обучению в средней школе имеет 

высокие показатели. Большинство учащихся имеют высокий и средний уровень 

сформированности познавательных процессов, эмоционально-личностной 

сферы, высокую учебную мотивацию и групповую сплоченность. Но наряду с 

положительным, есть отрицательные стороны: низкий уровень 

сформированности зрительно-пространственной ориентации, низкий уровень 

сформированности познавательной и эмоционально-волевой отдельных 

учащихся. 

IV. По запросу классных руководителей 5   классов была проведена 

диагностика на уровень сплоченности классных коллективов. Были 

использованы социометрические методики, которые помогли выявить лидеров 

классного коллектива и «отверженных». Были даны рекомендации каждому 

классному руководителю по улучшению дружеской атмосферы в классном 

коллективе. 

V. Проведено диагностическое обследование будущих первоклассников, не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение, на изучение уровня 

готовности детей к школьному обучению. 

VI. В течение учебного года по запросам классных руководителей и родителей 

2-8 классов с отдельными обучающимися, имеющими трудности в школьном 

обучении, поведенческие отклонения, трудности общения со сверстниками, 

проводилась диагностика психологических особенностей этих детей. По 

результатам диагностики по мере необходимостидети посещали коррекционно-

развивающие занятия у психолога. Использовалась программа Хухлаевой О.В. 



«Тропинка к своему Я», Локаловой Н.П. «Уроки психологического развития», 

использовались арт-методы, метафорические карты. 

VII. В течение учебного года проводилась плановая диагностика детей, 

имеющих статус ОВЗ, с целью отслеживания динамики их развития (по 

рекомендациям ПМПк). 

VIII. По запросу классных руководителей и органов опеки проводилась 

диагностика детей, оставшихся без попечения родителей. 

Коррекционно-развивающая работа. 

Результатом данной работы явилось то, что первые классы успешно прошли 

адаптацию к школе. В течение учебного года, дети, имеющие трудности в 

адаптации к школе, раз в неделю посещали групповые занятия психолога. 

Занятия проводились по программе «Психологическая азбука» Аржакаевой 

Т.А., Вачковым И.В., рекомендованной Федерацией психологов образования 

России. 

Проводилась психолого-педагогическая коррекционная работа с трудными 

детьми, в том числе личные беседы-консультации с родителями, тестирование 

детей «группы риска». С детьми проводились профилактические беседы, 

индивидуальные консультации. 

В течение учебного года были проведены коррекционно-развивающие занятия 

с детьми, имеющими статус ОВЗ (следуя рекомендациям ТПМПК). 

Консультативная работа. 

В течение учебного года мной было проведено 113 консультаций. Проводились 

консультации с обучающимися, педагогами, родителями на следующие темы: 

Адаптация к школе первоклассников; 

Адаптация пятиклассников; 

Межличностные отношения в классе, с педагогами; 

Семейные взаимоотношения; 

Агрессивные проявления в поведении детей и подростков; 

Эмоциональные стрессы обучающихся; 

Слабая успеваемость; 

Отклоняющееся поведение; 

Неуверенное поведение, низкая самооценка; 

Детские страхи. 

Большая часть работы с родителями сводилась к индивидуальным 

консультациям и личным беседам по вопросам обучения и воспитания ребенка, 

проблемам межличностных взаимоотношений в семье. 

Просветительская работа. 

В течение года проводилась плановая работа по размещению на стенде для 

родителей тематической информации: «Советы родителям первоклассников», 

«Влияние гаджетов на развитие ребенка», «Детская агрессия».  

Доклад на педсовете «Итоги адаптации 1-х классов», «Итоги адаптации 5-х 

классов», «Диагностика 4-х классов».  



Выступление на классном часе в 8Г по теме «Молодежь против наркотиков: 

влияние ПАВ на организм подростков». 

Участие в олимпиаде по психологии среди обучающихся старших классов 

общеобразовательных организаций, проводимой на базе НГПУ. 

Участие и выступление на Августовской конференции педагогических 

работников с темой «Психологическое обеспечение образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ». 

Ведение элективного курса «Мой внутренний мир» для обучающихся 9-х 

классов. 

Проведение недели психологии для учащихся 1-4 классов на тему «Школа – 

территория комфорта: от психологии отношений до экологии здоровья». 

Ведение внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» в 4В, 4Г. 

Организационно-методическая работа. 

Посещение плановых мероприятий методического объединения педагогов-

психологов г. Бердска. 

Посещение курсов повышения квалификации на базе НГПУ по дополнительной 

профессиональной программе «Интегративная песочная терапия» в объеме 36 

часов. 

Участие в городском семинаре на базе МКУ «ОУ и МП» «Актуальные 

проблемы профилактики суицидального поведения несовершеннолетних». 

Участие в семинаре на базе МБОУ СОШ №8 «Методы коррекции при работе с 

детьми ОВЗ. Использование нейрокоррекции в условиях детского сада и 

общеобразовательной школы. Снижение и профилактика агрессии в детских 

коллективах». 

Участие в работе Всероссийского научно-практического вебинара по теме 

«Использование методов альтернативной коммуникации в работе с детьми с 

РАС». 

В течение этого года велась планомерная работа по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса, своевременная работа по 

составлению аналитических справок, предоставлению необходимых 

методических материалов. 

В настоящее время заканчиваю обучение по дополнительной 

профессиональной программе на базе Новосибирского Регионального 

отделения Профессиональной Психотерапевтической Лиги по теме 

«Динамическая песочная терапия» с присвоением квалификации «Специалист в 

области песочной терапии». 

Основные направления деятельности логопедического пункта в 2019-2020 

учебном году 

Цель: Преодоление и предупреждение нарушений устной и письменной речи 

обучающихся начальных классов. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 



Диагностика и анализ звукопроизношения, фонематического восприятия и анализа, 

грамматического строя речи, связной речи первоклассников. 

Проанализировать устную речь и некоторые неречевые процессы обучающихся и 

определить причины затруднений в овладении письменной речи. 

Проанализировать письменные работы обучающихся вторых, третьих и четвертых 

классов. 

Описать типологию ошибок, выявленных в письменных работах, в 

индивидуальные речевые карты. 

Разработать и реализовать содержание коррекционной работы по предупреждению 

и преодолению нарушений устной и письменной речи у обучающихся начальных 

классов. 

Оценить эффективность логопедической работы детей, зачисленных на школьный 

логопедический пункт. 

Разъяснять специальные знания по логопедии среди педагогов, родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Для решения данных задач применялись следующие формы и методы: 

Индивидуальное обследование ребенка. 

Консультирование детей, родителей, педагогов. 

Коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные и групповые). 

Дистанционное обучение (IV четверть). 

 

За учебный год проведена следующая работа: 

Обследовано 472 обучающихся начальных классов и 2 обучающихся 8-х классов 

Всего обследовано 122 обучающихся первых классов. 

Выявлено всего - 51 

С системным недоразвитием речи - 2 

С общим недоразвитием речи - 5 

С фонетико-фонематическим недоразвитием речи - 6  

С фонетическим нарушением - 14 

С нарушениями отдельных звуков – 24 

ОВЗ – 4 

Всего обследовано 118 обучающихся вторых классов. 

Выявлено всего - 31 

С системным недоразвитием речи – 1 

С общим недоразвитием речи - 2 

С фонетическим нарушением - 8 

С нарушениями отдельных звуков – 11 

С нарушениями письменной речи – 9 

ОВЗ – 3 

Всего обследовано - 112 обучающихся третьих классов. 

Выявлено всего - 16 



С фонетическим нарушением - 3 

С нарушениями отдельных звуков – 6 

С нарушениями письменной речи – 7 

ОВЗ – 1 

Всего обследовано - 120 обучающихся четвертых классов. 

Выявлено всего - 16 

С нарушениями отдельных звуков – 6 

С нарушениями письменной речи – 9  

ОВЗ – 1 

Всего обследовано – 2 обучающихся восьмых классов. 

С нарушениями письменной речи – 2  

ОВЗ – 2  

Зачислено в школьный логопункт для занятий по предупреждению и преодолению 

нарушений устной и письменной речи 45 учащихся.  

Из них:  

13 обучающихся 1-х классов, из них 4 ребёнка ОВЗ 

12 обучающихся 2-х классов, из них 3 ребёнок ОВЗ 

8 обучающихся 3-х классов  

10 обучающихся 4-х классов, из них 1 ребёнок ОВЗ 

2 обучающихся ОВЗ 8 классов 

Дети были укомплектованы в подгруппы в соответствии с их речевым нарушением 

и разработаны перспективные планы работы, а также проведены индивидуальные 

консультации с родителями. Контроль посещения занятий осуществляли учитель-

логопед, классный руководитель и родитель. 

      В течение года проводились коррекционные занятия по преодолению 

фонетического недоразвития речи, постановке и автоматизации звуков, 1-х., 2-х. 

классов. Также проводились занятия по профилактике и преодолению нарушений 

письменной речи у учащихся 1-х, 2-х, 3-х, 4-х, 8-х классов.  

По данному направлению была проведена следующая работа: 

подгрупповые и индивидуальные занятия, направленные на развитие 

самостоятельной связной речи, правильного звукопроизношения, произвольной 

памяти и внимания, обогащение словарного запаса, развитие фонематического 

восприятия и языкового анализа и синтеза, совершенствование навыков моторики 

кисти и пальцев рук, каллиграфии, артикуляционной моторики, совершенствование 

отдельных сторон психической деятельности, мыслительных операций и т.д. 

Занятия проводились на основании проведенной предварительно диагностики и в 

соответствии с разработанным индивидуальным коррекционным планом работы на 

учебный год. 

 

 

 



Работа с детьми ОВЗ 

В течение года поводилась коррекционная работа со всеми детьми, получившими 

статус ОВЗ.  

Консультативное направление 

В рамках этого направления в течение учебного года проводились индивидуальные 

консультации для родителей и педагогов по вопросам неуспеваемости учащихся по 

русскому языку, выявлялись причины и давались рекомендации по их 

преодолению. Активная работа проводилась по запросам педагогов, 

администрации, родителей. После консультирования, родителям давались 

рекомендации или направлялись для обследования врачами-специалистами 

(неврологом, детским психиатром, отоларингологом, офтальмологом) или в 

психолого-медико-педагогическую комиссию. 

Консультации для родителей учеников – 21. 

Консультации для учителей – 6. 

Консультации родителей при помощи информационных буклетов: «Памятка для 

родителей детей, посещающих логопункт»; «Профилактика нарушений 

письменной речи у первоклассников»; «Этапы работы по коррекции 

звукопроизношения»; «Роль чистоговорок по усовершенствованию техники 

чтения»; «Автоматизация звуков в домашних условиях»; «Для чего логопед задает 

домашние задания?», «Рекомендации логопеда на лето». 

Направление взаимодействия с педагогами 

В течение года проводилась очень тесная работа с учителями первых классов по 

выявлению детей с проблемами в речевом развитии и обучении их на логопункте. 

Консультирование учителей, темы: «Игры и упражнения, способствующие 

запоминанию младшими школьниками графического образа букв», «Упражнения, 

способствующие формированию навыков чтения», «Игры на развитие 

фонематического слуха» 

Направление взаимодействия с родителями 

Учителя, родители и логопед контролировали посещение детьми логопедических 

занятий.  

Методическая работа 

Посещение плановых мероприятий методического объединения учителей-

логопедов и педагогов-дефектологов г. Бердска. 

Участие в методическом объединении учителей-логопедов с докладом на базе 

МБОУ ДО «Перспектива» «Аграмматическая дисграфия. Профилактика и 

коррекция». 

Участие в городском практическом семинаре на базе МБОУ ДО «Перспектива» 

«Психолого-педагогическая абилитация детей с РАС». 

Участие в онлайн-семинаре «Актуальные вопросы организации образования и 

комплексного сопровождения лиц с ТМНР» 

Участие во всероссийских вебинарах по темам: «Представления о схеме тела как 

база формирования личности, поведения и когнитивных функций у детей: простые 



и эффективные методы в практике логопеда и психолога»; «Успехи и заблуждения 

методик раннего развития детей»; «Формирование и развитие связной речи у детей 

с ОНР с помощью инновационных технологий»; «Основные компетенции педагога 

коррекционного профиля в области ИКТ»; «Эффективная организация игрового 

процесса в работе над звукопроизношением детей с ОВЗ»; «Преодоление 

трудностей постановки и автоматизации шипящих и свистящих звуков с помощью 

интерактивных игр»; «Актуальные направления логопедической работы по 

преодолению ОНР II и II-III уровня»; «Проведение дистанционных развивающих 

занятий с детьми с помощью интерактивных технологий» 

Участие в блиц-олимпиаде: «Технологии диагностики и коррекции нарушений 

звукопроизношения» (II место) 

В течение учебного года работала над методической темой: «Основные методы 

диагностики и направления коррекционной работы детей с умеренной умственной 

отсталостью, ТМНР».  

В течение учебного года проводилось оформление логопедического кабинета: 

методической литературой, пособиями, дидактическими играми на автоматизацию 

и дифференциацию звуков, сенсорным ковриком, велась документация 

(перспективное планирование на весь учебный год; заполнялись речевые карты на 

детей, зачисленных на логопункт; заполнялась тетрадь учета посещений 

индивидуальных занятий; велся журнал учета посещений подгрупповых занятий; 

оформлен журнал обследования устной речи учащихся; заполнялся журнал 

динамики письменной речи; разработаны программы для детей ОВЗ; велись 

дневники  динамических наблюдений детей с ОВЗ). 

При подготовке к консультациям и беседам с родителями, педагогами 

осуществлялась работа с методической литературой. 

При подготовке к индивидуальным и подгрупповым занятиям были составлены 

конспекты уроков. 

В настоящее время заканчиваю обучение по профессиональной переподготовке по 

«Специальной (коррекционной) педагогике» на базе НИПКиПРО г. Новосибирска 

с присвоением квалификации «Педагог-дефектолог». 

Работа в школьном логопункте за 2019-2020 учебный год была активной и 

продуктивной, что подтверждается результатами заключительной диагностики. По 

всем направлениям велась кропотливая работа, была оказана реальная помощь 

детям и родителям. 

II.5. Мониторинг образовательного процесса 

В старшей школе организация учебно-воспитательного процесса должна 

максимально способствовать удовлетворению познавательных потребностей 

учащихся с учетом их профессиональных ориентаций. 

Постоянный анализ результатов мониторинга позволяет определить трудные 

для учеников вопросы, выявить причины недостаточно глубокого усвоения 

материала. 



Мониторинг образовательного процесса охватывает различные сферы 

педагогической деятельности учителя: проверку работы с электронными 

журналами, с дневниками учащихся, контроль за выполнением 

государственных программ, изучение особенностей работы с учащимися, 

имеющими проблемы в обучении, проверку работы учителя с детьми, 

занимающимися на дому и т.д. 

Мониторинг образовательного процесса включает анализ методической 

работы, выявление ее роли в совершенствовании профессионального 

мастерства педагогов. 

Особое направление мониторинга - определение удовлетворенности учащихся 

и их родителей качеством образовательного процесса в школе, 

психологической комфортности обучения, отношения учащихся к различным 

учебным предметам и учителям, их преподающим. 

II.5.1.Результаты реализации ФГОС в 1-4 классах за 2019– 2020 уч. год, 

основание-результаты Всероссийских проверочных работ обучающихся 5 

класса (бывшие 4 классы) МБОУ СОШ №1г. Бердска 

В соответствии с Приказом Министерство образования и науки Российской 

Федерации «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2020 году в 5-х 

классах образовательных организаций» проведены Всероссийские проверочные 

работы в 5 классе по русскому языку, математике, окружающему миру, которые не 

являются государственной итоговой аттестацией, представляют собой аналог 

контрольных работ, традиционно проводившихся ранее, в следующие сроки: 

16 сентября 2020 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант), 

(часть 2), 

18 сентября 2020 года – по учебному предмету «Математика», 

23 сентября 2020 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и 

определение качества образования младших школьников, развитие единого 

образовательного пространства в РФ. 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с 

Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и системой 

оценивания их результатов. 

Ответственным за проведение ВПР в 5-х классах в сентябре 2020 г. была назначена 

руководитель МО учителей начальных классов Е.В. Сухорукова. В сроки, 

установленные Министерством образования РФ, были получены соответствующие 



ключи, получены материалы для проведения ВПР, проведены работы и загружены 

результаты. 

Нарушений в ходе проведения ВПР не выявлено. 

Назначение ВПР по предметам – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, 

в т. ч., уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. 

Вариант проверочной работы по русскому языку состоит из двух частей.  

Часть 1 содержит 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по написанному 

тексту. 

Часть 2 содержит 13 заданий, в том числе 10 заданий к приведённому в варианте 

проверочной работы тексту для чтения. 

Результаты ВПР по русскому языку 

Клас

с 

 

ФИО учителя  

 

По 

списку 

Выполня

ли 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

Усп

ева

емо

сть 

Кач

еств

о 

знан

ий 

4 А Л.И.Плесовских 29 25 5 14 5 1 96 76 

4 Б И.В.Калинина 29 25 11 11 3 0 100 88 

4 В Е.В.Сухорукова 27 24 2 13 7 2 92 63 

4 Г А.Н.Миронова 30 27 0 16 9 2 93 59 

ИТОГО 115 101 18 54 22 5 
95,2

5 
71,5 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2»  «3»  «4» «5» 

 

Первичные баллы   0–13 14–23 24–32 

 

33- 38 

 

Выводы: абсолютный показатель успеваемости составил – 95,25 %, качество 

знаний – 71,5%. 



Проверочная работа по русскому языку состояла из двух частей. 

Часть 1содержала 3 задания: диктант (задание 1), связный текст, с помощью 

которого проверялось умение соблюдать орфографические и пунктуационные 

нормы при записи текста под диктовку, и двух грамматических заданий по 

написанному тексту на знание языковых единиц. Задания части 1 направлены на 

выявление уровня владения базовыми предметными правописными и языковыми 

умениями, а также логическими общеучебными УУД. 

Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения 

обучающимися базовыми учебно-языковыми опознавательными умениями: 

распознавать части речи, распознавать и графически обозначать главные члены 

предложения, соблюдать пунктуационные нормы при записи текста под диктовку, 

но распознавание и подчеркивание однородных членов в предложении, 

соблюдение орфографических норм при записи текста под диктовку вызвало 

определенные трудности. 

Характерные ошибки при написании диктанта: 

написание слов с безударной гласной в корне слова и приставке; 

правописание слов с парным согласным в корне; 

правописание непроизносимых согласных в корне слова; 

правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

Часть 2 включала в себя 12 заданий. Более успешно выполнены обучающимися 

задания № 4, 5, 6, 12(1), 14. Обучающиеся умеют распознавать правильную 

орфоэпическую норму (ставить ударение в словах), умеют классифицировать 

согласные звуки в результате частичного фонетического анализа, владеют умением 

определять и записывать основную мысль текста. 

Затруднения вызвали задания на выявление уровня владения логическими 

универсальными действиями: умение строить речевое высказывание заданной 

структуры (вопросительное предложение) в письменной форме по содержанию 

прочитанного текста, анализ грамматических признаков имен существительных, 

умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени прилагательного; умение на основе данной 

информации и собственного жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 



пунктуационные нормы показали недостаточный уровень учебно-языкового 

умения классифицировать части речи и распознавать их грамматические признаки. 

Работа по математике содержит 12 заданий. 

Результаты ВПР по математике 

Кл

асс 

 

ФИО учителя  

 

По 

списку 

Выполняли 

работу 
«5» «4» «3» «2» 

Успев

аемос

ть 

Качест

во 

знаний 

4 А Л.И. Плесовских 29 26 16 9 1 0 100 96 

4 Б И.В. Калинина 29 24 14 10 0 0 100 100 

4 В Е.В. Сухорукова 27 23 1 14 6 2 91 65 

4 Г А.Н. Миронова 30 27 6 14 6 1 96 74 

ИТОГО: 115 100 37 47 7 3 96,75 83,75 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2»  «3»  «4» «5» 

 

Первичные баллы   0–5 6–9 10–14 15–20 

 

 

Выводы: процент успеваемости составил – 96,75%, качество знаний – 83, 75%. 

Более успешно выполнены обучающимися задания 1, 2, 4, 5(1), 6(1), 6(2), 7, в 

которых проверялись умения выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, умения решать задачи арифметическим способом, 

умения читать и анализировать готовые несложные таблицы. 

Выполнены на недостаточном уровне задания, в которых проверялось умение 

решать текстовые задачи, вычислительные навыки при нахождении значений 

выражений, нахождение площади вместо периметра; логического 

алгоритмического мышления. 

 

 Работа по окружающему миру содержит 10 заданий. 

 

 

 

 



Результаты ВПР по окружающему миру 

Класс 

 

ФИО учителя  

 

По 

списку 

Выполняли 

работу 
«5» «4» «3» «2» 

Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

знани

й 

4 А Л.И. Плесовских 29 25 6 15 4 0 100 84 

4 Б И.В. Калинина 29 25 8 17 0 0 100 100 

4 В Е.В. Сухорукова 27 24 1 15 8 0 100 67 

4 Г А.Н. Миронова 30 29 8 18 3 0 100 90 

ИТОГО: 115 103 23 65 15 0 100 85,25 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2»  «3»  «4» «5» 

 

Первичные баллы   0–7 8–17 18–26 27–32 

 

 

Выводы: абсолютный показатель успеваемости составил 100%, качество знаний – 

85,25%. 

Обучающиеся недостаточно владеют умениями делать вывод на основе 

проведенного опыта, проводить аналогии, строить рассуждения. Результаты 

выявили недостаточный уровень сформированности представлений у 

обучающихся о массовых профессиях, понимание социальной значимости труда 

представителей каждой из них; понимание обучающимися значимости семьи и 

семейных отношений, образования, государства и его институтов, а также 

институтов духовной культуры, знаний обучающихся о родном крае: его главном 

городе, достопримечательностях, особенностях природы, в работе с картой 

материков (допустили ошибки при расселении животных). 

Разработаны и реализуются рекомендации: 

Учителям провести детальный анализ результатов ВПР по предметам, 

использовать результаты анализа для совершенствования методики преподавания. 

Рассмотреть результаты ВПР на заседании школьных МО учителей- предметников, 

спланировать систему мер по повышению качества обученности. 

Включать в содержание уроков задания, вызвавшие наибольшие трудности у 

обучающихся. 



Составить общий план мероприятий по подготовке к ВПР на 2020-2021 учебный 

год. 

На уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать 

учащихся в выполнении подобных заданий. 

 

II.5.2. Результаты Всероссийской проверочной работы 2020 года 

по предмету «Английский язык» в 8 (бывших 7) классах 

 

16 сентября 2020 года проводилась Всероссийская проверочная работа (ВПР) по 

английскому языку в 8-х классах. 

Посредством проверочной работы у школьников выявляются уровень 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции и опыт 

применения речевых умений и языковых навыков для решения типичных 

коммуникативных задач, адекватных возрасту обучающихся. Основное внимание в 

проверочной работе уделяется речевой компетенции, т.е. коммуникативным 

умениям в разных видах речевой деятельности: аудировании, чтении, говорении, а 

также языковой компетенции, т.е. языковым знаниям и навыкам. Социокультурные 

знания и умения, а также компенсаторные умения проверяются опосредованно в 

заданиях по аудированию и чтению письменной части и в устной части ВПР. 

Каждый вариант проверочной работы включает 6 заданий и состоит из двух 

частей: письменной и устной. Письменная часть содержит задания по 

аудированию, чтению, грамматике и лексике. Устная часть включат в себя задания 

по чтению текста вслух и по говорению (монологическая речь). Задания в рамках 

данной проверочной работы выше требований уровня А1, но ниже уровня А21 по 

общеевропейской шкале, определённой в 

документах Совета Европы2. 

В заданиях по аудированию проверяется сформированность умений понимать в 

прослушанном тексте запрашиваемую информацию. В заданиях по чтению 

проверяется сформированность умений понимать основное содержание 

прочитанного текста. 

В заданиях по грамматике и лексике проверяются навыки оперирования 

изученными грамматическими формами и лексическими единицами в 

коммуникативно значимом контексте на основе предложенного связного текста. В 

задании по чтению текста вслух проверяются умения осмысленного чтения текста 

вслух, а также произносительные навыки. 

В задании по говорению проверяется сформированность умений строить 

тематическое монологическое высказывание с опорой на план и визуальную 

информацию, а также навыки оперирования лексическими и грамматическими 

единицами в коммуникативно значимом контексте и произносительные навыки. 

         Для дифференциации обучающихся по уровню владения иностранным 

языком в проверочную работу наряду с заданиями базового уровня включается 

задание более высокого уровня сложности, обозначаемого как «базовый плюс». 



Задания обоих уровней в рамках данной проверочной работы не превышают 

требований уровня А1+ по общеевропейской шкале, что соответствует 

требованиям ФГОС основного общего образования по иностранному языку.  

            В задании 1 по аудированию участник получает 1 балл за каждое правильно 

установленное соответствие. Максимум за успешное выполнение задания 1 – 5 

баллов. Задания 2 и 3 оцениваются с учетом правильности и полноты ответа в 

соответствии с критериями. Максимум за успешное выполнение задания 2 – 2 

балла. Максимум за успешное выполнение задания 3 – 8 баллов. В заданиях 4 

(чтение с пониманием основного содержания текста), 5 (употребление 

грамматических форм в связном тексте) и 6 (употребление лексических единиц в 

связном тексте) участник получает 1 балл за каждый  

правильно выбранный ответ. Максимум за успешное выполнение задания 4 – 5 

баллов, задания 5 – 5 баллов, задания 6 – 5 балла. Максимальный первичный балл 

за верное выполнение всей работы – 30 баллов. 

 

Распределение заданий проверочной работы по уровням сложности 

№ Уровень 

сложности 

 

Количество 

заданий 

 

Максимальный 

балл 

 

Процент максимального балла за 

выполнение заданий данного 

уровня сложности от 

максимального первичного балла 

за 

всю работу, равного 30 

1 Базовый 5 22 73,4 

2 Базовый + 1 8 26,8 

 Итого 6 30 100 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

 

Первичные баллы   0–12 13–20 21–26 27–30 

 

 

 Всероссийская проверочная работа проводится в компьютерной форме. 

Аудитории для проведения ВПР должны быть оснащены компьютерами с 

предустановленным специальным программным обеспечением, а также 

гарнитурами с встроенными микрофонами. В каждой аудитории оборудуется не 

более четырех рабочих мест на максимальном удалении друг от друга. Могут 

использоваться лингафонные кабинеты с соответствующим оборудованием. 

 

Итог проведения ВПР по английскому языку 

 

ФИО учителя класс Кол-

во 

5 4 3 2 % 

абс 

% 

Кач 

Боровлева А.С. 8 а 12 3 7 2 - 100 83 

 8 б 12 1 5 6 - 100 50 



Всего  24 4 12 8 - 100 67 

Лахно Н.А. 8 а 12 5 5 2 - 100 83 

 8 б 14 2 6 6 - 100 57 

Всего  26 7 11 8 - 100 70 

Арюткина Г.С. 8 в 5 0 2 3 - 100 40 

 8 г 10 2 4 4 - 100 60 

Всего  15 2 6 7  100 53 

Семенов С.В. 8 в 5 0 2 3 - 100 40 

 8 г 10 0 7 3 - 100 70 

Всего  15  9 6 - 100 60 

Базовый уровень           

Базовый уровень+ Задание № 

3 

13       

     
Разработаны, реализуются рекомендации по итогам ВПР: 

Методическому объединению учителей английского языка, необходимо провести 

детальный анализ результатов ВПР по английскому языку, обращая особое 

внимание на низкие показатели выполнения заданий по говорению и аудированию.  

Рекомендуется повысить степень взаимодействия учителей, работающих на 

начальном и основном уровнях обучения, опираться на успешный опыт коллег 

образовательных организаций, демонстрирующих высокие показатели. 

Учителям английского языка рекомендуется использовать результаты анализа ВПР 

по английскому языку для совершенствования методики преподавания предмета, 

внести дополнения в учебные программы по английскому языку, отражающие 

возможность корректировки проблем в изучении предмета отдельными 

обучающимися; планировать обучение с учётом восполнения дефицитов, 

выявленных в ходе проведения ВПР. 

Анализ диагностической работы в формате ОГЭ по английскому 

языку в 10 классе  

Дата проведения: 21.10.2020 г. (письменная часть), 21.10.2020г. (устная часть) 

Всего заданий – 35  

Заданий с развернутым ответом – 4  

Максимальный первичный балл – 68 

Время выполнения письменной части работы – 120 мин. 

Время выполнения устной части работы – 15 мин. 

Общее время выполнения работы – 135 мин. 

 

Цель работы: оценка уровня подготовки обучающихся 10 классов по английскому 

языку. 

Для проведения диагностики были использованы КИМы 2020 года. Содержание 

предложенного варианта полностью соответствует требованиям Спецификации 

контрольных измерительных материалов и Кодификатора элементов содержания и 



требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного 

государственного экзамена по английскому языку в 2020 году. 

Письменная часть работы рассчитана на 120 мин. (2 часа) и содержит 33 задания по 

аудированию, чтению, грамматике и лексике, письменной речи. Устная часть 

работы состоит из 3 заданий по говорению. На выполнение этой части отводится 

15 мин.  

 

Структура       

Экзаменационная работа состоит из двух частей: 

• письменной (разделы 1–4, включающие задания по аудированию, чтению, 

письменной речи, а также задания на контроль лексико-грамматических навыков 

выпускников); 

• устной (раздел 5, содержащий задания по говорению). 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной 

работы в целом. 

За верное выполнение каждого задания с выбором ответа и с кратким ответом 

ученик получает 1 балл. Если в кратком ответе сделана орфографическая ошибка, 

ответ считается неверным. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 

баллов. В заданиях 1, 2, 9 оценивается каждое правильно установленное 

соответствие. За выполнение задания 1 учащийся может получить от 0 до 4 

баллов; за задание 2 – от 0 до 5 баллов; за задание 9 – от 0 до 7 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся за выполнение 

письменной части экзаменационной работы, – 55. Максимальное количество 

баллов, которое может набрать учащийся за выполнение устной части 

экзаменационной работы, – 15. 

Требуемый объем для личного письма 33 – 100–120 слов. Если в личном письме 

менее 90 слов, то задание проверке не подлежит и оценивается в 0 баллов. При 

превышении объема, т.е. если в выполненном задании 33 более 132 слов, проверке 

подлежит только та часть работы, которая соответствует требуемому объему. 

Таким образом, при проверке задания 33 отсчитывается от начала работы 120 слов, 

оценивается только эта часть работы и выставляется соответствующая оценка по 

решению коммуникативной задачи.  

За верное выполнение всех заданий экзаменационной работы можно получить 68 

баллов. 

 

Общие результаты диагностической работы   по английскому языку 

ФИО обучающегося Получили отметки Качество  

% 2 3 4 5 

Козлитина Екатерина 0 0 1 0 100% 

Токарева Мария 0 0 0 1 100% 

Итого 0 0 1 1 100% 
 

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы позволяет сделать 

следующие выводы: участники диагностической работы показывают уверенное 



владение всеми видами речевой деятельности. При этом в целом они в состоянии 

продуцировать в письменной и устной формах связные тексты, выражая в них 

личные переживания и впечатления, в полном объеме выполнили 

коммуникативную задачу при выполнении задания устной части – монолога, 

достаточно уверенно выполняют задания разделов «Аудирование» и «Чтение», 

задания раздела «Грамматика» выполняют с ошибками.  При выполнении этого 

заданий результаты нестабильны, что свидетельствует о недостаточном уровне 

сформированности соответствующих умений. То же относится и к заданиям 

устной части, в данном разделе недостаточно уверенно выполняется задание № 3, 

монолог. Их устные высказывания ограничиваются простыми, полузаученными 

фразами, отмечается большое количество фонетических ошибок, при этом 

интонация, как правило, более характерна для родного языка. 

Рекомендуется при подготовке к выполнению заданий разделов 

«Аудирование» и «Чтение» отрабатывать различные стратегии аудирования и 

чтения и повышать эффективность их использования в соответствии с 

коммуникативной задачей. Необходимо также развивать языковую догадку, учить 

школьников догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским 

языком (интернациональные слова), по словообразовательным элементам, по 

контексту. 

Рекомендуется при подготовке к выполнению заданий  раздела «Грамматика 

и лексика»:  внимательно разбирать задания и объяснять, какую 

коммуникативную задачу предстоит выполнить, что будет способствовать 

ликвидации ошибок, ведущих к смешению форматов заданий раздела;  

отрабатывать стратегии употребления грамматических форм, частей речи, 

словообразования, словоупотребления на связных текстах, а не на отдельных 

предложениях;  обращать внимание не только на формы образования времен и 

залогов, но и на их значение и функции, от которых зависит их употребление в 

контексте;  обращать внимание на правильность использования лексики с точки 

зрения сочетаемости и грамматического окружения; изучать и использовать 

наиболее частотные фразовые глаголы в контексте;  после выполнения задания 

проанализировать допущенные ошибки и подобрать упражнения, которые помогут 

их ликвидировать. 

Рекомендуется для подготовки к выполнению заданий  раздела «Письмо» 

обращать особое внимание на следующее:  анализ содержания инструкции и 

проникновение в смысл задания; умение дать полный и точный ответ на вопросы;  

умение запросить информацию;  правильный отбор средств логической связи;  

соблюдение формата личного письма;  анализировать выполненные работы и в 

случае ошибок, корректировать/редактировать текст;  делать работу над ошибками 

с объяснением правил употребления лексики и грамматики в коммуникативно-

значимом контексте.  

Рекомендуется при подготовке ко всем заданиям раздела «Устная часть» 

разобрать с выпускниками особенности каждого из заданий и критерии их 

оценивания. 



 

Результаты внешних экспертиз качества реализации направлений 

развития  

МБОУ СОШ №1 г. Бердска в 2019-2020 уч. году 

В 2019-2020 учебном году МБОУ СОШ №1 получила высочайший результат 

участия во Всероссийской олимпиаде школьников за весь период существования 

школы: на муниципальном этапе ВсОШ   63 призовых и 1-х мест (14 победителей, 

49 призеров) и самый высокий показатель эффективности среди ОО (отношение 

участия\ результативные участия), равный 24%. 

Региональный этап ВсОШ-8 победителей, 16 призеров.  24 результативных участия 

дала на региональном этапе школа №1 из 40 мест (это 60% результата города!). 

 

Школу, город, регион на заключительном, 4 этапе ВсОШ, представляют ежегодно 

обучающиеся МБОУ СОШ №1-по предметам физическая культура, ОБЖ. В 2020 

году два участника- Бирюков Иван и Тарасова Надежда отобраны к участию в 

заключительном этапе ВсОШ, ввиду карантинных ограничений данный этап 

проводился в заочной форме, Бирюков Иван стал призером заключительного этапа 

ВсОШ по предмету ОБЖ. 

         1 место в Комплексной Спартакиаде среди команд образовательных 

учреждений г. Бердска; 

         Междугородний турнир по баскетболу, команда юношей 7-8 классов, 1 место 

         Новосибирская баскетбольная лига школьников 2019-2020 (юноши), 

областной, 3 место  

        14 традиционный турнир по баскетболу памяти Королева (областной), 3 

место  

       XI традиционный областной турнир по баскетболу памяти заместителя 

директора по УВР ДЮСШ №2 Л.И. Гагарина, 2 место 

       Региональный этап открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов,2 место 

       1 место в региональном этапе по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка 

юных – 2019» (Дьяконова О.Н.) 

       1 место в городских соревнованиях по баскетболу среди девушек 4-8 кл. 

(Богачёв А.Н.); 

       1 место в городских соревнованиях по баскетболу среди юношей 4-8 кл. 

(Богачёв А.Н.) 

       3 место в областных командных соревнованиях по джиу-джитсу (Кульков 

Дмитрий Юрьевич) 

        2 место «Весёлые старты» в зачёт Спартакиады школьников  

        1 место - городская «Туриада школьников» Плесовских Л.И. 

Военно-спортивные первенства и соревнования: 

 Участие во Всероссийском финале игры «Победа» 

 Участие в военном Параде на площади им. Ленина в г. Новосибирск-курсанты 

ВПК «Сокол» МБОУ СОШ №1  



 1 место военно-спортивных игр «Игры разведчиков», (Зарембо М.Л.)  

Благотворительные и образовательные проекты 

 Конкурс благотворительных проектов «Во Благо», учрежденный 

общественной палатой НСО(региональный). Награждены Благодарственным 

письмом 

   Поощрительный приз проекта «Мы за чистый город» по сбору пластиковых 

крышек (более 150 участников из г. Новосибирска и НСО). Денежные средства 

от пластиковых крышек (150 000 рублей собраны в области) направлены  на  

приобретение  слуховых аппаратов для  3 детей ОВЗ. 

 1 место в региональном экологическом проекте «Разделяй и сохраняй» 

среди образовательных организаций Новосибирской области по 

селективному сбору ТБО 

 МБОУ СОШ №1    представлен образовательный проект в 

номинации «Модернизация технологий и содержания образования в 

условиях введения ФГОС» на тему «Развитие и внедрение современной 

модели гражданско -  патриотического воспитания в общеобразовательной 

организации» (авторы Комарова М.Г., Миронова А.Н., Маскин В.В.) на 

XXVIII международной выставке образования «Учебная Сибирь – 2020». 

Проект награжден Малой золотой медалью.  

 

II.5.3. Мониторинг основных показателей образовательного процесса   
                                                                            

  В качестве анализируемых показателей результативности образовательного 

процесса учебного года были выбраны следующие: 

1. абсолютная успеваемость: общее значение по школе, в параллелях, отдельных 

классах; 

2. качественная успеваемость по ОУ, в параллелях и отдельных классах 

(в том числе, количество успевающих на «отлично»); 

3. количество обучающихся, имеющих одну «3»; 

4. количество пропущенных уроков по болезни и без уважительной причины; 

5. динамика количества учетных ПДН и ВШУ; 

6. выполнение учебных программ. 

Результаты: 

  



Контингент обучающихся в сравнении с началом 2019-2020 учебного года 

практически остался на том же уровне (1118/1117 обуч-ся, 19 обучающихся 

выбыло/ 18 обучающихся - прибыло). 

Абсолютная успеваемость 

 
 

   Наблюдается значительное повышение показателя абсолютной успеваемости за 

период 3 последних лет, так как количество неуспевающих по итогам учебного 

года уменьшилось с 12 обучающихся до 3 человек в сравнении с прошлым 

учебным периодом (2017-2018 уч. год – 10 неуспевающих, 2018-2019 уч. год – 12 

неуспевающих, 2019-2020 уч. год – 3 неуспевающих) 

3 обучающихся по итогам учебного года  имеют академическую задолженность по 

нескольким учебным предметам, которую должны ликвидировать в установленные 

сроки (21-31 августа 2020 года), иначе  по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, либо переводятся на 

обучение по адаптированным основным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо 

на обучение по индивидуальному учебному плану (Положение о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся, принято на педагогическом совете 

протокол №11 от 29.06.2016 г). 

 

Абсолютная успеваемость обучающихся особых категорий:   
на индивидуальную форму обучения в 2019-2020 учебном году были 

переведены по состоянию здоровья 7 обучающихся, что составило 0,5%. Из них у 6 

обучающихся обучение организовано по состоянию здоровья индивидуально на 

дому, и 1 обучающаяся обучалась индивидуально на дому с частичной инклюзией. 

3 обучающихся, переведенных на индивидуальную форму обучения, в течение 

учебного года получали образование по общеобразовательной программе, 1 ученик 

получал образование по адаптированной основной программе для детей с 

расстройством аутического спектра,1 обучающийся по специальной программе 

для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Все обучающиеся 

успевают. 

 Из 12 обучающихся с ОВЗ в 2019-2020 учебном году проходили обучение по 

адаптированной программе (7 вида)  для детей с ЗПР 8 обучающихся, 1 

обучающийся по адаптированной образовательной программе для детей с 

расстройством аутического спектра, 2 обучающихся по адаптированной программе 



для детей с тяжелыми нарушениями речи и 1 ребенок  по адаптированной 

образовательной программе с тяжелыми множественными нарушениями развития,  

из них 8  детей  -  обучались  очно с полной включенностью (в классе), все дети 

успевают по итогам учебного года. 

В 2019-2020 учебном году общее образование в альтернативной форме  

обучения (семейное образование) получали 2 детей. 

     

11 детей-инвалидов по итогам 2019-2020 учебного года также успевают. 

На внутришкольном учете состоят 9 обучающихся, все успевают по итогам 

учебного года. 

     

 6) На учете в ПДН  стоят   4 обучающихся школы, все успевают по итогам 

учебного года. 

 
 

     Наблюдается значительная положительная динамика качества обучения в 

объеме  3% за период 3 последних  учебных лет. 

 
      Наблюдается положительная динамика качества обучения в объеме  17% за год 

только в средней школе (44%/61%). Показатель качественной успеваемости 

 



снизился (на 2%) на протяжении года на начальном уровне образования - 78%/76%, 

и остается стабильным в  основной школе - 52% 

 
 

     Показатели качества предметной обученности   в  отдельных параллелях 

классов имеют следующие  значения (в %): 

классы 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Качество 

успеваемости 

 

82/81 

 

73/79 

 

70/68 

 

68/71 

 

55/66 
 

45/49 

 

43/46 

 

41/26 

 

55/53 

 

58/61 

   При среднем значении качества обученности по МБОУ СОШ №1 за 2019-2020 

уч.год, равном 61 %, к параллелям с меньшими  качественными  показателями    

относятся: 7, 8, 9, 10 классы.

Самые высокие значения качества обучения на настоящий момент 

характерны для параллелей 2, 3, 4, 5, 6 и 11 классов. 

 



 

    Надо отметить, что в этом учебном году 2 класса из 40 классов-комплектов 

заслужили право носить звание -  самый успешный класс по качеству 

успеваемости, так как  

во 2Б классе - из 30 обучающихся в классе учебный год завершили на 

«отлично» - 11, на «4» и «5» - 19 обучающихся (100% качества) – кл. 

руководитель Л.И. Плесовских 

 

в 5Б классе - из 30 обучающихся в классе учебный год завершили на 

«отлично» - 15, на «4» и «5» - 15 обучающихся (100% качества) – кл. 

руководитель Васильева О.В. 

 

 Классы, в которых наблюдается значительная положительная динамика 

качества обучения (показатель качества выше среднего значения по ОУ и 

увеличение произошло от 10% до 24%): 

3Г класс - классный руководитель Зырянова А.Ю. (на 24%) – 64%/88%  

11Б класс - классный руководитель Машкарина А.А. (на 14%) –57%/71% 

5А класс - классный руководитель Пономарева Е.М. (на 12%) – 60%/72% 11А 

класс - классный руководитель Ларгина С.Н. (на 10%) –55%/65% 

    
Также   наблюдается положительная динамика качества обучения 

(показатель качества выше среднего значения по ОУ и увеличение 

произошло от 4% до 7%) в следующих классах: 

5Б класс - классный руководитель Васильева О.В. (на 7%) – 93%/100%  

3А класс - классный руководитель Дмитриева Т.В. (на 6%) –87%/93% 

9В класс - классный руководитель Прозоровская И.А. (на 6%) – 58%/64%  

6Б класс - классный руководитель Колмыкова Н.П. (на 4%) –79%/83% 

8А класс - классный руководитель Боровлева А.С. (на 4%) –66%/70% 



 
Показатель качества остался практически на уровне предыдущего учебного 

года (расхождение в 1%) и превышает среднее значение показателя качества 

успеваемости по МБОУ СОШ №1 при абсолютной успеваемости, равной 

100% только: 

 в 7А классе - классный руководитель Титова Н.Н. (80 %/79%)  

 

     При этом отрицательная динамика показателя, но качество выше среднего 

значения по ОУ наблюдаются в 6 классах-комплектах (на уровне прошлого 

учебного года): 

4Г (74%/63%) – ниже на 11%, 3Б (83%/78%) – ниже на 5%, 3В (93%/88%) 

– ниже на 5%, 4Б (81%/76%) – ниже на 5%, 4А (77%/73%) – ниже на 4 %, 

6А (77%/73%) – ниже на 4%. При этом не сравниваются качественные 

показатели в параллелях 2 и 10 классов, т.к. в 1 классе не аттестуются 

обучающиеся, а 10 классы вновь сформированы. 

 

  

 Как видим на диаграмме, явная отрицательная динамика в классах: 

4Г класс - классный руководитель Миронова А.Н. (произошло снижение 

качества за период в 1 год на 11%) –74%/63% 

5В класс - классный руководитель Герасимчук Т.С. (произошло снижение 

качества за период в 1 год на 14%) – 67%/53% 

7Г класс - классный руководитель Иващенко О.В.  (произошло снижение 

качества за период в 1 год на 14%) – 45%/33% 

7Б класс - классный руководитель Толшина Н.Л. (произошло снижение 

качества за период в 1 год на 7%) – 48%/41% 

8В класс - классный руководитель Дорш Е.Н. (произошло снижение качества 

за период в 1 год на 7%) – 35%/28% 



 
 

    Количество отличников на отчетный период в сравнении с 2018-2019 уч. 

годом увеличилось на 12 обучающихся (2%) -  со 125 обучающихся (13%) 

до 137 обучающихся (14%)   преимущественно из параллелей 2,3,4,5,6,11 

классов.    

Количество отличников по итогам 5 последних лет 

 

Уч. год 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/2020 

Кол-во 102 118 114 125 137 

% 11 11 11 13 14 

 
Распределение отличников по параллелям 

Класс  На «4» и «5» Отличники  

Кол-во % Кол-во % 

1 0 0 0 0 

2 71 61 23 20 

3 70 69 11 10 

4 63 52 19 16 

1-4 204 59 59 17 

5 50 44 30 27 

6 62 52 16 14 

7 44 39 11 10 

8 46 41 6 5 

9 19 20 6 6 

5-9 221 40 69 12 

10 23 49 2 4 

11 26 54 7 15 

10-11 49 51 9 9 

ИТОГО: 

 

 

474 

 

47 

 

137 

 

14 



       
     В МБОУ СОШ №1 доля обучающихся с «3» по одному предмету по 

итогам года составляет 7,0 % (69 обучающихся). Наблюдается увеличение 

данного показателя за последний год обучения на 19 обучающихся, что 

составляет 2%.  

 

Доля обучающихся, имеющих одну «3» по четвертям в 2019-2020 уч. 

году, за год (в %) 

 

 
Период  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Кол-во 

обучающихся с 

1 «3» 

84 79 76 83 69 

% (от 

аттестованных) 

9% 

(без учета 

1,10,11 кл.) 

8% 

(без учета 1 

кл.) 

8% 

(без учета 

1,10,11 кл.) 

8% 

(без учета 1 

кл.) 

7% 

(без учета 

1 кл.) 

       

       Показатель доли обучающихся, имеющих единственную «3», указывает 

на объем резерва успевающих на хорошие и отличные отметки; 

положительная   динамика за период в 3 года свидетельствует о принятии 

эффективных мер в отношении данной категории обучающихся. 

 

Количество пропущенных уроков 

 
       

        За 2019-2020 учебный год показатель пропущенных уроков без 

уважительной причины составил 21 урок (0,02 урока на одного 



обучающегося), по болезни – 33 620 уроков (30,1 урока на одного 

обучающегося).  

      Показатель количества уроков, пропущенных обучающимися по болезни, 

имеет явную положительную   динамику за последние учебные периоды, т.к. 

в сравнении с прошлым уч. годом он снизился на 4,4 урока на одного 

обучающегося за год.  

 
Пропущено уроков за 2019/2020 учебный   год 

 

Выполнение учебного плана (за 5 последних лет) 

       Учебный план МБОУ СОШ №1 за 2019-2020 учебный год, учитывая 

дистанционное обучение (приказ №116-о/д от 04.04.2020 года), в целом, 

реализован, учебная программа по всем предметам скорректирована и 

выполнена. 

      Практическая часть программы по географии, биологии, физике и химии 

(лабораторные и практические работы) выполнена на 97,9 % (общее 

значение).  

 

класс без уважительной причины по болезни 

1-4 0 9 726 

5-9 21 урок - 8В, 8Г и 9Г классы 18 935 

10-11 0 4 959 

Всего 21 33 620 

На одного обуч-ся 0,02 30,1 



*средства обеспечения выполнения учебного плана 

      Несмотря на кадровые проблемы: отсутствие учителей по листам 

нетрудоспособности, курсовая подготовка учителей, отзывы на проверку 

олимпиадных работ, дистанционное обучение, проведена корректировка 

программного материала по предметам, что позволило освоить учебную 

программу по содержанию на 99,6%.

 

Результаты обучающихся 9 классов в 2019-2020 учебном году 

Из 9 классов в 2019-2020 учебном году выпущены 96 обучающихся из 98 

девятиклассников (2 ученицы имеют академическую задолженность по итогам 

учебного года, которую необходимо ликвидировать в течение 1 учебной 

четверти). 

 

 96 обучающихся 9 классов распределились следующим образом: 46 

обучающихся продолжают обучение в 10 классах нашей школы (49%), 38 

девятиклассников (41%) поступили для дальнейшего обучения в ССУЗы, 10 

обучающихся (10%) продолжили обучение в других школах г. Бердска. 

Распределение выпускников

9 классов

класс

Продолжили обучение в 10 классе Поступили в 

ССУЗы, НПО

своей школы другой школы

социально-

гуманитарный

универсальный

9А 4 4 Школа №2- 4

Школа №3 -1

ЭЛ -1

9

9Б 14 4 Школа №2- 1

Школа №3 -1

Лицей №6 -1

9

9В 4 6 - 7

9Г 6 4 Школа №9 - 1 13

ВСЕГО 28 18 10 38

 

 
                                    Мониторинг реализации профильного  обучения 



Класс Всего 

детей 

Профил

ь 

Профильные 

предметы 

 

Успеваемость сред

ний 

балл 

ЕГЭ 

 

Качественная  Абсолютная  

      

 количес

тво % 

количес

тво % 

10Б 30 

Социальн

о-

гуманита

рный 

русский язык 28 93% 30 100%  

литература 30 100% 30 100%  

история 29 97% 30 100%  

11Б 28 

Социальн

о-

гуманита

рный 

русский язык 28 100% 28 100% 79,5 
литература 

 25 89% 28 100% 
59,0 

история 27 96% 28 100% 56,0 

 

Краткий анализ реализации профильного обучения  

      

 Качественная успеваемость в 10Б классе - 73%, в 11Б классе - 71%, по профильным 

предметам качество успеваемости выше в 11Б классе по сравнению с 10Б классом: 

русский язык – на 7%, а по остальным двум профильным предметам качественный 

показатель выше в 10 Б классе: по литературе – на 11%, по истории – на 1 %. 

      В этом учебном году около 34 % выпускников социально-гуманитарного класса 

выбрали историю для сдачи ЕГЭ на профильном уровне. По сравнению с прошлым 

годом увеличилась доля выпускников, выбравших предмет «история» в качестве 

экзаменационного на 6% (с 28% до 34%). Качество учебных достижений 

выпускников по истории снизилось за последний год, так как   общий средний балл 

составил  - 56, результат, свидетельствующий о высоком уровне освоения предмета 

(ТБ-2) уменьшился в 2 раза (2 обучающихся), но тем не менее средний балл ЕГЭ по 

профильному предмету  «история» в  11Б (социально-гуманитарном)  классе нашей  

школы превышает средний балл по г. Бердску на 0,6 балла,  по НСО  выше на 2,5 

балла, по РФ – ниже на 0,6 балла, и максимальный балл повысился  с 86 балла до 98 

баллов (Бирюков Иван).  

 
      О качестве подготовки участников ЕГЭ социально-гуманитарного класса 

свидетельствуют и результаты освоения предмета на высоком уровне по 

обязательному профильному предмету «русский язык». Качество учебных 

достижений выпускников по русскому языку   остаётся высоким, так как   общий 



средний тестовый балл составил - 79,5, результат, свидетельствующий о высоком 

уровне освоения предмета (ТБ-2), набрали 20 обучающихся из 30, и средний 

тестовый балл ЕГЭ по профильному предмету «русский язык» в 11Б (социально-

гуманитарном) классе нашей школы превышает средний балл по г. Бердску на 5,7 

балла, по НСО выше на 17,2 балла, по РФ – выше на 7,9 балла. Максимальный 

тестовый балл (100 баллов) набрала 1 выпускница (Анчугова Анна), педагог 

Москвина Л.П.  

Результаты участия выпускников 11Б (социально-
гуманитарного класса) в  ЕГЭ по русскому языку
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Резко снизились результаты освоения обязательного профильного предмета 

«литература» в сравнении с прошлым учебным годом на 19%, общий средний 

тестовый балл составил - 58,8, результат, свидетельствующий о высоком уровне 

освоения предмета (ТБ-2), набрал 1 обучающийся. Средний тестовый балл ЕГЭ по 

профильному предмету «литература» в 11Б (социально-гуманитарном) классе нашей 

школы превышает средний балл по г. Бердску на 0,4 балла, по НСО выше на 8,6 

балла, по РФ – ниже на 6,2 балла. 

Класс Профиль Кол-

во 

выпу

скни

ков 

Кол-во участников 

ЕГЭ по 

профильным 

предметам 

Результат 

(балл равен или выше 

наивысшего тестового балла по 

предмету, получение которого 

свидетельствует о высоком 

уровне подготовки участника 

экзамена) количество /% от 

участвовавших в экзамене (ТБ 2) 

Результат 

ниже 

минимал

ьного по 

предмету 

количество/

% 

 11Б 
Социально-

гуманитарный 28 

 Русский язык - 

28 20 обучающихся/71% 0/0% 

Литература - 4 1 обучающийся/25% 0/0% 

история - 13 2 обучающихся/15% 0/0% 



 
Результаты участия выпускников профильных классов в ЕГЭ по профильным 

предметам 

 

Итоги ЕГЭ в 2019-2020 году в МБОУ СОШ №1 в сравнении с результатами по г. 

Бердску, России 

     В едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2019-2020 учебном году приняли 

участие 48 обучающихся МБОУ СОШ №1.  

   Уровень освоения государственных образовательных стандартов участниками ЕГЭ, 

сдавших экзамены практически по всем учебным предметам составил 100%, за 

исключением предмета «обществознание» - 96% (2 выпускника 11А класса 

(Дубровин Данила и Милохов Степан) не смогли преодолеть минимальный порог). 

    
      С экзаменационными испытаниями ЕГЭ   по русскому языку справились все 

обучающиеся 11 классов текущего года. Более 73 баллов (наивысший тестовый балл 

по предмету, получение которого свидетельствует о высоком уровне подготовки 

участника экзамена) набрали 28 обучающихся (58% участников ЕГЭ). А самый 

максимальный тестовый балл (100 баллов) набрала 1 выпускница (Анчугова 

Анна), педагог Москвина Л.П. Средний балл по предмету в школе – 77,1 балла, 

выше городского уровня на 3,3 балла, выше российского уровня на 5,5 балла. 

Выпускники, набравшие 90 и более 
баллов по результатам ЕГЭ -2019

Предмет Ф.И.О. учителя Ф.И. выпускника

Количество 

баллов

Русский 

язык

Иващенко Ольга 

Валентиновна

Марюшкина  Екатерина 100

Панферова Анастасия 98

Протасова Ирина 96

Карпенко Евгения 94

Квасова Евгения 94

Ляшко Никита 94

Прокопьева Елизавета 91

Иванчей Вячеслав 91

Москвина Лариса 

Пантелеевна

Балаева Анастасия 100

Жигалеева Елизавета 91

Литератур

а

Иващенко Ольга 

Валентиновна

Прокопьева Елизавета 97

 



    7 выпускников показали результат более 90 баллов. В рейтинге среди ОУ г. 

Бердска по среднему баллу по русскому языку МБОУ СОШ №1 занимает 2 место 

(после лицея №6, у них - 78,1%).  

    

    Математику (профильный уровень) сдавали 21 выпускник текущего года (44%). 

Более 68 баллов (наивысший тестовый балл по предмету, получение которого 

свидетельствует о высоком уровне подготовки участника экзамена) набрали 9 

выпускников (43% участников ЕГЭ, в прошлом учебном году – 15 

выпускников/43 % участников ЕГЭ). Абсолютная результативность составила 

100%, но 2 обучающихся 11Б класса набрали минимальное количество баллов по 

данному предмету. Средний балл по предмету в городе составил – 54,2 (в 2019 году – 

54,1 балла), в России – 53,9 балла, а в МБОУ СОШ № 1 – 58,3 балла. 1 выпускник 

Лемешев Александр показал результат 96 баллов, несомненно заслуга учителя 

Полетаевой Т.В. Но тем не менее в рейтинге среди ОУ г. Бердска по среднему баллу 

МБОУ СОШ №1 находится на 5 месте (в 2019г. – на 7 месте), лидируют   

экономический лицей, школа №12 и Лицей №6.   

 
    Самым популярным предметом по выбору у участников ЕГЭ, как и прошлые 

годы, является обществознание. Его выбрали 65% участников (31 обучающийся). 

Средний балл по школе составил 58,6 балла, результат ниже уровня 

предыдущего года на 5 баллов, выше городского уровня на 6,2 балла и выше 

российского уровня на 2,5 балла.   Более 72 баллов (наивысший тестовый балл по 

предмету, получение которого свидетельствует о высоком уровне подготовки 

участника экзамена) набрали 4 выпускника из 31 участника ЕГЭ. В рейтинге среди 

ОУ г. Бердска по среднему баллу МБОУ СОШ №1 занимает 3 место, после школы 

№11 и лицея №7 (в 2019г. было лидирующее 1 место). Тем не менее 2 выпускника из 



11А класса получили результат, ниже минимального тестового балла (42 балла) и не 

справились с экзаменом (11А класс: Дубровин Данила и Милохов Степан).  

        
     На втором месте по выбору предметов – история (27% от общего числа 

выпускников – 13 человек). Наивысший тестовый балл по предмету, получение 

которого свидетельствует о высоком уровне подготовки участника экзамена удалось 

набрать 2 выпускникам (в 2019 году -  таких высоких результатов было 6). Средний 

балл по предмету в МБОУ СОШ №1 составил 58,4 (в 2019 году – 66,3 баллов), 

что ниже школьного значения предыдущего года на 7,9 балла, но тем не менее 

выше городского среднего показателя на 3 балла и выше российского - на 2 

балла. В рейтинге среди ОУ г. Бердска по среднему баллу школа находится на 6 

месте (в прошлом уч. году было лидирующее 1 место). Максимальный балл набрал 

Бирюков Иван (11 Б класс) – 98 баллов. 

    
   Предмет «биология» выбрали 8 обучающихся (17% от общего числа выпускников). 

По предмету «биология» абсолютная результативность составила 100%, Средний 

балл по предмету (61,4 балла) выше среднего значения прошлого года в нашей 

школе на 1,4   балла, выше городского уровня на 9,5   баллов, выше среднего 

показателя по НСО – на 10,8 баллов и выше Российского уровня – на 9,9 баллов. 

В рейтинге среди ОУ г. Бердска по среднему баллу МБОУ СОШ №1 занимает 

лидирующее 1 место (в прошлом учебном году было 3 место), учитель Комарова М.Г.  



 
     Результаты ЕГЭ по физике имеют отрицательную динамику: средний 

тестовый балл снизился и равен 49 баллам (в 2019г. – 50,8 балла), ниже 

городского показателя на 5,7 баллов, ниже среднего значения по НСО на 5,3 

балла и ниже среднего уровня по России – на 5,5 баллов. Наивысший тестовый 

балл по предмету, получение которого свидетельствует о высоком уровне 

подготовки участника экзамена не удалось набрать ни одному   выпускнику. В 

рейтинге среди ОУ г. Бердска по среднему баллу МБОУ СОШ №1 находится на 9   

месте (в прошлом учебном году было 8 место). 

 
    Результаты ЕГЭ по информатике имеют положительную динамику: средний 

тестовый балл повысился на 8,3 балла и равен 68,3 балл (в 2019г. – 60 баллов), 

выше городского показателя   на 7,51 баллов, выше областного – на 6,7 балла и 

выше среднего значения по России – на 7,2 балла. Наивысший тестовый балл по 

предмету, получение которого свидетельствует о высоком уровне подготовки 

участника экзамена, набрал 1 выпускник Лемешев Александр (96 баллов). Слова 

благодарности учителю Полетаевой Т.В.  В рейтинге среди ОУ г. Бердска по 

среднему баллу МБОУ СОШ №1 находится на 3   месте (в 2019г. - 8 место) после 

МБОУ СОШ №10 и лицея №6. 



 
    Результаты уровня обученности выпускников нашей школы по химии имеют 

положительную динамику: средний балл повысился на 20,6 баллов и равен 79,3 

баллов (в 2019г. – 58,7 баллов), выше городского показателя на 18,9 баллов, 

выше среднего значения по НСО на 24,8 балла и выше среднего уровня по 

России – на 24,9 баллов. Наивысший тестовый балл по предмету, получение 

которого свидетельствует о высоком уровне подготовки участника экзамена, набрали 

3 выпускника из 4 участников. В рейтинге среди ОУ г. Бердска по среднему баллу 

МБОУ СОШ №1   уже второй год занимает лидирующее положение.  

 Данные результаты свидетельствуют о высоком уровне подготовки участников ЕГЭ. 

Учитель Тупикова Н.В.   

 
     Незначительно снизились результаты  по английскому языку за год по 

школе, т.к. средний балл  в сравнении с прошлым учебным периодом понизился  

на 2,5  балла  и равен 78,5 баллов  (в 2019г. – 81,3 балла),  но выше  городского 

показателя на  9,9  баллов, выше  среднего значения по НСО на 16,4 балла и 

выше среднего уровня по России – на 7,6  баллов. Наивысший тестовый балл по 

предмету, получение которого свидетельствует о высоком уровне подготовки 

участника экзамена) набрали 2 выпускника. 

 В рейтинге среди ОУ г. Бердска по среднему баллу МБОУ СОШ №1  находится 

лишь  на 4 месте (в 2019 г. -1 место).  



    
   Значительно снизились результаты по школе в сравнении с прошлым 

учебным годом по литературе: средний балл по школе снизился на   19 баллов в 

сравнении с прошлым учебным годом (в 2019г. – 77,8 баллов) и равен 58,8 балла,  

чуть выше городского уровня на 0,4 балла, но  ниже двух других уровней: НСО 

на 0,6 балла и ниже российского  - на 6,2  балла. Наивысший тестовый балл по 

предмету, получение которого свидетельствует о высоком уровне подготовки 

участника экзамена) набрал 1 выпускник. 

Если два предыдущих года в рейтинге среди ОУ г. Бердска по среднему баллу 

МБОУ СОШ №1 занимала 1 почетное   место, в 2019-20 уч. году 7 место.  

 
Наиболее востребованные предметы по выбору у выпускников 2020 года 

обществознание (31 обуч-ся), история (13 обуч-ся), биология (8 обуч-ся). Но по 

обществознанию  есть 2 участника ЕГЭ, не справившихся с предложенной работой, и 

есть выпускники, которые смогли набрать всего лишь минимальное количество 

баллов: биология и  обществознание – по 1 обучающемуся.  

Наивысший тестовый балл по предмету в общем набрали 51 выпускник. 



 
Снизилось количество выпускников 14 обучающихся (в 2019г. - 28 обучающихся),  

которые  показали высокий уровень подготовки на ЕГЭ по выбору – результат 

равный или выше ТБ-2 (ТБ-2: обществознание – 4 (2019 г.-12), история – 2 (2019 г. -  

6), английский язык – 2 (2019 г.- 3), химия -3 (2019 г. – 2), литература – 1 ( 2019 г. -2 

обучающийся, биология, информатика на прежнем уровне – по 1 обучающийся. 

 
     Существенная положительная динамика результатов  ЕГЭ выпускников МБОУ 

СОШ №1 по учебным предметам по выбору в сравнении с предыдущим учебным 

годом  наблюдается практически по всем учебным предметам (объем положительной 

динамики составляет от 5 до 25,5 баллов при 100% абсолютной результативности), за 

исключением двух предметов: по физике – средний тестовый балл по ЕГЭ остался  на 

уровне прошлого учебного года, а по литературе – снизился  на 1,2 балла (анализ 

динамики результатов по школе). 

      По обязательным предметам на протяжении периода 1 уч. год средний тестовый 

балл стабилен  и высок. 



 

   
 

8. Из 69 выпускников МБОУ СОШ №1 28 человек поступили в ВУЗы на бюджетную 

форму обучения, что составляет 41%, из них поступили в ВУЗы педагогической 

направленности - 5 человек и 1 выпускница  в педагогический колледж,11 обуч-ся – в 

ССУЗЫ, 4 – трудоустроились, в ВС РФ - 2. Из 12 медалистов 8 выпускников 

поступили в ВУЗЫ на бюджетную форму обучения. 

 

Рекомендации к принятию решения по результатам ГИА в 11 классах в 2019-

2020 учебном году 

Руководителям предметных МО провести глубокий анализ результатов ГИА- 2020, 

характера динамики среднего  тестового балла по  учебному предмету, причину 

неудовлетворительных результатов по итогам участия в ГИА,  организовать 

обсуждение итогов ЕГЭ  в рамках МО, изучить типологию допущенных ошибок 

обучающимися по доступным бланкам ответов ЕГЭ, опубликованным на 

официальном портале ЕГЭ – 2020. 

2. В планы работы предметных МО  на 2020-2021 учебный год включить систему  

мероприятий, направленных на совершенствование форм и уровня подготовки 

обучающихся к ГИА. 



В план работы администрации ОУ включить систему контролирующих мероприятий, 

направленных на выявление качества проводимой работы по подготовке 

обучающихся к ГИА-2020, качества преподавания по предметам: информатика и 

ИКТ, физика, а также на выявление причин снижения результатов ЕГЭ по данным 

учебным предметам ниже городского, областного  и российского уровней. 

В план подготовки обучающихся к ГИА-2021 каждому учителю-предметнику 

включить все имеющиеся резервы для организации подготовительных занятий: 

элективные курсы, консультационные часы, индивидуальные занятия на протяжении 

всего учебного года. 

Администрации ОУ обеспечить эффективную кадровую политику по приему и 

определению нагрузки педагогов, ответственных за подготовку обучающихся к ЕГЭ. 

 

II.6. Направления и результативность воспитательной деятельности  

       Воспитательная деятельность обеспечивает большие возможности для 

воспитания учащихся. Уроки истории и литературы позволяют воспитывать 

любовь к Родине, чувство истинного патриотизма, гуманное отношение человека 

к человеку, способствуют нравственному развитию школьников, уроки 

математики воспитывают у учащихся экономность, бережливость, предметы 

естественного цикла (география, биология, химия, физика) способствуют 

экологическому воспитанию школьников, формируют чувство любви к родной 

природе. 

Одним из основных показателей результатов учебно-воспитательного процесса 

является     воспитанность учащихся. Характерна положительная динамика 

нравственного развития учащихся 1-8 классов по таким показателям как 

любознательность, ответственность, трудолюбие, ответственность. Для большей 

части учащихся 9-11 классов - системы ценностных ориентаций 

(интеллектуальный уровень, нравственная позиция). Но у части учащихся 

поведение согласуется со знанием о социально-нравственных нормах поведения 

только ситуативно. Следовательно, важной задачей педагогического коллектива 

является совершенствование системы диагностики уровня воспитанности каждого 

ученика на протяжении всех лет обучения в школе, наблюдение за характером 

происходящих изменений и внесение необходимых корректив. Результаты 

диагностики должны быть основанием для определения приоритетных 

направлений во внеклассной работе, реализация которых возможна через 

внеучебную деятельность по предмету, организацию досуговой деятельности 

учащихся и развитие традиций школы. 

Ежегодно классные воспитатели составляют анализ воспитательной работы 

класса. На основе отчетов их работы составляется анализ воспитательной работы 

школы. 

Вся воспитательная работа, осуществляемая в школе, ориентирована на создание 

условий для развития и духовно-ценностной ориентации учащихся на основе 

общечеловеческих ценностей, оказании помощи школьникам в жизненном 



самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении, 

социализации личности подростков, развитии их индивидуальности. Ни одно 

организуемое в школе дело не проводится только ради мероприятия. 

Система воспитательной работы нацелена на развитие интеллектуальной, 

нравственной и эмоционально-волевой сферы личности учащихся. В этом главное 

предназначение воспитательной работы. 

 Работа с учащимися направлена на укрепление и развитие общешкольного 

коллектива, органов самоуправления (Совета спикеров), формирование и 

укрепление общешкольных традиций, подготовку проведение коллективных 

творческих дел. 

Воспитательная работа проходит в школе по следующим направлениям: 

сплочение школьного коллектива, 

развитие интеллектуальных способностей школьников в системе 

дополнительного      образования, 

патриотическое воспитание учащихся, 

эстетическое развитие учащихся, 

социализация личности обучающихся, профориентация подростков, 

духовно-нравственное воспитание обучающихся, 

трудовое воспитание школьников, 

профилактика правонарушений среди подростков, 

физическое развитие учащихся, пропаганда здорового образа жизни, 

экологическое воспитание и туристическая работа. 

 В школе проводится профориентационная работа. Ежегодно проводится 

диагностика обучающихся 9-ых классов.  

Наша школа имеет давние традиции в воспитательной работе – такие, как День 

знаний, Неделя Добра, День самоуправления, празднование Нового года, День 

рождения школы, Дни здоровья 

Посвящение в первоклассники, Посвящение в старшеклассники, День Российской 

науки, День Земли, Директорский бал для одарённых детей "Зажги свою звезду". 

        Учащиеся свято чтят память участников Великой Отечественной войны, в 

школе уделяется большое внимание патриотическому воспитанию подростков: 

создано 3 разновозрастных отряда военно-патриотического клуба «Сокол», 

сегодня это победители всех городских военно-патриотических сборов и 

конкурсов, традиционно несение вахты памяти в памятные даты у мемориальной 

доски школы.   Любовь к Отечеству воспитывается и в туристических походах, и 

в экскурсионных поездках по области и стране. Школьная литературная гостиная 

накануне Дня Победы обязательно посвящается теме подвига советского народа в 

годы Великой отечественной войны. 

    Учащиеся школы шефствуют над ветеранами войны, ветеранами 

педагогического труда.  



 Регулярно проводимые в школе традиционные праздники становятся 

своеобразным «смотром талантов», помогают учащимся в развитии эстетического 

вкуса и способностей. 

Спортивно-оздоровительной работе в школе уделяется большое внимание: 

работают секции по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, шахматам 

проводятся турниры по минифутболу, футболу 

соревнования по баскетболу и волейболу, настольному теннису 

учащиеся школы принимают участие в региональных соревнованиях по легкой 

атлетике, баскетболу. 

 

Основные направления работы школы по сохранению физического и 

психологического здоровья школьника 

 Основные направления работы школы по защите учащихся от перегрузок, 

сохранении их физического и психического здоровья следующие: 

 1. Контроль за соответствием учебных нагрузок возрастным особенностям 

учащихся. 

 2. Выполнение требований к гигиенической рациональности организации урока: 

плотность урока, применение ТСО, чередование поз учащихся и т.д. 

 3. Спортивно-оздоровительные мероприятия: 

- уроки на свежем воздухе; 

- спортивные секции во второй половине дня; 

- физкультурные минутки во время уроков; 

- динамическая пауза в 1 классе. 

 4. Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий: 

- игровые технологии (начальные классы); 

- уровневая дифференциация (5-9 классы); 

- проектная технология, КСО (8-11 классы). 

Использование этих технологий индивидуализирует учебный процесс и учебную 

нагрузку учащихся. Эти технологии помогают сократить объем обязательной 

части домашнего задания, снизить стрессообразующее воздействие контроля 

знаний, снять большую часть конфликтных ситуаций. 

 Эффективность применения технологий отслеживается путем бесед, 

анкетирования учащихся и их родителей. 

 5. Пропаганда здорового образа жизни. 

 Работа по профилактике курения, наркомании и токсикомании. 

Занятия физкультуры в теплое время года проводятся на свежем воздухе, 

постоянно работают спортивные секции. Школа работает в тесном 

сотрудничестве с детской поликлиникой. Регулярно проходит диспансеризация и 

вакцинация обучающихся. 

Система дополнительного образования в школе нацелена на формирование 

духовно богатой, физически здоровой, социально-активной творческой личности 

ребенка, развитие склонностей, способностей и интересов подростков, а также 



профессиональное самоопределение молодежи. Критерием оценки знаний и 

умений учащихся в системе дополнительного образования является способность 

обучающихся выполнять самостоятельно творческую работу по данному 

направлению, выполнение нормативов, участие в смотрах, конкурсах своего 

направления, в соревнованиях, организация внутришкольных выставок, 

фестивалей, соревнований, учебно-исследовательских конференций и др. 

 Дополнительное образование выполняет в образовательном процессе 

школы 

важнейшие функции: 

образовательную, 

социально-адаптивную, 

коррекционно-развивающую, 

воспитательную 

поддержки и развития детского творчества 

В сфере дополнительного образования школа руководствуется принципами: 

 свободный выбор ребенка дополнительной образовательной программы и 

видов деятельности в ее границах в соответствии с его интересами и 

склонностями; 

 обеспечение условий для самореализации личности; 

 признание права на пробу и ошибку в выборе права на пересмотр 

 возможностей в самореализации; 

 обеспечение ситуации успеха для каждой личности; 

 создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и 

других народов. 

Школа стремится создать такую инфраструктуру дополнительного образования, 

которая обеспечивает удовлетворение личностных потребностей детей. 

Это тем более важно, что не все дети обладают способностями к академическому 

учению, и выход в другие сферы деятельности, в конечном итоге положительно 

сказывается на результатах общего образования. 

Потенциал дополнительного образования позволяет реализовать также запросы и 

потребности одаренных детей, т.к. позволяет углубить и расширить базовые 

знания, познакомить с областями знаний, выходящими за рамки 

общеобразовательных программ. 

Система дополнительного образования позволяет усилить работу по 

оздоровлению и физическому развитию детей, обеспечить определенную 

социальную защиту выпускников с точки зрения усиления стартовых 

возможностей на рынке труда и профессионального образования, расширить 

кругозор учащихся, дать им начальную профессиональную подготовку. 

Объединения дополнительного образования по следующим направлениям: 

 



Направленность Форма и название творческого объединения 

Художественно-

эстетическая 

Школьная литературная гостиная 

Военно-

патриотическая 

ВПК «Сокол» 

Эколого-

биологическая 

Краеведение и туризм 

 

Научно-техническая Клуб «Эрудит» 

Социально-

педагогическая 

Клуб КВН 

Физкультурно-

спортивная 

Легкая атлетика 

Баскетбол юноши 

Баскетбол девочки 

Клуб тхэквондо 

Шахматный клуб 

Джиу-джитсу 

 В школе работают два педагога-организатора, два социальных педагога, 

занимающихся профилактикой правонарушений обучающихся.  

  

                                                                               

Управление воспитательной деятельностью. 
 

В 2019-2020 уч. году проведены педагогические советы на темы: 

«Основные результаты деятельности образовательных организаций, системы 

образования города Бердска за 2018 -2019 уч. год; постановка актуальных задач на 

2019 – 2020 уч. год. Итоги МБОУ СОШ №1 в 2018-2019 уч. году. Итоги ВР в 2018-

2019 уч. году. Об организационных мероприятиях начала 2019-2020 уч. года»» 

30.08.2019; 

«Анализ основных показателей учебно-воспитательной деятельности МБОУ СОШ 

№1   за 1 учебную четверть 2019-2020 уч. Года. Профилактика подросткового 

неблагополучия» 07.11.2019; 

«Основные результаты деятельности МБОУ СОШ №1 во II четверти 2019-20 уч. г. 

Использование интернет-технологий в методической работе педагога» 

Методическое объединение классных руководителей на темы:  

«Планирование воспитательной работы на 2019-2020 уч. год» 25.09.19; 

«Итоги 1-ой учебной четверти и планирование на 2-ю четверть» 09.11.19; 

«Об итогах 1–го полугодия и планирование на 2-ое полугодие 2019-2020 учебного 

года.» 15.01.20; 

Круглые столы: 

«Основные задачи педагогического коллектива в период адаптации обучающихся при 

переходе из начальной в основную школу» 

Совещания при директоре:   

 «О подготовке ко Дню учителя» 11.09.2019; 

«Работа классного руководителя с родителями по вопросам организации питания 

детей» 13.09.19; 



«О готовности к 2019-2020 уч. году (всеобуч)» 05.09.2019, 16.09.2019; 19.09.2019 

«По организации школьного питания» еженедельно с 18.09.2019; 

 «Состояние адаптационных процессов у первоклассников»; 

 «О результатах адаптации обучающихся 5-х классов»; 

 «О состоянии УВП в 9-х классах и перспектива их комплектования 10-х классов и 

профильного обучения»; 

Совещания классных руководителей в рамках рабочих совещаний: 

 «Организация занятости детей и подготовка и проведение осенних, зимних и 

весенних каникул»; 

 «Подготовка и проведение месячника гражданственности и патриотизма»; 

«Подготовка и проведение мероприятий к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне» 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Социальн

ый 

педагог 

Педагог

и доп. 

образов

ания 

Классные 

руководите

ли 

Класс 

комплектов 

 

1 2 2 4 37 40 

 

Документальное обеспечение и содержание воспитательной работы 

(долгосрочные программы, проекты; планы, программы, проекты, 

разработанные и реализуемые в период учебного года)*: 

план воспитательной работы на 2019-2020 учебный год утверждён 31.09.2019 

директором МБОУ СОШ №1 Комаровой М.Г.; 

образовательная программа внеурочной деятельности рассмотрена 28.08.2019 на МО 

классных руководителей 29.08.2019, согласована 30.08.2019 г. с заместителем 

директора по ВР Маскиным В.В. 

 

Организация работы в рамках межведомственного взаимодействия (участие в 

мероприятиях по реализации межведомственного плана): 

Дата/учре

ждение 

МКУ ОК МБУ ОДМ МКУ ОФКиС ОСОН КДНиЗП 

сентябрь  

 

 2 (50 чел.) 1(20 чел.)  1 (3 чел.) 

октябрь  

1 (28чел.) 

1(30 чел.) 1 (30 чел.)   

ноябрь   

 

3 (50 чел.) 1 (15 чел.)   

декабрь  4 (150 чел.) 

 

2 (120 чел.) 2 (20 чел.)   



январь  

3 (130 чел.) 

    

февраль 2 (35 чел.) 3 (50 чел.) 3 (28 чел.)  1(12 чел.) 

март  

 

 1 (10 чел.) 

 

  

апрель  

 

1 (20 чел.)    

май  

 

    

июнь  

 

    

Итого: 10 

мероприятий 

с общим 

охватом 343 

чел. 

12мероприя

тий с 

общим 

охватом 

320 чел. 

9 

мероприятий 

с общим 

охватом 123 

чел. 

 10 

мероприят

ий с 

общим 

охватом 

343 чел. 

 

Охват обучающихся (в том числе внеурочной, внеклассной деятельностью, 

дополнительным образованием): 

 

Организация внеурочной занятости обучающихся на базе школы (лицея): 

№ Наименование 

кружка, студии, 

клуба 

Руководитель Кол-во, 

категория 

учащихся, 

чел. 

Из них: кол-

во 

обучающихс

я в ТЖС 

1. Курс «Уроки 

нравственности» 

Облаватная А.П. 

Лукина Л.А. 

Кирьянова И.Б. 

90  чел. 

2-ые классы 

 

2. Курс «Будь здоров» Васильева О.В. 

Шаповалова М.В. 

Кузьмина Н.И. 

Бастригина Т.В. 

Облаватная А.П. 

Лукина Л.А. 

Кирьянова И.Б. 

Бражевская Т.Р. 

Дмитриева Т.В. 

Плесовских Л.И. 

Миронова А.Н. 

Калинина И.В. 

Сухорукова Е.В. 

420 чел. 

1-4 кл. 

 

3. Курс «Мы и 

окружающий мир» 

Облаватная А.П. 

Лукина Л.А. 

 60 чел. 

2-ые кл. 

 

4 Проектная Кирьянова И.Б. 150 чел.  



деятельность Бастригина Т.В. 

Бражевская Т.Р. 

Дмитриева Т.В. 

Зырянова А.Ю. 

2-3 кл. 

5 Курс «Имею право» Шаповалова М.В. 

Кузьмина Н.И. 

Плесовских Л.И. 

Миронова А.Н. 

Калинина И.В. 

120 чел. 

1, 4 кл. 

 

6 Курс 

«Математическое 

конструирование» 

Кузьмина Н.И. 

Бастригина Т.В. 

Кирьянова И.Б. 

90 чел. 

1-2 кл. 

 

7 «Эрудит» Облаватная А.П. 

Лукина Л.А. 

Бражевская Т.Р. 

Дмитриева Т.В. 

Зырянова А.Ю. 

150 чел. 

2-3 кл. 

 

8 Курс «Учись 

учиться» 

Васильева О.В. 

Шаповалова М.В. 

Лукина Л.А. 

Калинина И.В. 

  

9 Курс «Готовлюсь к 

школьной 

олимпиаде по 

математике» 

Бастригина Т.В. 

 

30 чел. 

3 кл. 

 

10 Курс «Готовлюсь к 

школьной 

олимпиаде по 

русскому языку» 

Бастригина Т.В. 

 

30 чел. 

3 кл. 

 

11 «Первоклассная 

газета» 

Зырянова А.Ю. 30 чел. 

3 кл. 

 

12 Литературная 

гостиная «Пока 

горит свеча…» 

Иващенко О.В. 30 чел. 

7-11 кл. 

 

13 Военно-

патриотический 

клуб «Сокол» 

Зарембо М.Л. 47 чел. 

5-11 кл. 

 

14 КВН-клуб Маскин В.В. 4 чел. 

8-10 кл. 

 

15 Библиотека - 

творческая 

мастерская 

Дорш Е.Н. 23 чел. 

5 кл. 

 

16 Студия творческой 

деятельности 

Семенов С.В. 6 чел. 

5-9 кл. 

 

17 Черчение с 

увлечением 

Никитина Т.Н. 3 чел. 

8 кл. 

 

18 Компьютерная Буторина Л.А. 5 чел.  



графика 7 кл. 

19 ИЗО-студия 

«Нарисую тебя 

мир» 

Никитина Т.Н. 15 чел. 

6-7 кл. 

 

20 Мир вокруг тебя Дорш Е.Н. 16 чел. 

8 кл. 

 

21 Совет обучающихся Маскин В.В. 24 чел. 

9-11 кл. 

 

22 Джиу-Джитсу Кульков Д.Ю. 42 чел. 

5-11 кл. 

 

23 Лёгкая атлетика Дьяконова О.Н. 26 чел. 

5-9 кл. 

 

24 Волейбол 

«Летающий мяч» 

Дьяконова О.Н. 8 чел. 

10-11 кл. 

 

25 Баскетбол «Легион» Богачев А.Н. 25 чел. 

5-11 кл. 

 

     

 

Итого: в рамках внеурочной деятельности в ОО подготовлены и реализуются 23 

программы с охватом 714 чел. (без повторяющегося состава). 

 

*Организация занятости обучающихся школы (лицея) под руководством 

педагогов дополнительного образования (на основании договоров о 

сотрудничестве ОО) на базе школ: 

 

№ Наименование кружка, 

студии; учреждение 

Руководитель Кол-во, 

возраст 

участников 

Из них: кол-во 

обучающихся в 

ТЖС 

1. «Шахматы» МБОУ ДО 

ДЮШЦ «Маэстро» 

Иванов А.А. 70 чел., 

14-15 лет 

1 чел. 

 

Мониторинг занятости обучающихся во внеклассной работе, в том числе в 

учреждениях ОК, ОФКиС, МБУ «ОДМ» пр. 

№ Учреждение Направление занятости Кол-во, 

возраст 

участников 

Из них: 

кол-во 

обучающих

ся в ТЖС 

1. ДЮСШ, «Кристалл» бокс 7 чел., 5-11 

кл. 

 

2. ДЮСШ Бадминтон 

 

1 чел. 

5 кл. 

 

3 ДЮСШ Баскетбол 

 

чел. 

7-9 кл. 

 

4 ДЮСШ велоспорт  

 

3 чел. 

6-7 кл. 

 

5 ДЮСШ  Волейбол 

 

4 чел. 

8-10 кл. 

 



6 ДЮСШ вольная борьба 

 

9 чел. 

6-9 кл. 

 

7 ДЮСШ греко-римская 

 

4 чел. 

5-8 кл. 

 

8 ДЮСШ дзюдо  

 

3 чел. 

5, 7 кл. 

 

9 ДЮСШ Футбол 

 

15 чел. 

5-8 кл. 

 

10 ДЮСШ  биатлон  

 

17 чел. 

5-11 кл. 

1 

11 СК «Кристалл», «Зима-

лето», «Рассвет» 

плавание  

 

22 чел. 

5-11 кл. 

 

12 СК «Кристалл» 

водное поло  

3 чел. 

7, 11 кл. 

 

13 СК «Кристалл» 

Худож. гимнастика  

чел. 

. 

 

14 СК «Кристалл» Черлидинг 

 

2 чел.             

5, 8 кл. 

 

15 СК "Бердск", «Астек», 

КЕМПО и др. Единоборства 

12 чел. 

5-11 кл. 

 

16 Конный клуб «Аллюр» Конный спорт 

 

2чел. 

7, 8 кл. 

 

17 Языковые школы 

китайский 

3 чел. 

3, 6, 8 кл. 

 

18 Языковые школы 

немецкий 

1 чел. 

8 кл. 

 

19 Языковые школы 

английский язык 

90  чел. 

5-11 кл. 

 

20 БМК, Академия 

тенниса настольный теннис  

9 чел. 

6-8 кл. 

 

21 «Юность» Туризм 

 

 

19 чел. 

5-6 кл. 

 

 

22 ДМШ Вокал, игра на 

инструментах 

21 чел. 

5-11 кл. 

 

23 ХШ "Весна", ИЗО-

студии ИЗО 

40 чел. 

5-10 кл. 

 

24 ДК «Родина», ГДК, 

СЕТ и др. хореография  

55 чел. 

5-11 кл. 

 

25 ДМШ им. Свиридова, 

театр студия «Лето», 

театр «Балаганчик» и 

др. 

театральная студия 

 

 

11 чел. 

5-10 кл. 

 

 

26 ОДМ Волонтёрство. 

Аниматорство. 

Журналистика 

3 чел. 

8 кл. 

1 



27 "Меланж" Моделирование 

 

2 чел. 

7-8 кл. 

 

28 Академия дизайна и 

программирования 

Программирование 

 

 

9 чел. 

7- 9 кл. 

 

 

29 СК «Виктория» фехтование  

 

1 чел. 

11 кл. 

 

30  робототехника 4  

31 ДШИ «Берегиня»  вокальные студии 10  

32 «Арбуз» мультипликация 1  

33 ОДМ ВПК 2  

34 воскресная школа  1  

35 СК «Кристалл» регби 2  

36  виндсерфинг 1  

37  йога 1  

38  многоборье 1  

Организация занятости обучающихся программами дополнительного 

образования, которые реализуются силами школы/лицея: 

 

№ Наименование 

программы 

ФИО педагога Кол-во 

обучающихся 

по программе 

Из них:  

стоящих на 

учете  

 

1. Программа 

«Дошкольник» 

Миронова 

А.Н. 

64 0 

 
 

Работа с родителями и законными представителями: 
 

Кол-во общешкольных 

родительских собраний (с 

указанием тем) 

Родительское собрание в группах раннего развития 

11.09.2019; 

Родительское собрание «Особенности организации 

учебно-воспитательного процесса в 5-6-х классах» 

19.09.2019; 

Родительское собрание «Особенности организации 

учебно-воспитательного процесса в 7-8-х классах» 

19.09.2019; 

Родительское собрание «Особенности организации 

учебно-воспитательного процесса в 10-х классах» 

26.09.2019; 

Общешкольное родительское собрание с 

обучающимися и родителями 7-х классов «Риски 

подросткового возраста» 19.11.2019; 



Общешкольное собрание родителей и обучающихся 

9 классов «О ходе подготовки к ОГЭ 2020: 

возможности и риски» 20.11.2019; 

Общешкольное собрание родителей и обучающихся 

11 классов «О ходе подготовки к ЕГЭ 2020: 

возможности и риски» 21.11.2019; 

Общешкольное родительское собрание с 

обучающимися и родителями 8-х классов «Риски 

подросткового возраста» 05.12.2019; 

Общешкольное родительское собрание для 7-9-х 

классов «Родительский урок. Результаты социально-

психологического тестирования. Медицинское 

тестирование как метод профилактики употребления 

ПАВ» 13.02.2019 

Кол-во классных родительских 

собраний (с примерным 

указанием тематики) 

122 («Особенности обучения и воспитания 

обучающихся в классе»», «Адаптация 1, 5, 10-х 

классов», «Итоги учебной четверти» 

Кол-во заседаний 

попечительских Советов 

(Управляющих Советов) 

6 заседаний Попечительского Совета 

Кол-во индивидуальных бесед 

(с примерным указанием 

тематики) 

436 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей (охват 

в %) 

800(73%) 

Участие родителей (законных 

представителей в совместных 

творческих делах, праздниках, 

фестивалях и др. 

450(40%) 

Работа общешкольного 

родительского комитета и 

классных родительских 

комитетов (охват %) 

80 (8%) 

Вовлечение родителей в 

учебно-воспитательный 

600( 55%) 



процесс 

Помощь родителей в 

укреплении материально-

технической базы (охват %) 

460 (42%) 

Участие родителей в 

управлении школой (охват %) 

80(7%)  

Привлечение родителей к 

организации кружков, клубов, 

секций для учащихся класса, 

школы (охват %) 

 

 

Результативность обучающихся образовательной организации в конкурсах 

(творческих, воспитательных, спортивных и пр.) различного уровня (примечание: 

указываются конкурсы, на которые учащийся был выдвинут ОО): 

 

Статус конкурса Количество 

конкурсов 

участники (от 

учреждения) 

дипломанты 

(2,3 места) 

лауреаты 

(1 место) 

Международные 

конкурсы 

    

Всероссийские 

конкурсы 

2 16  1 

Региональные 

конкурсы 

10 110 20 8 

Областные 

конкурсы 

11 112 26 10 

Городские 

конкурсы 

29 221 100 50 

Учрежденческие 

конкурсы 

19 1010 208 104 

 

Повышение квалификации педагогических работников: 
 

Тема Должность Объем (кол-во 

часов) 

Наименование 

организации, 

реализующей 

программу ПК/ПП 

Школьная библиотека как 

центр формирования 

информационной культуры 

личности.  

Зав ШИБЦ (24 часа) Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

Инклюзия. Художественно-

эстетическое образование как 

развивающий ресурс в работе 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учитель 

начальных 

классов 

(12ч) ГБУ НСО «ОЦДК» 



Инклюзия. Художественно-

эстетическое образование как 

развивающий ресурс в работе 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

Учитель 

начальных 

классов 

(12ч) ГБУ НСО «ОЦДК» 

Проблемный курс 

«Реализация требований 

ФГОС НОО к современному 

учебному занятию в 

начальной школе»  

Учителя 

начальных 

классов 

(72ч) НИПКИПРО 

Специфика преподавания 

предмета «Основы 

православной культуры» в 

рамках комплексного курса 

ОРКСЭ на уровне начального 

общего образования  

Учитель 

начальных 

классов 

(108ч) ООО «Инфоурок» 

Профилактика 

коронавирусной инфекции, 

гриппа и других острых и 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях  

Директор, 

зам.директора, 

соц.педагог, 

учителя 

(16ч) Единый урок 

 

 Контроль и коррекция, анализ и мониторинг воспитательной работы в ОО 

 

Сроки 

контроля 

Объект контроля Цель контроля Формы контроля Выход 

 

октябрь Планы ВР 

классных 

руководителей 

Соответствие 

планов ВР 

классных 

руководителей 

целям и задачам 

МБОУ СОШ№1 

Анализ планов 

ВР 

справка 

ноябрь Классные 

руководители 

Анализ 

деятельности 

классных 

руководителей 

Работа с 

отчётами 

классных 

руководителей 

Карта работы 

классного 

руководителя за 1 

четверть 

ноябрь Обучающиеся 7-

11-хклассов 

Выявление 

обучающихся 

группы риска  

СПТ отчёт 

январь Классные 

руководители 

Анализ 

деятельности 

классных 

руководителей 

Работа с 

отчётами 

классных 

руководителей 

Карта работы 

классного 

руководителя за 2 

четверть 

январь 5-ые классы Классно-

обобщающий 

контроль 5-х 

классов 

Проверка 

дневников 

справка 

апрель Обучающиеся 7-

11-х классов 

Выявление 

обучающихся 

медицинское 

тестирование 

Статистический 

отчёт 



группы риска  

апрель Классные 

руководители 

Анализ 

деятельности 

классных 

руководителей 

Работа с 

отчётами 

классных 

руководителей 

Карта работы 

классного 

руководителя за 3 

четверть 
 

 

Информация по реализации программы развития воспитания Новосибирской 

области на 2020-2024 годы «Воспитание гражданина России – патриота 

Новосибирской области» в Бердске  
 

Объект 
 

Основания 
 

Выводы 
 

1. Результаты воспитания 

школьников 

(заполняется совместно 

заместителем директора по 

воспитательной работе, 

школьным психологом и 

классными руководителями) 

Качество результатов воспитания школьников 

каждого класса соответствует целям, которые 

ставили перед собой классные руководители.  

Динамика личностного роста школьников в 2019-

2020 учебном году не отслежена, так как не был 

проведён итоговый мониторинг ВР в связи с 

обучением в дистанционной форме с марта по 

июнь 2020 г. по повышенной готовности к covid -

2019 

2. Воспитательная 

деятельность педагогов  

(заполняется заместителем 

директора по воспитательной 

работе)  

Наблюдение, анализ планов воспитательной 

работы и /или программ внеурочной деятельности, 

анкетирование педагогов школы  

Всеми классными руководителями 1-11-х классов 

составлены планы ВР нам 2019-2020 учебный год 

с постановкой конкретных воспитательных целей, 

которые соответствуют целям и приоритетам 

МБОУ СОШ №1, а также проблемам, которые за 

последние год-два были характерными для их 

учащихся. Организуемые ими учебные, трудовые, 

спортивные, творческие, развлекательные дела 

носят воспитывающий характер. Большинство 

классных руководителей используют в своей 

работе эффективные формы воспитывающих 

занятий с ребятами, соответствующие тем целям и 

результатам, которых педагоги стремятся достичь.  

Большинство учителей являются для своих 

учеников значимыми взрослыми.  

 

3. Управление 

воспитательным процессом  

(заполняется совместно 

заместителем директора по 

воспитательной работе и 

директором школы).  

3.1. Реализация 

управленческой функции 

 

 

 

 

 

 

Разработан и утверждён общешкольный план ВР 

на 2019-2020 учебный год. На его основе и с 



«Планирование процесса 

воспитания»  

 

 

 

 

3.2. Реализация 

управленческой функции 

«Организация работы 

педагогов-воспитателей»  

 

 

 

 

 

 

3.3. Реализация 

управленческой функции 

«Поддержка 

профессиональной мотивации 

педагогов-воспитателей»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Реализация 

управленческой функции 

«Контроль воспитания»  

учетом мониторинга ВР за 2018-2019 учебный год 

составлены планы классных руководителей для 

работы с классом. 

Проводятся собеседования заместителя директора 

по воспитательной работе с классными 

руководителями, руководителями групп 

внеурочной деятельности по вопросам 

планирования их работы и реализации планов.  

 

Педагоги, организующие воспитательный процесс 

в общеобразовательной организации, ознакомлены 

с нормативно-методическими документами, 

регулирующие воспитательный процесс: об 

общешкольном плане воспитательной работы; 

программе духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; о программах 

организации внеурочной деятельности 

школьников.  

Педагоги, организующие воспитательный процесс 

в общеобразовательной организации, ознакомлены 

со своими должностными инструкциями, правами 

и обязанностями в сфере своей ответственности. 

 

В общеобразовательной организации поощряется  

профессиональный рост педагогов, занимающихся 

воспитанием школьников: есть ли система 

наставничества для начинающих классных 

руководителей; существует  практика проведения 

обучающих семинаров, мастер-классов, круглых 

столов, дискуссий по проблемам воспитания; 

поощряется участие педагогов в 

профессиональных конкурсах воспитательной 

направленности, всероссийских, городских или 

областных семинарах, научно-практических 

конференциях по воспитательной проблематике. 

Классные руководители за свои индивидуальные 

достижения в сфере воспитания школьников по 

результатам каждой четверти имеют возможность 

не только морального, но и материального 

поощрения, что регламентировано Положением о 

материальном стимулировании. 

Школьная администрация стремится к 

сокращению объема и упрощения процедур 

оформления документации, которую ведут 

классные руководители, руководители программ 

внеурочной деятельности, социальные педагоги.  

 

Осуществляется контроль динамики 



воспитанности школьников, развития детских 

коллективов, качества воспитательной 

деятельности педагогов в ежегодном мониторинге 

ВР по семи критериям.  

Процедуры контроля согласуются с классными 

руководителями, руководителями групп 

внеурочной деятельности. 

4. Материально-технические средства как ресурс воспитания: 

Имеются необходимые для организации воспитательного процесса оборудование, 

аппаратура, игровое, туристское, спортивное снаряжение, библиотечно-

информационный фонд. 

5. Окружающая школу среда как ресурс воспитания: 

В процессе воспитания школьников используются средовые и культурные ресурсы: 

ГПКиО, пришкольная территория, ЦТ «Юность», ГДК, к-тр «Орион», ДК 

«Родина», СК «Кристалл», СК «Вега», ЛБ «Метелица», СК «Спортоград», ДМШ 

им. Свиридова, Преображенский кафедральный собор. 

6. Детский коллектив как 

ресурс воспитания  

(заполняется совместно 

заместителем директора по 

воспитательной работе, 

школьным психологом и 

классными руководителями)  

Степень сплочённости коллективов классов (35 

баллов, что соответствует высокой степени 

развития).  

7. Уклад школьной жизни как ресурс воспитания 

  

В образовательной организации культивируется партнерский, уважительный, 

доброжелательный стиль общения между педагогами и учащимися, а также внутри 

педагогического и детского сообществ.  

Такие общешкольные традиции как День Знаний, День Здоровья, Посвящение в 

старшеклассники», День дублёра, Школьный арбат, акции «Всем миром», 

«Посылка солдату», «Разделяй и сохраняй», линейка «Последнего звонка» вводят 

ученика в мир школьной жизни, формируют чувство школьного единства, 

причастности к тому, что происходит в образовательной организации. 

Перечисленные традиции интересны и популярны среди школьников и педагогов.  

Основным организатором мероприятий является Совет обучающихся МБОУ СОШ 

№1, который осуществляет коллективную подготовку, проведение и анализ 

общешкольных событий воспитательной направленности. В состав Совета в 2019-

2020 учебном году входило 25 обучающихся 9-11-х классов.  

Постепенно формируется предметно-эстетическая среда образовательной 

организации: оформление выставок рисунков обучающихся, оформлены стенды 

«Учись быть первым!», «Страницы истории», «ГТО», обустройство школьного 

двора, которые влияют на воспитание школьников. 

 

 

ВЫВОДЫ: 

все воспитательные мероприятия, выполняя свои задачи, реализуют главную цель 

воспитательной работы - создание условий для социализации и творческого 

саморазвития личности 



 
 

II.7.Методическая деятельность 

В 2019-2020 учебном году школа работала по реализации следующей 

методической темы «Повышение профессионального мастерства учителя, 

развитие и реализация способностей всех участников учебно-воспитательного 

процесса в условиях ФГОС как необходимое условие повышения качества 

образования». В школе работают 5 методических объединений учителей-

предметников и методическое объединение классных руководителей. Количество 

методических объединений было определено исходя из необходимости 

комплексного решения поставленных перед образовательным учреждением задач 

и установлена приказом директора школы. 

      Методическая служба школы в своей деятельности соблюдает конвенцию о 

правах ребенка, руководствуется Конституцией и Законом «Об образовании в 

РФ», Уставом школы, а также локальными актами МБОУ СОШ №1, приказами и 

распоряжениями директора. Учебно-воспитательную, методическую и опытно-

экспериментальную работу, методические объединения школы осуществляют на 

основе Положения «О методическом объединении». По вопросам внутреннего 

порядка МО руководствуются правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, Уставом школы, трудовыми 

договорами и контрактами. 

       Анализ работы методической службы показал, что она в своей деятельности 

четко руководствуется новой парадигмой образования, разрабатывая в свою 

очередь новую концепцию, затрагивающую цели, содержание, технологии 

обучения, систему управления УВП. 

      Особенностью методической работы в МБОУ СОШ №1 является 

инновационная деятельность. В соответствии с общешкольной методической 

темой были обозначены темы предметных методических объединений и 

поставлены перед ними цели и задачи, определенные «Образовательной 

программой школы». Методическая тема школы реализуется учителями в течение 

учебного года индивидуальной работой по самообразованию, демонстрацией 

лучшего педагогического опыта на открытых уроках участием в семинарах, 

круглых столах, педагогических чтениях, подготовкой тематических презентаций, 

методических пособий и методических разработок, многие из которых внедрены в 

практику преподавания.  

  С сентября 2012 года в школе начат переход на новые ФГОС среднего 

общего образования. 

 

В 2019-2020 уч. г. была поставлена задача на активную трансляцию опыта, в 

результате, опыт педагогов школы обобщен на различных уровнях:            

сделано более 70 выступлений на семинарах и конференциях, на образовательных 

интернет-порталах  «Педагогическое творчество», «Новый урок», «Продленка», 



«Педагогическая газета», во всероссийском  электронном  журнале 

«Педагогическое мастерство», в сборнике всероссийской  научно-практической 

конференции «Реализация ФГОС : результаты и проблемы».  

 

II.7.1.Обобщение и распространение педагогического опыта учителями 

МБОУ СОШ №1,   2019-2020 учебный год 

Обобщение и распространение педагогического опыта (публикации) учителей МО 

иностранных языков 

Дата Тема публикации Адрес сайта Учитель 

15.10.19 Победитель Всероссийского 

педагогического конкурса в номинации 

Педагогический проект. 

Диплом  

3 место (Педлидер) 

Колпакова Е.С. 

Презентация Spotlight 5. Houses Multiurok.ru Прозоровская 

И.А. 

Кл.час.Грамотность в современном мире Multiurok.ru Прозоровская 

И.А. 

23.11.19 Статья «Время Future Perfect Continuous» https://mega-

talant/com/publ/85783 

Колпакова Е.С. 

23.11.19 Статья «Future Perfect Simple» https://mega-

talant/com/publ/85782 

Колпакова Е.С. 

23.11.19 Статья «Future Simple и конструкция   to 

be going to do smth» 

https://mega-

talant/com/publ/85781 

Колпакова Е.С. 

23.11.19 Статья «Будущее длительное время» https://mega-

talant/com/publ/85780 

Колпакова Е.С. 

23.11.19 Статья «Способы выражения будущего 

времени» 

https://mega-

talant/com/publ/85779 

Колпакова Е.С. 

22.11.19 Публикация в интернет-журнале 

«Методический семинар на тему: 

Игровые технологии на уроках 

английского языка в условиях реализации 

ФГОС» 

mega-talant.ru Боровлева А.С. 

22.11.19  Презентация в интернет-журнале 

«Игровые технологии на уроках 

английского языка в условиях реализации 

ФГОС» 

mega-talant.ru Боровлева А.С. 

22.11.19 Презентация в интернет-журнале 

«Использование техники running dictation 

как средство развития коммуникативной 

компетенции» 

mega-talant.ru Боровлева А.С. 

22.11.19 Статья «Реализация принципа 

непрерывного обучения иностранному 

языку в летнем лингвистическом отряде» 

mega-talant.ru Боровлева А.С. 

22.11.19 Статья «Возможности билингвального 

обучения в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС» 

mega-talant.ru Боровлева А.С. 

19.12.19 Christmas search puzzle Multiurok.ru Прозоровская 

И.А. 

08.12.19 Презентация к уроку английского языка 

США. Интересные факты. 

 Прозоровская 

И.А. 

19.12.19 Интерактивный рабочий лист  Прозоровская 



И.А. 

22.02.20 Свидетельство о публикации авторской 

разработки на образовательном портале 

«Знанио», «Модальные глаголы 10 

класс». 

https://znanio.ru/МП-
2502465 

 

Колпакова Е.С. 

22.02.20 Свидетельство о публикации 

авторской разработки на 

образовательном портале «Знанио», 

«Разница между Remind, remember, 

recall, recollect memorize.» 

https://znanio.ru/МП-

2502501 

 

Колпакова Е.С. 

14.01.20 In Search of Nessie Multiurok.ru  Прозоровская 

И.А. 

15.01.20 Презентация к уроку английского языка 

Spotlight 7 Современные гаджеты 

Multiurok.ru  Прозоровская 

И.А. 

15.01.20 Safety rules to protect yourself Multiurok.ru  Прозоровская 

И.А. 

21.01. 20 Compound adjectives. Phrasal verbs COME Multiurok.ru Прозоровская 

И.А. 

07.02.20 Презентация к уроку английского языка 

Spotlight 5 Wake up 

Multiurok.ru  Прозоровская 

И.А. 

28.02.20 Будущее время в английском языке. Multiurok.ru  Прозоровская 

И.А. 

11.03.20 Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru «Вспомогательные глаголы в 

английском языке». 

infourok.ru  . Колпакова Е.С. 

28.04 

28.04. 

Презентация к уроку английского языка 3 

класс.           

Презентация к уроку английского языка 4 

класс. 

https://multiurok.ru/prozoro

vskaya/ 

Прозоровская 

И.А. 

06.05 Презентация к уроку английского языка 5 

класс.           

 

https://multiurok.ru/prozoro

vskaya/ 

Прозоровская 

И.А. 

 

Публикации учителей учителей МО математики\ОИВТ 

Дата  Тема публикации Сайт Учитель 

октябрь Презентация «Виды углов 5 класс» infourok.ru Стасько А.И. 

октябрь Публикация «План учебно – воспитательной работы в 11 

классе» 

infourok.ru Машкарина А.А. 

октябрь Публикация «Контрольная работа по теме «Производная. 

Тригонометрия» 

infourok.ru Машкарина А.А. 

28.11.19 Методическая разработка «Свойства степени с 

натуральным показателем» 

infourok.ru Титова Н.Н. 

19.11.19 Методическая разработка «В помощь классному 

руководителю» 

infourok.ru Машкарина А.А. 

Декабрь Простейшие вероятностные задачи Инфоурок Машкарина А.А. 

Январь Первообразная и интеграл Инфоурок Машкарина А.А. 

Январь НПК «Сохранение природы и математика» Инфоурок Стасько А.И. 

Февраль НПК «Математика и экология» Инфоурок Стасько А.И. 

Февраль Тест «Признаки подобия 8 класс» Инфоурок Титова Н.Н. 

Март Самостоятельная работа «Признаки подобия 8 класс» Инфоурок Титова Н.Н. 

Март Тест «Параллельность прямых 7 класс» Инфоурок Титова Н.Н. 

Март Самостоятельная работа «Параллельность прямых 7 

класс» 

Инфоурок Титова Н.Н. 

 

https://znanio.ru/МП-2502465
https://znanio.ru/МП-2502465
https://znanio.ru/МП-2502501
https://znanio.ru/МП-2502501
https://multiurok.ru/files/in-search-of-nessie.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-angliiskogo-iazyka-spotlig-9.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-angliiskogo-iazyka-spotlig-9.html
https://multiurok.ru/files/safety-rules-to-protect-yourself.html
https://multiurok.ru/files/compound-adjectives-phrasal-verbs-come.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-angliiskogo-iazyka-spotli-10.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-angliiskogo-iazyka-spotli-10.html


Обобщение и распространение педагогического опыта (публикации) учителей 

МО русского языка и литературы 

ФИО педагога Публикация Уровень обобщения 
Стрижова Ю.В. Имя прилагательное как часть речи. Повторение 

изученного в 5 классе. 

Сайт infourok.ru 

 

Иващенко О.В. Разработка литературной гостиной. Сайт infourok.ru 

 

Москвина Л.П. Тест по литературе 10 класс Сайт infourok.ru 

 

Москвина Л.П. Тест по русскому языку по орфографии Сайт infourok.ru 

 

 

      Публикации учителей МО технологии 
Дата  Тема публикации Сайт Учитель 

19.03 

2020г. 

«Сметана не так проста, как кажется» 

исследовательская работа,  

 

Всероссийский 

образовательный 

портал 

«Продленка», дата 

публикации: 

СЕРИЯ 131461-

401736 

 

Ярусова Л.С.  

 

Декабрь 

2019- 

март 2020 

Викторины. 

 Интерактивная доска «PADLET» «Твое 

профессиональное призвание». 

на сайте Leningaps,  

5 публикаций 

Дорш Е.Н. 

 

Публикации педагогов МО начальной школы 
Миронова А.Н. 1) Открытая экспертиза учебников издательства «Просвещение»; 

2)  Член Методического совета Экспертного совета по информатизации системы 

образования и воспитания при временной комиссии Совета Федерации (методическое 

сопровождение и осуществление педагогической экспертизы образовательных и 

просветительских инициатив) 

УчСиб 2020 конкурс «Золотая медаль» проект «Развитие и внедрение современной 

модели гражданско-патриотического воспитания в общеобразовательной 

организации» 

VI региональный конкурс педагогического мастерства «Педагогический 

профессионализм в практике современных образовательных систем»  

Инфоурок  ученический проект «История школы в задачах по математике» 

Т.В.Бастригина  1)3 Публикации на Сайте ИНФОУРОК 

От21.10.2019 №ЕМ08255705, №383682693, №ЭЖ02873290 

Васильева О.В. 1)Статья в  «Бердских новостях»,  

2)Статья в сборнике «Первого городского Фестиваля «Грани педагогического 

мастерства» 

Участие в городском прессклубе ДК «Родина 

Плесовских Л.И. Статья в сборнике «Первого городского Фестиваля «Грани педагогического 

мастерства» 

А.П.Облаватная 1)Публикация на сайте Инфоурок «Выдающийся человек М.Т. Калашников 

2)Публикация на сайте инфоурок методическая разработка «Вежливые слова» 

3)В печатном издании (Лучшие материалы инфоурок) «Групповая работа как 

средство формирования УУД» 

4)Свидетельство о публикации в Международном издании «Солнечный свет» 



«Групповая работы» 

5)Публикация на сайте инфоурок методическая разработка «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

1)Публикация на сайте Инфоурок «Выдающийся человек М.Т. Калашников 

2)Публикация на сайте инфоурок методическая разработка «Вежливые слова» 

3)В печатном издании (Лучшие материалы инфоурок) «Групповая работа как 

средство формирования УУД» 

4)Свидетельство о публикации в Международном издании «Солнечный свет» 

«Групповая работы» 

5)Публикация на сайте инфоурок методическая разработка «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 
А.П.Облаватная 1)Публикация на сайте Инфоурок «Выдающийся человек М.Т. Калашников 

2)Публикация на сайте инфоурок методическая разработка «Вежливые слова» 

3)В печатном издании (Лучшие материалы инфоурок) «Групповая работа как 

средство формирования УУД» 

4)Свидетельство о публикации в Международном издании «Солнечный свет» 

«Групповая работы» 

5)Публикация на сайте инфоурок методическая разработка «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

Васильева О.В. Участие в городском прессклубе ДК «Родина 

 

II.7.2. Участие педагогов  в конкурсах  и мероприятиях профессионального 

мастерства 

Профессиональные конкурсы педагогов (очные) 

дата название конкурса Уровень участия: 

муниципальный, региональный, 

российский 

Результативн

ость 

Март-

август  

2020 г. 

Образовательный  проект «Развитие 

и внедрение современной модели 

гражданско -  патриотического 

воспитания в общеобразовательной 

организации» в номинации 

«Модернизация технологий и 

содержания образования в условиях 

введения ФГОС», авторы Комарова 

М.Г., Миронова А.Н., Маскин В.В. 

XXVIII международная 

выставка образования 

«Учебная Сибирь – 2020» 

Малая 

золотая 

медаль 

Ноябрь 

2019 

 «Педагогический профессионализм 

в практике современных 

образовательных систем»  

Комарова М.Г., Миронова А.Н. 

VI региональный конкурс 

педагогического 

мастерства 

1 место 

Ноябрь-

декабрь

«Траектория успеха - 2019» 

Семенов С.В. 

VII Городской конкурс 

молодых педагогов 

участник 



19 

05.11-

27.12.19 

номинация «Мой лучший урок» 

Семенов С.В. 

региональный конкурс 

молодых специалистов 

участник 

 

Профессиональные конкурсы педагогов МО иностранных языков 

(дистанционные) 

дата название конкурса Уровень 

участия: 

муниципальный, 

региональный, 

российский 

Результативность Учитель 

12.09.19 «Инновационные формы 

обучения на уроках 

английского языка как 

средство развития 

креативности младших 

школьников и повышения 

результативности обучения». 

XV 

Международная 

пед. конференция 

«Английский 

язык: 

эффективные 

подходы к 

обучению». 

Диплом победителя 1 

степени. 

Колпакова Е.С. 

20.09.19 «Коллекция контрольно-

измерительных материалов по 

английскому языку». Mid Test 

“Spotlight-10” 

Международный 

педагогический 

конкурс. 

Диплом победителя 1 

степени. 

Колпакова Е.С. 

23.09.19  «Построение урока 

английского языка по ФГОС». 

Всероссийская 

педагогическая 

олимпиада 

Сертификат отличия 1 

степени 

Колпакова Е.С. 

10.10.19 Пед. тестирование: 

«Методические аспекты 

организации и проведении 

нетрадиционных уроков». 

Всероссийские 

педагогические 

тестирования 

Сертификат отличия 1 

степени 

Колпакова Е.С. 

11.10.19 Олимпиада «Федеральный 

закон «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Всероссийский 

конкурс «ФГОС 

класс». 

Диплом победителя 1 

степени 

 

25.10.19 За преданность профессии. Образовательный 

портал Продленка 

Диплом Колпакова Е.С. 

25.10.19 Организационный комитет 

Всероссийского 

образовательного портала 

«Завуч», конкурс С 

английским на «Ты». 

 

Международный 

конкурс 

Благодарственное 

письмо 

Колпакова Е.С. 

19.10.19  «my English lessons» Международный 

конкурс 

Диплом 1 степени Прозоровская 

И.А. 

26.10.19 Психолого-педагогическая 

компетентность учителя 

среднего общего образования 

в условиях реализации ФГОС 

Всероссийская 

олимпиада 

 

Победитель  

1 место 

Лахно Н.А. 

  «Коллекция контрольно-

измерительных материалов по 

Международный 

педагогический 

Диплом 1 степени Боровлева А.С. 



англ. языку» Англиус конкурс 

12.09.19 «Инновационные формы 

обучения на уроках 

английского языка как 

средство развития 

креативности младших 

школьников и повышения 

результативности обучения».  

XV 

Международная 

пед. конференция 

«Английский 

язык: 

эффективные 

подходы к 

обучению». 

Диплом победителя 1 

степени. 

Боровлева А.С. 

20.09.19 «Коллекция контрольно-

измерительных материалов по 

английскому языку». Mid Test 

“Spotlight-10”  

Международный 

педагогический 

конкурс. 

Диплом победителя 1 

степени. 

Боровлева А.С. 

20.09.19 «Коллекция контрольно-

измерительных материалов по 

английскому языку». Mid Test 

“Spotlight-10” 

Международный 

педагогический 

конкурс. 

Диплом победителя 1 

степени. 

Арюткина Г.С. 

23.09.19  «Построение урока 

английского языка по ФГОС». 

Всероссийская 

педагогическая 

олимпиада 

Сертификат отличия 1 

степени 

Арюткина Г.С. 

10.10.19 Пед. 

тестирование:»Методические 

аспекты организации и 

проведении нетрадиционных 

уроков». 

Всероссийские 

педагогические 

тестирования 

Сертификат отличия 1 

степени 

Арюткина Г.С. 

11.10.19 Олимпиада «Федеральный 

закон «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Всероссийский 

конкурс «ФГОС 

класс». 

Диплом победителя 1 

степени 

Арюткина Г.С. 

Ноябрь 

2019 

Учи.ру Новосибирская 

область 

Сертификат 1 место в 

школе по итогам 

Ноября 2019 уч.года  

Колпакова 

Е.С.) 

01.11.19 – 

30.11.19 

 «Олимпис 2019- Осенняя 

сессия» 

Международный 

конкурс 

Сертификат, 

благодарность за 

организацию участия 

учеников в конкурсе  

Колпакова 

Е.С.) 

05.12.19 Блиц-олимпиада 

«Методические приемы 

обучения произношению и 

фонетике английского языка» 

Всероссийский 

конкурс «ФГОС 

класс» 

Победитель 2 место Колпакова 

Е.С.) 

02.12.19 – 

22.12.19 

Олимпиада Учи.ру по 

английскому языку  

Международный 

конкурс 

Сертификат, 

благодарность за 

организацию участия 

учеников в конкурсе  

Колпакова 

Е.С.) 

16.11.19 Олимпиада «Совокупность 

обязательных требований к 

среднему (полному) общему 

образованию по ФГОС». 

Всероссийская 

блиц-олимпиада 

Победитель 2 место 

 

Колпакова 

Е.С.) 

22.11.19 Конкурс методических 

разработок «Пять с плюсом» 

российский Участие Боровлева А.С. 

23.12.19 Конкурс «Коллекция 

контрольно-измерительных 

материалов по английскому 

международный Диплом 1 степени  Боровлева А.С. 



языку» 

19.12.19 Интерактивные методы 

обучения английскому языку 

международный 2 место Прозоровская 

И.А. 

19.12.19 Мультимедийные средства в 

деятельности педагога 

международный 2 место  Прозоровская 

И.А. 

26.11.19  Олимпиада для учителей 

английского языка «English 

Vocabulary» 

Международная 

олимпиада 

1 степень  Арюткина Г.С. 

28.11.19 олимпиада по англ.яз на 

портале «Солнечный свет» 

Международная 

олимпиада 

1 место  Лахно Н.А. 

22.12.19 Всероссийское издание 

«Педпроспект» 

тестирования «ЕГЭ- 

централизованно проводимый 

в Российской Федерации» 

всероссийское 

тестирование  

Сертификат  Лахно Н.А. 

22.12.19 Альманах педагога. 

Олимпиада «Речевая культура 

педагога» 

Международная 

олимпиада 

1 место  Лахно Н.А. 

19.02.20 Профессиональная 

компетентность педагогов 

школы. Горизонты 

педагогики. 

Всероссийский 1 место  Прозоровская 

И.А. 

10.03.20 Методическая работа в школе 

в условиях ФГОС. 

Всероссийский 2 место  Прозоровская 

И.А. 
05.03.2020 Дистанционное обучение 

Подготовка организаторов ППЭ 
Всероссийский 1 место Прозоровская 

И.А., 

Арюткина Г.С.,  

Колпакова Е.С, 

Лахно Н.А., 

Семенов С.В., 

Боровлева А.С. 

12.03.20 Блиц-олимпиада: Организация 

самообразования педагогов 

школы 

Всероссийский Победитель (3 место) Колпакова Е.С. 

09.02.20 Сущность психолого-

педагогической 

компетентности педагога 

Всероссийский 

«Подари знание» 

2 место, победитель 

 

Лахно Н.А. 

09.02.20 Профкомпетентность учителя 

английского языка в условиях 

реализации требований ФГОС 

Всероссийский 

«ФГОС 

соответствие» 

3 место, победитель 

 

Лахно Н.А. 

25.02.20 Культура речи педагога как 

фактор развития речевой 

коммуникации детей 

Всероссийский 

«Педагогический 

успех» 

2 место победитель 

 

Лахно Н.А. 

06.05.20 Единый урок Профилактика 

коронавируса. 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей. 

 сертификат Прозоровская 

И.А. 

Колпакова Е.С. 

 

26.04.20  "Эстафета знаний" в 

номинации: 

Всероссийская 2 место  Колпакова Е.С. 



Сущность дистанционного 

обучения 

олимпиада 

29.05.20 «Культура речи педагога как 

фактор развития речевой 

коммуникации детей». 

Всероссийская 

олимпиада 

2 место  Колпакова Е.С. 

27.04.20 Англиус «Коллекция 

контрольно-измерительных 

материалов по английскому 

языку» 

Международный 

педагогический 

конкурс 

1 место Колпакова Е.С. 

31.05.20 Англиус «Всероссийская 

олимпиада для учителей 

«Обучение в контексте 

ФГОС»» 

российский 1 место Колпакова Е.С. 

27.04.20 Англиус «Коллекция 

контрольно-измерительных 

материалов по английскому 

языку» 

Международный 

педагогический 

конкурс 

1 место Боровлева А.С. 

31.05.20 Англиус «Всероссийская 

олимпиада для учителей 

«Обучение в контексте 

ФГОС»» 

российский 1 место Боровлева А.С. 

31.05.20 Англиус «Методическая 

копилка учителя английского 

языка»» 

Международный 

педагогический 

конкурс 

Диплом  

1 степени 

Боровлева А.С. 

Апрель-

май 

За вклад в развитие цифрового 

образования в России, 

внедрение инновационных 

инструментов в 

образовательный процесс и 

активное использование 

платформы Skyes School на 

уроках английского языка. 

 Благодарственное 

письмо. Сертификат. 

 

Колпакова Е.С. 

Семенов С.В 

Прозоровская 

И.А. 

Боровлева А.С. 

14.05.20 За вклад в развитие цифрового 

образования в России, 

внедрение инновационных 

инструментов в 

образовательный процесс и 

активное использование 

интерактивной тетради 

Skysmart в дистанционном 

обучении. 

 Сертификат 

 

Колпакова Е.С. 

Семенов С.В 

Прозоровская 

И.А. 

Боровлева А.С. 

25.05.20  «Глоссарий учителя 

английского языка». 

Международная 

олимпиада 

Диплом победителя 2 

степени 

 

Арюткина Г.С. 

25.05.20  «English Methology». Международная 

олимпиада 

Диплом победителя 2 

степени 

 

Арюткина Г.С. 



26.05.20  «English Grammar». Международное 

тестирование 

Диплом победителя 1 

степени 

 

Арюткина Г.С. 

Участие учителей математики\физики \ОИВТ в конкурсах профессионального мастерства 

 

Дата Конкурс Результат Сайт Учитель 

сентябрь Информационно – 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Победитель I 

степени 

Totaltest.ru Титова Н.Н. 

 

октябрь Олимпиада: ФГОС ООО Победитель I 

степени 

Всероссийская 

олимпиада 

«Подари 

знание» 

Титова Н.Н. 

 

ноябрь Профессиональная 

компетентность педагога 

Победитель I 

степени 

Totaltest.ru Титова Н.Н. 

 

25.12.19 Всероссийская олимпиада 

«Требования ФГОС к 

основному общему 

образованию» 

Победитель I 

степени 

Педагогический 

успех 

Твердохлеб Т.В. 

Январь Основы педагогического 

мастерства 

Победитель I 

степени 

ПедЭксперт.ру Стасько А.И. 

Январь Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ. 

Проектирование адаптивной 

образовательной программы 

Победитель I 

степени 

ПедЭксперт.ру Машкарина А.А. 

Февраль Информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Победитель I 

степени 

Тоталтест.ру Машкарина А.А. 

Февраль Активные методы обучения в 

современных условиях 

Победитель I 

степени 

Подари знание Титова Н.Н. 

Марь Олимпиада ФГОС ООО Победитель I 

степени 

Подари знание Титова Н.Н. 

Балахонова Т.В. 

Леонова И.В. 

Твердохлеб Т.В. 

Март Методическая грамотность 

педагога 

Победитель I 

степени 

Тоталтест.ру Машкарина А.А. 

Март Разработка рабочих программ 

по ФГОС 

Победитель I 

степени 

Подари знание Леонова И.В. 

 

Участие в конкурсах профмастерства учителей русского языка и литературы: 

Иващенко О.В. Методы обучения русскому языку  2 место ФГОС класс 

Мосолова Л.Е. в номинации «Мой творческий 

проект»  

2 место Региональный 

конкурс молодых 

педагогов 

Иващенко О.В. Методика проведения открытого 

урока в основной школе  

1 место Педагогическая 

практика 

 

8.Информатизация образовательного пространства  МБОУ СОШ №1. 

2019-2020 учебный год был направлен на поддержание компьютерного парка и 

периферийного оборудования в рабочем состоянии. Проводилась замена устаревшего 

оборудования (проекторы, системные блоки, принтеры, коммутаторы), срочный ремонт 

вышедших из строя комплектующих. 



Заменены 5 проекторов в  учебных кабинетах; 

Приобретено 2 ноутбука для работы учителей занимающихся дополнительными 

обязанностями . 

Установлена новая, отвечающая современным требованиям интерактивная доска.  

В связи с устареванием компьютерной техники значительно увеличилось количество 

ремонтов и циклов восстановления. Особенно это касается ПК в библиотеке, а также 

ряда компьютеров в других кабинетах, которые требуют постоянного ремонта и замены 

оборудования, в связи с выработкой ресурса комплектующих системных блоков. 

Приобретены чернила для цветных принтеров. Проводились регламентные работы и 

заправка картриджей МФУ, установленных в учительских первого и второго этажа 

школы. Приобретен второй сервер, обеспечивающий  необходимую скорость интернет. 

Локальная сеть и Интернет. 
 

На сервере установлена современная антивирусная защита для обеспечения от 

несанкционированного доступа и проникновения вирусов в локальную сеть. Опыт 

использования маршрутизатора переводящего весь входящий трафик через 

информационные фильтры ОблЦИТа показывает, что для эффективной работы сети 

Интернет необходимо оставить данный вид подключения только для компьютеров 

обучающихся. Для эффективной работы в сети Интернет учителями необходимо 

подключения выделенной линии. 

Результаты 

На данный момент компьютеры установлены во всех учебных и административных 

кабинетах школы все они имеют доступ к локальной сети школы и сети Интернет. 

Оргтехникой обеспечены почти учебные и административные кабинеты школы. В том 

числе, посредством установки на 1 и 2 этаже школы МФУ копиров. Во всех учебных 

кабинетах школы установлены мультимедийные проекторы, во всех кабинетах 

начальной школы и 3 кабинетах основной школы  установлены документ-камеры.   

Большинство учителей освоили основы использования ПК, оргтехники и 

информационных технологий в образовательном процессе. Активно используют в 

работе презентации, видео, аудио материалы. Также работа в сети Интернет, с ГИС  

НСО «Электронная школа» освоена всеми. В связи с упразднением бумажных 

журналов  и введением ГИС НСО «Электронная школа» назначены два тьютора, 

осуществляющих административную и консультационную функции для всех педагогов 

школы. 

Планирование. 

Рассмотреть возможность приобретения электронных учебных материалов. 

Приобрести современные стенды для лабораторных работ по биологии, физики, химии. 

В условиях недостаточного финансирования основная работа будет направлена на 

поддержание в рабочем состоянии компьютерного и периферийного оборудования по- 

средством ремонта, замены комплектующих из других устройств.  



Необходимо рассмотреть возможность модернизации оборудования средствами замены 

системных блоков на более мощные в следующих кабинетах: библиотека (не менее 6 

шт.), секретарь, 105. Средствами добавления оперативной памяти: 27 кабинетов.  
 

Дальнейшая работа будет направлена: 

на модернизацию и улучшение качества обмена информацией в локальной сети школы; 

своевременное обновление и модернизацию компьютерного и мультимедийного 

оборудования школы; 

дальнейшее повышение навыков и компетентности учителей и администрации в 

области использования компьютерной, мультимедийной техники в образовательном 

процессе, а также безопасности использования сети Интернет; 

введение, дальнейшее обучение учителей работе в ГИС НСО «Электронная школа»; 

 
 

 

Раздел III. Результативность образовательной деятельности 

 

Высокое качество результатов обучения является результатом слаженной 

работы всего педагогического коллектива школы, постаравшегося учесть 

возникшие в прошлые годы недочеты и проблемы в учебной работе. Постоянно 

растущий уровень педагогических кадров, непрерывная система повышения 

квалификации, активизация работы методических объединений учителей-

предметников и классных руководителей, система наставничества и обмена 

опытом привели к повышению уровня и качества обученности учащихся. 

Наблюдается не только динамика роста среднего балла ЕГЭ, но и рост количества 

участия и побед учащихся в различных предметных олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах. 

III.1.Достижения обучающихся в 2019-2020 уч.году



№ Фамилия, имя Класс Название конкурса, соревнований и уровень 

    

1 Анчугова 11б Отличница. 
 Анна  Победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

   по литературе; 

   2 место (в составе команды) в Областных интеллектуальных играх на 

   английском языке среди учащихся г.Новосибирска и НСО в рамках проекта 

   "Калейдоскоп культур"; 

   3 место (в составе команды) в городских интеллектуальных играх по 

   страноведению на английском языке среди учащихся 9-11 классов. 
    

2 Ашихмин 11Б Отличник; 
 Михаил  Первенство Новосибирской области по баскетболу среди юношей 2002 г.р. 

   и младше-3 место; 

   Призёр муниципального этапа ВОШ по биологии; 

   Первенство по баскетболу среди юношей в рамках комплексной 

   Спартакиады образовательных учреждений-3 место; 

   Призёр муниципального и регионального этапа всероссийской олимпиады 

   школьников по предмету физическая 

   культура; 

   Всероссийский чемпионат Школьной Баскетбольной Лиги (КЭС- 

   БАСКЕТ)-3 место; 

   Признан самым стабильным игроком, среди участвующих команд в 16-ом 

   розыгрыше Новосибирской Баскетбольной Лиги Школьников Александра 

   Солодкина ,среди юношей. 

3. Кейлер Иван 11Б Отличник; по рейтингу отобран на региональный этап ВОШ по экологии; 
   серебряный значок ГТО 5-ой ступени 

4. Лысак Алиса 11Б Отличница 

5. Толочкин 11Б Призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

 Евгений  ОБЖ; 

   Призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

   физической культуре; 

   Награжден почетным памятным знаком «М.Т. Калашников - конструктор 

   стрелкового оружия» 

   1 место в соревнованиях «снаряжение магазина АК-47» 

   1 место в Областном этапе Всероссийской военно-спортивной игры 

   «Победа-2019» 

   Благодарственное письмо за достойное представление города Бердска и 

   НСО на Всероссийской военно-спортивной игре «Победа» от главы города 

   Бердска 

   Благодарственное письмо за активное участие в соревнованиях и 

   мероприятиях патриотической направленности. За добросовестный труд на 

   благо Родины. И в честь празднования 89-ой годовщины со дня основания 

   Воздушно-десантных войск. 

   Совершил 4 прыжка с парашютом 

   1 в областных место соревнованиях  «Полигон твоих возможностей» на 

   Кубок Губернатора НСО 

   1 место в личном зачёте в компетенции: «Медик» областного финала на 

   Кубок Губернатора НСО «Полигон твоих возможностей» 



   1 место в областных соревнованиях по преодолению комплекса 

   препятствий «Тропа разведчика», в рамках армейских международных игр 

   «АРМИ-2019» 

   7 место во всероссийском этапе Всероссийской военно-спортивной игры 

   «Победа-2019» 

   1 место в соревновании «Огневой рубеж» Всероссийской военно- 

   спортивной игры «Победа» 

   2 место в Чемпионате и Первенстве Сибирского федерального округа по 

   Всестилевому каратэ в дисциплине Ограниченный контакт 16-17 лет ката 

   ренгокай 

   Свидетельство о присвоении звания стипендиата администрации города 

   Бердска за участие в общественной деятельности и реализации 

   молодёжной политики на территории города Бердска 

   Золотой значок ГТО 

   Активное участие в Совете старшеклассников 

6. Гульев 11Б Председатель совета старшеклассников МБОУ СОШ №1 

 Максим  2 место в соревнованиях по лыжным гонкам (эстафета) среди юношей в 

   зачёт комплексной Спартакиады образовательных учреждений города 

   Бердска. 

   Благодарственное письмо за участие в проекте «Разделяй и сохраняй». 

   1 место среди юношей 2002-2003 гг.р. в первенстве МБУ СШ «Восток» по 

   ОФП. 

   2 место на дистанции 2000 метров среди юношей 2000 гг.р. и младше на 

   Всероссийском дне бега «Кросс Нации – 2019». 

   2 место в соревнованиях по кроссу МБУ СШ «Восток» «Золотая осень» 

   среди юношей 2002-2003 гг.р. 

   2 место в Открытии зимнего сезона по лыжным гонкам МБУ СШ «Восток» 

   среди юношей 2002-2003 гг.р. 

   2 место в Открытом Первенстве МБУДО «ЦВР «ПАШИНСКИЙ» по 

   лыжным гонкам IV тур в зачёт соревнований «Ski Tour» сезона 2019-2020 

   г.г. в возрастной группе 2002-2003 гг.р. на дистанции 3 км с результатом 

   6.55 . 

   1 место в составе команды МБОУ СОШ №1 в фестивале ГТО среди 

   образовательных учреждений города Бердска. 

   2 место в лично зачете участников фестиваля ГТО образовательных 

   учреждений города Бердска. 

   В 2019/2020 принимал участие в организации благотворительных акций 

   для детей инвалидов города Бердска. 
    

7. Селенкова 11Б 1-я «Вице Мисс Здоровый образ жизни» Новосибирской области 2019 

 Виктория  Победительница в номинации «Мисс Зрительских симпатий» в конкурсе для 

   социально- активных девушек «Мисс Здоровый образ жизни-2019» 

   Победительница в номинации «Мисс Милосердие» в конкурсе грации и 

   творчества «Мисс Новосибирск-2019» 

   Победительница в номинации «Мисс Талант» в конкурсе грации и творчества 

   «Мисс Новосибирск-2019» 

   Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении 

   городской социально значимой Акции «Всем миром-2019» 

   Благотворительная работа в роли  Снегурочки для детей города Бердска 

   Победитель школьного этапа Чемпионата по чтению вслух среди 

   старшеклассников «Страница 20» 

   1 место в номинации «Хореография» школьного Фестиваля «Школа. 



   Творчество . Успех» 

   1 место в номинации «Вокальное исполнительство» школьного фестиваля 

   «Школа. Творчество. Успех» 

   Активное участие в организации и проведении внеклассных мероприятий 

   МБОУ СОШ №1 

8. Климонтова 11Б Участница областных сборов "Полигон твоих возможностей-2019", 3-е 

 Марина  место в компетенции «медик» ; 

   Награждена грамотой за стрельбу из пневматической винтовки на 

   областных соревнованиях "Победа 2019". 

   1-ое командное место в областных соревнованиях "Победа 2019". 

   1-ое командное место на огневом рубеже во всероссийской игре "Победа 

   2019". 

   7-ое командное место в финале всероссийской игры "Победа". 

   Участница конкурса "Мисс Юнармия 2020", где  получила звание "Мисс 

   эрудиция" за лучшие показатели в исторической викторине. 

   Награждена знаком ГТО 

   Благодарственное письмо за достойное представление города Бердска и 

   НСО на Всероссийской военно-спортивной игре «Победа» от Главы города 

   Бердска 

9. Бирюков 11Б Победитель муниципального этапа ВОШ по предмету «История» и 

 Иван  предмету «ОБЖ» 

   Призер муниципального этапа ВОШ по предмету «Обществознание» 

   Победитель регионального этапа ВОШ по ОБЖ 

   Призер регионального этапа ВОШ по истории 

   1 место в Областном этапе Всероссийской военно-спортивной игры 

   «Победа-2019» 

   Благодарственное письмо за достойное представление города Бердска и 

   НСО на Всероссийской военно-спортивной игре «Победа» от Главы города 

   Бердска 

   1 место в областных соревнованиях по преодолению комплекса 

   препятствий «Тропа разведчика», в рамках армейских международных игр 

   «АРМИ-2019» 

   7 место во всероссийском этапе Всероссийской военно-спортивной игры 

   «Победа-2019» 

   1 место в соревновании «Огневой рубеж» Всероссийской военно- 

   спортивной игры «Победа» 

   Золотой знак ГТО 

   3 место в упражнении «Разборка/сборка АК-74М»в 9-х областных лично- 

   командных соревнованиях по огневой подготовке 

   1 место в личном зачете среди команд Новосибирской области в 9-х 

   открытых областных лично-командных соревнований по огневой 

   подготовке 

10. Пушкарев 11Б Победитель регионального этапа ВОШ по ОБЖ 

 Александр  Призер муниципального этапа ВОШ по обществознанию и ОБЖ 

   С 13-15 сентября в п. Улыбино вторые квалификационные испытания для 

   курсантов десантного профиля Новосибирской области на право ношения 

   знака «Летучая мышь». Успешно прошел испытания и удостоился этого 

   права лишь один 

   C 30 сентября по 3 октября 2019 - Финал Областных соревнований на 

   кубок Губернатора Новосибирской области «Полигон твоих 

   возможностей» 

   Командное: 1 место, личные: 1 место в компетенции «Стрелок», 1 

   место по практическим стрельбам 

   1 ноя 2019 на аэродроме «Центральный» в Бердске, в рамках областных 
    



   учебно-тренировочных сборов по парашютно-десантной подготовке, 

   совершил самостоятельный 4-й парашютный прыжок 

   25 и 26 января ДМЦ "Каравелла" IX открытые лично-командные 

   соревнования по огневой подготовке имени майора милиции Шлапакова 

   Владимира Сергеевича. 1-е общекомандное место, 1-е место в личном 

   зачете «сборка-разборка АК-74» 

   7 ноября 2019 года Награжден памятным знаком "М.Т. Калашников - 

   конструктор стрелкового оружия" 

   29 ноя 2019 Городские соревнования "Игры разведчиков". 1-е командное 

   место 

   20-24 июня Областная военно-спортивная игра "Победа" – 1-е командное 

   место, 1-е место в личном зачете «сборка-разборка АК-74» 

   7-14 июля Всероссийская военно-спортивная игра «Победа». 7 

   общекомандное место среди 85 сильнейших команд, участники команды 

   стали абсолютными победителями среди всех участников в этапе "Огневая 

   подготовка". 
    

11. Вдовина 11Б Победитель муниципального этапа ВОШ по предмету «Технология» 

 Анастасия  Призер муниципального этапа ВОШ по предмету «Обществознание» 

   Диплом 1 степени, открытый городской конкурс юных модельеров и 

   дизайнеров «Мой стиль». 
    

12 Кирикова 11Б Призер муниципального этапа ВОШ по предмету «Обществознание» 

 Анна  Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении 

   городской социально значимой Акции «Всем миром-2019» 

   Благодарственное письмо за организацию, проведение, творческий подход 

   в подготовке новогоднего праздника для детей с ОВЗ, обучающихся в 

   ДШИ «Берегиня» 

   Активная работа в Совете старшеклассников МБОУ СОШ №1 

13 Королькова 11Б Победитель муниципального этапа ВОШ по физической культуре 

 Алина  Призер регионального этапа ВОШ по физической культуре 

   1 место в первенстве по баскетболу среди девушек 

   2 место в первенстве по волейболу 
    

14. Коняев 11Б Победитель муниципального этапа ВОШ по ОБЖ 

 Артемий  Победитель регионального этапа ВОШ по ОБЖ 

   1 место в Областном этапе Всероссийской военно-спортивной игры 

   «Победа-2019» 

   Благодарственное письмо за достойное представление города Бердска и 

   НСО на Всероссийской военно-спортивной игре «Победа» от главы города 

   Бердска 

   1 место в областных соревнованиях по преодолению комплекса 

   препятствий «Тропа разведчика», в рамках армейских международных игр 

   «АРМИ-2019» 

   7 место во всероссийском этапе Всероссийской военно-спортивной игры 

   «Победа-2019» 

   1 место в соревновании «Огневой рубеж» Всероссийской военно- 

   спортивной игры «Победа» 

15. Ширяева 11Б Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении 

 Татьяна  городской социально значимой Акции «Всем миром-2019» 

   Благодарственное письмо за организацию, проведение, творческий подход 

   в подготовке новогоднего праздника для детей с ОВЗ, обучающихся в 

   ДШИ «Берегиня» 

   Активная работа в Совете старшеклассников МБОУ СОШ №1 

   2 место в первенстве по волейболу 
    

16. Гуслякова 11Б Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении 



 Анастасия  городской социально значимой Акции «Всем миром-2019» 

   Благодарственное письмо за организацию, проведение, творческий подход 

   в подготовке новогоднего праздника для детей с ОВЗ, обучающихся в 

   ДШИ «Берегиня» 

   Активная работа в Совете старшеклассников МБОУ СОШ №1 

17 Якимов Марк 11Б Призер муниципального этапа ВОШ по предмету «Обществознание» 

   Призер муниципального этапа ВОШ по физической культуре 

   Победитель  регионального этапа ВОШ по физической культуре 

   Золотой знак ГТО 

   1 место в открытом первенстве г.Бердска по лыжным гонкам (февраль 

   2020) 

   3 место в соревнованиях по кроссу МБУ СШ «Восток» «Золотая осень» 

   среди юношей (сентябрь 2019) 

   2 место в эстафете, (в составе школьной команды) 
    

18 Продай-Вода 11Б  

 Валерия  Общественная активность 

19 Михайлова 11А Отличница в течение всех 11 лет. 
 Дарья  Претендент на медаль «За особые успехи в обучении» 

20 Браткова 11А Призер и победитель регионального этапа ВсОШ по физической культуре. 

 Альбина   

21 Богаченко 10 Б 2 место в городских соревнованиях по огневому многоборью среди ВПК и 

 Елизавета  юнармейских отрядов «Кубок мастера». 

   2 место в областных соревнованиях по преодолению комплекса 

   препятствий «Тропа разведчика»-«Арми-2019». 

   Стипендиат администрации города Бердска «за активное участие в 

   общественной деятельности, реализации молодежной политики» 2019. 

   Благодарственное письмо «за помощь и содействие в организации и 

   проведении городских соревнований по огневому многоборью среди 

   девушек «Кубок мастера». 

   Благодарственное письмо «за помощь и содействие в организации и 

   проведении открытых городских соревнований младших классов 

   «Зарничка». 

   Диплом за активное участие в проведении краткосрочной профильной 

   смены «Школа выживания». 

   Диплом за активное участие в Зональном этапе регионального проекта 

   «Новосибирская область-полигон твоих возможностей». 

   Свидетельство парашютиста о присвоении 3 разряда по прыжкам с 

   парашютом. 2020. 

   Награждена памятным знаком «М.Т. Калашников-конструктор стрелкового 

   оружия. 2020 

   1 вице-мисс «Юнармия» города Бердска. 

   Победительница номинации «Мисс онлайн» в конкурсе «Мисс Юнармия» 

   Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

   предмету «ОБЖ». 

   3 место в городских соревнованиях среди клубов десантного профиля за 

   кубок Ивана Кобызева. 

   2 место на областной викторине, посвященное Дням Воинской Славы 

   «Морские сражения». 

22 Толшина 10 Б Победитель  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 Дарья  по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

   Сертификат о прохождении обучения по Акселерационной программе 

   «Бизнес-старт» 

   Гран-при в XIII Городском открытом детско-юношеском фестивале 

   «Творчество» 



   Лауреат 2 степени во Всероссийском хореографическом фестивале 

   «Центрифуга» 

23 Бобылева 10 Б Городской этап ГТО – 1 место в личном зачёте. Областной этап ГТО - 1 

 Валерия  место команда города Бердска. Лыжня России - 3 место. Школьная 

   эстафета лыжников - команда 3 место.  Участие в областных 

   соревнованиях по биатлону 

24 Дудко 10Б Призёр областного этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

 Евгений  Награжден почетным памятным знаком «М.Т. Калашников - конструктор 

   стрелкового оружия» 

   1 место в Областном этапе Всероссийской военно-спортивной игры 

   «Победа-2019» 

   Благодарственное письмо за достойное представление города Бердска и 

   НСО на Всероссийской военно-спортивной игре «Победа» от Главы города 

   Бердска 

   Сертификат о прохождении обучения по Акселерационной программе 

   «Бизнес-старт» 

   1 место в областных соревнованиях «Игры разведчиков» 

   7 место во всероссийском этапе Всероссийской военно-спортивной игры 

   «Победа-2019» г. Москва 

   1 место в соревновании «Огневой рубеж» Всероссийской военно- 

   спортивной игры «Победа» г. Москва 

   Сдал зачет на серебряный значок ГТО 

25 Богомолов 10Б Призёр областного этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

 Владимир  Награжден почетным памятным знаком «М.Т. Калашников - конструктор 

   стрелкового оружия» 

   3 место в соревнованиях «Снаряжение магазина АК-47» 

   1 место в Областном этапе Всероссийской военно-спортивной игры 

   «Победа-2019» 

   Благодарственное письмо за достойное представление города Бердска и 

   НСО на Всероссийской военно-спортивной игре «Победа» от Главы города 

   Бердска 

   Благодарственное письмо за участие в проекте «Разделяй и сохраняй» 

   1 место в областных соревнованиях «Полигон твоих возможностей» на 

   Кубок Губернатора НСО 

   1 место в областных соревнованиях «Игры разведчиков» 

   7 место о всероссийском этапе Всероссийской военно-спортивной игры 

   «Победа-2019» 

   1 место в соревновании «Огневой рубеж» Всероссийской военно- 

   спортивной игры «Победа» 

   2 место в зональном этапе соревнований «Полигон твоих возможностей» 

   на Кубок Губернатора НСО 

   Серебряный знак отличия «Готов к труду и обороне» 

26 Терентьев 10Б 2 Место VI Кубок России ОФТКР по Традиционному Карате. Эн-бу. 
 Андрей  2 Место VI Кубок России ОФТКР по Традиционному Карате. Ком. Ката. 

   3 Место VI Кубок России ОФТКР по Традиционному Карате. Фукуго. 

   1 Место Турнир Новосибирской обл. Ката. 

   1 Место Турнир Новосибирской обл. Кумите. 

   3 Место III Открытый чемпионат и первенство г.Искитим по всестилевому 

   Карате. Ката 

   1 Место Кубок I сборной по боевым единоборствам Новосибирской обл. 

   Эн-бу. 

   1 Место Кубок I сборной по боевым единоборствам Новосибирской обл. 

   Ком. Ката. 

   2 Место Кубок I сборной по боевым единоборствам Новосибирской обл. 

   Ката. 



   2 место Кубок I сборной по боевым единоборствам Новосибирской обл. 

   Кумите. 

   Присвоен 1 юношеский разряд Отдел физической культуры и спорта 

   города Бердска. 

   Аттестован на 1 Дан(Черный пояс) Сентябрь 2018 Всероссийский комитет 

   Карате. 

27 Кульков 10Б Победитель областного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

 Алексей  ОБЖ 

   Награжден почетным памятным знаком «М.Т. Калашников - конструктор 

   стрелкового оружия» 

   2 место в соревнованиях «Снаряжение магазина АК-47» 

   1 место в Областном этапе Всероссийской военно-спортивной игры 

   «Победа-2019» 

   Благодарственное письмо за достойное представление города Бердска и 

   НСО на Всероссийской военно-спортивной игре «Победа» от Главы города 

   Бердска 

   Сертификат о прохождении обучения по Акселерационной программе 

   «Бизнес-старт» 

   Благодарственное письмо за участие в проекте «Разделяй и сохраняй» 

   Свидетельство о присвоении звания стипендиата администрации города 

   Бердска 

   Почетная грамота за активное участие в мероприятиях патриотической 

   направленности 

   1 место в областных соревнованиях «Полигон твоих возможностей» на 

   Кубок Губернатора НСО 

   1 место в областных соревнованиях «Игры разведчиков» 

   7 место во всероссийском этапе Всероссийской военно-спортивной игры 

   «Победа-2019» г Москва 

   1 место в соревновании «Огневой рубеж» Всероссийской военно- 

   спортивной игры «Победа» г Москва 

   Сдал на серебряный значок ГТО 

28 Лемешко 10Б Призер муниципального этапа ВСОШ по ОБЖ 

 Ульяна  Призер регионального этапа ВСОШ по ОБЖ 

   Диплом лауреата 1 степени Международного конкурса-фестиваля детского 

   и молодежного творчества «Весенние Выкрутасы» в номинации 

   «Народный танец» награждается Народный самодеятельный коллектив 

   ансамбль народного танца «Бердчаночка» 

   Диплом лауреата 1 степени  Международного конкурса-фестиваля детского 

   и молодежного творчества «Весенние Выкрутасы» в номинации 

   «Стилизация народного танца» награждается Народный самодеятельный 

   коллектив ансамбль народного танца «Бердчаночка» 

   Диплом лауреата 2 степени Открытого регионального конкурса народного 

   танца «Танцующее детство» награждается НКАНТ «Бердчаночка» 

   Диплом лауреата 1 степени Областного конкурса детских 

   хореографических коллективов «Зимние узоры» награждается НКАНТ 

   «Бердчаночка» 

   Диплом лауреата 2 степени Тринадцатого областного конкурса детских и 

   юношеских хореографических коллективов «Терпсихора» награждается 

   НКАНТ «Бердчаночка» 

   Диплом лауреата 1 степени конкурса хореографических коллективов 

   «Новые крылья» при тринадцатом открытом городском фестивале 

   «Творчество» награждается НКАНТ «Бердчаночка» 

   Общегородской конкурс по сбору вторичного сырья «Мы за чистый 

   город!» диплом за активное участие в социально-экологической акции по 

   благотворительному сбору пластиковых крышечек для помощи детям с 



   особенностями развития. 

   2 место в Городском конкурсе стихотворений «Мы о войне стихами 

   говорим» 

29 Тарасова 10Б Отличница. 
 Надежда  Член Совета Старшеклассников. 

   

Присвоен Золотой знак Отличия ГТО 5 Ступени. 

Победитель регионального этапа ВСОШ по предмету "Физическая 

   

культура" 
Призёр регионального этапа ВСОШ по предмету "Экология" 
Участник  регионального этапа ВСОШ  по предмету "Русский язык" 
Призёр муниципального этапа ВСОШ по предмету "Экология" 
Призёр муниципального этапа ВСОШ по предмету "Физическая 

   культура" 

   1 место в составе команды на зимнем Фестивале ГТО среди 

   образовательных организаций(муниципальный этап) в г.Бердске. 

   3 место в личном первенстве на Зимнем фестивале ВФСК ГТО среди 

   обучающихся образовательных организаций (муниципальный этап). 

   1 место в открытом Первенстве МБУДО ДЮ(Ф)Ц "Спортивный резерв" по 

   лёгкой атлетике в прыжках в длину среди 2002-2003 с результатом 4.73м 

   1 место в Первенстве г.Бердска по лёгкой атлетике среди 2002-2003г.р на 

   дистанции 200м с результатом 30.94 

   1 место в Первенстве г.Бердска по лёгкой атлетике среди 2002-2003г.р на 

   дистанции 60 м. с результатом 8.5. 

30 Кадушечкин 10Б Фестиваль боевых единоборств  «Кубок первой сборной» памяти Героя 

 Кирилл  Советского Союза Григория Ивановича Бояринова (г.Новосибирск). 

   Победитель в дисциплинах: «командный хьенг» и «командный 

   спарринг».Областной уровень. 

   Абсолютный чемпион (5дисциплин) Сибирского Федерального Округа 

   Тхэквондо ГТФ 2020 г. Федеральный уровень. 

   Чемпион  Кубка России (г.Москва)2019г. Дисциплины: «личный поединок» 

   и «командные соревнования». 

   С 2019 году Кадушечкин Кирилл является кандидатом в мастера спорта 

   России (Приказ №1238 от 28.11.2019 Министерства физической культуры 

   и спорта Новосибирской области). 

31 Орехова 10Б Призер муниципального этапа ВОШ по предмету «Обществознание» 

 Арина  Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении 

   городской социально значимой Акции «Всем миром-2019» 

   Благодарственное письмо за организацию, проведение, творческий подход 

   в подготовке новогоднего праздника для детей с ОВЗ, обучающихся в 

   ДШИ «Берегиня» 

   Активная работа в Совете старшеклассников МБОУ СОШ №1 

32 Демьянова 9Г Отличница. 
 Юлия  В составе ансамбля народного танца "Бердчаночка": 

   Лауреат 2 степени в Открытом региональном конкурсе народного танца 

   "Танцующее детство" (6 декабря 2019) 

   Лауреат 1 степени в Конкурсе хореографических коллективов "Новые 

   крылья" при XIII Открытом городском фестивале "Творчество" ( 20 

   декабря 2019) 

   Благодарность от МБУ "Городской центр культуры и досуга" за высокое 

   хореографическое мастерство за усердие и стремление повышать свой 

   профессиональный уровень. 

   Лауреат 1 степени в областном конкурсе детских хореографических 

   коллективов «Зимние узоры» 2019 

   Диплом лауреата III степени XIII областного конкурса детских и 

   юношеских хореографических коллективов «Терпсихора» III возрастная 



    группа, группа «Раздолье» 

    Диплом лауреата II степени XIII областного конкурса детских и 

    юношеских хореографических коллективов «Терпсихора». 

    Диплом в конкурсе Массового Артековского Танца. 

    Призер ВОШ по обществознанию 

    Диплом II степени по сумме всех соревнований (муниципальный тур среди 

    5-11 классов "Великая Отечественная война" Открытая всероссийская 

    интеллектуальная олимпиада "Наше наследие": муниципальный уровень - 

    дипломы I и II степени). 

33 Суслов Вадим 9Г  Сертификат за участие в турнире по плаванию Swimming star2019 

    (взрослая группа, 5 место). 

    Постановление администрации г.Бердска о присвоении 3-го спортивного 

    разряда по плаванию от 12.03.2020 

    Грамота за 1 в первенстве по плаванию п/б Кристалл, 2020г. 

    Грамота за 2 место в открытом Новогоднем первенстве по плаванию п/б 

    Кристалл, 13.12.2019г. 

    Диплом за 2 место в турнире по плаванию п/б Рассвет, 20.03.2020 

    Грамота за 1 место в соревнованиях по стритболу среди детских лагерей 

    "Орленок",2019г. 

    Грамота за 2 место в соревнованиях по плаванию на дистанции 50 метров 

    вольным стилем среди детских лагерей "Орленок",2019г. 

34 Демина Анна 9 в  Победитель муниципального этапа ВСОШ по Обществознанию и истории. 
    Призер областного этапа ВСОШ по Обществознанию. 4 Место по области! 

    Стабильно высокие результаты в обучении – отличник в течение всех 9 лет. 

35 Сапов 9 в  Стабильно высокие результаты в обучении – отличник в течение всех 9 лет. 
 Александр   Победитель муниципального этапа ВСОШ по Обществознанию. Призер 

    областного этапа ВСОШ по Обществознанию. 

    
Многолетние результативные  занятия в школьном спортивном клубе 
"Легион"  

    В составе этого  участвовал в Соревнованиях муниципальных и 

    региональных. 

36 Юнг 9 в  Призер муниципального этапа ВСОШ по Английскому языку. Постоянный 

 Александр   участник школьной команды в областных играх по английскому языку, 

    Участник областной интеллектуальной игры по английскому языку 

    калейдоскоп культур 2020 и Кухни Китая. 

37 Вотинцев 9 в  Призер муниципального этапа ВСОШ по ОБЖ Победитель в городском 

 Никита   конкурсе чтецов "Мы о войне стихами говорим" к 75-летию  Победы в ВОВ 

38 Токарева 9в  Победитель муниципального этапа ВСОШ по 6 Предметам: ОБЖ, 
 Мария   обществознание, история, английский язык, химия, технология. 

    Призер областного этапа ВСОШ по Обществознанию и истории. Стабильно 

    высокие результаты в обучении – отличник в течение всех 9 лет. Участник 

    областной интеллектуальной игры по английскому языку «Калейдоскоп 

    культур 2020». 

39 Заварзина 9 в  Курсант военно- патриотического клуба «Единство». Активно участвует в 

 Лидия   общественной деятельности города Бердска. 

    

Участвует в областных соревнованиях «Армия 2019». 

 2 место в областном конкурсе «Тропа разведчика». 

    2-я «Вице- мисс Юнармия» города Бердска 2020. 

    Золотой значок ГТО. 

    Победитель муниципального этапа ВСОШ по биологии. 

    3 место в областных  учебно-тренировочных сборах военно- 

    патриотических клубов "юный десантник" прыжок с парашютом. 

40 Мокрушин 9Б  Хорошист с 1-8 класс. Диплом за 2 место в Первом междугороднем 

 Данила   турнире по баскетболу на призы памяти отличника образования РСФСР 

    А.Г.Шевяковой. Диплом 3 степени в 19 традиционном турнире по 



   баскетболу среди юношей (10 класс и младше) памяти Героя 

   Социалистического труда М.Н. Королева. Грамота за 3 место в первенстве 

   по баскетболу среди юношей в рамках комплексной Спартакиады 

   образовательных учреждений. Диплом за 2 место в чемпионате по 

   баскетболу среди школьных команд «Локобаскет – школьная лига». 

   Диплом призера школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

   по предмету «Физическая культура». Диплом за 2 место в Междугороднем 

   турнире по баскетболу памяти Воронина А.Н. Диплом за 3 место в финале 

   чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2019- 

   2020 гг. 

41 Караульный 9Б Диплом за 2 место в Первом междугороднем турнире по баскетболу на 

 Владимир  призы памяти отличника образования РСФСР А.Г.Шевяковой. Диплом 3 

   степени в 19 традиционном турнире по баскетболу среди юношей (10 класс 

   и младше) памяти Героя Социалистического труда М.Н. Королева. Грамота 

   за 3 место в первенстве  по баскетболу среди юношей в рамках 

   комплексной Спартакиады образовательных учреждений. Диплом за 2 

   место в чемпионате по баскетболу среди школьных команд «Локобаскет – 

   школьная лига». Диплом призера школьного этапа всероссийской 

   олимпиады школьников по предмету «Биология». Диплом за 2 место в 

   Междугороднем турнире по баскетболу памяти Воронина А.Н. Диплом за 3 

   место в финале чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

   сезона 2019-2020 гг. Диплом за 3 место в чемпионате Новосибирской 

   области по баскетболу 

42 Лещенко 9 А Участник регионального этапа ВСОШ по искусству (МХК). 
 Александра  Диплом участника городской выставки детского рисунка «Юные 

   художники». Сертификат профильной олимпиады по изобразительному 

   искусству НГПУ. 

43 Перепечин 8Г Активный участник классных и школьных мероприятий; Грамота ВДЦ 

 Даниил  «Орлёнок» за III место в турнире по шашкам; 

   Грамота за II место в XIII региональном турнире по боксу, посвященном 

   XXVIII годовщине вывода советских войск из Демократической 

   Республики Афганистан среди юношей 2004 г.р. (в весовой категории 35,5 

   кг), Новосибирск. 

   Грамота за II место в соревнованиях по боксу в честь дня ракетных войск, 

   р.п.Колывань, 2019 

   Грамота за I место во Всероссийском дне бега «Кросс нации-2019», Бердск 

   2019 

    

44 Курносенко 8Г Многолетние занятия в ансамбле эстрадного танца «Имидж». В составе 

 Екатерина  этого ансамбля победа и участие во всероссийских, региональных и 

   муниципальных конкурсах: Диплом лауреата 2 степени Российского 

   конкурса-фестиваля народного творчества «Русская матрёшка» в 

   номинации стилизация народного танца 13-15 лет, Москва 2019; 

   Диплом лауреата 3 степени Российского конкурса-фестиваля народного 

   творчества «Русская матрёшка», в номинации стилизация народного танца 

   9-12 лет, Москва 2019. 

    

45 Плотников 8В Отличник 

 Дмитрий  Победитель муниципального этапа ВСОШ по истории. 

   Призер муниципального этапа ВСОШ по истории, искусству (МХК). 

   Призер первого этапа в 2019-2020 учебном году Всесибирской открытой 

   олимпиады школьников по физике 

46 Пахомова 8В В составе  ансамбля «Обские зори» победа и участие во всероссийских, 
 Елизавета  региональных и муниципальных конкурсах: Дипломант 1 степени в 

   межрегиональном фестивале-конкурсе «Сибирская карусель» в трех 



   номинациях, лауреат 2 степени на областном конкурсе хореографических 

   коллективов «Зимние узоры» в двух номинациях, лауреат 2 степени в 

   городском фестивале «Творчество», диплом 3 степени конкурс 

   «Танцующее детство» 

47 Крутиков 8 Б - Чемпион Сибирского Федерального Округа по всестилевому карате в 

 Михаил  дисциплине «ОК-ката ренгокай» (юноши 14-15 лет), 

   - Чемпион СФО по всестилевому карате в дисциплине «Ограниченный 

   контакт – ката-группа, юноши 14-15 лет), 

   -3 место - призер Чемпионата и Первенства СФО в дисциплине 

   «Ограниченный контакт, 60 кг» 

   (юноши 14-15 лет), 

   - 2 место - призер Чемпионата и Первенства СФО в дисциплине «Полный 

   контакт в средствах защиты» (дипломы от 26-27.10.2019). 

   - 1 место в VI Открытом Чемпионате и первенстве Майминского района 

   Республики Алтай по традиционному Карате-До Фудокан в дисциплине 

   «ката» (юноши 14-17 лет), 

   - 1 место в VI Открытом Чемпионате и первенстве Майминского района 

   Республики Алтай по традиционному Карате-До Фудокан в дисциплине 

   «шобу-иппон кумитэ» (юноши 14-15 лет) – дипломы от 23.11.2019. 

   - 1 место в Первенстве Алтайского края по всестилевому карате г.Барнаул в 

   дисциплине  «ката» - диплом от 30.11.2019. 

   - 1 место в турнире по Карате - До Фудокан шотокан г.Горно-Алтайск в 

   дисциплине «ката», 

   - 1 место в турнире по Карате - До Фудокан шотокан г.Горно-Алтайск в 

   дисциплине «кого-кумитэ» (дипломы от 23.02.2020). 

    

48 Еловая 8А Призер муниципального этапа ВсОШ по английскому языку; 
 Полина  2 место в составе команды в городских интеллектуальных играх по 

   английскому языку; 

   Диплом Лауреата 2 степени V Открытого Всероссийского конкурса 

   им.Карла Черни; 

   Диплом лауреата 3 степени Международного конкурса-фестиваля 

   Сибирские мотивы; 

   Диплом «За лучшее исполнение пьесы» V Открытого Всероссийского 

   конкурса им.Карла Черни; 

   Диплом лауреата 2 степени Международного конкурса «Планета 

   талантов»; 

   Диплом лауреата 3 степени Международного конкурса по фортепиано 

   «Енисей-клавиер»; 

   Стабильно высокие результаты в обучении – отличник в течение всех семи 

   лет. 

49 Поваров 8А Призер школьного этапа ВсОШ по ОБЖ; 
 Вадим  Диплом активного участника Областной акции по сбору батареек 

   «Разделяй и сохраняй»; 

   Победитель школьного конкурса «Русский медвежонок»; 

   2 место в составе команды в городском турнире юных химиков. 

50 Арутюнов 8А 3 место в открытом первенстве «Спортивный резерв» по бегу; 
 Павел  Финалист городского поэтического конкурса «Сорокинские чтения»; 

   Участник Всероссийских соревнований по легкой атлетике «Кубок 

   Зеленцовой» 

    

51 Павлов 8А Стабильно высокие результаты в обучении – отличник 5-7 класс; 
 Евгений  Призер муниципального этапа ВсОШ по предметам «ОБЖ» и 

   «Обществознание»; 

   Третий разряд по туризму. 



52 Кудрявцева 8А Победитель муниципального этапа ВсОШ по ОБЖ; 

 Полина  Призер муниципального этапа ВсОШ по Физической культуре; 

   1 место в составе команды в городской легкоатлетической эстафете; 

   1 место в Первенстве Бердска по легкой атлетике среди девушек на 

   дистанции 60 метров; 

   1 место в Первенстве Бердска по легкой атлетике среди девушек на 

   дистанции 200 метров; 

   2 место в составе команды в Чемпионате по баскетболу среди школьных 

   команд «Локобаскет» 

    

53 Зуенко 7Г 1 место в Открытом первенстве МБУДО ДЮЦ «Спортивный резерв» в беге 

 Герман  на 60 м 

   1 место в Открытом первенстве МБУДО ДЮЦ «Спортивный резерв» в 

   беге на 300 м 

   1 место в Первенстве г. Бердска по легкой атлетике на дистанции 60 м 

   1 место в Первенстве г. Бердска по легкой атлетике на дистанции 200 м 

54 Лучникова 7Г 3 место в Первенстве г. Новосибирска по велосипедному спорту, 
 Алина  дисциплина МТБ кросс-кантри 

   3 место в гонке Критериум областных соревнований и Первенства г. 

   Кемерово по велосипедному спорту (шоссе) 

   3 место в соревнованиях по велоспорту, посвященных дню города 

   Новосибирска 

   Диплом 2 степени в Первенстве г. Новосибирска, посвященному Дню 

   России 

   2 место в Открытом Первенстве Автомотоцентра 

   3 место в Первенстве Сибирского федерального округа по велосипедному 

   спорту 

55 Дороболюк 7Г Отличница, призер муниципального этапа ВсОШ по ОБЖ 

 Алена    

56 Сидоренко 7Г Отличница, призер школьного этапа ВсОШ по русскому языку 

 Виктория    

57 Ванина 7В Отличница. 

 Валерия  Призёр муниципального этапа ВСОШ по ОБЖ. 

58 Лобанова 7Б Отличница 

 Дарья  Призёр муниципального этапа ВСОШ по обществознанию и ОБЖ 

59 Михайлов 7Б 1 место в Первенстве Новосибирской области по баскетболу среди юношей 

 Данил  2006-2007г.р.; 

   2 место в чемпионате по баскетболу среди школьных команд- локобаскет- 

   школьная лига, зональный этап; 

   3 место в первенстве по баскетболу среди юношей в рамках комплексной 

   Спартакиады образовательных учреждений; 

   1 место в междугороднем турнире по баскетболу среди обучающихся 

   2005г.р. и младше; 

   2 место в Первом междугороднем турнире по баскетболу среди юношей 

   2003г.р. и младше на призы памяти отличника образования РСФСР 

   Александры Глебовны Шевяковой; 

   3 место в 7 областном турнире по баскетболу; 

   Диплом 3 степени в 19 традиционном турнире по баскетболу среди 

   юношей памяти Героя Социалистического труда М.Н.Королева; 

   Грамота Лучший юный игрок среди участвующих команд в 16 розыгрыше 

   Новосибирской Баскетбольной Лиги Школьников Александра Солодкина; 

   Грамота самый техничный игрок в 10 традиционном турнире по 

   баскетболу памяти Леонида Ивановича Гагарина. 

60 Рихтер 7Б Диплом лауреата 3 степени в конкурсе этюдов БДМШ им. Свиридова. 



 Елизавета  Грамота по легкой атлетике в командном зачёте   

61 Зенин Роман 7А Отличник.          

   Участник школьного этапа ВсОШ по русскому языку, математике, физике. 

   Участник Всероссийского турнира по настольному теннису памяти 

   А.Г.Рштуни, сентябрь 2019г.        

   Участник Всероссийского турнира по настольному теннису Кубка «Старт 

   Лайн», ноябрь 2019г.         

62 Чистякова 7А Отличница.          

 Виолетта             

63 Бакланов 6Г Благодарственное письмо за участие в проекте «Разделяй и сохраняй». 
 Сергей             

64 Рогожников 6Г Диплом III степени Кубок г. Новосибирска по спортивной борьбе «Лига 

 Артем  сильнейших»          

65 Кухаренко 6Г Призер ШЭ ВсОШ по биологии и технологии.    

 Мария             

66 Гросс Диана 6Г Призер ШЭ ВсОШ по физической культуре    

67 Большунова 6Б отличница          

 Мария  диплом  II степени  Открытого городского конкурса юных  модельеров и 

   дизайнеров,  в рамках XIII городского  детско-юношеского фестиваля 

   «Творчество»          

   Лауреат III степени IV Всероссийского фестиваля-конкурса 

   хореографического искусства Siberian Dance Contest –   

   Диплом победителя «Золотая Сотня Новосибирского региона» 

   Международного конкурса «Русский Медвежонок – языкознание для всех» 

   Международный игровой конкурс по литературе – «Пегас» - 3 место в 

   г.Бердске           

   Призер  школьного  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  по 

   предмету «Русский язык».        

   Призер  школьного  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  по 

   предмету «Литература».         

   Призер  школьного  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  по 

   предмету «Биология».         

   Призер  школьного  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  по 

   предмету «География».         

   Призер  школьного  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  по 

   предмету «Технология».         

   Призер  школьного  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  по 

   предмету «Физическая культура».       

68 Герасимов 6Б Отличник          

 Григорий  Победитель  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  по 

   предмету «Физическая культура»       

   Призёр  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  по 

   предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»   

   1 место по ката «Первенство Алтайского края по всестилевому каратэ» 

   3 место по кумитэ «Первенство Алтайского края по всестилевому каратэ» 

   1 место в школе и в районе по международному игровому конкурсу по 

   литературе «ПЕГАС-2020»;        

   Награждён  серебряным  значком  отличия  всероссийского  физкультурно- 

   спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – III ступени; 
   Диплом о  присвоении квалификации  3кю (светло-коричневый    пояс) 
      

   «Федерация традиционного Каратэ-DO Фудокан-Шотокан НСО» «Каскад». 

69 Терентьева 6Б Отличница.          

 Мария  Призер  школьного  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  по 

   предмету «Русский язык».        



   Призер  школьного  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  по 

   предмету «Технология».     

   Призер школьного этапа Всероссийской олимпиады  

   школьников по предмету «Биология».    

   Международный конкурс «Русский медвежонок» языкознания для всех. 3 

   место в г.Бердске.     

   Легкая атлетика –III юношеский разряд.    

   1 место Фестиваля боевых единоборств «Кубок первой сборной по боевым 

   единоборствам» в дисциплине ката 12-13 лет г.Новосибирск.  

70 Толшина 6Б Отличница.     

 Мария  Призер  во  Всероссийской  олимпиаде  школьников  (школьный  этап)  по 

   предмету "Биология"     

   Призер  во  Всероссийской  олимпиаде  школьников  (школьный  этап)  по 

   предмету "Русский язык"    

   Призер  во  Всероссийской  олимпиаде  школьников  (школьный  этап)  по 

   предмету "Технология"     

   Лауреат 2   степени Всероссийского хореографического фестиваля 

   «Центрифуга»     

   XIII Городской открытый детско-юношеский фестиваль 

   «Творчество». Конкурс  хореографических  коллективов  «Новые  крылья»- 

   гран-при      

71 Должиков 6Б Участник образовательной программы для одаренных детей 

 Семен  «Информатика. Юниоры» в образовательном центр Сириус. Октябрь 2019 

   года      

   Призёр  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  по 

   предмету «Математика».     

   Выполнение третьего юношеского спортивного разряда по плаванию. 

72 Жук Софья 6Б Призер  во  Всероссийской  олимпиаде  школьников  (школьный  этап)  по 

   предмету "Русский язык"    

   Призер  во  Всероссийской  олимпиаде  школьников  (школьный  этап)  по 

   предмету "Литература"     

   Призер  во  Всероссийской  олимпиаде  школьников  (школьный  этап)  по 

   предмету "Математика"     

   Призер  во  Всероссийской  олимпиаде  школьников  (школьный  этап)  по 

   предмету "ОБЖ"     

   Призер  во  Всероссийской  олимпиаде  школьников  (школьный  этап)  по 

   предмету "Технология"     

73 Ильченко 6А Стабильно высокие результаты в обучении – отличница в течение всех 

 Ксения  шести лет. Призер школьного этапа ВСОШ по ОБЖ. Активная участница 

   классных и школьных мероприятий, предметных школьных недель. 

   Победитель I и II степени в Чемпионате и Первенстве г.Новосибирска по 

   тхэквондо по всем видам дисциплин, Победитель I и II степени в Кубке 

   Первой Сборной по боевым единоборствам по всем видам дисциплин, 

   Победитель I и II степени в Чемпионате и Первенстве Сибирского 

   Федерального округа по тхэквондо по всем видам дисциплин  

74 Зубов 6А Диплом лауреата 1 степени конкурса этюдов, Диплом за участие  

 Дмитрий  межрайонного конкурса п.Линево, Сертификат стипендиата БДМШ 

   им.Свиридова, Лауреат 3 степени областного конкурса "Золотой ключ", 

   Диплом 1 степени XXV международного конкурса "Первые ласточки", 

   Диплом 1 степени и Диплом лауреата 3 степени V международного 

   телевизионного конкурса "Талант 2019", Диплом 4 степени  

   международного конкурса "Поиграем 2019", Лауреат 2 степени конкурса 

   этюдов БДМШ им.Свиридова. Диплом 2 степени lX международного 

   конкурса искусств "Открытая сцена 2020', Лауреат 3 степени XXl   

   Международного llТ-TV конкурса "Талант -2020", Диплом 4 степени 



   Международного конкурса "Поиграем-2020". 

    

75 Высокова 5Г Отличница 

 Виктория   

76 Михеев 5Г Отличник ,командир класса 

 Степан   

77 Сергеев 5Г Отличник , победитель школьного этапа всероссийской олимпиады 

 Дмитрий  школьников по математике. 

78 Егошин 5Г 1.  Диплом. Лауреат 1 степени. Народный самодеятельный коллектив 

 Георгий  ансамбль народного танца «Бердчаночка» 

   Новосибирск 15 марта 2020 

   2.Диплом за 1 место 

   В конкурсе «Stand Up” 

   Артек. декабрь 2019 

   3.Диплом Гран-При. Егошин Георгий в номинации традиционный 

   танец (8-10) 

   Народный самодеятельный коллектив ансамбль народного танца « 

   Бердчаночка». Новосибирск 

   4. Диплом. Лауреат 1 степени. Народный 

   самодеятельный коллектив ансамбль народного танца «Бердчаночка». 

   Группа «Огоники». Бердск 2019 

   5.Диплом 3 степени в 13 областном конкурсе детских и юношеских 

   коллективов «Терпсихора» в номинации «Народный танец 2 возрастная 

   группа. Народный самодеятельный 

   коллектив ансамбль народного танца «Бердчаночка». 

   Новосибирск 2019 

   Сертификат участника международного конкурс – фестиваль детского и 

   молодежного конкурса «Весенние выкрутасы» 2019 

79 Сковородко 5В - Призер школьного этапа ВСОШ по ОБЖ, физкультуре и технологии; 
 Фёдор  - в составе ансамблей " Круговерти" и " Радигость" ДШИ "Берегиня" 

   победа и участие в областных и региональных конкурсах (дипломы) В 

   составе ансамблей победа и участие в областных и региональных 

   конкурсах (Межрегиональный фестиваль “Кадрильный круг” диплом 

   лауреат 1 степени в номинации 

   “кадрильный танец”, диплом в номинации “бытовой танец”; 

   Межрегиональный фольклорный конкурс “Жаворонки” диплом 1степени в 

   номинации “фольклорное пение”, лауреаты 3степени в номинации 

   “традиционный танец”, лауреаты 1степени в номинации “народный театр”; 

   ХII открытый городской 

   фестиваль-конкурс детского творчества“ Собирайся, народ, в наш веселый 

   хоровод” диплом лауреат 1степени в номинации “традиционный танец, 

   игра” 

80 Воронина 5Б Диплом за победу в номинации «Мини Мисс Вокал» в конкурсе «Краса 

 Анна  Новосибирска» (2020 г). 

   Призер школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

   предмету «Физическая культура» и по предмету «Основы безопасности 

   жизнедеятельности» 

   1 место в номинации «Вокальное исполнительство» школьного Фестиваля 

   «Школа. Творчество. Успех» среди 5-хклассов 

   2-е место среди школы (2019-2020  у.г.) Лауреат среди учащихся 5-х 

   классов в городской лингвистической олимпиаде по английскому языку 

   «Bridht Generation» (2019г ноябрь) 

   Имеются грамоты за участие: в музыкальном спектакле «Иван, сын 

   богатырский», в конкурсе детского творчества «Синяя птица», за участие в 



   военно-патриотическом спектакле «Память сердца», участие в проекте 

   «Помним, храним, чтим» в ФГБУ «Белокуриха им. В.В. 

   Петраковой (октябрь-ноябрь 2019г). 

   Участие в благотворительном концерте посвященный дню матери в ГДК 

   города Бердска (ноябрь 2019г Диплом), а также Диплом за активное 

   участие в ярмарке «Всем миром» 

   

-Участие в значимых школьных спектаклях, по произведениям А.  

Геворгизова «Прощание с букварем. По дорогам сказок» 

    

81 Лаврушин 5Б Отличник   

 Савва  Призера школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

   предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

   Призер школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

   предмету «Технология».  

   Призера школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

   предмету «Математика». 2019 

   Сертификат члену команды «Бердские соколята» Молодежного центра 

   «100 друзей». Молодежный центр «100 друзей». 2019 

   Участник школьных спектаклей и устных журналов по творчеству 

   А.Геворгизова, по мотивам авторских сказок для первоклассников. 

   3 место в составе сборной СОШ №1 в городском квесте «Знать, чтобы 

   жить в безопасности»  

82 Горбунова 5Б Отличница   

 Дарья  Победитель  Школьного этапа ВСОШ по предмету «Физическая культура» 

   2 место по городу в Х Международном игровом конкурсе по английскому 

   языку среди 5-6 классов «BRITISN BULLDOG» 

   Благодарственное письмо за участие в Городской социально-значимой 

   акции в поддержку тяжелобольных детей с ограниченными возможностями 

   здоровья  « Всем миром» декабрь 2019г. 

   Лауреаты 2 степени  в составе Народного коллектива Ансамбля танца 

   «Бердчаночка» в Открытом региональном конкурсе народного танца 

   «Танцующее детство».  

83 Щербина 5Б отличница.   
 Анна  Участник сборной команды по ОБЖ( гор. 2е место) 

   Участник сборной команды по математике ( гор. 4 е место) 

84 Чебаков 5Б грамота за 2 место в открытых  городских  соревнованиях по Боксу среди 

 Павел  юношей 2007-2008 (г. Кемерово октябрь 2019) 

   Диплом за 2 место по кумитэ на первенстве Алтайского края по каратэ ( г. 
   Барнаул ноябрь 2019)  

   Диплом за 2 место в дисциплине Шобу-иппон кумитэ ( Новосибирская 

   область ноябрь 2019)  

   Диплом. Присваивается квалификация 3kyu Коричневый пояс каратэ ( 

   Бердск декабрь 2019)  

   Грамота за 1 место в дисциплине Сайбон- Иппон каратэ 

   ( Бердск февраль 2020)  

   Грамота за 2 место в соревнованиях по Боксу, посвященных ВОВ 1941- 

   1945 г. ( Новосибирск февраль 2020). 

   Дипломы призёра школьного этапа Всероссийской Олимпиады 

   школьников:  

   1. По предмету «ОБЖ» 5 класс 2019год 

   2. По предмету «Физическая культура» 5 класс 2019 

85 Апарина 5Б Призёр во Всероссийской олимпиаде по физической культуре. 
 Эльвира  Участник сборной МБУ СОШ 1 по ОБЖ ( 2-е место в гор.). 
   Благодарность в конкурсе «За яркое исполнение роли «Лешки» в спектакле 

   «День рождения Снегурочки», ноябрь 2019 г. 
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86 Васильева 5Б Отличница 

 Яна  - Участие в Зональном первенстве по баскетболу в рамках регионального 

   

проекта «Школа – центр физической культуры и здорового образа 
жизни» 

   среди девочек 5-6 классов – 1 место – 

   Участие в городской благотворительной акции «Всем миром» 29.11.2019 

   

Участие в городском онлайн-конкурсе семейной фотографии 

«Волшебство Нового года и Рождества» 

   Грамота МБУ «Спортоград» за 1 место в первенстве по баскетболу среди 

   

девушек в рамках комплексной Спартакиады образовательных 

учреждений  (декабрь 2019) 

    

87 Гаранина 5А Отличница 

 Валерия  Призер ВсОШ по ОБЖ 

88 Ильиных 5А Отличница 

 Наталья  Диплом 3 степени в IV всероссийском фестивале-конкурсе 

   хореографического искусства «Siberian Dance Contest» 

   Диплом за 1 место (Нью-Йорк баттл) Новосибирская область 

89 Князева 5А Отличница 

 Елизавета   

90 Михайлов 5А Отличник 

 Артем   

91 Поломошнов 5А Отличник 

 Семен  Лауреат 1 степени всероссийского фестиваля детского и юношеского 

   творчества Наследия страны (инструментальное исполнительство) 

92 Хохлова 5А Отличница 

 София   

93 Семенова 5А 

Грамота за 2 место в открытом первенстве МБУДО ДЮ(Ф)Ц 
«Спортивный резерв» по легкой атлетике в прыжках в длину 

   

Грамота за 3 место в открытом первенстве МБУДО ДЮ(Ф)Ц 

«Спортивный резерв» по легкой атлетике в беге 

    

94 Сычевая Анна 5А Диплом 3 степени в школьном конкурсе этюдов 

   Диплом 2 степени в школьном конкурсе «Музицируем с радостью» 

95 Иванов Глеб 5А Диплом 1 степени 11 городского творческого конкурса «Рождество 

   Христово» 

   Грамота за 3 место по Джиу Джитсу (Новосибирск) 

   Призер ВсОШ по физической культуре 

   Активный участник по сбору макулатуры 

96 Зайцева 5А Диплом 3 степени городского фестиваля детского творчества 

 Виктория  «Разноцветная планета» 

97 Шатилова 5А Диплом за 1 место в турнире по плаванию (г.Новосибирск) 

 Елизавета  Грамота за 1 место в эстафете по плаванию («Рассвет») 

   Диплом за 2 место в турнире по плаванию (п/б «Рассвет») 

   Грамота за 2 место в открытом Новогоднем первенстве по плаванию п/б 

   «Кристалл» 

98 Жданов 5А Отличник 

 Матвей  Призер ВсОШ по математике и истории 

99 Леонов 5А Грамота за 3 место в турнире по бадминтону «На приз Деда Мороза» 

 Андрей  (г.Бердск) 

100 Грин 10Б отличница 

 Екатерина   

 

IV.Проблемы и перспективы  развития учреждения. 
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 Подводя итоги прошедшего учебного, следует отметить: педагогический 

коллектив справился с поставленными на год задачами: ведется плодотворная 

работа по созданию многопрофильного комплекса, внедряются новые 

педагогические технологии, все учащиеся 9 и 11 классов получили аттестаты, 

хорошие результаты ЕГЭ и ГИА, создана комфортная информационная среда, 

укрепляется МТБ школы, за последние три года   каждый учитель дважды 

прошел курсы повышения квалификации. 

 Наша школа конкурентоспособна, востребована родительской 

общественностью.  Педагогический коллектив школы готов к решению задач, 

стоящих на 2020-2021 учебный год.  

 

Основные сохраняющиеся проблемы ОУ: 

Основные проблемы, над которыми необходимо будет работать в первую 

очередь в следующем учебном году: 

 недостаточный уровень здоровья школьников, необходимость его 

укрепления через развитие культуры здорового образа жизни, повышение 

валеологической подготовки педагогов, оказание своевременной 

социальной поддержки нуждающимся; 

 необходимость повышения качества методической помощи в наработке 

опыта обучения с использованием электронных образовательных 

технологий, в том числе, опыта работы в ГИС НСО «Электронная школа» 

в условиях ведения учета успеваемости исключительно в электронном 

виде, без бумажных классных журналов. 

НАШИ РЕЗЕРВЫ: 

 накоплен богатый опыт инновационной деятельности: в течение 15 лет 

школа реализует 3 федеральных, 5 региональных инновационных 

проектов. 

 высокий уровень квалификации учителей; 

 достаточная оснащенность школы средствами современных 

информационных технологий за счет рационального использования 

средств нормативного финансирования и привлечения внебюджетных 

средств; 

 наличие инструктивно-методических рекомендаций по использованию 

здоровьесберегающих технологий; 

 богатый опыт предпрофильной  и профильной подготовки обучающихся ; 

 эффективная система психологического сопровождения одаренных детей и 

учащихся, испытывающих затруднение в освоении образовательных 

программ. 

 

 Задачи педагогического коллектива на  2020 – 2021  учебный год: 
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  продолжить работу по созданию единой психологически комфортной 

информационно-насыщенной образовательной среды для обучающихся, 

имеющих разные стартовые возможности; 

 обеспечить работу по созданию  системы новых показателей качества 

образования, формированию   внутришкольной системы оценки качества  

образования в контексте содержания «Стратегии развития системы 

образования г.Бердска»; 

 использовать дифференцированный подход в обучении различным 

предметам;  

 повысить эффективность работы со слабомотивированными детьми, а 

также  с детьми  повышенной мотивации  к обучению; 

 совершенствовать формы и методы работы по формированию 

регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий 

обучающихся; 

 продолжить работу по преемственности во взаимосвязи всех уровней 

образования;  

 создать условия для развития творческого потенциала личности педагога  

посредством предоставления педагогам возможности повышения 

профессиональной компетентности, опережающей переподготовки кадров, 

совершенствовании научно-теоретического, методического, психолого-

педагогического, учебно-материального обеспечения; 

 повысить уровень ответственности  в части ведения обязательной  

школьной документации, за ее качественное заполнение и своевременную 

сдачу отчетов;   

 обеспечить  100% использование  имеющегося  оборудования; 

 продолжить работу по техническому оснащению кабинетов; 

-развивать деятельность по оказанию платных образовательных услуг, что 

позволит привлечь дополнительные средства для материального 

стимулирования педагогов, осуществляющих данную деятельность, 

совершенствовать материально-технические условия образовательного 

учреждения, а также максимально удовлетворить образовательные 

запросы потребителей-обучающихся и их родителей. 
 

 

                                                                  БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ. 


