
Уважаемые коллеги, приветствую вас на собрании трудового коллектива по 

результатам 2020 года 

 

Уходящий  2020 год,   83-й  для образовательного учреждения,  был очень 

успешным  по основным показателям деятельности. 

Сотрудником  какого бы подразделения вы не являлись, наша общая задача-

исполнение  муниципального задания, по которому необходимо обучить 100 % 

учащихся, в связи с чем основные  наши результаты- образовательные. При этом 

одни из нас непосредственно осуществляют образовательный процесс, другие 

создают для этого необходимые условия. 

В 2020 году  

Важнейшим итогом деятельности  ОО являются  результаты ГИА 

Наилучшие результаты ЕГЭ  в 2020 уч.году в МБОУ СОШ №1 достигнуты по 

предметам: русский язык, литература, математика (профильный  уровень), биология, 

информатика, английский язык, обществознание, история, химия -  

средние баллы ЕГЭ  по данным предметам в МБОУ СОШ №1 выше  средних по РФ, 

области, городу.  

Результатов по ЕГЭ  90 и более баллов добились 12 обучающихся  

по предметам:   

- русский язык (7 обуч-ся) - учителя Москвина Л.П. и Пономарева Е.М. 

- химия (2 обучающихся) - учитель Тупикова Н.В. 

 - история (1обуч-ся) – учитель   Акульшина В.В. 

- математика и информатика (1 обучающийся) - учитель Полетаева Т.В. 

В очередной раз в 2020  году  мы смогли получить результат 100 баллов ЕГЭ по 

русскому языку. 

Благодаря педагогу Москвиной Ларисе Пантелеевне  

 

Итоги участия во Всероссийской олимпиаде школьников подтверждают 

профессионализм педагогов школы по подготовке  высоких результатов участников  

олимпиады. В текущем учебном году  школа 1 имеет 54 результативных участия из 

207 участий, это 26% качества.   

Уч. год победителей призеров мест примечание

20-21 11 43 54 1 место 

среди ОО

19-20 12 40 52 2 место 

среди ОО

18-19 14 49 63
3 место в 

рейтинге(лиц.№

6-73,лиц.№7-72)

17-18 13 42 55
Самый высокий 

результат 

эффективности 

в городе: 57%

16-17 7 49 56 +7

Результативность участия во ВсОШ
( муниципальный этап)

  
 

 



 
 

В 2020 году на региональный этап мы выставили 39  участников, этот больше, чем 

другие учреждения, Результатом является 24 места- 8 победителей, 16 призеров. 

Учителя, подготовившие- 

 

 
На будущий этап РЭ ВсОШ 2021   мы выставляем  41 участника по 11 

предметам 



 
 

КАЧЕСТВО УСПЕВАЕМОСТИ обучающихся  составило  2020 ГОДУ  61 %, 

данный ключевой показатель имеет устойчиво высокое значение за период ПЯТИ  

последних лет. 

       В 2019 году  продолжилась реализация региональных и федеральных  проектов, в 

том числе, в положительной динамике привлеченных педагогических работников 

экспериментальных, инновационных площадок разного уровня в проектах: 

     

Учителя школы №1 имеют   многолетний успешный опыт реализации 

региональных проектов и программ, в экспериментальных, 

инновационных площадках. 

 «Введение ФГОС » с 2011 года 

 Региональный проект «Школа- центр ФК и ЗОЖ» с 18.01.2017 

  «Дистанционное обучение детей-инвалидов Новосибирской 

области» с 2010 года  

 Опорная площадка «Патриотическое воспитание  граждан РФ в 

НСО» с 2016 г. 

 МБОУ СОШ №1 в ходе  конкурсного отбора включена в число участников 

регионального проекта «Базовые школьные информационно-

библиотечные центры» (письмо Министерства образования 

Новосибирской области № 5317-03\25 от 01.06.2018 г.). 

 

Планомерна работа по повышению качества кадрового обеспечения 

образовательного процесса.  

Курсовую  подготовку в 2020 году прошли 28 учителей. 

В  2020 году  аттестовано 11 педагогов школы. За указанный  период ВПЕРВЫЕ 

установлена высшая квалификационная категория 

Кокиной Ирине Александровне 

Толшиной Наталье Леонидовне 



Полетаевой Татьяне Викторовне; 

 первая категория установлена впервые  

Семенову Сергею Владиславовичу 

Кулькову Дмитрию Юрьевичу 

Численность педагогов с высшей и первой категорией за год  увеличилась до 53, 

составляя на сегодня 83 %-педсостав школы №1 самый высококвалифицированный 

среди ОУ города. 

        

   Наши результаты - в достижениях воспитанников. 

 

Основные достижения и участие МБОУ СОШ №1  в значимых городских, 

областных, межрегиональных, российских и международных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях и мероприятиях 

2019-2020 учебный год 
 

мероприятие дата уровень результат 

международный уровень 

«УЧСИБ – 2020»  Номинация 

«Модернизация технологий и 

содержания образования в 

условиях введения ФГОС» 

февраль- 

сентябрь 

2020 

региональн

ый 

«Малая золотая 

медаль» - 

образовательный 

проект на тему 

«Развитие и 

внедрение 

современной 

модели гражданско-

патриотического 

воспитания в 

образовательной 

организации» 

Всероссийский уровень 

Всероссийский этап ВСОШ 2019-

2020 

октябрь-

декабрь 

2019 

Всероссийс

кий 

Призёр по ОБЖ – 

Бирюков Иван; 

Участник – 

Тарасова Надежда 

Всероссийские детские 

легкоатлетические соревнования 

«Кубок Татьяны Зеленцовой»  

(команда 5-7 классов) в г.Омск 

13-15.02. 

2020 

Всероссийс

кий 

участие 

Всероссийский смотр-конкурс на 

лучшую постановку работы и 

развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов в 

2019-2020 учебном году 

Сентябрь 

2020 

Всероссийс

кий 

Участие (29 место 

из 58 допущенных 

до Всероссийского 

финала) 

Реализация Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне»  

В течение 

2019-2020 

Всероссийс

кий 

15 знаков ГТО 

«Золото»; 

18 знаков ГТО 

«Серебро»; 



7 знаков ГТО 

«Бронза» 

Региональный этап ВСОШ 2019-

2020 

январь-

февраль 

2020 

региональн

ый 

39 – участий 

Победители – 8 чел. 

Призёры – 16 чел. 

Региональный социальный проект 

«Разделяй и сохраняй»- 

(награждение в Правительстве 

НСО 30.09.20) 

30.09.2020 региональн

ый 

1 место по итогам  

2019\20 уч.года 

среди школ НСО 

Награда «100-летию 

М.Т.Калашникова» 

ноябрь региональн

ый 

Зарембо М.Л. 

Смотр-конкурс юноармейских 

отрядов регионального отделения 

ВВПОД «Юнармия» НСО 

Декабрь 

2019 

региональн

ый 

Зарембо М.Л. 

Междугородний турнир  по 

баскетболу, команда юношей 7-8 

классов г.Чулым 

31.01.2020 областной 1 место 

Новосибирская баскетбольная 

лига школьников 2019-2020 

Февраль 

2020 

областной 3 место – юноши 

6 место - девушки 

Областная интеллектуальная игра 

на английском языке среди 

школьников г. Новосибирска и 

НСО в рамках проекта 

«Калейдоскоп культур». (Сезон 

2019-2020 Вторая игра)Тема 

игры: «SeasonsandCelebrations». 

11.02.2020 областной участие 

Преподаватели: 

Прозоровская И.А., 

Арюткина Г.С.,  

Колпакова Е.С., 

Лахно Н.А., 

Семенов С.В. 

14 традиционный турнир по 

баскетболу памяти Королева 

14.02. 2020 областной 3 место  

Турнир по Бразильскому Джиу 

Джитсу  

«Warrior 2020» 

22-

23.02.2020 

областной участие 

Областная интеллектуальная игра 

на английском языке среди 

школьников г. Новосибирска и 

НСО в рамках проекта 

«Калейдоскоп культур». (Сезон 

2019-2020 уч.г.)  

28.02.2020 областная участие 

Зональный турнир по баскетболу 

среди обучающихся 5-6-х классов 

ОО участников проекта «Школа – 

центр физической культуры и 

ЗОЖ» 

14.03.20 областной Участие  – 

мальчики; 

1 место - девушки 

XI традиционный турнир по 

баскетболу памяти заместителя 

директора по УВР ДЮСШ №2 

Л.И.Гагарина 

3-4.03.20 областной 2 место 

 

Междугородний баскетбольный 

турнир памяти А.И.Воронина 

5-9.03.2020 междугород

ний 

2 место 



Региональный Фестиваль 

школьного спорта 

19.09.2020 региональн

ый 

Участие, 1 место в 

виде программы – 

Стритбол. 

Региональный этап 

всероссийского смотра-конкурса 

на лучшую постановку работы и 

развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов в 

2019-2020 учебном году 

Сентябрь 

2020 

региональн

ый 

2 место 

Областная онлайн-викторина, 

посвящённая 75-летию окончания 

Второй мировой войны 1939-

1945гг. 

Сентябрь 

2020 

областной Бочков Артём, 

Киселев Георгий, 

Григоренко 

Владимир, Полетаев 

Егор, Павлов 

Евгений – 

победители 

Городской уровень 

Коллектив МБОУ СОШ №1 по 

итогам 2019 года внесён на 

городскую Доску Почёта. 

Сентябрь 

2019 

городской  

Конкурс среди ОО г.Бердска на 

лучшую подготовку к военной 

службе 

Октябрь-

ноябрь 

 2 место Зарембо 

М.Л. 

Военно-спортивные игры «Игры 

разведчиков»  

 городской 1 место Зарембо 

М.Л. 

Восьмой городской чемпионат по 

дебатам «Право голоса» 

31.01.2020 городской 1 место 

Проведение городского урока, 

посвящённого полного снятия 

блокады Ленинграда 

27.01.2020 городской Богородская А.В., 

учитель истории 

Муниципальный этап областного 

Зимнего фестиваля ГТО 

15-16 

февраля 

2020 

городской 1 место 

Гульев М.– 2 место 

Никитин А. – 3 

место 

Муниципальный этап олимпиады 

«Учение с увлечением» 4-х кл. 

Февраль 

2020 

 городской (1место -1, 2 место-

4, 

3 место-4) 
Городская игра «Мастерград» 

среди обучающихся 7-х классов. 

12.03.20 городской 1 место 

Городской фестиваль 

исследовательских проектов 

обучающихся 3-4 классов «Юные 

Ломоносовы» 

4.03.2020 городской (1место – 1, 2место 

– 1, 3место – 3) 

Муниципальный этап ВСОШ Ноябрь-

декабрь 

2020 

муниципаль

ный 

10 – победителей 

44 - призёра 

 

 



В 2020  году награждены за педагогическое мастерство, за значительные 

успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, 

формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, 

большой личный вклад в практическую подготовку учащихся и развитие 

образовательного учреждения  сотрудники школы:  

Богородская Алина Владимировна Благодарность МКУ «УО и МП» 

Кульков Дмитрий Юрьевич Благодарность МКУ «УО и МП» 

Леонова Ирина Валерьевна Благодарность МКУ «УО и МП» 

Мосолова Любовь Евгеньевна Благодарность МКУ «УО и МП» 

Семенов Сергей Владиславович Благодарность МКУ «УО и МП» 

Твердохлеб Татьяна Викторовна Благодарность МКУ «УО и МП» 

Боровлева Анна Сергеевна Почетная грамота  администрации Бердска 

Толшина Наталья Леонидовна  Почетная грамота администрации Бердска 

Тупикова Наталья Владимировна  Почетная грамота министерства образования 

НСО 

Колпакова Елена Сергеевна Почетная грамота министерства просвещения 

РФ 

 

Итоги финансово-экономической деятельности школы за 2020 год. 

      Финансирование деятельности школы в 2020 году осуществлялось за счет 

следующих источников: 

-  субсидии на выполнение муниципального задания (52.3млн.руб.) 

- субсидии на иные цели (5.4млн.руб.), 

- доходы от приносящей доход деятельности (2.5млн.руб.).  

Субсидии на иные цели были выделены в том числе на: 

вознаграждение за выполнение функций классного руководства 1105,1 тыс.руб. 

предотвращение распространения инфекции (дезсредства, антисептик, 

бесконтактный термометр) 235,6 тыс.руб. 

ремонт пола (замена линолеума) 150,0 тыс. руб. 

пополнение МТБ 261,0 тыс. руб., в т.ч.: 

-в столовой (слайсер, тележка, фаршемес, шкаф холодильный, посуда) 183,00 тыс. 

руб. 

-облучатель-рециркулятор, маски и перчатки 19,2 тыс.руб. 

-питание детей начальной школы 2072,0 тыс.руб. 

-питание детей (ОВЗ, инвалиды, многодетные и малообеспеченные) 1318,3 тыс. руб. 

 

Плановый объем субсидии на выполнение муниципального задания в 2020 году 

составил около 52,3 млн. 

Распределение субсидии на выполнение муниципального задания по статьям расхода: 

«Заработная плата» -35,9 млн.руб. 

«Отчисления в фонды с заработной платы» -10,7 млн. руб. 

«Услуги связи» -  81,2 тыс. руб. 

«Коммунальные услуги» -2,2 млн.руб. 

 «Работы и услуги по содержанию имущества» - 335,3 тыс.руб. 

«Прочие услуги» - 306,4 тыс. руб. 

«Прочие расходы» (налоги)- 249,2 тыс. руб. 

«Приобретение основных средств» -1,7 млн. руб. 

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



В 2020 году за счет средств на выполнение муниципального задания были 

приобретены основные средства на общую сумму 1725,8 тыс. руб. 

В том числе:  

-за счет областной субвенции (учебные расходы)  

учебники  1267,1 тыс. руб. 

принтеры 63,3 тыс. руб. 

накопители 76,1 тыс. руб. 

графический  планшет 5,4 тыс. руб. 

проекторы 174,0 тыс. руб. 

-за счет средств местного бюджета на выполнение муниципального задания 

Установлена металлическая дверь в  архив-15,0 тыс. руб.; 

Приобретены стеллажи в  архив- 34,0 тыс. руб. 

Спецодежда для работников -28160,00 руб. 

СИЗ (противогазы) -30080,00 руб. 

  

Требуется выполнение работ 

№ Вид работ, внесенных в соглашение Необходимая сумма 

 Замена межкомнатных дверей (2-3 этаж) Около 700 тыс.руб. 

 Удаление выбоин в мозаичном полу в холлах и 

коридорах здания школы 

От 30 тыс.руб. 

 Установка дополнительных источников 

освещения 

Около 300 тыс.руб. 

Замена  светильников на современные светодиодные  энергосберегающие-

приоритет. Так в 2020 году заменены полностью светильники в   6 учебных 

кабинетах, пищеблоке, медкабинете, на лестничных клетках, в коридорах, 

малом спортзале, туалетных комнатах, в рекреациях и холлах (привлекая 

средства Попечительского совета, средства от сдачи макулатуры ) около 

250 тысяч рублей. 

 

 
 



Обеспечение  заработной платой работников в 2020 году. 

В 2020 году увеличение средней заработной платы педагогических работников 

произошло на  3,1 % в сравнении с 2019 годом. 

По итогам 2020 года средняя заработная плата педагогических работников 

составила 42 083руб. (в 2019г. средняя заработная плата педагогических работников 

составляла 40 098 руб.) 

Средняя заработная плата непедагогических работников в 2020 году  

составила 31814 руб. 

  Стоимость учебного часа в ОО составляет 114,70 руб. с 1 сентября 2020 года. 

 

 

Основные задачи МБОУ СОШ №1 на 2021 год 

 выполнить  муниципальное задание по оказанию образовательных услуг на 20-

2021 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 2020 году вынесено 5 

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  

  совершенствовать материально-технические условия учреждения. 

МБОУ СОШ №1 включено в  состав муниципального ресурсного центра по  

выявлению и поддержке одаренных детей «Антарес» с 2021 года, в течение 

2020 года получена лицензия на  дополнительное образование детей и 

взрослых. 

В ходе заседания Государственного совета по вопросам совершенствования системы 

общего образования в Российской Федерации Президентом   В.В.Путиным 

обозначена основная  стратегия развития  системы образования 

«Все мы хотим, все без исключения, чтобы наши дети были лучше, чем мы. 

А для этого мы обязаны обеспечить им соответствующий уровень подготовки 

в школах. Для этого необходимо создать нужные условия.» 

От каждого из нас зависит  исполнение данных задач в 2021 году.  

 

Уважаемые коллеги, 

этот год на самом деле особенный-во всех смыслах этого слова. Школа без учеников, 

без линеек и праздников. Задача прежняя -объединять детей , сменилась новой –

разобщать. 

Пандемия  поставила  перед нами новые задачи, и нам пришлось  с ними справляться. 

Освоили новые для нас возможности дистанционного обучения, научились узнавать 

учеников по голосу, создавать интересные новые уроки. 



Заканчивается 2020 год, трудный, непредсказуемый, наполненный испытаниями 

не только для каждого отдельного Человека, но и для всего Человечества!  

 

Многое было прожито: и тревожного, и счастливого, и волнительного, и 

необратимого… 

Этот год нам показал : самое главное в жизни – это сама ЖИЗНЬ! 

Я желаю всем, чтобы каждый миг прожитой жизни мы ценили как дар !  

Пусть всё то, что не получилось воплотить в жизнь в уходящем году, случится  в 

этом наступающем году!  

Пусть он будет именно таким, каким вы его задумаете! 

Обретайте такую силу и стойкость, какой обладает символ этого года! 

Пусть наши ошибки будут поучительными, а успехи преумножаются! 

Пусть этот год принесет нам, дорогим и близким нам людям, много счастливых 

дней, улыбок, тепла и света.  

           

 

В заключение  примите слова  благодарности- каждый  сотрудник  трудового 

коллектива- за личный вклад  в наш общий результат 2020 года.     

 

В наступающем 2021 году пусть каждого из нас ждут новые 

профессиональные успехи! Всем  вам, уважаемые сотрудники-

здоровья, мира, добра и семейного благополучия! 
  


