
Публичный доклад директора  МБОУ СОШ №1 г.Бердска 

по итогам 2020-2021  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 2020-2021 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 

s_1_berdsk@edu54.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 2020-2021 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:s_1_berdsk@edu54.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 

Заместитель  директора по УВР:  Колмыкова Наталья Петровна 

Заместитель  директора по ВР:     Маскин Вадим Владимирович 

Педагог-организатор: Кирьянова Ирина Борисовна  

Секретарь учебной части: Коцубенко Ксения Игоревна 

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: s_1_berdsk@edu54.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. 

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

http://www./


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 

России в 

номинации 

1 



«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 года»  

, 2014 

1 



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 

 

 1 

Музыки 2 Высшая  

категория 

2 Обладатель 

гранта 

«Лучшие 

учителя НСО» 

1 

ИЗО 1 Высшая  

категория 

1 Обладатель 

Почетной 

грамоты 

Министерства 

общего 

образования 

РФ 

1 



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 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 01.08.2020 года  данный показатель равен 

91% : аттестованных педагогов  - 53 из 58).  

Прохождение плановой курсовой подготовки педагогами школы 

ОУ Всего пед. 

работников 

НИПКиПРО, ОблЦИТ 

     2017 

г. 

2018 

г. 

2019 г. 2020 г. 

МБОУ 

СОШ 

№1 

 

17 25 29 33 

 

 В 2020-2021 учебном году прошли курсы повышения квалификации 33 учителя 

(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 2020-2021 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 2018/2019 

уч.году 

прохождение 

аттестации 

в 2019-2020 

уч.году 

прохождение 

аттестации 

в 2020-2021 

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  4 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 15 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; 

1  компьютерный 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; 

библиотека; 

все 31 кабинета оснащены современным мультимедийным оборудованием,4 

кабинета - интерактивными досками. 

 

  I.4.1   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. 

       

  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. 

 

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 2020-21 уч.году администрацией школы совместно с Попечительским советом  

трижды был организован сбор макулатуры (собрано 15 083 кг.),средства 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 01.05.2021 год 

1. Характеристика контингента родителей  



 

№ Характеристика контингента 

родителей (законных представителей) 

Кол-во 

(чел.) 

1.  Общее число родителей (законных представителей) 1920 

2.  Общее количество  семей:  1110 

2.1. - из них полных семей     908 

2.2. - число семей, где одна мать     193 

2.3. - число семей, где один отец    9 

2.4. - количество замещающих семей (опека, приёмные 

семьи)   
6 

3.  Количество семей, где не работают оба родители     4 

4.  Количество семей, где не работает мать   251 

5.  Количество семей, где не работает отец  19 

6.  Количество многодетных семей  (детей)  (статус 

подтвержден)  
98, 139 

7.  Количество семей, нуждающихся в получении 

социальной услуги (статус подтвержден ЦПСиД 

«Юнона», МБУ КЦСОН): 

57 

7.1  - из  них состоящих на учете в ЦПСиД «Юнона» 0 

7.2.  - состоящих на учете в МБУ КЦСОН 55 

8.  Количество  родителей, состоящих на учёте:                               0 

8.1. - в ПДН      3 

8.2. - на ВШУ 1 

9.  Количество семей, находящихся в социально опасном 

положении (по постановлению КДНиЗП) 
0 

10.  Количество семей, где есть родители-инвалиды     11 

11.  Количество семей  иностранных граждан  (не имеющих 

гражданства РФ)    
1 

12.  Количество семей, где родители (родитель) являются 

участниками (ветеранами) боевых действий  
29 

13.  Образовательный уровень родителей (законных 

представителей): 
 

13.1 - основное общее образование 4 

13.2 - среднее общее образование 110 

13.3 - среднее профессиональное образование 669 

13.4 - высшее образование 1137 

2. Характеристика контингента обучающихся 
 

№ Характеристика контингента обучающихся 

(несовершеннолетних) 

Кол-во (чел.) 

1.  Общее количество детей в образовательной организации 1130 

2.  Количество детей, проживающих в полных семьях      899 

3.  Количество детей, проживающих в неполных семьях 

(незарегистрированный брак не учитывался)    
231 

4.  Количество детей, которых  воспитывает одна мать    222 

5.  Количество детей, которых  воспитывает один отец     9 

6.  Количество детей, находящихся в замещающих семьях 6 



(опека, приемные семьи) 

7.  Количество детей, проживающих с другими 

родственниками  (кроме родителей), без оформления 

опеки  

0 

8.  Количество детей, воспитывающихся в  многодетных 

семьях   
139 

9.  Количество детей, воспитывающихся в семьях, 

состоящих на учёте в  ПДН, ЦСПСиД «Юнона», ВШУ 
1 

10.  Количество детей  из семей иностранных граждан 

(обучающихся в данном учреждении) 
1 

11.  Количество детей - инвалидов    11 

12.  Количество детей с ОВЗ (без учета детей - инвалидов) 14 

13.  Количество детей, пользующихся льготным питанием 561 

14.  Количество детей на индивидуальном обучении   9 

15.  Количество детей, обучающихся по адаптированным 

программам (в том числе обучающихся индивидуально) 
17 

16.  Число детей, состоящих на учете: 23 

16.1  - в группе «особого педагогического  наблюдения»; 3 

16.2 - ВШУ 13 

16.3 - ПДН 7 

17.  Количество детей, имеющих условные или реальные 

сроки наказания 

0 

18.  Количество детей, находящихся в социально опасном 

положении (по постановлению КДНиЗП) 
0 

19.  Количество детей, нуждающихся (ТЖС) в получении 

социальной услуги (статус подтвержден ЦПСиД 

«Юнона», МБУ КЦСОН) 

57 

 

 I.6. Условия и режим  обучения. 

Контингент обучающихся в школе в 2020-2021 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 - 1136 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); 

 - 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 2020-2021 учебный год 

выполнить  муниципальное задание по оказанию образовательных услуг на 2020-2021 

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 9 

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 настоящее время осуществляется 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 2020-2021 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: 

Сопровождение адаптационного периода первоклассников, пятиклассников  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 проведена 

входная и итоговая индивидуальная диагностика, индивидуальные 

консультации педагогов, родителей, обучающихся. 

В соответствии с программой организованы 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 2020-2021 уч.  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. 

Направления деятельности педагога-психолога: 
1. Психологическая диагностика; 

2. Психологическое консультирование; 

3. Психологическое просвещение; 

4. Коррекционно-развивающая деятельность;  

5. Методическая деятельность. 

 



Направления работы 

Диагностическая 

деятельность 

Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

Консультирование Просветительская 

деятельность 

Дети 475 Кол-во детей 17 Дети 44 Общее кол-

во 

мероприятий 

5 

Родители - Кол-во 

индивидуальных 

занятий 

264 Родители 70 из них для 

родителей 
3 

Педагоги - Кол-во 

групповых 

занятий 

24  Педагоги 11 из них для 

педагогов 
2 

 

Диагностическая деятельность: 

С детьми: 

 Диагностика для ТПМПК (3 человека); 

 Диагностика готовности првоклассников к обучению в школе (17 человек);  

 Мониторинг по адаптации 1-ых классов к обучению в школе (118 человек); 

 Мониторинг по адаптации 5-ых классов (112 человек); 

 Мониторинг по готовности 4-ых классов к обучению на уровне основного 

общего образования (111 человек); 

 Диагностика личностной сферы обучающихся, состоящих на учете ПДН и 

ВШУ (11 человек); 

 Анкетирование с целью выявления отношения к службе для юношей 10 

класса в рамках военных сборов (16 человек); 

  Мониторинг по инклюзии (57 человек); 

 Мониторинг функциональной грамотности (креативное мышление) (30 

человек). 

Консультирование: 

С детьми: 

 Индивидуальные консультации (по личным вопросам, по запросу 

социального педагога или учителя, по результатам социально-

психологического тестирования). 

С родителями: 

 Индивидуальные и групповые консультации (адаптация учащихся 1-ых, 5-ых 

классов, психологическое сопровождение в рамках образовательного 

процесса). 

С педагогами: 

 Индивидуальные и групповые консультации (адаптация учащихся 1-ых, 5-ых 

классов, результаты диагностики, взаимодействие с учениками, 

профилактика СЭВ, психологическое сопровождение в рамках 

образовательного процесса). 

Развивающая и коррекционная деятельность: 

 Индивидуальные занятия с детьми с ОВЗ: 6 человек. Проведено 154 занятия 

по индивидуальным коррекционно-развивющим программам;  

 Индивидуальные занятия– 10 занятий; 

 Индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими на учете ПДН и 



ВШУ (10 человек) в рамках профилактической программы – 100 занятий; 

 Групповые занятия с детьми: 6 человек (1 классы). Проведено 15 занятий по 

программе развития познавательной и эмоционально-волевой сфер; 
 Групповые занятия с учащимися:  проведено 7 занятий. Классные часы в 5Б 

«Как развивать свои способности», «Кто такой настоящий мужчина», 

«Креативное мышление»; урок по профориентации в 11А и 11Б «Как вести 

себя на собеседовании»; классный час в 9В по профилактике кризисного 

поведения; классный час в 9Г «Подготовка к экзаменам». 

С педагогами: 

 Мастер-класс «Подарки от 12 месяцев» в рамках программы по 

профилактики СЭВ – 6 человек (зимние каникулы);  

 Мастер-класс «Пусть к себе» в рамках программы по профилактики СЭВ – 6 

человек (весенние каникулы). 

Просветительская деятельность: 

С родителями:  

 Выступление на родительском собрании 1Г и 1Б «Готовность к школе. Как 

помочь первокласснику»; 

 Выступление на родительском собрании 1Б «Результаты мониторинга по 

адптации к школе»; 

С педагогами: 

 Выступление на классно-обобщающем контроле 5-ых классов «Итоги 

диагностики по адаптации»;  

 Выступление на педагогическом совете «Компетентность педагогов в работе 

с детьми группы суицидального риска». 

Так же была организована и проведена практик по получению первичных 

профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности для студентов 3 курса факультета психологии 

НГПУ (4 человека). 

Организационно-методическая деятельность и участие в различных 

мероприятиях: 
8.09.-11.09.20 Участие в молодежном форуме «PROрегион» Новосибирской области (в 

команде тренеров) 

30.09.20 Онлайн-семинар «Практические приемы работы при обучении детей с РАС», 

МАОУ СОШ №4 

23.10.20 Участие в межрегиональном межнациональном форуме «Многонациональная 

Сибирь» (в команде тренеров) 

2.12.20 Трансляция интерактивной площадки «Обучение и социализация детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в инклюзивном образовательном пространстве НСО», МАОУ 

СОШ №4 

7-11.12.20 Участие в ХХ Форуме молодежи города Бердска (в команде тренеров) 

03.03-31.03.21 Цикл семинаров «Типология отклоняющегося поведения», МБОУ ДО 

«Перспектива» 

18.03.21. Мастер-класс «Организация профилактической работы по результатам 

социально-психологического тестирования, построение профилей», ОЦДК 

1.04.21. Цикл семинаров «Типология отклоняющегося поведения», МБОУ ДО 

«Стратегическая сессия «Система оценки предметных достижений 

обучающихся с ОВЗ», МАОУ СОШ №4 

13.04.21. Городской круглый стол «Нейропсихологический подход в психическом и 

речевом развитии детей, имеющих ОВЗ», МБОУ СОШ №9 

28.04.21. Установочный семинар «Проведение мониторинга формирования 

функциональной грамотности», МБОУ СОШ №9 

26.05.21. Методическое объединение педагогов-психологов «Подведение итогов 



мониторинга формирования функциональной грамотности», МБОУ ДО 

«Перспектива» 

В течение учебного года разрабатывались рекомендации для участников 

образовательного процесса, размещались статьи на стендах школы, был создан 

облачный методический ресурс для родителей и учащихся. 

Таким образом, в течение учебного года работа осуществлена с детьми, 

родителями и педагогами, учитывая интересы, проблемы, вопросы учащихся и 

взрослых, участвующих в образовательном процессе. В тесном взаимодействии с 

педагогами постоянно следили за развитием учащихся, создавали условия для 

развития познавательных и эмоционально-личностных качеств. 

 

Основные направления деятельности логопедического пункта в 2020-2021 

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 низ 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 2020– 2021 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 Европы. 

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 

 

Максималь- 

ный балл 

 

Процент максимального балла за 

выполнение заданий данного 

уровня сложности от макси- 

мального 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 оучающегося 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 2020-2021 уч.году 

В 2020-2021 учебном году МБОУ СОШ №1 получила  высочайший результат 

участия во Всероссийской олимпиаде школьников: на муниципальном этапе ВсОШ   

54 призовых и 1-х мест (10 победителей , 44 призера)  и самый высокий показатель 

эффективности  среди ОО (отношение участия\ результативные участия), равный  

24%. 

Региональный этап ВсОШ-9 победителей, 11 призеров.  20 результативных участия 

дала на региональном этапе школа №1 из 40 мест (это 50% результата города!). 

 

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

обучающиеся МБОУ СОШ №1, 2 участника  представляли школу, город, 

Новосибирскую область на заключительном этапе ВсОШ по предметам физическая 

культура и ОБЖ. 

 

 

Участие обучающихся МБОУ СОШ №1  в городских, областных, 

межрегиональных, российских и международных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях  

2020-2021 учебный год 
 

 

 

 





№

 

п

/

п 

мероприятие дата уровень количество 

участников 

/ % от 

общего 

числа 

обучающих

ся ООУ 

результат 

1 Городской конкурс-соревнование  «Безопасное 

колесо» (в дистанционном формате) 

23.06.2020 муниципальный 4 чел. 3 место 

Уразова В (5А) – 1 место 

«медицина» 

2 Региональный Фестиваль школьного спорта 19.09.2020 региональный 14 чел. Участие, 1 место в виде 

программы – Стритбол. 

3 Областная онлайн-викторина, посвящённая 75-

летию окончания Второй мировой войны 1939-

1945гг. 

Сентябрь 

2020 

областной 41 чел. Бочков Артём, 

Киселев Георгий, Григоренко 
Владимир, Полетаев Егор, 
Павлов Евгений – победители 

4 Региональный социальный проект «Разделяй и 

сохраняй»- (награждение в Правительстве НСО 

30.09.20) 

30.09.2020 региональный  1 место по итогам  2019\20 
уч.года среди школ НСО 

5 Региональный этап заочного Всероссийского 

смотра-конкурса среди школьных спортивных 

клубов 

Сентябрь 

2020 

региональный  2 место 

6 Финал заочного Всероссийского смотра-конкурса 

среди школьных спортивных клубов 

октябрь 

2020 

Всероссийский  29 место (из 58 

финалистов) 

7 Городские соревнования «Игры разведчиков» октябрь  6 2 место 

 Региональная игра Квмиз «ВместеЯрче-2020»  октябрь региональный 31 участие 

 Межрегиональная олимпиада «Менделеев»   5 участие 

 городской конкурс «Разноцветная планета» по 

теме «Басни Крылова» 

Ноябрь городской 8 2 место и 3 место 

(Кирьянова И.Б.); 2 место 

(М.В.Шаповалова), 1 и 2 

место ( А.П.Облаватная) 



 Областная интеллектуальная игра на английском 

языке среди школьников г. Новосибирска и НСО 

в рамках проекта «Калейдоскоп культур». (Сезон 

2020-2021 уч.г. первая игра) Тема игры: Ray 

Bradbury Centennial Celebration. Fahrenheit 451 

19.11.2020 областной 6 участие 

 Городской турнир юных математиков 

«Математическая карусель» для 5-х классов 

(онлайн-формат) 

25.11.2020 муниципальный 6 1 место 

 Городской конкурс видеоклипов «Единственной 

маме на сете» 

ноябрь муниципальный  1 место (Воронина Анна) 

 Муниципальный этап ВСОШ Ноябрь-

декабрь 

2020 

муниципальный 265 10 – победителей 

44 - призёра 

 Городская игра по физике «Удивительная 

физика» 

04.12.2020 муниципальный 6 участие 

 VI Областной литературный фестиваль, 

посвященный юбилейным датам в зарубежной 

литературе, среди учащихся средних 

общеобразовательных учреждений  

г. Новосибирска и НСО (проведения фестиваля 

в онлайн-формате) 

Рисунки и декламация. 

07-

11.12.2020 

областной 9 участие 

 Городской интеллектуальный турнир среди 

обучающихся 3-х классов общеобразовательных 

школ 

16.12.2020 муниципальный 10 2 место 

 Городской конкурс «Снеговичок» декабрь муниципальный 10 1 место (2В Кузьмина 

Н.И.) 

 Региональный этап ВСОШ Январь-

февраль 

региональный  1 место 

 

 "Межрегиональная олимпиада школьников 17.01.2021  3 участие 



на базе ведомственных образовательных 

организаций" по профилю иностранный язык 

(английский, испанский, китайский, немецкий 

и французский). 

 Олимпиада Дж.К.Максвелла 21.01.2021  1 участие 

 «Московский городской педагогический 

университет» олимпиады школьников 

«Учитель будущего» по профилю 

«Иностранный язык». 2 -11 классы 

24.01.21 -

28.01.21 

 

  

11 

Участие 

 Областные интеллектуальные игры на 

иностранных языках среди школьников г. 

Новосибирска «Калейдоскоп культур». 

Тема игры: «Древние столицы Китая»  

 

04.03.2021  6 участие 

 Городской конкурс чтецов «Мы в зале 

ожидания живем. Но руки в ожидании не 

складываем». 

 городской 2 участие 

 Муниципальный этап областного Зимнего 

фестиваля ГТО 

19-20 

февраля 

2021 

муниципальный 8 2 место 

 Городской туристический конкурс «Гордиев 

узел- 2021» 

18 февраля 

2021 

муниципальный 4 1 место, 2 место  

(личные) 

 Зональный этап регионального финала ВСИ 

среди ШСК 

19 февраля 

2021 

областной 16 1 место 

 Городской конкурс патриотической песни  «Я 

люблю тебя, Россия» 

26 февраля 

2021 

муниципальный 6  1 место (коллективы), 3 

место (соло) 

 Региональный турнир по бразильскому джиу 

джитсу «Warrior cup - 2021» 

27-28-

февраля 

2021 

регион  1 место - 3 

 Городской конкурс по технологии «Мастерград» 17 марта муниципальный 3 1 место- Ярусова Л.С. 



2021 

 Региональный финал ВСИ среди ШСК март 2021 региональный 16 2 место 

 Городская предметная олимпиада среди 4-х 

классов 

15-17 март 

2021 

муниципальный  1 место – 2 

2 место – 3 

3 место - 2 

 Городской конкурс рисунка «Детству безопасные 

дороги» 

 Муниципальный 8  

 Городской конкурс рисунка «Наша армия»  Муниципальный 6  

 Муниципальный этап областного конкурса 

«Зелёная волна - 2021» 

 муниципальный 2 1 место – Уразова М. 

1 место – Маскин З. 

 Финальный этап областного конкурса «Зелёная 

волна - 2021» 

 областной 2 3 место – Маскин З. 

 Городской фестиваль исследовательских 

проектов «Юные Ломоносовы» 

31 марта 

2021 

муниципальный  1 место – 2 

2 место – 1 

3 место - 2 

 Муниципальный этап ВСИ «Президентских 

спортивных игр» 

март 2021 муниципальный 14 1 место 

 Кубок Единства по грепплингу 3 апреля областной 4 2 место - 2 

 Турнир по ОСЕ, посвящённый 60-летию полета в 

космос 

4 апреля городской 4 1 место - 1 

 Городской конкурс «Весенняя капель»  городской 16 5 призовых (Никитина 

Т.Н.) 

3 призовых (Ярусова 

Л.С.) 

1 место (Затонская О.А.) 

 Зональный этап регионального финала ВСИ 

«Президентских спортивных игр» 

апрель 2021 областной 14 1 место 

 Региональный конкурс эссе от «Иностранки» и 

Новосибирской государственной научной 

библиотеки 

12.04.21 областной 1 участие 



 

 

 

 

 Областные интеллектуальные игры на 

иностранных языках среди школьников г. 

Новосибирска «Калейдоскоп культур». 

Тема игры: «Таинственный сад» - 

 

29.04.2021 областной 6 9 место 

 Городская акция «Кислород»- спортивное 

ориентирование 

25 апреля 

2021 

городской 6 2 место 

 День призывника - 2021 27 апреля 

2021 

городской 10 3 место 

 Городская ВСИ «Зарница», посвящённая Герою 

России, капитану И.Лелюху 

13-15 мая 

2021 

городской 30 1 место – школьная 

3 место –ВПК «Сокол» 

 Городская туриада «Школа выживания» 22 мая 2021 городской 15 участие 

 Региональный финал ВСИ «Президентских 

спортивных игр» 

28-30 мая 

2021 

Региональный  14 1 место 

 Муниципальный этап областного фестиваля 

конкурса среди юных велосипедистов 

«Безопасное колесо – 2021» 

26 мая 2021 муниципальный 4 (4Б) 2 место 

 Областной турнир по бразильскому джиу джитсу 

«Победа – 2021» 

29 мая 2021 областной 10 1 мест – 4 

2 мест – 1 

3 мест - 2 



 

 

Среди наиболее значимых достижений учреждения: 

         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 2020-2021 

(юноши),областной,3 место  

        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 – 2020» (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 

Дмиртий Юрьевич) 

        2 место «Весёлые старты» в зачёт Спартакиады школьников  

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

Военно-спортивные первенства и соревнования: 

 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 

   2 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 2020-2021 учебного года 

уменьшился на 10 обучающихся (1138/1128 обуч-ся, 33 обучающихся выбыло/ 23 

обучающихся - прибыло). 

Абсолютная успеваемость 

 
 

 

   Наблюдается снижение динамики показателя абсолютной успеваемости на 

1,5% за период в 1 год, так как  количество неуспевающих по итогам учебного года 

увеличилось с 3 обучающихся до 18 человек в сравнении с прошлым учебным 



периодом (2018-2019 уч.год – 12 неуспевающих, 2019-2020 уч.год – 3 

неуспевающих, 2019-2020 уч.год – 18 неуспевающих) 

 
18 обучающихся по итогам учебного года  имеют академическую 

задолженность по нескольким учебным предметам, которую должны 

ликвидировать в установленные сроки (23-31 августа 2021 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 2020-2021 учебном году были  

переведены по состоянию здоровья 10 обуч-ся, что составило 0,9%. Из них у 

6 обучающихся обучение организовано по состоянию здоровья 



индивидуально на дому, у 3 детей – индивидуальное обучение в школе и 1 

обучающаяся обучалась индивидуально на дому  с частичной инклюзией. Из 

10 обучающихся, переведенных на индивидуальную форму обучения, в 

течение учебного года получали образование по общеобразовательной 

программе, 4 обучающихся  получали образование по адаптированной 

основной образовательной программе. 9 обучающихся успевают по 

итогам учебного года.  

  Из 18 обучающихся с ОВЗ в 2020-2021 учебном году проходили обучение 

по адаптированной программе (7 вида)  для детей с ЗПР 10 обучающихся, 1 

обучающийся по адаптированной образовательной программе для детей с 

расстройством аутического спектра, 3 обучающихся по адаптированной 

программе для детей с тяжелыми нарушениями речи, 1 ребенок  по 

адаптированной образовательной программе с тяжелыми множественными 

нарушениями развития, 1 ребенок с ДЦП, 1 – слабовидящий, 1- 

слабослышащий.  Из них 14 детей  -  обучались  очно с полной 

включенностью (в классе), 12 обучающихся  успевают по итогам учебного 

года. 

  4 обучающихся получали в 2020-2021 учебном году  общее образование в 

альтернативной форме  обучения (семейное образование)  
    Все обучающиеся успешно прошли промежуточную аттестацию по итогам 

учебного года. 

 

 5) На внутришкольном учете состоят 10 обучающихся, все успевают по 

итогам учебного года 

 

 
     Наблюдается стабильность показателя качества обучения за период 1 год, 

среднее значение по школе составляет – 61%. 

 

 



 

 
      Наблюдается положительная динамика качества  обучения в объеме  4% за год 

в начальной школе (76%/80%) и в объеме  1% за год в основной школе (52%/53%). 

Показатель качественной успеваемости снизился (на 11%) на протяжении года на 

среднем уровне образования - 61%/50%. 

 
 

     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 

 

81/93 

 

79/79 

 

68/678 

 

71/64 

 

66/62 
 

49/44 

 

46/40 

 

26/51 

 

53/42 

 

69/47 



   При среднем значении качества обученности по МБОУ СОШ №1  за 2020-2021 

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

относятся: 7, 8, 9, 10, 11 классы.

Самые высокие значения качества обучения на настоящий момент характерны 

для параллелей 2, 3, 4, 5, 6 классов. 

 

 

В 2020-2021 учебном году 3 класса из 40 классов-комплектов стали   самыми 

успешными по качеству успеваемости:  

во 2Б классе - из 29 обучающихся в классе учебный год завершили на 

«отлично» - 11, на «4» и «5» - 18 обуч-ся (100% качества) – кл. руководитель 

О.В.Васильева 

 

 



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

«отлично» - 8, на «4» и «5» - 21 обуч-ся (97% качества) – кл. руководитель 

Шаповалова М.В. 

 

в 3А классе - из 30 обучающихся в классе учебный год завершили на 

«отлично» - 5, на «4» и «5» - 24 обуч-ся (97% качества) – кл. руководитель 

Кирьянова И.Б. 

 

В 9Б классе наблюдается  значительная положительная динамика качества 

обучения (показатель качества выше среднего значения по ОУ и увеличение 

произошло на  7%): классный руководитель  Ощепкова Л.Г. (на 7%) – 

57%/64%  

  

 
Также   наблюдается  положительная динамика качества обучения 

(показатель качества, конечно, ниже среднего значения по ОУ, но увеличение 

произошло на 19%  в 9В классе: 

9В класс - классный руководитель  Зарембо М.Л.  – 28%/47%  

 

Показатель качества остался на уровне предыдущего учебного года и  

превышает среднее значение показателя качества успеваемости  по МБОУ 

СОШ №1 при абсолютной успеваемости, равной 100%  только в 2 классах: 

 в 3А классе - классный руководитель Кирьянова И.Б. (97%/97%)  

в 5А классе - классный руководитель Акульшина В.В. (73%/73%)  

 
     При этом отрицательная  динамика  показателя, но качество выше 

среднего значения по ОУ наблюдаются в 3 классах-комплектах (на уровне 

прошлого учебного года): 



4Б (78%/63%) – ниже на 15%, 8А (79%/66%) – ниже на 15%, 11Б 

(73%/62%) – ниже на 11%. 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: 

5Г класс - классный руководитель  Машкарина А.А. (произошло снижение 

качества за период в 1 год на 15%) –63%/48% 

6Г класс - классный руководитель  Никитина Т.Н. (произошло снижение 

качества за период в 1 год на 10%) – 54%/41% 

7А класс - классный руководитель  Стасько А.И.  (произошло снижение 

качества за период в 1 год на 21%) – 73%/52% 

7В класс - классный руководитель  Дериглазова Н.М. (произошло снижение 

качества за период в 1 год на 24%) – 47%/23% 

7Г класс - классный руководитель  Ярусова Л.С. (произошло снижение 

качества за период в 1 год на 27%) – 60%/33% 

8В класс - классный руководитель  Акульшина В.В. (произошло снижение 

качества за период в 1 год на 13%) – 42%/29% 

Снижение качества успеваемости в этих классах составило от 10% до 

27%. 

 
    Количество отличников  на отчетный период в сравнении с 2019-2020 

уч.годом уменьшилось на 16 обучающихся (2%) -  со 137 обучающихся 

(14%)  до 121 обучающихся (12%)   преимущественно из параллелей 

2,3,4,5,6,7,9   классов.   Но количество обучающихся, успевающих на «4» и 



«5», увеличилось на 24 человека (3%) -  с 474 обучающихся (46%) до 498 

обучающихся (49%)    

 
Количество отличников по итогам 5 последних лет 

 

Уч.год 2016/17 2017/18 2018/19 2019/2020 2020/2021 

Кол-во 118 114 125 137 121 

% 11 11 13 14 12 

 
       

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

итогам года составляет  5,0 % (55 обучающихся). Наблюдается снижение  

данного показателя  за последний год обучения на 14 обучающихся, что 

составляет  2%.  

 



 

 

 

Доля  обучающихся, имеющих одну «3» по четвертям в 2020-2021 уч. 

году, за год (в %) 
Период  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Кол-во 

обучающихся  

с 1 «3» 

69 89 67 101 55 

% (от 

аттестованных) 

8% 

( без учета 

1,10,11 кл.) 

9% 

( без учета 1 

кл.) 

7% 

( без учета 

1,10,11 кл.) 

10% 

( без учета 1 

кл.) 

5% 

( 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 2020-2021 учебный год  показатель пропущенных уроков  без 

уважительной причины составил  317 уроков (0,3 урока на одного 

обучающегося), по болезни – 41 828  уроков (37 уроков  на одного 

обучающегося).  

      Показатель  количества уроков, пропущенных обучающимися  по 

болезни, имеет явную  отрицательную   динамику за последние учебные 

периоды, т.к. в сравнении с прошлым уч.годом  он увеличился  на 6,9 урока 

на одного обучающегося за год.  

 
 



 

 

 

Пропущено уроков за  2020-2021учебный   год 

Выполнение учебного плана (за 5 последних лет) 

       Учебный план МБОУ СОШ №1 за 2020-2021 учебный год, учитывая 

увеличение осенних каникул (14 дней) из-за санитарно- 

эпидемиологического благополучия детского населения НСО (26.10.2020-

08.11.2020) приказ №299-о/д от 22.10.2020 «О внесении изменений в приказ 

МБОУ СОШ №1 от 19.10.2020г. №291-о/д «О продолжительности осенних 

каникул»), увеличение зимних каникул (18 дней) из-за 

эпидемиологической обстановки (приказ №359-о/д от 21.12.2020 «Об 

установлении каникулярных периодов на 2020-2021 учебный год»), на 

основании письма Минобразования Новосибирской области от 28.04.2021 

№4033-09/25 «О нерабочих днях в мае 2021 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 100% (общее значение).  

 
*средства обеспечения выполнения учебного плана 

      Несмотря на кадровые проблемы: нахождение по листам 

нетрудоспособности, курсовая подготовка учителей, отзывы на проверку 

олимпиадных работ, увеличение каникулярных дней), проведена 

корректировка программного материала по предметам, что  позволило 

освоить учебную программу по содержанию на 94,5%

 

Результаты ОГЭ в 9 классах в 2020-2021 учебном году 
Из 9 классов в 2020-2021 учебном году выпущены 106 обучающихся из 113  

девятиклассников (7 обучающихся не прошли дважды  ГИА-2021, следующая 

класс без уважительной причины по болезни 

1-4 0 17 445 

5-9 289 уроков  - 9В класс 18 969 

10-11 0 5 414 

Всего 317 41 828 

На одного обуч-ся 0,3 37 



пересдача у 2 обучающихся – русский язык (03.09.2021,  у 7 обучающихся (4%– 

математика (06.09.2021). 

    Соответственно не получили аттестат об основном общем образовании у нас 

7 обучающихся (4%), в г.Бердске таких выпускников 194 человека. 

       Особенностью ГИА-2021 года является то, что обучающиеся сдавали 

только 2 предмета: русский язык и математика. 

    Уровень освоения государственных образовательных стандартов 

участниками ГИА-9, сдавших экзамены по основным предметам, составил: по 

русскому языку- 98% (2 обучающихся не справились с ОГЭ (г.Бердск – 33 

обуч-ся) и по математике – 94 % (7 обучающихся не справились с ОГЭ 

(г.Бердск – 99 обуч-ся).  

 
 Качество  прохождения государственной  итоговой аттестации   по 

обязательным  предметам достигло по русскому языку - 83%, по математике – 

70%. Средний балл ОГЭ  по русскому языку в МБОУ СОШ №1 составил 4,2 

балла, что выше среднего значения по городу на 0,31 балла и выше результатов 

НСО на 0,4 балла. 

Впервые никто из выпускников 9 классов по русскому языку не набрал 

максимальное количество баллов (39 баллов). 

      В рейтинге среди ОУ г.Бердска по среднему баллу по русскому языку  

МБОУ СОШ №1 занимает  2 место (после ЧОУ «Православная гимназия», 

учитывая, что у них всего лишь 2 участника ОГЭ), учитель Пономарева Е.М.  

     Средний балл ОГЭ  в ОУ по математике составил 3,88 баллов, что выше 

среднего значения по городу  на 0,6 балла и НСО на 0,5 балла. 

    В рейтинге среди ОУ г.Бердска по среднему баллу по математике  МБОУ 

СОШ №1 занимает  2 место (после ЧОУ «Православная гимназия», учитывая, 

что у них всего лишь 2 участника ОГЭ), учитель математики Титова Н.Н.  

 
 



106 обучающихся 9 классов распределились следующим образом: 59 

обучающихся продолжат обучение в 10 классах нашей школы (56%), 38 

девятиклассников (36%) поступили для дальнейшего обучения в ССУЗы, 9  

обучающихся (8%) продолжили обучение в других школах г. Бердска. 

 

 

                                    Мониторинг реализации профильного  обучения 

 

 
 

 
Класс Всего 

детей 

Профил

ь 

Профильные 

предметы 

 

Успеваемость сред

ний 

балл 

ЕГЭ 

 

Качественная  Абсолютная  

      

 количес

тво % 

количес

тво % 

10А 22 

Социальн

о-

гуманита

рный 

русский язык 22 100% 22 100%  

литература 21 95% 22 100%  

история 20 91% 22 100%  

право 21 95% 22 100%  

11Б 29 

Социальн

о-

гуманита

рный 

русский язык 28 97% 29 100% 77,3 
литература 

 28 97% 29 100% 
50,5 

история 29 100% 29 100% 55,4 

 



Краткий анализ реализации профильного обучения  

      Качественная успеваемость в 10А классе - 73%, в 11Б классе - 62%,  по 

профильным предметам качество успеваемости выше в 11Б классе по сравнению  

с 10А классом: литература – на 2%, история – на 9%,  а по русскому языку  

качественный показатель выше в 10А классе – на 3 %. 

      В этом учебном году около 28% выпускников (8 обучающихся) социально-

гуманитарного класса выбрали историю для сдачи ЕГЭ на профильном уровне. По 

сравнению с прошлым годом уменьшилась доля выпускников, выбравших предмет 

«история» в качестве экзаменационного на  6%  (с 34% до 28%). Качество учебных 

достижений выпускников по истории снизилось за последний год на 3%, так как   

общий средний балл составил  - 55,4, результат, свидетельствующий о высоком 

уровне освоения предмета (ТБ-2) уменьшился в 2 раза (1 обучающаяся), 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 6,3 

балла,  выше по НСО  на 4 балла и  РФ – выше на 0,5 балла.  

 
      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 -77,3, результат, свидетельствующий о высоком 

уровне освоения предмета (ТБ-2), набрали 21 обучающийся (72%) из 29, и средний 

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

гуманитарном)  классе нашей  школы превышает средний балл по г. Бердску на 5,2  

балла, по НСО  выше на 6,5  балла, по РФ – выше на 5,9 балла. Максимальный 

тестовый балл (96 баллов) набрала 1 выпускница (Репина Юлия), педагог 

Иващенко О.В.  

 
      В этом учебном году около 1 % выпускников (2 обучающихся) социально-

гуманитарного класса выбрали литературу для сдачи ЕГЭ на профильном уровне. 



Резко снизились результаты освоения обязательного профильного предмета 

«литература» в сравнении с прошлым учебным годом на 8,3%, общий средний  

тестовый балл составил  - 50,5, результат, свидетельствующий о высоком уровне 

освоения предмета (ТБ-2), никто не смог набрать. Средний тестовый  балл ЕГЭ по 

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

нашей  школы впервые ниже  среднего  балла по г. Бердску на 5,3 балла, по НСО  

ниже на 6,2 баллов, по РФ – ниже на 15,5 балла. 

 
Результаты участия выпускников профильных классов в  ЕГЭ по 

профильным предметам 
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 - 

29 21 обучающихся/72% 0/0% 

литература - 2 - 0/0% 

история - 8 1 обучающийся/12% 0/0% 

 

Итоги ЕГЭ в 2020-2021 году в МБОУ СОШ №1 в сравнении с 

результатами  по  г. Бердску, НСО, России 

     В едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2020-2021 учебном году приняли 

участие 45 обучающихся МБОУ СОШ №1.  

   Уровень освоения государственных образовательных стандартов участниками 

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

за исключением  3 учебных предметов: 

1. обществознание - 94% (2 выпускника не смогли преодолеть минимальный 

порог). 

2. информатика – 75% (1 выпускник не смог преодолеть минимальный порог). 

3. математика (профильный уровень) – 96% (1 выпускник не смог 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 26 обучающихся (58% участников 

ЕГЭ). А самый максимальный тестовый балл (96 баллов) набрала 1 

выпускница (Репина Юлия), педагог Иващенко О.В. Средний балл по предмету 

в школе – 74,4 балла, выше городского уровня на 2,3 балла, выше НСО на 3,6 

балла и выше российского уровня на 2,8 балла. 

   В рейтинге среди ОУ г.Бердска по среднему баллу по русскому языку  

МБОУ СОШ №1 занимает  3 место (после лицеев №7 и №6). В прошлом 

учебном году  по данному предмету было 2 место. 

 
    3 выпускника показали результат более 90 баллов, в прошлом учебном году 

таких результатов было 7. Данные результаты свидетельствуют о высоком уровне 

подготовки участников ЕГЭ,учителя Москвина Л.П. и Иващенко О.В. 

    

    Математику (профильный уровень) сдавали 23 выпускника текущего года 

(51%). Более 68 баллов (наивысший тестовый балл по предмету, получение 

которого свидетельствует о высоком уровне подготовки участника экзамена) 



набрали 4 выпускника (17% участников ЕГЭ, в прошлом учебном году – 9 

выпускников/43 % участников ЕГЭ). Абсолютная результативность составила  

96%,  1 обучающийся 11А класса набрал минимальное количество баллов по 

данному предмету (27 баллов) и 1 выпускник не смог преодолеть минимальный 

порог. Средний балл по предмету в городе составил – 56,5 (в 2020 году – 54,2 

балла), в России – 55,1 балла, а в  МБОУ СОШ № 1 – 50,2 балла. Никто из 

выпускников текущего года не смог набрать 90 баллов и выше,  в 2019-2020 

учебном году  с высоким результатом был 1 обучающийся. Средний балл по 

предмету в школе ниже  городского уровня на 6 баллов, ниже  НСО на 5,8 балла 

и ниже российского уровня на 4,9 балла. 

      В рейтинге среди ОУ г.Бердска по среднему баллу по математике  МБОУ 

СОШ №1 занимает  11 место  среди 17 ОУ в городе (лидирующие позиции 

занимают лицеи №6,  №7 и ЭЛ). В прошлом учебном году было 5 место. 

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

годы, является обществознание. Его выбрали 64% участников (29 обучающийся). 

Средний  балл по школе составил 60 баллов,  результат  выше уровня 

предыдущего года на 1,4 балла, выше городского уровня на 5,9 балла, выше 

НСО на 6,2 балла  и  выше российского уровня на 3,6 балла.   Более 72 баллов 

(наивысший тестовый балл по предмету, получение которого свидетельствует о 

высоком уровне подготовки участника экзамена), набрали 3 выпускника из 29 

участников ЕГЭ, в прошлом учебном году таких результатов было 4.  

Одна выпускница (Лыкова Ангелина (11Б класс) показала результат более 90 

баллов, в прошлом учебном году таких результатов не было. Данные результаты 

свидетельствуют о высоком уровне подготовки участников ЕГЭ, учитель Ощепкова 

Л.Г. 
 

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

занимает 4 место, после лицеев №6, №7 и школы №5 (в 2020г. было 3 место).  



Тем не менее абсолютная результативность составила 93%, т.к. 2 выпускника 

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

справились с экзаменом.  

       
     На втором месте по выбору предметов – история (24% от общего числа 

выпускников – 11 человек). Наивысший тестовый балл по предмету, получение 

которого свидетельствует о высоком уровне подготовки участника экзамена, 

удалось набрать 1 выпускнице (в 2020 году -  таких высоких результатов было 2). 

Средний балл по предмету в МБОУ СОШ №1 составил 51,6 баллов (в 2020 году 

– 58,4 баллов), что ниже школьного значения предыдущего года  на 6,8 балла и 

ниже  российского  - на 3,3 балла,  но тем не менее выше городского среднего 

показателя на 2,5 балла, выше НСО – на 0,2 балла.  

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

занимает 6 место, после лицеев №6, №7, ЭЛ и школ №5 и №11 (в 2020г. было 6 

место).  

 
   Предмет «биология»  также выбрали 11 обучающихся (24% от общего числа 

выпускников). По предмету «биология» абсолютная результативность составила  

100%, Средний балл по предмету  (57,3 балла) ниже  среднего значения  

прошлого года в нашей школе на 4,1  балла,   но выше городского уровня на 3,3   

балла,  выше среднего показателя по НСО – на 5,9 баллов и  выше Российского 

уровня – на 6,2 балла. Наивысший тестовый балл по предмету, получение 

которого свидетельствует о высоком уровне подготовки участника экзамена, 

удалось набрать 1 выпускнице, как и в прошлом учебном году (2020г. -1 обуч-ся).  



 
     Результаты ЕГЭ  по физике имеют положительную  динамику в сравнении 

со средним значением прошлого года в нашей школе:  средний  тестовый балл  

повысился  и равен 52,7 баллов  (в 2020г. – 49 баллов),  но ниже городского 

показателя на 2,7  баллов, ниже среднего значения по НСО на 1,4 балла и ниже 

среднего уровня по  России – на 2,4 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 

занимает 8 место, лидирующие позиции у лицеев №7 и №6 (в 2020г. было 9 

место).  

 
    Результаты ЕГЭ  по информатике  имеют явную отрицательную  динамику:  

средний  тестовый балл понизился  на 20 баллов  и равен 48,3  балла  (в 2020г. – 

68,3 баллов),  ниже городского уровня на 13,7 балла,  ниже  областного  

показателя   на 15,1  балла и ниже  среднего значения по России – на 14,4 балла. 

Наивысший тестовый балл по предмету, получение которого свидетельствует о 

высоком уровне подготовки участника экзамена, не удалось набрать ни одному   

выпускнику, в прошлом учебном году был один наивысший результат. 

Абсолютная результативность составила 75%, т.к. 1 выпускник получили результат,  

ниже минимального тестового балла (40 баллов)  и не справился с экзаменом (11 А 

класс: Зварыгин Илья).  

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

занимает предпоследнее место, после нас только школа №12. лидирующие 

позиции у лицеев №7 и №6 (в 2020г. было 9 место).  



 
    Результаты уровня обученности выпускников нашей школы     по химии 

имеют отрицательную динамику:  средний балл  понизился  на 17,3 балла  и 

равен 62 баллам (в 2020г. – 79,3 балла),  но тем не менее выше городского 

показателя на  3,7 баллов, выше среднего значения по НСО на 8,3 балла и 

выше среднего уровня по России – на 8,2 баллов. Наивысший тестовый балл по 

предмету, получение которого свидетельствует о высоком уровне подготовки 

участника экзамена, не удалось набрать выпускникам, в прошлом учебном году 

было 3 наивысших результата.  

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

занимает 6 место.  

 
     Значительно снизились  результаты  по английскому языку за год по 

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

на 16,2  балла  и равен 62,3 балла (в 2020г. – 78,5 баллов),  ниже  городского 

показателя на  9,1  баллов, ниже НСО - на 5,6 балла  и ниже среднего уровня по 

России – на 9,9  баллов.  

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

занимает 9 место.  

 
Тем не менее наивысший тестовый балл по предмету, получение которого 

свидетельствует о высоком уровне подготовки участника экзамена), набрала 1 



выпускница, Репина Юлия показала результат 90 баллов. (в прошлом учебном году 

было 2 наивысших результата). Данные результаты свидетельствуют о высоком 

уровне подготовки участников ЕГЭ, учитель  Колпакова Е.С.  

    
   Значительно снизились  результаты по школе в сравнении с прошлым 

учебным годом по литературе:  средний балл  по школе снизился на   7,8 

баллов в сравнении с прошлым учебным годом (в 2020г. – 58,8 баллов) и равен 51 

баллу. Данный показатель ниже всех уровней:  ниже городского уровня на 4,8 

баллов, НСО  - на 5,7 балла и ниже российского  - на 15  баллов. Наивысший 

тестовый балл по предмету, получение которого свидетельствует о высоком 

уровне подготовки участника экзамена, не удалось набрать выпускникам, в 

прошлом учебном году был 1 наивысший результат.  

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

занимает 9 место.  

 
 

   Предмет «география» выбрал 1 обучающийся, в прошлом учебном году 

географию не сдавали выпускники школы. Средний балл по предмету составил  

40 баллов (в 2019 г – 83 балла), данный результат  ниже  среднего значения  

всех уровней: городского уровня  - на 16,1   балла, ниже среднего показателя 

по НСО – на 15,6  балла и  ниже  Российского уровня – на 19 баллов.     

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

занимает предпоследнее место, после нас только школа №9, лидирующие 

позиции занимают   лицей №7, школа №12 и лицей №6 (в 2020г. Предмет не 

сдавался выпускниками нашей школы).  

 



 
 

Наиболее востребованные предметы по выбору у выпускников 2021 года 

обществознание (29 обуч-ся), математика (профильный уровень) – 25 обуч-ся, 

история и биология  (по 11 обуч-ся). Но по обществознанию  есть 2 участника ЕГЭ, 

не справившихся с предложенной работой, по математике и информатике – по 1 

участнику, получившему результат ниже минимального порога и есть выпускники, 

которые смогли набрать всего лишь минимальное количество баллов:  математика 

–  1 обучающийся.  

Наивысший тестовый балл по предмету в общем набрали 36 выпускников 

нашей школы (80% от всех участий в ГИА-2021), в прошлом учебном году таких 

результатов было 51. В г. Бердске наивысший тестовый балл по результатам ЕГЭ 

удалось набрать 482 выпускникам (выпускники МБОУ СОШ №1 – 7%).  

 
Снизилось количество выпускников на 11 обучающихся (в 2020г. - 21 обуч-

ся),  которые  показали высокий уровень подготовки на ЕГЭ по выбору в этом 

учебном году (10 обуч-ся) – результат равный или выше ТБ-2 (ТБ-2: 

обществознание – 3 (2020г.- 4), математика (профильный уровень) – 4 (2020г. -  

9), английский язык – 1 (2020г.- 2), химия -0 (2020г. – 3), история – 1 ( 2020г. -2 

обуч-ся), биология на прежнем уровне – 1 обуч-ся. 



 
    Значительная отрицательная 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 

отрицательной динамики составляет от 1 до 20 баллов при 75-100% абсолютной 

результативности). 

      По обязательному предмету (русский язык)  на протяжении периода 1 уч.год 

средний  тестовый балл  снизился аналогично на 2,7 балла. 

 

  Выводы: 

1. Наилучшие результаты ЕГЭ  в 2020-2021 уч.году в МБОУ СОШ №1 достигнуты 

по предметам: русский язык, обществознание, химия и биология, т.к.

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

РФ, области, городу.  

 

2. Ниже средних   показателей  по городу, НСО, РФ  -  результаты ЕГЭ по 

остальным предметам: физика, литература, география, математика (профильный 

уровень), история, английский язык  и информатика. 

 

3. 3 медалиста  из четырех подтвердили высокими баллами ЕГЭ свои отличные 

знания только по обязательному предмету (русский язык). 1 медалистка (Тарасова 

Надежда) подтвердила наивысший тестовый балл ЕГЭ (ТБ2) по всем выбранным 

предметам. Остальные 3 медалиста по истории, физике, литературе и русскому 

языку не смогли подтвердить  наивысший тестовый балл. 

 

4. Количество выпускников, получивших по результатам ЕГЭ результат равный 

или выше ТБ2 (наивысшего тестового балла по предмету, свидетельствующий о 

высоком освоении программы): 

- русский язык (26 обучающихся) – учителя Москвина Л.П., Иващенко О.В.  

- математика (профильный уровень)  - 4 обучающихся – учитель Стасько А.И.  

- обществознание – 3 обучающихся, учитель Ощепкова Л.Г.  

- английский язык (1 обучающийся) – учитель Колпакова Е.С.  

- биология  (1 обучающийся) – учитель Комарова М.Г. 

- история – 1 обучающийся, учитель Ощепкова Л.Г. 

 



5. Результатов по ЕГЭ  90 и более баллов добились  обучающиеся по предметам:   

- русский язык (3 обуч-ся) - учителя Москвина Л.П. и Иващенко О.В. 

 - обществознание (1 обуч-ся) - учитель Ощепкова Л.Г.  

- английский язык (1 обучающаяся) - учитель Колпакова Е.С. 

 
6. Реализация ««программы  минимум» и «программы максимум». Условно 

принято считать, что школа реализовала «программу минимум», если все 

участники ЕГЭ получили аттестаты о среднем общем образовании, и ОУ 

реализовало «программу максимум», если многие участники ЕГЭ сдали экзамены 

на высоком уровне. Считаю, что МБОУ СОШ №1 реализовала обе программы на 

должном уровне, т.к. большинство выпускников показали высокий уровень 

предметной подготовки, и в этом, конечно же, заслуга наших опытных педагогов. 

предмет мах балл учитель 

русский язык 96 

90 

Иващенко О.В. 

Москвина Л.П. 

обществознание 92 Ощепкова Л.Г. 

английский язык 90 Колпакова Е.С. 

 
     Из 45 выпускников МБОУ СОШ №1 16 человек поступили в ВУЗы на 

бюджетную форму обучения, что составляет 36%, из них поступили в ВУЗы  

педагогической направленности - 4 человека, 5 обучающихся – в ССУЗЫ, 3 – 

трудоустроились, в ВС РФ - 0. Из 4 медалистов 2 выпускницы поступили в ВУЗЫ 

на бюджетную форму обучения.  

Решения по результатам  ГИА в 11 классах в 2020-2021 учебном году 



С целью повышения качества образовательных результатов ГИА-2022, 

рекомендуется: 

1. Руководителям  предметных МО провести глубокий анализ результатов 

ГИА- 2021, характера динамики среднего  тестового балла по  учебному предмету, 

причину неудовлетворительных результатов по итогам участия в ГИА,  

организовать обсуждение итогов ЕГЭ  в рамках МО. 

2. На заседаниях предметных МО  обсудить эффективность технологий, 

методик  при выполнении КИМ федеральных оценочных процедур. 

3. В план работы администрации ОУ включить систему контролирующих 

мероприятий, направленных на выявление качества проводимой работы по 

подготовке обучающихся к ГИА-2021, качества преподавания по ряду учебных 

предметов, а также на выявление причин снижения резуьтатов ЕГЭ  по данным 

предметам ниже городского, областного  и российского уровней. 

4. В план подготовки обучающихся к ГИА-2022 каждому учителю-

предметник, кл.руководителю организовать  системную работу с неуспевающими 

обучающимися для оказания им адресной помощи в преодолении образовательных 

трудностей. 

5. Администрации школы организовать участие педагогов, обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся в вебинарах по организации 

федеральных оценочных процедур (ВПР, НИКО, ГИА). 

6. Администрации школы организовать участие педагогов в программах 

повышения квалификации и распространения опыта лучших практик подготовки к 

федеральным оценочным процедурам (открытые уроки, круглые столы и пр.). 

 

Основные итоги УВП МБОУ СОШ №1 за 2020-2021 учебный год 

      Сравнительный анализ итогов   года за последние 5   учебных лет показал 

следующее: 

1. Наблюдается снижение динамики показателя абсолютной успеваемости на 

1,5% за период в 1 год, так как  количество неуспевающих по итогам учебного года 

увеличилось с 3 обучающихся до 18 человек в сравнении с прошлым учебным 

периодом (2018-2019 уч.год – 12 неуспевающих, 2019-2020 уч.год – 3 

неуспевающих, 2019-2020 уч.год – 18 неуспевающих).  

 
2. Наблюдается стабильность показателя качества обучения за период 1 год, 

среднее значение по школе составляет – 61%.  Наблюдается положительная 

динамика качества  обучения в объеме  4% за год в начальной школе (76%/80%) и в 

объеме  1% за год в основной школе (52%/53%). Показатель качественной 

успеваемости снизился (на 11%) на протяжении года на среднем уровне 

образования - 61%/50%. 



3. Наиболее высокие показатели качества предметной обученности по итогам 2020-

2021 уч.года характерны для параллелей 2,3,4,5,6 классов - качество обучения в 

них составляет от 62 % до 100% что превышает значение  данного показателя по 

школе (равного  61%). 

4. Количество отличников  на отчетный период в сравнении с 2019-2020 уч.годом 

уменьшилось на 16 обучающихся (2%) -  со 137 обучающихся (14%)  до 121 

обучающихся (12%)   преимущественно из параллелей 2,3,4,5,6,7,9   классов.   Но 

количество обучающихся, успевающих на «4» и «5», увеличилось на 24 человека 

(3%) -  с 474 обучающихся (46%) до 498 обучающихся (49%)     

5. Показатель количества обучающихся с единственной «3»  в МБОУ СОШ №1  

составляет 5,0 % (55 обучающихся). Наблюдается снижение  данного показателя  

за последний год обучения на 14 обучающихся, что составляет  2%. 

6. Качественная успеваемость в социально-гуманитарных  классах по профильным 

предметам  выше в 11Б классе по сравнению  с 10А классом: история – на 9%, 

литература – на 2%. Другой профильный предмет «право» не сравнивается, т.к. 

изучается на разных уровнях (10А класс – углубленный уровень, а 11Б класс -  на 

базовом уровне.    Тем не менее общая качественная успеваемость в 10А классе 

выше и составляет 73%, в 11Б классе - 62%.  

7.  Показатель количества уроков, пропущенных без уважительной причины,  

стабилен за последний учебный период.      

8.       Учебный план МБОУ СОШ №1 за 2020-2021 учебный год, учитывая 

санитарно-эпидемиологическое неблагополучие, 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 100% (общее значение).  

 
 

10. Наилучшие результаты ЕГЭ в 2020-2021 уч.году в МБОУ СОШ №1 достигнуты 

по предметам: русский язык, обществознание, химия и биология, т.к.

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

РФ, области, городу.  

11. Наивысшие тестовые баллы ЕГЭ, свидетельствующие о высоком уровне 

освоения программы, получены по 5 учебным предметам (русский язык, 

математика (профильный уровень), биология, английский язык, обществознание)  - 

36 обучающихся. 

12. 3 медалиста  из четырех подтвердили высокими баллами ЕГЭ свои отличные 

знания только по обязательному предмету (русский язык). 



 

Решения по результатам  2020-2021 учебного года 

1.Отметить классы, имеющие показатели качества успеваемости  выше 

среднего значения по школе при 100% абсолютной  успеваемости за 2020-

2021 год:  

класс Кл.руководитель % качества 

успеваемости 

2А Шаповалова М.В. 97 

2Б Васильева О.В. 100 

2В Кузьмина Н.И. 83 

2Г Вагаева Н.М. 93 

3А Кирьянова И.Б. 97 

3Б Плесовских Л.И. 93 

3В Облаватная А.П. 72 

4А Дмитриева Т.В. 90 

4Б Плесовских Л.И. 63 

5А Акульшина В.В. 73 

5Б Ларгина С.Н. 77 

6А Пономарева Е.М. 62 

6Б Васильева О.В. 90 

7Б Колмыкова Н.П. 67 

8А Титова Н.Н. 66 

9А Боровлева А.С. 63 

9Б Ощепкова Л.Г. 64 

10А Прозоровская И.А. 73 

11Б Колпакова Е.С. 62 
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2. Отметить следующих педагогов, у которых результаты ОГЭ и ЕГЭ 

свидетельствуют о высоком уровне подготовки и освоения программы: Пономареву 

Е.М., Титову Н.Н., Москвину Л.П., Иващенко О.В., Комарову М.Г., Ощепкову Л.Г., 

Колпакову Е.С., Тупикову Н.В. 

3. Всем педагогам и классным руководителям разработать эффективную систему 

мер помощи обучающимся, имеющим единственную «3» за учебный год. 

4. В рамках методических объединений, в том числе, МО классных руководителей, 

разработать систему мер, направленных на решение проблемы низких показателей 

качественной успеваемости (особенно в параллелях  7,8,9 и 10 классов). 

5. Руководителям предметных МО провести глубокий анализ результатов ГИА- 

2021, характера динамики среднего тестового балла по  учебному предмету, причину 

неудовлетворительных результатов по итогам участия в ГИА,  организовать обсуждение 

итогов ЕГЭ  в рамках МО. 

6. На заседаниях предметных МО обсудить эффективность технологий, методик при 

выполнении КИМ федеральных оценочных процедур. 

7. В план работы администрации ОУ включить систему контролирующих 

мероприятий, направленных на выявление качества проводимой работы по подготовке 

обучающихся к ГИА-2021, качества преподавания по ряду учебных предметов, а также 

на выявление причин снижения результатов ЕГЭ по данным предметам ниже городского, 

областного  и российского уровней. 

8. В план подготовки обучающихся к ГИА-2022 каждому учителю-предметнику, 

кл.руководителям организовать системную работу с неуспевающими обучающимися для 

оказания им адресной помощи в преодолении образовательных трудностей. 

9. Администрации школы организовать участие педагогов, обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся в вебинарах по организации 

федеральных оценочных процедур (ВПР, НИКО, ГИА). 

10. Администрации школы организовать участие педагогов в программах 

повышения квалификации и распространения опыта лучших практик подготовки к 

федеральным оценочным процедурам (открытые уроки, круглые столы и пр.). 

 

 

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 
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(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.  
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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); 



77 

 

- 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; 
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 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. 
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1. Информация о реализуемых программах, планах, проектах в 

общеобразовательных организациях в 2020/2021 учебном году (с выходными 

данными) направленных на: 

 
Формирование 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних, 

пропаганду здорового образа 

жизни, предупреждение и 

пресечение правонарушений, 

связанных с незаконным 

оборотом наркотиков 

(профилактика) 

На создание в ООО 

единого воспитательного про

странства, создание 

оптимальных условий для 

развития, саморазвития и 

самореализации личности 

ученика 

 

(воспитательная работа) 

На создание условий для 

успешной профориентации 

подростков, формирование 

способностей соотносить свои 

индивидуально-

психологические особенности и 

возможности с требованиями 

выбираемой профессии 

(профориентация) 

1.План работы по профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности подростков на 

2020-2021 учебный год 

2.План совместных мероприятий 

ПДН ОВД г. Бердска и МБОУ 

СОШ № 1 г. Бердска по 

профилактике правонарушений 

и безнадзорности среди 

несовершеннолетних на 2020-

2021 гг. 

3.План мероприятий по 

профилактике самовольных 

уходов несовершеннолетних из 

дома и образовательных 

учреждений на 2020-2021гг. 

4.План работы с нарушителями 

ПДД на 2020-2021гг. 

5. План работы с обучающимися, 

пропускающими занятия по 

неуважительной причины на 

2020-2021гг. 

6.План мероприятий, 

направленных на профилактику 

экстремизма и противодействия 

разжигания межнациональной 

розни среди обучающихся на 

2020-2021гг. 

7. План мероприятий по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма на 2020-2021гг. 

План воспитательной работы 

на 2020-2021 учебный год 

(утверждён 10 августа 

2020г.) 

План воспитательной работы на 

2020-2021 учебный год, 

направление 

профориентационная работа и 

предпрофильная подготовка 

(утверждён 10 августа 2020г.) 
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8. Программа «Профилактика 

суицидального поведения среди 

несовершеннолетних в 

общеобразовательной 

организации» на 2021-2025 годы 

9. Программа «Профилактика 

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, употребления 

снюсов и правонарушений среди 

несовершеннолетних»МБОУ 

СОШ № 1на 2020-2024 учебные 

годы. Автор программы: 

социальный педагог Облаватная 

Анна Петровна, разработана в 

2020 учебном году. Назначение 

программы: формировать 

личную ответственность за своё 

поведение, антинаркотические 

установки, пропагандируя 

здоровый образ жизни и 

профилактическую работу. 

 

2. Информация по кадровому составу: 
 

 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

Социальн

ый 

педагог 

Педагоги

-

психолог

и 

Педагоги 

доп. 

образова

ния 

Классные 

руководител

и 

Класс 

комплектов 

 

1 2 2 2 0 37 40 

 

3. Организация работы в рамках межведомственного взаимодействия 

(участие в мероприятиях по реализации межведомственного плана): 

*прописывать наименование мероприятий НЕ НАДО 
 

 

Дата/учре

ждение 

МКУ  

ОК 

МБУ 

ОДМ 

МКУ 

ОФКиС 

ОСОН КДНиЗП  Прокуратура 

сентябрь  

 

 2(47) 1(14)    

октябрь  

 

1(12) 1(89)  1 

мероприятие 

(20 

участников) 

 

ноябрь   
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декабрь   

 

     

январь  

 

     

февраль 1(50) 

 

1(3) 1(8)  1 

мероприятие 

(6 

участников) 

 

март  

 

   1 

мероприятие 

(20 

участников) 

 

апрель  

 

     

май  

 

    1 мероприятие 

(4 участника) 

июнь  

 

   1 

мероприятие 

(12участник

ов) 

 

ИТОГО       

 

4. Организация внеурочной занятости обучающихся в рамках 

реализации ООП: 
 

№ Наименование кружка, студии, 

клуба 

Руководитель Кол-во, 

категория  

учащихся, 

чел. 

Из них: кол-во 

состоящих на учете 

(ВШУ, ПДН, СОП) 

1. Будь здоров Плесовских Л.И. 1,2,3классы 

120 

1 ВШУ (Милованов 

М.) 

2. Умелые ручки Худяева  

Р.А. 

4 класс 

30 

 

3. Юный эколог Облаватная А.П. 1 класс 

30 
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4 Проектная деятельность Шаповалова М.В. 4 класс 

28 

 

5 Имею право Вагаева  

Н.М. 

4 класс 

28 

1 ГОПН (Пузыня 

А.) 

6 Школа юного экономиста Кирьянова  

И.Б. 

1 класс 

30 

 

7 Математическое 

конструирование 

Дмитриева Т.В. 1,2 классы 

120 

 

8 Эрудит  Калинина  

И.В. 

1,2,3,4 классы 

280 

1 ВШУ (Милованов 

М.) 

9 Школа развития речи Кузьмина  

Н.И. 

1 классы 

60 

 

10 Занимательный русский язык Зырянова А.Ю. 1,2 классы 

180 

1 ПДН (Соболев Р) 

1 ВШУ (Ильин П.) 

11 Олимпиадный русский зык Миронова А.Н. 2,3,4 классы 

280 

 

12 Олимпиадная математика  Васильева  

О.В. 

2,3,4 классы 

280 

 

13 Литературная гостиная «Пока 

горит свеча…» 

Иващенко О.В. 30 чел. 

7-11 кл. 

 

14 Военно-патриотический клуб 

«Сокол» 

Зарембо М.Л. 47 чел. 

5-11 кл. 

 

15 КВН-клуб Маскин В.В. 4 чел. 

6,11кл. 

 

16 Студия творческой деятельности Семенов С.В. 6 чел. 

6-11 кл. 

 

17 Черчение с увлечением Никитина Т.Н. 3 чел. 

8 кл. 

 

18 Компьютерная графика Буторина Л.А. 5 чел.  
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7 кл. 

19 ИЗО-студия «Нарисую тебя мир» Никитина Т.Н. 15 чел. 

6-7 кл. 

 

20 Совет обучающихся Маскин В.В. 20 чел. 

9-11 кл. 

 

21 Джиу-Джитсу Кульков Д.Ю. 35 чел. 

5-11 кл. 

 

22 Лёгкая атлетика Дьяконова О.Н. 26 чел. 

5-10 кл. 

1 ПДН (Макшаков 

К.) 

23 Волейбол  Дьяконова О.Н. 8 чел. 

8-11 кл. 

 

24 Баскетбол  Богачев А.Н. 35 чел. 

5-11 кл. 

 

25 Волейбол  Кузьминская Д.А. 15 чел. 

5-7 кл. 

 

26 Туризм Плесовских Л.И. 5,9 кл. 

14 чел. 

 

 

5. 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  

(ВШУ, ПДН, СОП) 

1. НЕТ    

2.     

 

 

6. 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 участники (от дипломанты лауреаты 
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конкурсов учреждения) (2,3 места) (1 место) 

Международные 

конкурсы 

    

Всероссийские 

конкурсы 

1 12   

Региональные 

конкурсы 

2 22  14 

Областные 

конкурсы 

13 111 27 40 

Городские 

конкурсы 

20 187 95 52 

Учрежденческие 

конкурсы 

12 696 139 57 

 
 

7. Повышение квалификации педагогических работников (по 

направлению воспитательной, профилактической работы – не менее 16 

часов: 
 

Тема Количество 

прошедших 

КПК 

Должность/ 

должности 

Объем (кол-во 

часов) 

Наименование 

организации, 

реализующей 

программу ПК/ПП 

Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков 

1 Социальный 

педагог 

16 Высшая школа 

делового 

администрирования 

«Проектирование  

дополнительной 

общеразвивающей 

программы в 

условиях 

реализации 

проекта «Успех 

каждого ребёнка» 

5  Зам.директора 

по ВР, учителя 

физической 

культуры 

24 ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО 

     

 

8.  Информация об ученическом самоуправлении и детских 

подростковых общественных объединениях: 

Наименование  Координатор 

от ОО (ФИО, 

должность) 

Категория и 

количество 

участников 

Результаты работы (кратко) 

Совет обучающихся/ 

Совет 

старшеклассников 

Маскин В.В., 

зам.директора 

по ВР 

20  

ВПК Зарембо М.Л., 65  
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 преподавател

еь-

организатор 

ОБЖ 

Юнармейский отряд Зарембо М.Л., 

преподавател

еь-

организатор 

ОБЖ 

45  

 

РДШ 

 

-   

ШСК 

 

Богачев А.Н., 

учитель 

физической 

культуры 

191  

Другое (указать) 

 

   

 

9. Информация о городских/областных мероприятиях, организаторами 

которой стала общеобразовательная организация: 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки проведения Форма проведения Количество 

участников 

Муниципальный 

этап Всероссийских 

спортивных игр 

«Президентские 

спортивные игры» 

Апрель 2021 очная 60 

    

 

10. Статистические данные об обучающихся, состоящих на разного 

вида учетах: 
 

№ Показатели на 

01.09.20 

(кол-во) 

на 

01.01.21 

(кол-во) 

на 

01.06.2021 

(кол-во) 

1.  ВШУ (внутришкольный учет) 

 

13 13 18 

2.  ГОПН (группа особого 

педагогического наблюдения) 

 

3 4 8 

3.  ПДН (учет подразделения по 

делам несовершеннолетних) 

 

7 7 6 

4.  Семьи, находящиеся в 

социально-опасном положении 

0 0 0 
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(по постановлению КДНиЗП) 

 

 

11. Информация об общественно опасных деяниях, совершенных 

несовершеннолетними: нет 

 

12. Работа Школьного Совета (комиссии, инспекции) по профилактике: 
 

Работа Школьного Совета по профилактике: с 01.09.2020 по 15.06.2021 

1. Общее количество Советов: 69 

2. Общее количество рассмотренных: 69 

2.1. учащихся 1-4 классов 10 

2.2. из них учащихся 5-7 классов 14 

2.3. учащихся 8-9 классов 41 

2.4. учащихся 10-11 классов 6 

3. Из них состоящих на учете ПДН (из 

п.2) 

4 

4. Из них рассмотрено повторно (из п.2) 21 

5. Поставлено на ВШУ по итогам 

Совета 

 

4 

6. Снято с ВШУ по итогам Совета 0* 

* Обучающиеся, снятые с внутришкольного учета, сняты по ходатайству классного руководителя 

и по итогам голосования педагогического совета. 

 

13.  Информация о работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних за II квартал 2021 года 

 
Наименование показателя(информация за 2 квартал) 

 

Значение 

Количество несовершеннолетних, не приступивших к занятиям 0 

Количество несовершеннолетних, состоящих на 

внутришкольном учете: 
 

- из них ПДН. 

18 

6 

Число несовершеннолетних, отчисленных из организации, 

осуществляющих образовательную деятельность, до получения 

основного общего образования без уважительной причины 

0 

Количество действующих школьных служб примирения на базе 

ОО 

0 
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Количество несовершеннолетних, обратившихся за помощью в 

школьную службу примирения для мирного урегулирования 

конфликтной ситуации (всего за 2 квартал) 

0 

 

14. Информация о мероприятиях, направленных на организацию 

психологической и социально-педагогической консультативной, 

коррекционно-реабилитационной помощи несовершеннолетним и родителям 

/законным представителям по вопросам профилактики суицидального, 

аддиктивного и делинквентного поведения обучающихся и профилактике 

буллинга: 

 

 

15. Информация о занятости во внеурочное время несовершеннолетних 

обучающихся города Бердска, состоящих на учете в органах внутренних дел и 

внутришкольном учете по состоянию на 01.06.2021 года 

 
Всего 

несовершеннолетни

х, состоящих на 

профилактических 

учетах 

Занятых в 

общеобразова

тельных 

организациях 

УДОД системы 

образования 
УДОД 

системы 

культуры 

УДОД 

системы 

физической 

культуры  

Другие формы 

занятости  

 

ОВД 

 
ВШУ ОВД ВШУ ОВД ВШУ ОВД ВШУ ОВД ВШУ ОВД ВШУ 

6 18 4 15 1 1 0 0 4 4 3 0 
 

Класс Общее  

количество 

обучающихс

я 

Количество 

обучающихся, 

получивших  

помощь 

индивидуальн

ую 

Количество обучающихся, получивших 

помощь по направлениям 

Количеств

о 

обращений 

родителей 

П
р

о
ф

и
л
ак

ти
к
а
 

у
п

о
тр

еб
л
ен

и
я
 

П
А

В
 

П
р

о
ф

и
л
ак

ти
к
а
 

и
гр

о
в
о

й
 

за
в
и

си
м

о
ст

и
 

П
р

о
ф

и
л
ак

ти
к
а
 

И
н

те
р

н
ет

 

З
ав

и
си

м
о

ст
и

 

 

П
р

о
ф

и
л
ак

ти
к
а
 

су
и

ц
и

д
о

в
 

П
р

о
ф

и
л
ак

ти
к
а 

д
ев

и
ац

и
й

 

П
р

о
ф

и
л
ак

ти
к
а 

б
у

л
л
и

н
га

 

 

1-4 10 10  5 3  2  14 

5 0 0       0 

6 7 7     7  7 

7 8 8  1  1 6  10 

8 5 5 2   1 2  15 

9 5 5 2   1 1  5 

10 1 1    1   1 

11 0 0       0 

Всего 36 

 

36 

 

4 6 3 4 18 0 52 
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16. Информация о проведенных в ОО мероприятиях, направленных на 

профилактику суицидального, аддиктивного и делинквентного поведения 

несовершеннолетних: 
 

 

Мероприятие Количество 

мероприятий 

Общее  

число 

участников 

Конференций по вопросам профилактики суицидального, 

аддиктивного и делинквентного поведения обучающихся 

0 0 

Совещаний по вопросам профилактики суицидального, 

аддиктивного и делинквентного  поведения обучающихся  с 

участием заинтересованных органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

4 125 

Семинаров по вопросам профилактики суицидального, 

аддиктивного и делинквентного  поведения обучающихся   

3 5 

Мероприятий для родителей по вопросам профилактики 

суицидального, аддиктивного и делинквентного  поведения 

обучающихся   

1 500 

Мероприятий для педагогических работников по вопросам 

профилактики суицидального, аддиктивного и делинквентного  

поведения обучающихся   

2 104 

Мероприятий для детей по вопросам профилактики 

суицидального, аддиктивного и делинквентного  поведения 

обучающихся : 

-из них с инспектором 

62 

 

 

3 

1670 
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Мероприятия площадки МРЦ «Антарес» 

в 2020-2021 учебном году на базе МБОУ СОШ №1 

 

Дата 
Форма 

проведения  
Тема 

Целевая 

аудитория 

Место 

проведения  
Ответственные 

Областной уровень  

19.09.2020 соревнования Региональный 

Фестиваль 

школьного спорта 

14-16 лет Г.Обь Дьяконова О.Н. 

Сентябрь 2020 Заочный 

конкурс 

Региональный этап 

заочного 

Всероссийского 

смотра-конкурса 

среди школьных 

спортивных клубов 

  Маскин В.В. 

19 февраля 

2021 

соревнования Зональный этап 

регионального 

финала ВСИ среди 

ШСК 

14-16 лет Г.Болотное Богачев А.Н. 

Дьяконова О.Н. 
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Дата 
Форма 

проведения  
Тема 

Целевая 

аудитория 

Место 

проведения  
Ответственные 

27-28 февраля 

2021 

соревнования Региональный 

турнир по 

бразильскому джиу 

джитсу «Warrior cup 

- 2021» 

8-18 лет Г.Новосибирск Кульков Д.Ю. 

12-14 марта 

2021 

соревнования Региональный финал 

ВСИ среди ШСК 

14-16 лет Г.Новосибирск Богачев А.Н. 

Дьяконова О.Н. 

21 апреля 

2021 

соревнования Зональный этап 

регионального 

финала ВСИ 

«Президентских 

спортивных игр» 

14-15 лет Р.п.Мошково Богачев А.Н. 

Дьяконова О.Н. 

28-30 мая 

2021 

соревнования Региональный финал 

ВСИ 

«Президентских 

спортивных игр» 

14-15 лет Г. Новосибирск Богачев А.Н. 

Дьяконова О.Н. 

29 мая 2021 соревнования Областной турнир по 

бразильскому джиу 

джитсу «Победа – 

2021» 

8-16 лет Г. Новосибирск  Кульков Д.Ю. 

5 июня соревнования Областные 

соревнования по 

лёгкой атлетике на 

призы Якова 

Розенфельда 

15-18 лет Г. Новосибирск Дьяконова О.Н. 

Городской уровень 

22 октября и 

10 ноября 

2020 

Сдача норм 

ГТО 

Осенний Фестиваль 

ГТО 

4-11 класс МБОУ СОШ 

№1 

Маскин В.В. 

Дьяконова О.Н. 

19-20 февраля 

2021 

соревнования Муниципальный 

этап областного 

Зимнего фестиваля 

ГТО 

16-17 лет МКУ 

«Спортоград» 

Богачев А.Н. 

17 апреля 

2021 

соревнования Муниципальный 

этап ВСИ 

«Президентских 

спортивных игр» 

14-15 лет МБОУ СОШ № 

1 

Богачев А.Н. 
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Дата 
Форма 

проведения  
Тема 

Целевая 

аудитория 

Место 

проведения  
Ответственные 

4 апреля 2021 соревнования Турнир по ОСЕ, 

посвящённый 60-

летию полета в 

космос 

8-16 лет Г.Бердск Кульков Д.Ю. 

9 июня 2021 Сдача норм 

ГТО 

Летний Фестиваль 

ГТО 

3-10 класс МБОУ СОШ 

№1 

Маскин В.В. 

Дьяконова О.Н. 

Богачев А.Н. 

Учрежденческий уровень 

11 февраля 

2021 

соревнования Школьный  этап 

ВСИ 

«Президентских 

спортивных игр» 

12-16 лет МБОУ СОШ 

№1 

Богачев А.Н. 

Дьяконова О.Н. 

 

ВЫВОД: 

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 так же 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. 
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       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.  

 В 2020-2021 уч.г. была поставлена задача на активную трансляцию опыта, 

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), МО иностранного 

языка 

Дата Тема публикации Адрес сайта Учитель 

22.10.20 Фразовые глаголы. 7 класс Videourok.ne

t 

Колпакова Е.С. 

02.10.20 Презентация к уроку по английского языка Spotlight 7. 
Discribe picture.  

Mutiurok.ru Прозоровская И.А. 

 

30.09.20 Презентация к уроку по английскому языку Present tenses Mutiurok.ru Прозоровская И.А. 

30.09.20 Новосибирск- город трудовой доблести и славы Mutiurok.ru Прозоровская И.А. 

13.08.20 Структура урока английского языка Mutiurok.ru Прозоровская И.А. 

30.11.20 Задания для тренировки лексики, 7 класс Модуль3, Unit 

3b 

info@infouro

k.ru 

Колпакова Е.С. 

02.12.20 Тренировочные задания 9 класс "Английский в фокусе", к 

разделу Модуля 3, 3f English in Use Compound adjectives 
https://mir-
olymp.ru/pu
blication/ 

 

 

Колпакова Е.С. 

02.12.20 Тренировочные упражнения 9 класс "Английский в 

фокусе", к Модулю 3, раздел 3d Illusions 
https://mir-
olymp.ru/pu

Колпакова Е.С. 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-po-angliiskogo-iazyka-spotli.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-po-angliiskogo-iazyka-spotli.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-po-angliiskomu-iazyku-presen.html
https://multiurok.ru/files/novosibirsk-gorod-trudovoi-doblesti-i-slavy.html
https://multiurok.ru/files/struktura-uroka-angliiskogo-iazyka.html
https://mir-olymp.ru/publication/trenirovochnye-zadaniia-k-razdelu-modulia-3-3f-english-in-use-compound-adjective.html
https://mir-olymp.ru/publication/trenirovochnye-zadaniia-k-razdelu-modulia-3-3f-english-in-use-compound-adjective.html
https://mir-olymp.ru/publication/
https://mir-olymp.ru/publication/
https://mir-olymp.ru/publication/
https://mir-olymp.ru/publication/trenirovochnye-uprazhneniia-9-klass-angliiskii-v-fokuse-k-moduliu-3-razdel-3d-il.html
https://mir-olymp.ru/publication/trenirovochnye-uprazhneniia-9-klass-angliiskii-v-fokuse-k-moduliu-3-razdel-3d-il.html
https://mir-olymp.ru/publication/
https://mir-olymp.ru/publication/
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blication/ 

 

02.12.20 Прверочная работа. 9 класс "Английский в фокусе", 

Модуль 4, раздел 4а 
https://mir-
olymp.ru/pu
blication/ 

 

Колпакова Е.С. 

02.12.20 Тренировочные упражнения 9 класс "Английский в 

фокусе", к Модулю 4, раздел 4а 
https://mir-
olymp.ru/pu
blication/ 

 

Колпакова Е.С. 

01.12.20 Презентация «Tangerine duck» mir-olymp.ru Боровлева А.С. 

01.12.20 Статья «Возможности билингвального обучения на 

уроках английского языка в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС» 

mir-olymp.ru Боровлева А.С. 

30.11.20 Конспект урока в 10 классе «Going green» Infourok.ru Боровлева А.С. 

30.11.20 Презентация по английскому языку «National costume» Infourok.ru Боровлева А.С. 

26.11.20 Комплект дидактических материалов к уроку английского 

языка во 2 классе «My favourite food» 

Infourok.ru Боровлева А.С. 

25.11 Safety Road презентация для урока 6 класса Multiurok.ru Прозоровская И.А. 

25/11 Интерактивная тетрадь на уроках английского языка Multiurok.ru Прозоровская И.А. 

01.12 The Railway Children 10 класс  Multiurok.ru Прозоровская И.А. 

02.12 Урок английского языка Tasty Treat Multiurok.ru Прозоровская И.А. 

08.12 Russian Star in the Star trek. Multiurok.ru Прозоровская И.А. 

16.02.21 Видеоролик по английскому языку «Radio advert» infourok.ru   Боровлева А.С. 

16.02.21 Видеоролик по английскому языку «Buying souvenirs» infourok.ru   Боровлева А.С. 

16.02.21 Презентация по английскому языку «Present Simple vs 

Present Continuous» 

infourok.ru   Боровлева А.С. 

01.03.21 Презентация по английскому языку «Quiz- guess the 

celebrity» 

infourok.ru  . Боровлева А.С. 

02.03.21 Презентация- викторина по английскому языку «DVD 

frenzy» 

infourok.ru   Боровлева А.С. 

02.02.21 Презентация к уроку английского  языка «Насекомые» 

Spotlight 5 

Multiurok.ru  Прозоровская И.А. 

09.02.21 Презентация к уроку английского  языка «At work» Multiurok.ru  Прозоровская И.А. 

16.02.21 Урок английского  языка «Режим Дня» Multiurok.ru  Прозоровская И.А. 

26.01.21 Презентация к уроку английского  языка «Amazing 

creature» 

Multiurok.ru  Прозоровская И.А. 

19.01.21 Презентация к уроку английского  язык « The Darling» 10  

класс 

Multiurok.ru. Прозоровская И.А. 

27.01.21 Информационная статья «Разминка на осеннюю 

тематику». 

infourok.ru   Колпакова Е.С. 

27.01.21 Информационная статья «5 способов проверки говорения 

на уроке». 

infourok.ru  . Колпакова Е.С. 

09.03.21 Повторение материала по Модулю 3, английский язык, 3 

класс. 

infourok.ru   Колпакова Е.С. 

https://mir-olymp.ru/publication/
https://mir-olymp.ru/publication/prverochnaia-rabota-9-klass-angliiskii-v-fokuse-modul-4-razdel-4a.html
https://mir-olymp.ru/publication/prverochnaia-rabota-9-klass-angliiskii-v-fokuse-modul-4-razdel-4a.html
https://mir-olymp.ru/publication/
https://mir-olymp.ru/publication/
https://mir-olymp.ru/publication/
https://mir-olymp.ru/publication/trenirovochnye-uprazhneniia-9-klass-angliiskii-v-fokuse-k-moduliu-4-razdel-4a.html
https://mir-olymp.ru/publication/trenirovochnye-uprazhneniia-9-klass-angliiskii-v-fokuse-k-moduliu-4-razdel-4a.html
https://mir-olymp.ru/publication/
https://mir-olymp.ru/publication/
https://mir-olymp.ru/publication/
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11.03.21 Отработка лексики и грамматического материала по теме 
"Come in and play!, английский язык, 3 класс." 

infourok.ru   Колпакова Е.С. 

11.03.21 Дополнительный материал по английскому 
языку.Модуль2, раздел 4а, 3 класс. 

infourok.ru   Колпакова Е.С. 

06.04 Звукозапись «Emergency call» к уроку в 9 классе Infourok.ru    Боровлева А.С. 

07.04 Презентация по английскому языку «Travel to native land» Infourok.ru  Боровлева А.С. 

22.04 Методическая разработка, конспект урока в 10 классе Pedcom.ru  Боровлева А.С. 

30.04 Технологическая карта урока по английскому языку по 

ФГОС 

Сетевое 

издание 

«Образовани

е: 

эффективнос

ть, качество, 

инновации»  

Боровлева А.С. 

19.05 Эссе «Taste and other stories by Roald Dahl»  Infourok.ru  Боровлева А.С. 

01.04. Презентация к уроку английского языка 10 класс https://multiu

rok.ru/prozor

ovskaya/ 

Прозоровская И.А. 

07.04. Урок английского языка в Spotlight 10. Мarine litter https://multi
urok.ru/  

 

Прозоровская И.А. 

13.04 Урок английского языка "Healthy Eating" в Spotlight 10 https://multi
urok.ru/ 

 

Прозоровская И.А. 

27.04. Презентация для урока 10 класса Spotlight. Writing a 
report.  

https://multi
urok.ru/ 

 

Прозоровская И.А. 

19.05. A Square-Eyed Generation. Презентация для урока 10 
класса Spotlight. 

https://multi
urok.ru/ 

 

Прозоровская И.А. 

22.04.21 Урок английского языка в 10 классе «Please, recucle!» https//pedco

m.ru/publicat

ions/1/28311

63/  

Колпакова Е.С. 

27.04.21 Технологическая карта урока. 3 класс, Модуль 7 https//infouro

k.ru 

 

Колпакова Е.С. 

29.04.21 Технологическая карта урока.4 класс, Модуль 3 https//kopilka

urokov.ru 

 

Колпакова Е.С. 

30.04.21 Авторская публикация технологической карты урока по 

ФГОС 

Effectiko.ru/j

ournal?p=557

31 

 

Колпакова Е.С. 

Публикации учителей МО МИФ 

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. 

https://infourok.ru/otrabotka-leksiki-i-grammaticheskogo-materiala-po-teme-come-in-and-play-anglijskij-yazyk-3-klass-5087363.html
https://infourok.ru/otrabotka-leksiki-i-grammaticheskogo-materiala-po-teme-come-in-and-play-anglijskij-yazyk-3-klass-5087363.html
https://infourok.ru/dopolnitelnyj-material-po-anglijskomu-yazyku-modul2-razdel-4a-3-klass-5087554.html
https://infourok.ru/dopolnitelnyj-material-po-anglijskomu-yazyku-modul2-razdel-4a-3-klass-5087554.html
https://multiurok.ru/files/urok-angliiskogo-iazyka-v-spotlight-10-marine-litt.html
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/files/urok-angliiskogo-iazyka-healthy-eating-v-spotlight.html
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-dlia-uroka-10-klassa-spotlight-writi.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-dlia-uroka-10-klassa-spotlight-writi.html
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/files/a-square-eyed-generation-prezentatsiia-dlia-uroka.html
https://multiurok.ru/files/a-square-eyed-generation-prezentatsiia-dlia-uroka.html
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
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Обобщение и распространение педагогического опыта учителей русского яз., литературы 

№ ФИО педагога Публикация Уровень обобщения 

1 Москвина Л.П. «Теория и практика написания сочинений» Сайт  infourok.ru 

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

3 Пономарева Е.М. Контрольная работа по литературе «Устное 

народное творчество». 

Сайт  infourok.ru 

4 Пономарева Е.М. Тест по русскому языку «Повторение о глаголе». Сайт  infourok.ru 

5 Пономарева Е.М. Карточки «Обособленные члены предложения». Сайт  infourok.ru 

6 Мосолова Л.Е. «Дистанционный урок «Буквы А и О в корне КАС 

– КОС» 

Всероссийское сетевое 

издание «Фонд 21 века» 

Обобщение и распространение педагогического опыта педагогов МО естественных 

дисциплин 

№ Тема публикации Результат  Адрес сайта 

1 Презентация к уроку «Основные 

систематические группы рыб» Биология 7 

класс 

Свидетельство о 

публикации 

Infourok.ru 

Дериглазова Н.М. 

2 Презентация к уроку «Органы 

пищеварения» Биология 8 класс 

Свидетельство о 

публикации 

Infourok.ru 

Дериглазова Н.М. 

3. Презентация к уроку «Л.р.№4 «Наблюдение 

за передвижением животных» 5 класс 

Свидетельство о 

публикации 

Infourok.ru 

Жданова Т.Г. 

 

 

II.7.2. Участие педагогов  в конкурсах  и мероприятиях профессионального 

мастерства 
Профессиональные конкурсы педагога (очные) 

дата название конкурса Уровень участия: 

муниципальный, 

региональный, 

российский 

Результативность 

25.01-

25.03.21 

«Педагогический профессионализм в 

практике современных образовательных 

систем». Номинация «Мой лучший 

урок». 

VII Региональный 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

Участники 

Боровлева А.С. 

Колпакова Е.С. 

ноябрь 

2020 

 «Грантовая поддержка лучших 

учителей» 

Городской Миронова А.Н.-3 

место 

Профессиональные конкурсы педагога (дистанционные) 

дата название конкурса Уровень участия: 

муниципальный, 

региональный, 

российский 

Результати

вность 

Учитель 
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20.10.20 Международная лингвистическая 

олимпиада для педагогов «Части речи» 

международны

й 
1 место Боровлева А.С. 

20.10.20 Международная педагогическая 

олимпиада «Инновационные 

образовательные технологии на уроках 

английского языка» 

международны

й 
2 место Боровлева А.С. 

23.10.20 Олимпиада по английскому языку «Rulers 

of Reading». 

Международна

я олимпиада 

2 место Колпакова Е.С. 

23.10.20 Олимпиада по английскому языку «Rulers 

of Reading». 

Международна

я олимпиада 

2 место Колпакова Е.С. 

11.12.20 "Активные и интерактивные методы 

обучения английскому языку" 

Международна

я 

педагогическая 

олимпиада 

1 место  Колпакова Е.С. 

13.12.20 «Виды и формы контроля знаний 

учащихся» 

Всероссийский 

конкурс 

«Вопросита» 

2 место  Колпакова Е.С. 

05.12.20 Международный педагогический конкурс 

«Коллекция контрольно-измерительных 

материалов» 

международны

й 

1 место Боровлева А.С 

01.12.20 Международная педагогическая 

олимпиада «Сервисы Web 2.0 в 

образовании» 

международны

й 

2 место  Боровлева А.С 

01.12.20 Олимпиада «Виды и формы контроля 

знаний учащихся» 

всероссийский 1 место  Боровлева А.С 

04.11.20 

 

«Теория и методика преподавания: 

Практическая грамматика английского 

языка» 

Международны

й 

 

 

(сертифик

ат) 

Лахно Н.А. 

 

09. 11 20 

 

«ФГОС-онлайн» Международны

й 

 

1 место  Лахно Н.А. 

02.12.20 Сертификат за развитие цифрового 

образования в России в дистанционном 

обучении 

Skysmart (сертифик

ат) 

Лахно Н.А 

02.12.20 Современный гаджеты на уроках 

английского языка 

Всероссийский 1 место  Прозоровская И.А. 

01.12.20 Преподаватель 21 века Международны

й 

1 место Прозоровская И.А. 

08.12.20 Инновационные методики и технологии Международны

й 

1 место  Прозоровская И.А. 

17.12.20 Лексико-грамматическая олимпиада. Международны

й 

2-е место Арюткина Г.С. 

20.12.20 Международная олимпиада для учителей  

 

Международны

й 

1-е место. Арюткина Г.С. 

21.12.20 Олимпиада по английскому языку. Международны

й 

1-е место. Арюткина Г.С. 

12.02.21 Самообразование педагогического 

работника для реализации требований 

ФГОС. 

Всероссийская 

олимпиада 

«ФГОС 

соответствие» 

Победите

ль (1 

место) 

 

Колпакова Е.С. 

10.03.21 Портфолио педагога – эффективный метод 

оценки его профессионализма 

Всероссийская 

олимпиада 

«ФГОС 

соответствие» 

Победите

ль (3 

место) 

 

Колпакова Е.С. 
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10.03.21 Интернет-технологии в учебном процессе 

по ФГОС 

Всероссийская 

олимпиада 

«ФГОС 

соответствие» 

Победите

ль (1 

место) 

 

Колпакова Е.С. 

10.03.21 Совокупность требований ФГОС 

основного общего образования 

Всероссийская 

олимпиада 

«ФГОС 

соответствие» 

Победите

ль (3 

место) 

 

Колпакова Е.С. 

18.02.21 Олимпиада для педагогов «Педагогическая 

практика» в номинации «Методика 

проведения открытого урока в начальной 

школе» 

всероссийский 2 место 

 

Боровлева А.С 

04.03.21 Международная аттестация «Методы 

поддержания положительного 

эмоционального фона в учебном процессе» 

международны

й 

2 место 

 

Боровлева А.С 

11.03.21 Всероссийская олимпиада «Структура и 

особенности ЕГЭ по английскому языку» 

всероссийский 2 место 

 

Боровлева А.С 

12.03.21 Международный лексический конкурс 

«Collocations» 

международны

й 

2 место 

 

Боровлева А.С 

18.02.21 Олимпиада для педагогов «Педагогическая 

практика» в номинации «Методика 

проведения открытого урока в начальной 

школе» 

всероссийский 2 место 

 

Боровлева А.С 

09.02. Урок английского языка с ИКТ 

технологией 

Международны

й 

1 место  Прозоровская И.А. 

16.02. Основы организации интерактивнго  урока Всероссийский  1 место Прозоровская И.А. 

19.01. Методическая копилка учителя 2021 Международны

й  

1 место  Прозоровская И.А. 

26.01. Учитель английского языка21 –Урок 5 кл Международны

й 

1 место  Прозоровская И.А. 

05.02. Здоровьесберегающие технологии в 

условиях реализации ФГОС 

Всероссийский 1 место Прозоровская И.А. 

11.03. 21 Международная олимпиада по 

английскому языку-лексика 

международны

й 

1 место  Лахно Н.А. 

16.03.21 Всероссийская олимпиада «ФГОС 

соответствие». Профкомпетентность 

учителя английского языка в условиях 

реализации требований ФГОС 

всероссийская 3 место  Лахно Н.А. 

17.03.21 Международная олимпиада по 

английскому языку PEDOLIMP 

«Внедрение дистанционных технологий в 

образовательный процесс» 

международная 3 место Лахно Н.А. 

09.04. 21 Диагностическая работа развитие 

цифрового образования в России. 

Всероссийская Участник  Колпакова Е.С. 

22.04.21 Педагогический конкурс в номинации 

«Методическая разработка». 

Всероссийская Победите

ль  

 

Колпакова Е.С. 

Боровлева А.С. 

15.03 – 

20.04.21 

Конкурс профессионального мастерства 

«Мой лучший урок». 

Всероссийский 

конкурс 

1 степени  

 

Колпакова Е.С. 

Боровлева А.С. 

30.03. Здоровьесберегающие технологии  в 

условиях ФГОС на уроках английского 

язык. 

Всероссийский 2 место  Прозоровская И.А. 

сентябрь Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

Totaltest.ru Победите

ль I 

Титова Н.Н. 
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деятельности степени 

октябрь Олимпиада: ФГОС ООО Всероссийская 

олимпиада 

«Подари 

знание» 

Победите

ль I 

степени 

Титова Н.Н. 

 

Участие в профессиональных  конкурсах учителей МО русского языка, литературы: 

Москвина Л.П. Всероссийский конкурс «ФГОС класс» блиц-олимпиада «Обучение 

орфографии и пунктуации на уроках русского языка» 

1 место  

Москвина Л.П. Всероссийский конкурс «ФГОС класс» блиц-олимпиада «Развитие 

связной речи учащихся на уроках русского языка» 

1 место 

Пономарева 

Е.М. 

Всероссийский конкурс «ЕГЭ – современный формат образования» 1 место 

Пономарева 

Е.М. 

Всероссийский конкурс «Методическая работа в школе в условиях 

введения ФГОС» 

1 место 

Мосолова Л.Е.  Региональный «Конкурс молодых педагогов НГПУ 2020» 

 Конкурс «Учитель NET». 

1 место 

Дроздецкая 

В.С.  

Конкурс молодых педагогов «Траектория успеха» 3 место 

Мосолова Л.Е. II Всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая методическая 

разработка» 

1 степень 

 

8.Информатизация образовательного пространства  МБОУ СОШ №1. 

2020-2021 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. 
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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»; 
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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. 
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III.1.Достижения обучающихся в 2020-2021 уч.году 

 
№ Фамилия, имя Класс Название конкурса, соревнований и уровень 

1 Лосев Данила 11А Участник Парада 9 мая в г.Новосибирске 

3 место в составе команды в эстафете среди 10-11 классов г.Бердска, посвященной 76-летию Победы 

2 Богаченко 

Елизавета 

11 Б Диплом за 1 место регионального этапа Всероссийского конкурса "Делай, как я!" в номинации "Лучший воспитанник военно-

патриотического клуба". 2020. 

Грамота за победу номинации 1-ая Вице-Мисс Юнармия города Бердска-2020 в конкурсе "Мисс Юнармия". 

Грамота за победу в номинации "Мисс Онлайн" в конкурсе "Мисс Юнармия" города Бердска. 2020.  

Медаль "За службу Родине с детства".  2020. 

Медаль "М.Т. Калашников-конструктор стрелкового оружия". 2020. 

Удостоверение Союз Десатников России. 2021.  

Удостоверение участника Юнармейского движения. 2020. 

Грамота за 1 место по снаряжению магазина в областной профильной смене "Опыт ветеранов ВДВ-будущим защитникам 

Отечества", посвященной 90 летию основания ВДВ. 2020.  

Грамота за 1 место по надеванию ОЗК и противогаза на время в областных военнизированных соревнованиях среди военно-

патриотических клубов воздушно-десантной направленности.2020. 

Грамота за 2 место по снаряжению магазина АК патронами в областных военнизированных соревнованиях военно-

патриотических клубов воздушно-десантной направленности. 2020. 

Грамота за 3 место по полевой сборке парашюта в областной профильной смене "Опыт ветеранов ВДВ-будущим защитникам 

Отечества".2020. 

Грамота за 2 место в по надеванию ОЗК в областной профильной смене "Опыт ветеранов ВДВ-будущим защитникам 

Отечества". 

Грамота за 3 место по сборке\разборке АК-74 в областной профильной смене "Опыт ветеранов ВДВ-будущим защитникам 

Отечества".  

Благодарность от председателя РО ДОСААФ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ за помощь в организации проведении 

Областного автопробега "ДОСААФ-вчера, сегодня, завтра". 2021. 

Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. 2020. 

3. Тарасова 

Надежда 

11 Б Отличница.  медалистка 

 

1)Участник заключительного этапа ВСОШ по Физической Культуре, проводимого в г.Курск. 

Победитель  ВСОШ (Региональный этап) по предмету "Физическая культура" . 

Призёр  ВСОШ (Муниципальный этап) по предмету "Экология" . 
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Победитель  ВСОШ (Муниципальный этап) по предмету "Физическая культура" 

2 место в городском Фестивале исследовательских проектов (НПК) по экологии. 

В июне 2020 года награждена стипендией премии Главы города Бердска за высокие достижения в сфере образования 

,упорство в достижении цели, активное участие в городских, областных и всероссийских мероприятиях. 

3 место в составе команды в эстафете среди 10-11 классов г.Бердска, посвященной 76-летию Победы  

12) Участие в диктанте победы 2020 

19)Участник Экологической олимпиады 

4. Толшина 

Дарья 

11Б Отличница 

Диплом победителя муниципального этапа ВСоШ по ОБЖ 

Диплом победителя регионального этапа ВСоШ по ОБЖ 

Диплом Лауреата 1 степени в 3 Международном фестиваль-конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества 

«Вдохновение Сибири», в номинации «Эстрадный танец» 

Диплом Лауреата 1 степени в 3 Международном фестиваль-конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества 

«Вдохновение Сибири», в номинации «Современный танец» 

Диплом 3 степени Международного фестиваля-конкурса детского, юношеского и взрослого творчества «Вдохновение 

Сибири», в номинации «Хореография» 

Диплом Лауреата 2 степени в 14 областном конкурсе детских и юношеских хореографических коллективов «Терпсихора» в 

номинации «Эстрадный танец» 

Диплом Лауреата 1 степени в 14 областном конкурсе детских и юношеских хореографических коллективов «Терпсихора» в 

номинации «Эстрадный танец» 

Диплом Лауреата 1 степени в региональном конкурсе хореографических коллективов «Зимние узоры» 

Диплом Лауреата 1 степени во Всероссийском фестивале детского и юношеского творчества «Золотой кубок России» 

Диплом Гран-при во Всероссийском фестивале национальных достояний  

Диплом Лауреата 1 степени во Всероссийском конкурс-фестивале хореографического искусства «Танцевальный трофей» 

Диплом Лауреата 1 степени в Международном фестивале искусств «WOW ART AWARDS" 

Диплом участника в Чемпионате по чтению вслух среди старшеклассников 

 

5. Лемешко 

Ульяна 

11 Б Отличница  

Призер Муниципального этапа Всероссийская олимпиада школьников по предмету «ОБЖ» 

Победитель городского этапа Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21» 2 место  

Городской конкурс чтецов «Мы в зале ожидания живем! Но руки в ожидание не складываем!»  

Победитель школьного конкурса Школьный конкурс художественного чтения «Мое Отечество» среди 9-11 классов 

6. Грин 

Екатерина 

11 Б Отличница 

7. Бобылева 

Валерия 

11 Б 3 место в областном фестивале ГТО;  

2 место в муниципальном этапе ГТО;  
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3 место «Открытие зимнего сезона по лыжным гонкам» СШ Восток.  

8. Кульков 

Алексей 

11 Б Победитель регионального этапа по физической культуре 

Победитель городского этапа по физической культуре 

Победитель регионального этапа по ОБЖ 

Первое место в 22 городской военно-спортивной игре «зарница» в составе ВПК «Сокол» 

Второе место в соревнованиях «игры разведчиков» в составе ВПК «Сокол» 

Золотой значок ГТО 

Третье место в эстафете среди школ города Бердск 

Участник военного парада, посвященного дню победы, в городе Новосибирск 

Первое место в областных военизированных соревнованиях в составе ВПК «Единство» (1 смена) 

Первое место в областных военизированных соревнованиях в составе ВПК «Единство» (2 смена) 

Первое место в областных военизированных соревнованиях в составе ВПК «Единство» (3 смена) 

Первое место среди юношей в областных военизированных соревнованиях (стрельба из ПВ) 

Третье место среди юношей в областных военизированных соревнованиях (скоростной жюмаринг) 

Второе место среди юношей в областных военизированных соревнованиях (снаряжение магазина) (1 смена) 

Второе место среди юношей в областных военизированных соревнованиях (сборка/разборка АК-74) 

Первое место среди юношей в областных военизированных соревнованиях (ОЗК) (2 смена) 

Первое место среди юношей в областных военизированных соревнованиях (надевание ОЗК и противогаза на время) (1 смена) 

Второе место среди юношей в областных военизированных соревнованиях (снаряжение магазина) (2 смена) 

Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении областного лыжного многоборья среди ВПК 

9. Дудко 

Евгений 

11 Б Победитель регионального этапа по ОБЖ 

Первое место в 22 городской военно спортивной игре «зарница» в составе ВПК «Сокол» 

Второе место в соревнованиях «игры разведчиков» в составе ВПК «Сокол» 

Золотой значок ГТО 

Третье место в эстафете среди школ города Бердск 

Участник военного парада, посвященного дню победы, в городе Новосибирск 

Первое место в областных военизированных соревнованиях в составе ВПК «Единство» (1 смена) 

Первое место в областных военизированных соревнованиях в составе ВПК «Единство» (2 смена) 

Первое место в областных военизированных соревнованиях в составе ВПК «Единство» (3 смена) 

10. Богомолов 

Владимир 

11 Б Победитель регионального этапа по ОБЖ 

Первое место в 22 городской военно спортивной игре «зарница» в составе ВПК «Сокол» 

Второе место в соревнованиях «игры разведчиков» в составе ВПК «Сокол» 

Золотой значок ГТО 

Участник военного парада, посвященного дню победы, в городе Новосибирск 

Первое место в областных военизированных соревнованиях в составе ВПК «Единство» (1 смена) 

Первое место в областных военизированных соревнованиях в составе ВПК «Единство» (2 смена) 
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Первое место в областных военизированных соревнованиях в составе ВПК «Единство» (3 смена) 

11. Кадушечкин 

Кирилл 

11 Б Чемпионат и Первенство Новосибирской области, 2020г. Абсолютный чемпион в личных дисциплинах (спарринг, стоп-балл, 

туль), чемпион в командных дисциплинах. Региональный уровень соревнований.  

Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального Округа, 2020г. Абсолютный чемпион в дисциплинах (спарринг, стоп-балл, 

командные дисциплины). Федеральный уровень соревнований.  

III Всероссийские Студенческие Игры Боевых Искусств, 2020г. Абсолютный чемпион выступал категории старше 18лет 

(спарринг, стоп-балл, командные дисциплины) Федеральный уровень соревнований (Сибирский Федеральный округ).  

Чемпионат и Первенство Росси г. Казань 2020г.  Чемпион Первенства России (командный спарринг). Бронзовый призер 

Первенства России (спарринг, стоп-балл) Всероссийский уровень соревнований.  

Награжден «Благодарственным письмом» Совета депутатов г. Новосибирска  

Золотой знак ГТО пятой степени 

Участник всероссийского проекта «Герои с нашего двора» 

Стипендиат мера города Бердска в номинации «Спортивные таланты»  

12 Терентьев 

Андрей 

11Б Акция «Новогодняя открытка ветерану» 

13 Бражевская 

София 

11Б Акция «Новогодняя открытка ветерану» 

14. Заварзина 

Лидия 

10 А Грамота за победу номинации 2-ая Вице-Мисс Юнармия города Бердска-2020 в конкурсе "Мисс Юнармия". 

Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. 2020.  

Участник военного парада, посвященного дню победы, в городе Новосибирск 2021. 

 Легкоатлетическая эстафета 

15. Токарева 

Мария 

10 А Отличница.  

ВсОШ 

Школьный этап  по 10 предметам призер 

Муниципальный этап -Победитель по истории Призер по литературе и обществознанию 

Региональный этап 

Победитель по мировой художественной культуре и ОБЖ. Призер по обществознанию 

Участник заключительного этапа ВсОШ по основам безопасности жизнедеятельности 

XXV научно-практическая конференция для обучающихся 5-11 классов «Учение с увлечением» 

Школьный этап: 1 место в секции «Английский язык» с работой «Развитие основных архитектурных стилей в Великобритании 

в сравнении с Россией» 

Городской этап: 3 место в секции «Английский язык» 

Достижения в спорте 

Выполнение нормативов V ступени комплекса ГТО на золотой знак отличия 

Выполнение 1 спортивного разряда по настольному теннису 

2 место в командном зачете в соревнованиях по настольному теннису «Кубок города Новосибирска» 07.05.21 
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3 место в личном зачете в открытом первенстве по настольному теннису МБУДО ДЮФЦ «Дзержинский» «Рождественская 

ракетка» декабрь, 2021 

3 место в личном зачете в Кубке НСО по настольному теннису, 18.10.2020 

3 место в открытых лигах по настольному теннису ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий», женская лига, март, 2021 

Городской фестиваль ГТО 2 место, легкоатлетическая эстафета 

16.  Демина Анна 10 А Отличница 

Победитель муниципального этапа олимпиады по предмету право. 

Диплом призера регионального этапа ВСоШ по праву. 

Участие в олимпиаде « Правопорядок» министерство внутренних дел Барнаульский юридический институт. 

Участник регионального фестиваля иностранных культур. Декабрь 2020. Городская лингвистическая олимпиада по 

английскому языку «Bright Generation» 

Участие в полуфинале конкурса «Большая перемена» 

 

17 Сапов 

Александр 

10 А Отличник 

ВсОШ 

Школьный этап  по 8 предметам призер 

Региональный этап – призер  по предмету ОБЖ 

Соревнования по баскетболу им.Воронина 3 место. 

18 Амирова 

Полина 

10 А Отличница 

XXV научно-практическая конференция для обучающихся 5-11 классов «Учение с увлечением» 

Городской этап -1 место по  литературе. 

Участник областной региональной игры на английском языке от МБОУ СОШ № 1. 

19 Суслов 

Вадим 

10 А Участник военного парада, посвященного дню победы, в городе Новосибирск 2021 

2 место в муниципальном зимнем фестивале ГТО; 

3 место в составе команды на Дне призывника 2021 

20 Фроловский 

Михаил 

9А Отличник 

Призер муниципального этапа ВСОШ по химии, Участник областного этапа ВСОШ по химии 

Участие в городских дебатах по обществознанию политической партии  

21 Павлов 

Евгений 

9А Отличник.  

Участие в городских дебатах по обществознанию политической партии 

22 Еловая 

Полина 

9А Региональный конкурс по фортепиано «Юный музыкант» -3 место 

Школьный конкурс по фортепиано «Музицируем с радостью»- 1 место 

Международный конкурс по фортепиано «Живая музыка», гран-при 

Всероссийский конкурс фортепиано «Зимние фантазии», 1 место 

Областной конкурс фортепиано «Concerto grosso», 1 место 
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Всероссийский открытый конкурс имени Карла Черни, 3 место 

Международный конкурс «В вихре велесова круга», 3 место 

Областной конкурс «Золотой ключ», 1 место 

23 Стёпкина 

Анастасия 

9А Областные соревнования по баскетболу среди девушек -1 место 

Региональные соревнования по легкой атлетике (смешанная эстафета)-2 место 

Городская легкоатлетическая эстафета среди 7-9 классов- 1место 

24 Плугов Олег 9А Городской этап научно-практической конференции по информатике- 3 место 

ГТО серебряный значок 

Областной конкурс эссе от научной библиотеки на иностранном языке- участие 

25 Крутиков 

Михаил 

9Б 2 место по ката (среди юношей 14-15 лет на первенстве НСО по всестилевому каратэ, 25.10.2020); 

1 место по ката (среди юношей 14-15 лет на первенстве г.Новосибирска по всестилевому каратэ, 20.12.2020); 

3 место по ката (среди юношей 14-15 лет на первенстве г.Новосибирска по всестилевому каратэ, 20.12.2020); 

1 место по ката (среди юношей 14-15 лет на первенстве г.Барнаула по всестилевому каратэ, 20.02.2021); 

3 место по кумитэ (среди юношей 14-15 лет на первенстве г.Барнаула по всестилевому каратэ, 20.02.2021); 

1 место по ката-ренгокай (среди юношей 14-15 лет на первенстве г.Новосибирска по всестилевому каратэ, 11.04.2021); 

1 место по иппон-кумитэ (среди юношей 14-15 лет на первенстве г.Новосибирска по всестилевому каратэ, 11.04.2021); 

1 место в командном кумитэ (среди юношей 15-17 лет) на IVоткрытом первенстве г.Искитима по всестилевому каратэ, 

8.05.2021; 

2 место в самбон-кумитэ (среди юношей 14-15 лет) на IVоткрытом первенстве г.Искитима по всестилевому каратэ, 8.05.2021; 

2 место в ката-ренгокай (среди юношей 14-15 лет) на IVоткрытом первенстве г.Искитима по всестилевому каратэ, 8.05.2021; 

Участник парада в г.Новосибирске, посвященному 76 годовщине Великой Победы; 

Участник и победитель военно-спортивной игры «Зарница» 15.05.2021; 

Победитель школьного конкурса «Здоровое питание» - выпуск стенгазеты 

26 Нейфельдт 

Анастасия 

9Б Областные соревнования по баскетболу среди девушек -1 место 

Региональные соревнования по легкой атлетике (смешанная эстафета)-2 место 

Городская легкоатлетическая эстафета среди 7-9 классов- 1место 

27 Дижевский 

Никита 

9В 2 место в региональном этапе ВСИ ШСК 

Областные соревнования по баскетболу среди юношей -1 место 

Региональные соревнования по легкой атлетике (смешанная эстафета)-2 место 

Городская легкоатлетическая эстафета среди 7-9 классов- 1место 

28 Пахомова 

Елизавета 

9В Лауреат 1 степени на региональном конкурсе хореографических коллективов «Зимние узоры»; 

Лауреат 1 степени в открытом региональном конкурсе народного танца «Танцующее детство»;  

Лауреат 1 степени в IV Межрегиональном фестивале-конкурсе национального танца «Сибирская карусель»;  

Лауреат 2 степени в XIII Городском открытом детско-юношеском фестивале «Творчество»;  

1 место в секции «Литературоведение» XXIV школьной научно-практической конференции «Первые шаги в науку»; 

Участие в школьной литературной игре «Любовь в произведениях русских классиков»; 



106 

 

Почетная грамота МАУ «Дворец культуры «Родина» за активное участие в творческой жизни г. Бердска и в связи с 50-летием 

народного коллектива ансамбля народного танца «Обские зори». 

29 Плотников 

Дмитрий 

9В Призёр регионального этапа ВСОШ по истории, искусству (МХК), географии. 

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

Призёр школьного этапа ВСОШ по истории, искусству (МХК), географии, физике, математике.  

30 Зенин Роман 8А Отличник 

III место в городском турнире юных физиков «Удивительная физика».  

Призер школьного этапа ВСОШ по физике 

II место по настольному теннису регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 

I место по настольному теннису школьного этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» среди юношей 7-8 классов 

31 Щербина 

Ольга 

8А Отличница. 

- Лауреат II степени областного конкурса юных исполнителей «Золотой ключ» 

- Лауреат I степени (в составе концертного хора «Сюрприз») регионального фестиваля-конкурса «Славянский  союз» в 

номинации «вокал»  

-дипломант (в составе концертного хора «Сюрприз») I международного конкурса – фестиваль искусств «Рождественские огни» 

в номинации «вокал» 

 Лауреат II степени (в составе концертного хора «Сюрприз») Всероссийского музыкального конкурса «Музыкальная радуга»в 

номинации «хоровое пение» 

Лауреат I степени (в составе концертного хора «Сюрприз») Областного конкурса детских академических  коллективов 

«Поющее детство» 

32 Полевов 

Владислав 

8А 1 место ВСИ ПСИ 

33 Романов 

Александр 

8А Дипломант 49,50-го конкурсов начинающих дизайнеров одежды, обуви, аксессуаров Школы дизайна «Меланж» 

Диплом в номинации «Наше будущее» от Университета им. А.Н.Косыгина (Новосибирский Технологический Институт) за 

коллекцию «Бордерлайн» 

Диплом от студии IGOR YORK за модель «Green clover» 

34 Урюмцева 

Ксения 

8А 2 место в региональном этапе ВСИ ШСК 

35 Кульков 

Никита 

8А Warrior 2020 – 1 место 

Всероссийский турнир по грэпплингу"Кубок единства" – 2 место (2021) 

2 место Региональный турнир по ДзюДо памяти мастера спорта ссср Чернакова С. А. 

Открытое первенствоСШ Триумф по дзю-до 3 место 

36 Лобанова 

Дарья 

8Б Отличница; 

Призер муниципального этапа ВСОШ по литературе, русский язык; 

3 место НПК в секции «Русский язык» 
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Диплом за 3 место в городском турнире юных физиков « Удивительная физика » 

З место в регионе в конкурсе « Русский медвежонок- 2020» 

37 Михайлов 

Данил 

8Б 1 место грамота в междугороднем турнире по баскетболу, посвящённом памяти отличника физической культуры и спорта В.Л. 

Куриленко; 

2 место диплом игрок команды в первенстве Новосибирской области по баскетболу; 

3 место грамота в турнире по баскетболу, посвященного памяти тренера А.И.Воронина среди юношей 2004-2005гр; 

1 место  грамота в соревнованиях по баскетболу регионального этапа всероссийских спортивных игр школьных спортивных 

клубов; 

2 место грамота в соревнованиях по баскетболу регионального этапа всероссийских спортивных игр школьных спортивных 

клубов; 

1 место диплом игрок команды в 16 областном Фестивале баскетбола; 

Грамота Михайлов Данил признан лучшим игроком в межрегиональном турнире по баскетболу « Лига Сибири»; 

 

38 Кошечкина 

Алёна 

8Б 1 место в региональном этапе ВСИ ПСИ 

39 Желтоусова 

Ксения 

8Б 1 место в региональном этапе ВСИ ПСИ 

40 Рихтер 

Елизавета 

8Б 1 место в региональном этапе ВСИ ПСИ 

41 Шухлинский 

Михаил 

8Б 1 место в региональном этапе ВСИ ПСИ 

42 Мещанинцев 

Роман 

8Б 1 место в региональном этапе ВСИ ПСИ 

43 Ванина 

Валерия 

8В Отличница. 

Призёр муниципального этапа ВСОШ по ОБЖ. 

2 место в муниципальном этапе фестиваля исследовательских проектов «Учение с увлечением» (секция «Литературоведение»). 

Победитель основного тура зимней олимпиады по программированию 2020. 

Призёр школьного этапа ВСОШ по литературе, русскому языку, ОБЖ. 

1 место в 24 школьной научно-практической конференции «Первые шаги в науку» (секция «Литературоведение»). 

 

44 Говорков 

Алексей 

8Г 1 место в региональном этапе ВСИ ПСИ 

45 Лучникова 

Алина 

8Г 1 место в первенстве Новосибирской области по велосипедному спорту 

Диплом 2 степени в первенстве города Новосибирска по велосипедному спорту 

1 место в Первенстве Новосибирской области по маутинбайку  

46 Сидоренко 8Г Отличница.  
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Виктория  

47 Макшаков 

Кирилл 

8Г 1 место в региональном этапе ВСИ ПСИ  

1 место в соревнованиях по баскетболу регионального этапа всероссийских спортивных иго 

2 место в соревнованиях по легкой атлетике регионального этапа спортивных игр 

2 место среди юношей в соревнованиях по футболу регионального этапа спортивных игр 

Победитель муниципального этапа олимпиады школьников по физкультуре 

Призер школьного этапа олимпиады по физкультуре, Обж 

48 Ефимкина 

Марьяна 

8Г 1 место в региональном этапе ВСИ ПСИ  

2 место в соревнованиях по общей физической подготовке отделение «Легкая атлетика» 

3место в Первенстве МБУДО ДЮФЦ «Спортивный резерв» по легкой атлетике 

1 место в зимнем первенстве Первомайского района по легкой атлетике 

2 место в соревнованиях по легкой атлетике регионального этапа всероссийских спортивных игр 

49 Дятлова 

Елизавета 

8Г 2 место на Первенстве НСО по спортивному туризму 

3 место на первенстве Бердска по спортивному туризму 

3 место в личном городского конкурса по туризму 

50 Ильченко 

Ксения 

7А Дипломант 1степени в дисциплине ПОИН-СТОП 

Дипломант 2 степени в дисциплине МАСОГИ 

Дипломант 2 степени в дисциплине ХЪЁНГИ - 

на XI интернациональном фестивале боевых искусств СИБИРЬ-АЗИЯ (19-20 сентября 2020г) 

Дипломант 2 степени в дисциплине МАСОГИ 

Дипломант 2 степени в дисциплине ХЪЁНГИ 

На Кубке г. Новосибирска (3-4 октября 2020г) 

Дипломант 1 степени в дисциплине ХЪЁНГИ 

Дипломант 2 степени в дисциплине МАСОГИ 

Чемпионат и Первенство г.Новосибирска (10-11 ноября 2020г.) 

Чемпионка России (1 место) в дисциплине СТОП-БАЛЛ 

Дипломант 3 степени в дисциплине МАСОГИ 

Чемпионат и первенство РОССИИ (16-20 декабря 2020г) 

По итогам Чемпионата и первенства РОССИИ: 

Присвоен 1взрослый разряд (тхэквондо ГТФ) 

Награждена значком «ГЕРОЙ С НАШЕГО ДВОРА» 

Дипломант 1 степени в дисциплине ХЪЁНГИ 

Дипломант 1 степени в дисциплине МАСОГИ 

Дипломант 1 степени в дисциплине СТОП –БАЛЛ 

На Первенстве Сибирского Федерального Округа по тхэквондо ГТФ (12.02-15.02.2021г) 
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Дипломант 1 степени в дисциплине ХЪЁНГИ 

Дипломант 1 степени в дисциплине командный ХЪЁНГ 

На кубке г.Новосибирска (20-21.03 2021г) 

КУБОК РОССИИ ПО ТХЭКВОНДО ГТФ  

Всероссийские соревнования «Юность России» 

(25-30 апреля 2021г.) 

1 место в дисциплине СТОП –БАЛЛ 

1 место в дисциплине МАСОГИ 

 

51 Кулинич 

Таисия 

7А 1.Победитель первенства Новосибирской области по плаванию имени «Лякишева»  

2.Призер(2,2,2,3 места) на   Призах Новосибирской  областной физкультурно-общественной  организации 3.Выполнение 2 

спортивного разряда на Чемпионате Новосибирской  области . 

3.Победитель в первенстве «СК Кристалл».  

4.Призер на соревнованиях «Ассоциация водных видов спорта» 

52 Высотов 

Андрей 

7А 1.Участник проектов по актерскому мастерству       ,,Зимний вечер”, ,,Зимний балл’’, ,,Верный друг”   

2.Участник Международного конкурса фестиваля ,,Сибирь зажигает звезды” в Новосибирске диплом Лауреат 1 степени 

3.Участник  Городского открытого конкурса театральных коллективов ,,Солнечный круг” имени Владлена Бирюкова диплом 

за 3 место 

53 Толшина 

Мария 

7Б 1. Отличница. 

2.Призёр всероссийской олимпиады школьников (муниципальный этап) по предмету "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 

3. Региональный конкурс хореографических коллективов «Зимние узоры» Лауреат 1 степени.  

4. Диплом лауреата 2 степени. 14 областного конкурса детских и юношеских хореографических коллективов «Терпсихора» 

5. Диплом лауреата 1 степени 14 областного конкурса детских и юношеских хореографических коллективов «Терпсихора» 

6. Всероссийский Фестиваль Детского и Юношеского Творчества «Золотой кубок России» диплом лауреата 1 степени 

7. Всероссийский фестиваль «Национальных Достояний» диплом гран-при 

8. 3 международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Вдохновение Сибири» диплом 

лауреата 1 степени в номинации эстрадный танец. 

9.3 международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Вдохновение Сибири» диплом лауреата 

1 степени в номинации современный танец. 

10. 3 международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Вдохновение Сибири» дипломы 

номинации «хореография» 

11. Всероссийский конкурс-фестиваль хореографического искусства «Танцевальный трофей» диплом лауреат 1 степени 

12. Международный фестиваль искусств «WOW ART AWARDS» диплом лауреат 1 степени. 

13. Международный конкурс-фестиваль искусств АРТ-ПРЕМЬЕР «Победный МАЙ» диплом лауреат 3 степени. 

14. Международный конкурс-фестиваль искусств АРТ-ПРЕМЬЕР «Победный МАЙ» диплом лауреат 2 степени. 
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54 Большунова 

Мария 

7Б Отличница 

Диплом победителя муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету «Технология» 

Диплом призёра муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету «Русский язык» 

55 Герасимов 

Григорий 

7Б Отличник 

Диплом призёра муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

2 юношеский разряд по плаванию 

3 место в открытом  городском первенстве по плаванию 

56 Терентьева 

Мария 

7Б 1.Отличница 

2.Диплом призёра муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету «Русский язык» 

57 Иванова 

Валерия 
7В 

I общекомандное место во «Всероссийских президентских спортивных играх» Муниципальный этап. 

I общекомандное место во «Всероссийских президентских спортивных играх» Зональный этап 

58 Шитова 

Алёна 
7В 

Диплом I степени XV Городской фестиваль вокального и художественного детского творчества «Весенняя капель» (категория 

«Вокальное исполнительство») 

59 
Терехина 

Софья 
7В 

Сертификат регионального конкурса изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Таланты Сибири2020» 

Диплом XX областная детская художественная выставка «Наследники Великой Победы» 

 

60 Кухаренко 

Мария 

7 «Г» Диплом лауреата I степени X областного декоративно-прикладного искусства для детей и юношества «Осенняя мозаика» 

61 Ивановский 

Давид  

7Г Победитель Сибирского федерального округа по боксу г.Томск 

Степендиат Главы г.Бердска 

62 Гросс Диана 7 «Г» Призёр по обществознанию. Участник ВсОШ ШЭ по четырём предметам. Участник ВсОШ РЭ по обществознанию. В составе 

команды городского конкурса «Мастерград» — 1 место.  

63 Гаранина 

Валерия 

6А Отличница 

Призер школьного этапа ВсОШ по технологии 

2 место в городской легкоатлетической эстафете (на площади) 

64 Ильиных 

Наталья 

6А Отличница 

Победитель школьного этапа ВсОШ по английскому языку. 

Призер школьного этапа ВсОШ по русскому языку, математике 

65 Князева 

Елизавета 

6А Отличница 

Призер ВсОШ по русскому языку, математике 

Диплом за 2 место в женском одиночном разряде в детско-юношеском турнире по бадминтону «Звезды Сибири» 

Диплом за 3 место в смешанном парном разряде в детско-юношеском турнире по бадминтону «Звезды Сибири» 

Диплом 2 степени в категории «Изобразительное искусство» XV городского фестиваля «Весенняя капель» 

66 Хохлова 

София 

6А Диплом за 2 место клуб»Акулы» («Чарлидинг-стант») г.Бердск 

Диплом за 2 место клуб»Акулы» («Чарлидинг-группа смешанная») г.Бердск 
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Диплом за 12 место (чемпионат и первенство России по чир спорту) 

Диплом за 1 место (чемпионат и первенство Новосибирской области) 

Диплом за 1 место кубок дружбы по чир спорту 

2 место в городской легкоатлетической эстафете (на площади) 

67 Шатилова 

Елизавета 

6А Диплом за 1 место в турнире по плаванию («Рассвет») 

Диплом за 2 место в турнире по плаванию (п/б «Рассвет») 

Диплом за 2 место в турнире по плаванию (п/б «Рассвет») 

Грамота за 2 место в соревнованиях по лыжным гонкам 

68 Жданов 

Матвей 

6А Диплом 2 степени городского конкурса технического творчества «Путешествие в техноград» (командный) 

Диплом 2 степени за успешное прохождение курса «Браузерные игры на javaScript@» 

69 Леонов 

Андрей 

6А Призер ВсОШ по английскому языку  

Диплом за 1 место в первенстве города Омска по бадминтону «Крутогорский волан» 

Диплом 2 степени в мужском парном разряде в детско-юношеском турнире по бадминтону «Звезды Сибири» 

Диплом за 3 место в смешанном парном разряде в детско-юношеском турнире по бадминтону «Звезды Сибири» 

70 Воронина 

Анна 

6Б Победитель городского конкурса (песенного) 

71 Бадашов 

Дмитрий 

6Б Премия главы города (клуб боевых искусств) 

72 Горбунова 

Дарья 

6Б Отличница 

Призёр школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии, английскому языку, русскому языку, 

физической культуре и обж 

 Серебряный знак отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса гто 3 ступени 

Участник областных соревнований по дзюдо 

 Победитель олимпиады на учи.ру "Юный предприниматель и финансовая грамотность" 

73 Ефимченко 

Степан 

6Б Чемпионат и Первенство Новосибирской области- латиноамериканская программа танцев -3 место, европейская программа 4- 

место 

 г. Москва Первенство России RS 1 место европейская программа танцев 

 г. Новосибирск - Сибирский марафон имени Шадриной- полуфиналист 

 Кубок губернатора Санкт-Петербурга 

Четвертьфиналист В.С. категории 

74 Трибендис 

Олеся 

6Б  Отличница  

Участник областных соревнований " Пионерская правда" 15-16.01.2021 

 Призёр городских соревнований классического хода 24.02.2021 

 Победитель городского вокального конкурса "Я люблю тебя, Россия"(1 место) 

 Призёр финала областных эстафет по коньковому ходу 8.03.2021 

Участник областных соревнований "Закрытие сезона" 24.03.2021 
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 Участник первого детско-юнешеского фестиваля по лыжным гонкам, посвящённого ветеранам лыжного спорта Советского 

района  

 Занявший 2 степень пятого школьного конкурса "Весенняя рапсодия" (синтезатор) 

 Участник " Седьмого городского открытого Рождественского музыкального фестиваля" "На Святки"  

 Занявший лауреат 3 степени межрегионального конкурса по сольфеджио имени М.А. Котляревской-Крафт "Музыка разных 

стилей и эпох" 

 Призёр школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету "Математика" 

 Призёр школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету "Основы безопасности жизнедеятельности"  

 Призёр школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету "Физическая культура" 

 Занявший первое место в конкурсе "Замок из геометрических фигур" в рамках недели МИФ 

Участник образовательной программы "Лыжные гонки" 1-30 ноября 

75 Сковордко 

Федор 

6В Диплом участника «Славянский круг – Н» МБУДО ДШО «Берегиня»; Диплом 1 степени «Фольклорный театр» МБУДО ДШО 

«Берегиня»; Диплом 3 степени ансамбль «Радигость» - «Народная танцевальная традиция»; Диплом 1 степени «Бытовой 

танец» ; Диплом 3 степени «Ты взойди-ка, солнце красное»; Призер школьного этапа ВСОШ по предмету «технология»; 

Диплом 1 степени ансамбль «Радигость» в номинации «Народная песня» 

76 Золотарев 

Илья 

6В Диплом 1 степени в тотальном диктанте по английскому языку; Диплом 3 степени в городской олимпиаде по англ. Языку 

«Bright Generation»; Благодарность за участие в школьной НПК; Сертификат отличия в обучении английскому языку Terra 

Lingua; Диплом 3 степени ансамбль «Радигость» номинация «Патриотическая песня»; Диплом 3 степени в фестивале «Ты 

взойди-ка, солнце красное» 

77 Егошин 

Георгий 

Юрьевич 

6Г Международный конкурс «ОТ Полесья до Сибири несите, аисты, весну!»  Диплом лауреат 1степени 2020 

Международный конкурс «Чебатуха» Диплом лауреат 1степени 2020 

Международный конкурс «Русская пляска» Диплом лауреат 1степени 2020 

Всероссийский хореографический конкурс «Хореоигры» Диплом Специальной номинаций жюри «Высокая техника 

исполнения» 2020 

Всероссийский хореографический конкурс «Хореоигры» Диплом лауреат 1степени 2020 

13 областной конкурс детских и юношеских хореографических коллективов. Диплом лауреат 3 степени 2020 

 Диплом лауреат 3 степени 2020 областной конкурс «Красная ярмарка» 

Диплом лауреат 2 степени 2020 областной конкурс «Красная ярмарка» 

 

78 Гаврилов 

Леонид 

Евгеньевич 

6 Г Всероссийский конкурс танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла диплом 6 место в туре по спортивным танцам 

«Хрустальный башмачок»2020 

Всероссийский конкурс танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла диплом 5 место в туре по спортивным танцам 

«Хрустальный башмачок»2020 

Российский турнир по танцевальному спорту «Сибирь-2020»7 место2020 

Российский турнир по танцевальному спорту «Сибирь-2020»3 место2020 

Российский турнир по танцевальному спорту «Кубок Алтая 2021»6 место2021 
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Российский турнир по танцевальному спорту «Кубок Алтая 2021»5 место2021 

Кубок Кристал2021, турнир по танцевальному спорту Диплом 2 место2021 

 

79 Карелин 

Алексей 

5А 1.Диплом Лауреат II степени ГБУДО НСО «БДМШ им. Г.В.Свиридова» Номинация «Инструментальная музыка. Народные 

инструменты» XXIX Межмуниципального фестиваля – конкурса детского и юношеского  творчества «Алексеевские 

звёздочки». 

2.Диплом Лауреата 2 степени I Международный фестиваль конкурс «Триумф успеха», номинация «Народные инструменты. 

Аккордеон». 

3.Диплом Лауреата II степени, V областной конкурс исполнителей инструментальной музыки. 

4.Диплом Дипломант I степени: Всероссийский многожанровый фестиваль конкурс «Творческая Россия». 

5.Дипломант II степени, международного конкурса – фестиваля. 

6.Диплом лауреата III степени –Первый Международный конкурс-фестиваль «Рождественские огни». 

7.Диплом Лауреата II степени, Всероссийский конкурс-фестиваль «Душа России -Кострома». 

8.Диплом II степени XXI Международный фестиваль исполнителей на русских народных инструментах «Поиграем». 

9.Диплом Лауреата II степени Открытого регионального конкурса юных исполнителей. 

10.Диплом I степени: Федеральный проект Международный конкурс искусств «Новогоднее чудо». 

80 Кондрюкова 

Татьяна 

5А Отличница. 

1.Диплом лауреата –Региональный конкурс любительского хореографического искусства «В ритме танца». 

2.Диплом за IIместо Городской конкурс «Рождество Христово».МБУДО ДХШ «Весна». 

3.Диплом I степени Городского фестиваля детского творчества «Разноцветная планета». 

4.Диплом -  XX Областная детская художественная выставка «Наследники Великой Победы». 

5.Диплом – ГРАН-ПРИ, Региональный конкурс хореографических коллективов «Зимние узоры». 

6.Диплом II степени V Межрегионального фестиваля-конкурса национального танца «Сибирская карусель». 

7.Серебряный значок отличия Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) III 

ступени.                                                                                

81 Пидякова 

Олеся 

5А Отличница 

1 место в личном первенстве городского конкурса по завязыванию туристических узлов «Гордиев узел- 2021» 

2 место в конкурсе оригинального жанра городского детского фестиваля «Творчество»  

2 место в личном первенстве по спортивному туризму «Дистанция лыжная» 

82 Уразова 

Виктория 

5 А Отличница. 

 Победитель городского конкурса рисунков «Мамина улыбка». 

Победитель городского конкурса рисунков, посвящённого Дню защитника Отечества «Наша армия». 

Победитель школьного этапа городского конкурса детского рисунка «Наша армия». 

1 место в творческом конкурсе художественных работ «Мой верный друг». 

Призёр школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии. 

2 место в городском конкурсе рисунков по ПДД «Детству безопасные дороги». 
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2 место в городском фестивале детского творчества «Разноцветная планета» в номинации «Рисунок». 

3 место в городском фестивале детского творчества «Разноцветная планета» в номинации «Выразительное чтение басни 

наизусть». 

3 место в открытой интеллектуальной игре «Рыцари автомобильных дорог - 2021». 

83 Маскин Захар 5А 1 место – в муниципальном этапе областного конкурса «Зелёная волна – 2021». Номинация «Моя семья соблюдает ПДД» 

2 место в личном первенстве городского конкурса по завязыванию туристических узлов «Гордиев узел- 2021» 

2 место в составе команды в городской Туриаде «Лыжное ориентирование» 

2 место в городских соревнованиях по ориентированию «Кислород» 

Призер школьного этапа ВСОШ по математике. 

84 Евдокимов 

Павел 

5А Победитель школьного этапа ВСОШ по физической культуре. 

Призер школьного этапа ВСОШ по математике. 

Диплом 3 место городское спортивное мероприятие «Туриада 2020-2021»,  

Городская спортивная акция «Кислород». 

ГТО «Золотой знак», Межрегиональный турнир по футболу г. Тобольск -3 место, Областной турнир по футболу г. Краснообск- 

1 место, Блиц турнир по мини-футболу г. Новосибирск 1 место, Чемпионат по мини-футболу г. Новосибирск-1 место, 

Городское первенство по мини-футболу р.п. Кольцово- 1 место, личная награда –лучший защитник турнира. 

85  

Егоров 

Михаил 

5Б Отличник, призер школьного этапа ВСОШ по истории, математике, физической культуре, победитель по технологии. 

Выполнил нормы ГТО на золотой значок. Занял 3 место в областном конкурсе по моделированию, 2 и 3 места в областном 

конкурсе по радиотехнике. Занял 1 место на городском конкурсе по математике и географии 1 место (в составе команды 5-х 

классов). 

86  

 

Вирт Олеся 

5Б Отличница, призер школьного этапа ВСОШ по литературе, математике. Заняла 1 место на городском конкурсе по математике 

и географии 1 место (в составе команды 5-х классов). Заняла 3 место в городской НПК по математике. 

87  

 

Омельянчук 

Мария 

5Б Отличница, призер школьного этапа ВСОШ по литературе, английскому языку. Заняла 1 место на городском конкурсе по 

математике и географии 1 место (в составе команды 5-х классов). Заняла 1 место в городской НПК по литературе. Заняла 1 

место в едином диктанте по англ. Языку. 

88 Шиба 

Александра 

5Б Отличница. Заняла 1 место на городском конкурсе по математике и географии 1 место (в составе команды 5-х классов).  

89  

Чигишев 

Матвей 

5Б В составе городской команды занял 1 место по мини - футболу на региональных соревнованиях. На городской эстафете по 

легкой атлетике в составе школьной команды занял 2 место. Сдал нормы ГТО на серебро. 

90  

Жданова 

Ольга 

5Б Лауреат премии Главы администрации г.Бердска от школы «Маэстро», заняла 3 место в городских соревнованиях по 

шахматам, лауреат 3 степен6и на межрегиональном конкурсе исполнительского мастерства на фортепиано. 

91  5Б Дипломант 1 степени в региональном фестивале-конкурсе «В ритме танца», Лауреат 1 степени на региональном этапе 
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Правикова 

Анастасия 

международного конкурса хореографического искусства «Кубок танца».  

Лауреат 1 степени на областном конкурсе детских хореографических коллективов «Зимние узоры» в Москве и другие 

дипломы. 

92  

Кузьменко 

Дарья 

5Б В составе фольклорного ансамбля «Радигость» заняла 3 место в республиканском конкурсе и 1 место в областном конкурсе. 

93 Вашина 

Дарья 

Алексеевна 

5В Отличница. 

Грамота за высокий профессионализм, личный рост и активное участие в жизни  танцевальной студии «Parallel».2020г. 

Медаль за бег «Лига героев». 2020г. 

 Диплом 1 степени по биологии за участие в НПК 2021г. (муниципальный этап) 

94 Ракитянска 

Арина 

Ильинична 

5В Отличница.  

Диплом 3 степени «Академии танца» в открытом городском конкурсе «Кубок г.Бердска по современной хореографии», 2021г. 

Диплом 1 степени по биологии за участие в НПК 2021г. (муниципальный этап) 

95 Крахмалева 

Дарина 

Дмитриевна 

5В Диплом 2 степени в номинации «Здоровое питание – здоровая планета» ДШИ «Берегиня», 2020г. 

Организатор акции «Новогодняя открытка медицинскому работнику» 

96 Володина 

Мирослава 

5Г 2 место в фестивале спортивной аэробики « Аэроджек 2021» г. Бердск 

Серебряный значок ГТО 

97 Дмитриева 

Полина 

5Г 1. Лауреат 1 степени конкурса чтецов «Русская речь» 

(МБОУ ДО «Перспектива», театральная студия «Сад») 

2. Диплом 1 степени городского фестиваля детского творчества «Разноцветная планета» в номинации «выразительное чтение 

басни наизусть»   (МБОУ ДО «Перспектива», театральная студия «Сад») 

98 Акулин 

Артем 

5Г 1 место Джиу -Джитсу 

99 Хаустова 

Софья 

5Г Отличница 

Стипендиат Рождественской стипендии главы г. Бердска одаренным детям в области культуры и искусства по итогам 2020года 

(январь 2021) 

100 Думин Семен 5Г 1 место в разделе поединок, открытый турнир клуба спортивно-боевых единоборств «Гвардия Сибири» по Вовинам Вьет Во 

Дао 

1 место в открытом ринге по тайскому боксу, г. Новосибирск 

2 место в открытом турнире клуба спортивно-боевых единоборств «Гвардия Сибири» по Вовинам Вьет Во Дао, посвященном 

Дню космонавтики 
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IV.Проблемы и перспективы  развития учреждения. 

 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 2021-2022 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 новой версии системы в 2021-22 уч.году, 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. 
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 Задачи педагогического коллектива на  2021 – 2022  учебный год: 

  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. 


