
Публичный доклад директора МБОУ СОШ №1 г.Бердска 
по итогам 2021-2022 учебного года. 

               Администрация Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» в лице директора 
Комаровой Марины Геннадьевны предлагает аналитический публичный документ 
в форме ежегодного 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 2021-2022 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 2021-2022 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. 
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- 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: Раевская Ирина Викторовна 
Заместитель директора по УВР: Колмыкова Наталья Петровна 
Заместитель директора по ВР: Маскин Вадим Владимирович 
Педагог-организатор: Кирьянова Ирина Борисовна  
Секретарь учебной части: Цыганкова Анжела Викторовна 
Инженер по обслуживанию техники и локальной сети: Мамарцев Андрей 
Владимирович 
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. 
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7. Положение об итоговой аттестации учащихся 9-х, 11-х классов. 
8. Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности промежуточной 
аттестации обучающихся.  
9. Положение о внутришкольном контроле. 
10. Положение о конфликтной комиссии.  
11. Положение об учебном кабинете.  
12. Инструкции по безопасности и правила работы на травмоопасных участках,  
рабочих местах, в учебных кабинетах.  
13. Положение о проведении школьной предметной олимпиады. 
14. Положение о защите персональных данных. 
15.Положение о получении образования в формах семейного обучения, 
самообразования. 
16. Положение о совете трудового коллектива. 
17. Положение об общем собрании членов трудового коллектива. 
18. Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности промежуточной  
аттестации. 
19.Кодекс этики и служебного поведения работников МБОУ СОШ №1. 
20. Положение о порядке приема учащихся в 1-11 классы. 
21. Положение о методическом объединении учителей – предметников. 
22. Положение о повышении квалификации. 
23. Положение об интернет - сайте. 
24. Положение об электронном классном дневнике. 
25. Положение об электронном классном журнале. 
26. Положение о дежурстве по школе. 
27. Положение о постановке на внутришкольный учет и снятии с учета                         
обучающихся школы. 
28. Положение о комиссии по контролю качества школьного питания. 
29.Положение о должностном (внутришкольном) контроле. 
30.Положение о конференции. 
 31.Положение о совете обучающихся. 
 32.Положение о текущем контроле знаний обучающихся. 
 33. Положение о школе, работающей в условиях педагогического эксперимента. 
 34. Положение об организации деятельности аттестационной комиссии 
      по проведению аттестации заместителей директора. 
 35.Положение о классном руководителе. 
 36.Положение о совете по профилактике правонарушений.  
 37. Положение о системе оплаты труда работников МБОУ СОШ №1. 
 38.Положение о структуре базовой части фонда оплаты труда педагогических 
работников (учителей) МБОУ СОШ №1. 
 39.Положение о порядке формирования и расходования фонда оплаты труда и 
системе        оплаты труда работников МБОУ СОШ №1.  
  40. Положение о распределении стимулирующей части ФОТ. 
  41.Положение о распределении фонда оплаты труда из внебюджетных 
источников    доходов МБОУ СОШ №1. 
  42. Положение об установлении надбавок и доплат к должностным окладам  



сотрудников. 
43.Положение о посещении учебных занятий участниками образовательных              
отношений МБОУ СОШ №1 г. Бердска.  
44. Положение об адаптированных рабочих программах учебных предметов. 
45. Положение об организации обучения по адаптированным образовательным 
программам. 
46. Положение о правилах пользования мобильными телефонами и смарт-часами 
во время учебного процесса в МБОУ СОШ №1. 
47. Положение об установлении требований к одежде обучающихся в МБОУ    
СОШ № 1 по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования. 
48.Положение о здоровьесбережении обучающихся. 
49.Положение о контрольно-пропускном режиме в МБОУ СОШ №1. 
50.Положение о публичном докладе. 
51.Положение об организации режима в период карантина в МБОУ СОШ №1. 
52.Положение о школьной «Книге Почета». 
53.Положение о штабе «Лето». 
54. Положение о порядке проведения заключительного праздника «Зажги свою 
звезду» в МБОУ СОШ № 1. 
55. Положение о школьном спортивном клубе МБОУ СОШ № 1. 

56.Положение об общественно-полезном труде в МБОУ СОШ №1.  
 
I. 3. Характеристика педагогического состава: 
В МБОУ СОШ №1 работает 58 педагогов, из них: 
 
Предметная 
специализация, 
МО 

Числен-
ность 

Категория, награды, звания 

Начальных классов 16 Из них имеют 
высшую 

категорию 

15 Почётный работник общего 
образования РФ 

1 

Почетная грамота Министерства 
общего образования 

3 

Обладатель гранта Приоритетного 
национального проекта 

«Образование» 

1 

Лауреат II Всероссийского 
конкурса 100 лучших школ России 

в номинации 
«Персона года», 2014 

1 

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 Победитель регионального этапа 
«Учитель года 2022» 

1 

Обладатель гранта «Лучшие 
учителя НСО» 

1 

Учитель, воспитавший 
выпускника со 100 балльным 
результатом ЕГЭ по предмету 

русский язык 

4 

Истории 4 Высшая категория 2 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 2002» 

1 

Лауреат областного конкурса 
«Учитель года 2003» 

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 Высшая категория 1   
Химии 1 Высшая категория 1 Обладатель гранта Приоритетного 

национального проекта 
«Образование» 

1 

Почётный работник общего 
образования РФ 

1 

Географии 2 Высшая категория 1 
 

Благодарность Минобрнауки НСО 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 1 



«Учитель года 2012» 
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 01.08.2021 года данный показатель равен 
91%: аттестованных педагогов - 53 из 58).  

Прохождение плановой курсовой подготовки педагогами школы 

ОУ Всего пед. 
работников 

НИПКиПРО, ОблЦИТ 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

МБОУ 
СОШ №1 58 17 25 29 33 

 
 В 2021-2022 учебном году прошли курсы повышения квалификации 36 учителей 
(62%).  
В целях подготовки педагогов к аттестации в школе утвержден 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, 
имеется 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 2021-2022 учебном году было аттестовано 7 педагогических работников:  
 - на высшую квалификационную категорию – 6 (из них установлена впервые- 1) 



 - на первую категорию –1. 
  
ОУ Всего 

пед. 
кадров 

прохождение 
аттестации 
учителями 
в 2019/2020 

уч.году 

прохождение 
аттестации 
в 2020-2021 

уч.году 

прохождение 
аттестации 
в 2021-2022 

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 
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        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 2021 год. 

Итоги финансово-экономической деятельности школы за 2021 год. 
      Финансирование деятельности школы в 2021 году осуществлялось за счет следу-
ющих источников: 
- субсидии на выполнение муниципального задания (57,3 млн.руб.) 
- субсидии на иные цели (11,7 млн.руб.), 
- доходы от приносящей доход деятельности (2.9 млн.руб.).  
Субсидии на иные цели были выделены в том числе на: 
вознаграждение за выполнение функций классного руководства 3811,8 тыс.руб. 
питание детей начальной школы 4244,9 тыс.руб. 
питание детей (ОВЗ, инвалиды, многодетные и малообеспеченные) 889,2 тыс. руб. 
проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) 12,0 тыс.руб. 
приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ) 66,0 тыс.руб. 
установка системы охранной сигнализации 421,8 тыс.руб. 
ремонт пола (замена линолеума) 669,7 тыс.руб. 
ремонт системы отопления (приобретение насоса) 45,1 тыс.руб. 
проведение поверки приборов учета 10,9 тыс.руб. 
ремонт кровли 560,0 тыс.руб. 
ремонт распашных ворот 50,3 тыс.руб. 
приобретение спецодежды и посуды 34,9 тыс.руб. 
приобретение спортивного инвентаря 253,5 тыс.руб. 
Плановый объем субсидии на выполнение муниципального задания в 2021 году соста-
вил около 57,3 млн. 
Распределение субсидии на выполнение муниципального задания, в т.ч. по статьям 
расхода: 
«Заработная плата» -39,8 млн.руб. 
«Отчисления в фонды с заработной платы» -11,8 млн. руб. 
«Услуги связи» - 90,3 тыс. руб. 
«Коммунальные услуги» -2,5 млн.руб. 
 «Работы и услуги по содержанию имущества» - 213,2 тыс.руб. 
«ГСМ» - 16,7 ты. руб. 
«Прочие услуги» - 356,5 тыс. руб. 
«Прочие расходы» (налоги)- 159,6 тыс. руб. 
«Приобретение основных средств» -1,4 млн. руб. 
«Приобретение материальных запасов» -863,8 тыс. руб. 
В 2021 году по статье учебные расходы нашей школе профинансирована сумма   
2,3 млн. руб. (В 2020 году эта сумма 1725,8 тыс. руб.) 
На эти средства приобретены: 
учебники  1252,8 тыс. руб. 
принтеры 94,0 тыс. руб. 
доски 36,7 тыс.руб. 
аттестаты, грамоты 27,7 тыс.руб. 



интернет 62,4 тыс.руб. 
бумага, мел 829,5 тыс.руб. 
-за счет средств местного бюджета на выполнение муниципального задания 
металлическая дверь в архив-15,0 тыс. руб.; 
стеллажи в архив- 34,0 тыс. руб. 
спецодежда для работников -28160,00 руб. 
противогазы по предписанию надзорных органов-30080,00 руб. 
  
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 01.10.2021  
 

№ Характеристика контингента 
родителей (законных представителей) 

Кол-во 
(чел.) 

1.  Общее число родителей (законных представителей) 1922 
2.  Общее количество семей:  1110 

2.1. - из них полных семей     910 
2.2. - число семей, где одна мать     192 
2.3. - число семей, где один отец    8 
2.4. - количество замещающих семей (опека, приёмные се-

мьи)   
6 

3.  Количество семей, где не работают оба родители     5 
4.  Количество семей, где не работает мать   248 
5.  Количество семей, где не работает отец  19 
6.  Количество многодетных семей (детей) (статус под-

твержден)  
95, 136 

7.  Количество семей, нуждающихся в получении социаль-
ной услуги (статус подтвержден ЦПСиД «Юнона», 
МБУ КЦСОН): 

55 

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      1 
8.2. - на ВШУ 1 

9.  Количество семей, находящихся в социально опасном 
положении (по постановлению КДНиЗП) 

0 

10.  Количество семей, где есть родители-инвалиды     13 
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 пред-
ставителей): 

 



13.1 - основное общее образование 4 
13.2 - среднее общее образование 110 
13.3 - среднее профессиональное образование 671 
13.4 - высшее образование 1137 

1. Характеристика контингента обучающихся 
 

№ Характеристика контингента обучающихся (несовер-
шеннолетних) 

Кол-во (чел.) 

1.  Общее количество детей в образовательной организации 1135 
2.  Количество детей, проживающих в полных семьях      907 
3.  Количество детей, проживающих в неполных семьях (не-

зарегистрированный брак не учитывать) 
228 

4.  Количество детей, которых воспитывает одна мать    220 
5.  Количество детей, которых воспитывает один отец     8 
6.  Количество детей, находящихся в замещающих семьях 

(опека, приемные семьи) 
6 

7.  Количество детей, проживающих с другими родственни-
ками (кроме родителей), без оформления опеки  

0 

8.  Количество детей, воспитывающихся в многодетных се-
мьях   

136 

9.  Количество детей, воспитывающихся в семьях, состоя-
щих на учёте в ПДН, ЦСПСиД «Юнона», ВШУ 

1 

10.  Количество детей из семей иностранных граждан (обуча-
ющихся в данном учреждении) 

1 

11.  Количество детей - инвалидов    11 
12.  Количество детей с ОВЗ (без учета детей - инвалидов) 12 
13.  Количество детей, пользующихся льготным питанием 561 
14.  Количество детей на индивидуальном обучении   7 
15.  Количество детей, обучающихся по адаптированным про-

граммам (в том числе обучающихся индивидуально) 
14 

16.  Число детей, состоящих на учете: 20 
16.1  - в группе «особого педагогического наблюдения»; 3 
16.2 - ВШУ 10 
16.3 - ПДН 7 

17.  Количество детей, имеющих условные или реальные сро-
ки наказания 

0 

18.  Количество детей, находящихся в социально опасном по-
ложении (по постановлению КДНиЗП) 

0 

19.  Количество детей, нуждающихся (ТЖС) в получении со-
циальной услуги (статус подтвержден ЦПСиД «Юно-
на», МБУ КЦСОН) 

59 

 
 I.6. Условия и режим обучения. 
Контингент обучающихся в школе в 2021-2022 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 - 1135 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 – пятидневная учебная неделя,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  

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 электронная проходная «Безопасная школа», 
позволяющая обеспечить защиту от несанкционированного 
проникновения в школу посторонних лиц с помощью 
индивидуальных бесконтактных карт доступа. 
8. По требованиям пожнадзора 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) 
5. Установлена охранная сигнализация на 1,2 этажах (в том 
числе, летом 2022 г. на сумму 166 260,50 руб.). 

 
I.9.Основные задачи деятельности МБОУ СОШ №1 на 2021-2022 учебный год 

выполнить муниципальное задание по оказанию образовательных услуг на 2021-2022 
уч. год; 

Продолжить совершенствование системы материального стимулирования работников 
школы; 

совершенствовать материально–техническую базу ОО - в том числе, в целях улучше-
ния условий труда;  

повышать трудовую дисциплину в коллективе (в 2021 году вынесено 9 дисциплинар-
ных взысканий работникам по нарушениям должностных инструкций и ненадлежаще-
му 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. 

 В связи с включением МБОУ СОШ №1 в состав муниципального ресурсного центра 
по выявлению и поддержке одаренных детей «Антарес» с 2021 года обеспечено лицен-
зирование дополнительных программ всех направлений (на оказание платных образо-
вательных 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 классе.  
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 2021-2022 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 поко-
ления. 
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 2021-2022 уч.  года проводилось наблюдение за 
детьми и выявление индивидуальных особенностей обучающихся в соот-
ветствии с программой адаптации, в реализации программы ФГОС, модер-
низации школы, а также 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 
Консультиро-

вание 
Просветительская 

деятельность 
Дети 478 Кол-во детей 10 Дети 41 Общее кол-во 

мероприятий 
5 

Родители - Кол-во индивидуальных 
занятий 

225 Родители 32 из них для  
родителей 

4 

Педагоги - Кол-во групповых занятий 3 Педагоги 8 из них для  
педагогов 

1 

 
Все перечисленные виды работы осуществлялись в единстве и во взаи-

модействии со всеми субъектами образовательного процесса: обучающимися, 
классными руководителями, учителями - предметниками, школьной админи-
страцией, социальным педагогом, заместителем по воспитательной работе. 
 
Диагностическая деятельность 
 
С детьми: 

• Диагностика для ТПМПК (4 человека); 
• Мониторинг по адаптации 5-ых классов (99 человек); 
• Диагностика личностной сферы обучающихся, состоящих на учете ПДН 

и ВШУ (3 человека); 
• Социально-психологическое тестирование (357 человек); 
• Анкетирование с целью выявления отношения к службе для юношей 10 

класса в рамках военных сборов (21 человек); 
• Мониторинг по инклюзии (74 человека). 

 
Таким образом, в ходе реализации диагностической деятельности уда-

лось охватить 478 обучающихся. Мониторинг по адаптации позволил выявить 
группу обучающихся с дезадаптацией в 5-ых классах - 7 человек. По результа-
там социально-психологического тестирования выявлена группа риска, состо-
ящая из 18 человек. Исходя из полученных данных была выстроена коррекци-
онная работа с обучающимися. 
 
Консультационная деятельность 
 
     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 5-

ых классов, психологическое сопровождение в рамках 
образовательного процесса). 

С педагогами: 
• Индивидуальные и групповые консультации (адаптация учащихся 5-

ых классов, результаты диагностики, взаимодействие с учениками, 



профилактика СЭВ, психологическое сопровождение в рамках 
образовательного процесса). 

 
Таким образом, в ходе реализации консультативной деятельности 

удалось охватить 81 участника образовательного процесса. Из многообразия 
запросов на консультациях можно выделить несколько тематических группы: 
детско-родительские отношения, эмоционально-поведенческие трудности 
(агрессивность, тревожность, демонстративность и т.п.), трудности обучения, 
трудности в общении со сверстниками, потребность в эмоциональной под-
держке. 

Особое внимание в системе консультационной работы с обучающимися 
уделялось группе риска, выявленной по результатам социально-
психологического консультирования: после ознакомления с результатами обу-
чающимся/законным представителям обучающегося предлагались углубленная 
диагностика, дополнительные консультации и психологические занятия. 3 обу-
чающихся посещали дополнительные консультации. 
 
 Развивающая и коррекционная деятельность 
 
С детьми: 

• Индивидуальные занятия с детьми с ОВЗ: 8 человек. Проведено 154 
занятия по индивидуальным коррекционно-развивющим программам;  

• Индивидуальные занятия с П. Ф. – 1 занятие; 
• Индивидуальные занятия с А. С. – 2 занятия; 
• Дополнительные индивидуальные занятия с 3 обучающимися группы 

риска по результатам СПТ; 
• Групповые занятия с учащимися: проведено 3 занятий. Классные часы 

в 5Г «Добро в жизни человека», классные часы в 11А и 11Б «Вызовы и 
тренды современного мира». 

С педагогами: 
• Мастер-класс «Нейрографика: исполняем желания» в рамках про-

граммы по профилактики СЭВ – 5 человек (зимние каникулы);  
• Мастер-класс «Нейрографика: снимаем стресс» в рамках программы 

по профилактике СЭВ – 3 человека (весенние каникулы). 
 

Таким образом, в ходе реализации развивающей деятельности удалось 
охватить 13 обучающихся. Коррекционно-развивающая работа проводилась 
прежде всего в форме индивидуальных занятий согласно утвержденному 
расписанию. На занятиях велась работа по развитию эмоционально-
аффективной, регуляторно-волевой сферы, основных психических процессов, 
мыслительных операций, снижению уровня тревожности, эмоционального 
напряжения, и коммуникативных навыков. 

Среди обучающихся с ОВЗ по итогам учебного года наблюдается поло-
жительная динамика у 6 человек: З. Елисей (формирование навыков учебного 
поведения), Б. Дмитрий (улучшение мелкой, крупной моторики, незанчитель-
ная динамика в развитии познавательной сферы), М. Артур (снижение числа 



эмоциональных реакций, положительная динамика в развитии сфере вербаль-
но-логического компонента познавательной деятельности), О. Анастасия 
(снижение тревожности, расширение представлений о себе), Р. Кристина (рас-
ширение представлений о себе), С. Александр (расширение представлений о се-
бе). По итогам года не отмечается динамика у К. Виктора в виду несистемати-
ческого посещения занятий, а также Ш. Алексея, у которого в конце года 
наблюдаются значительные трудности в сфере вербально-логического компо-
нента познавательной деятельности. 

С обучающимися группы риска велась работа, исходя из их трудностей и 
личного запроса. Занятия и консультации по развитию аффективно-
эмоциональной, регуляторно-волевой сферы способствовали развитию навыков 
саморегуляции и управлению эмоциями, а также позволили решить некоторые 
вопросы детско-родительских отношениий. В результате занятий у обучаю-
щихся снизился уровень тревожности, появились практические знания о техни-
ках саморегуляции. 
 
Просветительская деятельность 
 

Просветительская деятельность реализовывалась, исходя из запроса 
участников образовательного процесса. 
С родителями: 

• Выступления выступления на родительских собраниях (6А, 6Б) на тему 
«Особенности подросткового возраста»; 

• выступления на родительских собраниях (5А, 5Г) на тему «Результаты 
мониторинга по адаптации в 5-ых классах». 

С педагогами: 
• Выступление на педагогическом совете «Итоги СПТ. Рекомендации о ра-

боте с детьми группы риска». 
 

Таким образом, в ходе реализации просветительской деятельности удалось 
затронуть общий уровень образования, задействовать не только родителей, но и 
педагогов. 
 
Организационно-методическая деятельность и участие в различных меро-
приятиях 
 

В течение учебного года разрабатывались рекомендации для участников 
образовательного процесса, размещались статьи на стендах школы и в сетевом 
школьном ресурсе (папка «Классному руководителю» - Полезные материалы от 
психологов). Продолжалась методическая работа на облачном методическом 
ресурсе для родителей и учащихся. Ссылки: https://disk.yandex.ru/d/wDqwn3-
rbecb0w и https://disk.yandex.ru/d/sHN63IVTrhr_Fg  
 
Список мероприятий 

13.09.-16.09.21 Участие в молодежном форуме «PROрегион» Новосибирской области (в ко-
манде тренеров) 

https://disk.yandex.ru/d/wDqwn3-rbecb0w
https://disk.yandex.ru/d/wDqwn3-rbecb0w
https://disk.yandex.ru/d/sHN63IVTrhr_Fg


15.11.21. Выступление «Рефлексия профессиональной деятельности педагога» в рам-
ках образовательной программы «Одинаково разные» на базе ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО 

20.11.21. Проведение семинара «Создание сообществ молодых семей» в рамках Фе-
стиваля молодых семей НСО 

22.12.21. Участие в Клубе педагогических идей в МАОУ СОШ №4  
18.02.22. Участие обучающихся 10-11 классов (7 человек) в Межрегиональной психоло-

го-педагогической олимпиаде ФГБОУ ВО «НГПУ» 
17.03.22. Проведение круглого стола ««Условия и средства продуктивной самооргани-

зации деятельности психолога в образовательном учреждении» в рамках Все-
российской научно-практической конференции с международным участием 
«Современная реальность в социально-психологическом контексте», ФГБОУ 
ВО «НГПУ»  

25.02.22. Участие в семинаре «Развитие навыков самостоятельности у детей с РАС» в 
МАОУ СОШ №4  

16.03.22 Участие в семинаре «Требования к проведению диагностического обследова-
ния детей» в МБОУ СОШ №1 

14.04.22 Проведение круглого стола «Развитие метанавыков и психологической ком-
петентности через интеграцию» в рамках регионального семинара «Расшире-
ние образовательного пространства средствами интеграции основного и до-
полнительного образования как необходимое условия формирования ключе-
вых компетенций обучающихся», МБОУ СОШ №1 

 
Подводя итог, можно отметить, что в течение учебного года работа 

проводилась 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 познавательной, аффек-
тивно-эмоциональной, регуляторно-волевой и личностной сфер. 

На 2022-2023 учебный год планируются осуществлять все направления 
деятельности педагога-психолога, исходя из следующих задач: 

1. Учитывать в своей работе актуальные запросы участников образователь-
ного процесса; 

2. Усилить взаимодействие с родителями, классными руководителями, ру-
ководством школы с целью профилактики несистематического посеще-
ния коррекционно-развивающих занятий; 

3. Создавать условия для всестороннего развития личности обучающегося и 
формирования жизнестойкости, стрессоустойчивости и позитивного об-
раза будущего; 

4. Учитывать индивидуальные особенности обучающихся при реализации 
психологического сопровождения и орагнизации индивидуальных марш-
рутов развития; 

5. Способствовать повышению психологического комфорта всех участни-
ков образовательного процесса; 

6. Расширять базу методов, подходов, технологий, приемов работы с раз-
личными категориями детей, с родителями и педагогами; 

7. Способствовать повышению психологической компетентности всех 
участников образовательного процесса. 

 



Основные направления деятельности логопедического пункта в 2021-
2022 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 ана-
лиза, 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 четвер-
тых классов. 
Описать типологию ошибок, выявленных в письменных работах, в индивиду-
альные речевые карты. 
Разработать и реализовать содержание коррекционной работы по предупре-
ждению и преодолению нарушений устной и письменной речи у обучающихся 
начальных классов. 
Оценить эффективность логопедической работы детей, зачисленных на школь-
ный логопедический пункт. 
Разъяснять специальные знания по логопедии среди педагогов, родителей (за-
конных представителей) обучающихся. 
Для решения данных задач применялись следующие формы и методы: 

Индивидуальное обследование ребенка. 
Консультирование детей, родителей, педагогов. 
Коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные и групповые). 
Дистанционное обучение (IV четверть). 
За учебный год проведена следующая работа: 

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

Всего обследовано 122 обучающихся первых классов. 
Выявлено всего - 51 
С системным недоразвитием речи - 2 
С общим недоразвитием речи - 5 
С фонетико-фонематическим недоразвитием речи - 6  
С фонетическим нарушением - 14 
С нарушениями отдельных звуков – 24 
ОВЗ – 4 
Всего обследовано 118 обучающихся вторых классов. 

Выявлено всего - 31 



С системным недоразвитием речи – 1 
С общим недоразвитием речи - 2 
С фонетическим нарушением - 8 
С нарушениями отдельных звуков – 11 
С нарушениями письменной речи – 9 
ОВЗ – 3 
Всего обследовано - 112 обучающихся третьих классов. 

Выявлено всего - 16 
С фонетическим нарушением - 3 
С нарушениями отдельных звуков – 6 
С нарушениями письменной речи – 7 
ОВЗ – 1 
Всего обследовано - 120 обучающихся четвертых классов. 

Выявлено всего - 16 
С нарушениями отдельных звуков – 6 
С нарушениями письменной речи – 9  
ОВЗ – 1 
Всего обследовано – 2 обучающихся восьмых классов. 
С нарушениями письменной речи – 2  
ОВЗ – 2  
Зачислено в школьный логопункт для занятий по предупреждению и 
преодолению нарушений устной и письменной речи 45 учащихся.  

Из них:  

13 обучающихся 1-х классов, из них 4 ребёнка ОВЗ 
12 обучающихся 2-х классов, из них 3 ребёнка 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 реабилитация 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 2021-2022 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 за 2021– 2022 уч. год, основание-
результаты Всероссийской проверочной работы 2022 года 

по предмету «Русский язык» в 6 классах (за курс 5 класса) 
  

3 октября 2022 г. для учащихся 6-х классов была проведена Всероссийская проверочная 
работа (ВПР) по русскому языку (за курс 5 класса). 
Цель проведения Всероссийских проверочных работ – обеспечение эффективной реализации 
государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего 
образования. 
Выполняли ВПР 112 обучающихся. Задания диагностической работы направлены на 
выявление уровня владения обучающимися базовыми предметными правописными и 



учебно-языковыми фонетическими, морфемными, морфологическими и синтаксическими 
умениями, а также универсальными учебными действиями. 

Всего участникам предстояло выполнить 12 заданий по русскому языку.  
Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения обучающимися 
предметными правописными нормами современного русского литературного языка 
(орфографическими и правописными) и учебно-языковыми аналитическими умениями 
фонетического, морфемного, морфологического и синтаксического разборов, а также 
регулятивными и познавательными универсальными учебными действиями. 
Задание 1 проверяет традиционное правописное умение обучающихся правильно списывать 
осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные 
орфографические и пунктуационные правила. Успешное выполнение задания 
предусматривает сформированный навык чтения (адекватное зрительное восприятие 
информации, содержащейся в предъявляемом деформированном тексте) как одного из видов 
речевой деятельности.  Наряду с предметными умениями проверяется 
сформированность регулятивных универсальных учебных действий (адекватно 
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы). 
Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на 
выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми аналитическими 
умениями: 
 фонетический разбор направлен на проверку предметного учебно- языкового анали-

тического умения обучающихся проводить фонетический анализ слова; 
 морфемный разбор – на проверку предметного учебно-языкового аналитического 

умения обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматиче-
ского и словообразовательного анализа слова; 

 морфологический разбор – на выявление уровня предметного учебно- языкового ана-
литического умения анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той 
или иной части речи, умения определять морфологические признаки и синтаксиче-
скую роль данного слова в качестве части речи; 

 синтаксический разбор − на выявление уровня предметного учебно- языкового анали-
тического умения анализировать различные виды предложений с точки зрения их 
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности. 
Помимо предметных умений задание предполагает проверку регулятивных 

(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы), познавательных (осуществлять логическую операцию 
установления родо-видовых отношений; осуществлять сравнение, классификацию; 
преобразовывать информацию, используя транскрипцию при фонетическом разборе слова, 
схему структуры слова) универсальных учебных действий. 
Задание 3 нацелено на проверку умения распознавать правильную орфоэпическую норму 
современного русского литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке 
коммуникативного универсального учебного действия (владеть устной речью). 
В задании 4 проверяется предметное учебно-языковое умение опознавать самостоятельные 
части речи и их формы, служебные части речи в указанном предложении, определять 
отсутствующие в указанном предложении изученные части речи; познавательные 
(осуществлять классификацию) универсальные учебные действия. 
Задания 5, 6 и 7 проверяют ряд предметных умений: учебно-языковое опознавательное 
умение обучающихся (опознавать прямую речь и слова автора, обращение, сложное 



предложение); умение применять синтаксическое знание в практике правописания; 
пунктуационное умение соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма; объяснять 
выбор написания (6, 7 задания), в том числе − с помощью графической схемы (задание 5); а 
также универсальные учебные действия: регулятивные (осуществлять актуальный контроль 
на уровне  произвольного  внимания),  познавательные  (преобразовывать предложение в 
графическую схему). 
В задании 8 на основании адекватного понимания обучающимися письменно предъявляемой 
текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения изучающим видом 
чтения (познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия), 
проверяются предметные коммуникативные умения распознавать и адекватно 
формулировать основную мысль текста в письменной форме (правописные умения), 
соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 
Задание 9 предполагает ориентирование в содержании текста, понимание его целостного 
смысла, нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения выдвинутых тезисов 
(познавательные универсальные учебные действия), на основе которых выявляется 
способность обучающихся строить речевое высказывание в письменной форме 
(правописные умения), соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 
Задание 10 также предполагает ориентирование в содержании текста, понимание его 
целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации (познавательные 
универсальные учебные действия), проверку предметного коммуникативного умения 
опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в тексте. 
Задание 11 выявляет уровень предметного учебно-языкового опознавательного умения 
обучающихся распознавать конкретное слово по его лексическому значению с опорой на 
указанный в задании контекст; предполагается ориентирование в содержании контекста, 
нахождение в контексте требуемой информации (познавательные универсальные учебные 
действия). 
В задании 12 проверяется предметное учебно-языковое умение находить к слову антоним с 
опорой на указанный в задании контекст; предполагается ориентирование в содержании 
контекста, нахождение в контексте требуемой информации (познавательные универсальные 
учебные действия). 

Правильно выполненная работа оценивается 45 баллами. 
Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям от 0 до 9 баллов. 
Ответ на задание 2 оценивается от 0 до 12 баллов. 
Ответ на каждое из заданий 3, 8, 9 оценивается от 0 до 2 баллов. 
Ответ на каждое из заданий 6 и 7 оценивается от 0 до 3 баллов. 
Ответ на задание 4 оценивается от 0 до 5 баллов, на задание 5 – от 0 до 4 баллов. 
Правильный ответ на каждое из заданий 10–12 оценивается 1 баллом.        

 
Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 
Отметка по пятибалльной шкале  «2»  «3»  «4»  «5» 
Первичные баллы  0–17  18–28    29–38  39–45 

 

На выполнение проверочной работы отводится 60 минут.  
 

Выполнили работу 
На «5» – 19 чел. (29%) 
На «4» -40 чел. (36%) 



На «3» - 33 чел. (29%) 
На «2» - 20 чел. (18%) 
 

Результативность выполнения проверочной работы составляет 82 %, качество выполнения 
– 53 % 

 
Итоги ВПР по русскому языку 
 

Результаты выполнения заданий 
№  Проверяемые требования к уровню подготовки Макс. 

балл 
Количество уч-
ся, 
справившихся 
с заданием 

1 Умение обучающихся правильно списывать осложнённый 
пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при 
письме изученные орфографические и пунктуационные 
правила. 

1К1 – 4 
1К2 – 3 
1К3 – 2 

1К1 – 52 
1К2 – 21 
1К3 – 103 

2 Умение выполнять языковые разборы. 2К1- 3 
2К2 - 3 
2К3 -3 
2К4 - 3  

2К1- 49 
2К2 - 89 
2К3 - 25 
2К4 – 34 

3  Умение верно расставлять ударение во всех данных словах. 2 57 
4 Умение обозначать части речи в предложении, указывать 

отсутствующие в нём части речи. 
5 30 

5 Распознавание предложения с прямой речью и расстановка 
знаков препинания, составление схемы предложения. 

4 28 чел. 

6 Распознавание предложения с обращением и расстановка 
знаков препинания. Объяснение основания выбора 
предложения. 

3 44 чел. 

7 Распознавание сложного предложения и расстановка знаков 
препинания. Объяснение основания выбора предложения 

3 48 чел. 

8 Умение письменно формулировать основную мысль текста. 2 40 чел. 
9 Умение письменно отвечать на вопрос, заданный по 

исходному тексту. 
2 43 чел. 

10 Умение определять типы речи. 1 69 чел. 
11 Умение находить в тексте слово с указанным лексическим 

значением. 
1 75 чел. 

12 Умение подбирать к указанному слову из текста синонимы и 
антонимы. 

1 99 чел. 

 
Результаты проверочной работы показали удовлетворительный уровень владения 
обучающимися базовыми учебно-языковыми опознавательными умениями. 

 
Наиболее проблемные задания связаны с умением: 

-Внимательно читать задание; 
-Определять тему и главную мысль текста; 



-Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков 
относить слова к определенной группе основных частей речи; 
В текущем учебном году необходимо уделить особое внимание этим пробелам в знаниях 
обучающихся. 
 

Анализ ВПР по русскому языку в 8 классе 2022 год 
(за курс 7 класса) 

 
Структура проверочной работы. 
Работа содержит 14 заданий, из них 13 заданий базового уровня, которые 

выполняются на базовом уровне сложности, 1 задание повышенного уровня. Задания 1-3, 7-
12, 14 предполагают запись развернутого ответа, задания 4-6, 13 – краткого ответа в виде 
слова (сочетания слов). 

Часть 1 проверяет качество списывания предложенного текста, знание основ 
орфографических правил (правописание гласных и согласных в корне слова), расстановку 
знаков препинания в предложениях с однородными членами предложения. Успешное 
выполнение задания опирается на навык чтения (адекватное зрительное восприятие 
информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 
деятельности. Наряду с предметным умением проверяется сформированность регулятивных 
универсальных учебных действий (адекватно самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы – осуществлять самоконтроль). 

Часть 2 состоит из 13 заданий. Выполнение заданий 2-8 требует от учащихся 
определенных знаний и умений в области словообразования и морфемики, морфологии, 
синтаксиса, пунктуации. Задания 9-14 направлены на выявление уровня владения 
познавательными УУД. 

 
Дата проведения ВПР 28 сентября. Работу выполняли: 103 человека. Справились с 

работой – 92 чел. (89%), качество составило 61% 
 
«2» «3» «4» «5» 
0-21 22-31 32-41 42-47 
11 28 49 14 
 
Задание 1 проверяет умение обучающихся правильно списывать осложненный 

пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные 
орфографические и пунктуационные нормы. 

Справились: К1 – 35 чел. (34% уч-ся). К2 – 26 чел. (25% уч-ся); К-3 – 99 чел. (96% уч-
ся); 

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на 
выявление уровня владения обучающимися базовыми учебноязыковыми аналитическими 
умениями: 

− морфемный разбор направлен на умения обучающихся делить слова на морфемы на 
основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

Справились: К1 – 70 чел. (68% уч-ся); 
− словообразовательный разбор − на проверку умения обучающихся анализировать 

словообразовательную структуру слова, выделяя исходную (производящую) основу и 



словообразующую(-ие) морфему(-ы); различать изученные способы словообразования слов 
различных частей речи; 

Справились: К2 – 58 чел. (56% уч-ся); 
− морфологический разбор – на выявление уровня умения анализировать слово с 

точки зрения его принадлежности к той или иной части речи, умения определять морфо 
логические признаки и синтаксическую роль данного слова; 

Справились: К3 – 43 чел. (42% уч-ся); 
− синтаксический разбор − на выявление уровня умения анализировать различные 

виды предложений с точки зрения их структурной и смысловой организации, 
функциональной предназначенности. 

Справились: К4 – 56 чел. (54% уч-ся); 
Задание 3 нацелено на проверку умения распознавать производные предлоги в 

заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; орфографического 
умения правильно писать производные предлоги. 

Справились: 33 чел. (32% уч-ся); 
Задание 4 нацелено на проверку умения распознавать производные союзы в заданных 

предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; орфографического умения 
правильно писать производные союзы. 

Справились: 61 чел. (59% уч-ся); 
Задание 5 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами 

русского литературного языка, проверку коммуникативного универсального учебного 
действия (владеть устной речью). 

Справились: 36 чел. (35% уч-ся); 
Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения. 
Справились: 46 чел. (45% уч-ся); 
Задания 7 и 8 проверяют умение опознавать предложения с причастным оборотом, 

деепричастным оборотом, обращением; находить границы причастного и деепричастного 
оборотов, обращения в предложении; умение применять знание синтаксиса в практике 
правописания; пунктуационные умения, а именно соблюдать изученные пунктуационные 
нормы в процессе письма и обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем. 

Справились (7 задание): 53 чел. (51% уч-ся); 
Справились (8 задание): 52 чел. (50% уч-ся); 
Задание 9 нацелено на проверку понимания обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, проверяются 
умения анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли, распознавать 
и формулировать основную мысль текста в письменной форме (правописные умения), 
соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления.  

Справились: 47 чел. (46% уч-ся); 
Задание 10 предполагает ориентирование в содержании прочитанного текста, 

понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, проверку 
предметного коммуникативного умения опознавать функционально-смысловые типы речи, 
представленные в тексте.  

Справились:81 чел. (79 % уч-ся); 
Задание 11 также предполагает ориентирование в содержании прочитанного текста, 

понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации (ключевых 
слов и словосочетаний) в подтверждение своего ответа на вопрос (познавательные 



универсальные учебные действия и предметные коммуникативные умения), на основе 
которых выявляется способность обучающихся строить речевое высказывание (предметное 
коммуникативное умение) в письменной форме (правописные умения) с учетом норм 
построения предложения и словоупотребления. 

Справились: 15 чел. (15% уч-ся); 
Задание 12 выявляет уровень умения обучающихся распознавать лексическое 

значение слова с опорой на указанный в задании контекст. 
Справились: 85 чел. (83% уч-ся); 
Задание 13 проверяет умения распознавать стилистически окрашенное слово в 

заданном контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению слова (синонимы). 
Справились: 75 чел. (73% уч-ся); 
Задание 14 предполагает объяснение значения пословицы и проверят умение строить 

речевое высказывание в письменной форме.   
Справились: 78 чел. (76 % уч-ся); 
Выводы: Стабильны показатели по критерию «Соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм», «Правильность списывания текста», понимание обучающимися 
предъявляемой текстовой информации, ориентирование в содержании текста, уч-ся умеют 
анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли, распознавать и 
формулировать основную мысль текста в письменной форме. Уч-ся умеют объяснять 
значение пословиц и строить речевое высказывание в письменной форме.   

Необходимо продолжить усиленную работу в таких направлениях, как 
ориентирование в содержании прочитанного текста, понимание его целостного смысла, 
нахождение в тексте требуемой информации, необходимо продолжить формирование 
умения распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от 
омонимичных частей речи; орфографического умения правильно писать производные 
союзы; умения опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в тексте.  

Отработать навыки морфологического разбора, распознавания лексического значения 
слов в контексте. Следует продолжить работу над текстом, лексическим значением слов, 
представляющих сложность для понимания обучающимися; закреплением орфографических 
навыков. 

Анализ результатов ВПР по русскому языку в 9 классе 
(за курс 8 класса)  

Дата проведения: 10 октября 2022 года 
Цель ВПР по русскому языку – оценить качество общеобразовательной подготовки 

обучающихся 8 классов в соответствии с требованиями ФГОС. 
Всего обучающимся предстояло выполнить 17 заданий, в том числе 11 заданий к 
приведенному тексту для чтения. Задания 1−4, 6−9, 15−16 предполагают запись 
развернутого ответа, задания 5, 10−14, 17 — краткого ответа в виде слова (сочетания слов). 
На выполнение проверочной работы отводится 90 минут.   
Работу по русскому языку выполняли 96 обучающихся (88%).  
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 51 б. 
.  

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале. 
 

Отметка по 
пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 



Первичные 
баллы 

0–25 26-31 32-44 45-51 

 
Общий анализ качества знаний таков: 

 
Класс Количество 

учащихся 
Количество 

выполнявших 
работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 
знаний 

Всего 109 96 12 32 18 34 65% 46% 

 
 

Проверяемые 

требования 

(умения) 

Выполнил 
верно 

% 

 1.Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные 
правила при списывании осложненного пропусками орфограмм и 
пунктограмм текста. 

28 

31 

986 

29 

32 

90 

2. Проводить морфемный, морфологический, синтаксический 
разборы. 

70 

31 

21 

73 

32 

22 

3. Правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать 
условия выбора слитного/раздельного написания. 

 

21 

 

22 

4. Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, 
обосновывать условия выбора написаний 

 

14 

 

15 

5. Владеть орфоэпическими нормами русского литературного 
языка.   

53 55 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 
литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти 
нарушения.  

46 48 

7. Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной 
мысли; распознавать и формулировать основную мысль текста в 
письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 
словоупотребления 

30 31 



8. Анализировать прочитанную часть текста с точки зрения ее 
микротемы; распознавать и адекватно формулировать микротему 
заданного абзаца текста в письменной форме, соблюдая нормы 
построения предложения и словоупотребления 

29 30 

9. Определять вид тропа 70 73 

10. Распознавать лексическое значение слова с опорой на 
указанный в задании контекст 

95 99 

11. Распознавать подчинительные словосочетания, определять вид 
подчинительной связи 

25 

 

26 

12. Находить в предложении грамматическую основу 74 77 

13. Определять тип односоставного предложения 51 53 

14. Находить в ряду других предложений предложение с вводным 
словом, подбирать к данному вводному слову синоним (из той же 
группы по значению) 

64 

 

67 

15. Находить в ряду других предложений предложение с вводным 
словом, подбирать к данному вводному слову синоним (из той же 
группы по значению) 

20 

 

21 

16. Находить в ряду других предложений предложение с 
обособленным обстоятельством, обосновывать условия 
обособления обстоятельства, в том числе с помощью графической 
схемы 

41 

 

43 

17. Опознавать по графической схеме простое предложение, 
осложненное однородными сказуемыми; находить в ряду других 
предложений предложение с однородными сказуемыми с опорой на 
графическую схему 

99 100 

 
Выводы: 

В целом проведение ВПР в 9 классе показало, что не все учащиеся достигли базового 
уровня подготовки по русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС. Успеваемость 
и качество обучения понизились. Причины в следующем: 
 невнимательность учащихся при выполнении заданий; 
 несерьезное отношение к выполнению работы; 
 снижение мотивации к учению в связи с началом подросткового возраста; 
 низкий образовательный ресурс самого обучающегося: 
 читают тексты без осмысления; 
 не умеют применять на практике правила, изученные на уроке; 
 использование способа «натаскивания» (а не развития), который не обеспечивает 

усвоение ЗУН и УУД. 
На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа 

учащихся, которые нуждаются в усилении внимания - необходимо осуществлять 
дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на основе 
определения уровня их подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать уровень 



знаний каждого учащегося.  
Для достижения положительной динамики или стабильности продолжить работу и 

организовать сопутствующее повторение тем: «Морфологический, синтаксический 
разборы», «Пунктуация», «Выразительные средства языка», «Лексическое значение слова», 
продолжить работу по совершенствованию навыков правописания.  

Продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и 
методов, обеспечивающих формирование УУД у учащихся, повышение качества 
образования.  
 
 

Анализ результатов 
Всероссийской проверочной работы 2022 года 

по предмету «Русский язык» в 6 классах 
 

16 апреля 2022 г. для учащихся 6-х классов была проведена Всероссийская провероч-
ная работа (ВПР) по русскому языку. 

Цель проведения Всероссийских проверочных работ – обеспечение эффективной реа-
лизации государственного образовательного стандарта начального общего и основного об-
щего образования. 

Выполняли ВПР 107 обучающихся. Задания диагностической работы направлены на 
выявление уровня владения обучающимися базовыми предметными правописными и учеб-
но-языковыми фонетическими, морфемными, морфологическими и синтаксическими умени-
ями, а также универсальными учебными действиями. 

Структура варианта проверочной работы 
Вариант проверочной работы содержит 14 заданий, в том числе 5 заданий к приведен-

ному тексту для чтения. 
Задания 1–3, 7–12, 14 предполагают запись развернутого ответа, задания 4–6, 13 − 

краткого ответа в виде слова (сочетания слов). 
Типы заданий: 
Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения обучающими-

ся правописными нормами современного русского литературного языка (орфографическими 
и пунктуационными), учебно-языковыми опознавательными, классификационными (фоне-
тическими, лексическими, морфемными, словообразовательными, морфологическими, син-
таксическими) и аналитическими умениями (морфемным, словообразовательным, 

 
морфологическим, синтаксическим разборами), предметными коммуникативными 

умениями, а также регулятивными, познавательными и коммуникативными универсальными 
учебными действиями. 

 
Задание 1 проверяло уровень развития таких видов речевой деятельности (чтения, 

письма), которые обеспечивают эффективное овладение разными учебными предметами; 
показывают степень овладения основными нормами литературного языка (орфографически-
ми, пунктуационными); определяют умение соблюдать основные языковые нормы в пись-
менной речи, редактировать письменные тексты разных стилей и жанров в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка.  

Этот вид работы оценивался по трём критериям: соблюдение орфографических норм 
(1К1), соблюдение пунктуационных норм (1К2), правильность списывания текста (1К3). За 
успешное выполнение задания № 1 обучающийся мог получить 9 баллов.  

Анализ выполнения задания 1 показал, что из общего количества обучающихся 6 клас-
сов смогли соблюсти орфографические нормы (1К1) и получили максимальный балл (4 бал-
ла) 8% шестиклассников (9 человек). Пунктуационную грамотность (1К2) продемонстриро-



вали 21% учащихся (23 человек), получив максимальный балл – 3. Правильно списали текст 
(1К3) 97% учеников пятых классов, 104 человека (максимальный балл – 2). 

 
Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми аналитическими 
умениями: 

 
• морфемный разбор направлен на проверку предметного учебно-языкового ана-

литического умения обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа слова, за это задание максималь-
ное количество баллов (3) получили 56 обучающихся (52%); 

• словообразовательный разбор − на проверку предметного учебно-языкового 
аналитического умения обучающихся анализировать словообразовательную структу-
ру слова, выделяя исходную (производящую) основу и словообразующую (-ие) мор-
фему(ы); различать изученные способы словообразования слов различных частей ре-
чи, 27 человек (25%) справились с этим заданием, заработав 3 балла; 

• морфологический разбор – на выявление уровня предметного учебно-
языкового аналитического умения анализировать слово с точки зрения его принад-
лежности к той или иной части речи, умения определять морфологические признаки и 
синтаксическую роль данного слова в качестве части речи, у 19 обучающихся макси-
мальное количество баллов – 3, что составляет 18%; 

• синтаксический разбор − на выявление уровня предметного учебно-языкового 
аналитического умения анализировать различные виды предложений с точки зрения 
их структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности, с 
разбором на максимальное количество баллов справились 21 участника, 20%. 

 
Помимо предметных умений задание предполагает проверку регулятивных (адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые кор-
рективы как в конце действия, так и в процессе его реализации), познавательных (осуществ-
лять логическую операцию установления родо-видовых отношений; осуществлять сравне-
ние, классификацию; преобразовывать информацию, используя графические обозначения в 
схеме структуры слова при морфемном разборе, при словообразовательном разборе) универ-
сальных учебных действий. 

 
Задание 3 нацелено на проверку учебно-языкового умения распознавать заданное слово 

в ряду других на основе сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать и объяс-
нять причину несовпадения звуков и букв в слове; познавательных (осуществлять сравнение, 
объяснять выявленные звуко-буквенные особенности слова, строить логическое рассужде-
ние, включающее установление причинно-следственных связей) и коммуникативных (фор-
мулировать и аргументировать собственную позицию) универсальных учебных действий. С 
данным видом работы удалось максимально хорошо справиться 78 шестиклассникам (73%), 
объяснить выбор слова смог 58 человек (54%). 

 
Задание 4 направлено на выявление уровня умения распознавать орфоэпические нормы 

русского литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке коммуникативного 
универсального учебного действия (владеть устной речью). Максимальное количество бал-
лов (2) у 45 учеников (42%). 

 
В задании 5 проверяется учебно-языковое умение опознавать и классифицировать са-

мостоятельные части речи и их формы, служебные части речи в указанном предложении; 



познавательные (осуществлять классификацию, самостоятельно выбирая основания для ло-
гических операций) универсальные учебные действия. 3 балла – максимум у 89 участников 
(83%). 

 
Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти нару-
шения; регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внима-
ния) универсальные учебные действия. Максимальное количество баллов за задание – 2, та-
кое количество баллов смогли заработать 88 человека (82%). 

 
Задания 7 и 8 проверяют ряд предметных умений: учебно-языковое опознавательное 

умение (опознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными существитель-
ными в именительном падеже; обращение, однородные члены предложения, сложное пред-
ложение); умение применять синтаксическое знание в практике правописания; пунктуаци-
онное умение соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор 
предложения и знаков препинания в нем, в том числе − с помощью графической схемы; а 
также универсальные учебные действия: регулятивные (осуществлять актуальный контроль 
на уровне произвольного внимания), познавательные (преобразовывать предложение в гра-
фическую схему), коммуникативные (формулировать и аргументировать собственную пози-
цию). Максимальное количество баллов в заданиях 7(1), 7(2), 8(2) – 1, в задании 8(1) – 2. До-
стигли максимума в данных видах работы по заданию 7(1) – 88 человека (82%), 7(2) – 22 че-
ловек (21%), 8(2) – 44 (41%), в задании 8(1) – 37 человек (35%). 

 
В задании 9 на основании адекватного понимания обучающимися письменно предъяв-

ляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения изучающим 
видом чтения (познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия), про-
веряются предметные коммуникативные умения распознавать и адекватно формулировать 
основную мысль текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы по-
строения предложения и словоупотребления. Два балла (максимум) в этом задании у 66 обу-
чающихся (62%). 

 
Задание 10 проверяет предметное коммуникативное умение осуществлять информаци-

онную переработку прочитанного текста, передавая его содержание в виде плана в письмен-
ной форме с соблюдением норм построения предложения и словоупотребления; вместе с тем 
задание направлено и на выявление уровня владения познавательными универсальными 
учебными действиями (адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью 
свернутости, соблюдать в плане последовательность содержания текста). Максимальное ко-
личество баллов (3) за это задание набрали 55 человек (51%). 

 
Задание 11 также предполагает ориентирование в содержании текста, понимание его 

целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения выдвину-
тых тезисов (познавательные универсальные учебные действия), на основе которых выявля-
ется способность обучающихся строить речевое высказывание (предметное коммуникатив-
ное умение) в письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения пред-
ложения и словоупотребления. 46 человека (43%) выполнили данное задание, набрав макси-
мум - 2 балла. 

 
Задание 12 выявляет уровень предметных учебно-языковых опознавательных умений 

обучающихся распознавать лексическое значение многозначного слова с опорой на указан-
ный в задании контекст; определять другое значение многозначного слова, а также умение 
использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно составленном и 



оформленном на письме речевом высказывании (предметное коммуникативное и правопис-
ное умения), соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; предполагает-
ся ориентирование в содержании контекста, нахождение в контексте требуемой информации 
(познавательные универсальные учебные действия). Определить значение слова смогли 55 
человека (51%), а использовать слово в ином значении – 48 (45%). 

 
В задании 13 проверяются: учебно-языковые умения распознавать стилистическую 

принадлежность заданного слова и подбирать к слову близкие по значению слова (синони-
мы); предметное коммуникативное умение, заключающееся в понимании обучающимися 
уместности употребления близких по значению слов в собственной речи; коммуникативное 
универсальное учебное действие, связанное с возможной эквивалентной заменой слов в це-
лях эффективного речевого общения. Узнать стилевую принадлежность слова сумели 28 че-
ловека (26%), подобрать к слову синонимы – 77 участников ВПР (72%). 

 
Задание 14 предполагает распознавание значения фразеологической единицы (учебно-

языковое умение); умение на основе значения фразеологизма и собственного жизненного 
опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интер-
претации фразеологизма (предметное коммуникативное умение, познавательные универ-
сальные учебные действия), умение строить монологическое контекстное высказывание 
(предметное коммуникативное умение) в письменной форме (правописные умения); задание 
нацелено и на адекватное понимание обучающимися письменно предъявляемой информации 
(коммуникативные универсальные учебные действия), и на выявление уровня владения обу-
чающимися национально-культурными нормами речевого поведения (коммуникативные 
универсальные учебные действия), а также на осознание обучающимися эстетической функ-
ции русского языка (личностные результаты). С определением значения фразеологизма 
справились – 62 шестиклассников (58%), использовать его в конкретной жизненной ситуа-
ции получилось у 52 (49%). 

Необходимо отметить, что проверяемые в заданиях 3, 4, 6–14 умения востребованы в 
жизненных ситуациях межличностного устного и письменного общения. 

 
Наиболее успешно обучающиеся 6 классов выполнили задания следующего вида: пра-

вильность списывания текста – 1К3, выполнение морфемного разбора – 2К2, определение 
замысла текста, определение и формулировка значения слова.  

Низкую результативность обучающиеся продемонстрировали, выполняя такие задания: 
выполнение орфографических и пунктуационных норм, выполнение морфологического раз-
бора, словообразовательного и синтаксического разбора, объяснение одного из значений 
многозначного слова. 

В соответствии с рекомендациями по переводу в отметку по пятибалльной шкале 
(таблица 1.1 и таблица 1.2) учащиеся 6 классов показали следующие результаты: 

«2» – 33% (35 обучающихся) 
«3» – 43% (46 обучающихся) 
«4» – 21% обучающихся (22 обучающихся)  
«5» – 4% обучающихся (4 обучающихся) 
 

Отметка по пятибалльной системе «2»  «3» «4»  «5» 
Первичные баллы 0 – 24  25-34 35-44  45-51 
Количество обучающихся  35  46 22  4 

       
 33%  43 % 21%  4 % 

% обучающихся       
 



      Результаты выполнения ВПР по русскому языку показывают, что шестиклассники 
МБОУ СОШ №1 слабо справились с ВПР по русскому языку, качество выполнения ВПР со-
ставляет 25%. 

  
При этом анализ соответствия результатов выполнения ВПР по русскому языку и отме-

ток по итогам 3 учебной четверти показывает существенное несоответствие. Лишь 15% обу-
чающихся подтвердили свои результаты, 85% обучающихся, выполнявших работу, показали 
несоответствие оценок, выставленных в журнале: 83% понизили, а 2% повысили результат.



 
Рекомендации: 
1. Методическому объединению учителей русского языка и литературы, необходимо 

провести детальный анализ результатов ВПР по русскому языку, обращая особое внимание на 
низкие показатели выполнения заданий.  

2. Рекомендуется повысить степень взаимодействия учителей, работающих на 
начальном и основном уровнях обучения, опираться на успешный опыт коллег образовательных 
организаций, демонстрирующих высокие показатели. 

3. Учителям русского языка и литературы рекомендуется использовать результаты 
анализа ВПР по русскому языку для совершенствования методики преподавания предмета, вне-
сти дополнения в учебные программы по русскому языку, отражающие возможность корректи-
ровки проблем в изучении предмета отдельными обучающимися; планировать обучение с учётом 
восполнения дефицитов, выявленных в ходе проведения ВПР. 

 
Анализ результатов 

Всероссийской проверочной работы 2022 года 
по предмету «Математика»  

 
     В соответствии с планом работы школы в рамках внешней экспертизы в октябре 2022 года 
была проведена проверка уровня предметных достижений учащихся 5-7 классов по математике. 
Назначение ВПР по математике — оценить уровень общеобразовательной подготовки обучаю-
щихся 5-7 классов в соответствии с требованиями ФГОС.  
Анализ результатов ВПР в пятых классах. 

Распределение заданий варианта проверочной работы по содержанию, проверяемым 
умениям и видам деятельности 

В заданиях 1–3 проверяется владение понятиями «делимость чисел», «обыкновенная дробь», 
«десятичная дробь». 
В задании 4 проверяется умение находить часть числа и число по его части. 
Заданием 5 контролируется умение находить неизвестный компонент арифметического дей-
ствия. 
В заданиях 6–8 проверяются умения решать текстовые задачи на движение, работу, проценты и 
задачи практического содержания. 
В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического выражения с натуральны-
ми числами, содержащего скобки. 
Заданием 10 контролируется умение применять полученные знания для решения задач практиче-
ского характера. Выполнение данного задания требует построения алгоритма решения и реали-
зации построенного алгоритма. 
В задании 11 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диа-
граммах. 
Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические представления при реше-
нии практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений. 
Заданием 13 проверяется развитие пространственных представлений. 
Задание 14 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку логиче-
ского мышления, умения проводить математические рассуждения. 
Структура и содержание работы 
Работа содержит 14 заданий.  
В заданиях 1—5, 7, 8, 11, 12 (пункт 1), 13 необходимо записать только ответ.  
В задании 12 (пункт 2) нужно изобразить требуемые элементы рисунка.  
В заданиях 6, 9, 10, 14 требуется записать решение и ответ. 
Всего заданий — 14.  
Максимальный балл за работу — 20 баллов.  
Общее время выполнения работы — 60 мин. 
Система оценивания работы 
Каждое верно выполненное задание 1—5, 7, 8, 11 (пункт 1), 11 (пункт 2), 12 (пункт 1), 12 (пункт 
2), 13 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ученик дал верный от-
вет: записал правильное число, правильную величину, изобразил правильный рису-



нок. Выполнение заданий 6, 9, 10, 14 оценивается от 0 до 2 баллов. 
 
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4»  «5» 

Первичные баллы 0—6 7—10 11—14  15—20 
 

 
Результаты ВПР: 
Качество - 80%, абсолютная успеваемость - 92% 
               
Основные ошибки, которые допустили участники ВПР: 
1. Вычислительные ошибки; 
2. Решение текстовых задач на движение, работу, и задачи практического содержания. 
3 Геометрические представления при решении практических задач, геометрических построений. 
4. Использование свойства чисел и правила действий с натуральными числами при выполнении 
вычислений / выполнять вычисления, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
5. Решение логических задач методом рассуждений; 
4. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретиро-
вать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах; 
5. Выполнение простейшие построений и измерений на местности, необходимые в реальной 
жизни; 
7. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 
8. Задачи на пространственное воображение. 
Основной список тем, подлежащих контролю: 
1. Свойства чисел и правила действий с натуральными числами. 
2. Действия с обыкновенными дробями. 
3. Решение задач на покупки. 
4. Решение логических задачи методом рассуждений. 
5.Чтение и составление таблиц/ извлекать, интерпретировать информацию, представленную в 
таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явле-
ний. 
6.Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 
7. Признаки делимости. 
Предложения: 
1. В промежуток времени до конца учебного года необходимо провести работу с обучающимися 
и их родителями.  
2. Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у учащихся. 
3. Проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью закрепления 
вычислительных навыков учащихся. 
4. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на дей-
ствия с обыкновенными дробями, графиками, таблицами. Уделять на каждом уроке больше вре-
мени на развитие логического мышления и решению текстовых задач с построением математи-
ческих моделей реальных ситуаций 
5. Усилить теоретическую подготовку учащихся 5 класса.  
6. Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. 
7. С мотивированными учащимися проводить разбор методов решения задач повышенного уров-
ня сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах и дополнительных 
занятиях. 
8. Продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о межпредмет-
ных и внутрипредметных связях математики с другими предметами. 
9. Особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному выполнению 
упражнений, развивающих базовые математические компетенции школьников: умение читать и 
верно понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять арифметические дей-
ствия, простейшие алгебраические преобразования. 
 
Анализ результатов ВПР в шестых классах. 



Структура и содержание работы 
Работа содержит 13 заданий. В заданиях 1–8, 10 необходимо записать только ответ. В задании 12 
нужно изобразить рисунок или требуемые элементы рисунка. В заданиях 9, 11, 13 требуется за-
писать решение и ответ. 
Всего заданий — 13. 
Максимальный балл за работу — 16 баллов.  
Общее время выполнения работы — 60 мин.  
Система оценивания работы  

Правильное решение каждого из заданий 1–8, 10, 12 оценивается 1 баллом. Задание считается 
выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал правильное число, правильную ве-
личину, изобразил правильный рисунок. Выполнение заданий 9, 11, 13 оценивается от 0 до 2 
баллов. Максимальный первичный балл – 16. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4»  «5» 

Первичные баллы 0—5 6—9 10—13  14—16 
 

Результаты ВПР: 
 

Качество - 65%, абсолютная успеваемость - 96% 

Распределение заданий варианта проверочной работы по содержанию, проверяемым 
умениям и видам деятельности 

В заданиях 1–2 проверяется владение понятиями отрицательные числа, обыкновенная 
дробь.  
В задании 3 проверяется умение находить часть числа и число по его части. 
В задании 4 проверяется владение понятием десятичная дробь. 
Заданием 5 проверяется умение оценивать размеры реальных объектов окружающего ми-
ра.  
В задании 6 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах.  
В задании 7 проверяется умение оперировать понятием модуль числа. 
В задании 8 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и 
смешанные числа.  
В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического выражения с обык-
новенными дробями и смешанными числами, содержащего скобки.  
Задание 10 направлено на проверку умения решать несложные логические задачи, а также 
на проверку умения находить пересечение, объединение, подмножество в простейших си-
туациях. 
В задании 11 проверяются умения решать текстовые задачи на проценты, задачи практи-
ческого содержания.  
Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические представления при 
решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений.  
Задание 13 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку 
логического мышления, умения проводить математические рассуждения.  
Результаты выполнения заданий ВПР. 
Более успешно выполнены учащимися класса задания:  
Задания 1–2 «Владение понятиями отрицательные числа, обыкновенная дробь».  
Задания 4 «Понятие десятичная дробь». 
Задание 6 «Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах». 
Задание 8 «Умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные 
числа».  
Задание 12 «Геометрические представления при решении практических задач, а также на 
проверку навыков геометрических построений».  



Выполнены на недостаточном уровне задания: 
Задание 9 «Нахождение значение арифметического выражения с обыкновенными дробями 
и смешанными числами, содержащего скобки».  
Задание 13 «Решение логических задач умения проводить математические рассуждения 
Очень слабо справились: 
Задание 11 «Решение текстовые задачи на проценты, задачи практического содержания».  
Выводы: 
Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в знаниях, умениях и 
навыках учащихся, которые должны формироваться в курсе математики основной школы. 
К ним относятся умение выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметиче-
ские действия числами, сравнивать числа, решать элементарные задачи, интерпретировать 
диаграммы, таблицы реальных зависимостей, уметь использовать приобретенные знания 
и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследо-
вать простейшие математические модели. 
Основной список тем, подлежащих контролю: 
1. Вычисление значений буквенных выражений. 
2. Решение задач на проценты.  
3. Действия с целыми и рациональными числами. 
4. Решение несложных логических задачи методом рассуждений. 
5.Чтение и составление таблиц/ извлекать, интерпретировать информацию, представлен-
ную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных про-
цессов и явлений. 
6.Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 
7. Все действия с обыкновенными дробями. 
8. Все действия с десятичными дробями. 
Предложения: 
1. В промежуток времени до конца учебного года необходимо провести работу с обучаю-
щимися и их родителями.  
2. Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у учащих-
ся. 
3. Проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью за-
крепления вычислительных навыков учащихся. 
4. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания 
на действия с обыкновенными дробями, графиками, таблицами. Уделять на каждом уроке 
больше времени на развитие логического мышления и решению текстовых задач с по-
строением математических моделей реальных ситуаций 
5. Усилить теоретическую подготовку учащихся 6 класса.  
6. Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. 
7. С мотивированными учащимися проводить разбор методов решения задач повышенно-
го уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах и до-
полнительных занятиях. 
8. Продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о меж-
предметных и внутрипредметных связях математики с другими предметами. 
9. Особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному выполне-
нию упражнений, развивающих базовые математические компетенции школьников: уме-
ние читать и верно понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять 
арифметические действия, простейшие алгебраические преобразования. 

 
Анализ результатов ВПР в седьмых классах.  
  
Время выполнения проверочной работы — 90 минут. 
Проверяемые элементы содержания  
1. Числа и вычисления  
2.  Алгебраические выражения  
3.  Уравнения  
4.  Функции  
5.  Координаты на прямой  
6.  Геометрия  



7.  Статистика и теория вероятностей 
Структура варианта проверочной работы  
Работа содержит 16 заданий.  
Из них базовый уровень сложности – 12; повышенный - 4. 
 
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пяти-
балльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–6 
 

7–11 12–15 16–19 

 
Результаты ВПР: 
Качество - 47%, абсолютная успеваемость - 93% 

 
Сравнение выполнения заданий обучающимися и элементов содержания 

 
 

№ 
 

Требования (умения), про-
веряемые заданиями ВПР 

Элементы содержания, 
проверяемые заданиями 

ВПР 

Уровень 
сложности 

Средний уровень вы-
полнения задания 

 Кол-во 
человек 

% выпол-
нения 

1 Развитие представлений о 
числе и числовых системах 
от натуральных до действи-
тельных чисел 

Оперировать на базовом 
уровне понятиями 
«обыкновенная дробь», 
«смешанное число» 

Б 79 78 

2 Развитие представлений о 
числе и числовых системах 
от натуральных до действи-
тельных чисел 

Оперировать на базовом 
уровне понятием «деся-
тичная дробь» 

Б  92 91 

3 Умение извлекать информа-
цию, представленную в таб-
лицах, на диаграммах, гра-
фика 

Читать информацию, 
представленную в виде 
таблицы, диаграммы, 
графика 

Б 99 98 

4 Умение применять изучен-
ные понятия, результаты, 
методы для решения задач 
практического характера и 
задач их смежных дисци-
плин 

Записывать числовые 
значения реальных ве-
личин с использованием 
разных систем измере-
ния 

Б 70 69 

5 Умение применять изучен-
ные понятия, результаты, 
методы для решения задач 
практического характера и 
задач их смежных дисци-
плин 

Решать задачи на по-
купки; находить про-
цент от числа, число по 
проценту от него, про-
центное отношение 
двух чисел, процентное 
снижение или процент-
ное повышение величи-
ны 

Б 69 68 

6 Умение анализировать, из-
влекать необходимую ин-
формацию 

Решать несложные ло-
гические задачи; нахо-
дить пересечение, объ-
единение, подмноже-
ство в простейших си-
туация 

Б 96 95 

7 Умение извлекать информа-
цию, представленную в таб-
лицах, на диаграммах, гра-
фика 

Читать информацию, 
представленную в виде 
таблицы, диаграммы, 
графика 

Б 77 76 

8 Овладение системой функ-
циональных понятий, разви-

Строить график линей-
ной функции 

Б 61 60 



тие умения использовать 
функционально-
графические представления 

9 Овладение приёмами реше-
ния уравнений, систем 
уравнений 

Оперировать на базовом 
уровне понятиями 
«уравнение», «корень 
уравнения»; решать си-
стемы несложных ли-
нейных уравнений 

Б 72 71 

10 Умение анализировать, из-
влекать необходимую ин-
формацию, пользоваться 
оценкой и прикидкой при 
практических расчётах 

Оценивать результаты 
вычислений при реше-
нии практических задач 

П 18 18 

11 Овладение символьным 
языком алгебры 

Выполнять несложные 
преобразования выра-
жений: раскрывать 
скобки, приводить по-
добные слагаемые, ис-
пользовать формулы 
сокращённого умноже-
ния 

Б 72 71 

12 Развитие представлений о 
числе и числовых системах 
от натуральных до действи-
тельных чисел 

Сравнивать рациональ-
ные числа 

Б 79 78 

13 Овладение геометрическим 
языком, формирование си-
стематических знаний о 
плоских фигурах и их свой-
ствах, использование гео-
метрических понятий и тео-
рем 

Оперировать на базовом 
уровне понятиями гео-
метрических фигур; из-
влекать информацию о 
геометрических фигу-
рах, представленную на 
чертежах в явном виде; 
применять для решения 
задач геометрические 
факты 

Б 72 71 

14 Овладение геометрическим 
языком, формирование си-
стематических знаний о 
плоских фигурах и их свой-
ствах, использование гео-
метрических понятий и тео-
рем 

Оперировать на базовом 
уровне понятиями гео-
метрических фигур; из-
влекать информацию о 
геометрических фигу-
рах, представленную на 
чертежах в явном виде 

П 31 31 

15 Развитие умения использо-
вать функционально графи-
ческие представления для 
описания реальных зависи-
мостей 

Представлять данные в 
виде таблиц, диаграмм, 
графиков 

П 39 39 

16 Развитие умений применять 
изученные понятия, резуль-
таты, методы для решения 
задач практического харак-
тера 

Решать задачи разных 
типов (на работу, по-
купки, движение) 

П 22 22 

 

    
Высокий результат учащиеся показали по следующим номерам ВПР:  
№2 –91% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь»; 

Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
% выполнения за-
даний 

78 91 98 69 68 95 76 60 71 18 71 78 71 31 39 22 



№3 – 98% обучающихся умеют читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графи-
ка;  
№6 – 95% обучающихся умеют решать несложные логические задачи; находить пересечение, объеди-
нение, подмножество в простейших ситуация; 
 
Достаточно высокий результат учащиеся показали по следующим номерам ВПР: 
№1 – 78% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», 
«смешанное число»; 
№4 – 74% обучающихся умеют записывать числовые значения реальных величин с использованием раз-
ных систем измерения; 
№5 – 68% обучающиеся находят процент от числа, число по проценту от него. 
№7 – 76% обучающихся умеют читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 
графика; 
№ 9 – 71% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень 
уравнения»;  
№11 – 71% обучающихся умеют выполнять несложные преобразования выражений; 
№12 – 78% Сравнивать рациональные числа 
№13 – 71% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; из-
влекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде. 
 Низкие результаты, учащиеся показали при выполнении следующих заданий: 
№10 – 18% обучающихся умеют оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
№14 - 31% извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде 
№16 – 22% обучающихся умеют решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение). 
 
Рекомендации: 
1.Провести анализ ошибок учащихся. 
2.Уделить больше внимания решению задач разных типов; решению логических задач; выполне-
нию всех действий с десятичными и обыкновенными дробями, с числами с разными знаками. 
3.Проводить работу по достижению планируемых результатов обучения с использованием со-
временных образовательных технологий. 
Выводы: 
Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в знаниях, умениях и навы-
ках учащихся, которые должны формироваться в курсе математики основной школы. К ним от-
носятся умение выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия 
числами, сравнивать числа, решать элементарные задачи, интерпретировать диаграммы, таблицы 
реальных зависимостей, уметь использовать приобретенные знания и умения в практической де-
ятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические мо-
дели. 

 
Рекомендации: 

1. Методическому объединению учителей математики необходимо провести деталь-
ный анализ результатов ВПР. 

2. Рекомендуется повысить степень взаимодействия учителей, работающих на началь-
ном и основном уровнях обучения, опираться на успешный опыт коллег образова-
тельных организаций, демонстрирующих высокие показатели. 

3. Учителям математики рекомендуется использовать результаты анализа ВПР для со-
вершенствования методики преподавания предмета, внести дополнения в учебные 
программы по математике, отражающие возможность корректировки проблем в 
изучении предмета отдельными обучающимися; планировать обучение с учётом 
восполнения дефицитов, выявленных в ходе проведения ВПР. 
 

 
 

 
Результаты внешних экспертиз качества реализации направлений 

развития  



МБОУ СОШ №1 г. Бердска в 2021-2022 уч.году 

В 2022 году МБОУ СОШ №1 отобрана к участию в оценке качества образования 
по модели PISA в числе 6 образовательных учреждений  Новосибирской области, 
цель которого — выявление  уровня подготовки 15-летних обучающихся разных 
стран к взрослой жизни, уровня использования метапредметных компетенций для 
решения поставленных задач. 
В исследовании принял участие 101 обучающийся и 15 специалистов, координатор 
Колмыкова Н.П., получены высокие оценки организации и проведения исследова-
ния в МБОУ СОШ №1 специалистами МО НСО. Результаты сформированности 
метапредметных компетенций будут опубликованы в 2023 году. 
Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников-наша ежегодная 
гордость. На муниципальном этапе ВОШ-2021\22: 83 места (14 победителей, 69 
призеров) и самый высокий показатель эффективности среди ОО (отношение уча-
стия\ результативные участия). 
На региональном этапе-11 победителей,11 призеров -22 места по 9 предметам: 
ОБЖ, физическая культура, экология, МХК, право, литература, китайский язык, 
 география, химия.



 
 

Участие обучающихся МБОУ СОШ №1  в городских, областных, межрегиональных, российских и международных 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях  

2021-2022 учебный год 
 

№ 
п/
п 

мероприятие дата уровень количество 
участников 

/ % от 
общего 
числа 

обучающих
ся ООУ 

результат 

1 Региональный этап заочного Всероссийского 
смотра-конкурса среди школьных спортивных 
клубов 

август 2021 региональный  1 место 

2 Городской турнир по стритболу, посвящённый 
305-летию г.Бердска 

4.09.2021 городской 14 1 место (старшие) 
1 место (младшие) 
Богачев А.Н. 

3 Региональный социальный проект «Разделяй и 
сохраняй»- (награждение в Правительстве НСО 
30.09.20) 

30.09.2021 региональный  2 место по итогам  
2020\21 уч.года среди 
школ НСО 

4 Всероссийский финал ВСИ «Президентских 
спортивных игр» 

4-
25.09.2021 

всероссийский 12 10 место (из 79) 

Дьяконова О.Н. 

Богачев А.Н. 

5 Турнир «Юный биолог» 10.10.2021 городской 6 3 место 

3место (Пахомова Е. – 



лучший докладчик) 

Жданова Т.Г. 

6 Финал заочного Всероссийского смотра-конкурса 
среди школьных спортивных клубов 

октябрь 
2021 

Всероссийский  участие 

7 2 этап городской Туриады 2021-2022 16.10.2021 городской 7 2 место 
Плесовских Л.И. 

8 Осенний Фестиваль ГТО Октябрь 
2021 

городской 152  

9 Зональные игры областных соревнований по 
баскетболу среди школ-участников проекта 
«ШЦФКиЗОЖ» 

16.10.2021 областной 16 2 место (мальчики) 
2 место (девочки) 
Богачев А.Н. 

10 конкурс «Грантовая поддержка лучших 
учителей» 

Октябрь 
2021 

городской 1 Победитель – 
А.С.Боровлева 

11 Первенство Новосибирской области по 
баскетболу среди юношей 2004 г.р. и младше 

ноябрь 2021 областной 8 1 место 

Богачев А.Н. 

12 Первенство Новосибирской области по 
баскетболу среди юношей 2006 г.р. и младше 

Октябрь 
2021 

областной 8 1 место 

Богачев А.Н. 

13 Кубок Сибири по джиу джитсу 27 ноября 
2021 

областной 10 2 место: 
Артём Акулин 6Г 
Арина Плотникова 2А 
Лиза Сидорова 3Г  
Добшик Данил 7А 
Мирослава Брихунцова 4Г  
3 место: 
Денис Ваньков 4В  



 Носов Егор 6Г 

Кульков Д.Ю. 

14 Образовательная программа «Прикладные 
космические системы» 

15-22 
ноября 2021 

Областной 
ЦДиСО 
им.О.Кошевого 

1 Бибко Максим 

15 Зональный этап регионального финала 
«Локобаскет»  

Декабрь 
2021 

областной 16 Юноши – 1 место 
 Девушки – 3 место 

16 Турнир по шахматам среди новичков «Маэстро, 
декабрь 2021» 

11-19 
декабря 
2021 

городской 10 1 место – Стойлова 
Екатерина 

3 место – Шматков 
Николай 

4 место – Седов Мирослав 

Дедюков С.П. 
17 Культурно-просветительский проект «Улицы 

прошлого» 
Декабрь 
2021 

областной 2 Победители – Артемова 
Анастасия (9Б) и Виктрия 
Высокова (7Г). 
Мосолова Л.Е. 

18 Межрегиональная Лига Сибири декабрь2021 Декабрь 
2021 

межрегиональны
й 

5 2 место 
Богачев А.Н. 

19 Первенство Новосибирской области по 
баскетболу среди юношей 2006 г.р. и младше 

Февраль 
2022 

областной 8 1 место 

Богачев А.Н. 

20 Зональный этап регионального финала ВСИ 
среди ШСК 

11 марта 
2022 

Региональный 
Болотное 

16 1 место 
Богачев А.Н. 
Кузьминская Д.А. 

21 Региональный финал ВСИ среди ШСК 18-20 марта региональный 16 1 место 



2022 Богачев А.Н. 
Кузьминская Д.А. 

22 Муниципальный этап ВСИ «Президентские 
состязания» 

21.04.2022 муниципальный 12 3 место 
Богачев А.Н. 

23 Муниципальный этап ВСИ «Президентские 
спортивные игры» 

30.04.2022 региональный 14 1 место 
Дьяконова О.Н. 

24 Зональный этап регионального финала ВСи 
«Президентские спортивные игры» 

30.04.2022 региональный 14 2 место 
Дьяконова О.Н. 

25 VI городской фестиваль исследовательских 
проектов обучающихся начальных классов 
«Юные Ломоносовы» 

2022 городской 4 Победитель – 1 
Призёр - 2 

26 Всесибирская открытая олимпиада школьников  2022 Региональный 1 Призёр отборочного 
очного этапа по химии 
Сапов Александр 

27 Межрегиональный турнир «Лига Сибири», 
Кемеровская область,  

31.03-
03.04.2022. 

Межрегиональн
ый 

3 2 место 
Богачев А.Н. 

28 Легкоатлетическая эстафета, посвященная 77-
летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг. 

05.05.2022 городской 52 1 место – 10-11 кл 
1 место – 7-9 кл. 
5 место – 5-6 кл. 

29 Городской квест «ВНД» 18.05.2022 Городской 6 1 место 
30 Всероссийский финал ВСИ среди ШСК 26.04.-15.05 Всероссийский 16 13 место из 57 
31 Летний фестиваль ГТО 27.05.2022 городской 8 2 место 
32 Городской турнир по баскетболу 3х3, 

посвященному Дню детства 
01.06.2022 городской 15 1 место 

33 Суперфинал Новосибирской области по 
баскетболу 3х3. 

11.06.2022 региональный 3 1 место 

34 Областные соревнования по л.атлетическому 
многобрью «Шиповка юных» 

08.06.2022 региональный 6 участие 



 
II.5.3. Мониторинг основных показателей образовательного процесса 
МБОУ СОШ №1 г.Бердска в 2021-2022 учебном году 
 
Цель: сравнительный анализ результатов учебных лет, выявление динамики ос-
новных показателей образовательного процесса за последние пять лет, в том числе, 
за аналогичный период прошлого учебного года. 
В качестве анализируемых показателей результативности образовательного про-
цесса 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 2021-2022 учебного года 
уменьшился на 14 обучающихся (1154/1140 обуч-ся, 29 обучающихся выбыло/ 15 
обучающихся - прибыло). 
Абсолютная успеваемость 

 
 
 



   Наблюдается незначительное увеличение динамики показателя абсолютной 
успеваемости на 0,5% за период в 1 год, так как количество неуспевающих по ито-
гам учебного года уменьшилось с 18 обучающихся до 14 человек в сравнении с 
прошлым учебным периодом (2019-2020 уч.год – 3 неуспевающих, 2020-2021 
уч.год – 18 неуспевающих, 2021-2022 уч.год – 14 неуспевающих) 

 
 

 
7 обучающихся по итогам учебного года переведены в следующий класс 

условно, т.к.  имеют академическую задолженность по одному или  нескольким 
учебным предметам, которую должны ликвидировать в установленные сроки (7-12 
ноября 2022 года), иначе  по усмотрению их родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение, либо переводятся на обучение по адаптиро-
ванным основным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуально-
му учебному плану (Положение о проведении промежуточной аттестации обуча-
ющихся, принято на педагогическом совете протокол №11 от 29.06.2016 г):  
1. Б. Дмитрий (программа пролонгирована еще на 1 год в 1 классе) 
2. М. Максим - математика, русский язык (в 5Г) 
3. Д. Данил - алгебра, геометрия (н/а) (в 8А) 
4. Г. Арсений – физкультура (в 9А) 
5. Р. Иван - русский язык (в 9В) 
6. С. Сергей - русский язык (в 9В) 
7. Ф. Полина - алгебра, геометрия, физкультура; н/а – информатика (в 9В) 



 
7 обучающихся по итогам учебного года оставлены на повторный год обу-

чения: 
1. И. Наталья (7Б – Ларгина С.Н.) – инд.обучение 
2. Л. Дмитрия (7А – Маскин В.В.) 
3. М. Кирилл (8В – Семенов С.В.) 
4. К. Данила (8В – Семенов С.В.) 
5. Б. Кирилл (8Г – Никитина Т.Н.) 
6. С. Ника (8Г – Никитина Т.Н.) – инд.обучение (приказ №41-у/з от 14.06.2022 – 
все 6 обучающихся) 
7. Ф. Арсений (1 кл.) - приказ №44-у/з от 17.06.2022 
 
Абсолютная успеваемость  обучающихся особых категорий:   

 
• на индивидуальную форму обучения в 2021-2022 учебном году были пе-

реведены по состоянию здоровья 14 обуч-ся, что составило 1%. Из них у 10 
обучающихся обучение организовано по состоянию здоровья индивидуаль-
но на дому, у 2 детей – индивидуальное обучение в школе и 2 обучающиеся 
(Я. Арина, Р. Кристина) обучались индивидуально на дому с частичной ин-
клюзией. Из 14 обучающихся, переведенных на индивидуальную форму 
обучения, в течение учебного года получали образование по общеобразова-
тельной программе 7 обучающихся и обучающихся   получали образование 
по адаптированной основной образовательной программе. 11 обучаю-
щихся успевают по итогам учебного года, за исключением Б. Дмитрия – 
пролонгировали срок обучения в 1 классе и И. Натальи (по состоянию здо-
ровья). 
 



•  Из 19 обучающихся с ОВЗ в 2021-2022 учебном году проходили обучение 
по адаптированной программе (7 вида)  для детей с ЗПР 11 обучающихся, 2 
обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с 
расстройством аутического спектра, 1 обучающийся по адаптированной 
программе для детей с тяжелыми нарушениями речи, 1 ребенок с ДЦП, 1 – 
слабовидящий, 1- слабослышащий, 1 – посттравматический астеноневрати-
ческий синдром, 1 – с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  Из них 
12 детей - обучались очно с полной включенностью (в классе), 18 обучаю-
щихся успевают по итогам учебного года (за исключением Баннова Дмитрия   
– пролонгировали срок обучения в 1 классе). 
 

• 4 обучающихся получали в 2021-2022 учебном году общее образование в 
альтернативной форме  обучения (семейное образование):  

1. Т. Елисей – 3 класс 
2. Л. Денис – 3 класс 
3. М.   Илья - 4 класс 
4. Г. Иван – 3 класс 

    Все обучающиеся успешно прошли промежуточную аттестацию по итогам учеб-
ного года. 
 

• Из 11 детей-инвалидов по итогам 2021-2022 учебного года успевают 10.

• 5) На внутришкольном учете состоят 13 обучающихся, успевают по ито-
гам учебного года 10 обучающихся, за исключением Рахманова Ивана – не 
успевает за 8 класс по русскому языку, Добшик Данила – не успевает за 7 
класс по алгебре и геометрии, Федоровой Полины – не успевает за 8 класс 
по алгебре, геометрии, физкультуре и информатике.  

 
• На учете в ПДН стоят   4 обучающихся школы, из них трое успевают по 

итогам учебного года, за исключением Федоровой Полины («2» - алгебра, 
геометрия, физкультура; н/а – информатика) 
 



 
 
     Наблюдается незначительное повышение показателя качества обучения за пери-
од 1 год (на 1%), среднее значение по школе составляет – 62%. 

 

 

 
      Наблюдается положительная динамика качества обучения в объеме 2% за год 
только в начальной школе (80%/82%). Показатель качественной успеваемости ста-
билен на протяжении 2 учебных периодов в основной школе и равен 52% и резкое 
снижение данного показателя за аналогичный период 2 года (на 11% и 5%) на 
среднем уровне образования - 61%/50%/45%. 
 

 



 
     
 Показатели качества предметной обученности   в отдельных параллелях клас-
сов имеют следующие значения (в %): 
 

классы 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Качество 
успеваемости 

 
93/85 

 
79/88 

 
67/72 

 
64/63 

 
62/57 

 
44/56 

 
40/42 

 
5140 

 
42/48 

 
47/42 

   
 При среднем значении качества обученности по МБОУ СОШ №1 за 2021-2022 
уч.год, равном 62 %, к параллелям с меньшими качественными  показателями    
относятся: 6,7, 8, 9, 10, 11 классы.

Самые высокие значения качества обучения на настоящий момент характерны 
для параллелей 2, 3, 4, 5 классов. 

 

 
    Надо отметить, что в 2021-2022 учебном году 6 классов из 40 классов-
комплектов заслужили право носить звание - самый успешный класс по каче-
ству успеваемости, так как  
в 3А классе - из 30 обучающихся в классе учебный год завершили на «отлич-
но» - 6, на «4» и «5» - 22 обуч-ся (93% качества) – кл. руководитель 
М.В.Шаповалова 
в 3Б классе - из 30 обучающихся в классе учебный год завершили на «отлич-
но» - 12, на «4» и «5» - 16 обуч-ся (93% качества) – кл. руководитель 
М.В.Шаповалова 



 
 
 Также достойно завершили учебный год еще 4 класса-комплекта (2Б, 4А, 4Б, 
5А), которые имеют качественный показатель – 90%: 
 
2Б классе - из 30 обучающихся в классе учебный год завершили на «отлич-
но» - 7, на «4» и «5» - 20 обуч-ся (90% качества) – кл. руководитель Калинина 
И.В. 
4А классе - из 30 обучающихся в классе учебный год завершили на «отлич-
но» - 7, на «4» и «5» - 20 обуч-ся (90% качества) – кл. руководитель Кирьяно-
ва И.Б. 
4Б классе - из 30 обучающихся в классе учебный год завершили на «отлич-
но» - 7, на «4» и «5» - 20 обуч-ся (90% качества) – кл. руководитель Плесов-
ских Л.И. 
5А классе - из 30 обучающихся в классе учебный год завершили на «отлич-
но» - 7, на «4» и «5» - 20 обуч-ся (90% качества) – кл. руководитель Прозо-
ровская И.А. 
 
 
Показатель качества остался на уровне предыдущего учебного года и превы-
шает среднее значение показателя качества успеваемости по МБОУ СОШ 
№1 при абсолютной успеваемости, равной 100% только в 4 классах (в 2020-
2021 учебном году таких классов было -2): 
в 5А классе - классный руководитель Прозоровская И.А. (90%/90%)  
в 5Б классе - классный руководитель Богородская А.В. (63%/63%)  
в 8Б классе - классный руководитель Колмыкова Н.П. (67%/67%)  
в 9А классе - классный руководитель Титова Н.Н. (66%/66%)  

 



     При этом отрицательная динамика показателя, но качество выше среднего 
значения по ОУ наблюдаются в 1 классе-комплекте: 
3Г (93%/83%) – ниже на 10% - кл.руководитель Вагаева Н.М.  

 
 
При этом не сравниваются качественные показатели в параллелях 2 и 10 
классов, т.к. в 1 классе не аттестуются обучающиеся, а 10 классы вновь 
сформированы. 
 

  
 Как видим на диаграмме, явная отрицательная динамика в классах: 
4Г класс - классный руководитель Сухорукова Е.В. (произошло снижение 
качества за период в 1 год на 15%) – 52%/37% 
5Г класс - классный руководитель Ульянкина С.Г. (произошло снижение ка-
чества за период в 1 год на 17%) – 55%/38% 
6Б класс - классный руководитель Ларгина С.Н.  (произошло снижение каче-
ства за период в 1 год на 18%) – 77%/59% 
6В класс - классный руководитель Жданова Т.Г. (произошло снижение каче-
ства за период в 1 год на 11%) – 59%/48% 
7В класс - классный руководитель Семенов С.В. (произошло снижение каче-
ства за период в 1 год на 13%) – 50%/37% 
   Снижение качества успеваемости в этих классах составило от 10% до 
18%. 
 
    Количество отличников на отчетный период в сравнении с 2020-2021 
уч.годом увеличилось на 17 обучающихся (2%) -  со 121 обучающегося 
(12%)  до 138 обучающихся (14%)   преимущественно из параллелей 



2,3,4,5,6   классов.   Но количество обучающихся, успевающих на «4» и «5», 
уменьшилось на 6 человека (1%) - с 498 обучающихся (49%) до 493 обучаю-
щихся (48%)    

 
Количество отличников по итогам 5 последних лет 

 
Уч.год 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 
Кол-во 114 125 137 121 138 
% 11 13 14 12 14 

 
     В МБОУ СОШ №1 доля обучающихся с «3» по одному предмету по ито-
гам года составляет 6,0 % 61 обучающийся). Наблюдается незначительное 
увеличение данного показателя за последний год обучения на 6 обучающих-
ся, что составляет 1%.  

 
Доля обучающихся, имеющих одну «3» по четвертям в 2021-2022 уч. го-

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



Кол-во обуча-
ющихся с 1 
«3» 

70 72 60 91 61 

% (от аттесто-
ванных) 

7% 
(без учета 

1,10,11 кл.) 

7% 
(без учета 1 

кл.) 

6% 
(без учета 

1,10,11 кл.) 

9% 
(без учета 1 

кл.) 

6% 
(без учета 

1 кл.) 
       
       Показатель доли обучающихся, имеющих единственную «3», указывает 
на объем резерва успевающих на хорошие и отличные отметки; стабильность   
динамики данного значения за период в 3 года свидетельствует о принятии 
эффективных мер в отношении данной категории обучающихся. 
 

Количество пропущенных уроков 

 
       
        За 2021-2022 учебный год показатель пропущенных уроков без уважи-
тельной причины составил 2563 урока (2,5 урока на одного обучающего-
ся), по болезни – 58 875 уроков (57 уроков на одного обучающегося).  
      Показатель количества уроков, пропущенных обучающимися по бо-
лезни, имеет явную отрицательную   динамику за последние учебные пе-
риоды, т.к. в сравнении с прошлым уч.годом  он увеличился  на 20 уро-
ков на одного обучающегося за год.  

 
 

Выполнение учебного плана (за 5 последних лет) 
       Учебный план МБОУ СОШ №1 за 2021-2022 учебный год 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 нетрудоспособ-
ности, отзывы на проверку олимпиадных работ, проведена корректировка 
программного материала по предметам, что позволило освоить учебную про-
грамму по содержанию на 100%

 

 
 

Результаты ОГЭ в 9 классах в 2021-2022 учебном году 
Из 9 классов в 2021-2022 учебном году выпущены 102 обучающихся из 107  де-
вятиклассников (5 обучающихся не прошли дважды  ГИА-2022, следующая пе-
ресдача у 5 обучающихся – математика (05.09.2022),  у 2 обучающихся – пред-
меты по выбору (Гурских К – биология (12.09.2022) и информатика 
(15.09.2022), Бардаков М – география 12.09.2022). 
    Соответственно не получили аттестат об основном общем образовании у нас 
5 обучающихся (5%), в г.Бердске таких выпускников 144 человека. 



 
    Уровень освоения государственных образовательных стандартов участника-
ми ГИА-9, сдавших экзамены по основным предметам, составил: по русскому 
языку - 100% (все обучающиеся справились с ОГЭ ( в г.Бердск  не справились – 
33 обуч-ся) и по математике – 95 % (5 обучающихся не справились с ОГЭ 
(г.Бердск – 99 обуч-ся).  

 
 Качество прохождения государственной итоговой аттестации   по обяза-
тельным предметам достигло по русскому языку - 89%, по математике – 62%. 
Средний балл ОГЭ по русскому языку в МБОУ СОШ №1 составил 4,5 балла, 
что выше среднего значения по городу на 0,4 балла и выше результатов 
НСО на 0,6 балла. 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 лидирующее 1 место. Слова благодарности учи-
телям русского языка и литературы Иващенко О.В. и Мосоловой Л.Е.  
     Средний балл ОГЭ в ОУ по математике составил 3,75 баллов, что выше 
среднего значения по городу на 0,3 балла и НСО на 0,5 балла. 
    В рейтинге среди ОУ г.Бердска по среднему баллу по математике МБОУ 
СОШ №1 поделила 1 место еще с 3 ОУ: МБОУ СОШ №2, лицей №6 и лицей 
№7. Слова благодарности учителям математики Титовой Н.Н., Толшиной Н.Л. 
и Машкариной А.А. 



 
 
  Средний балл ОГЭ предметов по выбору выше городского уровня практи-
чески по всем предметам (за исключением предметов «физика», «англий-
ский язык», «литература», где ср.балл по ОУ ниже   от 0,1 до 0,4  ср.балла по 
городу). 
   Высокое   качество прохождения ГИА наблюдается по следующим учебным 
предметам (география, химия, биология, история, английский язык, общество-
знание, литература), т.к. качественный показатель составляет от 50% до 100%. 
Но тем не менее результат школы по 2 предметам (обществознание и биология) 
снизился в сравнении с прошлым учебным периодом. 
   Отрицательная динамика показателя качества ОГЭ (по сравнению с по-
казателем ГИА прошлого учебного периода) наблюдается только по учебным 
предметам – физика и информатика (произошло снижение как среднего балла   
по предмету, так   и качественного показателя (по школе).  

 
     Анализируя результативность сдачи ОГЭ предметов по выбору, сопоставляя 
средний балл города Бердска и НСО, наша школа имеет низкие качественные 
показатели по 3 учебным предметам: физика, английский язык и литература. 

 
     



Выводы 
1. Таким образом, абсолютная результативность прохождения ОГЭ - 2022 

по обязательным предметам составила - 95%. 
2. Качество прохождения государственной итоговой аттестации   по обя-

зательным предметам достигло по русскому языку - 89%, по математике – 
62%. Средний балл ОГЭ по русскому языку в МБОУ СОШ №1 составил 4,5 
балла, что выше среднего значения по городу на 0,5 балла. Средний балл 
ОГЭ в ОУ по математике составил 3,75 баллов, что выше среднего значения 
по городу на 0,3 балла. 

3. Абсолютная результативность ОГЭ предметов по выбору - 97%, каче-
ственная - 61% (в 2019 г – 82%) ниже качественный показатель на 21%. 
Отрицательная динамика количества неудовлетворительных результатов по 
ОГЭ предметов по выбору в сравнении с предыдущим периодом (2019г. - 1 
«2»/ 2022г - 3). Причем в дополнительные сроки 5 обучающимся не удалось 
успешно пересдать экзамены. 

4. Средний балл ОГЭ выше городского практически по всем предметам (за 
исключением 3 предметов «физика», «английский язык», «литерату-
ра», где ср.балл по ОУ ниже   на 0,1-0,5  ср.балла по городу и НСО;  

5. Из 101 обучающихся 9 классов, успешно прошедших ГИА-2022, распреде-
лились следующим образом: 43 обучающихся продолжат обучение в 10 
классах нашей школы (41%), 50 девятиклассников (47%) поступили для 
дальнейшего обучения в ССУЗы, 8 обучающихся (8%) продолжили обуче-
ние в других школах г. Бердска (лицей №6, школа №2). 

 

                                     Мониторинг реализации профильного обучения 
 



 
 
Класс Всего 

детей 
Про-
филь 

Профильные 
предметы  

Успеваемость сред
ний 
балл 
ЕГЭ 

 

Качественная  Абсолютная  

      
 количе-
ство % 

количе-
ство % 

10А 30 
гумани-
тарный 

русский язык 24 80% 30 100%  
литература 30 100% 30 100%  
история 30 100% 30 100%  
право 30 100% 30 100%  

11А 23 

гумани-
тарный 

русский язык 23 97% 23 100% 76,9 
литература 
 3 97% 3 100% 78,3 

история 4 100% 4 100% 68,5 
   право 23 100% 23 100%  

 
Краткий анализ реализации профильного обучения  

      Качественная успеваемость в 10А классе - 57%, в 11А классе - 78%, по 
профильным предметам качество успеваемости выше в 11А классе по срав-
нению с 10А классом только по русскому языку – на 26%, по остальным 
профильным предметам (литература и история) он одинаков и равен 100%. 

      В этом учебном году около 17% выпускников (4 обучающихся) 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 11% (с 28% до 17%). Качество учебных достижений 
выпускников по истории повысилось за последний год на 13%, так как   общий 
средний балл составил - 68,4. Результат, свидетельствующий о высоком уровне 
освоения предмета (ТБ-2) также увеличился в 3 раза (1 обуч-ся/3 обуч-ся).  
Средний балл ЕГЭ по профильному предмету «история» в 11А (гуманитарном) 
классе нашей школы превышает средний балл по г. Бердску на 16,6 баллов, выше 
по НСО на 12,4 балла и РФ – выше на 10,4 балла. Слова благодарности педагогу 
Ульянкиной С.Г. 



 
      О качестве подготовки участников ЕГЭ гуманитарного класса свидетельствуют 
и результаты освоения предмета на высоком уровне по обязательному профильно-
му предмету «русский язык». Качество учебных достижений выпускников по рус-
скому языку   остаётся высоким, так как   общий средний тестовый балл составил 
-76,9 результат, свидетельствующий о высоком уровне освоения предмета (ТБ-2), 
набрали 16 обучающийся (70%) из 23, и средний тестовый балл ЕГЭ по профиль-
ному предмету  «русский язык» в  11А (гуманитарном)  классе нашей  школы пре-
вышает средний балл по г. Бердску на 9,5  балла, по НСО  выше на 6,1  балла, по 
РФ – выше на 8,6 балла. Максимальный тестовый балл (100 баллов) набрала 1 
выпускница (Амирова Полина), педагог Москвина Л.П.  

 
      В этом учебном году около 13% выпускников (3 обучающихся) гуманитарно-

го класса выбрали литературу для сдачи ЕГЭ на профильном уровне. Резко повы-
сились результаты освоения обязательного профильного предмета «литература» в 
сравнении с прошлым учебным годом на 27,3%, общий средний тестовый балл 
составил - 78,3, результат, свидетельствующий о высоком уровне освоения предме-
та (ТБ-2), набрали 2 обучающихся из 3 сдававших (67%). Самый максимальный 
тестовый балл (96 баллов) набрала 1 выпускница этого класса (Амирова Поли-
на). Средний тестовый балл ЕГЭ по профильному предмету «литература» в 11А 
(гуманитарном) классе нашей школы выше среднего балла по г. Бердску на 20,8 
балла, по НСО ниже на 24,1 балла, по РФ – выше на 17,5 балла. Данные результаты 
свидетельствуют о высоком уровне подготовки участников ЕГЭ и в этом, несомнен-
но, заслуга учителя Дроздецкой В.С. 

 



 
Результаты участия выпускников профильных классов в ЕГЭ по профиль-

ным предметам 
Класс Профиль Кол-

во 
вы-
пуск
ни-
ков 

Кол-во участников 
ЕГЭ по профиль-
ным предметам 

Результат 

(балл равен или выше наивысше-
го тестового балла по предмету, 
получение которого свидетель-
ствует о высоком уровне подго-
товки участника экзамена) коли-
чество /% от участвовавших в 
экзамене (ТБ 2) 

Результат 
ниже 
мини-
мального 
по пред-
мету 
количе-
ство/% 

 11А гуманитарный 23 

 русский язык - 
23 16 обучающихся/70% 0/0% 
литература - 3 2 обучающихся/67% 0/0% 
история -4 3 обучающихся/75% 0/0% 

 
Итоги ЕГЭ в 2021-2022 году в МБОУ СОШ №1 в сравнении с результа-

тами по г. Бердску, НСО, России 
     В едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2021-2022 учебном году приняли 
участие 45 обучающихся МБОУ СОШ №1, все наши выпускники получили атте-
статы о среднем общем образовании, хотя в г.Бердске не получили аттестаты 12 
выпускников (лицей №6, лицей №7, школа №8, школа №10 и школа №13). 

 
   Уровень освоения государственных образовательных стандартов участниками 
ЕГЭ, сдавших экзамены практически по всем учебным предметам, составил 100%, 
за исключением 2 учебных предметов: 
1. литература - 83% (1 выпускница не смогла преодолеть минимальный порог: Ку-
зоб Дарья (11Б). 
2. история – 91% (1 выпускница (Хохлова Диана (11Б) не смогла преодолеть ми-
нимальный порог). 



      По математике (профильный уровень) – 100% освоения предмета (2 выпуск-
ника Миночкин Владислав и Егоров Алексей в резервный срок смогли пересдать 
ЕГЭ по данному предмету). 

 
      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 подго-
товки участника экзамена) набрали 24 обучающихся (53% участников ЕГЭ). А 
самый максимальный тестовый балл (100 баллов) набрала 1 выпускница 
(Амирова Полина), педагог Москвина Л.П. Средний балл по предмету в школе – 
75,5 баллов (в 2021 году – 74,4 балла), выше городского уровня на 8,1 балла, 
выше НСО на 9,5 балла и выше российского уровня на 7,2 балла. 
   В рейтинге среди ОУ г.Бердска по среднему баллу по русскому языку МБОУ 
СОШ №1 занимает лидирующее 1 место. В прошлом учебном году по данному 
предмету было 3 место. Слова признательности в адрес педагогов Москвиной 
Л.П. и Иващеко О.В. 

 
    6 выпускников (4 из них медалисты) показали результат более 90 баллов, в 

прошлом учебном году таких результатов было 3. Данные результаты свидетель-
ствуют о высоком уровне подготовки участников ЕГЭ и в этом, несомненно, заслу-
га учителей Москвиной Л.П. и Иващенко О.В. 



    
    Математику (профильный уровень) сдавали 17 выпускников текущего года 
(38%). Более 68 баллов (наивысший тестовый балл по предмету, получение которо-
го свидетельствует о высоком уровне подготовки участника экзамена) набрали 4 
выпускника (23,5% участников ЕГЭ, в прошлом учебном году – 4 выпускни-
ка/17% участников ЕГЭ). Абсолютная результативность после пересдачи в ре-
зервный срок 2 обучающихся (Миночкин Владислав и Егоров Алексей) составила 
100%, надо отметить, что 2 обучающихся 11Б класса (Чиркин Дмитрий и Егоров 
Алексей) набрали минимальное количество баллов по данному предмету (27 бал-
лов). Средний балл по предмету в школе составил – 53,9 (в 2021 году – 50,2 бал-
ла), в НСО – 56,8 баллов, в России – 56,9 баллов, а в г.Бердске – 53,9 балла. 
Никто из выпускников текущего года не смог набрать 90 баллов и выше. 
Средний балл по предмету в школе на уровне городского, но ниже НСО на 2,9 
балла и ниже российского уровня на 4,4 балла. 
      В рейтинге среди ОУ г.Бердска по среднему баллу по математике (про-

фильный уровень) МБОУ СОШ №1 занимает 9 место среди 17 ОУ в городе 
(лидирующие позиции занимают лицеи №6, №7 и школа №5). В прошлом 
учебном году было 11 место. 

 
    Математику (базовый уровень) сдавали 28 выпускников текущего года (62%). 
Абсолютная результативность составила 100%, качественный показатель – 96%. 
Средний тестовый балл по предмету в школе составил – 4,3, в г. Бердске и НСО – 
4,1 балла, в России – 4,0 балла. Средний балл по предмету в школе выше город-
ского уровня на 0,2 баллов и выше российского уровня на 0,3 балла.  
В рейтинге среди ОУ г.Бердска по среднему баллу по математике (базовый 
уровень) МБОУ СОШ №1 занимает 3 место (лидирующие позиции занимают 
лицеи №7 и школа №2). Слова благодарности учителю Толшиной Н.Л. 



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

годы, является обществознание. Его выбрали 60% участников (27обучающийся), 
абсолютная результативность составила 100%. 

Средний тестовый балл по школе составил 62,1 баллов, результат выше 
уровня предыдущего года на 2,1 балла, выше городского уровня на 4,5 балла, 
выше НСО на 4,3 балла и выше российского уровня на 2,2 балла.   Более 72 бал-
лов (наивысший тестовый балл по предмету, получение которого свидетельствует 
о высоком уровне подготовки участника экзамена), набрали 7 выпускников из 27 
участников ЕГЭ (26%), в прошлом учебном году таких результатов было 3. Никому 
из выпускников не удалось набрать 90 баллов и выше, в прошлом учебном году   
был один такой результат. Несомненно, в таких результатах необходимо побла-
годарить учителя Ульянкину С.Г. 

В рейтинге среди ОУ г. Бердска по среднему баллу МБОУ СОШ №1 занима-
ет 4 место, после лицеев №6, №7 и школы №11 (в 2021г. было 4 место).  

      

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

пускников – 11 человек). Наивысший тестовый балл по предмету, получение ко-
торого свидетельствует о высоком уровне подготовки участника экзамена, удалось 
набрать 3 выпускникам (в 2021 году - такой высокий результат был 1).  

Средний балл по предмету в МБОУ СОШ №1 составил 49,3 баллов (в 2021 
году – 51,6 баллов), что ниже школьного значения предыдущего года на 2,3 
балла, ниже российского уровня – на 8,7 баллов, ниже областного - на 6,7 балла, 
ниже городского уровня – на 2,5% балла. Абсолютная результативность состави-
ла 91%, так как 1 обучающаяся 11Б класса (Хохлова Диана) набрала значительно 



ниже минимального количества тестового балла по данному предмету (23 балла, а 
минимальная граница – 32 балла). 

В рейтинге среди ОУ г. Бердска по среднему баллу МБОУ СОШ №1 занима-
ет 10 место, (в 2021г. было 6 место).  

 
На третьем месте по выбору предметов – литература (13% от общего числа 

выпускников – 6 человек). Несмотря на абсолютную результативность по предмету 
83%, так как 1 выпускница 11Б класса (Кузоб Дарья) набрала  значительно ниже 
минимального количества тестового балла по данному предмету (16 баллов, а ми-
нимальная граница – 32 балла), значительно повысились  результаты по школе 
в сравнении с прошлым учебным годом по литературе:  средний  тестовый 
балл  по школе увеличился на   15,8 баллов в сравнении с прошлым учебным го-
дом (в 2021г. – 51 балл) и равен 66,8 баллов. Данный показатель выше всех уров-
ней: выше городского уровня на 9,3 балла, выше НСО – на 12. 6 баллов и вы-
ше российского уровня   - на 6 баллов. Наивысший тестовый балл по предме-
ту, получение которого свидетельствует о высоком уровне подготовки участника 
экзамена, удалось набрать 4 выпускникам из 6 сдававших, что составило 67% от 
всех участников экзамена, в 2020-2021 учебном году таких результатов не было.   

 
Одна выпускница (Амирова Полина) показала результат 96 баллов.  

    В рейтинге среди ОУ г. Бердска по среднему баллу МБОУ СОШ №1 зани-
мает 3 место, лидирующие позиции у школы №13 и лицея №7. (в 2021г. было 9 
место).  

Данные результаты свидетельствуют о высоком уровне подготовки участников 
ЕГЭ и в этом, несомненно, заслуга учителя Дроздецкой В.С. 



 
     Значительно повысились результаты по английскому языку за год по 

школе, т.к. средний балл в сравнении с прошлым учебным периодом увеличился на 
10,4 балла и равен 72,7 баллов (в 2021г. – 62,3 баллов), выше городского показателя 
на  1,5  баллов, выше НСО - на 2,2 балла, но  ниже среднего уровня по России – на 
0,6  баллов. Данный предмет выбрали 4 обучающихся. Наивысший тестовый балл 
по предмету, получение которого свидетельствует о высоком уровне подготовки 
участника экзамена), набрала 3 выпускника, в прошлом учебном году был 1 
наивысший результат. Данные результаты свидетельствуют о высоком уровне 
подготовки участников ЕГЭ и в этом, несомненно, заслуга учителя Арюткиной 
Г.С. 

В рейтинге среди ОУ г. Бердска по среднему баллу МБОУ СОШ №1 занима-
ет 6 место, лидирующие позиции у школ №5, №8 и лицея №7. (в 2021г. было 9 
место).  

 
    Результаты ЕГЭ по информатике имеют явную положительную динамику: 

средний тестовый балл повысился на 22,7 балла и равен 71 баллу (в 2021г. – 48,3 
баллов), выше городского уровня на 18,6 балла, выше областного показателя   
на 13,5 балла и выше среднего значения по России – на 11,5 балла. Наивысший 
тестовый балл по предмету, получение которого свидетельствует о высоком 
уровне подготовки участника экзамена, удалось набрать 2 выпускникам из 4 сда-
вавших (50%), в прошлом учебном году не было таких результатов. Абсолютная 
результативность составила 100%. 



В рейтинге среди ОУ г. Бердска по среднему баллу МБОУ СОШ №1 занима-
ет лидирующее 1 место, в 2021г. было 13 место. 

 
 
   Предмет «биология» выбрали 3 обучающихся (1% от общего числа выпускни-

ков). По предмету «биология» абсолютная результативность составила 100%, 
Средний балл по предмету (70,7 балла) выше среднего значения прошлого года 
в нашей школе на 13,4 балла, выше городского уровня на 18,5 баллов, выше 
среднего показателя по НСО – на 22,1 балла и выше Российского уровня – на 
20,5 балла. Наивысший тестовый балл по предмету, получение которого свиде-
тельствует о высоком уровне подготовки участника экзамена, удалось набрать 1 
выпускнице, как и в прошлом учебном году (2021г. -1 обуч-ся).  

В рейтинге среди ОУ г. Бердска по среднему баллу МБОУ СОШ №1 занима-
ет лидирующую позицию, 2 и 3 место занимают школа №2 и лицей №7 с про-
филирующим предметом «биология» (в 2021г. было 5 место).  

Данные результаты свидетельствуют о высоком уровне подготовки участников 
ЕГЭ и в этом, несомненно, заслуга учителя Комаровой М.Г. 

 
     Результаты ЕГЭ по физике имеют отрицательную динамику в сравнении со 

средним значением прошлого года в нашей школе: средний тестовый балл по-
низился и равен 45,3 балла (в 2021г. – 52,7 баллов), что ниже городского пока-
зателя на 7,5 баллов, ниже среднего значения по НСО на 10,8 баллов и ниже 
среднего уровня по России – на 8,8 баллов. Наивысший тестовый балл по пред-
мету, получение которого свидетельствует о высоком уровне подготовки участника 
экзамена, не удалось набрать ни одному   из 3 сдававших выпускников.  

В рейтинге среди ОУ г. Бердска по среднему баллу МБОУ СОШ №1 занима-
ет 10 место, лидирующие позиции у ЭЛ и школы №3 (в 2021г. было 8 место).  



 
    Результаты уровня обученности выпускников нашей школы     по химии 

имеют явную положительную динамику:  средний тестовый балл  повысился 
на 25 баллов  и равен 87 баллам (в 2021г. – 62 балла),  выше городского показа-
теля на  20,3 баллов, выше среднего значения по НСО на 33,4 балла и выше 
среднего уровня по России – на 32,7 баллов. Наивысший тестовый балл по 
предмету, получение которого свидетельствует о высоком уровне подготовки 
участника экзамена, удалось набрать 1 выпускнику, в прошлом учебном году 
наивысшего результата не было. Абсолютная результативность составила 100%. 

 
Один выпускник (Сапов Александр) показал результат 97 баллов. Данные ре-

зультаты свидетельствуют о высоком уровне подготовки участников ЕГЭ и в этом, 
несомненно, заслуга учителя Тупиковой Н.В. 

В рейтинге среди ОУ г. Бердска по среднему баллу МБОУ СОШ №1 занима-
ет лидирующую позицию, школа №2 и лицей №7, где «химия» - профильный 
предмет, (в 2021г. было 6 место). 

   Предмет «география» в этом учебном году географию не сдавали выпускники 
школы.  

 



 
 

Наиболее востребованные предметы по выбору у выпускников 2022 года об-
ществознание (27 обуч-ся), математика (профильный уровень) – 17 обуч-ся, исто-
рия (11 обуч-ся). Но по математике (профильный уровень) есть 2 участника ЕГЭ, 
которые смогли набрать всего лишь минимальное количество баллов, а по истории 
- 1 выпускница получила результат ниже минимального порога. 

Итак, делаем вывод, не смогли набрать минимальные баллы по результатам 
ЕГЭ в МБОУ СОШ №1 – 2 обучающихся (4%) от 45 одиннадцатиклассников шко-
лы, в 2020-2021 учебном году таких результатов было 4 (9%). 

Наивысший тестовый балл по предмету в общем набрали 49 выпускников 
нашей школы (33% от всех участий в ГИА-2022), в прошлом учебном году таких 
результатов было 36.  

 
Значительно увеличилось количество выпускников, которые показали высо-

кий уровень подготовки на ЕГЭ предметов по выбору в этом учебном году (25 
обуч-ся, в 2021 - 10 обуч-ся) – результат равный или выше ТБ-2 (ТБ-2: общество-
знание – 7 (2021г.- 3), английский язык – 3 (2021г.- 1), химия -1 (2021г. – 0), ис-
тория – 3 ( 2021г. -1 обуч-ся), информатика -2 (2021г.- 0), литература -4 (2021г.- 
0),   биология на прежнем уровне – 1 обуч-ся и математика (профильный уро-
вень) – 4 (2021г. -  4). 



 
    Значительная положительная динамика результатов ЕГЭ выпускников 
МБОУ СОШ №1 по учебным предметам по выбору в сравнении с предыдущим 
учебным годом наблюдается практически по всем учебным предметам (объем от-
рицательной динамики составляет от 2 до 25 баллов при 91-100% абсолютной ре-
зультативности), за исключением 2 учебных предметов: история и физика. 
 
Выводы: 
1. Наилучшие результаты ЕГЭ  в 2021-2022 уч.году в МБОУ СОШ №1 достиг-
нуты по  8 предметам: русский язык, литература,  обществознание, английский 
язык, биология, химия,  информатика и математика (базовый уровень),  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 3 
учебным предметам: физика, математика (профильный уровень), история. 
 
3. Все 5 медалистов подтвердили высокими баллами ЕГЭ свои отличные знания 
не только по обязательным предметам (русский язык и математика), но и по 
всем выбранным предметам. 



 
4. Количество выпускников, получивших по результатам ЕГЭ результат 
равный или выше ТБ2 (наивысшего тестового балла по предмету, свидетель-
ствующий о высоком освоении программы): 
- русский язык (24 обучающихся) – учителя Москвина Л.П., Иващенко О.В.  
- обществознание и история – 7 и 3 обучающихся, учитель Ульянкина С.Г.  
- литература – 4 обучающихся, учитель Дроздецкая В.С.  
- математика (профильный уровень) - 4 обучающихся – учитель Толшина Н.Л.  
- английский язык (3 обучающихся) – учителя Арюткина Г.С. и Прозоровская И.А. 
- информатика (2 обучающийся) – учитель Клыков А.Е. 
- биология – 1 обучающийся, учитель Комарова М.Г. 
- химия – 1 обучающийся, учитель Тупикова Н.В. 

 
5. Результатов по ЕГЭ 90 и более баллов добились обучающиеся по предметам:   
- русский язык (6 обуч-ся) - учителя Москвина Л.П. и Иващенко О.В. 
 - литература (1 обуч-ся) - учитель Дроздецкая В.С. 
- химия (1 обучающийся) - учитель Тупикова Н.В. 

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

принято считать, что школа реализовала «программу минимум», если все участни-
ки 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 100 
91 

Москвина Л.П. 
Иващенко О.В. 

литература 96 Дроздецкая В.С. 
химия 97 Тупикова Н.В. 

 
     Из 45 выпускников МБОУ СОШ №1 19 человек поступили в ВУЗы на бюджет-
ную форму обучения, что составляет 42%, из них поступили в ВУЗы  педагогиче-
ской направленности - 7 человек, 4 обуч-ся – в ССУЗЫ, 2 – трудоустроились, в ВС 
РФ - 0.  Все 5 медалистов поступили в ВУЗЫ на бюджетную форму обучения.  
 

Рекомендации к принятию решения по результатам ГИА в 11 классах в 
2021-2022 учебном году 

С целью повышения качества образовательных результатов ГИА-2022, реко-
мендуется: 

1. Руководителям предметных МО провести глубокий анализ результатов 
ГИА- 2022, характера динамики среднего тестового балла по учебному предмету, 
причину неудовлетворительных результатов по итогам участия в ГИА, организо-
вать обсуждение итогов ОГЭ и ЕГЭ в рамках МО. 

2. На заседаниях предметных МО обсудить эффективность технологий, ме-
тодик 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-2022, качества преподавания по ряду учебных 
предметов, а также на выявление причин снижения результатов ЕГЭ по данным 
предметам ниже городского, областного и российского уровней. 

4. В план подготовки обучающихся к ГИА-2023 каждому учителю-
предметнику, 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, PISA, ГИА). 



6. Администрации школы организовать участие педагогов в программах по-
вышения квалификации и распространения опыта лучших практик подготовки к 
федеральным оценочным процедурам (открытые уроки, круглые столы и пр.). 
 

Основные итоги УВП МБОУ СОШ №1 за 2021-2022 учебный год 
      Сравнительный анализ итогов   года за последние 5   учебных лет показал сле-
дующее: 

1.  Наблюдается незначительное увеличение динамики показателя абсолютной 
успеваемости на 0,5% за период в 1 год, так как количество неуспевающих по ито-
гам учебного года уменьшилось с 18 обучающихся до 14 человек в сравнении с 
прошлым учебным периодом (2019-2020 уч.год – 3 неуспевающих, 2020-2021 
уч.год – 18 неуспевающих, 2021-2022 уч.год – 14 неуспевающих).7 обучающихся 
оставлены на повторный год обучения и 7 обучающихся не ликвидировали в уста-
новленные сроки академическую задолженность, теперь им предстоит повторная 
сдача учебных предметов в течение 2 учебной четверти 2022-2023 учебного года 
(7-12 ноября 2022 года).    

 
2. Наблюдается положительная динамика качества обучения в объеме 2% за год 
только в начальной школе (80%/82%). Показатель качественной успеваемости ста-
билен на протяжении 2 учебных периодов в основной школе и равен 52% и резкое 
снижение данного показателя за аналогичный период 2 года (на 11% и 5%) на 
среднем уровне образования - 61%/50%/45%. 
3. Наиболее высокие показатели качества предметной обученности по итогам 2021-
2022 уч.года характерны для параллелей 2,3,4,5 классов - качество обучения в них 
составляет от 63 % до 100% что превышает значение  данного показателя по школе 
(равного  62%). 
4.  Количество отличников на отчетный период в сравнении с 2020-2021 уч.годом 
увеличилось на 17 обучающихся (2%) -  со 121 обучающегося (12%)  до 138 обу-
чающихся (14%)   преимущественно из параллелей 2,3,4,5,6   классов.   Но ко-
личество обучающихся, успевающих на «4» и «5», уменьшилось на 6 человека 
(1%) - с 498 обучающихся (49%) до 493 обучающихся (48%). 



5. В МБОУ СОШ №1 доля обучающихся с «3» по одному предмету по итогам года 
составляет 6,0 % 61 обучающийся). Наблюдается незначительное увеличение дан-
ного показателя за последний год обучения на 6 обучающихся, что составляет 1%.  
6. Качественная успеваемость в гуманитарных классах по профильным предметам 
выше в 11А классе по сравнению с 10А классом только по русскому языку – на 
26%, по остальным профильным предметам (литература и история) он одинаков и 
равен 100%. Тем не менее общая качественная успеваемость в 11А классе выше и 
составляет 78%, в 10А классе - 57%.  
7.  Показатель количества уроков, пропущенных без уважительной причины, зна-
чительно вырос и составил 2563 урока (2,5 урока на одного обучающегося), по бо-
лезни – 58 875 уроков (57 уроков на одного обучающегося).  
8.       Учебный план МБОУ СОШ №1 за 2021-2022 учебный год, учитывая сани-
тарно-эпидемиологическое неблагополучие, в целом, реализован, учебная про-
грамма по всем предметам скорректирована и выполнена. Практическая часть про-
граммы по географии, биологии, физике и химии (лабораторные и практические 
работы) выполнена на 100% (общее значение).  

 
 
10. Наилучшие результаты ЕГЭ в 2021-2022 уч.году в МБОУ СОШ №1 достигнуты 
по 7 предметам: русский язык, литература,  обществознание, английский язык, 
биология, химия и информатика 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 9 учебным предметам: русский язык, литерату-
ра, математика (профильный уровень), биология, английский язык, обществозна-
ние, история, химия и информатика). 
12. Ниже средних показателей по всем уровням - результаты ЕГЭ по 3 предметам: 
физика, история и математика (проф. уровень) 
 
 



13. Все 5 медалистов подтвердили высокими баллами ЕГЭ свои отличные знания 
не только по обязательным предметам (русский язык и математика), но и по всем 
выбранным предметам. 

 
Рекомендации к принятию решения по результатам 2021-2022 учебного года 

1.Отметить классы, имеющие показатели качества успеваемости выше сред-
него значения по школе (62%) при 100% абсолютной успеваемости за 2021-
2022 год:  
класс Кл.руководитель % качества 

успеваемости 
2А Миронова А.Н. 86% 
2Б Калинина И.В. 90% 
2В Клюева А.А. 86% 
2Г Облаватная А.П. 77% 
3А Шаповалова М. В. 93% 
3Б Васильева О.В. 93% 
3В Кузьмина Н. И 74% 
3Г Вагаева Н. М. 83% 
4А Кирьянова И.Б. 90% 
4Б Плесовских Л. И 90% 
4В Облаватная А.П 70% 
 5А Прозоровская И. А. 90% 
5Б Богородская А.В. 63% 
 7А Маскин В.В. 64% 
7Б Иващенко О. В. 87% 
8Б Колмыкова Н.П. 67% 
9А Титова Н.Н 66% 
11А Прозоровская И.А 78% 
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2. Отметить следующих педагогов, у которых результаты ОГЭ и ЕГЭ свиде-

тельствуют о высоком уровне подготовки и освоения программы: Москвину 
Л.П., Иващенко О.В., Дроздецкую В.С., Мосолову Л.Е., Комарову М.Г., Жда-
нову Т.Г., Арюткину Г.С., Лахно Н.А., Богородскую А.В., Тупикову Н.В., 
Клыкова А.Е., Ульянкину С.Г., Толшину Н.Л., Титову Н.Н., Дериглазову 
Н.М. 

3. Всем педагогам и классным руководителям разработать эффективную си-
стему мер помощи обучающимся, имеющим единственную «3» за учебный год. 

4. В рамках методических объединений, в том числе, МО классных руково-
дителей, разработать систему мер, направленных на решение проблемы низких 
показателей качественной успеваемости (особенно в параллелях 6,7,8,9 и 10 клас-
сов). 

5. Руководителям предметных МО провести глубокий анализ результатов 
ГИА- 2022, характера динамики среднего тестового балла по учебному предмету, 
причину неудовлетворительных результатов по итогам участия в ГИА, организо-
вать обсуждение итогов ОГЭ и ЕГЭ в рамках МО. 

6. На заседаниях предметных МО обсудить эффективность технологий, ме-
тодик при выполнении КИМ федеральных оценочных процедур. 

7. В план работы администрации ОУ включить систему контролирующих 
мероприятий, направленных на выявление качества проводимой работы по подго-
товке обучающихся к ГИА-2023, качества преподавания по ряду учебных предме-
тов, а также на выявление причин снижения результатов ЕГЭ по данным предме-
там ниже городского, областного и российского уровней. 

8. В план подготовки обучающихся к ГИА-2023 каждому учителю-
предметнику, кл.руководителям организовать системную работу с неуспевающи-
ми обучающимися для оказания им адресной помощи в преодолении образова-
тельных трудностей. 

9. Администрации школы организовать участие педагогов, обучающихся, 
родителей (законных представителей) обучающихся в вебинарах по организации 
федеральных оценочных процедур (ВПР, НИКО, PISA, 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.5.3. Мониторинг основных показателей образовательного процесса   
                                                                            

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. 
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Одним из основных показателей результатов учебно-воспитательного процесса 
является     воспитанность учащихся. Характерна положительная динамика 
нравственного развития учащихся 1-8 классов по таким показателям как 
любознательность, ответственность, трудолюбие, ответственность. Для большей 
части учащихся 9-11 классов - системы ценностных ориентаций 
(интеллектуальный уровень, нравственная позиция). Но у части учащихся 
поведение согласуется со знанием о социально-нравственных нормах поведения 
только ситуативно. Следовательно, важной задачей педагогического коллектива 
является совершенствование системы диагностики уровня воспитанности 
каждого ученика на протяжении всех лет обучения в школе, наблюдение за 
характером происходящих изменений и внесение необходимых корректив. 
Результаты диагностики должны быть основанием для определения 
приоритетных направлений во внеклассной работе, реализация которых 
возможна через внеучебную деятельность по предмету, организацию досуговой 
деятельности учащихся и развитие традиций школы. 
Ежегодно классные воспитатели составляют анализ воспитательной работы 
класса. На основе отчетов их работы составляется анализ воспитательной работы 
школы. 
Вся воспитательная работа, осуществляемая в школе, ориентирована на создание 
условий для развития и духовно-ценностной ориентации учащихся на основе 
общечеловеческих ценностей, оказании помощи школьникам в жизненном 
самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном 
становлении, социализации личности подростков, развитии их 
индивидуальности. Ни одно организуемое в школе дело не проводится только 
ради мероприятия. 
Система воспитательной работы нацелена на развитие интеллектуальной, 
нравственной и эмоционально-волевой сферы личности учащихся. В этом 
главное предназначение воспитательной работы. 
 Работа с учащимися направлена на укрепление и развитие общешкольного 
коллектива, органов самоуправления (Совета спикеров), формирование и 
укрепление общешкольных традиций, подготовку проведение коллективных 
творческих дел. 
Воспитательная работа проходит в школе по следующим направлениям: 
сплочение школьного коллектива, 
развитие интеллектуальных способностей школьников в системе 
дополнительного      образования, 
патриотическое воспитание учащихся, 
эстетическое развитие учащихся, 
социализация личности обучающихся, профориентация подростков, 
духовно-нравственное воспитание обучающихся, 
трудовое воспитание школьников, 
профилактика правонарушений среди подростков, 
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физическое развитие учащихся, пропаганда здорового образа жизни, 
экологическое воспитание и туристическая работа. 
 В школе проводится профориентационная работа. Ежегодно проводится 
диагностика обучающихся 9-ых классов.  
Наша школа имеет давние традиции в воспитательной работе – такие, как День 
знаний, Неделя Добра, День самоуправления, празднование Нового года, День 
рождения школы, Дни здоровья 
Посвящение в первоклассники, Посвящение в старшеклассники, 
День Российской науки, 
День Земли, Директорский бал для одарённых детей "Зажги свою звезду". 
        Учащиеся свято чтят память участников Великой Отечественной войны, в 
школе уделяется большое внимание патриотическому воспитанию подростков: 
создано 3 разновозрастных отряда военно-патриотического клуба «Сокол», 
сегодня это победители всех городских военно-патриотических сборов и 
конкурсов, традиционно несение вахты памяти в памятные даты у мемориальной 
доски школы.   Любовь к Отечеству воспитывается и в туристических походах, и 
в экскурсионных поездках по области и стране. Школьная литературная 
гостиная накануне Дня Победы обязательно посвящается теме подвига 
советского народа в годы Великой отечественной войны. 
    Учащиеся школы шефствуют над ветеранами войны, ветеранами 
педагогического труда.  
 Регулярно проводимые в школе традиционные праздники становятся 
своеобразным «смотром талантов», помогают учащимся в развитии 
эстетического вкуса и способностей. 
Спортивно-оздоровительной работе в школе уделяется большое внимание: 
работают секции по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, шахматам 
проводятся турниры по минифутболу, футболу 
соревнования по баскетболу и волейболу, настольному теннису 
учащиеся школы принимают участие в региональных соревнованиях по легкой 
атлетике, баскетболу. 
 
Основные направления работы школы по сохранению физического и 
психологического здоровья школьника 
 Основные направления работы школы по защите учащихся от перегрузок, 
сохранении их физического и психического здоровья следующие: 
 1. Контроль за соответствием учебных нагрузок возрастным особенностям 
учащихся. 
 2. Выполнение требований к гигиенической рациональности организации урока: 
плотность урока, применение ТСО, чередование поз учащихся и т.д. 
 3. Спортивно-оздоровительные мероприятия: 
- уроки на свежем воздухе; 
- спортивные секции во второй половине дня; 
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- физкультурные минутки во время уроков; 
- динамическая пауза в 1 классе. 
 4. Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий: 
- игровые технологии (начальные классы); 
- уровневая дифференциация (5-9 классы); 
- проектная технология, КСО (8-11 классы). 
Использование этих технологий индивидуализирует учебный процесс и учебную 
нагрузку учащихся. Эти технологии помогают сократить объем обязательной 
части домашнего задания, снизить стрессообразующее воздействие контроля 
знаний, снять большую часть конфликтных ситуаций. 
 Эффективность применения технологий отслеживается путем бесед, 
анкетирования учащихся и их родителей. 
 5. Пропаганда здорового образа жизни. 
 Работа по профилактике курения, наркомании и токсикомании. 
Занятия физкультуры в теплое время года проводятся на свежем воздухе, 
постоянно работают спортивные секции. Школа работает в тесном 
сотрудничестве с детской поликлиникой. Регулярно проходит диспансеризация и 
вакцинация обучающихся. 
Система дополнительного образования в школе нацелена на формирование 
духовно богатой, физически здоровой, социально-активной творческой личности 
ребенка, развитие склонностей, способностей и интересов подростков, а также 
профессиональное самоопределение молодежи. Критерием оценки знаний и 
умений учащихся в системе дополнительного образования является способность 
обучающихся выполнять самостоятельно творческую работу по данному 
направлению, выполнение нормативов, участие в смотрах, конкурсах своего 
направления, в соревнованиях, организация внутришкольных выставок, 
фестивалей, соревнований, учебно-исследовательских конференций и др. 
 Дополнительное образование выполняет в образовательном процессе 
школы 
важнейшие функции: 
образовательную, 
социально-адаптивную, 
коррекционно-развивающую, 
воспитательную 
поддержки и развития детского творчества 
В сфере дополнительного образования школа руководствуется принципами: 

• свободный выбор ребенка дополнительной образовательной программы и 
видов деятельности в ее границах в соответствии с его интересами и 
склонностями; 

• обеспечение условий для самореализации личности; 
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• признание права на пробу и ошибку в выборе права на пересмотр 
 возможностей в самореализации; 

• обеспечение ситуации успеха для каждой личности; 
• создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего 
и других народов. 

Школа стремится создать такую инфраструктуру дополнительного образования, 
которая обеспечивает удовлетворение личностных потребностей детей. 
Это тем более важно, что не все дети обладают способностями к академическому 
учению, и выход в другие сферы деятельности, в конечном итоге положительно 
сказывается на результатах общего образования. 
Потенциал дополнительного образования позволяет реализовать также запросы 
и потребности одаренных детей, т.к. позволяет углубить и расширить базовые 
знания, познакомить с областями знаний, выходящими за рамки 
общеобразовательных программ. 
Система дополнительного образования позволяет усилить работу по 
оздоровлению и физическому развитию детей, обеспечить определенную 
социальную защиту выпускников с точки зрения усиления стартовых 
возможностей на рынке труда и профессионального образования, расширить 
кругозор учащихся, дать им начальную профессиональную подготовку. 
Объединения дополнительного образования по следующим направлениям: 
Направленность Форма и название творческого объединения 

Художественно-
эстетическая 

Школьная литературная гостиная 

Военно-
патриотическая 

ВПК «Сокол» 

Эколого-
биологическая 

Краеведение и туризм 
 

Научно-техническая Клуб «Эрудит» 
Социально-

педагогическая 
Клуб КВН 

Физкультурно-
спортивная 

Легкая атлетика 
Баскетбол юноши 
Баскетбол девочки 
Клуб тхэквондо 
Шахматный клуб 
Джиу-джитсу 

 В школе работают два педагога-организатора, два социальных педагога, 
занимающихся профилактикой правонарушений обучающихся.  
  

                                                                               
Управление воспитательной деятельностью. 
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1. Информация о реализуемых программах, планах, проектах в общеоб-
разовательных организациях в 2021/2022 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 ОО 
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 
2021-2022 учебный год 

2.План совместных 
мероприятий ПДН ОВД г. 
Бердска и МБОУ СОШ № 1 г. 
Бердска по профилактике 
правонарушений и 
безнадзорности среди 
несовершеннолетних на 2021-
2022 гг. 

3.План мероприятий по 
профилактике самовольных 
уходов несовершеннолетних 
из дома и образовательных 
учреждений на 2021-2022гг. 

4.План работы с 
нарушителями ПДД на 2021-
2022гг. 

5. План работы с 
обучающимися, 
пропускающими занятия по 
неуважительной причине на 
2021-2022гг. 

6.План мероприятий, 
направленных на 

Программа воспитания 
МБОУ СОШ №1. 
Утверждена приказом №93/1 
от 26.03.2021. 

Образовательная программа 
внеурочной деятельности 

Программа «Технология 
профессиональной карьеры и 
эффективное поведение на 
рынке труда» (рассмотрена на 
МО учителей технологии от 
15.06.2020, согласована с 
зам.дир.по УВР Колмыковой 
Н.П. 20.06.2020 года) 
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профилактику экстремизма и 
противодействия разжигания 
межнациональной розни 
среди обучающихся на 2021-
2022гг. 

7. План мероприятий по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма на 2021-2022гг. 

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 № 1 на 2020-
2024 учебные годы. 
Назначение программы: 
формировать личную 
ответственность за своё 
поведение, 
антинаркотические установки, 
пропагандируя здоровый 
образ жизни и 
профилактическую работу. 

 

http://pervaya-
berdsk.ru/vospitatelnaya-
rabota.html 

http://pervaya-
berdsk.ru/vospitatelnaya-
rabota.html 

 

 

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 
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2 2 2 2 4 38 40 

 

3. Организация работы в рамках межведомственного взаимодействия 
(участие в мероприятиях по реализации межведомственного плана): 

*прописывать наименование мероприятий НЕ НАДО 

 

 

Дата/учрежд
ение 

 

 

 

 

М
К

У
  

О
К

 

М
БУ

 О
Д

М
 

М
К

У
 О

Ф
К

иС
 

О
С

О
Н

 

К
Д

Н
иЗ

П
 

БЦ
ГБ

 

О
М

В
Д

  

(П
Д

Н
, Г

И
БД

Д
) 

О
бщ

ес
тв

ен
ны

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

И
ны

е 
ор

га
ни

за
ци

и 
(у

ка
за

ть
) 

сентябрь  

 

2 
меропр
иятия 

(40 уч.) 

     1(3)   

октябрь  

 

3 (90) 5 
меропри

ятия 

(210 уч.) 

 3 (90) 4(105
) 

1(16) 1 (2)  

ноябрь   

 

1(4) 1(120)   2(60) 1(30)   

декабрь   

 

   2(7)  1(3)   

январь  

 

   1(7) 1(30)    

февраль  

 

    6(140
) 

   

март  

 

1(45) 2(20)   1(40) 4(95)   

апрель  

 

 3(56)   1(30)    
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май  

 

4(42) 2(166)  3(23) 3(60)    

июнь  

 

1(120
) 

 1(7)   1(135)  Поиско
во-
спасате
льный 
отряд 
«Лиза
Алерт»  

2  (135) 

ИТОГО 6 
меропр
иятий 

с 
общим 
охвато
м 200 
чел. 

         

 

4. Организация внеурочной занятости обучающихся в рамках реали-
зации ООП: 

 

№ Наименование программы Руководитель Кол-во, 
категория 
учащихся, 

чел. 

Из них: кол-во 
состоящих на учете 

(ВШУ, ПДН, СОП) 

1. Будь здоров Плесовских Л.И. 2,3,4классы 

120 

1 ВШУ (Милованов 
М.) 

2. Юный эколог Облаватная А.П. 2 класс 

30 

 

3 Проектная деятельность Шаповалова М.В. 3 класс 

28 

 

4 Имею право Вагаева  

Н.М. 

3 класс 

28 

1 ГОПН (Пузыня 
А.) 

5 Школа юного экономиста Кирьянова  

И.Б. 

4 класс 

30 
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6 Математическое 
конструирование 

Дмитриева Т.В. 1 классы 

30 

 

7 Эрудит  Калинина  

И.В. 

1,2,3,4 классы 

280 

1 ВШУ (Милованов 
М.) 

8 Школа развития речи Кузьмина  

Н.И. 

1 классы 

60 

 

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

180 

 

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

280 

 

11 Олимпиадная математика  Васильева  

О.В. 

3,4 классы 

280 

 

12 Баскетбол Богачев А.Н. 25 

5-11 кл. 

 

13 Волейбол» Кузьминская Д.А. 17 

6-8 кл. 

 

14 Легкая атлетика» Дьяконова О.Н. 16  

15 ОФП с элементами лёгкой 
атлетики 

Вишневская К.Р. 18  

16 Бразильское джиу джитсу Кульков Д.А. 24  

17 Литературная гостиная «Пока 
горит свеча…» 

Иващенко О.В. 28 чел. 

7-11 кл. 

 

18 Военно-патриотический клуб 
«Сокол» 

Зарембо М.Л. 24 чел. 

5-11 кл. 

 

19 КВН-клуб Маскин В.В. 9 чел. 

6,11кл. 

 

20 Студия творческой 
деятельности 

Семенов С.В. 6 чел. 

6-11 кл. 

 

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

10 кл. 
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22 ИЗО-студия «Нарисую тебя 
мир» 

Никитина Т.Н. 7 чел. 

6-7 кл. 

 

23 Совет обучающихся Маскин В.В. 8 чел. 

9-11 кл. 

 

24 Туризм Плесовских Л.И. 6  кл. 

8 чел. 

 

25 ЮИД Прозоровская 
И.А. 

5 кл. 

10 чел. 

 

26 Ресурсный час Тараканова Е.А. 11 кл. 

6 чел. 

 

 

 

5. Организация занятости обучающихся программами дополнитель-
ного образования*, которые реализуются силами школы/лицея: 

 

№ Наименование программы ФИО педагога Кол-во 
обучающихся 
по программе 

Из них:  

стоящих на учете  

(ВШУ, ПДН, СОП) 

1. ДООП «Баскетбол» Богачев А.Н. 42 0 

2. ДООП «Волейбол» Кузьминская Д.А. 32  

3 ДООП «Легкая атлетика» Дьяконова О.Н. 22  

4 ДООП «ОФП с элементами 
лёгкой атлетики» 

Вишневская К.Р. 16  

5 ДООП «Бразильское джиу 
джитсу» 

Кульков Д.А. 40  

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 
конкурсов 

участники (от 
учреждения) 

Дипломанты 

/призеры 

(2,3 места) 

Лауреаты 

(1 место) 

Международные конкурсы     
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Всероссийские 

конкурсы 

3 32   

Региональные/областные 
конкурсы 

8 82 36 24 

Городские/ муниципальные 
конкурсы 

16 204 103 68 

Учрежденческие конкурсы 5 381 152 40 

 
7. Результативность работы педагогов ОО, представление и обобще-

ние опыта работы по направлению воспитательной, профилактической рабо-
ты: 

 

№ Мероприятие/ 

уровень 

Форма представления/ 

обобщения опыта 

Участники 
(педагоги) 

Результат  

1.     

2.     

 
8. Повышение квалификации педагогических работников (по направ-

лению воспитательной, профилактической работы – не менее 16 часов: 
 

Тема Количество 
прошедших КПК 

Должность/ 

должности 

Объем (кол-во 
часов) 

Наименование 
организации, 
реализующей 

программу 
ПК/ПП 

 
9.  Информация об ученическом самоуправлении и детских, подрост-

ковых общественных объединениях: 
9.1. Социальный паспорт Совета обучающихся/Совета лидеров/Совета 

старшеклассников 
Показатель/Организация  

Наименование  Совет обучающихся 

Дата создания  - 

Руководитель/координатор (ФИО, должность) Маскин В.В., зам.директора по ВР 

Количество участников  8 

Возраст  14-17 

Категория участников (количество детей) 
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Учет ПДН  

Учет ВШУ  

СОП  

ТЖС  

дети, под опекой  

из многодетных семей  

дети из семей иностранных граждан  

Участие в мероприятиях (количество мероприятий) 

школьный уровень 8(8) 

городской уровень 6(8) 

областной уровень  

всероссийский уровень  

 

9.2. Социальный паспорт ВПК/Юнармейского отряда 
Показатель/Организация  

Наименование  «Сокол» 

Дата создания  2005 

Руководитель/координатор (ФИО, должность) Зарембо М.Л., преподаватель-организатор 
ОБЖ 

Количество участников  24 

Возраст  10-17 лет 

Категория участников (количество детей) 

Учет ПДН  

Учет ВШУ  

СОП  

ТЖС  

дети, под опекой  

из многодетных семей 5 

дети из семей иностранных граждан  

Участие в мероприятиях (количество мероприятий) 
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школьный уровень 1(24) 

городской уровень 5(24) 

областной уровень  

всероссийский уровень  

 
9.3. Социальный паспорт отряда РДШ 

Показатель/Организация  

Наименование   

Дата создания   

Руководитель/координатор (ФИО, должность)  

Количество участников   

Возраст   

Категория участников (количество детей) 

Учет ПДН  

Учет ВШУ  

СОП  

ТЖС  

дети, под опекой  

из многодетных семей  

дети из семей иностранных граждан  

Участие в мероприятиях (количество мероприятий) 

школьный уровень  

городской уровень  

областной уровень  

всероссийский уровень  

 
9.4. Социальный паспорт Школьного спортивного клуба  

Показатель/Организация  

Наименование  «Легион» 

Дата создания  2018 

Руководитель/координатор (ФИО, должность) Богачев А.Н., учитель физической культуры 
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Количество участников  210 

Возраст  9-18 лет 

Категория участников (количество детей) 

Учет ПДН  

Учет ВШУ  

СОП  

ТЖС  

дети, под опекой  

из многодетных семей 8 

дети из семей иностранных граждан  

Участие в мероприятиях (количество мероприятий) 

школьный уровень 8(800) 

городской уровень 12(190) 

областной уровень 13(107) 

всероссийский уровень 2(30) 

9.5.  Социальный паспорт (иного детского объединения – ЮИД, ЮИП и пр.) 
Показатель/Организация  

Наименование  ЮИД 

Дата создания  2021 

Руководитель/координатор (ФИО, должность) Прозоровская И.А. 

Количество участников  10 

Возраст  10-11 

Категория участников (количество детей) 

Учет ПДН  

Учет ВШУ  

СОП  

ТЖС  

дети, под опекой  

из многодетных семей  
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дети из семей иностранных граждан  

Участие в мероприятиях (количество мероприятий) 

школьный уровень 4(8) 

городской уровень 2(8) 

областной уровень 1(2) 

всероссийский уровень  
 

10. Информация о вовлечении обучающихся в наставничество: 

Наименование 
ОО (кратко) 

Количество 
обучающихся 

в ОО  

Из них 
вовлечены в 
различные 

формы 
наставничества  

(количество) 

% от 
общего 

количества 

Формы наставничества 
(перечислить) 

МБОУ СОШ 
№1 

 

1140 

 

25 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
Педагог – ребенок»: 
 «Педагог - учащий-

ся» совместная работа (в паре) 
над проектами и исследователь-
скими работами по естественно-
научной, технической и художе-
ственной направленности; сов-
местное участие в конкурсах, в 
конференциях, в соревнованиях; 

 «Педагог - ребенок 
волонтер» (формирование актив-
ных, подготовленных волонтеров, 
участвующих в социальных меро-
приятиях и акциях, ориентиро-
ванных на достижение результа-
тов) социально-творческая дея-
тельность; 

 «Педагог-ребенок 
инвалид, ОВЗ» (сопровождение 
детей с инвалидностью в мир об-
щения и знаний) социализация, 
планирование, воплощение. 

 «Педагог-одаренный 
учащийся» (работа, сопровожде-
ние по индивидуальной траекто-
рии развития). 
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Х 

 

Х 

Х 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

 

 

Х 

2.  «Ребенок-ребенок»: 
 «Учащийся – учаще-

муся» - совместная работа (в паре) 
над проектами и исследователь-
скими работами по естественно-
научной, технической и художе-
ственной направленности; сов-
местное участие в конкурсах, в 
конференциях, в соревнованиях; 

 «Одаренный –
учащимся» проведение учебных 
занятий, мастер классов, конкур-
сов; помощь педагогу в сопро-
вождении на соревнованиях, кон-
курсах младших учащихся. 
  

 Х Х 3. «Педагог – ребенок – роди-
тель»: совместные творческие 
проекты и работы; сопровождение 
учащихся родителями на выезд-
ных соревнованиях от областного 
до всероссийского уровня 

11. Информация о городских/областных мероприятиях (в направлении 
воспитательной работы), организаторами которой стала общеобразовательная 
организация (семинары, конкурсы, фестивали, конференции и пр.): 
 

Наименование 
мероприятия 

Сроки проведения Форма проведения Количество 
участников 

Муниципальный 
этап Всероссийских 

спортивных игр 
«Президентские 

спортивные игры» 

Апрель 2022 очная 60 
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12.  Статистические данные об обучающихся, состоящих на разного ви-
да учетах: 

 

№ Показатели на 
01.09.21 

(кол-во) 

на 

01.01.22 

(кол-во) 

на 

01.06.2022 

(кол-во) 

1.  ВШУ (внутришкольный учет) 7 6 13 

2.  ГОПН (группа особого 
педагогического наблюдения) 

4 4 4 

3.  ПДН (учет подразделения по 
делам несовершеннолетних) 

3 3 4 

4.  Семьи, находящиеся в 
социально-опасном положении 
(по постановлению КДНиЗП) 

0 1 1 

 

13. Информация об общественно опасных деяниях, совершенных несовер-
шеннолетними:  

 
Класс 2021 год  

(сентябрь-декабрь)  
2022 год 

(январь-май) 
ООД Лица ООД Лица 

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

 

Работа Школьного Совета по профилактике: с 01.09.2021 по 01.06.2022 

1. Общее количество Советов: 39 

2. Общее количество рассмотренных: 87 

2.1. учащихся 1-4 классов 3 

2.2. из них учащихся 5-7 классов 20 

2.3. учащихся 8-9 классов 49 

2.4. учащихся 10-11 классов 15 

3. Из них состоящих на учете ПДН (из 
п.2) 

3 

4. Из них рассмотрено повторно (из п.2) 12 
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5. Поставлено на ВШУ по итогам Сове-
та 

 

4 

6. Снято с ВШУ по итогам Совета 0 

 

15.  Информация о работе по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних за II квартал 2022 года 

 
Наименование показателя (информация за 2 квартал) 

 

Значение 

Количество несовершеннолетних, не приступивших к занятиям 0 

Количество несовершеннолетних, состоящих на 
внутришкольном учете: 
 

- из них ПДН. 

13 

 

4 

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 

Количество несовершеннолетних, обратившихся за помощью в 
школьную службу примирения для мирного урегулирования 
конфликтной ситуации (всего за 2 квартал) 

0 

 

16.  Информация о мероприятиях, направленных на организацию пси-
хологической и социально-педагогической консультативной, коррекционно-
реабилитационной помощи несовершеннолетним и родителям /законным пред-
ставителям по вопросам профилактики суицидального, аддиктивного и делин-
квентного поведения обучающихся и профилактике буллинга: 
 

Класс Общее  

количество 
обучающихся 

Количество 
обучающихс

я, 
получивших  

помощь 

Количество обучающихся, получивших 
помощь по направлениям 

Количес
тво 

обращен
ий 

родителе
й 
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17.  Информация о занятости во внеурочное время несовершеннолетних 
обучающихся города Бердска, состоящих на учете в органах внутренних дел и 
внутришкольном учете по состоянию на 01.06.2022 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 

4 13 2 9 0 1 0 1 2 6 0 1 
 

18. 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, 0 0 

индивиду-
альную 

П
ро

фи
ла

кт
ик

а   

П
ро

фи
ла

кт
ик

а 

 

 

П
ро

фи
ла

кт
ик

а 

 

  

П
ро

фи
ла

кт
ик

а 

 
П

ро
фи

ла
кт

ик
а 

 
П

ро
фи

ла
кт

ик
а 

  

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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аддиктивного и делинквентного поведения обучающихся 

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   

62 

 

 

3 

1670 

 

 

86 

 
19. Информация о проведенной работе, направленной на профилактику 

терроризма, духовно-нравственное и гражданско – патриотическое воспитание 
несовершеннолетних: 

Количество 
обучающихся 

в 
учреждении 

Количество 
обучающихся, 

принявших 
участие в 

мероприятиях 
по 

профилактике  

Количество проведенных мероприятий в учреждении 

Всего Из них количество 
проведенных 
индивидуальных 
профилактических 
бесед с 
несовершеннолетними, 
направленных на 
профилактику 
терроризма, 
воспитание духовно-
нравственное и 
гражданско – 
патриотическое 
воспитание 

Из них проведено 
массовых/групповых/классных 
мероприятий, направленных на 
профилактику терроризма, 
воспитание духовно-нравственного 
и гражданско-патриотического 
воспитание несовершеннолетних с 
доведением до них информации о 
преступной сущности терроризма, а 
также норм ответственности за 
участие и содействие 
террористической деятельности 

Всего С участием 
представителей 
религиозных и 
общественных 
объединений 

 

С 
участием 
квалифиц
ированны

х 
психолого
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 в 

20. Информация о реализации комплексного плана по гармонизации межэт-
нических отношений и реализации Стратегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года в Новосибирской области 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполн

ения 

Количество 
мероприятий, 

формы 
проведения 

Категория 
участников 

(возраст) 

Количе
ство 

участн
иков 

Основные направления 
государственной национальной 

политики 

II. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) 
отношений  

 Международный 
День родного 

языка 

 14 
мероприятия 
(тематическ

ие беседы, 
классные 

часы) 

8-12 лет 120 повышение интереса к изучению 
истории, культуры и языков 
народов Российской Федерации, 
значимых исторических 
событий, ставших основой 
государственных праздников и 
памятных дат, связанных 

с реализацией государственной 
национальной политики 
Российской Федерации 

Дни славянской 
письменности и 

культуры 

 14 
мероприятия 
(тематическ

ие беседы, 
классные 

часы, 
радиопередач

иконкурс 
газет) 

8-17 лет 150 повышение интереса к изучению 
истории, культуры и языков 
народов Российской Федерации, 
значимых исторических 
событий, ставших основой 
государственных праздников и 
памятных дат, связанных 

с реализацией государственной 
национальной политики 
Российской Федерации 

День России  2(тематичес
кие беседы) 

8-12 120 повышение интереса к изучению 
истории, культуры и языков 
народов Российской Федерации, 
значимых исторических 
событий, ставших основой 
государственных праздников и 
памятных дат, связанных 

с реализацией государственной 
национальной политики 
Российской Федерации 

День народного ежегод 40 
мероприятий 

7-17 800 повышение интереса к изучению 
истории, культуры и языков 
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единства но (тематическ
ие беседы, 
классные 

часы, 
радиопередач

иконкурс 
газет 

народов Российской Федерации, 
значимых исторических 
событий, ставших основой 
государственных праздников и 
памятных дат, связанных 

с реализацией государственной 
национальной политики 
Российской Федерации 

Дни воинской 
славы, памятные 

даты России, 
праздники 
духовной 
культуры 

В 
течени
е года 

(по 
отдель
ному 
плану 

80 
мероприятий 
(тематическ

ие беседы, 
классные 

часы, 
радиопередач

иконкурсы 
рисунков) 

 1140 сохранение и приумножение 
духовного и культурного 
потенциала многонационального 
народа Российской Федерации 
на основе идей единства и 
дружбы народов, 
межнационального 
(межэтнического) согласия, 
российского патриотизма; 

формирование культуры 
межнационального 
(межэтнического) общения в 
соответствии с нормами морали 
и традициями народов 
Российской Федерации 

Фестиваль 
национальных 

культур  

 

    сохранение и приумножение 
духовного и культурного 
потенциала многонационального 
народа Российской Федерации 
на основе идей единства и 
дружбы народов, 
межнационального 
(межэтнического) согласия, 
российского патриотизма; 

формирование культуры 
межнационального 
(межэтнического) общения в 
соответствии с нормами морали 
и традициями народов 
Российской Федерации 

Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков 
народов Российской Федерации 

 Реализация 
комплекса 

мероприятий, 
посвященных 

    создание оптимальных условий 

для использования русского 
языка как государственного 
языка Российской Федерации, 
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Дню русского 
языка 

языка межнационального 
общения и одного из 
официальных языков 
международных организаций, 

а также для сохранения и 
развития языков народов 
Российской Федерации 

 Организация 

и проведение 

в 
образовательных 

организациях 
профилактически

х лекций по 
разъяснению 
социальной 
опасности и 
идеологии 

экстремизма 

и неофашизма 

в молодежной 
среде 

 40 
мероприятий 
(тематическ

ие беседы, 
классные 

часы) 

7-17 1140 распространение в обществе 
установок о неприятии 

и недопущении пропаганды идей 
экстремизма, ксенофобии, 
национальной 
исключительности, нацизма и их 
оправдания 

21. Работа с родителями и законными представителями: 
Кол-во общешкольных родительских 
собраний (с указанием тем) 

Родительское собрание с участниками 
«Президентские спортивные игры» с онлайн-
участием специалистов Министерства 
образования НСО 02.09.2021 

Общешкольное собрание родителей и 
обучающихся 11 классов «О ходе подготовки 
к ЕГЭ 2020: возможности и риски» 
21.02.2022; 

Родительское собрание «Организация приема 
обучающихся в 1 класс на 2022\2023 учебный 
год» 24.03.2022; 

Общешкольное родительское собрание в 7-х 
и 8В классах «Медицинское тестирование, 
как средство профилактики употребления 
ПАВ, электронных сигарет» 29.03.2022; 

Общешкольное собрание родителей и 
обучающихся 9 классов «О ходе подготовки к 
ОГЭ 2022: возможности и риски» 12.04.2022; 
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Родительское собрание «Особенности 
организации учебно-воспитательного 
процесса в 8-х классах» 13.04.2022; 

Родительское собрание «Особенности 
организации учебно-воспитательного 
процесса в 6-х классах» 14.04.2022; 

Родительское собрание «Особенности 
организации учебно-воспитательного 
процесса в 5-х классах» 18.04.2022; 

Родительское собрание «Особенности 
организации учебно-воспитательного 
процесса в 6-х классах» 19.04.2022; 

Родительское собрание «Особенности 
организации учебно-воспитательного 
процесса в 10-х классах» 20.04.2022; 

Родительское собрание с участниками смены 
в ВДЦ «Смена» г.Анапа 18.04.2022 

Кол-во классных родительских собраний 
(с примерным указанием тематики) 

112 («Особенности обучения и воспитания 
обучающихся в классе»», «Адаптация 1, 5, 
10-х классов», «Итоги учебной четверти» 

Кол-во заседаний попечительских 
Советов (Управляющих Советов) 

8 заседаний Попечительского Совета 

Кол-во индивидуальных бесед (с 
примерным указанием тематики) 

540 

Психолого-педагогическое просвещение 
родителей (охват в %) 

800(73%) 

Участие родителей (законных 
представителей в совместных творческих 
делах, праздниках, фестивалях и др. (%) 

350(35%) 

Работа общешкольного родительского 
комитета и классных родительских 
комитетов (охват %) 

80(8%) 

Вовлечение родителей в учебно-
воспитательный процесс 

600(55%) 

Помощь родителей в укреплении 
материально-технической базы (охват %) 

460 (42%) 



113 
 

Участие родителей в управлении школой 
(охват %) 

80(7%)  

Привлечение родителей к организации 
кружков, клубов, секций для учащихся 
класса, школы (охват %) 

 

Другое  

 
II.7. Методическая деятельность 
В 2021-2022 учебном году школа работала по реализации следующей 
методической темы «Повышение профессионального мастерства учителя, 
развитие и реализация способностей всех участников учебно-воспитательного 
процесса в условиях ФГОС как необходимое условие повышения качества 
образования». В школе работают 5 методических объединений учителей-
предметников и методическое объединение классных руководителей. 
Количество методических объединений было определено исходя из 
необходимости комплексного решения поставленных перед образовательным 
учреждением задач и установлена приказом директора школы. 
      Методическая служба школы в своей деятельности соблюдает конвенцию о 
правах ребенка, руководствуется Конституцией и Законом «Об образовании в 
РФ», Уставом школы, а также локальными актами МБОУ СОШ №1, приказами и 
распоряжениями директора. Учебно-воспитательную, методическую и опытно-
экспериментальную работу, методические объединения школы осуществляют на 
основе Положения «О методическом объединении». По вопросам внутреннего 
порядка МО руководствуются правилами и нормами охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, Уставом школы, трудовыми 
договорами и контрактами. 
       Анализ работы методической службы показал, что она в своей деятельности 
четко руководствуется новой парадигмой образования, разрабатывая в свою 
очередь новую концепцию, затрагивающую цели, содержание, технологии 
обучения, систему управления УВП. 
      Особенностью методической работы в МБОУ СОШ №1 является 
инновационная деятельность. В соответствии с общешкольной методической 
темой были обозначены темы предметных методических объединений и 
поставлены перед ними цели и задачи, определенные «Образовательной 
программой школы». Методическая тема школы реализуется учителями в 
течение учебного года индивидуальной работой по самообразованию, 
демонстрацией лучшего педагогического опыта на открытых уроках участием в 
семинарах, круглых столах, педагогических чтениях, подготовкой тематических 
презентаций, методических пособий и методических разработок, многие из 
которых внедрены в практику преподавания.  
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 В 2021-2022 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, 2021-2022 учебный год 

 
Обобщение и распространение педагогического опыта (публикации), МО иностранного 
языка 

Дата Тема публикации Адрес сайта Учитель 

20.10.21 Тест по 2 модулю в 10 классе Infourok.ru Боровлева А.С. 
20.10.21 Методическая разработка для 10 класса на тему 

«Environmental protection: Please, recycle» 
Infourok.ru Боровлева А.С. 

20.10.21 Презентация на тему для 9 класса «Reported speech» Infourok.ru Боровлева А.С. 
20.10.21 Презентация на тему для 9 класса «Going green» Infourok.ru Боровлева А.С. 
20.10.21 Презентация на тему  для 8 класса «Progress check-2» Infourok.ru Боровлева А.С. 
15.09.21 Страны и национальности презентация к уроку 5 класс Мультиурок.ру Прозоровская 

И.А. 

16.09.21 Урок английского языка в 11 классе Discribing People Мультиурок.ру Прозоровская 
И.А. 

23.09.21 Урок английского языка в 11 классе Multicultural 
Britain 

Мультиурок.ру Прозоровская 
И.А. 

26.09.21 Britain’s young consumers Мультиурок.ру Прозоровская 
И.А. 

29.09.21 Презентация к уроку английского языка в 5 классе. 
Appearance 

Мультиурок.ру Прозоровская 
И.А. 

22.10.21 «Грамматические подсказки» https://mir-
olymp.ru/publicat
ion/ 

Колпакова Е.С. 

22.10.21 «Словообразование» https://mir-
olymp.ru/publicat
ion/ 

Колпакова Е.С. 

22.10.21 Module 1. Unit 1b. Crossword personal qualities. https://mir-
olymp.ru/publicat
ion/ 

Колпакова Е.С. 

22.10.21 Module 1. Revision. https://mir-
olymp.ru/publicat
ion/ 

Колпакова Е.С. 

20.12.2021 Тренировочные упражнения на тему «Пассивный залог» Infourok.ru  Боровлева А.С. 

20.12.2021 Проверочная работа на тему «Пассивный залог» Infourok.ru  Боровлева А.С. 

https://multiurok.ru/files/urok-angliiskogo-iazyka-v-11-klasse-discribing-peo.html
https://multiurok.ru/files/urok-angliiskogo-iazyka-v-11-klasse-multicultural.html
https://multiurok.ru/files/urok-angliiskogo-iazyka-v-11-klasse-multicultural.html
https://multiurok.ru/files/britains-young-consumers-1.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-angliiskogo-iazyka-v-5-kl-28.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-angliiskogo-iazyka-v-5-kl-28.html
https://mir-olymp.ru/publication/module-1-unit-1b-crossword-personal-qualities.html
https://mir-olymp.ru/publication/module-1-revision.html
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20.12.2021 Список описательных прилагательных для подготовки к 
ОГЭ 

Infourok.ru  Боровлева А.С. 

20.12.2021 Сравнительная таблица фразовых глаголов за курс 9 класса Infourok.ru  Боровлева А.С. 

20.12.2021 Презентация на тему «Условные предложения» Infourok.ru  Боровлева А.С. 

11.11.2021 Урок английского языка Spotlight 11. Childline Multiurok.ru  Прозоровская 
И.А. 

17.11.2021 Responsibility.Crime.Punishment Multiurok.ru  Прозоровская 
И.А. 

18.11.2021 Healthy Eating. Разработка урока по английскому языку Multiurok.ru  Прозоровская 
И.А. 

22.11.2021 Презентация к уроку английского языка Spotlight 6. 
Celebrations. 

Multiurok.ru. Прозоровская 
И.А. 

25.11.2021 Презентация к уроку английского языка Spotlight 11. Gerund 
and Infinitive 

Multiurok.ru  Прозоровская 
И.А. 

22.12.2021 Домашняя работа 4 класс, Модуль 2, раздел 4b https://mir-
olymp.ru/publicatio
n/ 

Колпакова Е.С. 

22.12.2021 Самостоятельная работа 4 класс, Модуль 2, раздел 4а https://mir-
olymp.ru/publicatio
n/ 

Колпакова Е.С. 

23.12.2021 Презентация 4 класс, Модуль 3, раздел 5а https://mir-
olymp.ru/publicatio
n/ 

Колпакова Е.С. 

20.01.2022 Проверочная работа 10 кл: словообразование infourok.ru   Боровлева А.С. 

20.01.2022 Кроссворд по английскому языку 10 класс: качества 
личности 

infourok.ru   Боровлева А.С. 

02.02.2022 Тренировочные упражнения 2 класс infourok.ru   Боровлева А.С. 

02.02.2022 Тренировочные задания по английскому языку 2 класс 
на тему: Животные в движении 

infourok.ru   Боровлева А.С. 

09.03.2022 Презентация 10 класс: Charles Dickens’biography infourok.ru   Боровлева А.С. 

11.01.2022 Урок английского  языка в 11 классе. Against all odds Multiurok.ru  Прозоровская 
И.А. 

13.01.2022 Урок английского  языка в 6 классе Game on Multiurok.ru  Прозоровская 
И.А. 

19.01.2022 Разработка урока английского языка Letter  to a friend Multiurok.ru  Прозоровская 
И.А. 

20.01.22 World Human rights Day Multiurok.ru  Прозоровская 
И.А. 

21.01.2022 Урок английского  языка в 11 классе Health and 
Illnesses 

Multiurok.ru  Прозоровская 
И.А. 

http://multiurok.ru/files/urok-angliiskogo-iazyka-spotlight-11-childline.html
http://multiurok.ru/files/responsibility-crime-punishment.html
http://multiurok.ru/files/healthy-eating-razrabotka-uroka-po-angliiskomu-iaz.html
http://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-angliiskogo-iazyka-spotli-14.html
http://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-angliiskogo-iazyka-spotli-14.html
http://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-angliiskogo-iazyka-spotli-15.html
http://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-angliiskogo-iazyka-spotli-15.html
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27.02.2022 Домашняя работа, 4 класс «Spotlight», Module 3. Intolimp.org  Колпакова Е.С 

14.03.2022 Анализ учебных заданий по выбранной теме, 
распределение учебных заданий по видам 
формируемых метапредметных результатов, по новым 
ФГОС 2021года. Тема: My Family. 5 класс 

infourok.ru   Колпакова Е.С 

20.03.2022 «Кроссворд», 4 класс «Spotlight, Module 1» infourok.ru   Колпакова Е.С 

20.03.2022 «Шпаргалки по чтению», 2 класс «Spotlight» infourok.ru   Колпакова Е.С 

20.03.2022 Проект учебного занятия на основании примерной 
рабочей программы, УМК УМК: «Английский в 
фокусе» для 5 класса, Модуль 4а 

infourok.ru   Колпакова Е.С 

21.02.2022 Компонентный состав коммуникативной компетенции. Международный 
центр 
образования и 
педагогики 

Лахно Н.А. 

29.04.22 Презентация по английскому языку на тему «A magic 
island» 

infourok.ru   Боровлева А.С. 

29.04.22 Презентация по английскому языку «It’s windy» infourok.ru   Боровлева А.С. 

19.04.22 Проверочная работа по английскому предложению на 
тему «Условные предложения» 

infourok.ru   Боровлева А.С. 

20.04.22 Проверочная работа по английскому предложению на 
тему «Let’s have fun» 

infourok.ru   Боровлева А.С. 

29.04.22 Проверочная работа по английскому предложению на 
тему «We love summer» 

infourok.ru   Боровлева А.С. 

20.04.22 Презентация по английскому языку «Writing skills/ 
Recommending» 

infourok.ru   Боровлева А.С. 

08.04.22 Исчисляемые и неисчисляемые существительные Multiurok.ru  Прозоровская 
И.А. 

20.04.22 Going shopping Презентация к уроку английского языка 
Spotlight 5  

Multiurok.ru  Прозоровская 
И.А. 

22.04.22 Where to go? Презентация к уроку Spotlight 5 Multiurok.ru  Прозоровская 
И.А. 

27.04.22 Extensive reading. Eat well, feel great, look great! Multiurok.ru  Прозоровская 
И.А. 

06.05.22 Life at University. Урок английского языка Spotlight 11. Multiurok.ru  Прозоровская 
И.А. 

22.04.20 Отработка употребления новой лексики в речи. 2 класс. VIDEOUROKI.N
ET  

Колпакова Е.С. 

20.05.22 Употребление местоимений. КОМПЭДУ. Колпакова Е.С. 

20.05.22 Кроссворд по теме «Еда» КОМПЭДУ  Колпакова Е.С. 

20.05.22 Итоговая контрольная работа 2 класс. КОМПЭДУ  Колпакова Е.С. 

20.05.22 Чтение буквосочетаний 2 класс. КОМПЭДУ. Колпакова Е.С. 

18.04.22 Лингвострановедческий аспект как инструмент 
мотивации к изучению иностранного языка 

МЦОиП- 
Международный 
центр 
образования и 

Лахно Н.А. 

https://multiurok.ru/files/ischisliaemye-i-neischisliaemye-sushchestviteln-10.html
https://multiurok.ru/files/going-shopping-prezentatsiia-k-uroku-angliiskogo-i.html
https://multiurok.ru/files/going-shopping-prezentatsiia-k-uroku-angliiskogo-i.html
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педагогики 
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. 

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) 

Мосолова Л.Е. Международный конкурс педагогического 
мастерства «Педагог года 2022» 

Финалист 

Мосолова Л.Е. Всероссийский профессиональный 
педагогический конкурс в номинации 
«Лучшие практики дистанционного 
обучения»  

1 место 

Мосолова Л.Е. Олимпиада «Учитель – профессионал» по участник 
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русскому языку 

Мосолова Л.Е. Всероссийский конкурс «Педагоги России 
2021» 

1 место 

Мосолова Л.Е. Региональный «Конкурс молодых педагогов 
НГПУ (номинация «Портфолио молодого 
педагога» 

 

Мосолова Л.Е. Городской педагогический конкурс 
«Учитель года». 

1 место 

Мосолова Л.Е. Всероссийская олимпиада «Подари знание» 3 место 

Мосолова Л.Е. Региональный педагогический конкурс 
«Учитель года». 

1 место 

Зарембо М.Л.  «Методическая разработка», конкурс для 
педагога      

Диплом 1 степени 

Зарембо М.Л. «Патриотизм и верность воинскому долгу» Диплом 2 степени 

Профессиональные конкурсы педагога (дистанционные) 

дата название конкурса Уровень участия: 
муниципальный, 
региональный, 

российский 

Результати
вность 

Учитель 

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" 

Международная 
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» 

международный 1 место Боровлева А.С 

01.12.20 Международная педагогическая 
олимпиада «Сервисы Web 2.0 в 
образовании» 

международный 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: Международный  Лахно Н.А. 



119 
 

 Практическая грамматика английского 
языка» 

 (сертифик
ат) 

 

09. 11 20 
 

«ФГОС-онлайн» Международный 
 

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 Международный 1 место Прозоровская И.А. 

08.12.20 Инновационные методики и технологии Международный 1 место  Прозоровская И.А. 

17.12.20 Лексико-грамматическая олимпиада. Международный 2-е место Арюткина Г.С. 

20.12.20 Международная олимпиада для учителей  
 

Международный 1-е место. Арюткина Г.С. 

21.12.20 Олимпиада по английскому языку. Международный 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. 

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 

Международный 1 место  Прозоровская И.А. 

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

19.01. Методическая копилка учителя 2021 Международный  1 место  Прозоровская И.А. 
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26.01. Учитель английского языка21 –Урок 5 кл Международный 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 

международный 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 
деятельности 

Totaltest.ru Победитель 
I степени 

Титова Н.Н. 
 

октябрь Олимпиада: ФГОС ООО Всероссийская 
олимпиада 
«Подари 
знание» 

Победитель 
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 
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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 
интернета. 

Локальная сеть и Интернет. 
 

На сервере установлена современная антивирусная защита для обеспечения от 
несанкционированного доступа и проникновения вирусов в локальную сеть. Опыт 
использования маршрутизатора переводящего весь входящий трафик через 
информационные фильтры ОблЦИТ 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. 
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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 шко-
лы; 
своевременное обновление и модернизацию компьютерного и мультимедийного обо-
рудования школы; 
дальнейшее повышение навыков и компетентности учителей и администрации в обла-
сти использования компьютерной, мультимедийной техники в образовательном про-
цессе, а также безопасности использования сети Интернет; 
введение, дальнейшее обучение учителей работе в ГИС НСО «Электронная школа»; 
 
 

 
Раздел III. Результативность образовательной деятельности 
 
Высокое качество результатов обучения является результатом слаженной 
работы всего педагогического коллектива школы, постаравшегося учесть 
возникшие в прошлые годы недочеты и проблемы в учебной работе. Постоянно 
растущий уровень педагогических кадров, непрерывная система повышения 
квалификации, активизация работы методических объединений учителей-
предметников и классных руководителей, система наставничества и обмена 
опытом привели к повышению уровня и качества обученности учащихся. 
Наблюдается не только динамика роста среднего балла ЕГЭ, но и рост 
количества участия и побед учащихся в различных предметных олимпиадах и 
интеллектуальных конкурсах. 
 
III.1. Достижения обучающихся в 2021-2022 уч.году 
      

 Фамилия, имя Кл. Достижения в 2021-2022 уч.году 

1 Токарева Мария 11 А Отличница.  

ВсОШ Школьный этап  по 10 предметам призер 

Муниципальный этап -Победитель по обществознанию по ОБЖ. Призер по  
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литературе, по МХК,  по истории и по английскому языку. 

Региональный этап 

Победитель по ОБЖ. 

 Призер по обществознанию 

Участник заключительного этапа ВсОШ по основам безопасности жизнедеятельности 

2 место в составе команды в Областных играх на английском языке среди учащихся 
Новосибирской области в рамках проекта «Калейдоскоп культур».  

Достижения в спорте 

Выполнение нормативов V ступени комплекса ГТО на золотой знак отличия 

Выполнение 1 спортивного разряда по настольному теннису 

1 место, легкоатлетическая эстафета. Член сборной НСО по настольному теннису. 

Первенство по Новосибирской области по настольному теннису, 3 место в одиночном 
разряде. 

Чемпионат НСО по настольному теннису,  1 место в смешанном парном разряде,  3 
место в женском парном разряде. 

2 Демина Анна 11 А Отличница 

Победитель муниципального этапа олимпиады по предмету право. 

Диплом призера регионального этапа ВСоШ по праву. 

3 Сапов Александр 11 А Отличник 

ВсОШ 

Школьный этап  по 8 предметам призер 

Муниципльный этап -  победитель по истории и обществознанию. 

Региональный этап – призер  по предмету химия и ОБЖ. 

Призер третьей степени по химии заключительного этапа Всесибирской олимпиады 
школьников НГУ. 

4 Амирова Полина 11 А Отличница 

Является призером муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
литературе, победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по литературе 

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. 



124 
 

5 Довыденко 
Гордей 

11 А Отличник. 

ВсОШ 

Является победителем муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по предмету основы безопасности жизнедеятельности. 

Командное первенство в легкоатлетической эстафете. 

6 Комарова 
Анастасия 

11А Абсолютная Чемпионка  Кубка России по тхэквондо  2021  

Серебреный призер Чемпионата и Первенства России по тхэквондо 2021 

Чемпионка и серебрянный призер Сибирского Федерального округа по тхэквондо  
2022 

Чемпионка России по хапкидо 2021 

Серебрянный призер Чемпионата и Первенства НСО по савату 

Чемпионка и серебрянный призер Кубка города Новосибирска  

Награждена сертификатом на получание стипендии за высокие спортивные 
достижения на всероссийском уровне 

7 Яковлева 
Анастасия 

11А ВсОШ 

Является ПРИЗЕРОМ  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по предмету физическая культура и биология.  

Победитель регионального этапа  по физической культуре,  Участник заключительного 
этапа по физической культуре. 

3 место по Новосибирской области по легкой атлетике. Командное первенство в 
легкоатлетической эстафете. 

Победитель в Областном литературном фестивале по английскому языку в 
номинации Рисунки к произведениям зарубежных писателей. 

8 Караульный 
Владимир 

11Б победитель первенства области по баскетболу среди юношей 2004 г. р. 

9 Мокрушин 
Данила  

 

11Б - победитель первенства области по баскетболу среди юношей 2004 г. р., победитель 
регионального этапа Олимпиады школьников по предмету физическая культура, 
участник Всероссийского этапа Олимпиады школьников; 

10 Лукин Алексей  11Б победитель первенства области по баскетболу среди юношей 2004 г. р.; победитель 
регионального этапа олимпиады школьников по предмету физическая культура. 

11 Янгибаев Никита  11Б победитель первенства области по баскетболу среди юношей 2004 г. р.; призер 
регионального этапа олимпиады школьников по предмету физическая культура. 

12 Брежнев Роман 11Б победитель первенства области по баскетболу среди юношей 2004 г. р.; 

13 Романенко 
Николай 

10А ДИПЛОМ 2 СТЕПЕНИ 
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Индивидуальная гонка. Свободный стиль. 

 

ГРАМОТА ЗА 3 МЕСТО 

Первенство Новосибирской области по лыжным гонкам 

 

ГРАМОТА ЗА 1 МЕСТО 

Соревнования по лыжным гонкам « Открытие зимнего сезона» 

 

ГРАМОТА ЗА 1 МЕСТО 

Открытие зимнего сезона города Бердска по лыжным гонкам 

 

ГРАМОТА ЗА 1 МЕСТО 

Первенство НСО по лыжным гонкам 

 

ГРАМОТА ЗА 2 МЕСТО 

Первенство НСО по лыжным гонкам 

 

ГРАМОТА ЗА 1 МЕСТО 

«Снежные барсы» (лыжные гонки) 

 

ГРАМОТА ЗА 2 МЕСТО 

«Снежные барсы» (лыжные гонки) 

 

ГРАМОТА ЗА 1 МЕСТО 

Открытое первенство города Бердска по лыжероллерам 

 

ДИПЛОМ ЗА 1 МЕСТО 

В 47 –м Новосибирском сверхмарафоне 60 км. 

 

МЕДАЛЬ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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«За участие в военном параде в День Победы» 

 

14 Пахомова 
Елизавета 

10А 1.Лауреат I степени Всероссийского фестиваль-конкурс искусств «Крылья». 

2.Латерит II степени I Всероссийского детско-юношеского фестиваль-конкурс 
национальных культур «Дети».  

3.Лауреат III степени XVI Городского открытого детско-юношеского фестиваля 
«Творчество». 

4.Специальный диплом X областного фестиваля-конкурса детско-юношеского 
творчества «Вiночок».  

5.Диплом участника VIII международного фестиваля славянский круг «Славянский 
круг-H». 

6.Дипломант II степени Регионального конкурса балетмейстерский работ. 

7.Лауреат II степени Регионального конкурса хореографических коллективов «Зимние 
узоры». 

8.Лауреат II степени IX международного конкурс-фестиваль балетмейстеров и 
исполнителей.  

9.Дипломант II степени Регионального конкурса народных (образцовых) 
самодеятельных коллективов Новосибирской области «Культура-это мы!». 

10.Лауреат I степени Международного фестиваль-конкурса «Страна талантов». За 
хоровод «Величальный». 

11.Лауреат I степени Международного фестиваль-конкурса «Страна талантов». За 
испанский танец «Flor de flamenco». 

12.Лауреат I степени Международного фестиваль-конкурса «Страна талантов». За 
танец «Бабья доля». 

13.Лауреат III степени Всероссийского конкурса по хореографическому и народному 
песенному исполнительству «Гжельские узоры». 

14.Лауреат II степени XVI межрегионального фестиваль-конкурса белорусского 
творчества. 

15.Диплом призера школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
предмету «Биология» 

16.Диплом III  степени среди команд «Сеньоров» в турнире юный биолог. 

17.Диплом III степени в личном первенстве среди команд «Сеньоров» в турнире юных 
биологов. 

18.Диплом за участие в городском конкурсе чтецов «Все начинается с любви…». 

19.Лауреат премии братьев Заволокиных «За достижения в сохранении и развитии 
традиционной народной культуры»  
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20.Спецальный диплом за сохранение традиций народной хореографии. 
Всероссийский конкурс «Гжельские узоры». 

21.Медаль за дистанцию 1 км в V Всероссийском полумарафоне «ЗаБег». 

22.Пачетная грамота Муниципального казенного учреждения отдел культуры города 
Бердск, за активное участие в творческой жизни города Бердск. 

 

15 Плотников 
Дмитрий 

10А Победитель школьного этапа ВСОШ по географии, МХК, физике, биологии, экологии. 

Призёр школьного этапа ВСОШ по истории, русскому языку, обществознанию, 
математике. 

Победитель муниципального этапа ВСОШ по МХК.  

Призер муниципального этапа ВСОШ по географии, русскому языку, истории, 
биологии, экологии. 

Победитель регионального этапа ВСОШ по МХК. 

Призёр регионального этапа ВСОШ по географии. 

Победитель интернет-викторины «Знатоки выборов». 

16 Крутиков Михаил 10 Б 1 место – Чемпионат и  Первенство Новосибирской области по Каратэ - ката 
(г.Бердск, 23 октября 2021 г.) 
2 место - Чемпионат и Первенство Новосибирской области по Каратэ – кумите 
(г.Бердск, 23 октября 2021 г.) 

1 место - Первенство г. Искитима по традиционному каратэ-до Фудокан-
Шотокан - ката (г.Искитим, 26 февраля 2022 г.) 

1 место – Первенство г. Искитима по традиционному каратэ-до Фудокан-
Шотокан – кумите (г.Искитим, 26 февраля 2022 г.) 

1 место - Первенство г. Искитима по традиционному каратэ-до Фудокан-
Шотокан – командное ката (г.Искитим, 26 февраля 2022 г.) 

2 место - Чемпионат и Первенство России - кумите (г.Тамбов, 12 марта 2022 г.) 
 

1 место -  Открытое Первенство г. Искитима по традиционному каратэ-до 
Фудокан-Шотокан – ката (г. Искитим, 16 апреля 2022 г.) 
1 место - Открытое Первенство г. Искитима по традиционному каратэ-до 
Фудокан-Шотокан - двоеборье (г. Искитим, 16 апреля 2022 г.) 

1 место на межрегиональных соревнованиях по каратэ Сибирь-Азия – ката 
(г.Барнаул, 13 мая 2022 г) 
3 место на межрегиональных соревнованиях по каратэ Сибирь-Азия – кумите 
(г.Барнаул, 13 мая 2022 г) 
Победитель Проекта «Герои с Нашего Двора» 
Победитель Проекта «Спорт-Альтернатива Пагубным Привычкам» 
Участник парада Победы (г.Бердск) 
Участник военной игры «Зарница» 

17 Капинос 
Елизавета 

10Б 1 Место «Весенняя капель» 
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18 Климентьев Иван 10 Б Победитель Первенства Новосибирской области по боксу 

Участник Первенства Сибирского Федерального округа по боксу 

Призёр открытого турнира Новосибирского района 

Финалист открытых региональных соревнований в г. Северск 

19 Перепечина 
Виктория 

10Б Городская легкоатлетическая эстафета -1 место 

Областные соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных» - 1 место; 

Присвоен 1 юношеский разряд в легкой атлетике в беге на 100 метров; 

Присвоен 2 юношеский разряд в легкой атлетике в беге на 200 метров; 

Присвоен Золотой значок ГТО 5 ступень 

Всероссийская олимпиада по русскому языку «Мир олимпиад», 1 место 

60-я районная легкоатлетическая эстафета, посвященная Великой Победе (г. 
Новосибирск)- в составе команды-призера -2 место 

20 Григоренко 
Владимир 

10Б  

21 Зенин Роман 9А Отличник. 

2 место  среди юношей в соревнованиях по настольному теннису регионального этапа 
Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 

1 место в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» 

Участник команды Всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры»  

 

22 Щербина Ольга 9А Отличница. 

1 место в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» 

Участница команды Всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры»  

 

23 Урюмцева Ксения 9А Отличница. 

1 место в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» 

Участниуа команды Всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры»  
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24 Лобанова Дарья 
Александровна 

9Б Отличница. 

Призёр школьного этапа ВСОШ по истории, искусству (МХК), ОБЖ, русскому языку, 
литературе. Победитель школьного этапа ВСОШ по обществознанию. 

Призёр муниципального этапа ВСОШ по русскому языку, литературе, 
обществознанию. 

Участник XVI открытой региональной научно-практической конференции школьников 
«Эврика». 

Участник и призёр II степени X областной научной конференции старшеклассников и 
студентов младших курсов «Вуз и школа: филологические исследования XXI века». 

25 Михайлов Данил 
Александрович 

9Б - Грамота за 1 место в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры»; 

- Диплом за 1 место в 16 областном Фестивале баскетбола; 

-Грамота за 2 место в соревнованиях по футболу регионального этапа всероссийских 
спортивных игр школьных спортивных клубов; 

-Диплом за 2 место в первенстве Новосибирской области по баскетболу; 

-Грамота за 1 место среди юношей в соревнованиях по баскетболу регионального 
этапа всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов; 

-Диплом за 1 место в первенстве Новосибирской области по баскетболу 

26 Рихтер Елизавета 
Алексеевна 

9Б  

27 Ванина Валерия 9 В Отличница. Победитель школьного этапа ВСОШ по ОБЖ.  

Победитель школьного этапа ВСОШ по русскому языку. 

Победитель муниципального этапа ВСОШ по ОБЖ.  

Победитель регионального этапа ВСОШ по ОБЖ. 

Победитель XVI открытой региональной научно-практической конференции 
школьников «Эврика», в секции –литературоведение. 

Участница городского конкурса чтецов «Всё начинается с любви…» 

Победитель V международной онлайн-олимпиады по  математике BRICSMATH.COM 

Победитель всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги». 

28 Сидоренко 
Виктория 
Александровна 

9Г Отличница  

29 Черникова 
Екатерина 

9Г Отличница 
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Дмитриевна 

30 Лучникова Алина 
Андреевна 

9Г -2 место в Первенстве Сибирского федерального округа велосипедный спорт трек-
командный спринт девушки 15-16 лет 

- 3 место в Первенстве Сибирского федерального округа велосипедный спорт трек – 
гонка по очкам девушки 15-16 лет 

-Диплом 1 степени в Первенстве города Новосибирска по велосипедному спорту-
Маунтинбайк, в дисциплине – эстафета, в дисциплине – Гонка с выбыванием 

- 3а 1 место в Первенстве НСО по велосипедному спорту. Маунтинбайк – кросс-кантри 
гонка с выбыванием 

-за 3 место в Первенстве НСО в индивидуальной гонке 

-За 1 место в Первенстве города Бердска по МТБ кросс-кантри 

- 

31 Ильченко Ксения 8а  1. Чемпионат Европы в Казани по тхеквондо   

- спарринг 2 место 

- стоп-балл 2 место 

- командный хьёнг 1 место 

2. Чемпионат и Первенство по тхеквондо    г.Новосибирск  

- парный хьёнг 1 место 

- командный хьёнг 1 место 

- спарринг 1 место 

- хьёнг 3 место 

3. Чемпионат и Первенство Новосибирской области  по тхеквондо   

- масоги 1 место 

- стоп-балл 3 место  

- хьёнг 3 место4. Министерство спорта РФ 2021г. ДИПЛОМ III степени за дисциплину 
стоп-балл в Первенстве России по тхэквондо ГТФ 2021г. 

5. XVI Всероссийский фестиваль боевых искусств  

- савват - раздел ассо 1 место 

6. Кубок города Новосибирска по тхеквондо 

- командный хьёнг 1 место 

- стоп-балл 1 место  

- хьёнг 1 место 
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- массоги 2 место 

7. Первенство Сибирского Федерального округа по тхеквондо 

- командный хьёнг 1 место  

- хьёнг 3 место 

- стоп-балл 1 место 

- спарринг 1 место 

32 Гапонова 
Виктория 

8а Стритболл на день города-1место 

Президентские игры городской этап - 1место, зона - 2место 

Школьные соревнования Локо баскет - 3место 

33 Дрёмова 
Елизавета 

8а 1. Отличница 
2. VII Фестиваль-конкурс фортепианного мастерства «Волшебные клавиши» Лау-

реат 2 степени  
3. Областной фестиваль-конкурс хоровых коллективов «Звонкие песни весны» 

Лауреат 3 степени  
4. Областной конкурс «Золотой ключ» Лауреат 2 степени в двух номинациях 
5. VII Всероссийский патриотический конкурс  «Сыны и Дочери Отечества» Лау-

реат 1 степени 
6. X межрегиональный фестиваль национальной песни «Тебе, моё Отечество-

2022» Лауреат 2 степени,  
7. Открытая международная олимпиада талантов «Богатство России», номина-

ция: Вокал Лауреат 1 степени  
8. VII Открытый фестиваль-конкурс патриотической песни «Восходящая звезда» 

Дипломант 2 степени 
9. Всероссийский Фестиваль Детского и Юношеского Творчества «Парад искус-

ств» Лауреат 1 степени 
10. Открытый городской конкурс «Я люблю тебя, Россия» Диплом 1 степени 
11. Первый открытый межконфессиональный хоровой фестиваль «Лики» Диплом 

за высокие творческие достижения 
12. Региональный конкурс вокального творчества  «Поющая Сибирь» Диплом за 

участие 
13. Областной творческий конкурс «Игры и традиции народов России» Лауреат 
14. XII областной конкурс вокального творчества «Твой шанс!» Диплом 1 степени,  

       15.Международный многожанровый конкурс   «Осенние таланты» Лауреат 1 
степени 

34 1. Толшина 
Мария 

 1. Отличница 

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

3. Победитель всероссийской олимпиады школьников (муниципальный этап) по 
предмету "Обществознание " 

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

5.Городской открытый детско-юношеский фестиваль «Творчество» конкурс 
хореографических коллективов «Новые крылья» лауреат 1 степени 

6. Всероссийский Фестиваль Детского и Юношеского Творчества «Золотой кубок 
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России» диплом лауреата гран-при 

7. Региональный конкурс хореографических коллективов «Зимние узоры» лауреата 1 
степени 

8. Открытый Межрегиональный Чемпионат п современной хореографии и 
Oriental,Bollywood за 1 место 

9.Четвёртый региональный конкурс детского танцевального искусства «Тик-так» 
лауреата 1 степени 

35 2.Большунова 
Мария 

 1. Отличница 
2. Диплом призера муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Технология» 
3. Диплом призёра муниципального этапа всероссийской олимпиады 

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

школьников по предмету «Литература» 
5. Диплом 2 степени в городском конкурсе творческих и исследовательских 

проектов «Учитель-Ученик» 
6. Диплом 3 степени в открытом городском конкурсе дизайнеров «Fashion 

designer challenge» 
7. Диплом 3 степени в Областной интеллектуальной игре «Нащ дом – пла-

нета Земля» 
36 3.Герасимов 

Григорий 
 1. Отличник 

2. Диплом призёра муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

3. Диплом призёра муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по предмету «Обществознание» 

4. Диплом победителя международного конкурса по литературе «Пегас». 
37 4.Терентьева 

Мария 
 1.Отличница 

2.Диплом призёра муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по предмету «Литература» 
3. Диплом призёра муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по предмету «Обществознание» 
 3.Диплом за большое количество сдачи  макулатуры 

38 Иванова Валерия 
Сергеевна 

8В 1 место в региональном этапе Президентских спортивных игр 

1 место в городской эстафете, посвященной 77й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне. 

2 место в школьных соревнованиях по настольному теннису 

39 Терехина София 
Владимировна 

8В Победитель муниципального этапа конкурса «Время первых» 

Лауреат первой степени X областного конкурса декоративно-прикладного искусства 
для детей и юношества «Осенняя мозаика» в номинации Декоративная живопись 

Лауреат III степени Регионального отборочного тура Двадцать молодежных 
Дельфийских игр 

40 Сушко Маргарита 8Г  Участник школьной научно- практической конференции 1 место; городской этап НПК- 
2 место. Участник в 4 предметных ВСоШ ШЭ. Активный участник классных и школьных 
мероприятий. Организатор и вдохновитель мероприятий, игр и викторин для 
классных мероприятий.  
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41 Кухаренко Мария 8 Г Призер ВСоШ ШЭ по биологии- призер, по технологии - победитель, участник по 4 
предметам. Муниципальный этап: по технологии- призер, выполнен и защищен 
проект по теме «Мода и стиль», участник по 4 предметам. Активное участие 
принимает во всех мероприятиях в жизни класса и школы. Хорошистка по итогам 
обучения 1-8 класса. 

42 Гросс Диана 8Г Муниципальный этап: по технологии- призер, выполнен и защищен проект по теме 
«Красота создается руками». Участник по 3 предметам. Школьный этап олимпиады: 
призер по биологии, технологии. Хорошистка по итогам обучения  за 6-8 класс. 
Активный участник в классных и школьных мероприятиях. Занимается в студии 
современного танца «Экслюзив». 

2 место «весенняя капель» 

43 Рыков Илья  7А Кожаный мяч областной этап 1 место 

Кожаный мяч всероссийский финал 2 место 

Кожаный мяч всероссийский суперфинальный этап 2 место 

Первенство области районный этап 1 место 

Первенство области областной финальный этап 1 место 

Первенство области областной суперфинальный  этап 1 место 

Турнир имени Грешко всероссийский 2 место 

Участие в президентских состязаниях 

44 Леонов Андрей 7А - Всероссийские соревнования по бадминтону (уточню места) 

- Грамота за 2 место (открытые Региональные соревнования по бадминтону) 

- Грамота за 3 место (открытые Региональные соревнования по бадминтону) 

- Грамота за 1 место в чемпионате города Томска по бадминтону 

Участие в президентских состязаниях 

45 Сухих Ксения 7А - Диплом лауреата 1 степени в 60-м международном творческом фестивале-конкурсе 
«Слияние культур» (Казань) народному эстрадно-хореографическому коллективу 
«Экспромт» 

Участие в президентских состязаниях 

46 Князева 
Елизавета 

7А - Диплом 2 степени за второе место в женском одиночном разряде в детско-
юношеском турнире по бадминтону «Звезды Сибири» 

- Грамота за 3 место (открытые Региональные соревнования по бадминтону) 

- Грамота за 1 место (открытые Региональные соревнования по бадминтону кубок 
Фалалеева) 

- Грамота за 1 место в чемпионате города Томска по бадминтону 

47 Шатилова 7А - Диплом за 1 место в турнире по плаванию («Рассвет») 
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Елизавета - Грамота за 1 место по плаванию 

- Грамота за 3 место в соревнованиях по плаванию на призы Новосибирской 
региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Ассоциация 
водных видов спорта» 

- Грамота за 1 место в соревнованиях по лыжным гонкам 

- Благодарственное письмо за участие в выставке «Платок – душа России» («Весна») 

Участие в президентских состязаниях 

48 Гаранина 
Валерия 

7А Отличница 

Участие в президентских состязаниях 

49 Поломошнов 
Семен 

7А Отличник 

Участие в «Зарнице» 

Участие в президентских состязаниях 

50 Щербина Анна 
Юрьевна 

7Б Отличница  

2 место в Зональных Президентских соревнованиях 

51 Трибендис Олеся 
Евгеньевна 

7Б Отличница 

3 место Городской конкурс патриотической песни «Люблю тебя, Россия» 

1 место Открытый городской конкурс патриотической песни «Люблю тебя, Россия» 

2 место квалификационные соревнования по лыжным гонкам МБУ СШ «Восток» 

52 Горбунова Дарья 
Геннадьевна 

7Б Отличница 

 

53 Чебаков Павел 7Б 2 место  Открытом турнире по рукопашному бою «Кубок администрации р.п. Линево» 

1 место в Первом Чемпионате НСО по Вольному бою «Кубок Великой Победы» 

1 место в Первом Чемпионате города Бердска по Вольному бою 

Зарница 

54 Пушкарева 
Анастасия 

7Б Лауреат 1 степени 176-го Международного конкурса хореографических коллективов и 
исполнителей «Танец как жизнь» 

Лауреат 2 степени Регионального конкурса хореографических коллективов «Зимние 
узоры» 

Областная профильная смена юнармейских отрядов: диплом 2 степени боец смены,2 
место стрельба из пневматической винтовки 

55 Апарина Эльвира 7Б 2 место Президентские спортивные игры 

3 место в Конкурсе «Золотая рыбка» 
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3 место в Городском конкурсе по баскетболу 

56 Прислонова 
Милена 

7Б Призер муниципального этапа ВСОш по обж 

Диплом 1 степени 15 городской фестиваль вокального и художественного творчества 

57 Сковородко 
Фёдор 

7В 1.  Диплом 3 степени (Межрегиональный фестиваль национальной песни “Тебе, моё 
Отечество”, фольклорный коллектив “ Радигость”) 

2.  Диплом 2 степени (Межрегиональный детский фольклорный фестиваль 
“Проталинки”, участник  

фольклорного коллектива “Радигость”, номинация “Традиционная хореография”) 

3.   Диплом 3 степени (Межрегиональный детский фольклорный фестиваль 
“Проталинки”, номинация “Фольклорное пение”, участник фольклорного коллектива 
“Радигость”) 

4.  Диплом 2 степени (Областной фольклорно-этнографический фестиваль “Сибирская 
глубинка”, номинация “Песенный фольклор”, участник фольклорного коллектива 
“Радигость”) 

5.   Диплом 2 степени (Областной  фольклорно-этнографический фестиваль 
“Сибирская глубинка”, номинация “Традиционная хореография”, участник 
фольклорного коллектива “Радигость”) 

6.   Диплом 1 степени (Городской вокальный фестиваль “Первоцвет”, номинация 
“Народное пение”, участник фольклорного коллектива “Радигость”) 

7.   Диплом 3 степени (Межрегиональный фестиваль- конкурс детских народно-
певческих и фольклорных коллективов “Сибирские родники”, номинация 
“Фольклорный коллектив”, участник фольклорного коллектива “Радигость”) 

8.  2 место в турнире по каратэ на Кубок администрации р. п. Линево  

  

58 Золотарев Илья 7В 1 место среди учащихся 7-х классов в Городской Лингвистической олимпиаде по 
английскому языку «Bright Generation» Терра Лингва; 

2 место в Тотальном диктанте  по английскому среди учащихся 7-х классов «Терра 
Лингва» 

Грамота победителя в Интерактивно-познавательной программе «Дружины князя»  
г.Санкт-Петербург 

59 Высокова 
Виктория 
Сергеевна 

7Г Отличница  

60 Сергеев Дмитрий 
Сергеевич 

7Г Отличник 

61 Гаврилов Леонид 
Евгеньевич 

7Г Российские соревнование по спортивным танцам «Танцевальная мозаика».             
Диплом - 3 место                                                 в возрастной категории Юниоры. 
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Открытое первенство в Томске.               Грамота -3 место 

Открытое первенство в Томске.               Грамота -4 место 

Открытое первенство в Томске.               Грамота -6место 

Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла             
Диплом - 4место     

Министерство физической культуры и спорта Кузбасса    

    Грамота -1место                                   

                                              

62 Кольцов Михаил 6а 1 место в Чемпионате Первенства России по тхэквандо ГТФ командный хьёнг 

3 место в Чемпионате Первенства России по тхэквандо ГТФ командный спаринг 

1 место в Кубке г.Новосибирска по тхэквандо ГТФ хьетинг команды; 

2 место в Кубке г.Новосибирска по тхэквандо ГТФ хьетинг пары; 

2 место в Чемпионате и Первенстве Новосибирска раздел хьетинг пара 

2 место в Чемпионате и Первенстве Новосибирска раздел хьетинг команда 

1 место Открытого кубка Новосибирска Хапкидо по дисциплине спарринг; 

1 место в Чемпионате и Первенстве НСО по свату раздел ассо 

2 место в Фестивале цветных поясов в Первенстве Сибирского ФО по тхэквондо (ГТФ) 
– спарринг и командный спарринг 

3 место в Кубке г.Новосибирска по тхэквандо ГТФ в разделе стопп-балл и коммандный 
стоп-балл, посвящённый 10-летию клуба «ТаедЭм»; 

63 Карелин Алексей 6А Лауреат 1 степени Международного конкурса –фестиваля «неделя искусств» в 
номинации «инструментальное исполнительство» 

Дипломант 1 степени Всероссийского конкурса «творческая Россия» в Номинации 
Инструментальное творчество. Народные инструменты» 

Лауреат 1 степени всероссийского фестиваля «Серпантин искусств» в номинации 
«инструментальное исполнительство»  

Дипломант 2 степени Международного фестиваля исполнителей на русских народных 
инструментах «Поиграем»  

Дипломант Открытого регионального конкурса юных исполнителей на баяне, 
аккордионе, гармони  

1 место в региональном этапе ВИ среди ШСК 

64 Ионычева Юлия 6А 1 место в соревнованиях по плаванию на спине 50м на призы Новосибирской 
региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Ассоциация 
водных видов спорта» 
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3 место в соревнованиях по плаванию на вольным стилем 50м на призы 
Новосибирской региональной физкультурно-спортивной общественной организации 
«Ассоциация водных видов спорта» 

3 место в соревнованиях по плаванию на вольным стилем 50м на призы 
Новосибирской региональной физкультурно-спортивной общественной организации 
«Ассоциация водных видов спорта» 

1 место в соревнованиях по плаванию на спине 100 м на призы Новосибирской 
региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Ассоциация 
водных видов спорта» 

1 место в региональном этапе ВИ среди ШСК 

II разряд по плаванию 

2 место в спортивном ориентировании городской Туриады среди школ и лицеев 
г.Бердска 2012-2022 уч.года 

65 Евдокимов Павел 6А Отличник 

1место в региональном этапе ВИ среди ШСК 

2 место в спортивном ориентировании городской Туриады среди школ и лицеев 
г.Бердска 2012-2022 уч.года 

2 место в городском турслете городской Туриады среди школ и лицеев г.Бердска 
2012-2022 уч.года 

66 Пидякова Олеся 6А Отличница 

Лауреат 2 степени Всероссийского фестиваля детско-юношеских любительских 
цирковых коллективов «Арена юных-2021» 

2 место в спортивном ориентировании городской Туриады среди школ и лицеев 
г.Бердска 2012-2022 уч.года 

1место в городском конкурсе «Гордиев узел» 

2 место в городском турслете городской Туриады среди школ и лицеев г.Бердска 
2012-2022 уч.года 

67 Маскин Захар  6А 2 место в спортивном ориентировании городской Туриады среди школ и лицеев 
г.Бердска 2012-2022 уч.года 

1 место в стритболе, турнир посвященный Дню г.Бердска 

2 место в городском турслете городской Туриады среди школ и лицеев г.Бердска 
2012-2022 уч.года 

68 Потанина 
Екатерина 

6А Отличница 

Золотая медаль Всероссийского Фестиваля талантов «Мир чудес» в составе 
коллектива «Гравитация» 

69 Белобрагин 6Б Обладатель Рождественской премии в области театрального искусства. 
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Эдуард Занял 3 место в областном конкурсе чтецов. 

70 Шиба 
Александра 

6Б Отличница.  

ШЭ ВсОШ: призер по английскому языку. 

 

71 Столярова 
Анастасия 

6Б Отличница. 

ШЭ ВсОШ: призер по русскому и английскому языкам. 

1 место по школе в международном игровом конкурсе по литературе «Пегас». 

72 Омельянчук 
Мария 

6Б Отличница. 

ШЭ ВсОШ: победитель по истории и английскому языку. 

2 место на городской НПК по английскому языку. 

3 место по школе в международном игровом конкурсе по литературе «Пегас». 

73 Егоров Михаил 6Б Отличник. 

ШЭ ВсОШ: победитель по русскому языку и технологии, призер по истории и 
географии. 

2 место в областном конкурсе по авиамоделированию. 

74 Чигишев Матвей 6Б 2 место во всероссийском финале ВСИ среди ШСК г.Анапа 

75 Айрапетов 
Матвей 

6Б Отличник 

2 место во всероссийском финале ВСИ среди ШСК г.Анапа 

76 Вашина Дарья 
Алексеевна 

6В Отличница  

77 Демина Анна 
Владимировна 

6В Отличница 

78 Ракитянская 
Арина Ильинична 

6В Отличница 

Диплом IIIстепени (Муниципальный этап), XXVI городской фестиваль 
исследовательских проектов обучающихся 5-11 классов «Учение с увлечением» 
(секция «Английский язык») 

79 Акулин Артем 6Г 2 место по Джиу-джитсу 25.11.2021г.Новосибирск 

80 Князев Степан 5 А Участник Всероссийских спортивных игр среди школьных спортивных клубов. 2 место  
команда юношей по бадминтону  

81 Сапова Марина 5 А Отличница.  

Участник Всероссийских спортивных игр среди школьных спортивных клубов.  

Победитель школьного этапа олимпиад  по предмету история, призер по русскому 
языку и физической культуре. 
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Диплом 1 степени Всероссийского  фестиваля «Парад искусств» Участник ансамбля. 

82 Сединкин Борис 5 А Отличник  

Участник , XXV научно-практической конференции для обучающихся 5-11 классов 
«Учение с увлечением» 

Городской этап -1 место по  литературе. 

Олимпиады по английскому языку углубленный уровень. Международный конкурс 
Cambridge Assessment English. 

Победитель 2 место в муниципальном этапе регионального конкурса Зеленая волна-
2022 

83 Варнавских  Вера 5А Отличница 

Победитель школьного  этапа олимпиады по русскому языку, литературе,  истории. 

Участник городской интеллектуальной игры по английскому языку  3 место. 

84 Бибко Вероника 5А Отличница 

Победитель школьного  этапа олимпиады по истории. 

85 Баталова Ксения 
Васильевна 

5Б • Отличница  
• Призер школьного этапа по русскому языку ВСОш 2021/2022 
• Диплом Лауреата III степени в Региональном конкурсе хореографических кол-

лективов «Зимние узоры» (в составе коллектива «Бердчаночка») Бердск, 2021 
• Диплом Лауреата межрегионального фестиваля белорусского творчества «В 

гостях у Лявонихи» (в составе коллектива «Бердчаночка») Бердск, 2021 
• Диплом III степени V Межрегионального фестиваля-конкурса национального 

танца «Сибирская карусель» (в составе коллектива «Бердчаночка») Новоси-
бирск, 2021 

• Диплом Лауреата II степени в I Всероссийском детско-юношеском фестивале-
конкурсе национальных культур «Дети» (в составе коллектива «Бердчаноч-
ка»), Барнаул 2021 

• Лауреат I  пятого открытого международного фестиваля «Янтарные бубны» (в 
составе коллектива «Бердчаночка») 

• Медаль за I место во Всероссийском фестивале детского и юношеского  твор-
чества «Парад искусств», Новосибирск, 2022 

• Грамота за активное участие в профильной смене «Т.А.Н.Е.Ц.» Бердск, 2021 (в 
составе коллектива «Бердчаночка»)  

86 Челтыгмашева 
Анастасия 
Александровна 

5Б Отличница 

Призёр школьного этапа ВСОш по русскому языку 2021/2022 

Призёр школьного этапа ВСОш по литературе 2021/2022 

Диплом участника восьмого всероссийского чемпионата искусств в составе 
коллектива «СЭТ» Новосибирск, 2022 

Диплом Лауреата II степени VII международный фестиваль-конкурс балетмейстерских 
работ (в составе коллектива СЭТ) Барнаул, 2022 

Диплом Лауреата I степени VII международный фестиваль-конкурс балетмейстерских 
работ (в составе коллектива СЭТ) Барнаул, 2022 
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Благодарственное письмо за активное участие в городском спортивном мероприятии 
от благотворительного фонда «Дети-наше будущее!» Бердск 2021 

87 Варнавский 
Дмитрий 
Сергеевич 

5Б Диплом Лауреата I степени в пятом открытом международном конкурсе-фестивале 
хореографических искусств (в составе коллектива «Бердчаночка») Барнаул, 2021 

Диплом Лауреата межрегионального фестиваля белорусского творчества «В гостях у 
Лявонихи» (в составе коллектива «Бердчаночка») Бердск, 2021 

Диплом I степени V Межрегионального фестиваля-конкурса национального танца 
«Сибирская карусель» (в составе коллектива «Бердчаночка») Новосибирск, 2021 

Диплом I степени в пятом региональном конкурсе детского танцевального искусства 
«Тик-так»  как солист в составе коллектива «Бердчаночка», Новосибирск, 2022 

Дипломант IIстепени 176-го Международного фестиваля-конкурса хореографических 
коллективов и исполнителей «Адмиралтейская звезда» (в составе коллектива 
«Бердчаночка»), Новосибирск, 2022 

Диплом Лауреата III степени в Региональном конкурсе хореографических коллективов 
«Зимние узоры» (в составе коллектива «Бердчаночка») Бердск, 2021 

88 Белова Арина 
Павловна 

5Б Отличница 

• Призёр школьного этапа ВСОш по физкультуре 2021/2022 
• Диплом Лауреата I степени в Региональном конкурсе хореографических кол-

лективов «Зимние узоры» (в составе коллектива «Арабески») Бердск, 2021 
• Диплом Лауреата II степени в Международном конкурсе «Magic universe» (в 

составе коллектива «Улыбка») Новосибирск, 2021  
• Диплом Лауреата I степени в Международном конкурсе «Magic universe» (в 

составе коллектива «Улыбка») 
• Диплом Лауреата I степени в XVI Городском открытом детско-юношеском фе-

стивале «Творчество» (в составе коллектива «Улыбка») Бердск, 2021 
• Диплом Лауреата II степени в Девятом региональном конкурсе патриотическо-

го танца «Отчизна» (в составе коллектива «Улыбка») Новосибирск, 2022  
• Диплом I степени в Девятом региональном конкурсе патриотического танца 

«Отчизна» (в составе коллектива «Улыбка») Новосибирск, 2022 
89 Шанина Фаина 

Михайловна 
5Б • Диплом Лауреата степени в международной олимпиаде по сольфеджио 

Москва, 2021 

90 Шадрина Полина 
Николаевна 

5Б • Призёр школьного этапа ВСОш по литературе 2021/2022 
• Диплом Лауреата I степени XIV Городском открытом детско-юношеском фе-

стивале «Творчество» (в составе коллектива «Арабески» Бердск, 2021 
• Диплом Лауреата I степени в Региональном конкурсе хореографических кол-

лективов «Зимние узоры» (в составе коллектива «Арабески») Бердск, 2021 
• Диплом Лауреата II степени в четвертом региональном конкурсе детского тан-

цевального искусства (в составе коллектива «Арабески») Новосибирск,2021 
• Диплом Гран-При во Всероссийском фестивале национальных достояний (в 

составе коллектива «Арабески»)  
• Диплом Лауреата I степени в международном фестивале-конкурсе «Страна 

танца» (в составе коллектива «Арабески») Новосибирск, 2022 
 

91 Санников Матвей 
Алексеевич  

5В Отличник. 

Активное участие в общешкольных и классных мероприятиях: «Разделяй и сохраняй», 
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«Окна Победы», поздравительная программа для девочек на 8 марта. 

92 Соколов Юрий 
Антонович  

5В - 1 место в открытом первенстве спортивной школы (олимпийского резерва, 
комплексная «ЦСКА-Хакасия») спортивного центра (г.Абакан, Республика Хакасия) 
филиала ФАУ МО РФ ЦСКА по спортивной (вольной) борьбе;  

- 2 место в Открытом турнире МБУ СШ «Олимп» по спортивной борьбе (дисциплина - 
вольная борьба), посвященного «Дню космонавтики»;  

-3 место в Кубке города Новосибирска по спортивной борьбе (вольная борьба) «Лига 
сильнейших» зимний этап; 

- 3 место в XXI-ом традиционном межрегиональном турнире по вольной борьбе на 
призы ФСРDC «Спортклуб «Обь».  

- 3 место в Кубке города Новосибирска по спортивной борьбе (дисциплина – вольная 
борьба) «Лига сильнейших» весенний этап.  

 

93 Симакова 
Наталья 

5Г 1 место в региональном этапе ВСИ среди ШСК  

94 Холкин Артем 
Юрьевич 

6Г Отличник  

95 Чалых Алексей 
Валерьевич 

6Г Отличник 

 

96 Чапаева Мария 
Денисовна 

6Г Отличница 

97 Зибарева 
Александра 
Михайловна 

6Г 3 место Первенство СШОР по фехтованию на шпагах, май 2022 г. Новосибирск  

2.3 место в Региональном турнире по фехтованию кубок «Юного мушкетера» 
(команда) г.Томск 

98 Антонов Ярослав 5Г 1 место в региональном этапе ВСИ среди ШСК 

99 Тумакова Ульяна 5Г 1 место в региональном этапе ВСИ среди ШСК 

100 Аласкяров Эмиль 7В -Диплом за 1 место в первенстве Новосибирской области по баскетболу 

2 место Локобаскет 
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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 2022-2023 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 2022 – 2023 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; 
− совершенствовать материально-технические условия образовательного 

учреждения, а также максимально удовлетворить образовательные запро-
сы потребителей-обучающихся и их родителей. 
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