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Пояснительная записка  
            Самообследование образовательной организации проводится в 
соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 
организацией, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 июня 
2013 г. № 462 "Об утверждении Порядка проведения само обследования 
образовательной организацией" с учётом внесённых изменений Приказ 
Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. N 1218  (Пункт 8 изменен с 20 
января 2018 г.). Самообследование проводится в целях обеспечения 
доступности и открытости информации о деятельности образовательной 
организации. В процессе само обследования проведена оценка 
образовательной организации на основании расчета и анализа показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 
утвержденных приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 
"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию".         В процессе самообследования 
проведена оценка образовательной деятельности, системы управления 
организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 
учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 
также анализ показателей деятельности организации. Результаты 
самообследования МБОУ «Средняя школа №5 им. И. П. Волка» оформлены в 
виде отчета, включающего пояснительную записку, аналитическую часть, 
показатели деятельности школы.  Отчет по самообследованию МБОУ 
«Средняя школа №5» составлен по состоянию на 31 декабря 2020 года.  
Принят на заседании педагогического совета 26 марта 2021 года протокол № 
6.  

 Аналитическая часть 1.                                                                                          
Общие сведения об образовательной организации  

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в 
соответствии с Уставом 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 имени героя Советского Союза 
летчика-космонавта  И.П. Волка» 

краткое наименование:  
МБОУ «Средняя школа № 5 им. И. П. Волка»  
1.2. Юридический адрес 
 Российская Федерация, Курская область, 305000, г. Курск, улица Мирная, д. 5. 

1.3. Телефон        Факс  e-mail  

1.4.Учредитель   
муниципальное образование «Город Курск», функции и  полномочия которого 
представляет комитет образования города Курска,  комитет по управлению имуществом 
города Курска (в отношении полномочий собственника имущества). 
1.5. Организационно-правовая форма 
бюджетное учреждение 
1.6. Организационно-правовое обеспечение ОО 
1.6.1. Устав введен в действие 28.12.2015 г., утвержден 28 декабря 2015г. 
№1337, внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц.  
1.6.2. Изменения к Уставу Приказ комитета образования г. Курска от 
21.11.2014 № 1028. 
1.6.3. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 
органе - 46 № 001626977, 29.02.1996 г. 462 903 5140 
1.6.4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц - 46 № 001636167, инспекцией Федеральной налоговой 
службы по г. Курску, ОГРН – 211.463.213.91.91 
1.6.5. Свидетельство о праве на имущество - серия 46 – АМ № 009197. 
1.6.6. Лицензия на право ведения образовательной деятельности - №2855 от 
22.06.2017,  срок действия- бессрочно,  выдана: Комитетом образования и 
науки Курской области. 
Приложение к лицензии на право ведения образовательной деятельности: 
МБОУ «Средняя школа №5 им. И.П. Волка» имеет право ведения 
образовательной деятельности по следующим образовательным программам: 

- начальное общее образование; 
- основное общее образование; 
- среднее (полное) общее образование; 
- дополнительное образование детей и взрослых. 

1.6.7. Свидетельство о государственной аккредитации - № 1862 от 21.06.2017 
до 03.06.2027 г., выдана: Комитетом образования и науки Курской области. 
Сведения об аккредитации (год прохождения последней аккредитации, дата и 
номер приказа о признании ОУ аккредитации): 2015, приказ комитета 
образования и науки Курской области от 04.06.2015г № 1/1-590 
 
1.7. Руководитель  

70-17-14; 70-04-05, 70-17-14 kursk5@yandex.ru 



Бутузова Тамара Владимировна  
 

РАЗДЕЛ 2 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О 
САМООБСЛЕДОВАНИИ 

2.1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 Оценка образовательной деятельности МБОУ «Средняя школа № 5 им. И. П. 
Волка» в 2020 году строило свою деятельность в соответствии со 
следующими руководящими документами, федерального, регионального и 
муниципального уровней: 
 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации»; 
 - Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2018-2025 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 г. № 1642;  
- федеральным государственным образовательным стандартом (далее - 
ФГОС) начального общего образования (1-4 классы); 
-  ФГОС основного общего образования (5-9 классы) образования; 
 - ФГОС среднего общего образования (10, 11 классы);  
- основными образовательными программами по уровням общего 
образования; 
-  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;                    
- расписанием занятий. 
     В 2020  году в образовательной деятельности реализовывались следующие 
цели: - эффективное, качественное и доступное выполнение муниципального 
задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями 
законодательства - удовлетворение образовательных запросов субъектов 
образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в 
соответствии с требованиями законодательства - устойчивое развитие 
образовательной организации с учетом реализации инновационных моделей 
на базе ФГОС. Школа успешно реализует одно их приоритетных 
направлений Концепции модернизации российского образования – 
доступность и качество образования. В школе осуществляется реализация 
федеральной и региональной программы развития образования. Дети 
школьного возраста  получают бесплатное качественное образование. Школа 
удовлетворяет образовательные потребности  в соответствии с основными 
образовательными программами 3-х уровней образования. В школе 
разработана Программа внеурочной деятельности, которая охватывает все 
направления внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО, ООО, 
СОО.  Большое значение для развития школы имеет работа по повышению 
положительного имиджа школы, по повышению качества предоставляемых 
образовательных услуг и расширению образовательных услуг. Для решения 
этих задач коллективом разрабатываются и реализуются проекты, которые 
представляют школу, как постоянно развивающийся организм. 



Среднегодовая численность детей и средняя наполняемость классов 
увеличилась в 2020  году на 4% (по сравнению с 2019) . 
 
Год  Средняя годовая численность Средняя наполняемость  
2018 935 24.6 
2019 908 23.2 
2020 947 23  
В настоящее время численность контингента, успеваемость и качество 
обучающихся достаточно стабильное. Согласно прогнозам и последним 
данным по демографической ситуации средний контингент учащихся будет 
возрастать. При этом требования к использованию школьных помещений не 
будут нарушены. 

Основные образовательные программы 
Образовательные программы определяют содержание образования. 

Содержание образования в МБОУ «Средняя школа №5 им.И.П. Волка» 
содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 
социальной принадлежности, учитывает разнообразие мировоззренческих 
подходов, способствует реализации права обучающихся на свободный выбор 
мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого человека, 
формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье 
и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

В МБОУ «Средняя школа №5 им.И.П. Волка» реализуются следующие 
основные общеобразовательные программы: 
№ п/п Уровень 

образования  
Направленность (наименование ОП)  Классы Срок 

реализации  

1. Начальное 
общее 
образование 

Основная образовательная программа 
начального общего образования (реализация 
федерального    государственного 
образовательного 
Стандарта начального общего образования) 

1-4 
классы 

4 года  

2. Основное 
общее 
образование 

Основная образовательная программа 
основного общего образования 
(реализация федерального государственного 
образовательного 
Стандарта основного общего образования) 

5-9 
классы  

5 лет 

3. Среднее  
общее 
образование 

Основная образовательная программа 
среднего общего образования (реализация 
Федерального компонента государственного 
Образовательного стандарта среднего общего 
образования) 

10-11 
классы  

2 года 

 
Особенности учебных планов в отчетном году 

Учебный план 1–4 классов (ООП НОО, ФГОС НОО) 
    Задачами начального общего образования являются воспитание и 

развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 
мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 



речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Обучение в 1-4-х 
классах осуществляется в соответствии с ФГОС. Начальное образование 
призвано заложить основу формирования учебной деятельности ребенка – 
систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять и 
реализовывать учебные цели. Оно обеспечивает познавательную мотивацию 
и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 
совместной деятельности, сформировать основы нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 
Но, в первую очередь, это касается сформированности «универсальных 
учебных действий», обеспечивающих «умение учиться». Исходя из этих 
положений, а также в соответствии с особенностями, потребностями и 
возможностями детей, традиций школы, пожеланиями родителей и согласно 
профессиональному выбору учителей, образовательный процесс на первом 
уровне обучения реализует следующие УМК: 
Перспектива» – 1А, 2А, 3А,4А; 
«Школа России» – 1Б, 1В, 1Г,1Д,2Б, 2В, 2Г, 3Б, 3В, 3Г, 4Б, 4В, 4Г,4Д; 
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 
Учебный план фиксирует максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся, объем часов обязательной части учебного плана и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, состав и структуру 
предметных областей. 

Обязательная часть учебного плана (недельного) определяет перечень 
учебных предметов обязательных предметных областей, и примерное 
минимально необходимое время, отводимое на их изучение по классам 
обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 
начального общего образования: 
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 
технологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 

При проведении занятий по иностранному языку (2 – 4 классы) 
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и 
более человек. При наличии необходимых ресурсов возможно деление на 
группы классов с меньшей наполняемостью. 
      Классно-урочная система обучения дополняется внеурочной 
деятельностью. Программа внеурочной деятельности способствует более 
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка. Она 



создает условия для социального, культурного и профессионального 
самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 
интеграции в системе мировой и отечественной культур, развитию у детей 
интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 
продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 
самостоятельно организовать своё свободное время. 

Учебный план 5-9 классов (ООП ООО, ФГОС ООО) 
     Задачей основного общего образования является создание условий для 
воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 
развития его склонностей, интересов и способности к социальному 
самоопределению.  
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (5-9 классы), 
федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования (9 классы). 

Учебный план для 5-9 классов план состоит из двух частей: обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план для 5-9 классов фиксирует максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, объем часов обязательной части учебного плана и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, определяет 
обязательные  предметные области и учебные предметы и выступает в качестве 
одного из механизмов реализации Стандарта. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу основного общего образования, и минимально 
необходимое учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет время, отводимое на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, 
обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 
отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 
деятельности обучающихся. 

В учебный план 5-9 классов входят следующие обязательные предметные 
области и учебные предметы: 
русский язык и литература (русский язык, литература); 
иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык) 
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, 



обществознание, география); 
естественно-научные предметы (физика, химия, биология); 
искусство (изобразительное искусство, музыка); 
технология (технология); 
основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-
нравственной культуры народов России); 
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Обучающиеся 4 классов изучали по выбору в 2019 - 2020 учебном году 
один из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики». Учитывая большую значимость курса «Основы православной 
культуры» в формировании духовно-нравственной культуры обучающихся, 
заинтересованность большинства родителей (законных представителей) и 
обучающихся в изучении этого курса, наличие соответствующего ресурсного 
обеспечения его преподавания (подготовленные педагогические кадры, 
сложившаяся система в преподавании этого курса на всех уровнях общего 
образования, наличие учебных пособий) и в целях углубления и расширения 
знаний обучающихся о православной культуре, а также в соответствии с 
инструктивно-методическим письмом комитета образования и науки Курской 
области об использовании часов учебного плана, формируемого участниками 
образовательного процесса, для образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования (от 11.06.2013 г. № 10.1-07-09/4115), в часть 
плана внеурочной деятельности для 5-6 классов включено изучение курса 
«Основы православной культуры» в объеме 1 часа в неделю. Преподавание 
факультатива «Основы православной культуры» предусматривается в 7-9 классах 
в соответствии с образовательными потребностями обучающихся и по заявлениям 
родителей. 

Учебный план для 9 классов (согласно федеральному компоненту 
государственного стандарта основного общего образования) содержит 
федеральный компонент, представленный группой предметов базового уровня, 
региональный компонент и компонент образовательного учреждения. 

Федеральный компонент представлен предметами, обеспечивающими 
образование на уровне требований государственного стандарта первого 
поколения. 

Региональный компонент при 6-дневной учебной неделе представлен 
следующими учебными предметами: 

9 классы (3 часа) - русский язык (1 час), основы безопасности 
жизнедеятельности (1 час), основы православной культуры (факультатив) (1 час). 

В 9 классах изучается интегрированный предмет "Искусство" (1 час). 
В 9 классах предмет "Математика" делится на 2 учебных раздела "Алгебра" и 

"Геометрия", которые изучаются синхронно-параллельно: алгебра (3 часа), 
геометрия (2 часа). 

Предмет «Информатика и ИКТ» с целью обеспечения всеобщей 
компьютерной грамотности во всех 9 классах изучается в соответствии с 
федеральным и региональным учебными планами. 



В 9 классах введен учебный предмет «Обществознание» (1час), который 
является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 
содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 
«Экономика» и «Право». 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на 
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. При 
разработке содержания образования, предусмотренного на третий час физической 
культуры, учитываются «Методические рекомендации о введении третьего часа 
физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации», разработанные 
Департаментом развития системы физкультурно-спортивного воспитания 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 

В 9 классах организована предпрофильная подготовка обучающихся. На 
предпрофильную подготовку в общеобразовательных 9 классах отводится 3 часа в 
неделю: 2 часа - на проведение курсов по выбору (предметных и 
ориентационных) и 1 час - на информационную работу и профильную 
ориентацию, которые проводятся в рамках курса «Слагаемые выбора профиля 
обучения». 

Предметные курсы. Содержание и форма организации этих курсов 
направлены на расширение знаний ученика по тому или иному учебному 
предмету. Рабочие программы, разрабатываемые учителями, рассчитаны на 17 
часов. 

Ориентационные курсы в профильной ориентации выполняют задачи 
практико-ориентированной помощи обучающимся в приобретении личностного 
опыта выбора собственного содержания образования. Они рассчитаны на 
небольшое количество часов, что позволяет обучающимся в течение года 
попробовать себя в различных видах деятельности в соответствии с профилями, 
предлагаемыми муниципальной системой образования. Рабочие программы 
ориентационных курсов, разрабатываемые учителями, рассчитаны на 17 часов. 

Цель курса «Слагаемые выбора профиля обучения»: психолого-
педагогическое сопровождение учащихся 9-х классов образовательной школы в 
выборе индивидуального маршрута профессиональной деятельности с учетом 
индивидуальных особенностей, склонностей и возможностей. 
Задачи курса: 

 Сформировать у школьников представления о требованиях изменяющегося 
общества к выпускникам старшей школы, начального, среднего и высшего 
профессионального образования, будущим профессионалам; 

 Способствовать развитию у школьников отношения к себе как к субъекту 
будущего профессионального образования и профессионального труда; 

 Обеспечить школьников способами и приёмами принятия адекватных решений о 
выборе индивидуального образовательного и профессионального маршрута; 

 Способствовать приобретению практического опыта, соответствующего 
интересам, склонностям личности школьника и профилю дальнейшего обучения.   
Рабочая программа курса «Слагаемые выбора профиля обучения» разработана на 



34 часа. 
Преподавание факультатива «Основы православной культуры» 
предусматривается во всех 9 классах в соответствии с образовательными 
потребностями обучающихся и по заявлениям родителей. 

Объем максимальной допустимой образовательной нагрузки (количество 
учебных занятий) в течение дня составляет: 

 для обучающихся в 9-х классах - не более 7 уроков в день. 
При проведении занятий по иностранному языку (5-9 классы), технологии 

(5-8 классы), информатике и ИКТ (5-9 классы) осуществляется деление классов на 
две группы при наполняемости 23 и более человек. При наличии необходимых 
ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 
Часы компонента образовательного учреждения распределены следующим 
образом: 
У 9 классов (3 часа) - на организацию предпрофильной подготовки: курсы по 
выбору - 2 часа (предметные курсы - 1 час, ориентационные курсы - 1 час), курс 
«Слагаемые выбора профиля обучения» - 1 час. 

Учебные планы 10-11-х классов (ООП СОО, ФГОС СОО) 
    Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее 
профильного федерального компонента государственного стандарта. Основу 
учебного плана составляет перечень учебных предметов, обязательных для 
изучения на данном этапе обучения, по которым проводится итоговая 
аттестация выпускников основного общего образования или оценка их 
образовательных достижений по итогам учебного года. Индивидуальные, 
групповые, факультативные занятия учитывались при определении 
максимальной аудиторной нагрузки учащихся (п.10 Сан ПиН 2.4.2.2821-10). 
Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 
федерального компонента учебного плана, направленные на завершение 
общеобразовательной подготовки учащихся. Профильные 
общеобразовательные учебные предметы в 10-11 классах - учебные 
предметы федерального компонента повышенного уровня определяли 
специализацию каждого конкретного профиля обучения. Совокупность 
базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов определял 
состав федерального компонента базисного учебного плана. Специальные 
курсы изучались в основное учебное время и выполняли две функции. Одни 
из них могли «поддерживать» изучение основных профильных предметов на 
заданном профильным стандартом уровне. Другие специальные курсы 
служили для внутрипрофильной специализации обучения. Учебные часы 
компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению 
педагогического коллектива были использованы на: 
-  увеличение количества учебных часов, отводимых на отдельные предметы, 
указанные в федеральном учебном плане; 



- ведение спецкурсов, элективных курсов, часов общения.  
Учебные планы 10-11-х профильных классов ориентированы на реализацию 
ФГОС СОО и достижение запланированных результаты обучения по ФГОС 
СОО. 
Обучение по ООП в МБОУ «Средняя школа № 5 им. И.П. Волка» является 
профильным,  предусматривает организацию активных форм творческой, 
самостоятельной деятельности учащихся, выполнение ими работ 
исследовательского характера. Учебные программы основного образования 
имеют логическое продолжение в программах внеурочной деятельности и 
дополнительного образования. Учебный план СОО определяет количество 
учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и 
не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). Учебный план 
предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 
предметов по выбору из обязательных предметных областей, 
дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 
включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 
углубленном уровне. Формирование учебного плана МБОУ «Средняя школа 
№ 5 им. И. П. Волка», в том числе профилей обучения и индивидуальных 
учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов 
из следующих обязательных предметных областей: Предметная область 
«Русский язык и литература», включающая учебные предметы: «Русский 
язык» (базовый и углубленный уровни), «Литература» (базовый уровень); 
Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 
«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни); «Второй 
иностранный язык» (базовый уровень); Предметная область «Общественные 
науки», включающая учебные предметы: 
(11) учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета 
из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все 
учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности». В учебном плане выделены часы на учебный предмет 
«Родная литература» для изучения произведений из блока «Родная (региональная) 
литература)» и «Литература народов России». Гимназия обеспечивает реализацию 
учебных планов нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, 
технологического и универсального. При этом учебный план профиля обучения (кроме 
универсального) содержит не менее трех (четырех) учебных предметов на углубленном 
уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) 
смежной с ней предметной области. В учебном плане предусмотрено выполнение 
обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в 
рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 



области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 
социальной, художественнотворческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся в течение одного года (10 класс) в рамках учебного времени, специально 
отведенного учебным планом. 

Вывод: реализуемые образовательные программы школы 
соответствуют содержанию необходимой подготовки обучающихся и 
выпускников и требованиям ФГОС НОО в 1-4 классах, ФГОС ООО в 5-9 
классах, требованиям ФК ГОС — в 10-11 классах. 

 В августе 2020 года проведена внутришкольная экспертиза рабочих 
программ на соответствие локальному акту школы «Положение о рабочих 
программах МБОУ «Средняя школа № 5 им. И. П. Волка». Эксперты сделали 
следующие выводы: 

 1.Рабочие программы разработаны на соответствующий уровень 
образования. Программы 1, 2 уровней обучения соответствуют требованиям 
ФГОС, программы 3 уровня обучения разработаны в соответствии с 
государственным образовательным стандартом – 11 класс и 10 класс в 
соответствии с ФГОС СОО .  

2. Календарно-тематическое планирование является приложением к 
рабочей программе, разрабатывается самостоятельно учителем на один 
учебный год в соответствии с тематическим планированием рабочей 
программы.  

На конец учебного года реализация всех рабочих программ 
учебного плана составляет 100%. 

 Согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту внеурочная деятельность является составной частью учебно-
воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 
как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 
потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 
самоуправлении и общественно-полезной деятельности. Цель внеурочной 
деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 
интересов на основе свободного выбора, постижения духовнонравственных 
ценностей и культурных традиций. 

План внеурочной деятельности 
 Учебный план внеурочной деятельности МБОУ «Средняя школа № 5 

им. И. П. Волка» на 2020 -2021 учебный год разработан в соответствии с:  
- приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 
№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»;  

- письмом Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении 



федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования»;  

- письмом Министерства образования и науки РФ «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-
2960;  

- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 - «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
(приказ Минобрнауки № 1008 от 29.08.2013 г.);  

- Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности, разработанные в рамках реализации приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование для детей» Институтом 
образования ФГАУ ВО «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» совместно с ФГБОУ ВО «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина», от 
18.09.2017 № 09-1672; 

 - «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам 

 - образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» (приказ Минобрнауки № 1015 от 30.08.2013 
г.);  

- письмом Министерства образования и науки «О направлении 
методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности» от 18.08.2017 № 09-1672;  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 
утверждѐнным Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 29 декабря 2010г.; 

 - письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О направлении программы развития 
воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»;  

- Уставом МБОУ «Средняя школа № 5 им. И. П. Волка»; 
 - Образовательной программой начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования МБОУ 
«Средняя школа № 5 им. И. П. Волка». 

 Внеурочная деятельность обучающихся в гимназии осуществляется в 
соответствии с 

 - Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, Программой воспитания и социализации обучающихся 



МБОУ «Средняя школа № 5 им. И. П. Волка»;  
- Программой развития МБОУ «Средняя школа № 5 им. И. П. Волка» 

на 2020-2024 уч. годы, планом внеурочной деятельности обучающихся 1-11 
классов, 

 - Положением об организации внеурочной деятельности учащихся в 
МБОУ «Средняя школа № 5 им. И. П. Волка». Внеурочная деятельность 
учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 
деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 
воспитания и социализации 

  
Объём внеурочной деятельности в год (часы) 

 
Направление НОО ООО СОО 

Спортивно-
оздоровительное 

   

Общекультурное    
Духовно-нравственное    
Общеинтеллектуальное    
Социальное    
 
     Выполнение рабочих программ внеурочной деятельности на конец 
учебного года составляет – 100%. В конце учебного года в соответствии с 
планом ВСОКО был проведён мониторинг внеурочной деятельности. 
Результаты мониторинга учащихся 1-9-х классов показали: 
 - Интерес учащихся к занятиям внеурочной деятельностью – 93 %; 
 - расписание занятий соответствует требованиям; 
 - внеурочная деятельность охватывает все пять направлений;  
- доминирующими направлениями выступают: спортивно-оздоровительное и 
художественно-эстетическое;  
- занятия проходят в живой интересной для обучающихся форме; 
 - удовлетворенность родителей – 100%.  
           Выводы и целевые задачи на 2021 год 
 Самообследованием установлено, что в МБОУ «Средняя школа № 5 им. И. 
П. Волка» образовательная деятельность ведется в соответствии с Уставом и 
лицензией на право осуществления образовательной деятельности. В школе 
используются современные методики, технологии и формы обучения.  
В 2020 году  полностью осуществлён переход обучения на ФГОС СОО. В 
2021 году необходимо: 
 - образовательную деятельность в школе осуществлять в соответствии с 
законодательством РФ в области образовании; 
  - совершенствовать работу внеурочной деятельности, изучать интересы 
учащихся и родителей, работать над разработкой новых программ 
внеурочной деятельности, с целью удовлетворения запросов всех участников 
образовательного процесса. 

3.Оценка системы управления организации 



3.1. Управление организацией Управление школой осуществляется в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и 
Уставом. Структура управления постоянно развивается и изменяется. 
Структура управления школой представляет собой многоуровневую систему, 
сформированную с соблюдением следующих принципов: 

 - организация деятельности субъектов управления с учетом 
нормативно-установленных полномочий и функций; 

 - разграничение полномочий и предметов ведения субъектов 
управления (органов управления и должностных лиц) с целью обеспечения 
единоначалия и коллегиальности, как условий функционирования системы 
управления учреждением; 

 - обеспечение законного права участников образовательного процесса и 
работников учреждения на участие в управлении.  

Положительной стороной действующей в учреждении системы органов 
самоуправления (коллективных органов управления) является то, что, 
полномочия этих органов сформированы с учетом конкретных предметов 
ведения и многообразием их, что исключает возможность дублирования их 
функций, определяет конкретное место каждого органа в алгоритме принятия 
управленческих решений. Свою деятельность школа осуществляет в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации», нормативными и правовыми актами Министерства 
образования и науки РФ, Комитетом по образованию и науки Курской 
области, Уставом, лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности.  

В 2020 году в школе актуализирован комплект управленческих 
документов (локальные нормативные акты, приказы, должностные 
инструкции) и размещен на официальном сайте образовательного 
учреждения. 

 3.2.Система управления образовательным процессом Управленческая 
деятельность школы – это деятельность субъектов управления по 
упорядочению педагогического процесса в целях реализации 
государственного заказа, заказа родительского сообщества, а также 
самореализации участников образовательного процесса и переводу всей 
системы в новое, более качественное состояние. Цель управленческой 
деятельности: 

 - гарантировать реализацию государственного заказа на качественное 
образование: 

 - качество методического обеспечения учебно-воспитательного 
процесса;  

- качество учебно–воспитательного процесса;  
- качество кадрового обеспечения и системы работы с кадрами; 
 - качество материально–технического обеспечения и медико-

социальных условий; 
 -качество «конечного результата» образовательной деятельности.  



В школе построена система управленческой деятельности критериями 
эффективности которой являются:  

- сравнение нынешних достижений управляющей системы с 
предшествующим периодом 

 - направленность управленческой деятельности на реальную, 
прогнозируемую перспективу работы в соответствии с поставленными 
задачами 

 -степень удовлетворения участников образовательного процесса: 
обучающихся, их родителей, педагогов его результатами  

-эффективное взаимодействие субъектов управления, согласованность и 
результативность их совместной деятельности 

 -степень поддержки участниками образовательного процесса 
руководителя, удовлетворенность его стилем руководства, методами 
согласования субъектов и объектов управленческой деятельности, людей и 
систем.  
В основе системы руководства школой лежит сочетание единоначалия и 
коллегиальности выбора управленческих решений. Такой принцип 
обеспечивает сотрудничество всех участников образовательного процесса в 
целях достижения оптимальных показателей качества учебно-
воспитательного процесса. Основу управленческой структуры школы 
осуществляют Коллегиально: педсовет, Совет школы, методический совет, 
Ученический совет РДШ, Совет родителей. Персонально: директор, 
заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, заместитель 
директора по АХЧ, заместитель директора по безопасности. Распределение 
обязанностей в педагогическом коллективе Директор – осуществляет 
руководство учреждением в соответствии с его Уставом и Законодательством 
РФ; осуществляет прием на работу, подбор и расстановку педагогических 
кадров, координирует образовательный процесс. Заместители директора - 
обеспечивают оперативное управление образовательным процессом и 
реализуют основные управленческие функции: сбор информации, анализы, 
планирование, организация общественного контроля и самоконтроля, 
регулирование деятельности педагогического коллектива, создание 
безопасных условий жизнедеятельности школы. Управление осуществляется 
дифференцированно на основе распределения функций и полномочий. Для 
осуществления учебно-методической работы в Школе созданы предметные 
методические объединения учителей: 

№
 
п
/
п 

Методическое объединение  Активная ссылка  

1 Методическое объединение           
              
учителей начальных классов 

http://kursk-
ssh5.ru/obuchenie/metodicheskaya_kopilka/mo_uc
hiteley_nachalnoy_shkoly/ 

2 Методическое объединение         у
чителей   русского языка 

http://kursk-
ssh5.ru/obuchenie/metodicheskaya_kopilka/mo_uc



и литературы hiteley_russkogo_yazyka/ 
3 Методическое объединение         у

чителей иностранного языка 
http://kursk-
ssh5.ru/obuchenie/metodicheskaya_kopilka/mo_uc
hiteley_angliyskogo_yazyka/ 

4 Методическое объединение           
      
учителей истории,                           
        обществознания, истории 
Курского края 

http://kursk-
ssh5.ru/obuchenie/metodicheskaya_kopilka/mo_uc
hiteley_istorii/ 

5 Методическое объединение           
  учителей  математики, физики, 
ИКТ 

http://kursk-
ssh5.ru/obuchenie/metodicheskaya_kopilka/mo_uc
hiteley_matematiki/ 

6 Методическое объединение         у
чителей  географии, биологии и 
химии 

http://kursk-
ssh5.ru/obuchenie/metodicheskaya_kopilka/mo_uc
hiteley_estestvennyh_nauk/ 

7 Методическое объединение         у
чителей   физической культуры, 
ОБЖ 

http://kursk-
ssh5.ru/obuchenie/metodicheskaya_kopilka/mo_uc
hiteley_fizicheskoy_kultury/ 

8 Методическое объединение 
преподавателей 
художественно-эстетического 
цикла 

http://kursk 
ssh5.ru/obuchenie/metodicheskaya_kopilka/mo_uchitel
ey_pravoslavnoy_kultury_svetskoy_etiki_i_predmetov
_esteticheskogo_i_sotsialno_psihologicheskogo_tsikla/ 

9 Методическое объединение           
    классных руководителей               
1-4 классов 

http://kursk-
ssh5.ru/obuchenie/metodicheskaya_kopilka/mo_uc
hiteley_esteticheskih_distsiplin_/ 

1
0 

Методическое объединение           
      классных      руководителей 
и воспитателей 5-11 классов 

http://kursk-
ssh5.ru/obuchenie/metodicheskaya_kopilka/mo_kl
assnyh_rukovoditeley_i_vospitateley_1-
11_klassov/ 

1
1 

Методическое объединение                            
специалистов социо-психолого-
логопедического сопровождения 

http://kursk-ssh5.ru/obuchenie/metodicheskaya_       
kopilka/mo_uchiteley_pravoslavnoy_kultury_svetskoy_
etiki_i_predmetov_esteticheskogo_i_sotsialno_psiholog
icheskogo_tsikla/ 

 
         ШМО работают в соответствии с разработанными планами, в конце 
учебного триместра и учебного года руководители ШМО анализируют 
результаты работы и разрабатывают планы работы на следующий учебный 
год. Управление школой строится на аналитической основе, учитываются 
достигнутые результаты, проводится диагностика, контроль деятельности и 
коррекция развития учащихся. В 2020 году школе совершенствовался 
мониторинг качества образования с целью создания системы непрерывного 
анализа конечных результатов деятельности и с целью предупреждения и 
развития негативных явлений в педагогическом процессе. Так в 2020 году по 
результатам НОК был разработан план по устранению выявленных 
недостатков. 



 3.3. Открытость и прозрачность управления образовательной 
организацией Открытость и прозрачность управления школой реализуется в 
нескольких направлениях.  

3.3.1. Первое направление – регулярное оповещение о событиях, 
происходящих в школе через информационный сайт, создание видеоотчетов о 
проведенных мероприятиях, демонстрация особо интересных и важных 
семинаров и встреч через новостную линию информационного школьного 
сайта. 

 3.3.2. Второе направление – представление опыта работы школы в ходе 
профессиональных встреч, семинаров и публичных отчетов.  

В практику школы ежегодный публичный отчёт директора школы и 
деятельности Ученического совета РДШ перед родительской 
общественностью, принятие Ученическим парламентом наказов классов на 
отчётновыборной ученической конференции, отчёт администрации школы 
органам ученического самоуправления классов и школы о выполнении 
наказов. Педагогические советы проводятся в соответствии с годовым планом 
работы школы. 

 
В 2020 году проведены педагогические советы 
 

Дата Тема педсовета Эффективность принятых 
решений 

01.20   
05.20 О переводе обучающихся 1-8, 10 

классов», о допуске к ГИА  
Осуществлен перевод и 100% 
допуск к ГИА 9, 11-е классы 

06.20 «О выпуске обучающихся 11 класса» Принято решение о выпуске 
учащихся 11 класса 

06.20 «О получении основного общего 
образования учащимися 9-ых классов» 

Принято решение о вручении 
аттестатов ООО учащихся 9-х 
классов и о завершении ООО 

08.20 «Особенности организации 
электронного обучения и обучения с 
применением дистанционных 
технологий». 

Приняты локальные нормативные 
акты: 1. «ПОЛОЖЕНИЕ об 
организации электронного обучения 
и обучения с применением 
дистанционных технологий». 
Определены особенности 
организации электронного обучения 
и обучения с применением 
дистанционных технологий»; 
проблем учебно-воспитательного 
процесса; 
- эффективность воспитательного 
процесса в школе; 
- кадровое, научно – методическое, 
информационно-техническое, 
материально-техническое, 
нормативно-правовое обеспечение 



учебно-воспитательного процесса: 
проблемы и пути их решения. 
-Анализ учебно-воспитательной 
работы за 2019 – 2020 учебный год. 

10.20 Малый педсовет  
«Адаптация учащихся 5-х классов к 
основной школе. Адаптация учащихся 
10-х классов к средней школе». 

Определены особенности 
адаптационного периода. 
Проведен анализ преемственности: 
мониторинг образовательных 
достижений. 
 

10.20 «Патриотическое воспитание в школе 
в контексте внесения изменений в 
закон об образовании» 

 

 
2.3.3. Третье  направление – работа с родителями, организация встреч с 

администрацией, дней открытых дверей и семейных праздников. Совместная 
работа с родителями в школе осуществляется с целью установления тесного 
сотрудничества педагогов и родителей для успешного обеспечения 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, для 
утверждения семьи в качестве одного из воспитательных институтов. 
Сотрудничество с родителями школа выстраивает в соответствии с главными 
принципами: сочетание высокой требовательности с доброжелательным 
отношением педагогов к родителям; каждому педагогу школы считать себя 
морально ответственными за судьбу ребенка, не стараться избавиться от него, 
а вместе с семьей найти пути его исправления. 

 Проведённые мероприятия в 2020 году  
1.Проведена родительская конференция – сентябрь 2020 

2.Сформированы Советы родителей классов и школы – октябрь 2020 
3.Проведены заседания Общешкольного Совета родителей: по вопросам 
организации летнего отдыха, по вопросам школьной формы, расширенный 
совет родителей по работе детских общественных объединений и организации 
внеурочной деятельности учащихся.   

В течение 2020  года осуществлялось информирование родителей по 
вопросам функционирования школы, качества подготовки детей, рейтинга 
школы. Информирование проводилось через: - средства школьной 
информации – разработка и размещение информации на странице школьного 
сайта «Информация. Родителям», «Новости школьной жизни», передача 
оперативной информации через электронные дневники учащихся,  
родительские собрания:  

 организация предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов 
  государственная итоговая аттестация – 9 классы  
 государственная итоговая аттестация 11 классы. ЕГЭ  
 профильное обучение старшей школы 9 классы  
 проблемы обучения на третьем уровне образования - 10 классы 
  государственная итоговая аттестация 11 классы, ЕГЭ  
 преемственность 1 и 2 уровней образования 4 классы  



Анализ уровня работы с родителями проводится на основе диагностики 
их отношений к школе, участие их в управлении педагогическим процессом в 
школе. Так в период самоанализа было проведено анкетирование родителей 
по нескольким направлениям: 

  изучение семьи с целью формирования базы данных о семьях 
учащихся, на основании которых был составлен социальный паспорт школы;        
 информирование родителей с целью совершенствования 

  информационного поля родителей; 
  обучение родителей (проведение обучающих семинаров для  

родителей; 
  совместная деятельность педагогов и родителей.  
Посещение родителями учащихся родительских собраний: 
 
1-4 классы  5-9 классы 10-11 классы  
87-100% 75-87% 85-100% 
 
Комфортность пребывания своего ребенка в школе родители 

оценивают следующим образом: 
 В целом 

нормально 
Не очень 

хорошо 
Плохо 

Нагрузка, расписание 89% 9% 2% 
Психологический 

аспект 
92% 8% 0% 

Шестидневная 
учебная неделя  

1% 1% 98% 

 
Выводы по разделу и целевые задачи на 2021 год  
Самообследованием установлено, что существующая система 

управления образовательной организацией способствует достижению 
поставленных целей и задач, запросам участников образовательного процесса, 
реализации компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 26 
и ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации». Целевые задачи определенные на 2020 год  - 
выполнены. 

Задачи на 2021 год 1.Оптимизировать общественно-государственной 
управление в части участия родительской общественности в управлении 
учреждением. 2. Ведение статистических отчётов и электронного  журнала 
успеваемости учащихся. 

 
4.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 
Одним из главных критериев образовательной деятельности является 

качество обученности обучающихся. В 2020  году ОО определены цели:  
1.Сохранить положительную динамику роста качества знаний учащихся 

при сохранении 100% успеваемости. 



 2.Создать условия для 100% прохождения государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 классов  

3.Проводить постоянный мониторинг подготовки учащихся 11 классов к 
ЕГЭ с целью повышения качества обучения.  

4. Оптимизировать подготовку учащихся к конкурсам и олимпиадам 
регионального и всероссийского уровней.  

 
4.2. Качество образовательных результатов 

Мониторинг  
учебной деятельности по уровням образования 2017–2020 годы 

Учебные годы 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Всего обучающихся 935 908 947 
Успеваемость 100% 100% 98% 
Качество  47% 49% 49,8% 

Выводы, целевые задачи 
Положительные результаты Факторы  
Повышение качества образования ООО Системная работа педагогического 

коллектива по повышению качества 
образования, формированию 
положительной мотивации 
учащихся к обучению 

Повышение качества образования СОО 
Повышение качества образования по школе  

 
Выводы, сделанные на основании ВСОКО                       Учебная деятельность 
 

Положительные результаты Факторы 
1.Увеличение контингента учащихся по 
всем уровням обучения при сохранении 
высокого показателя средней 
наполняемости по школе 

Повышение имиджа школы стабильными 
показателями качества образования, 
стабильным педагогическим коллективом, 
организацией внеурочной деятельности 
школы 

1.Повышение качества образования по 
школе 

Системная работа педагогического 
коллектива по повышению качества 
образования. 

2.Повышение качества ООО Системная работа педагогического 
коллектива по повышению мотивации 
учащихся 5-9-х классов 

3.Повышение качества СОО Формирование 10 класса с высокой 
мотивацией обучения. 

 
Результаты, 
требующие 

корректировки 

Возможные 
причины 

противоречий 

Возможные пути 
решения 

Целевые задачи на 
следующий 
учебный год 

 
1.По результатам 
проверки 
администрацией  
итогам за год 
наличие корреляции 
по некоторым 

Необъективность 
оценивания знаний 
учащихся 

1.Пересмотр системы 
оценивания 
2.Повышение 
объективности 
оценивания знаний 
учащихся  
1 

1.Введение 
средневзвешенной 
системы 
оценивания знаний 
учащихся 
2.Введение 
мониторинга 



предметам сравнения 
результатов 
обученности одних 
и тех же учащихся 

2.Наличие групп 
риска в каждой 
параллели 

1.Низкая мотивация 
к обучению 
некоторых 
обучающихся 

1.Систематическая 
работа 
педагогического 
коллектива с 
учащимися «группы 
риска»  
2. Разработка 
«Дорожной карты» 
для учащихся 

1.Продолжить 
создание системы 
работы учителей 
предметников со 
слабоуспевающими 
учащимися   
 

3.Снижение 
мотивации к 
обучению у группы 
учащихся 7-х  
классов  
 

1.Ослабление 
контроля за 
успеваемостью 
учащихся 6г класса 
со стороны 
классного 
руководителя по 
причине отсутствия 
опыта работы 

1.Административный 
контроль за 
состоянием 
успеваемости и 
качества обучения 6г 
класса  
2.Системная работа 
педколлектива по 
повышению 
мотивации к 
обучению учащихся 
7-х классов   
 

1.Продолжить 
работу по 
повышению 
мотивации к 
обучению учащихся 
ООО   
2. Продолжить 
работу ВШК по 
повышению 
качества обучения 
7-х классов.  
 

4.2. Итоги  государственной итоговой аттестации выпускников 9 
классов 

Количество выпускников 2019-2020 учебного года –            71.  
К государственной итоговой аттестации в форме основного 

государственного экзамена были допущены -   70.  
К государственной итоговой аттестации в форме государственного 

выпускного экзамена были допущены - 1.  
В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 29.07.2020№02-70, письмами 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 
центр тестирования» от 21.07.2020 № 488/02, от 05.08.2020 № 509/02 для 
обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций Курской области 
в период с 24 сентября по 22 октября 2020 года проведены диагностические 
работы по образовательным программам основного общего образования 
(далее – ДР-10), целью которых являлось определение уровня и качества 
знаний, полученных обучающимися по завершении освоения 
образовательных программ основного общего образования.  
 

Результаты диагностической работы по математике  
 

Класс ФИО учителя Количество 
учащихся 

Успеваемость 
% 

Качество 
% 

Средний 
тестовый 

балл 



10 А Лукьянчикова Л.И. 23 95 41 3,5 
10 Б Лыкова Е.А.  17 71 36 3,4 

 
Результаты диагностической работы по русскому языку   
  

Класс ФИО учителя Количество 
учащихся 

Успеваемость 
% 

Качество % Средний 
тестовый 

балл 
10А Анисимова И.В. 23 91 45,5 4,1  
10Б Петракова Л.В.  17 86 21,4 3,3 

 
По результатам диагностических работ по математике и русскому 

языку сделаны выводы: 
- процедура проведения диагностических работ по образовательным 

программам основного общего образования для обучающихся 10 классов 
проводилась с целью определения уровня и качества знаний обучающихся, 
полученных по завершении освоения образовательных программ основного 
общего образования в соответствии с письмом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29.07.2020 № 02-70; 

-  экзамен по математике остается один из самых сложных для учащихся 
9 классов. 

Результаты, 
требующие 

корректировки 

Возможные 
причины 

противоречий 

Возможные пути 
решения 

Целевые задачи на 
следующий учебный год 

1.Ежегодно 
учащиеся 9-х 
классов имеют 
не стабильные 
результаты по  
математике 
  

1.Критерии 
оценивания 
ОГЭ по 
математике 
2. ОГЭ по 
математике 
включает в 
себя 2 
предмета: 
алгебра и 
геометрия  
3. Большая 
группа риска  
 

1.Информационноразъ
яснительная работа с 
учащимися о 
критериях оценивания  
ОГЭ по математике 
2.Продолжить 
проведение АКК по 
геометрии  
3. Взять на 
административный 
контроль работу 
учителя с «группой 
риска»  
 

1.Оказать методическую 
помощь учителям истории 
и математики  подготовке 
учащихся к ОГЭ  
2. МО учителей 
математики разработать 
план мероприятий по 
повышению успеваемости 
ОГЭ  
 

2. Стабильно 
невысокие 
результаты ОГЭ 
по истории. 
Высокий 
процент 
несоответствия 
ПА и ГИА 

Выбор 
учащимися с 
низкой 
учебной 
мотивацией 
предметов  для 
сдачи ОГЭ 

Информационноразъяс
нительная работа с 
учащимися при 
выборе экзаменов на 
ГИА  
 

 

3. 
Несоответствие  
результатов ПА 
и ГИА по 

 Взять на 
административный 
контроль 
преподавание физики, 

 



физике, 
географии и 
истории  
 

истории, географии. 

 
4.3. Результаты государственной итоговой аттестации среднего 

общего образования 
 
 
 
Количество выпускников 11 классов – 50  
К государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена допущено -50.  
Прошли государственную итоговую аттестацию –   50.  
Итоги государственной итоговой аттестации –    100%.    

 
Результаты ЕГЭ 

 
Русский 
язык 

Матем
атика 
(профи
льная) 

Физик
а 
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язык 
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4 

7 
60,
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1 40 
1
1 

54,
9 

27 
54,
7 
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57,
8 

4 15,
5 

1 62 

 
Учебный год Учебные предметы Количес

тво 
участни

ков 
ЕГЭ 

Результаты государственной итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ 

Средний 
тестовый 

балл 

Количество 
участников 

ЕГЭ, 
получивших 

удовлетворите
льный 

результат(%) 

Количество 
участников 

ЕГЭ, 
получивших 
неудовлетво
рительный 

результат(%
) 

      

2019-2020 Русский язык 49 67,6 100 0 
Математика 
(профильная) 

33 57,6 94 2 (6%) 

Физика 17 49,9 94 1 (6%) 
Химия 5 62,4 100 0 



Биология 7 60,3 100 0 
История 11 54,9 91 1 (9%) 
Обществознание 27 54,7 74 7 (26%) 
Информатика и ИКТ 4 15,5 0 4 (100%) 
География 1 40 100 0 
Литература 1 62 100 0 
Иностранный язык 
(английский) 

5 57,8 80 1 (80%) 
 

 
 

 2014/2015 
уч.г. 

2015/2016 
уч.г. 

2016/2017 
уч.г. 

2017/2018 
уч.г. 

2018/2019 
уч.г. 

2019/2020 
уч.г. 



Итоги обучения выпускников 11-х классов по общеобразовательной 
программе 

 
Качество подготовки выпускников 11 классов по результатам 
государственной итоговой аттестации 

Учебный год Учебные предметы Количес
тво 

участни
ков 
ЕГЭ 

Результаты государственной итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ 

Средний 
тестовый 

балл 

Количество 
участников 

ЕГЭ, 
получивших 

удовлетворите
льный 

результат(%) 

Количество 
участников 

ЕГЭ, 
получивших 
неудовлетвор

ительный 
результат(%) 

Обуч-
ся 

% Обуч-
ся 

% Обуч-
ся 

% Обуч-
ся 

% Обуч-
ся 

% Обуч-
ся 

% 

Количество 
выпускников на 
начало учебного 
года 

25 100 49 100 52 100 32 100 50 100 50 100 

Количество 
выпускников на 
конец учебного 
года 

25 100 49 100 52 100 29 91 50 100 50 100 

Из них: 
допушено к  
государственной 
(итоговой) 
аттестации 

25 100 49 100 52 100 29 100 50 100 50 100 

не допушено к  
государственной 
(итоговой) 
аттестации 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

окончили 11 
классов 

25 100 49 100 52 0 29 100 50 100 50 100 

окончили с 
золотой 
медалью 

1 4 4 8 10 19 8 28 8 16 10 20 

окончили с 
серебряной 
медалью 

3 12 5 10 2 4 0 0 2 4 0 0 

окончили на «4» 
и «5» 

15 60 20 41 21 40 16 55 22 44 26 52 

окончили школу 
со справкой 

0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 



2016-2017 Русский язык 52 70,9 98 1 (2%) 
Математика 
(базовая) 

50 4,3 98 1 (2%) 

Математика 
(профильная) 

40 52,2 92,5 3 (7,5 %) 

Литература 4 59,3 100 0 
Физика 18 53,1 94 1 (6%) 
Химия 5 59,6 80 1 (20 %) 
Биология 10 55,3 90 1 (10 %) 
История 11 52,2 91 1 (9 %) 
Обществознание 35 59,3  94 2 (6 %) 
Иностранный язык 
(английский) 

6 68,8 100 0 

Иностранный язык 
(испанский) 

1 76 100 0 

Информатика и ИКТ 2 59,5 100 0 
География 2 43,5 100 0 

2017-2018 Русский язык 29 78,8 100 0 
Математика 
(базовая) 

27 4,4 100 0 

Математика 
(профильная) 

20 50,4 100 0 

Физика 3 49,3 100 0 
Химия 9 55,7 100 0 
Биология 8 69 100 0 
История 9 64 100 0 
Обществознание 18 57,9 78 4 (22 %) 
Иностранный язык 
(английский) 

3 75 100 0 

Информатика и ИКТ 2 68,5 100 0 
География 2 69 100 0 

2018-2019 Русский язык 50 71,4 100 0 
Математика 
(базовая) 

18 4,5 100 0 

Математика 
(профильная) 

32 58,5 100 0 

Физика 19 50,2 100 0 
Химия 7 75,7 100 0 
Биология 9 64 100 0 
История 14 55,3 100 0 
Обществознание 30 55,4 87 4 (13 %) 
Иностранный язык 
(английский) 

3 65,3 100 0 

Информатика и ИКТ 2 84 100 0 
География 2 32 50 1 (50 %) 



Литература 5 70,6 100 0 
2019-2020 Русский язык 49 67,6 100 0 

Математика 
(профильная) 

33 57,6 94 2 (6%) 

Физика 17 49,9 94 1 (6%) 
Химия 5 62,4 100 0 
Биология 7 60,3 100 0 
История 11 54,9 91 1 (9%) 
Обществознание 27 54,7 74 7 (26%) 
Информатика и ИКТ 4 15,5 0 4 (100%) 
География 1 40 100 0 
Литература 1 62 100 0 
Иностранный язык 
(английский) 

5 57,8 80 1 (80%) 

 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации 11 класса 

позволяет сделать вывод о том, что: 
  1. Качество знаний учащихся 11-х классов соответствует 

государственным образовательным стандартам. 
  2. Государственная итоговая аттестация прошла  удовлетворительно.   
  3. Достигнуты успехи в освоении отдельных предметов, что позволило 

получить 100% сдачу  этих предметов в форме ЕГЭ. 
 
Положительные результаты 

 
Факторы 

100% сдача ЕГЭ по русскому языку, химии, 
биологии, географии, литературе  

Своевременное выявление проблем в 
обучении учащихся, выбравших для сдачи 
ЕГЭ. 
Проведение информационно- 
разъяснительной работы с родителями и 
учащимися по выбору уровня математики  

Повышение среднего тестового балла по 
русскому языку 

Планомерная работа МО учителей 
русского языка и литературы по 
повышению качества обучения 

 
Результаты, 
требующие 

корректировки 

Возможные 
причины 

противоречий 

Возможные пути решения Целевые 
задачи на 

следующий 
учебный год 

1.Низкие 
результаты ЕГЭ 
по 
обществознанию, 
информатике и 
ИКТ  

1.ЕГЭ по 
обществознанию 
проверяет 
умения 
выполнять 
критериальную 
работу. Эти 
навыки следует 
отрабатывать в 
первую очередь. 

1.Перераспределение учебной 
нагрузки учителя информатики.  
2.МО учителей математики, 
физики, информатики и ИКТ 
проанализировать результаты 
ЕГЭ по информатике.  
3. Взять на административный 
контроль работу учителя с 
«группой риска»  

1.Оказать 
методическую 
помощь 
учителям 
обществознания, 
информатики в 
подготовке 
учащихся к ЕГЭ  



2. Большая 
учебная 
нагрузка 
учителя 
информатики и 
ИКТ  
3. Большая 
группа риска  
 

 2. МО учителей 
математики 
разработать 
план 
мероприятий по 
повышению 
успеваемости 
ЕГЭ по 
информатике  
 

4.4. Результаты Всероссийских проверочных работ  
Школа принимает участие в независимой оценке качества образования. 

При участии в ВПР 2020 года были учтены советы учителей, экспертов, 
определены целевые задачи. 

Мониторинг участия ВПР 
 

5 класс 2020 год  
Предмет ОО: 

успеваемость 
Качество  ВР: 

успеваемость 
Качество  

Математика  100% 66% 86% 59% 
Русский язык  100% 71% 65% 31% 
Окружающий мир  100% 76% 98% 68% 

Предмет ОО: 
успеваемость 

Качество  ВР: 
успеваемость 

Качество  

6 класс 2020 год 
Математика  98% 45% 78% 35% 
Русский язык  100% 52% 68% 38% 
История  100% 62% 91% 52% 
Биология      
7 класс 2020 год 
Математика      
Русский язык      
История      
Биология      
Обществознание     
География     
8 класс 2020 год  
Математика      
Русский язык      
История      
Биология      
Обществознание     
География     
Физика     
Английский язык      
9 класс 2020 год  



Математика      
Русский язык      
История      
Биология      
Обществознание     
География     
Физика     
Химия      
Английский язык      

 
Положительные результаты 

 
Факторы 

Проведение ВПР, как мониторинга знаний, 
умений и навыков  

Системная работа коллектива по 
повышению мотивации учащихся 5-9 
классов  

Результаты, 
требующие 

корректировки 

Возможные 
причины 

противоречий 

Возможные пути решения Целевые 
задачи на 

следующий 
учебный год 

1.Низкие 
результаты ВПР  
по 
обществознанию, 
русскому языку, 
математики, 
истории   

1. Электронное 
обучение с 
применением 
дистанционных 
форм  
 

1.Разработка «Дорожной 
карты» по реализации 
образовательных программ на 
основе результатов 
Всероссийских проверочных 
работ, проведенных в сентябре 
–октябре 2020 г.  
2. Взять на административный 
контроль работу учителей  
 

1.Оказать 
методическую 
помощь 
учителям 
2. МО учителей 
разработать 
план 
мероприятий по 
повышению 
успеваемости 
ВПР  
3. Введение 
мониторинга 
сравнения 
результатов 
обученности 
одних и тех же 
учащихся   
 

4.5. Достижения обучающихся на олимпиадах 
 
        Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно 
мотивированными на учебу, традиционно ведется по всем предметам. 
Педагоги используют индивидуальные и групповые задания для обучения, 
ориентируют школьников на дополнительную литературу с указанием 
источника получения информации. Индивидуальная, групповая работа 
предполагает практические задания, проектную деятельность, работу с 



дополнительным материалом, решение исследовательских задач по 
математике, химии, биологии, физики, истории. По русскому языку, 
английскому языку и литературе большое внимание уделяется развитию 
творческих способностей, выполнение творческих заданий (написание 
сочинений, самостоятельное чтение не предусмотренных программным 
материалом, произведений с последующим обсуждением). Подготовка и 
участие в конкурсах выразительного художественного чтения.  Учащиеся 
принимают активное участие в муниципальных, областных, международных 
(«Русский медвежонок», «Золотое руно», «Кит», «Кенгуру») конкурсах, где 
регулярно занимают призовые места. Участие в конкурсах, предметных 
олимпиадах формирует определенные навыки и умения отвечать на вопросы, 
увеличивает объем знаний и расширяет кругозор. Предметные олимпиады 
помогают определить и выявить степень одаренности учащихся. 
 
Список участников муниципального этапа ВсОШ/Областной 
олимпиады                                                     

Предмет Результат Класс 
Информатика  2 участника  8 класс 
Астрономия  1 участник  10 класс  
ОБЖ 4 участника 

 1 призер  
8 - 11 классы  

Физическая культура  6 участников  8-11 классы  
ОПК 4 участника 8, 9 классы  
Английский язык  2 участника 11 класс  
 
Итоги – 1 Призер по основам безопасности жизнедеятельности  
       В качестве причины неудачных результатов выступлений по информатике 
и астрономии следует указать большой разрыв в   сложности олимпиадных 
заданий и уровнем материала, который предполагается по программе. 
Проблему также представляет уровень материальнотехнической базы по 
предметам естественнонаучного цикла. 
 

Положительные результаты 
 

Факторы 

 В 2020 году приняли участие в 
муниципальном этапе по астрономии  

Системная работа учителя  по повышению 
мотивации учащихся  
 

 

Результаты, 
требующие 

корректировки 

Возможные 
причины 

противоречий 

Возможные пути решения Целевые 
задачи на 

следующий 
учебный год 

1.Низкие 
результаты 
муниципального 

1. Электронное 
обучение с 
применением 
дистанционных 

1.Привлекать к внеурочной 
деятельности специалистов 
имеющих профильное 
образование. 

1.Разработать 
план 
мероприятий по 
оптимизации 



этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников  
2. Учащиеся не 
участвовали в 
Региональном 
этапе олимпиады 
школьников. 
3. Нет 
победителей и 
призеров 
школьного этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
истории, 
обществознанию, 
русскому языку, 
математики, 
географии, 
биологии 

форм  
2.Загруженность 
учителей 
урочной 
деятельностью 
3.Сложность в 
расстановки 
приоритетов в 
подготовке к 
конкурсов и 
олимпиад 
4.Отсутствует 
должность 
куратора по 
сопровождению 
одарённых детей  
 

2.Расстановка приоритетов в 
степени значимости 
предлагаемых олимпиад для 
учащихся  
3.Разработка должностных 
обязанностей куратора по 
сопровождению одарённых 
детей  
 

работы с 
одарёнными 
детьми 
2.Использовать 
электронные 
ресурсы для 
работы с 
одарёнными 
детьми 
 

 
5.  Оценка востребованности выпускников  (трудоустройство) 

 
     Выпускники  школы продолжают обучение в образовательных 

учреждениях высшего и среднего специального образования.  Успешной 
социализации выпускников способствует система профориентационной 
работы с учащимися и профилизации обучения.  Показателями  уровня 
социализации выпускников школы является  -уровень влияния 
сформированности общеучебных умений и навыков, основ научной 
организации труда на самоопределение выпускников 9 и 11 классов;  -уровень 
владения основами научной организации труда (умение планировать личный 
труд и отдых, оборудовать рабочее место, планировать режим дня, недели, 
режим более длительного периода времени;  -умения научной организации 
труда);  -уровень положительной мотивации учения и самообразования;  -
распределение выпускников по направлениям продолжения образования. 

 
Результаты трудоустройства выпускников 9-х классов  МБОУ 

«Средняя школа № 5 им. И.П.Волка» 2020 год 

Школа Всего 
выпус
кников 

9-х 
классо

Продолжат 
обучение 

в 10 классе 

Продолжат 
обучение 

в 
 вечерней 

школе 

Продолжат 
обучение 

в 
учреждениях 

СПО 

Продолжат 
обучение 
в иных 
формах 

(курсы, др.) 

Трудоустроены 



 
Трудоустройство выпускников среднего общего образования, 

поступивших на обучение в образовательные организации  
профессионального образования по специальностям данных профилей  

  
 

Школа Всего 
выпускников 
11-х классов 

Продолжили 
обучение 
в ВУЗах 

Продолжили 
обучение 
в СУЗах 

Работают 
 

МБОУ «Средняя 
школа № 5 им. 
И.П.Волка» 

50 48 1 0 

 Выводы, целевые задачи на 2021 год  
В ходе самообследования установлено - все выпускники ООО и СОО 

трудоустроены и продолжают обучение в СПО и ВУЗах.  
-в 10-м  классе школы обучаются все учащиеся, изъявившие желание 

продолжить обучение в школе;  
- профили обучения в 10-м классе сформированы в соответствии с 

выбором учащихся 9 (универсальный);  
выпускники 11 класса  (100%) продолжают свой образовательный 

маршрут  в соответствии с завершёнными профилями обучения.  
23 обучающихся поступили в ЮЗГУ, 3 -в КГМУ. 
     В 2021 году необходимо: 
  -продолжить  положительную практику предпрофильной и 

профильной подготовки учащихся;  
-провести разъяснительную работу с выпускниками 9-х классов по 

специфике углублённого изучения предметов в 10-м классе с целью 
оптимального выбора ими предметов на базовом и углублённом уровне. 

 
6. Воспитательная работа в школе  
6.1. Основное содержание воспитания обучающихся 
В 2020 году в системе воспитательной работы школы определена основная 
цель воспитания: укрепление и развитие воспитательного потенциала в 
социокультурном пространстве Российской Федерации на основе 
взаимодействия систем общего и дополнительного образования. 

в 

МБОУ 
«Средняя 

школа № 5 
им. 

И.П.Волка» 

71 42 0 28 0 0 



Задачи на 2020 год: 
1. Воспитание понимания необходимости неразрывной связи личного 
развития и благополучия с аналогичными интересами общества в целом.  
2. Формирование гуманистического мировоззрения школьников, 
способных осознанно выстраивать свою жизнь и нравственно 
развиваться;  
3. Отношение к труду, являющееся показателем человеческой сущности, 
постоянное самосовершенствование и самовоспитание достойное и 
уважительное отношение к обществу и самому себе.   
4. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего 
народа к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям;   
5. Физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил 
человеческого общения - естественных и естественное приемлемых норм 
культурного человека.  
6. Продолжить укрепление школьных традиций, способствующих созданию 

школьного коллектива и украшающих его жизнь.   
7. Усилить работу по нравственному воспитанию учащихся, уделять больше 
внимания укреплению дружеских отношений между учащимися, 
предотвращению конфликтов, воспитанию толерантности.   
8. Совершенствовать систему работы с классными руководителями.  
9. Совершенствовать работу по организации детского самоуправления.   
10. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня 
педагогического коллектива в области воспитания детей.   
11. Совершенствовать систему работы дополнительного образования.   
12. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, 
продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 
учащихся.  
13. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 
общественностью.  
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЗАДАЧ  ПРЕДПОЛАГАЕТ: 
 
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей.  
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 
воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности.  
• Развитие системы непрерывного образования; 
преемственность уровней и ступеней образования; 
поддержка исследовательской и проектной деятельности.  
• Освоение и использование в практической деятельности новых 
педагогических технологий и методик воспитательной работы.  
• Развитие различных форм ученического самоуправления.  
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе.  
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев 
воспитательной системы: базового и дополнительного 
образования; социума; школы и семьи.  



Для того чтобы воспитательная работа в школе приносила положительные 
результаты и подготовила классного руководителя к активному участию в 
методической работе, повлияла на рост его профессионального мастерства, 
необходимо: 
- ознакомить классных руководителей с направлениями воспитательной 
компоненты  школы; 
-способствовать формированию интереса и стремлений классного 
руководителя к активной творческой деятельности в своем классе;  
- формировать потребность в качественном проведении любого внеклассного 

мероприятия;   
- развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе 

«учитель – ученик- родитель».  
Развитие воспитательной системы  в 2020 году предполагало следующие 
задачи: 

1) формирование у обучающихся гражданско-патриотического 
сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России;  

2) создавать условия для формирования у учащихся культуры 
сохранения собственного здоровья, способствовать преодолению вредных 
привычек учащихся средствами физической культуры и занятиями спортом;  

3) использовать активные и творческие формы воспитательной работы, 
возможности системы ДО и органов ученического самоуправления для 
полного раскрытия талантов и способностей учащихся;  

4)  развивать у школьников черты толерантной личности с целью 
воспитания чутких и ответственных граждан, открытых восприятию других 
культур, способных ценить свободу, уважать человеческое достоинство и 
индивидуальность;  

5) продолжить работу по созданию условий для активного и полезного 
взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся;  
создание благоприятных условий для самореализации учащихся.  
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы в 2019годубыла 
организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены 
в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое 
дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать 
четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 
действенную помощь классному руководителю.  
Воспитательные модули: 
Сентябрь  «Внимание дети» 
Октябрь  «Жизнь дана на добрые дела» 
Ноябрь   «В мире семейных ценностей» 
Декабрь  «Новый год у ворот!» 
Январь  « Я и мое место в мире» 
Февраль  «Семья. Патриотизм. Отечество» 
Март  «Читаем вместе» 
Апрель  «Живи родник!» 
Май   «Мы помним! Мы гордимся!» 



Система внеклассной работы обеспечивает разнообразные потребности 
личности ребенка. Личностно ориентированный, культорологический, 
человекоцентрированный подход к воспитанию  реализуется через связь 
внеурочной деятельности с учебным процессом. Ученическое 
самоуправление обеспечивает формирование активной жизненной позиции 
учащегося, приучает его к анализу и самоанализу, контролю и 
самоконтролю. Важной частью воспитательной системы школы должно 
являться формирование и укрепление школьных традиций. Современные 
подходы к воспитанию диктует необходимость выйти за рамки школы, 
активно участвовать в  окружных, муниципальных, районных, всероссийских 
мероприятиях.  

Воспитательная система в школе охватывает весь педагогический 
процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, 
разнообразную деятельность и общение за пределами школы, в социуме, 
влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды, 
непосредственно расширяющее воспитательное пространствошкольно-
семейного воспитания. При этом очень важно учитывать, что бессистемность 
тормозит создание новой школы как образцового воспитательного 
учреждения Основой решения глобальных целей, задач воспитания должна 
стать система, построенного по принципу демократизации жизни детей и 
взрослых, осложняет идентификацию ребенка со школой, которая должна 
стать для него чем-то ценным, значимым. 

ЦЕЛЬ: создать условия для развития творческих индивидуальных 
способностей личности ребенка, формирования человека с высоким 
самосознанием, обладающего активной нравственностью, способной ценить 
себя и уважать других. 

Воспитательная система классов базируется на комплексе 
воспитательных целей, содружестве людей, их деятельности, направленной 
на достижение этих целей; отношений, возникающих между участниками 
деятельности; той части окружающей среды, которая освоена школой для 
реализации поставленных задач.  

Задачи, стоявшие перед классными коллективами в 2018-2019 учебном 
году:  

1. В процессе учебных занятий и общественной работы по сплочению 
классного коллектива и воспитанию у учащихся сознательной дисциплины 
повысить уровень развития класса, максимально приближая его к уровню 
«группы - коллектив», что является высоким уровнем развития класса как 
коллектива. 

2. Добиваться высокой организованности деловых отношений, 
обеспечив включённость каждого школьника в делах класса, КТД, развивать 
у детей инициативу, готовность взять на себя ответственность. 

3. Формировать у учащихся стойкое убеждение, что от того насколько 
они активны и деятельны, инициативны, влияют на происходящее, зависит их 
удовлетворенность жизнью и успешность для достижения высоких 
результатов в обществе 



4. Проводить работу направленную на повышение качества знаний 
учащихся, прививать любовь к Родине, развивать эстетические взгляды. 
Знать, ценить и беречь природу, чувствовать природу. 

5. Работать  под  девизом  «Новое поколение выбирает здоровый образ 
жизни». Формируя потребность заботиться о своём здоровье. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
1. Принцип природосообразности – строить воспитание в 

соответствии с потребностями ребенка, его возраста, пола, особенностей 
психики и физиологии. 

2. Принцип гуманистической направленности – обеспечить 
доверительные отношения между учителями и учениками, проявлять любовь 
и уважение к детям, создавать ситуации успеха, находить возможность 
стимулировать ребенка за активную самостоятельную деятельность. 

3. Принцип личностно ориентированного воспитания – ненавязчиво 
осуществлять воспитательный процесс, избегать сопротивления со стороны 
воспитанника,  давать возможность ребенку сознательно формировать свою 
личность и право на самостоятельный выбор поведения в различных 
ситуациях. 

Принцип системно-деятельностного подхода к воспитанию 
способствует обеспечению за счет соответствующих технологий личностно 
ориентированной направленности воспитательного процесса, решению тех 
целей и задач, которые задаются конкретной социальной ситуацией, 
определяющей базис модели, ее основу. Мы понимаем это как 
необходимость осознания каждым человеком его роли и места в социальной 
действительности, личной ответственности за собственную жизнь, что 
хорошо конкретизируется через понятие «духовность», основанное на 
вечных категориях, в которых отражается стремление, желание, умение 
людей быть «человечными», то есть следовать таким добродетелям, как 
сострадание, чуткость, заботливость, умение радоваться и другие. В связи с 
этим духовность рассматривается как основа воспитательных отношений. 

Вместе с тем достижение глобальной цели и решение связанных с ней 
задач возможно только через конкретные виды деятельности, направленные 
на формирование культуры человека. Деятельность же, как известно, имеет 
четкие компоненты (содержательный, технологический, организационный и 
результативный), которые мы обозначим как вспомогательные, 
дополнительные по отношению к основному. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания и 
развития школьников в 2019 году выделялись следующие приоритетные 
направления воспитания: 

 
1. «Я – патриот и гражданин России» -гражданско-патриотическое 
воспитание Цели:   
-Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, 
достоинство, личность. 
-Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 



-Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека. 

2. «Школа человечности» -духовно-нравственное воспитание  
Цели: 

-Воспитание нравственных чувств и этических норм. 
-Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, 
эстетический вкус, уважение личности. 
- Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

3. «В гармонии с природой и прекрасным»-эколого-эстетическое  
воспитание  

Цели: 
-Изучение учащимися природы и истории родного края. 
-Формировать правильное отношение к окружающей среде. 
-Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 
-Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 
-Проведение природоохранных акций. 
-Воспитания ценностного отношения к прекрасному, формирование 
эстетических потребностей, ценностей, идеалов и чувств. 

4. «Твое здоровье» - формирование ЗОЖ 
Цели: 

-Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 
собственного здоровья. 
-Популяризация занятий физической культурой и спортом. 
-Пропаганда здорового образа жизни 

5. «Я и мир вокруг меня» -интеллектуальное развитие 
Цели:  

-Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
-Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской деятельности, 
научной работе. 
-Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой 
деятельности. 

6. «Я и моя семья» 
Цели: 
-Формирование почтительного отношения к родителям, отношения к 

семье как к основе Российского общества, повышение педагогической 
культуры родителей. 

7. «Я и моя будущая профессия» 
Цели: 
-Развитие индивидуальности обучающихся. 
-Формирование стремления к сознательному выбору профессии. 
- Максимальное информирование учащихся о мире и о требованиях 

профессий к личности. 
- Активизация познавательной деятельности учащихся в поиске 

«своей» профессии. 
8. «Я и закон» -правовое воспитание 



Цели:  
-Воспитание уважительного отношения школьников к законам своего 

государства и убеждение в необходимости их выполнения. 
-Привитие навыков правомерного поведения, потребности активно 

защищать в установленном порядке интересы и права личные, 
государственные и общественные. 

-Выработка активной гражданской позиции у школьников, 
нетерпимости к нарушению правопорядка. 

9.Самоуправление в школе и в классе 
Цели: 

-Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 
самостоятельность, инициатива. 
-Развивать самоуправление в школе и в классе. 
-Организовать учебу актива классов. 

Вся воспитательная  деятельность учащихся и педагогов школы 
организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены 
в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое 
дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать 
четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 
действенную помощь классному руководителю.  

Воспитательные модули: 
Сентябрь. «Внимание дети» Тематические классные 

часы:«Внимание, дети!»; «Осенний калейдоскоп»,«День солидарности в 
борьбе с терроризмом»; «Правила поведения в школе» «Моя малая родина». 
Традиционные школьные дела. Праздник «Школа, здравствуй», выборы 
школьного самоуправления, выпуск классных уголков и уголков здоровья, 
запись в кружки и секции, открытие школьной спартакиады, осенний кросс, 
выставка поделок и рисунков «Мой любимый город», посвящение в кадеты.  

Октябрь: «Жизнь дана на добрые дела» Тематические классные 
часы: Международный день пожилых людей «Внешний вид учащегося» 
Акция «Доброта спасет мир!» Безопасность на осенних 
каникулах».Традиционные школьные дела:День пожилого человека, День 
учителя, день самоуправления, акция, посвященная Дню защиты животных, 
праздник осени. 

Ноябрь. «В мире семейных ценностей» Тематические классные 
часы: «Перед матерью в вечном долгу». «Каждый ребенок имеет право» 
День единства и примирения. Традиционные школьные дела:День 
народного единства, посвящение в первоклассники, День матери,уроки 
толерантности,конкурс плакатов «День народного единства!»,конкурс 
рисунков «Я, ты, он, она-вместе целая страна!», акция «5» в подарок маме», 
конкурс рисунков «Стоп вредным привычкам». 

Декабрь. «Новый год у ворот!» Тематические классные часы: «С 
любовью к России!»,«Герои моей страны», 10 декабря – день защиты прав 
человека,  Новогодний калейдоскоп, безопасность на зимних 
каникулах.Традиционные школьные дела:Фестиваль сказок, проектно - 



исследовательская деятельность учителей и учеников, день героев, рождество 
на иностранных языках, мастерская Деда Мороза, новогодний карнавал.  

Январь. « Я и мое место в мире». Тематические классные часы: 
«Все работы хороши - выбирай!» Акция «Сделай мир краше!». 

Февраль. «Семья. Патриотизм. Отечество» Тематические 
классные часы 

Освобождение города от немецко-фашистских захватчиков.«Защитники 
Отечества». «Сталинградская битва» Про выборы страны -знать ребята все 
должны, 2-4 классы «За нами будущее», 5-11 классы. Традиционные 
школьные дела: Конкурс  военно-патриотической песни «Песня в 
солдатской шинели»,День Защитника Отечества. ,выпуск плакатов «Память в 
сердце сохраним», конкурс рисунков «Солдат всегда солдат», «Урок 
Мужества» ,игра «Кадеты, вперед!», веселые старты,возложение цветов к 
памятникам. 

Март.«Читаем вместе». Тематические классные 
часы:«Историческое и культурное наследие» «Мама» - великое слово. Чтение 
– друг человека.Безопасность на весенних каникулах.Традиционные 
школьные дела:Концерт, посвященный Международному женскому дню 
,семейные праздники «Для любимой мамы»,неделя детской книги 
,конкурсная программа к 8 Марта , выставка рисунков «Мамины глаза». 

Апрель. «Живи родник!» Тематические классные часы:«Красота 
любимого города». «Экологическое благосостояние».Традиционные 
школьные дела:День космонавтики, экологические акции, день птиц, день 
здоровья,акция «Дорогами добра». 

Май. «Мы помним! Мы гордимся!» Тематические классные часы: 
«Помним, гордимся!»Памяти предков будьте достойны!Безопасность на 

летних каникулах.Традиционные школьные дела:Вахта памяти «Победа 
входит в каждый двор»,участие в акции «Бессмертный полк»,последний 
звонок ,спортивный праздник, посвящѐнный закрытию школьной спортивной 
спартакиады,смотр строя и песни,подведение итогов школьного конкурса  
«Лучший класс года 2020»,марш-парад кадетских классов 

В МБОУ «Средняя школа № 5 им. И.П. Волка» созданы благоприятные 
условия для организации досуговой деятельности и дополнительного 
образования посредством сетевого взаимодействия: 

 
Название учреждения, с 

которым заключен договор о 
сотрудничестве 

Основное содержание совместной деятельности 

  
Дворец пионеров и 
школьников 

Участие в городских мероприятиях. Занятость 
обучающихся в системе дополнительного 
образования. Учеба актива. Участие в городских 
целевых воспитательных программах. 



Кукольный театр Посещение театральных представлений. 
Экскурсионная работа. Участие в массовых 
мероприятиях. 

Областной краеведческий 
театр 

Организация экскурсионной работы. 
Лекционная работа по классам. Использование 
документально-исторического материала на 
уроках и внеклассных занятиях. 

Детский подростковый 
центр 

Посещение конкурсных развлекательных 
мероприятий в дни школьных каникул. Участие 
в играх «Светофор»,  и Безопасное колесо, 
городских мероприятиях. Участие в работе 
развивающих кружков «Фольклор», «Детский 
театр» и др. 

«Центр духовной культуры 
к/т им. Щепкина и к/т  
«Юность»» 

Тематический просмотр кинофильмов. Участие 
в конкурсных мероприятиях.  

Картинная галерея Посещение выставок. Музыкальные гостиные. 
Областная филармония Посещение концертов, новогодних 

представлений. Выездные концерты. 
Драматический театр Просмотр спектаклей. Мероприятия в рамках 

Недели театра. 
Планетарий  Экскурсии школьников. Лекционная работа по 

классам. 
Центр «Гармония» Семинары-практикумы классных руководителей 

с психологами центра. Индивидуально 
консультирование детей и родителей. 

Археологический музей Организация экскурсионной работы, 
использование полученных знаний на уроках 
истории, литературы, краеведения. 

Музей пожарной охраны Организация экскурсионной работы, 
использование материала на уроках ОБЖ и 
внеклассных мероприятиях. 

Музей «Юные защитники 
Отечества» 

Экскурсионная и лекционная работа по 
гражданско-патриотическому воспитанию. 

Союз детско-юношеских 
организаций «Арго» 

Учеба актива, участие в городских 
мероприятиях. 

Областной наркоконтроль Профилактика злоупотреблений психотропными 
и наркотическими веществами. 

Инспекция по делам 
несовершеннолетних УВД 
города 

Профилактика правонарушений и преступлений 
среди подростков 

Музыкальный колледж им. 
Г.В. Свиридова 

Организация прослушивания концертов, 
выступления студентов в ОУ. 

Молодежная биржа труда Работа по трудоустройству старшеклассников 
на время летних каникул. 



Реабилитационный центр Работа с детьми группы «Риска». 
МУ МЧС Занятия обучающихся профильных классов 

кадетов пожарных-спасателей. 
ВДПО Участие в областном конкурсе дружин юных 

пожарных. 
Областной комитет по 
делам молодежи 

Участие во Всероссийских фестивалях городов 
воинской славы. 

 

6.2.  Организация кружковой работы 
Учреждение реализует дополнительные образовательные 

программы следующих направленностей: 
- техническое; 
- гуманитарное; 
- социально-педагогическое; 
- туристско-краеведческое; 
- художественное; 
- физкультурно-спортивное. 
С целью обеспечения доступности качественного образования 

обучающихся с разными потребностями и возможностями все обучающиеся 
школы имеют возможность пользоваться дополнительными 
образовательными услугами. В школе действуют разнообразные творческие 
объединения, кружки, клубы, спортивные секции. 
 
№ 
п/п 

Направленность 
программы 

Название секции, 
кружка и т.д. 

Охват учащихся, чел. 

1 Техническая кружок 
«Робототехника» 
«Умелец» 

30 
 

15 
2 гуманитарное кружок «Эрудит» 15 
3 Физкультурно-

спортивная 
ДЮП 15 
кружок «Волейбол» 30 
кружок 
«Настольный 
теннис» 

10 

кружок «Легкая 
атлетика» 

30 

кружок «Тир» 15 
кружок «Арбалет» 15 
кружок «Шахматы» 30 
кружок «Азимут» 45 
«Баскетбол»                         15 
кружок 
«Театральный» 

15 

5 Социально-
педагогическая 

кружок «Юный 
избиратель» 

15 



кружок «КИД» 15 
кружок истории 
современного 
литературного языка 

15 

кружок «Юный 
пешеход» 

15 

кружок «ЮИД» 15 
кружок «Школа 
гнома Библигнома» 

150 

6 Туристско-
краеведческая 

кружок «Юный 
краевед» 

15 

кружок «Туризм» 165 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дополнительное образование в школе направлено на мотивацию 

обучающихся к познанию и творчеству, развитию их способностей в 
различных видах деятельности. Ежегодно увеличивается количество 
кружков, секций, творческих объединений. 

За последние три года увеличилось количество обучающихся, 
охваченных дополнительным образованием. 

Таким образом, представленные материалы демонстрируют 
разнообразие программ, соответствующих индивидуальным запросам 
обучающихся, достаточный уровень их вариативности для разных групп 
обучающихся. 

 
 

6.3. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ, 
ВСЕРОССИЙСКИХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ, ГОРОДСКИХ, ОКРУЖНЫХ 

КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ, СМОТРАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ 2020ГОДУ. 
 

Благодаря систематической целенаправленной работе всего педагогического 
коллектива ОУ обучающиеся школы под руководством педагогов достигли 
высоких результатов в соревнованиях и конкурсах различного уровня.  

620

640

660

680

700

720

740

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Охват  обучающихся 
дополнительным образованием за 

последние 3 учебных года



Участие классных руководителей и воспитателей в семинарах, 
конференциях и профессиональных конкурсах 

Название мероприятия ФИО Уровень 
участия 

Результаты участия 

«Презентация года Памяти и 
Славы. Проекты Центра 
историко – культурного 
наследия». 22.01.2020 

Лукьянчикова 
Л.И. 
Курбатова Е.М. 

Муниципальны
й 
 

Участники  

Выступление в рамках 
стажировочной площадки для 
воспитателей групп продленного 
дня, слушателей курсов 
повышения квалификации по 
программе «Актуальность 
использования технологии 
проектирования в условиях 
работы школы с продленным 
днем».   

30.01. 2020г 

Брежнева Т.Е 
Лукьянчикова 

Л.И. 
Дубинина Т.Н. 
Алферова О.Н. 

Красовская К.А. 
Мачехина И.В. 
Курбатова Е.М. 
Шеховцова В.И. 

Региональный  
 
 
 
 
 
 

 

Выступающие  

Семинар – практикум для 
классных руководителей 
«Основные обязанности 
классного руководителя и 
необходимые требования к 
организации его деятельности» 

30.01.2020 

Лаптинова С.В. Муниципальны
й 

 

Участник  

Региональный участник внешней 
оценки качества 
дополнительных  

профессиональных программ 
дополнительного 

профессионального образования 
(далее – ДПП ДПО). Приказ 

комитета образования и науки 
Курской области №1-266 от 

19.03.2020 г 
Март 2020г. 

Лукьянчикова 
Л.И. 

Региональный Участник  

 «Курский просветительский 
лекторий 2020» 
15.10.2020  

Мирошникова 
В.М. 

Алферова О.Н. 
Квасова О.Н. 

Муниципальны
й 

 

Благодарность за 
информационную и 
организационную 

поддержку реализации 
проекта и активное 
участие в проекте 

учащихся 8В класса  
МБОУ «Средняя 



общеобразовательная 
школа №5 им. И.П 

.Волка» 
 Всероссийский  конкурс 
«Росконкурс ноябрь 2020г», 
номинация: патриотическое 
воспитание школьников. 
Название работы «Война. 
Победа. Память. Мы» 
Ноябрь 2020г. 

Ляхова Н. А. Всероссийский Диплом I степени 

 

№ 

Название мероприятия ФИО 
Уровень Результаты 

участия в 
конкурсах 



1.  Участие в учебно-методической 
работе на региональном уровне 

Чурюкина Г.С. Региональный Грамота 

2.  Программа «Активный учитель» Чурюкина Г.С. Федеральный Почетная 
грамота 

3.  Онлайн - конференция « Приемы 
формирования читательской 
грамотности младших школьников на 
основе художественных текстов» 

Чурюкина Г.С. Муниципальный Участие 

4.  Онлайн – конференция « Приемы 
формирования функциональной 
грамотности на основе 
информационных текстов» 

Чурюкина Г.С. Муниципальный Участие 

5.  Онлайн – конференция « 
Конструирование компетентностно - 
ориентированного задания» 

Чурюкина Г.С. Муниципальный Участие 

6.  Онлайн – конференция « Приемы 
формирования функциональной 
грамотности на основе 
информационных текстов» 

Алехина И.С. Муниципальный Участие 

7.  Онлайн – конференция « 
Конструирование компетентностно - 
ориентированного задания» 

Алехина И.С. Муниципальный Участие 

8.  Семинар-практикум учителей 
начальных классов 

Новикова И.А. Муниципальный Участие 

9.  Тестирование по теме: «Роль 
педагога-воспитателя группы 
продленного дня в образовательном 
процессе»  

Селиванова 
И.А. 

Муниципальный 

Сертификат 

10.  Тестирование по теме: «Теория и 
методика воспитательной 
деятельности с группой 
обучающихся»  

Селиванова 
И.А. 

Муниципальный 

Сертификат 

11.  Участие в образовательном марафоне  
«Волшебная осень» 

Кирилюк Е.Н. 
Федеральный Грамота за 1 

место 
12.  Участие в образовательном марафоне 

«Навстречу космосу». UCHi.RU 
Кирилюк Е.Н. 

Федеральный Грамота за 1 
место 

13.  Платформа  UCHi.RU за активное 
участие в олимпиадах 

Кирилюк Е.Н. 
Федеральный Благодарствен

ное письмо 
14.  Коллективное творческое дело 

«Достопримечательности города 
Курска» 

Кирилюк Е.Н. 
Муниципальный 

Диплом 1 
степени 

15.  Образовательный марафон 
«Новогодняя сказка» на платформе 
UCHi.RU 

Кирилюк Е.Н. 
 

Грамота 



16.  Организация всероссийской- 
олимпиады на платформе UCHi.RU 

Кирилюк Е.Н. Федеральный Благодарствен
ное письмо 

17.  Организация всероссийской- 
олимпиады на платформе «Дино» 

Кирилюк Е.Н. Федеральный Благодарствен
ное письмо 

18.  Методический семинар 
«Организация и проведение 
мероприятий в рамках реализации 
ГВП «Радуга» 

Кирилюк Е.Н. Муниципальный 

Сертификат 

19.  «Активный учитель региона» на 
платформе UCHi.RU 

Кирилюк Е.Н. Федеральный Почетная 
грамота 

20.  Организация всероссийской- 
олимпиады на платформе «Заврики» 

Кирилюк Е.Н. 
Федеральный Благодарствен

ное письмо 
21.  Международная олимпиада mir-

olimp.ru «Проектная деятельность 
учащихся» 

Писарева А.И. 
Федеральный 

Диплом 1 
степени 

22.  Всероссийский дистанционный 
конкурс «Наукоград»  

Писарева А.И. 
Федеральный Благодарствен

ное письмо 
23.  Участие во всероссийской 

образовательной акции «Урок и 
цифры» по теме «Сети и облачные 
технологии» 

Писарева А.И. Федеральный Сертификат 

24.  Участие во всероссийской 
образовательной акции «Урок и 
цифры» по теме «Персональные 
помощники» 

Писарева А.И. Федеральный Сертификат 

25.  Сотрудничество в рамках сетевого 
взаимодействия «Внеурочная 
деятельность в образовательном 
процессе младших школьников в 
соответствии с ФГОС НОО» по теме 
«В.Г.Сутеев-
писатель,художник,иллюстратор» 

Писарева А.И. Муниципальный 

Благодарность 

26.  Участие в международном 
дистанционном конкурсе «Звездный 
час» 

Писарева А.И. Федеральный Свидетельство 
о подготовке 
победителей 

27.  
Участие в международной олимпиаде 
проекта intolimp.org«Русский язык» 

Писарева А.И. Федеральный Свидетельство 
о подготовке 
победителей 

28.  Международная олимпиада «Семья и 
школа: пути взаимодействия» 

Писарева А.И. 
Федеральный Диплом 1 

степени 
29.  Участие в учебно-методической 

работе на региональном уровне 
Писарева А.И. Региональный Сведения об 

участии 



30.  Участие в городской и окружной 
выставке декоративно-прикладного 
творчества «Золотой ларец» 

Писарева А.И. Региональный 
Благодарность 

31.  Участие в учебно-методической 
работе на региональном уровне. 
Мастер-класс «Мое родословное 
древо» 

Писарева А.И. Региональный 
Сведения об 
участии 

32.  Участие в фестивале-конкурсе 
«Рождественская сказка» 

Писарева А.И. Региональный 
Благодарность 

33.  Участие в учебно-методической 
работе на региональном уровне. 
Мастер-класс «На улице не в 
комнате, о том, ребята помните» 

Писарева А.И. Региональный 
Сведения об 
участии 

34.  Участие в реализации 
педагогической практики в качестве 
руководителя(КГУ) 

Писарева А.И. Муниципальный 
Благодарность 

35.  Участие в городском семинаре 
«Актуальные направления в 
организации исследовательской 
работы  учащихся начальной школы» 

Писарева А.И. Муниципальный 

Сертификат 

36.  Участие в городском семинаре 
«Основные требования к подготовке 
и проведению выставок-конкурсов 
детского художественного 
творчества» 

Писарева А.И. Муниципальный 

Сертификат 

37.  Мероприятие литературный 
дилижанс «Дениска и К» (по 
произведениям В. Драгунского) в 
рамках сетевого взаимодействия 
школ 

Писарева А.И. Муниципальный 

Грамота 

38.  Участие в учебно-методической 
работе на региональном уровне. 
Проект - лэпбук «Безопасная дорога 
детства» 

Писарева А.И. Региональный 
Сведения об 
участии 

39.  Сетевое взаимодействие 
«Формирование читательских 
компетенций младшего школьника в 
урочной и во внеурочной 
деятельности в соответствии с ФГОС 
НОО» (Школа №52) 

Писарева А.И. Муниципальный 

Благодарность 



40.  
Участие в международной олимпиаде 
проекта intolimp.org по математике 

Писарева А.И. Федеральный Благодарность 
за подготовку 
победителей и 
призеров 

41.  Сетевое взаимодействие 
«Формирование читательских 
компетенций младшего школьника в 
урочной и во внеурочной 
деятельности в соответствии с ФГОС 
НОО» (Школа №36) 

Писарева А.И. 

Муниципальный 

Благодарность 

42.  Участие в публичных чтениях «Они 
сражались за Родину» в рамках 
сетевого взаимодействия (Школа 
№43) 

Писарева А.И. 

Муниципальный 

Благодарность 

43.  Международная олимпиада 
«Проектная деятельность учащихся» 

Писарева А.И. 
Федеральный Диплом 1 

степени 
44.  

Международный дистанционный 
конкурс «Звездный час» 

Писарева А.И. 

Федеральный Благодарность 
 Свидетельство 
о подготовке  
победителя 

45.  Участие во всероссийском 
образовательном марафоне 
«Весеннее пробуждение» на 
платформе UCHi.RU 

Писарева А.И. 

Федеральный 
Грамота за 
достижения 

46.  Участие во всероссийской олимпиаде 
по русскому языку на платформе 
UCHi.RU 

Писарева А.И. 
Федеральный 

Благодарность  

47.  Международный педагогический 
конкурс «Педагогика 21 века: опыт 
,достижения, методика» 

Писарева А.И. 
Федеральный 

Диплом 

48.  
Международный конкурс «В сердцах 
ты у каждого, Победа!» 

Писарева А.И. 
Федеральный Свидетельство 

о подготовке 
победителя 

49.  
Всероссийская викторина «По 
страницам произведений 
В.Драгунского» 
 (Солнечный нейтрино) 

Писарева А.И. 

Федеральный Благодарность 
за подготовку 
победителя и 
активное 
участие 

50.  Конкурс методических и проектных 
разработок по финансовой 
грамотности в рамках региональной 
образовательной акции «Финансы в 
нашей жизни» КИРО 

Писарева А.И. 

Муниципальный 

Участие 

51.  
Всероссийский творческий конкурс 
рисунков "Я рисую Победу!" 

Писарева А.И. 
Федеральный Результаты 

еще не 
подведены 



52.  Вебинар «Мастер-класспо 

созданию видеоуроков с помощью 

презентации Power Pointи разработке 

тестовых заданий на Googl 

платформе» 

Писарева А.И. Региональный 

Участие 

53.  Вебинар  «Эффективные практики 
психолого-педагогической 
поддержки обучающихся в работе 
классного руководителя» 

Писарева А.И. Региональный Участие 

54.  Вебинар  «Индивидуализация 
обучения: проблемы, механизмы 
решения» (для педагогических 
работников ОО» 

Писарева А.И. Региональный Участие 

55.  Вебинар «Постоянство памяти» Писарева А.И. Региональный Участие 
56.  Подготовка победителя в 

международном блиц-турнире «Лига 
Знаний» 

Писарева А.И. Федеральный Свидетельство 

57.  Участие образовательном марафоне 
«Соня в стране знаний» на 
платформе  UCHi.RU 

Писарева А.И. Федеральный Грамота за 1 
место 

58.  Вебинар КИРО «Персональный сайт 
педагога - инструмент для 
дистанционного обучения»  

Писарева А.И. Региональный Участие 

59.  Вебинар КИРО «Им никогда не 
объявят минуту молчания» 

Писарева А.И. Региональный Участие 

60.  Прохождение марафона «Соня в 
стране знаний» 

Писарева А.И. Федеральный Грамота 

61.  Первое место класса в марафоне 
«Соня в стране знаний» 

Писарева А.И. Федеральный Грамота 

62.  Участие во Всероссийском 
творческом конкурсе «Я рисую 
Побед!» на платформе Солнечный 
нейтрино 

Писарева А.И. Федеральный Благодарность 

63.  Вебинар КИРО «Приёмы 
формирования читательской 
грамотности младших школьников на 
основе художественных текстов». 

Токарева И.И. Региональный Участие 

64.  Вебинар КИРО «Формирование и 
развитие навыков самоорганизации у 
детей и подростков в условиях 
самоизоляции»  

Токарева И.И. Региональный Участие 



65.  Вебинар КИРО «Приёмы 
формирования читательской 
грамотности младших школьников на 
основе информационных текстов» 

Токарева И.И. Региональный Участие 

66.  Вебинар КИРО «Коммуникативные 
риски кибербезопасности. Пути 
предупреждения и минимизации 
коммуникативных рисков» 

Токарева И.И. Региональный Участие 

67.  Вебинар КИРО «Персональный сайт 
педагога - инструмент для 
дистанционного обучения»  

Токарева И.И. Региональный Участие 

68.  Вебинар КИРО «Формирование 
культуры здорового образа жизни в 
условиях самоизоляции: проблемы и 
пути их  решения» 

Токарева И.И. Региональный Участие 

69.  Для классных руководителей вебинар 
(КИРО) «Эффективные практики 
психолого-педагогической 
поддержки обучающихся в работе 
классного руководителя» На 
платформе zoom  

Токарева И.И. Региональный Участие 

70.  Вебинар КИРО «Приёмы 
формирования читательской 
грамотности младших школьников на 
основе художественных 
текстов».27.04.2020 

Токарева И.И. Региональный Участие 

71.  «Активный учитель региона» на 
платформе UCHi.RU 

Токарева И.И. 
Федеральный Почетная 

грамота 

72.  Образовательный марафон 
«Навстречу знаниям» на платформе 
UCHi.RU 

Токарева И.И. 
Федеральный Грамота 

73.  Образовательный марафон 
«Навстречу космосу» на платформе 
UCHi.RU 

Токарева И.И. 
Федеральный Грамота 

74.  Участие в реализации 
педагогической практики в качестве 
руководителя (КГУ) 

Токарева Л.И. 
Муниципальный 

Благодарность 
 

75.  Семинар «Приёмы формирования 
читательской грамотности младших 
школьников на основе 
художественных текстов»  

Новикова И.А. Муниципальный Участие 

76.  "Всероссийская педагогическая 
конференция имени А.С.Макаренко.» 

Васильева Л.Н. Федеральный Диплом 



 
№ ФИ 

участника 
ФИО  

учителя 
Название  мероприятия 

Уровень Результат 
участия 

1.  Нисонов А. Давидова 
О.М. 

Всероссийская онлайн-
олимпиада по математике 
«Заврики» 

Федеральный Победитель 

2.  Шурова А., 
Нестерова 
С. 

Давидова 
О.М. 

Международный Чемпианат 
начальной школы 
«Вундеркинд» (осенний 
сезон) 

Федеральный Лауреаты 

3.  Петренко 
Я., 
Лагуткова 
К., 
Урманов Я., 
Стрижова 
А. 

Давидова 
О.М. 

XII Всероссийская 
олимпиада (гуманитарный 
цикл) по русскому языку 

Федеральный 1 место в регионе, 
1 место в регионе, 
2 место в регионе, 
3 место в регионе 

4.  Сычев К., 
Шахов Д 

Давидова 
О.М. 

XII Всероссийская 
олимпиада 
(естественнонаучный цикл) 
по окружающему миру 
(растения) 

Федеральный 2 место в регионе, 
3 место в регионе 

5.  Нисонов А., 
Шахов Д 

Давидова 
О.М. 

XII Всероссийская 
олимпиада 
(естественнонаучный цикл) 
по окружающему миру 
(животные) 

Федеральный 2 место в регионе, 
3 место в регионе 

6.  Василевска
я С., 
Карпилов 
И. 

Давидова 
О.М. 

Всероссийский конкурс 
«Мир вокруг нас. Домашние 
животные» 

Федеральный 2 место в регионе, 
2 место в регионе 
 

7.  Жарких М., 
Тюленева 
В., 
Лазарев Д., 
Нисонов А., 
Лагуткова 
К. 

Давидова 
О.М. 

XII Всероссийская 
олимпиада (гуманитарный 
цикл) по математике 

Федеральный 1 место в регионе, 
1 место в регионе, 
2 место в регионе, 
2 место в регионе, 
3 место в регионе 

77.  Всероссийский педагогический 
вебинар «Проблемы и перспективы 
развития современного образования.» 

Васильева Л.Н. Федеральный Сертификат 

78.  Опубликована работа «Психолого — 
педагогическая поддержка семьи и 
повышение компетентности 
родителей» в сборнике «Актуальные 
аспекты образования.» 

Васильева Л.Н. Муниципальный Свидетельство 



8.  Сычев К. 
 

Давидова 
О.М. 

Мероприятия Литературный 
дилижанс "Дениска и К" (по 
произведениям 
В.Драгунского)  в рамках 
сетевого взаимодействия 
школ 

Муниципальн
ый 

Участник 

9.  Участники Давидова 
О.М. 

Международный Конкурс-
игра по математике «Слон» 

Федеральный Участник 

10.  Стрижова 
А., 
Акулов Д, 
Кофанов Я. 

Давидова 
О.М. 

Международная игра-
конкурс «Русский 
медвежонок – языкознание 
для всех» 

Федеральный Победитель, 
призер, 
призер 

11.  Стрижова 
А., 
Кофанов Я, 
Нисонов А. 

Давидова 
О.М. 

Международная игра-
конкурс «Астра – 
природоведение для всех» 

Федеральный Победитель, 
победитель, 
призер 

12.  Сычев К., 
Василевска
я С. 

Давидова 
О.М. 

Всероссийская викторина 
«Устное народное 
творчество» 

Федеральный 2 место в регионе, 
3 место в регионе 

13.  Агафонов 
К., 
Нисонов А., 
Сидякин М. 

Давидова 
О.М. 

Всероссийский конкурс 
«Мульмарафон» 

Федеральный 1 место в регионе, 
2 место в регионе, 
3 место в регионе 

14.  Лагуткова 
К., Сычев 
К. 

Давидова 
О.М. 

«Проектная работа 
«СТОРИСЕК» по 
произведениям Н.И. 
Сладкова» в рамках 
сетевого взаимодействия 
школ 

Федеральный Участники 

15.  Дмитриева 
К. 

Чурюкина 
Г.С. 

Всероссийскаяонлан-
олимпиада «Заврики» по 
окружающему миру 

Федеральный Диплом 
победителя 

16.  Дмитриева 
К. 

Чурюкина 
Г.С. 

Образовательный марафон 
«Подвиги викингов» 

Федеральный Грамота 

17.  1 класс Б Чурюкина 
Г.С. 

Образовательный марафон 
«Зимнее приключение» 

Федеральный Грамота 

18.  Дмитриева 
К. 

Чурюкина 
Г.С. 

Игра «Лабиринт» Федеральный Диплом 

19.  Сосонна 
София 

Чурюкина 
Г.С. 

Образовательный марафон 
«Зимнее приключение» 

Федеральный Грамота за 
лучший результат 
в школе 

20.  1 класс Б Чурюкина 
Г.С. 

Образовательный марафон 
«Зимнее приключение» 

Федеральный Грамота за 2 место 

21.  Дмитриева 
К. 

Чурюкина 
Г.С. 

Базовый онлайн-курс по 
окружающему миру 

Федеральный Диплом 3 степени 

22.  Дмитриева 
К. 

Чурюкина 
Г.С. 

Базовый онлайн-курс по 
русскому языку.Uhi.ru 

Федеральный Диплом 



23.  Чернов Д. 
Мезенцев 
М. 
Феоктистов 
В. 
Краснящих 
Д. 

Новикова 
И.А. 

Всероссийская онлайн-
олимпиада по математике 
«Заврики» 

Федеральный Похвальная  
грамота 

24.  Устинов К. Новикова 
И.А. 

Международная онлайн-
олимпиада «Инфоурок» по 
окружающему миру 

Федеральный 3 место в регионе 

25.  Устинов К. Новикова 
И.А. 

Онлайн-олимпиада на 
Всероссийском 
образовательном портале 
«Конкурсита» 

Федеральный Победитель 

26.  Устинов К. Новикова 
И.А. 

Международная онлайн-
олимпиада на сайте 
«Знанио» «75 лет под 
мирным небом» 

Федеральный Диплом 3 степени 

27.  Голбан 
Дарья 

Холодова 
М.В 

IV региональный конкурс 
исследовательских и 
проектных работ 
«Лествица» 

Федеральный Итоги 
не подведены 

28.  Коллектив 
учащихся 

Писарева 
А.И. 

Выставка-конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Золотой ларец» 
в рамках 33-го городского 
фестиваля детского и 
юношеского творчества 
«Наши таланты-родному 
краю» в номинации 
«Бисерная флористика» 
«Дары осени» 

Региональный Диплом 1 степени 
Диплом 2 степени 

29.  Коллектив 
учащихся  

Новикова 
И.А. 

Конкурс «Русский 
медвежонок» 

Федеральный Сертификат 
участника 

30.  Баклагин 
А., 
Каратыгин 
В.,  

Новикова 
И.А. 

Участие в марафоне 
«Весеннее пробуждение» на 
Uchi.ru 

Федеральный Грамота за 3 место 
класса по школе 

31.  Коллектив 
учащихся 

Писарева 
А.И. 

Выставка-конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Золотой ларец» 
в рамках 33-го городского 
фестиваля детского и 
юношеского творчества 
«Наши таланты-родному 
краю» в номинации 
«Бисерная флористика» 
«Каштан» 

Региональный Диплом 1 степени 



32.  Коллектив 
учащихся 

Писарева 
А.И. 

Выставка-конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Золотой ларец» 
в рамках 33-го городского 
фестиваля детского и 
юношеского творчества 
«Наши таланты-родному 
краю» в номинации 
«Бисерная флористика» 
«Зимняя сказка» 

Региональный Диплом 1 степени 

33.  Крылов А. 
Верютин Д. 

Писарева 
А.И. 

Выставка-конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Золотой ларец» 
в рамках 33-го городского 
фестиваля детского и 
юношеского творчества 
«Наши таланты-родному 
краю» в номинации 
«Бисерная флористика»  

Региональный Диплом 3 степени 

34.  Коллектив 
учащихся 

Писарева 
А.И. 

Смотр строя и песни «Юные 
друзья Вооруженных Сил 
России» в номинации 
«Лучшее прохождение с 
песней» в рамках 
межрегионального 
кадетского проекта 
«Георгиевский сбор» 

Муниципальн
ый 

Диплом 2 степени 

35.  Коллектив 
учащихся 

Писарева 
А.И. 

Смотр строя и песни «Юные 
друзья Вооруженных Сил 
России» в номинации 
«Лучшая команда» в рамках 
межрегионального 
кадетского проекта 
«Георгиевский сбор» 

Муниципальн
ый 

Диплом 3 степени 

36.  Андросов 
А. 

Писарева 
А.И. 

Смотр строя и песни «Юные 
друзья Вооруженных Сил 
России» в номинации 
«Лучший командир отряда» 
в рамках межрегионального 
кадетского проекта 
«Георгиевский сбор» 

Муниципальн
ый 

Диплом 3 степени 

37.  Бобровская 
К. 

Писарева 
А.И. 

Участие в  публичных 
чтениях «Они сражались за 
Родину», посвященных 75-
летию Великой Победы в 
рамках сетевого 
взаимодействия (Школа 
№43) 

Муниципальн
ый 

Благодарность  



38.  Макеева К. Писарева 
А.И. 

Участие в  публичных 
чтениях «Они сражались за 
Родину», посвященных 75-
летию Великой Победы в 
рамках сетевого 
взаимодействия (Школа 
№43) 

Муниципальн
ый 

Благодарность 

39.  Мачина Т. Писарева 
А.И. 

Участие в интеллектуальной 
игре «Сказочный КВН» в 
рамках сетевого 
взаимодействия школ 
города Курска 

Муниципальн
ый 

Грамота 

40.  Андросов 
А. 
Крылов А. 

Писарева 
А.И. 

Участие в международном 
математическом конкурсе-
игре «Кенгуру»  

Федеральный Сертификат(1 
место в школе) 

41.  Коллектив 
учащихся 

Писарева 
А.И. 

Участие во всероссийской 
образовательной акции 
«Урок и цифры» по теме 
«Сети и облачные 
технологии» 

Федеральный Сертификат 

42.  Коллектив 
учащихся 

Писарева 
А.И. 

Участие во всероссийской 
образовательной акции 
«Урок и цифры» по теме 
«Персональные 
помощники» 

Федеральный Сертификат 

43.  Мачина Т. 
Старенков
а В. 
Зимнев Р. 

Писарева 
А.И. 

Заседание «Литературная 
гостиная» по теме 
«В.Г.Сутеев-
писатель,художник,иллюст
ратор» в рамках сетевого 
взаимодействия школ 
города Курска 

Муниципальн
ый 

Грамота 

44.  Черкаев А. Писарева 
А.И. 

Всероссийский 
дистанционный конкурс 
«Наукоград» по математике 

Федеральный Диплом 1 степени 

45.  Андросов 
А. 

Писарева 
А.И. 

Всероссийский 
дистанционный конкурс 
«Наукоград» по русскому 
языку 

Федеральный Диплом  3 
степени 

46.  Карнаухова 
В. 

Писарева 
А.И. 

Всероссийский 
дистанционный конкурс 
«Наукоград» по 
окружающему миру 

Федеральный Диплом 1 степени 

47.  Земка А. Писарева 
А.И. 

Участие в международном 
дистанционном конкурсе 
«Звездный час» 

Федеральный Диплом 2 степени 

48.  Бобровская 
К. 

Писарева 
А.И. 

Участие в международной 
олимпиаде проекта 
intolimp.org«Русский язык» 

Федеральный Диплом 1 степени 

49.  Зимнев Р. 
Ольховиков 
А. 

Писарева 
А.И. 

Участие в международной 
олимпиаде проекта 
intolimp.org по математике 

Федеральный Диплом 1 степени 



50.  Шилин С,  
Макеева К., 
Бобровская 
К., 
Стрекалов 
А., 
Гонеев М., 
Муратов Н. 

Писарева 
А.И. 

Всероссийский творческий 
конкурс рисунков "Я рисую 
Победу!" 

Федеральный Результаты еще не 
подведены 

51.  Мачина Т. Писарева 
А.И. 

Всероссийская викторина 
«По страницам 
произведений Виктора 
Драгунского» 

Федеральный Диплом 1 степени 

52.  Стрекалов 
А. 

Писарева 
А.И. 

Международный конкурс 
Мир Олимп «В сердце ты у 
каждого, Победа!» 

Федеральный Диплом 1 степени 

53.  Бобровская 
К., 
Зимнев Р., 
Мачина Т., 
Середа Д., 
Шилин С., 
Стрекалов 
А. 

Писарева 
А.И. 

Участие в весенней 
олимпиадe «Заврики» по 
русскому языку на 
платформе UCHi.RU 

Федеральный Диплом 
победителя 

54.  Басов М., 
Муратов Н., 
Старенкова 
В. 

Писарева 
А.И. 

Участие в весенней 
олимпиадe «Заврики» по 
русскому языку на 
платформе UCHi.RU 

Федеральный Диплом участника 
Похвальная 
грамота 

55.  Руднев Е. Писарева 
А.И. 

Марафон «Весеннее 
пробуждение» 

Федеральный Грамота за 1место 

56.  Изотов М., 
 Руднев Е., 
Смелянская
 К. 

Писарева 
А.И. 

Базовый курс 1-го класса по 
русскому языку 

Федеральный Диплом 

57.  Весь класс Писарева 
А.И. 

Грамота участника 
марафона «Соня в стране 
знаний» 

Федеральный Грамота 

58.  Руднев Е. Писарева 
А.И. 

Базовый курс 1-го класса по 
математике 

Федеральный Диплом 

59.  Руднев Е. Писарева 
А.И. 

Диплом за результаты в 
игре Счёт на лету 
«Умножение» 

Федеральный Диплом 1 степени 

60.  Бирюков Е. Писарева 
А.И. 

Диплом за успешное 
прохождение Тайной 
лаборатории 1-го класса 

Федеральный Диплом 1 степени 

61.  Руднев Е. Писарева 
А.И. 

Диплом за высокие 
результаты в игре 
«Пентамино», «Лабиринт», 
«Комиксы» 
 

Федеральный Диплом 

62.  Бирюков Е. 
Руднев Е. 

Писарева 
А.И. 

Диплом за прохождение 
базового курса 1-го класса 
по окружающему миру 

Федеральный Диплом 



63.  Весь класс Писарева 
А.И. 

Грамота за первое место 
класса по школе в марафоне 
«Соня в стране знаний» 

Федеральный Грамота 

64.  Земка А., Писарева 
А.И. 

Диплом за высокие 
результаты в игре «Jungle 
Type» 

Федеральный Диплом 

65.  Земка А., 
Бобровская 
К., 
Шилин С., 
Басов М., 
 Гапонцев 
М., 
Стрекалов 
А., 
Шеретов Р., 
Забурдаева 
О., 
Бирюков Е. 

Писарева 
А.И. 

Интернет-акция «Читаем о 
Победе» 

Федеральный Участие 

66.  Макеева К. Писарева 
А.И. 

Участие во Всероссийском 
творческом конкурсе «Я 
рисую Побед!» на 
платформе Солнечный 
нейтрино 

Федеральный Грамота за 2 место 

67.  Гонеев М., 
Стрекалов 
А., 
Шилин С., 
 
Муратов Н. 
Бобровская 
К. 

Писарева 
А.И. 

Участие во Всероссийском 
творческом конкурсе «Я 
рисую Побед!» на 
платформе Солнечный 
нейтрино 

Федеральный Грамота за 3 место  
 
 
Грамота за участие 

68.  Качармин 
С. 

Кирилюк 
Е.Н. 

Онлайн-олимпиада по 
русскому языку «Заврики» 

Федеральный Похвальная 
грамота 

69.  Малыхина 
А. 

Кирилюк 
Е.Н. 

Участие в образовательном 
марафоне «Навстречу 
космосу». UCHi.RU 

Федеральный Грамота за 
лучший результат 
в школе 

70.  Пшеничны
й А. 

Кирилюк 
Е.Н. 

Онлайн олимпиада по 
предпринимательству 
UCHi.RU 

Федеральный Похвальная 
грамота 

71.  Вальтер Д. Кирилюк 
Е.Н. 

Всероссийская онлайн- 
олимпиада по математике 
«Заврики» 

Федеральный Похвальная 
грамота 

72.  Шиляков Д. 
 

Токарева 
И.И. 

Городской конкурс 
«Создаем домашний музей» 
в рамках городской 
воспитательной программы 
«Моя родословная» в 
номинации «Семейная 
реликвия» 

Муниципальн
ый 

Грамота за 3 место 



73.  Гранкин А. Токарева 
И.И. 

Городской конкурс 
«Создаем домашний музей» 
в рамках городской 
воспитательной программы 
«Моя родословная» в 
номинации «Фамильный 
герб» 

Муниципальн
ый 

Грамота за 3 место 

74.  Шиляков Д. Токарева 
И.И. 

Участие в выставке «Я 
придумал денежку!» 
приуроченную к дню 
открытых верей Банка 
России 

Муниципальн
ый 

Грамота 

75.  Весь класс Токарева И. 
И.  

Марафон «Весеннее 
пробуждение» 

Федеральный Грамота за первое 
место класса по 
школе 

76.  Басов М.,  
Бородин А., 
Винников 
В., Сергеев 
Н.,  
Асов А. 

Токарева И. 
И.  

Марафон «Весеннее 
пробуждение» 

Федеральный Грамота лидера 
марафона 

77.  Асов А. 
 

Токарева И. 
И.  

Марафон «Весеннее 
пробуждение» 
 Базовый курс 2-го класса по 
Английскому языку 

Федеральный Грамота за третье 
место по школе 
Диплом 

78.  Шиляков Д. 
 

Токарева И. 
И.  

Базовый курс 2-го класса по  
Математике 

Федеральный Диплом 

79.  Винников В
., 
Киватцева 
Е., 
Скроб А., 
Гранкин А., 
Шиляков Д. 

Токарева И. 
И.  

Базовый курс 2-го класса по   
Окружающему миру 

Федеральный Диплом 

80.  Атрепьев М
., 
Киватцева 
Е., 
Скроб А., 
Гранкин А., 
Шиляков Д. 

Токарева И. 
И.  

Базовый курс 2-го класса по 
Русскому языку 

Федеральный Диплом 

81.  Конорев Л.,  Токарева И. 
И.  

Игра «Счёт на лету 
«Сложение» 

Федеральный Диплом 

82.  Асов А Токарева И. 
И.  

Счёт на лету «Мульти», 
«Вычитание»,«Умножение» 
«Деление» 

Федеральный Дипломы 

83.  Шиляков 
Дмитрий, 
Асов 
Артём, 
Лазарева 
Ксения 

Токарева И. 
И. 

Открытый Всероссийский 
конкурс онлайн-
фестиваль«Спасибо за 
Победу!»  
Интернет-акции «Читаем и 
поем о Великой Победе!»  

Федеральный Участие 



84.  Шиляков 
Д.,  
Асов А., 
 Лазарева 
К. 

Токарева И. 
И. 

Дворец пионеров и 
школьников. 
Интернет-акции «Читаем и 
поем о Великой Победе!»  

Муниципальн
ый 

Участие 

85.  Антипова 
С.  
Воробьёв 
А. 
Рябиничева 
А. 
Катранжи 
Г. 

Краснова 
Г.В. 

Олимпиада «Русский 
медвежонок» 

Федеральный Участник 

86.  Барышнико
в И. 

Краснова 
Г.В. 

Олимпиада «Астра», 
олимпиада по краеведению 

Федеральный Участник 

87.  Ситников 
К. 
Рябиничева 
А. 

Краснова 
Г.В. 

Олимпиада по русскому 
языку и краеведению 

Федеральный  

88.  Атавин А. 
Багинна А. 
Журин М.  
Звягинцев 
Д. 
Ивлева А. 
Кариявасам 
Ж. 
Косинова 
А. 
Лихачев К. 
Ступишин 
А. 
Руцкой А. 

Сафарян С.А Международный конкурс 
«Русский медвежонок» 

Федеральный Сертификат 
участника 

89.  Атавин А. 
Багинна А. 
Гридин С. 
Журин М.  
Звягинцев 
Д. 
Ивлева А. 
Кариявасам 
Ж. 
Косинова 
А. 

Сафарян С.А Олимпиада  «Астра» Федеральный Сертификат 
участника 

90.  Василенко 
И. 

Васильева 
Л.Н. 

Всероссийская онлайн-
олимпиада Учи.ру по 
русскому языку «Заврики» 

Федеральный 
Диплом 
победителя 

91.   Бойко Д. 
 Гуренко В. 
Пыжов С. 
РыжихЕ. 
Черемисова 
А.                          

Васильева 
Л.Н. 

Всероссийская онлайн-
олимпиада «Заврики» по 
математике                                     

Федеральный 

Диплом 
победителя  



92.  Гончарова 
М. 
Горбанева 
Л. 
Дышенко 
В. 
Качармин 
С. 

Васильева 
Л.Н. 

Всероссийская онлайн-
олимпиада «Заврики» по 
математике                                     

Федеральный 

Грамоты 

93.  Бойко Д. 
Черемисова 
А.  
Рыжих Е. 
 Гуренко В. 
Старосельц
ева Е. 
Гончарова 
М. 
Клиндух Е. 

Васильева 
Л.Н. 

Всероссийская онлайн-
олимпиада Учи.ру по 
русскому языку «Заврики» 

Федеральный 

Диплом 
победителя 

94.  Василенко 
И.  
Демин Д. 
 Качармин 
С. Кушнир 
В. 

Васильева 
Л.Н. 

Всероссийская онлайн-
олимпиада Учи.ру по 
русскому языку «Заврики» 

Федеральный 

Грамоты 

95.  Шиляков Д. Васильева 
Л.Н. 

Международная онлайн-
школа английского языка 
skyenqОлимпиада «Навыки 
ХХI века», 2020 

Федеральный 

Сертификат 

96.  Тихомирова 
Н. 

Коптева Л.Н. Участие во всероссийской 
акции «Читаем и поем о 
Победе» 

Федеральный Участие  

97.  Гагарина 
М. 

Клыкова А.Г. Онлайн-олимпиада по 
русскому языку «Заврики» 

Федеральный Участник  

98.  Мамаева В. Клыкова А.Г. Онлайн-олимпиада по 
русскому языку «Заврики» 

Федеральный Победитель  

99.  Королев А. Алехина И.С. Интернет-акция «Читаем о 
Победе» 

Федеральный Участник 

 
Результаты участия обучающихся в творческих конкурсах 

№ 
п\
п 

ФИО 
участников 

ФИО 
учителя 

Название мероприятия Уровень 
мероприятия 

Результат 
участия 

1 5 класс А 
Карнаухова В. 

Лукьянчик
ова Л.И. 

24.01.2020. 
Городской фотоконкурс 
«Точка зрения». Номинация 
«Наши любимые животные» 

Муниципальны
й  

3 место 

2 6 класс Г Ляхова 
Н.А.  

27.01.2020. 
Городской конкурс 
художественного чтения 
«Ваш подвиг в наших 

Муниципальны
й 

2 место 



сердцах», посвящённом Дню 
освобождения города Курска   
от немецко – фашистских 
захватчиков 

3 7 класс Б Дубинина 
Т.Н. 

30.01.2020. 
ГВП «Спасибо нет», конкурс 
«Влияние сквернословия на 
физическое и духовное 
здоровье человека» 

Муниципальны
й 

1 место 

4 7 класс Б Дубинина 
Т.Н. 

30.01.2020. 
ГВП «Спасибо нет», конкурс 
«Знатоки права». 

Муниципальны
й 

2 место 

5 6 класс Г Ляхова 
Н.А. 

12.02.20. 
ГВП «Возрождение» 

Муниципальны
й 

2  место 

6 7 класс А Алферова 
О.Н. 

13.02.20. 
Маршрутно-познавательная 
игра "Память о великой 
Победе в воинских 
обелисках и мемориалах", 
проходившей в рамках ГВП " 
Горизонты".  

Муниципальны
й 

3 место 

7 7 класс Б Дубинина 
Т.Н. 

18.02.20. 
«Правовой турнир среди 7-х 
классов» 

Муниципальны
й 

1 место 

8 7 класс Б Дубинина 
Т.Н. 

05.03.2020. Городская 
воспитательная программа 
«Спасибо, нет!», викторина 
«Вы рискуете…» (В рамках 5 
городского конкурса 
антирекламы «Остановись!»)  

Муниципальны
й 

2 место 

9 7 класс Б Дубинина 
Т.Н. 

05.03.2020. Городская 
воспитательная программа 
«Спасибо, нет!», в рамках 5 
городского конкурса 
антирекламы «Остановись!» 

Муниципальны
й 

 
Тунгуева С. 1 место 
Орёл А. 1 место 
Томберг В. 2 место 
Миненкова М 2 место 

10 7 класс Б Дубинина 
Т.Н. 

11.03.2020. Городская 
воспитательная программа 
«Самая здоровая школа!»  

Муниципальны
й 

6 место 

11 8 класс В 
Овчаров 
Андрей 

Мирошник
ова В.М 

Март 
Выставка-конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Золотой ларец» 
в рамках 34-го городского 
фестиваля детского и 

Муниципальны
й 

Диплом I 
степени 



юношеского творчества 
«Наши таланты- родному 
краю», посвященного 75-
летию Победы в ВОВ, 
номинация «Макетирование, 
моделирование» 

12 6 класс Г 
Гладилина 
Екатерина 

Ляхова 
Н.А. 

14.04.20.  
Конкурс -  эссе " По дорогам 
памяти" в рамках городской 
воспитательной программы 
«Улыбайся! Радуйся! 
Живи!». МБУ ДО «Центр 
детского творчества» 

Муниципальны
й 

2 место 

13 7 класс А 
Долотов 
Борис 

Алферова 
О.Н. 

Май 2020 
Творческий конкурс «Мы – 
наследники Победы». 
Номинация «Эссе», «Мой 
прадед – ветеран». КИРО 

Региональный  2 место 

14 6 класс Б 
 

Лаптинова 
С.В. 

21.05.2020 
 Конкурс детско-юношеского 
творчества по 
противопожарной и 
аварийно-спасательной 
тематике «НЕОПАЛИМАЯ 
КУПИНА»  

Муниципальны
й 

1,2,3 место 

15 10класс А. 
Гончаров Н, 
Воробьева А, 
Анцибор В, 
Зеваков Д. 

Фомина 
С.Н. 

Несение Почетной вахты 
Памяти на Посту №1 

Муниципальны
й 

Грамоты 
Благодарственн
ое письмо 
родителям 
Клюй Е. 
 

16 10 класс Б Курбатова 
Е.М. 

Несение Почетной вахты 
Памяти на Посту №1 

Муниципальны
й 

Благодарственн
ое письмо 
родителям 
Киселева Е. и 
Федорова В. 

17 8класс Б. 
Команда 
«Пятерочка» 

Дубинина 
Т.Н. 

09.10.20. 
1 этап ГВП "Самая здоровая 
школа "- Тимбилнг 

Муниципальны
й 

3 место 

18 9 класс В, 
8 класс А 

Мирошник
ова В.М. 
Алферова 
О.Н. 
Квасова 
О.Н. 

15.10.20. 
 Проект «Курский 
просветительский лекторий 
2019-20» ноябрь-2019-
октябрь-2020 

Муниципальны
й 

Сертификаты  

19 8 класс А Алферова 01.10.20. Муниципальны Сертификаты 



О.Н. 
Квасова 
О.Н. 

Посещение Курского  
просветительского лекторий 
(Дом Знаний). Участие         в 
лекции «География и 
географы Курской области» 

й 

20 Григорян Л. Жарких 
Т.Н. 

Октябрь 2020 
X городской конкурс 
благотворительных проектов 
«Творим добро!» 

Муниципальны
й 

Диплом за 1 
место 

21 Липинская А. 
8 класс А 

Алферова 
О.Н. 

Ноябрь 2020г 
Всероссийский конкурс 
детских рисунков, 
посвященный Дню 
народного единства «Мы 
вместе!» 

Всероссийский 2 место 

22 Костина А. 
5 класс Д. 

Цыганкова 
Ю.Н. 

Ноябрь 2020г 
Всероссийский конкурс 
детских рисунков, 
посвященный Дню 
народного единства «Мы 
вместе!» 

Всероссийский 3  место 

23 Майстеренко 
А. 
5 класс Д 

Цыганкова 
Ю.Н. 

Ноябрь 2020г 
Всероссийский конкурс 
детских поделок «Бумажная 
фантазия» 

Всероссийский 2 место 

24 Костина А. 
5 класс Д. 

Цыганкова 
Ю.Н. 

Ноябрь 2020 
Международный творческий 
конкурс «Красная книга» 

Международны
й 

2 место 

25 Буланкина С. 
5 класс В. 

Шеховцова  
В. И. 

Октябрь 2020г 
Городской фотоконкурс 
«Остановись, мгновенье» ( 
городская воспитательная 
программа «Содружество») 

Муниципальны
й 

Диплом за 1 
место 

26 Черкаев А. 
6 класс А 

Лукьянчик
ова Л.И 

Октябрь 2020г 
Городской фотоконкурс 
«Остановись, мгновенье» ( 
городская воспитательная 
программа «Содружество») 

Муниципальны
й 

Диплом за 1 
место 

27 Черкаев А. 
6 класс А 

Лукьянчик
ова Л.И 

Октябрь 2020г 
Городской фотоконкурс 
«Остановись, мгновенье» ( 
городская воспитательная 
программа «Содружество») 

Муниципальны
й 

Диплом за 1 
место 

28 Дроздова А. 
6 класс Б 

Лыкова 
Е.А. 

Октябрь 2020г 
Городской фотоконкурс 
«Остановись, мгновенье» ( 

Муниципальны
й 

Диплом за 1 
место 



городская воспитательная 
программа «Содружество») 

29 Дроздова А. 
6 класс Б 

Лыкова 
Е.А. 

Октябрь 2020г 
Городской фотоконкурс 
«Остановись, мгновенье» ( 
городская воспитательная 
программа «Содружество») 

Муниципальны
й 

Диплом за 1 
место 

30 Дроздова А. 
6 класс Б 

Лыкова 
Е.А. 

Октябрь 2020г 
Городской фотоконкурс 
«Остановись, мгновенье» ( 
городская воспитательная 
программа «Содружество») 

Муниципальны
й 

Диплом за 2 
место 

31 Никитин В. 
7 класс Г 

Ляхова 
Н.А. 

Октябрь 2020г 
Городской фотоконкурс 
«Остановись, мгновенье» ( 
городская воспитательная 
программа «Содружество») 

Муниципальны
й 

Диплом за 1 
место 

32 Никитин В. 
7 класс Г 

Ляхова 
Н.А. 

Октябрь 2020г 
Городской фотоконкурс 
«Остановись, мгновенье» ( 
городская воспитательная 
программа «Содружество») 

Муниципальны
й 

Диплом за 1 
место 

33 Гладилина Е. 
7 класс Г 

Ляхова 
Н.А. 

Октябрь 2020г 
Городской фотоконкурс 
«Остановись, мгновенье» ( 
городская воспитательная 
программа «Содружество») 

Муниципальны
й 

Диплом за 3 
место 

34 Клюй Е. 
10 класс А 

Фомина 
С.Н. 

Октябрь 2020г 
Городской фотоконкурс 
«Остановись, мгновенье» ( 
городская воспитательная 
программа «Содружество») 

Муниципальны
й 

Диплом за 1 
место 

35 Стребкова Т. 
10 класс А 

Фомина 
С.Н. 

Октябрь 2020г 
Городской фотоконкурс 
«Остановись, мгновенье» ( 
городская воспитательная 
программа «Содружество») 

Муниципальны
й 

Диплом за 2 
место 

36 8 класс А Алферова 
О.Н. 

 07.12- 09.12 2020г 
Областная молодёжная 
Акция «День героев 
Отечества» 

Региональный Участники  

37 Липинская А., 
Воронин И, 
Сухоребров  
И, Дрейзина 
Н, Шорин Е., 

Алферова 
О.Н. 

27.12. 2020г 
Областной  конкурс 
«Безопасность глазами 
детей» 

Региональный Участники  



8 класс А 
38 Команда 

«Пятёрочка» 
8 класс Б 

Жарких 
Т.Н. 

ГВП «Самая здоровая 
школа», «Касается каждого» 

Муниципальны
й 

1 место 

39 Команда 
«Пятёрочка» 
8 класс Б 

Жарких 
Т.Н. 

XI городской агитационный 
марафон «Жизнь без 
наркотиков» 

Муниципальны
й 

2 место 

40 Томберг, 
Григорян 
Рекунова, 
Гончарова 

Жарких 
Т.Н. 

Конкурс «Лучшая 
агитационная листовка» 

Муниципальны
й 

2 место 

41 Команда 
«Пятёрочка» 
8 класс Б 

Жарких 
Т.Н. 

Конкурс «Лучшая 
агитационная листовка» 

Муниципальны
й 

2 место 

42 Примак С, 
Путинцева А. 

Жарких 
Т.Н. 

Номинации «Лучший плакат, 
пропагандирующий ЗОЖ» 

Муниципальны
й 

3 место 

43 7 класс Б Лаптинова 
С.В. 

16.12.20  
 2-ая игра Чемпионата по 
интелектуально-
развлекательным играм 
"Игромания" 

Муниципальны
й 

диплом 

44 11 класс А Логвинова 
А.С. 

Несение Почетной вахты 
Памяти на Посту №1 

Муниципальны
й 

Благодарственн
ое письмо 
родителям 
Сергеев В. 

45 11 класс А 
Шаповалова 
О., 
Костюк Л. 

Логвинова 
А.С. 

ОГБДУ ДПО КИРО 
Региональный этап 
всероссийского конкурса 
рекламы «Стиль жизни-
здоровье!» 

Региональный сертификат 

46 11 класс А Логвинова 
А.С. 

I, II, III этап ГВП «Дом 
детского творчества 
Железнодорожного округа» 
«Счастье жить» 

Муниципальны
й 

1, 2, 3 места 

47 5 класс Б 
Макаренко М. 

Анненкова 
А.В. 

Городской экологический 
конкурс рисунков 
«Здоровье Планеты в наших 
руках» 

Муниципальны
й 

Диплом за 1 
место 

48 5 класс Б,  
Мелентьев Г. 

Анненкова 
А. В. 

Городской конкурс проектов 
«Как правильно жить в 
мегаполисе» 

Муниципальны
й 

Диплом за 1 
место 

49 6 класс Г, 
Почтарев  Н. 

Анненкова 
А. В. 

Викторина «В мире 
животных», в рамках ГВП 
«Миллион друзей» 

Муниципальны
й 

Диплом за 1 
место 

50 5 класс Б Анненкова Городской экологический Муниципальны Диплом за 1 



Ферапонтова 
В. 

А. В. конкурс рисунков 
«Здоровье Планеты в наших 
руках» 

й место 

51 10 класс Б, 
Сергеева К. 

Анненкова 
А. В. 

Городской конкурс проектов 
«Как правильно жить в 
мегаполисе» 

Муниципальны
й 

Диплом за 2 
место 

52 6 класс Г, 
Лепихов А. 

Анненкова 
А. В. 

Городской конкурс проектов 
«Как правильно жить в 
мегаполисе» 

Муниципальны
й 

Диплом за 3 
место 

53 6 класс А 
Карнаухова В. 

Лукьянчик
ова Л.И. 

Городской фотоконкурс 
«Золотая осень» 

Муниципальны
й 

Диплом за 3 
место 

54 6 класс Б 
Дроздова А. 

Лыкова 
Е.А. 

Городской фотоконкурс 
«Золотая осень» 

Муниципальны
й 

Диплом за 3 
место 

55 5 класс Д 
Мезенцева М. 

Цыганкова 
Ю.Н 

Городской фотоконкурс 
«Золотая осень» 

Муниципальны
й 

Диплом за 1 
место 

56 5 класс Д 
ПоповД. 

Цыганкова 
Ю.Н 

Городской фотоконкурс 
«Золотая осень» 

Муниципальны
й 

Диплом  

57 5 класс В 
Тугаринов Д. 

Шеховцова 
В.И 

Городской фотоконкурс 
«Золотая осень» 

Муниципальны
й 

Диплом за 1 
место 

58 5 класс Д 
Чеботарёв И. 

Цыганкова 
Ю.Н 

Городской фотоконкурс 
«Золотая осень» 

Муниципальны
й 

Диплом за 2 
место 

59 5 класс Д 
Майстренко 
А.  

Цыганкова 
Ю.Н 

Городской фотоконкурс 
«Золотая осень» 

Муниципальны
й 

Диплом за 1 
место 

60 5 класс Б 
Середавина Е 

Анненкова  
А.В. 

Городской фотоконкурс 
«Золотая осень» 

Муниципальны
й 

Диплом 

61 7 класс Г 
Егорова А 

Ляхова 
Н.А. 

Городской фотоконкурс 
«Золотая осень» 

Муниципальны
й 

Диплом за 1 
место 

62 7 класс Г 
Егорова А 

Ляхова 
Н.А. 

Городской фотоконкурс 
«Золотая осень» 

Муниципальны
й 

Диплом за 3 
место 

63 8 класс Б 
Григорян Л. 

Жарких 
Т.Н. 

Городской фотоконкурс 
«Золотая осень» 

Муниципальны
й 

Диплом за 2 
место 

64 8 класс Б 
Орел А. 

Жарких 
Т.Н. 

Городской фотоконкурс 
«Золотая осень» 

Муниципальны
й 

Диплом за 2 
место 

65 10 класс А 
Ишков Д. 

Фомина 
С.Н. 

Городской фотоконкурс 
«Золотая осень» 

Муниципальны
й 

Диплом за 1 
место 

66 10 класс А 
Воронина А. 

Фомина 
С.Н. 

Городской фотоконкурс 
«Золотая осень» 

Муниципальны
й 

Диплом за 3 
место 

67 10 класс А 
Клюй Е. 

Фомина 
С.Н. 

Городской фотоконкурс 
«Золотая осень» 

Муниципальны
й 

Диплом 

68 10 класс А 
Трошин А 

Фомина 
С.Н. 

Городской фотоконкурс 
«Золотая осень» 

Муниципальны
й 

Диплом 

Выводы: сравнительный анализ направлений кружковой работы и занятости 
различных категорий учащихся кружковой деятельностью показывает 
увеличение кружков и количества учащихся занятых в них. Анализируя 



работу ОО в 2020 году, необходимо отметить несомненный рост 
профессионального мастерства, повышение педагогической культуры, 
развитие инициативы и творчества учителей и педагогических работников, о 
чем свидетельствуют следующие показатели: высокий уровень качества 
обучения, воспитания обучающихся;  средний уровень профессионально-
педагогической подготовки учителей к работе в инновационном  режиме, в 
условиях модернизации образования;  изменения в контрольно-
регулировочном компоненте.   

7. Оценка качества кадрового обеспечения 
     Одним из условий качественного образования является профессионализм 
педагогов.  
 Основные задачи работы с педагогическими кадрами в 2020 году:  
- совершенствовать аналитическую деятельность педагогов;  
- активизировать работу ШМО учителей – предметников 
- информационно – просветительская деятельность 
- повысить мотивацию педагогов на освоение инновационных 
педагогических технологий обучения и воспитания;   
- обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических кадров, 
необходимый для успешного развития школы.   
 Проводились следующие мероприятия по решению задач:  
 -комплектование школы педагогическими кадрами;  
 -диагностика педагогических затруднений;   
-обобщение передового педагогического опыта; 
 -аттестация педагогических работников;  
 -организация научно – методической работы школы;  
 -повышение квалификации;  
 -работа над единой методической темой; 
 -отчёты учителей по темам самообразования;   
-отчёты методических объединений; самообразование;  
 -обмен педагогическим опытом; 
 -открытые уроки;  
 -размещение материалов в сети Интернет, публикации в профессиональных 
изданиях.      

Сведения о публикациях учителей 

№  
п/п 

Автор 
публикации 

Характер  
публикации 

Тема 
Выходные данные 

сборника 

1 Ляхова Н. А. Методическая 
разработка 
классного 

«Война. Победа. Память. Мы» Infourok.ru 



часа 

 
 В школе работают 72 педагога (из них: 16 воспитатели группы продленного 

дня; 12 человек находятся в отпуске по уходу за ребёнком). 
14 педагогов имеют высшую квалификационную категорию (20 %); 24 - 

первую квалификационную категорию (33%); 5 человек (7%) аттестованы на 
соответствие занимаемой должности. 

1 кандидат педагогических наук. 
19 человек имеют звание "Почетный работник общего образования РФ". 
Высшее педагогическое образование имеют 99% педагогов. 
Молодые специалисты (стаж до 3-х лет) – 9 чел. (13 %). 
Вспомогательный состав составляет 21% от общей численности работников 

школы.  
Средний возраст педагогов школы 49 лет. 

Уровень квалификации педагогических работников школы позволяют 
учителям нарабатывать свой собственный педагогический опыт. Педагоги 
школы смогли его представить, участвуя в конкурсах, творческих отчётах, 
проводя открытые уроки и внеклассные мероприятия. В школе были созданы 
необходимые условия для проведения аттестации: определены сроки 
прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены 
консультации, мероприятия по плану ВШК, изучены все основные 
информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время 
прохождения аттестации. Аттестация способствовала росту 
профессионального мастерства педагогов и положительно сказалась на 
результатах их труда.  
Укомплектованность образовательной организации руководящими, 
педагогическими и иными работниками – 100%  
Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 
образование – 81%  
Квалификационная категория педагогических работников школы  
  
Категория   
   
   
   
   
   
 
Мониторинг повышения квалификации педагогическими работниками 

 
  



  
  
  

Гендерное соотношение 
Всего педагогов Мужчин Женщин 

72 6 (8%) 66 (92%) 
Таким образом, в ОУ создаются благоприятные условия для 

профессионального роста и повышения уровня компетенции педагогов. 
В 2019-2020 учебном году педагоги школы приняли активное участие в 

конкурсах педагогического мастерства: 
Котыхова М.А.  - участник городского конкурса педагогического 

мастерства «Учитель год – 2020». 
 

8 .Оценка материально-технической базы  
8.1. Материально-техническое обеспечение     Материально-техническое 

обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные 
программы. Цели материально-технического обеспечения в 2020 году 

1.Выполнение требований контролирующих органов  
2.Соблюдение требований САНПИН к зданию, оборудованию, 

гигиеническому содержанию помещений  
3. Улучшение условий образовательной деятельности 
   Здание школы,  площадью 10618 кв.м.,  имеет необходимый набор 

помещений для изучения обязательных учебных дисциплин, а также 
дополнительных предметов по выбору учащихся в соответствии с их 
интересами и дифференциацией.  Из них   1986 кв.м. занимают  учебные 
кабинеты – 31 , мастерские  - 2 – 133 кв.м., кабинет информатики – 2 – 150 
кв.м.,  2 спортивных зала  267 кв.м., 160 кв.м. тренажерный зал – 63,8 кв.м., 
актовый зал – 353 кв.м., таким  образом   общая площадь помещений для 
проведения занятий составляет  2760 кв.м.       

  Согласно прогнозам и последним данным по демографической 
ситуации средний контингент учащихся  будет возрастать.  При этом  
требования к использованию школьных помещений не будут нарушены.  

8.2. Оборудование учебных кабинетов 
  100%  учебных кабинетов оборудованы автоматизированными 

рабочими местами учителя, которые включают персональный компьютер, 
мультимедиа проектор, экран.      

   Для каждого методического объединения учителей установлены 
принтеры и многофункциональные устройства.      Учебная часть школы 
оборудована персональным  компьютером, ноутбуком, принтером,  
многофункциональным устройством формата А4.    Количество компьютеров 
- 108, занятых в учебном процессе – 99  ПК, 1 компьютер приходится на 11 
учащихся.     

  В школе созданы условия для  занятий учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством. 



  Кабинет  химии – имеет полное современное оборудование для 
занятий проектноисследовательской деятельности естественно – научной 
направленности. 

Кабинет информатики – оборудовано 11 и 13 рабочих мест.  
Библиотека - учащиеся  в библиотеке школы могут получить 

квалифицированную помощь по оформлению, защите и презентации проектов 
и рефератов.  

В школе функционирует музей «Хранитель времени» для проектно- 
исследовательской деятельности краеведческой направленности. 

       Для занятия творчеством  в школе созданы условия:    Оборудован  
хореографический зал: зеркала.   Имеется костюмерная.   

     Преподавание музыки ведётся в оборудованном кабинете. 
   Преподавание изобразительного искусства  ведётся в кабинете  

изобразительного искусства, оборудованном  специальными столами для 
детского творчества, стендами для организации выставок творческих работ 
учащихся.  

Концерты, творческие отчёты коллективов проходят в актовом зале 
школы Условия для занятия спортом: - спортивный зал, школьный стадион 
(беговая дорожка, площадки для занятия баскетболом, волейболом, 
универсальная площадка с футбольным полем)    

 8.3.Все компьютеры школы имеют доступ к сети Интернет. Скорость 
интернета- 100 Мбит/сек. Договор на оказание услуг по DNS- фильтрации 
Ю00031 заключен с ООО «Ростелеком».         Информационный школьный 
сайт ведётся в соответствии с локальным нормативным актом школы 
«Положение  о  школьном  информационном сайте». Информация, 
размещённая на сайте в соответствии с требованиями статьи 29 Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273.  

8.4. Улучшение условий образовательной деятельности в 2020 году 
Улучшение условий образовательной деятельности в 2020 учебном  году 
связано с приобретением оборудования и проведением ремонтных работ. В 
2020 году в соответствии с Планом подготовки школы к новому учебному 
году проведены ремонтные работы, приобретено учебное оборудование. 

Ремонтные работы  
Проведение текущего ремонта в помещениях 
согласно плану ремонта по подготовке к новому 
2020-2021 учебному году 

Июнь-август 2020 года 

Проведение текущего ремонта в рекреациях, на 
лестничных пролетах, спортивном, актовом залах, 
столовой и местах общего пользования 

Июнь-август 2020 года 

Опрессовка системы отопления Июнь-август 2020 года 

Замена оконных блоков Июль 2020 года 

Косметический ремонт рекреаций Июнь-август 2020 года 

 
Все ремонтные работы проведены в срок и качественно.  



8.5 Выводы по разделу, целевые задачи  на 2021 год 
  В ходе самообследования установлено, что приобретённое 

оборудование и проведённые работы в 2020  году значительно улучшили 
условия воспитательнообразовательного процесса школы.       

 Вместе с тем остаётся много проблем, решение которых необходимо в 
ближайшее время и с перспективой на будущее,     При подготовке школы к 
2021-2022 учебному году необходимо  

1.Учитывать предписания контролирующих органов 
2.Максимально провести косметический ремонт кабинетов и 

помещений школы.  
3.Привлечь дополнительные средства для проведения ремонтных работ.  
4.С максимальным эффектом повышения качества образования 

использовать средства, выделяемые на учебные расходы. 
9.Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с 
«Положением  об информационно-библиотечном центре».  

Количество читателей – 893.     
Из них:  обучающиеся   1-4-х классов  –      422; 
              обучающиеся   5-9 классов –    364; 
              обучающиеся  10-11 классов –  53;                     
              сотрудники школы                    - 54. 

За прошедший учебный год в библиотеке организовано  более 20   
книжных выставок. Среди них выставки к памятным и знаменательным 
датам:  «До чего же интересно всё на свете узнавать» (к Дню знаний), 
«Необъявленная война против человечества» (к Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом), «Пою тебе мой край родной »  (к Дню города), 
«Если имя твоё – УЧИТЕЛЬ» (к Дню учителя), « Зов белых журавлей»  ( к 
празднику поэзии и памяти павших на полях сражений во всех войнах),  
«Сквозь даль столетий: Минин и Пожарский»  ( к  Дню народного 
единства),  «О нашей доблести и славе» (к Дню защитников Отечества), 
«Образ пленительный, образ прекрасный», «Я читаю, я расту» (к 
Международному дню детской книги). 

На начало учебного года все обучающиеся были обеспечены 
учебниками. Лишние учебники из нашей школы были переданы по 
межбиблиотечному абонементу  во временное пользование в школы  № 4, 13, 
36, 61.  

Проводились рейды по проверке учебников, беседы о сохранности 
учебного фонда. Выдача и приёмка учебников проходили по графику, 
утверждённому директором школы. 

В течение года проводилась работа по подготовке к списанию ветхих 
книг,- учебников и художественной литературы. 

Анализируя работу школьной библиотеки за 2019-2020 уч. год можно 
сделать следующие выводы: 

- основные задачи, поставленные на прошедший учебный год 
выполнены; 



- библиотека работала во взаимодействии с администрацией, учителями и 
воспитателями, принимала участие в городских мероприятиях. 

Но ежегодно приходится отмечать, что недостатком в работе библиотеки 
является слабая материальная база (невозможно привлечь внимание читателей 
ярким, современным оформлением, детскими журналами, новыми книгами), 
отсутствие поступлений основного фонда художественной литературы.         

 Но,  не смотря на объективные трудности, школьная библиотека и в 
дальнейшем будет продолжать работу над усовершенствованием и 
расширением форм работы по продвижению книги и чтения среди 
обучающихся школы. 

 
 В ходе самообследования  сделаны выводы: 
 план ВСОКО выполнен; по  всем направлениям ВСОКО  сделаны выводы, 
определены целевые задачи.  
Целевые задачи на 2021 год: 
1. Проводить системный мониторинг успеваемости и качества знаний 
учащихся в течение всего учебного года  с обязательным анализом и 
корреляцией результатов с целью своевременного принятия мер по  
повышению качества образования.  
2.Оптимизировать  работу учителей-предметников по достижению 
максимальной объективности учащихся.  
3.Продолжить работу педагогического коллектива по повышению мотивации 
к обучению учащихся ООО.  
4.Систематически  отслеживать  результаты  с целью выявления проблем в 
подготовке к ОГЭ, ЕГЭ и своевременное их решение.   
5.Повысить профессиональные компетенции педагогов по формам и методам 
объективного оценивания знаний учащихся.  
6.Организовать методическую поддержку учителей по проведению анализа 
учебной деятельности, использованию результатов оценочных процедур 
(ЕГЭ, ОГЭ, ВПР  и др.) в повышении качества образования 
 6. Использовать потенциал внеурочной деятельности для  повышения 
качества образования и индивидуальных достижений учащихся.  
7. Организовать методическую работу школы  по единой  методической  
теме.    
8.Разработать мероприятия по реализации  проектов программы  
Минпросвещения «Современное образование»: «Современная школа»,  
«Поддержка семей,   имеющих детей», «Цифровая   образовательная среда», 
«Успех каждого ребенка», «Социальная активность», «Учитель будущего». 
9.С максимальным эффектом повышения качества образования использовать 
средства, выделяемые на учебные расходы.  
  



  
  
  
 
 

 


