


 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование образовательной организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирского 

района Новосибирской области «Краснообская школа № 2» (МБОУ «Краснообская 

школа № 2») 

Руководитель Ольга Ивановна Бедина 

Адрес организации 630501 НСО, Новосибирский район, р.п. Краснообск, 76 

Телефон, факс 8 (383) 348-37-70, 8 (383) 348-46-52 

Адрес электронной почты school2@edunor.ru 

Учредитель Новосибирский район Новосибирской области 

Дата создания 01.09.1983 

Лицензия от 27.01.2021 № 11738, серия 90Л01 № 0009773; бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации от 02.03.2021 № 2243, серия 54А01 № 0003435; срок действия: до 29.05.2027 

Основным видом деятельности МБОУ «Краснообская школа № 2» (далее – Школа) является реализация общеобразовательных программ:  

 основной образовательной программы дошкольного образования 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

Школа расположена в рабочем поселке Краснообск, Новосибирского района.  Большинство семей обучающихся проживает в домах 

типовой застройки: 90 процент − рядом со Школой. Для 40 учащихся организован подвоз по маршруту п. Элитный – р.п. Краснообск. 

Школьный автобус (ГАЗель с 01.09.2016) рассчитан на 10 посадочных мест. 

  

 

 



II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

 

 



Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано семь предметных методических объединений: 

 учителей гуманитарного цикла; 

 учителей математики; 

 учителей иностранного языка; 

 учителей эстетического цикла; 

 учителей физической культуры; 

 учителей естественно-научного цикла; 

 учителей начальных классов. 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО).   

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество смен Продолжительность урока (мин.) Количество учебных дней 

в неделю 

Количество учебных 

недель в году 

1 1 

Ступенчатый режим: 

 35 минут (сентябрь–декабрь); 

 40 минут (январь–май) 

5 33 

2-4 2 40 5 34 

5-8, 10 2 40 5 35 

9, 11 1 40 5 34 



 

Начало учебных занятий: 

I смена – 8 ч 30 мин. 

II смена – 13 ч 40 мин. 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2020 году 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа дошкольного образования 50 

Основная образовательная программа начального общего образования 656 

Основная образовательная программа основного общего образования 634 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 64 

Всего в 2020 году в образовательной организации получали образование 1354 обучающихся и 50 воспитанников. 

Профили обучения 

В 2019–2020 учебном году с учетом запросов учащихся, на основании анкетирования, в целях сохранения контингента учащихся 

предложен учебный план универсального профиля. На углубленном уровне изучаются русский язык (11А и 11Б) и математика (11А). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Школа реализует следующие АООП: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (вариант 5.1). 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1 и 7.2). 

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития. 

 адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.2). 



 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 с тяжелыми нарушениями речи – 8 (0,6%); 

 с задержкой психического развития – 45 (3,3%); 

 с расстройствами аутистического спектра – 1 (0,07%); 

 с умственной отсталостью – 2 (0,1%); 

  с нарушениями слуха – 2 (0,1%). 

В Школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. Отдельные классы, группы для обучающихся с 

ОВЗ скомплектованы в зависимости от категории обучающихся, вариантов адаптированных основных образовательных программ и СанПиН; 

общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися без ограничений возможностей здоровья по 

индивидуальной адаптированной образовательной программе. 

 



 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в нашей школе – это взаимосвязанный процесс, который создаётся педагогами, родителями, учащимися.  

Основными целевыми ориентирами в воспитательной работе в 2020 году являлись гражданское, патриотическое воспитание; развитие 

социальной активности школьников; комплексный подход к организации занятости учащихся во внеурочное время; совершенствование системы 

профилактики девиантных форм поведения, агрессии и жестокости и пагубных привычек среди несовершеннолетних; создание условий для 

раннего профессионального самоопределения, расширение социального партнерства между школой, семьёй и общественностью для совместного 

решения образовательных и социальных проблем.  

На начало 2020 года в Школе сформировано 43 общеобразовательных класса, их возглавляли 40 классных руководителей, Киселева С.В. (2Б 

и 4Д), Водостоева О.С. (9А и 9В), ЩербаневаЭ.В. (5А и 9Б), вели сразу по 2 класса.  

 На начало 2020-2021 учебного года функционировало 46 общеобразовательных классов, их возглавляли 44 классных руководителя, 

КиселеваС.В. (1В и 3Б), Асеева В.И. (1Д и 3Н), вели сразу по 2 класса.  

При оценке воспитательной деятельности за 2020 год необходимо обратить внимание на особенности контингента учащихся школы:  

 

Дети, требующие особого педагогического внимания 

Категории детей Количество 

Дети со статусом ОВЗ 58 

Дети со статусом инвалиды 10 

Дети из многодетных семей 189 

Дети из малообеспеченных семей 26 

Опекаемые дети 11 

Дети, склонные к девиантным формам поведения 14 

Дети иностранных граждан  54 

 

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» массовые 

мероприятия в образовательных организациях запрещены до 01.01.2022. В сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные 

мероприятия в 1 и 2 четверти проводились классными руководителями в своих классах или на улице, занятия по внеурочной деятельности 



проводились в основном с учениками одного класса. В период с 06.04.2020 по 01.09.2020 г. и с 19.10.2020 по 09.11.2020 г. в условиях 

дистанционного обучения воспитательная работа школы осуществлялась в дистанционном формате. 

Воспитательная работа в школе в 2020 году строилась в соответствии с планом воспитательной работы, учебным планом школы и важными 

календарными датами страны.  

Классными руководителями 1–11-х классов составлены годовые планы воспитательной работы с классами в соответствии с планом воспитательной 

работы Школы. 

Оценка воспитательной деятельности осуществлялась на основе годовых отчетов классных руководителей, при анализе отчетов выделись 

актуальные проблемы воспитательной работы с обучающимися, исходя из этого, наметились перспективы работы.  

Воспитательная деятельность педагогов в школе реализовалась в трех сферах: в процессе обучения, во внеурочной и во внешкольной 

деятельности. 

В 2020 году воспитательная деятельность выстраивалась в единую систему, направленную на формирование у воспитанников базовых 

ценностей, составляющих основу идеала гражданина России. 

Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого отношения к труду, бережного отношения ко всему 

живому - вот ведущие ценности, которыми руководствуется педагогический коллектив МБОУ «Краснообская школа № 2» и, опираясь на эти 

ценности этими ценностями, создавалась воспитательная система школы.  

 В 2020 г. воспитательная работа школы подчинялась единой цели: создание условий для становления разносторонне развитой личности 

с активной жизненной позицией, испытывающей потребность в творчестве и в самореализации, стремящейся к самоанализу способной к 

свободному и ответственному социальному действию, умеющей принимать решения и отвечать за свои поступки. Социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

На основании этого были определены основные задачи: 

 социализация личности школьника через включение обучающихся в содержательную деятельность и в осуществление педагогического 

сопровождения, накопление социального опыта, формирование культурного и жизненного самоопределения, учащегося; 

 воспитание у каждого учащегося гражданских, правовых и нравственных качеств личности, акцентирование внимания на мероприятиях, 

посвящённых памятным датам, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, с учетом того, что 2020 год объявлен президентом РФ 

годом «Памяти и Славы». 

 формирование гражданского самосознания, патриотизма, толерантности, способности к ответственному самоопределению и 

саморегуляции; 

 развитие способности к ответственному выбору жизненной стратегии и, в частности профессии, формирование опыта демократического 

поведения, ответственной заботы друг о друге, коллективно-творческой деятельности; 

 формирование устойчивой ценностной установки на здоровый образ жизни и содержательный досуг; сохранение и укрепление здоровья 

учащихся в образовательном процессе, с учетом того, что 2018-2028 гг - объявлены президентом десятилетием детства, 2011-2021- 

десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного движения; 

 формирование экологической культуры через реализацию мероприятий по сохранению природы, благоустройству территории школы и 

поселка, здоровому образу жизни; 

 развитие коммуникативных умений педагогов, детей для эффективной работы в системе «учитель – ученик - родитель»; 



 воспитание уважения к правам и свободам других людей, ответственности перед собой и своей семьей, обществом за свои действия и 

поступки; 

 поддержка и укрепление традиций МБОУ «Краснообская школа № 2»;  

 создание условий, способствующих повышению профессионального уровня классных руководителей. 

 В 2020 году педагогическим коллективом школы уделялось большое внимание воспитательному потенциалу каждого мероприятия, 

проведенного в очной и дистанционной форме. 

 Классными руководителями использовались различные формы работы с обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы (очно и дистанционно); 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов (очно и дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (очно и дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися (очно и дистанционно); 

 индивидуальные беседы с родителями (очно и дистанционно); 

 родительские собрания (очно и дистанционно). 

 

патриотическое направление 
В юбилейный год «Памяти и Славы» коллектив МКОУ Краснообская СОШ № 2 активно реализовал план по патриотическому воспитанию 

обучающихся. 

2020 год открыли живые уроки «Медали Победы» с участием представителей совета ветеранов рабочего поселка Краснообск. Обучающиеся 

школы приняли участие в познавательных мероприятиях: митинге в честь открытия выставки картин Андрея Кукшева, победителя Арт-конкурса 

граффити «Полотно Памяти», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в номинации «Люди Победы», мультимедийной 

выставке «Спортсмены Победы» с просмотром документального фильма; встретились с военнослужащими 39-ой ракетной дивизии РВСН и 

побеседовали на тему: «Служба в вооруженных силах: мифы и реальность». 

В нашей школе продолжилась традиция проведения ежегодного смотра строя и песни «Силен в строю! Славен в бою!», состязаний «Бравы 

ребятушки», фестиваля военной песни «Вальс Победы» (дистанционно); литературно-музыкальной композиции «Мы помним! Мы гордимся!», 

участие в акциях: «Блокадный хлеб», «Свеча памяти», «Чтим, помним, возродим!», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Голубь мира», 

«Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню Победы», «Мои пятерки – победителям!», «Цветы у обелиска», «Леса Победы», «Открытка 

ветерану», «Расскажи о своих родных…», была оформлена выставка рисунков и газет «Чтобы помнили…», конкурсы стихотворений, сочинений, 

посвященных ВОВ.  

Для учеников 4-х и 5-х классов были проведены уроки мужества по параллелям к «76-летию снятия блокады Ленинграда», для учеников 6-х 

и 7-х классов «Сталинградская битва». Ученики 8-х и 9-х классов участвовали в интеллектуальной игре «Пионеры-герои», подготовленной 

Советом Ветеранов р.п. Краснообск.  

Педагогический коллектив школы принял активное участие в митингах, посвященных «Дню Победы» и «Скорбим и помним», посвященному 

дню начала Великой Отечественной войны.  

Ученики 5 - 8 классов показали отличные результаты серьезной подготовки к участию в школьном смотре строя и песни «Статен в строю! 

Силен в бою!», ученики проявили заинтересованность, все классные команды подготовили новые строевые песни, военизированные атрибуты, 

уровень выступления и популярность этого мероприятия с каждым годом возрастает, приглашенные гости из числа военнослужащих отметили 



важность проведения конкурса, участие в котором формирует в подростках не только патриотические качества, но и хорошо влияет на сплочение 

классного коллектива, развивает чувство ответственности у каждого ученика за общее дело.  

Все ученики начальной школы активно готовились к участию в ежегодном фестивале военной песни «Вальс Победы» с приглашением 

ветеранов, в традиционном формате принять участие не удалось, но классные коллективы смогли провести выступление дистанционно, поздравив 

всех с праздником и впоследствии присоединились к Всероссийской акции «Песня Победы».  

Хочется отметить, что уровень подготовки и выступления во всех классах в этом году был высокий, даже у учеников 1-х классов, впервые 

участвующих в этом мероприятии. Проведение патриотических мероприятий в удаленном формате позволило детям подготовить качественные 

творческие выступления совместно с родственниками, создать патриотический ролик, тем самым проявить гражданскую активность, даже во время 

пандемии, и присоединиться к важным событиям для всего российского народа. 

Очень важную роль в воспитании гражданственности, патриотизма, в ознакомлении с героическими страницами истории России, с жизнью 

замечательных людей, с культурой родного края играет посещение музея СИБВО, военных городков в п. Пашино, в Октябрьском районе, военных 

институтов, монумента Славы; несколько классов успели в 3 четверти совершить выездные мероприятия. 

Система мониторинга результатов воспитательной деятельности образовательного учреждения включала: анализ активности классных 

коллективов в общешкольных делах; определение уровня воспитанности учащихся; определение социально-психологического климата в классном 

коллективе; личные достижения учащихся в различных конкурсах, соревнованиях. 

 

профилактика безнадзорности и правонарушений 
В основе планирования воспитательных мероприятий в 2020 году приоритетным направлением являлось профилактика асоциального 

поведения несовершеннолетних, с помощью педагогического воздействия на ребенка, с привлечением его в кружки, секции, вовлекая в социально 

значимую деятельность, организации досуга детей, к участию в «живых уроках», таких как встречи с ветеранами, известными творческими 

людьми, спортсменами, профессионалами своего дела, военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов, медиками.  

Социально-педагогическая работа велась на уровне администрации школы, классных руководителей, социального педагога и психолога 

школы. Успешность мероприятий и организованность работы обеспечивалась благодаря межуровневому взаимодействию и информационному 

обмену. 

Основной объём воспитательной работы в школе по профилактике правонарушений организован классными руководителями и социальным 

педагогом, Евгенией Сергеевной Иценко, которая разработала и ведет курс «Подросток и закон» начиная с 5 класса.  

Целью работы социального педагога в прошлом учебном году было: формирование единого социально-педагогического пространства в сфере 

профилактики правонарушений, безнадзорности, наркомании обучающихся и воспитанников.  

Были поставлены следующие задачи:  

1. Обеспечение сохранения здоровья, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

2. Создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних. 

Работа социального педагога по профилактике правонарушений и преступлений проводилась, опираясь на Конституцию РФ, Федеральный 

закон №120-ФЗ от 24 июня 1999 года «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон 

№124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

Для успешной работы социальным педагогом были выделены следующие направления в работе: 



1. Профилактическая работа с учащимися асоциального поведения, состоящими на учете в КДН и на внутри школьном учёте. 

2. Профилактическая работа с учащимися, состоящими на особом контроле у классных руководителей. 

3. Профилактическая работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

4. Профилактическая работа с семьями, состоящими на особом контроле у классного руководителя. 

В начале учебного года классными руководителями были заполнены социальные паспорта классов, которые проанализировал социальный 

педагогом. По итогам анализа составлен социальный паспорт школы. На основании анализа социальных паспортов социальный педагог составила 

списки обучающихся школы различных категорий (малообеспеченные, многодетные, неполные, опекаемые, списки детей из семей СОП, 

состоящих на ВШУ и ПДН, состоящих на учёте у классного руководителя).  

Главная задача всех участников воспитательного процесса – вовремя выявить проблему, спрогнозировать возможное развитие событий и 

принять меры к стабилизации ситуации.  

Работа по профилактике правонарушений в Краснообской школе № 2 велась согласно плану воспитательной работы, службы сопровождения, 

совместного плана с ПДН.  

В основе планирования воспитательных мероприятий приоритетными являлись мероприятия, направленные на профилактику асоциального 

поведения несовершеннолетних, особое внимание администрации школы уделялось детям «группы риска». Учащиеся, склонные к 

правонарушениям находятся под постоянным контролем классных руководителей, социального педагога, администрации школы не только в 

учебное, но и в свободное и каникулярное время.  

Работа по профилактике правонарушений проводится в сотрудничестве со службами: КДН, ПДН, центрами «Добрыня» и «Янтарь», отделом 

образования, отделом опеки и попечительства Новосибирского района. 

В школе создана Служба психолого-педагогического и социального сопровождения, которая обеспечивает сопровождение ребёнка на всех 

этапах его школьной жизни.  

 Служба полностью укомплектована специалистами высокой квалификации. 

С целью выявления неблагополучных семей, родителей, не обеспечивающих надлежащие условия для воспитания и организации 

профилактической работы, оказание необходимой правовой помощи семьям, в школе организована связь с инспекторами ПДН. 

С целью предупреждения дивиантного поведения учащихся, правового просвещения участников образовательного были разработаны и 

проведены следующие мероприятия: 

Уроки общения «Право быть ребенком», «Правила, обязательные для всех» 

Неделя правовых знаний «Можно, нельзя, нужно», «Меня защищает закон» 

Международный день прав ребенка. Уроки права «Закон и порядок» 

Уроки – презентации «Знаешь ли ты свои права», «Закон на стаже детства» 

Лекторий «Все мы потребители товаров и услуг» 

Конкурс листовок «Потребитель имеет право» 

День семьи. Традиции и обычаи. КТД «Портрет моей семьи» 

КТД классов «Мама, папа, я – дружная семья». 

Уроки профориентации. Деловая игра «В поисках призвания». 

Для активизации совместной деятельности школы и ведомств системы профилактики в школе работает Совет профилактики.  



В 2020 году на первом заседании Совета профилактики были рассмотрены дела обучающихся, состоящих на различных видах учета. По 

итогам года: 

 в связи с переходом в другое учебное заведение снят 1 ученик;  

 в декабре 2020 года на учет ПДН поставлен 1 ученик. 

Продолжена работа в отношении 6 обучающихся, состоящих на ВШУ и 2 обучающихся, состоящих на учете ПДН. 

Еженедельно отслеживалась успеваемость и посещаемость учебных занятий, состоящих на всех видах учета.  

Со всеми неуспевающими проводились учителями - предметниками консультации, велся журнал посещаемости консультаций. 

Состоящие на учете в ПДН и ВШУ 

Учебный год Количество учащихся ВШУ (ПДН) ВШУ Всего 

2017-2018 955 6 5  11 

2018-2019 1079 5 3  8 

2019-2020 1198 4 4 8 

 

Несовершеннолетние «Группы риска» 

Учебный год Количество учащихся Количество несовершеннолетних 

2017-2018 955 11 

2018-2019 1079 13 

2019-2020 1198 1 

 

Ежедневно классный руководитель организовывал:  

Наблюдение, контроль эмоционального фона, выявление фактов семейного неблагополучия, содействие успешной адаптации в группе, 

включение во внеучебную деятельность, развитие навыков поведения в конфликтных ситуациях, формирование установки на ЗОЖ, уверенности 

в собственных силах. 

Пропуски занятий ежедневно контролировались классным руководителем, о пропусках без уважительной причины классный руководитель 

записывал в журнал регистрации пропусков и ставил в известность социального педагога. В течении учебного года были посещены 6 семей с 

целью выяснения причины пропусков занятий, неудовлетворительной учебы и составления общей картины жизни детей в семье, выявлены 

причины неблагополучия.  

В учебном году осуществляла деятельность школьная служба примирения в новом составе, руководитель Андриянов Д.И., прошедший 

обучение, подготовлена документация, волонтеры учатся оказывать помощь в конкретных ситуациях ученикам начальной школы. 

 

здоровьесберегающее направление 
Особое внимание в системе воспитательной работы уделялось пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся.  

Анализируя работу по сохранению и укреплению здоровья детей и молодежи надо отметить, что школа тесно сотрудничает с поликлиникой 

р.п. Краснообск, ДЮСШ «Рекорд», «Академия», бассейном «Арго», спортивным комплексом «Армада», администрацией поселка.  

Учащиеся школы проявили интерес ко всем мероприятиям данной направленности, приобрели опыт участия в физкультурно-

оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, получили представления о здоровье, здоровом образе жизни, о неразрывной связи 



экологической культуры человека и его здоровьем (в ходе бесед, просмотра фильмов соответствующей тематики, игровых и тренингов занятий, 

уроков и внеурочной деятельности, участия в конкурсах соответствующей тематики).  

В школе работают спортивные секции по волейболу, теннису, спортивные команды показали высокие результаты, завоевав призовые места. 

С целью привлечения, учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, в школе 

были проведены все запланированные спортивные мероприятия (с соблюдением эпидемиологических требований), учащиеся школы участвовали 

в проводимых районных соревнованиях по баскетболу, легкой атлетике, футболу, волейболу, уроках физкультуры, конкурсах рисунков и плакатов 

«Здоровым быть здорово!».  

В школе разработан и осуществлен план мероприятий по профилактике здорового образа жизни, включающий в себя тематические видео 

уроки, беседы о профилактике заболеваний и охране труда на уроках ОБЖ, технологии, информатики, физической культуры: 

уроки здоровья «В здоровье наша сила», «Вакцинация - величайшее достижение науки!» 

 уроки здоровья и безопасности «Подари себе здоровье», «Здоровым быть - Родине служить!», «Поспорим с фактами!» 

 День Здоровья» 

 легкоатлетический кросс «Золотая осень» 

 акция «Молодежь против наркотиков», «Этот молодой, разноцветный мир» 

 соревнования по волейболу и пионерболу на приз Деда Мороза 

 конкурс «Самый чистый класс» 

 акция «На субботник дружно, смело для здоровья и для дела!» 

 переменки весёлых игр. 

 видео переменки «Азбука здоровья» 

 конкурс рисунков и плакатов «Будь здоров!». 

 Папа, мама, я – спортивная семья 

 Президентские состязания 

 спортивный праздник «Большие гонки» 

 выступление агитбригады «Мы расскажем, для чего сдаём нормы ГТО!» 

 выпуск и распространение листовки «Я прививок не боюсь!», «Осторожно! Грипп!» 

классные часы по следующим темам:  

«Я хочу быть здоровым», «Курить – здоровью вредить», «Мой здоровый день», «Здоровый дети - будущее России», «Мы против наркотиков».  

 

профилактике детского травматизма в школе и вне школы 
Работа по предупреждению детского травматизма, а также выполнению требований охраны труда и техники безопасности в школе 

проводилась в соответствии с действующими нормативными документами и Планом работы школы.  

Цель: выявить состояние работы по предупреждению травматизма в школе и мерах, направленных на повышение ее эффективности. 

Основной задачей школы является охрана и укрепление здоровья обучающихся.  

Охрана жизни обучающихся, охрана здоровья, профилактика травматизма, создание безопасных условий учебы в школе находится под 

постоянным контролем администрации и педагогов.  



В течение всего учебного года работа по профилактике детского травматизма была направлена на: 

 обеспечение безопасных условий проведения образовательного процесса; 

 организация дежурства администрации и педагогов на перемене; 

 контроль за проведением мероприятий по профилактике детского травматизма с учащимися; 

 проведение разъяснительной работы среди родителей по предупреждению травматизма; 

 постоянный контроль за ведением документации по фиксированию травм. 

Была проведена следующая работа: 

1. Инструктажи с обучающимися (с занесением в журналы инструктажей классов): 

 по правилам внутреннего распорядка школы; 

 по пожарной безопасности и правилам безопасного обращения со взрывоопасными предметами; 

 по профилактике детского дорожного и школьного травматизма; 

 по мерам безопасности во время экскурсий, походов; 

 по профилактике негативных криминогенных ситуаций; 

 по безопасному поведению детей на объектах общественного и железнодорожного транспорта. 

2. Игры по правилам безопасности: «Правила поведения для учащихся на уроках и переменах», «Правила поведения на спортивных 

площадках», «Правила поведения в общественных местах», районная интеллектуальная игра «Рыцари автомобильных дорог», конкурс 

«Безопасное колесо». 

3. Беседы по профилактике травматизма на переменах, уроках физической культуры. 

4. Беседы с родителями на родительском собрании «Здоровье и безопасность ребенка – задача родителей». 

5. Оформление школьного уголка «Правила поведения в школе». 

6. Обновление стендов: «Безопасности дорожного движения», «Пожарная безопасность», 

7. «Терроризм – угроза обществу», «Безопасность на объектах общественного и железнодорожного транспорта». 

8. Организация эффективного дежурства учителей и администрации школы на переменах. 

9. Совещание при директоре «О мерах личной безопасности обучающихся и оказании первой помощи при несчастных случаях». 

10. Индивидуальные беседы по профилактике травматизма. 

11. Проверка аптечек в учебных кабинетах на предмет соответствия их содержимого требованиям норм оказания первой помощи. 

12. Информирование участников образовательного процесса о работе по профилактике травматизма обучающихся через школьный сайт. 

Совместно с информационно – просветительским отделом по вопросам пропаганды ЗОЖ «Ювентус-Н», в рамках родительского всеобуча и 

профилактики детей продолжали формировать навыки сохранения здоровья, позитивного отношения к жизни, повышения самооценки и 

социального благополучия.  

С целью формирования мотивации к сохранению здоровья ежегодно проводятся занятия «Зеркало Афродиты» по повышению самооценки 

девочек 5-6 классов, что помогает снизить уровень тревожности и повысить эмоциональный фон. Для учеников 5-х классов «Здоровое питание», 

для всех учащихся 1-х классов «Ослепительная улыбка», 

для учениц 7-х классов «Белла – ты прекрасна», «Гигиена юноши» с учениками 7-х классов, «Психоактивные вещества» с учениками7-10 

классов. 



 С целью повышения уровня информированности родителей проводятся общешкольные собрания тему: «Правовые аспекты 

образовательного процесса» для родителей 1-11кл, «Безопасный интернет: проблемы и пути решения» для родителей 1-11кл. «Детский возраст: 

проблемы и пути их решения» для родителей 1-4 классов, Подготовка к итоговой аттестации для родителей 9, 11 классов.  

Психологом школы, Максимовой Л.М. в течении учебного года проводятся классные родительские собрания с родителями выпускных 

классов, по адаптации с родителями 1,5-х., ведется работа со старшеклассниками с целью формирования коммуникативных навыков, 

положительного опыта в межличностном общении классного коллектива с учащимися 10 класса проводится факультатив «Я успешен», учащимися 

11 класса факультатив по психологической подготовке к экзаменам «Формула успеха» и «5+».  

 

трудовое направление 
Воспитание положительного отношения к труду формируется в рамках трудового воспитания начиная с 1 класса через систему традиционных 

дел: общешкольные акции, дежурство по классам и школе, озеленение и благоустройство территории школы.  

В летнее время 2020 года на базе школы впервые не функционировал лагерь с дневным пребыванием «Солнышко», в котором ежегодно 

отдыхало более 100 детей начальной и основной школы. 

Большим достижением можно считать создание трудовой бригады с официальным трудоустройством на работу из 40 учеников в возрасте 14 

лет и старше из многодетных, малообеспеченных семей, стоящие на ВШУ и учете КДН, реализовавшим проект «Цветущий школьный двор» под 

руководством Алыйевой С.В. и Кляйн Ю.Б.. Активное участие ученики приняли в посадке цветов, оформлению клумб, посадке деревьев, 

наведению порядка на территории. В июле и августе в соответствии с графиком участия в трудовой акции ученики 6-10 классов под руководством 

Белоусовой Н.Н., Дука М.И., Морковиной Н.И. поддерживали порядок на территории и в школе, помогали в библиотеке. 

 Опыт трудовой акции дал положительный результат и с точки зрения воспитания у подрастающего поколения бережного отношении к 

окружающей среде, имуществу школы, освоению и закреплению трудовых навыков и, конечно же, эстетического наслаждении красотой, 

ухоженностью родной школой и понимание важности личного вклада в общее дело. Участники трудовой бригады провели акцию «Книжкина 

больница», которая позволила дать ветхим, но интересным книгам вторую жизнь.  

По плану проводилась работа по профориентации обучающихся. На занятиях, связанных со стратегией выбора профессии, учащиеся 

выполняли тесты, участвовали в тренингах. Ученики узнали психологические аспекты профессионального самоопределения, наибольший интерес 

у подростков возник к темам: «Типы темперамента», «Влияние самооценки на выбор профессии», «Креативность мышления», «Творческое 

воображение».  

Ученики 7И и 8И классов приняли участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее», смогли поучаствовать в профессиональных пробах, 

также ученики 8-11 классов с 2019 года вступили во Всероссийский проект «Проектория» и поучаствовали в онлайн-уроках по финансовой 

грамотности, 36 учеников приняли участие во Всероссийском проекте «Большая перемена».  

 

экологическое направление 
Экологическое воспитание осуществляется вместе с сотрудниками СЮН, ежегодно в школе проводится дела, направленные на защиту 

окружающей среды. В рамках этой темы были проведены тематические классные часы: «Берегите нашу Землю!», «Вся правда о Чернобыле», по 

«Энергосбережению», викторины, игры и соревнования «Знатоки против мусора», социально значимые акции: «Доброта спасет мир», «Чистый 

поселок», «Бумаге - вторая жизнь», «Петуния», субботники, экологический десант, посещение выставки «Красота Сибирской земли».  



Учителями начальных классов в этом году были очень хорошо подготовлены команды к школьным интеллектуальным играм «Знатоки 

природы», которые традиционно проводят педагоги СЮН. Таким образом были выявлены знатоки, с которыми стала проводиться подготовка к 

муниципальному этапу игры «Знатоки природы» и в результате команда 3 и 4 классов стала победителем в районной игре.  

 

работа с родителями 
Анализируя работу с родителями надо отметить, что интерес родителей к «школьной жизни», проблемам в последнее время возрос. Родители 

принимали активное участие в выставке «Осенние поделки», «Мастерская Деда Мороза», Днях здоровья, в концертах, спортивных соревнованиях, 

турнирах, в подготовке к 9 Мая (дистанционно), в конкурсах в экскурсионных поездках и классных делах.  

В 2020 году были проведены все запланированные классные (очно и дистанционно), общешкольные собрания, с целью повышения 

педагогической и психологической культуры родителей, на которых рассматривались такие вопросы воспитания как: «Воспитание толерантности 

в семье», «Защита ребенка от негативной информации в сети Интернет», «Организация безопасной противопожарной среды: ответственность 

родителей и педагогов», «Профилактика ДТП», «Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних». 

Работа классных руководителей с родителями обучающихся была направлена на сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование 

общих подходов к воспитанию, совместное изучение личности ребенка, его психофизиологических особенностей, выработку единых требований, 

организацию помощи в обучении, физическом и духовном развитии обучающегося. Классные руководители течение года вели систематическую 

работу по привлечению родителей к участию в воспитательном процессе в общеобразовательном учреждении, что способствовало созданию 

благоприятного климата в семье, психологического и эмоционального комфорта ребенка в школе и за ее пределами.  

Было проведено анкетирование родителей начальной школы по определению удовлетворенностью УВ процессом в школе. В результате 

анкетирования выявлено, что: 

 высокий уровень удовлетворенности у 50 % родителей; 

 средний уровень у 35 %; 

 низкий уровень у 15 % . 

Таким образом, большинство родителей обучающихся начальной школы удовлетворены работой школы.  

Анкетирование обучающихся по определению удовлетворенностью школьной жизнью среди учащихся 5-10 классов показало, что: 

 высокий уровень удовлетворенности у 66 % обучающихся; 

 средний уровень у 32 %; 

 низкий уровень у 2 %. 

Таким образом, большинство обучающихся основной и старшей школы удовлетворены работой школы. 

Система мониторинга результатов воспитательной деятельности образовательного учреждения включала: анализ активности классных 

коллективов в общешкольных делах; определение уровня воспитанности учащихся; определение социально-психологического климата в 

классном коллективе; личные достижения учащихся в различных конкурсах, соревнованиях. 

 

результаты активности классных коллективов в общешкольных мероприятиях 
Все мероприятия были направлены на выявление и развитие индивидуальных способностей учащихся, на формирование и укрепление 

классных коллективов, на создание благоприятной обстановки для самореализации детей, на координацию взаимодействия учителей, учащихся и 



родителей, что способствовало получению планируемых результатов: отношения учащихся к себе, своему здоровью, познанию себя, к Отечеству, 

к закону, государству и к гражданскому обществу, с окружающими людьми, к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре, в 

том числе формирование у учащихся научного мировоззрения, эстетических представлений, к семье и родителям; 

Наиболее активными участниками общешкольных мероприятий и получившими награды являются классные коллективы: начальная школа 

- классные руководители, Габова Р.И., Епифанова Е.П., Мартиросян О.Г., Малютина О.С., Каратаева Т.И., Нефедова Ю.А., Ермакова Л.А., Кайль 

М.С., Терентьева Л.С., Шашкова Ю.В.; основная и старшая школа- Щербанева Э.В., Козина С.Ю., Алыйева С.В., Кудряшова А.Н., Бутко О.В., 

Чернявская В.Б., Морковина Н.И., Онучина О.Н., Водостоева О.С., Бороздич И.В., Белоусова Н.Н.,Храмых О.Н.. 

Добросовестное дежурство по школе организовали классные руководители, Кудряшова А.Н., ЗоринаЕ.В., БуткоО.В., ЧернявскаяВ.Б., 

Водостоева О.С. (3 четверть 2020 года). 

Самыми активными участниками акций милосердия «Доброта спасет мир», «Мокрый нос», «Покорми птиц зимой», были классы Епифановой 

Е.П., Зубковой О.Б., Киселевой С.В., Каратаевой Т.И., Чернявской В.Б., победителями акций стали в начальной школе классы, Каратаевой Т.И. и 

Ермаковой Л.А., в основной и старшей школе классы, Кудряшовой А.Н., Белоусовой Н.Н.  

Хочется отметить двух классных руководителей Динкевич О.В. и Кляйн Ю.Б., которые неоднократно посещали приюты р.п. Краснообск с 

целью помощи по уборке территории и выгулу собак.  

 В школе созданы условия для формирования позитивного отношения к гражданскому обществу, учащихся с окружающими людьми, к 

окружающему миру, самореализации и социализации. 

Для изучения достижения планируемых результатов была использована: методика изучения уровня воспитанности учащихся для 1-11 

классов Н.П. Капустина 

По результатам диагностической методики изучения уровня воспитанности учащихся для 1-11классов Н.П. Капустина получены следующие 

данные: 

Обобщающая таблица диагностических данных 

Анализ «Уровня воспитанности» учащихся МКОУ Краснообская СОШ №2  

 

 

внеурочная деятельность 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), среднего 

общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа начального общего образования, среднего общего образования 

реализуется МБОУ «Краснообская школа № 2», в том числе и через внеурочную деятельность. 

Количество классов 

 

Количество 

учеников 

Высокий уровень 

воспитанности 
Средний уровень воспитанности 

Низкий уровень 

воспитанности 

начальные классы 

18 572 

 

411 

 

161 0 

классы основной и средней школы 

25 612 335 268 9 

Итого: 43 1184 746 429 9 



Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с 

ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по интересам, трудовую бригаду (40 человек). 

Внеурочная занятость обучающихся в школе осуществлялось по следующим направлениям: 

1) спортивно - оздоровительное; 

2) обще интеллектуальное; 

3) социальное; 

4) духовно-нравственное. 

Во время каникул организуются интересные, познавательные и развлекательные программы, спектакли, концерты для учеников, которые 

особенно любят посещать учащиеся начальной школы и их родители. 

В школе функционирует информационно-библиотечный центр, работает пресс-центр «Я в курсе» (каждую четверть издается номер школьной 

газеты), медиаклуб «Хочу все знать» (каждое значимое событие отражается в ролике и транслируется во время перемен), радиопередача «В эфире» 

(тематическая радиопередача выходит 4 раза в месяц, направлена на освещение важных календарных событий), действуют ученические органы 

самоуправления (Совет учащихся 5-9 классов; Совет старшеклассников) и родительского самоуправления (Родительские комитеты школы и 

классов).  

В течение года успешно работали спортивные секции, кружки, студии и объединения; проводились конкурсы, конференции, олимпиады; 

благотворительные, патриотические и социальные акции, реализовывались творческие проекты. 

Второе полугодие 2020 учебного года (апрель-май). 

Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-оздоровительного направления) реализовывались в дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие программы курсов и скорректировано КТП; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в соответствии с образовательной программой и планом 

внеурочной деятельности по каждому курсу, предусматривая дифференциацию по классам и время проведения занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об изменениях в планах внеурочной деятельности. 

В первом полугодии 2020–2021 учебного года реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных 

с эпидемиологической ситуацией, проводилась в традиционном очном формате с отдельным классным коллективом в закрепленном кабинете, на 

свежем воздухе или с использованием дистанционных образовательных технологий. 

В план внеурочной деятельности Школы были включены блоки курсов для обучающихся не только начальной, основной, но и средней 

школы, так как осенью 2020 года 10-е классы перешли на ФГОС СОО. 

Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной деятельности. Благодаря внесению необходимых 

изменений учебный план по внеурочной деятельности выполнен в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент учеников. 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства в школе уделяется большое внимание обеспечению доступных форм 

занятости учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей. 



Система внеурочной занятости в нашей школе предоставляет возможность заниматься детям разных возрастных групп, начиная с 

первоклассников и заканчивая учащимися старших классов. Работа всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических 

способностей детей. Она обеспечивает интерес и развитие трудолюбия. 

 В течение последних лет мы выстраиваем работу таким образом, чтобы каждый ребенок в процессе взросления прошел через всю систему 

мероприятий в рамках воспитательной программы.  

На базе школы проводятся факультативные занятия интеллектуальной, творческой и спортивной направленности. 

Таким образом, условия, созданные в школе для внеурочной деятельности, способствуют развитию творческих способностей 

обучающихся, их личному развитию и социализации. 

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к которому мы стремимся. К тому же у ребенка меньше остается 

незанятого времени, тем самым снижается риск попадания в неблагоприятные компании. 

Формированию приоритета знаний в жизни школьников способствовали предметные олимпиады, международные конкурсы «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», которые проходили в школе по всем предметам. 

Общий охват учащихся кружковой, факультативной деятельностью в 2020 году составил 100%. Старшеклассники посещают факультативные 

курсы и спортивные секции, поэтому охват учащихся 9, 10, 11 внеурочной деятельностью составляет 98%. Общий уровень охвата физкультурно-

оздоровительной деятельностью составляет 95%. 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

 

Направления  Формы 

Спортивно - оздоровительное 
Секция «Волейбол», Секция «Теннис», ОФП, «Шашки», «Подвижные игры», спортивные соревнования, 

походы, «Дни Здоровья» 

Социальное 

Медиа клуб «Хочу всё знать», лекторий «Подросток и закон», «Формула успеха», радиопередача «В эфире», 

Экологический клуб, Прессе-центр газеты «Школьный портал», шефские уроки, дежурство по школе, 

социальные и трудовые акции 

Духовно-нравственное 

 Библиотечные уроки, уроки мужества, встречи с интересными людьми, посещение экскурсий, выставок, 

музеев, памятников, участие в конкурсах, литературных гостиных, праздниках, тематических классных 

мероприятиях, общешкольных делах 

Обще интеллектуальное 

Курсы «Занимательный английский», «Английская грамматика», практикум по решению математических 

задач, интеллектуальные игры, проектная деятельность, школа подготовки к ГИА, посещение консультаций 

по учебным предметам 

Общекультурное 
Курсы Изостудия, театральная студия «Овации», студия «Модница», «Живые уроки артистов Новосибирской 

филармонии», посещение культурных центров 

 

дополнительное образование 
Школа является центром активного положительного воздействия на формирование личности ребенка, на развитие его творческих и 

интеллектуальных способностей.  



С целью повышения результатов воспитательной деятельности администрация школы поддерживает постоянное сотрудничество со 

следующими учреждениями и организациями: Дом детского творчества «Мастер», станция юных натуралистов, Дом культуры р.п. Краснообск, 

районная библиотека, Областная юношеская библиотека, дом Ученых, подразделение МЧС, медицинский центр «Ювентус-Н», подразделение 

ГИБДД, подразделение полиции, областной театр кукол, молодежный театр «Глобус», музыкально – театральной студией «Родник», музей 

СОРАСН, музей СИБВО, музей пожарных войск, НГПУ, СГУПС, СИБУПК, общественной организацией «Трезвый город».  

В нашей школе наибольшая часть педагогического воздействия на ребенка оказывалось с помощью профилактической работы: вовлечение 

учащихся в кружки, секции, воспитание познавательных интересов учащихся, вовлечение в социально значимую деятельность, организацию 

досуга детей, встреч с ветеранами, сотрудниками правоохранительных органов, медиками. 

 

Общий охват обучающихся внеурочной занятостью (за 3 года) 

 

Учащиеся 2018 2019 2020 

1-11 класс 100% 100% 100% 

 

Занятость обучающихся в учреждениях дополнительного образования (за 3 года) 

 

Название ДО 2018 2019 2020 

ДЮСШ «Рекорд»; «Академия» 

Бассейн «Арго»; С\к «Армада» 

 

90% 92% 90% 

СЮННР «Юный эколог» 45% 48% 46% 

Дом культуры 40% 45% 30% 

Музыкальная школа 25% 25% 25% 

Художественная школа 25% 20% 20% 

ДДТ «Мастер» 60% 50% 50% 

 

Ученики нашей школы являются активными читателями школьной, районной библиотек. Сотрудники библиотек организуют экскурсии, 

беседы, игры, викторины, праздники для учащихся школы.  

На протяжении многих лет продолжается тесное сотрудничество с Домом культуры р.п. Краснообск, наши дети с огромным удовольствием 

посещают спектакли детского образцового театра «Голубятня», детского театрального коллектива «Семицветик», принимают активное участие в 

концертных программах для жителей поселка и в мероприятиях, организованных советом ветеранов поселка. Для старшеклассников уже три года 

совместно с работниками клуба проводим кинолектории с просмотром и обсуждением документальных фильмов на нравственные, патриотические 

темы.  

Занятия обучающихся в кружках, секциях, объединениях по интересам позволило ученикам школы принять участие в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях различного уровня. 



Выполнить одну из приоритетных задач по воспитанию активной личности помогло участие школьников в районных и областных, 

всероссийских мероприятиях: 

 

Достижения учащихся 2020 год 

 
№ Ф.И.О. кл. 

руководител

я, учителя 

 

ФИ ученика(цы), 

класс,  

дата проведения 

мероприятия 

Уровень Название мероприятия Результат  

район

ный 

региона

льный 

всерос

сийск

ий 

между

народ

ный 

  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ИНТЕЛЕЕКТУАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

1.  
Хохлова Г.А. 

 

Швот Анна, 7В, 

декабрь-январь 

    
+ 

III Открытая олимпиада НГТУ для школьников по 

истории и иностранным языкам. 

2 место 

2.  
Пономарь Анастасия, 

7И, декабрь-январь 

   
+ 

Прошла во 2 тур 

3.  

Богушевич 

Екатерина, 7И, 

декабрь-январь 

   

+ 

Прошла во 2 тур 

4.  

Герасимов 

Александр, 7И, 

декабрь-январь 

   

+ 

Прошел во 2 тур 

5.  Белоусова 

Н.Н. 

 

Горяйнова Надежда, 

10А,  

   
+ 

XXI международная юношеская научная 

конференция «Пушкин. Санкт-Петербург. Царское 

село и мировая культура» к 220-летнему Юбилею 

поэта 

3 место 

6.  Сохарева Екатерина, 

10А,  

   
+ 

3 место 

7.  Шадрина Яна, 10А,     + 3 место 

8.  
Дьяченко Сергей, 

10А,  

   
+ 

3 место 

9.  Уколов Виктор, 10А,     + 2 место 

10.  Щербанева Анастасия 

8И 
    

Всероссийская дистанционная олимпиада по 

русскому языку имени Кирилла и Мефодия 

Призёр 

11.  Белоусова 

Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+   

Региональная научно – практическая конференция 

«Взаимодействие образовательной организации и 

родительского сообщества в контексте 

государственно-общественного управления 

образованием» 

 



 

 

 

 

 

Замоковенко 

 М.Л. 

 

 

 

 

10А 

Власенко Кристина,  

Гарцунова Анна,  

Горяйнова Надежда, 

 Сохарева Екатерина, 

Шадрина Яна  

Доклад «Развитие метапредметных компетенций 

обучающихся через взаимодействие с 

социальными партнерами» 

Открытое пространство для школьников – 

дискуссионная площадка «Детское лобби» 

12.          

13.  Аксенова 

И.А. 

 

Рагимов Амир 5Б    + Олимпиада по русскому языку - ЯКласс Участник 

14.  Кормщиков Лев 5Б    + Олимпиада по русскому языку - "Инфоурок" осень 

2020 

 

2 место 

15.  Кривошеев Ефрем 5Б    + 3 место 

16.  

Строчилина 

А.Д. 

 

 

 

 

Калинин Егор 3Г 

 

   + 3 место 

17.     + 
Олимпиада по математике - "Инфоурок" осень 

2020 
1 место 

18.     + 
Олимпиада по окружающему миру - "Инфоурок" 

осень 2020 
3 место 

19.  

Гулло Софья 3Г 

 

   + 
Олимпиада по русскому языку - "Инфоурок" осень 

2020 
3 место 

20.     + 
Олимпиада по математике - "Инфоурок" осень 

2020 
3 место 

21.     + 
Олимпиада по окружающему миру - "Инфоурок" 

осень 2020 
Участник 

22.     + 
Олимпиада по английскому языку - "Инфоурок" 

осень 2020 
2 место 

23.  
Мелюшкина Арина 

3Г 
   + 

"Олимпийские игры на Учи.ру по математике" для 

1-9 кл. октябрь 2020 
Участник 

24.  Сарычев Ярослав 3Г   +  
I этап всероссийской онлайн-олимпиады Учи.ру по 

программированию для 1-9 кл. декабрь 2020 
Победитель 

25.  
Мартиросян 

О.Г. 

 

 Дейснер Лилия 3А    + 
"Олимпийские игры на Учи.ру по окружающему 

миру" 
Победитель 

 Байшев Владислав 3А   +  
Образовательный марафон "Тайны Египта" 

 

Призёры 

 
 Литвиненко Роман 3А   +  

 Ковалева Ксения 3А   +  



 
Худорожкова 

Елизавета  
  +  

 Дейснер Лилия 3А   +  

 Онучин Глеб 3А   +   

 Воронцова Дарья 3А   +   

 Белентьев Богдан 3А   +   

 Жекшенбеков Адилет    +   

26.  Таршилова Екатерина       "Безопасные дороги - онлайн олимпиада Учи.ру Победитель 

27.  

Асеева В.И. 

 

Кононенко Виктория 

3Н 
+    

"Красота сибирской земли" Фотоконкурс 

 

2 степень 

1 степень 

Лауреат 
28.  

БаркановАлександр 

3Н 
+    

29.  Голушко Варвара 1Д +    

30.  25 детей 1Д   +  Учи.ру марафон "Покорение Рима" 1 место 

31.  

Ермакова 

Л.А. 

 

Худяков Платон   +  Олимпийские игры 2020. Математика 

Призёры 

 

32.  
Куропов Артём 4А 

  +   

33.    +  

Олимпийские игры 2020. Окружающий мир 

 

34.  Перфильева Вероника    +  

35.  
Бурова Александра 

4А 
  +  

36.  
Бурова Александра 

4А 
  +  

Олимпийские игры 2020. Русский язык. 

 
Участники 

 

37.  Гилёв Пётр 4 А 

 

  +  

38.    +  Олимпийские игры 2020. Математика 

 39.  Чеснокова Дарья 4А   +  

40.  
Бурова Александра 

4А 
  +  Олимпийские игры 2020. Английский язык 

41.  Гилёв Пётр 4 А    + 

Олимпиада по математике BRICSMATH.COM+ 

 

Победитель 

 42.  Федоренко Пётр 4А    + 

43.  Алешина Камилла 4А    + 

Участник 

 

44.  Волков Григорий 4А    + 

45.  
Бурова Александра 

4А 
   + 

46.  Черкасов Александр    + 

47.  Тимаков Дмитрий 4А    + Призёр 



48.     +  Зимняя Олимпиада по программированию Победитель 

49.  

Федоренко Пётр 4А 

 

  +  Олимпийские игры 2020. Русский язык. Победитель 

50.    +  Олимпийские игры 2020. Математика Победитель 

51.    +  Олимпийские игры 2020. Окружающий мир Победитель 

52.    +  Олимпийские игры 2020. Английский язык Победитель 

53.    +  

Безопасные дороги - онлайн олимпиада Учи.ру 

 

Призёр 

 

54.  Тимаков Дмитрий 4А   +  

55.  Алешина Камилла 4А   +  

56.  
Бурова Александра 

4А 
  +  

57.  Чугулева Анна 4А   +  

58.  Гилёв Пётр 4 А   +  

Участник 

 

59.  Куропов Артём 4А   +  

60.  Худяков Платон 4А   +  

61.  
Черкасов Александр 

4А 
  +  

62.  

 

Тимаков Дмитрий 4А 

 

  +  Олимпийские игры 2020. Окружающий мир Победитель 

 63.    +  Олимпийские игры 2020. Математика 

64.    +  Олимпийские игры 2020. Английский язык Призёр 

 65.    +  Олимпийские игры 2020. Руссский язык 

66.  Гилёв Пётр 4А 

 

  +  Олимпийские игры 2020. Окружающий мир Победитель 

 67.    +  Олимпийские игры 2020. Английский язык 

68.  Орлова Анна 4А 

 

  +  Олимпийские игры 2020. Математика Победитель 

69.    +  Олимпийские игры 2020. Английский язык Призёр 

 
Перфильева Вероника 

4А 

  +  Олимпийские игры 2020. Английский язык Призёр 

     Олимпийские игры 2020. Математика 

70.  Храмых О.Н. 19 участников  +   
Дистанционная игра "Рыцари автомобильных 

дорог"  

 

Участники 

71.  
Андреянов 

Д.И. 
5 участников  +   

72.  

Каратаева Т. 

И. 

 

4 участника  +   

73.  Утенкова Доминика   +  

Безопасные дороги - онлайн олимпиада Учи.ру 

Победитель 

74.  Агафонова Ксения    +  Победитель 

75.  
Мадаминова 

Гулерабону 
  +  

Победитель 

Победитель 

Победитель 76.  Вавилова Инна    +  



 

77.  Журин Кирилл   +  Победитель 

78.  Осипова Влерия   +  Победитель 

79.  
Курбонов 

Мухаммадсолех 
  +  

Победитель 

80.  9 участников   +  Призёры 

81.  29 участников   +  Олимпийские игры - "Затерянная Атлантида" 

Учи.ру  

Победитель 

82.  5 участников     Призёр 

83.  Вавилова Инна    +  
Олимпийские игры по окружающему миру Учи.ру 

 

Победитель 

Победитель 

 84.  Булатова Ульяна   +  

85.  Комаров Радимир   +  Призёр 

86.  Вавилова Инна    +  Олимпийские игры по русскому языку Учи.ру Призёр 

87.  Комаров Радимир   +  

Олимпийские игры по математике Учи.ру 

 

Победитель 

Победитель 

88.  Агафонова Ксения    +  Победитель 

89.  Осипова Валерия   +  Победитель 

90.  Медведева Валерия   +  Победитель 

91.  
Вавилова Инна  

 
  +  Призёр 

92.  Ерилин Семен   +  Призёр 

93.  Комаров Радимир    +  Олимпийские игры по английскому языку Учи.ру Победитель 

94.  Шамсутдинов Тимур   +  
Онлайн-курс Учи.ру по окружающему миру 

4класса 

Победитель 

95.  

Храмых О.Н. 

 

Дайниченко Д., 

Галкин П., Золотухин 

Д., Асеева А., 

Каршиев И., Сапакова 

А, Хлякина А. 

   + 

IV Международный дистанционный конкурс Старт 

 

1 место 

96.  Войткова В. - 5 А    + 2 место 

97.  Кривошеев Ефрем 5Б    + 3 место 

98.  Аршавский В - 5 А    + Участник 

99.  Зайцев Н. - 5 И   +  Зимний этап дистанционной олимпиады "Умники 

России" (математика) 

 

3 степень 

100.  
Золотухин М. 

Войткова В. - 5 А 
  +  1 степень 



101.  Перескоков С. - 5 А   +  
Зимний этап дистанционной олимпиады "Умники 

России" (история) 
2 степень 

102.  

5 А класс - 

Аршавский В., Зубчик 

С., Войткова В. 

Всерос

сийски

й 

   

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

математике 2021 

 

Победитель 

103.  

5 Б - Асеева А., 

Высоцкий Д., 

Комилова Д., 

Горбунов З. 

Всерос

сийски

й 

   Победитель 

104.  

5 И - Мошкарев А., 

Сапакова А., 

Новоселов А., 

Хлякина А., 

Дейниченко Д., 

Золотухин Д., 

Леготина Е., 

Кузнецов Ф., 

Полунин Г., Каршиев 

И., Мячин М., 

Чурсина А., Зайцев 

Н., Баранова А., 

Осипова У., Шишов 

А., Полежаева М. 

Всерос

сийски

й 

   Победитель 

105.  5 И - 4 участника  

Всерос

сийски

й 

   Призёр 

106.  5 А - 6 участников  

Всерос

сийски

й 

   Призёр 

107.  5 Б - 8 участников 

Всерос

сийски

й 

   Призёр 

108.  16 участников   +  

Учи.ру марафон "Сказочная Лапландия" 

 

Участники 

109.  

5 А - Зубчик С, 

Перескоков С., 

Аршавский В., 

  +  

Призёры 



Золотухин М., Шмидт 

Р. 

110.  6 В - Левенко М  "  + 
Я люблю математику" 2021 . Яндекс.учебник 

Победитель 

111.  6 Д - Захаров М.    + Победитель 

112.  

5 И - Мячин М., 

Баранова А., Каршиев 

И., Сапакова А. 

   + 

 

Победитель 

113.  
5 А - Одышев А., 

Аршавский В. 
   + Победитель 

114.  

6 Д - Тимченко С., 

Полякова А., Гардт 

Е., Асаулюк А. 

   + Призёр 

115.  

6 В - Щербатов Е., 

Смотров Данил, 

Смотров Денис, 

Комиссарова С, 

Мачнева Е. 

   + Призёр 

116.  

5 И - Золотухин Д, 

Мошкарев А., 

Строчилина В. 

   + Призёр 

117.  

5 А - Соболев Г., 

Войткова В., Белкина 

А. 

   + Призёр 

118.  
6 Д - Сидельников Д., 

Пыжова А. 
   + 

Участники 119.  6 В - Ахатов С.    + 

120.  
5 И - Зайцев Н., 

Хлякина А. 
   + 

121.  
5 А - Войткова В., 

Аршавский В. 
 "  + 

Олимпис 2021 - Весенняя сессия" 

1 степень 

122.  5 А - Эмих Д.    + 2 степень 

123.  5 А - Новосельцева К.    + 3 степень 

124.  
Мартиросян 

О.Г. 
14    + ЧиП 

1Победитель 

4 Призера 

125.  
Андреянов 

Д. И. 

Симакова Дарья 6И 

 
   + 

Международная олимпиада "Инфоурок" осенний 

сезон 2020 по русскому языку 
2 степень 



 

126.     +  Олимпиада "ЯКласс" по рускому языку 

 

Участник 

 127.  Шашкова Анна 6И   +  

128.  

Горшенина Алиса6И 

   + 
Международная олимпиада "Инфоурок" осенний 

сезон 2020 по русскому языку 
3 степень 

129.     
 

+ 
Олимпиада "ЯКласс" по рускому языку Участник 

130.  Вавилов Никита 

Между

народн

ый 

    Олимпиада "ЯКласс" по рускому языку Участник 

131.  

Кудряшова 

А.Н 

Горшенина Софья-7 

И 
+    МЭВСОШ-20,русский язык 

 

Победитель 

132.  Ивлева Полина- 7 И 

 

+    Призёр 

 133.  +     МЭВСОШ-20, литература 

134.  
Варфоломеева Арина-

9 И 
+   

участн

ица 

регион

альног

о этапа 

ВСОШ 

МЭВСОШ-2020, литература Призёр 

135.  
Козина С.Ю. 

 

Горшенина Алиса 6И 

 

  +   Олимпийские игры. Математика Победитель 

  +  Олимпийские игры. Математика Победитель 

   + 
Онлайн-олимпиада "Фоксворда" Сезон XV. 

Базовый уровень 
1 степень 

   + 
Онлайн-олимпиада "Фоксворда". Сезон XV. 

Продвинутый уровень 
3 степень 

136.     + 
Онлайн-олимпиада "Фоксворда" Сезон XV. 

Базовый уровень 
1 степень 

137.  

Щербанева 

Э.В.  

 

Щербанева 

Анастасия,8И 

  +  
Всероссийская дистанционная олимпиада по 

математике 
Призёр 

138.     + 
Онлайн -олимпиада по математике для учеников 1-

11 классов BRICSMATH.COM+ 
Победитель 

139.    +  
Всероссийская онлайн-олимпиада "Олимпийские 

игры на Учи.ру по математике" для 1-9 классов 
Победитель 

140.  Юшков Глеб, 6А   +  
Всероссийская дистанционная олимпиада по 

математике 
Победитель 



141.  

Ковальчук Ксения, 6А    + 
Международная олимпиада "Инфоурок" осенний 

сезон 2020 по русскому языку 
3 степень 

Ящуковский 

Виктор,6А 
   + 

Международная олимпиада "Инфоурок" осенний 

сезон 2020 по русскому языку 
1 степень 

142.  Тарадаев Антон, 7Г    + 
Онлайн -олимпиада по математике для учеников 1-

11 классов BRICSMATH.COM+ 
Участник 

143.  Экгардт Дмитрий, 5В    + 
Всероссийская онлайн-олимпиада "Олимпийские 

игры на Учи.ру по математике" для 1-9 классов 
Участник 

144.  

Еркаев Матвей, 6А 

   + 
Всероссийская онлайн-олимпиада "Олимпийские 

игры на Учи.ру по математике" для 1-9 классов 
Участник 

145.    +  
Всероссийская онлайн-олимпиада "Олимпийские 

игры на Учи.ру по математике" для 1-9 классов 
Победитель 

146.  Экгардт Дмитрий, 5В    + 
Онлайн -олимпиада по математике для учеников 1-

11 классов BRICSMATH.COM+ 
Призёр 

147.  Ричко Елизавета, 5В    + 
Онлайн -олимпиада по математике для учеников 1-

11 классов BRICSMATH.COM+ 
Призёр 

148.  Еркаева Ирина, 8И   +  
Всероссийская онлайн-олимпиада "Олимпийские 

игры на Учи.ру по математике" для 1-9 классов 
Призёр 

149.  
Королькевич 

Н.П 
8И Щербанева А.    + 

Международный игровой конкурс по английскому 

языку "British Bulldog" 

 

1 место 

150.  

Мазурова 

Т.Н. 

. 

2А Дехконов М., 2Б 

Степанова П. 

(16.12.2020) 

   + Участник 

151.  

3А Мартынова 

М.,Онучин Г., 

Редькин Т.; 3Б 

Юрашкеева С.; 3Г 

Гулло С., Болтаева Л. 

(16.12.2020) 

   + Участник 

152.  
4А Ермолаева В. 

(16.12.2020) 
   + 

Диплом (1 

место в школе) 

153.  

4Б Хамдамова Г., 

Лаптева П., Гилев А.; 

4Г Макаренко В. 

(16.12.2020) 

   + Участник 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 



 

154.  Еркаева Ю.В. Пономарь Анастасия 

7И  +   

Выставка творческих работ «Человек на земле» в 

рамках IIIМежрегионального фестиваля «Будущее 

в руках живущих» 

Диплом 

участника 

155.  Будачева Александра 

7И 
 +   

1) Танцевальныйквартал 

2) SiberianDancecontest (Сайбериандансконтест) 

1 место 

медаль 

156.  Ярыгина Т.С. Шипицына А.И. 1Д 

   + 

Мждународный конкурс цифровой фотографии 

«Лето-прекрасная пора!» 

Сертификат 

участникаучаст

ника 

157.  Шамалюк 

Е.,Бразаускас 

6ГА,Прошунина 

М,Слюсарь В,10Б 

+    

Районный конкус электронной газеты «Мы этой 

памяти верны» 

3место 

 

158.  Водостоева 

О. С. 

Селянина София,  

9А 

 

   + 

IV Национальная премия в области культуры и 

искусства « Будущее России»  

Лауреат I 

степени 

159.  Кондаурова София, 

Зайнулина Алина,  

9А 

 

 +   

Региональный конкурс балетмейстерских работ, 

ансамбль народного танца «Кружева» 

Лауреат II 

степени 

160.  Кондаурова София, 

Зайнулина Алина,  

9А 

 

  +  

Всероссийский конкурс по народному танцу 

«Русский хоровод» 

Лауреат III 

степени 

161.  Кудряшова 

А.Н 

Кривошей Полина, 

6И 

   + 

2 Международный конкурс детского и 

молодежного творчества «Проект» номинация 

«Хореография» Образцовый хореографический 

коллектив «Созвездие», руководитель Лайпекова 

С.Г. 

Лауреат 1 

степени 

162.  Голубина Наталья, 

 6И 

   

+ 

2 Международный конкурс детского и 

молодежного творчества «Проект» номинация 

«Хореография» Образцовый хореографический 

коллектив «Созвездие», руководитель Лайпекова 

С.Г 

Лауреат 1 

степени 

163.  Насретдинова Анна 

6И 

  
+ 

 Всероссийский открытый чемпионат по 

современной хореографии, художественный, 

2 место 



 

образцовый танцевальный коллектив «Экзотика», 

руководитель Колдина Ю.В. 

164.  Морковина 

Н.И. 

Голушко Софья, 7А 

весна 2020 

   

+ 

XXVI международный фестиваль искусств “MO-

RE-SOL” творческий конкурс «парад звезд – 

Сибирь 2019» 

Лауреат 1 

степени 

   
+ 

X Международный фестиваль Экранной Культуры 

«Человеческое Кино» 

Знак особого 

внимания жюри 

165.  Белоусова 

Н.Н. 

 

Хмельков Глеб, 7И 

Март 2020 

  

+ 

 Всероссийский литературно-художественный 

конкурс «Великая Отечественная война. Память и 

Благодарность». Номинация «Судьба семьи в 

истории страны». 

Победитель в 

номинации 

Сочинение 

будет 

напечатано в 

книге «Письма 

победителям» 

 

166.  Герасимов 

Александр, Мосин 

Александр, Хмельков 

Глеб, 7И 

Март 2020 

 

+  

 Областной конкурс чтецов «Юрий Магалиф: 

«Серебро да бирюза…» 

Призеры 

167.  Еркаева Ирина, 7И 

март 2020 

 
 + 

 Всероссийский открытый чемпионат по 

современной хореографии «АНТИ гравитация» 

2 место 

168.  Белоусова 

Н.Н. 

 

Гарцунова Анна, 10А 

март 

 

 + 

 Всероссийский литературно-художественный 

конкурс «Великая Отечественная война. Память и 

Благодарность». Номинация «Дети войны» 

 

Сочинение 

вошло в 

сборник 

«Письма 

победителям» 

Гарцунова Анна, 10А 

 
+ 

   Всероссийский конкурс сочинений, 

муниципальный этап 

1 место 

Гарцунова Анна, 10А, 

21 марта  +   

IV городской поэтический фестиваль «Переплёт», 

Номинация «Я поэт». Художественное прочтение 

собственного произведения 

участие 

169.  Шадрина Яна, 10А 

март   +  

Всероссийский литературно-художественный 

конкурс «Великая Отечественная война. Память и 

Благодарность». Номинация «Дети войны» 

Сочинение 

вошло в 

сборник 



 

«Письма 

победителям» 

170.  Ковалёв Алексей, 10А 
+    

Всероссийский конкурс сочинений, посвящённый 

75-летию Победы, «Без срока давности». 

призёр 

171.  8И Щербанева А., 

Мосин А., Герасимов 

А., Михальченко Е., 

Еркаева И., Храмов 

Д., Будачёва А., 

Катаев М., Иванова 

А., Черданцева В., 

Кулеш Н., Хмельков 

Г., Пясковская Т., 

Богушевич Е., 

Уктамова Р. 

 +   
 "Если тебе веснадцать-3": конкурс чтецов в новых 

реалиях 
Участник 

172.  8И Хмельков Глеб   +  Конкурс сочинений "Без срока давности" Победитель 

173.  8И Иванова А; 9Б 

Перфильева У. 
  +  Литературный конкурс "Класс!" Участник 

174.  

5И Новикова Е. 

 

+    Эстрадно-вокальный конкурс "Золотой петушок" 2 степень 

175.  
+    

Фестиваль исполнителей на русских народных 

инструментах"Поиграем" 
2 степень 

176.  
+    

Вокальный фестиваль-конкурс "Метелица", 

номинация народный вокал 
2 степень 

177.  +    Конкурс вокального искусства "Magic Voice" 1 степень 

178.  
Дука М.И. Аршавский В.С.   +  

Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Разноцветные капли-2020» 
Победитель 

179.  

Еркаева Ю.В. 

 

Мосин Александр 8И +    
Чемпионат по чтению вслух среди 

старшеклассников 

2 место 

180.  
Будачёва Александра 

8И 
  +  

Открытый межрегиональный танцевальный 

конкурс по современной хореографии, Oriental и 

Bollywood "Танцевальный квартал" 

1 место 

181.  Бороздич 

И.В. 

 

Власенко Кристина 

11а, ноябрь 2020 
+    

Финал конкурса «Ученик года 2020» май 2020 Лауреат 1 

степени 

творческого 

конкурса 



«Таланты 

Сибири-2020» 

Диплом 

Победителя в 

номинация 

«Лучшая 

визитка» Я 

живу в Сибири» 

182.  Чернявская 

В.Б. 

 

Тригубович Вячеслав, 

6В     + 

XXVI Международный фестиваль искусств «MO- 

RE- SOL» творческий конкурс «Парад звезд – 

Сибири» 

Лауреат I 

степени 

   + 
Международный конкурс – фестиваль «На 

высоте», г.Сочи 

Лауреат I 

степени 

183.  Гореликова Марина, 

6В 
   + 

 Лауреат III 

степени 

184.  Казаков Павел, 6В 
    

 Лауреат III 

степени 

185.  

Щербанева 

Э.В.  

 

Осокина Ксения, 6А  +   
Районный фестиваль-конкурс детского 

художественного творчества "Новогодняя Россия" 

Лауреат 

186.  

Лобода Виктория, 6А 

 

 +   
Районная выставка детского художественного 

творчества "Обская радуга 2020" 
2 степень 

187.  
 +   

Онлайн-конкурс "Краснообск глазами юного 

художника" 
Лауреат  

188.  
  +  

20 областная детская художественная выставка 

"Наследники Великой Победы" 
2 степень 

189.  

Ящуковский Виктор, 

6А 

 

 +   
Онлайн-конкурс "Краснообск глазами юного 

художника" 
1 степень 

190.  
 +   

Конкурс детского рисунка "Наше поколение. 

NEXT!" 
1 степень 

191.  
 +   

Выставка 5 Открытого конкурса детского рисунка 

"Братья наши меньшие" 
Участник 

192.  
   + 

6 международный конкурс социально значимых 

плакатов "Люблю тебя, мой край родной !" 
Участник 

193.  Водостоева 

О.С., 

Сарычева 

10А Разуменко О., 9И 

Карханина А., 8И 

Еркаева И., 

   + 
Международный фестиваль по современной 

хореографии "Антигравитация" 
3 место 



М.В., 

Еркаева 

Ю.В., Кляйн 

Ю.Б., 

Щербанева 

Э.В. 

Михальченко Е., 8В 

Томилова О., 6А 

Зубко А. 

194.  Водостоева 

О.С., 

Сарычева 

М.В., 

Еркаева 

Ю.В., Кляйн 

Ю.Б., 

Щербанева 

Э.В. 

 

 

10А Разуменко О., 9И 

Карханина А., 8И 

Еркаева И., 

Михальченко Е., 8В 

Томилова О., 6А 

Зубко А. 

  + 

 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

хореографического мастерства "Red FEST" 
1 место 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

195.  Кудряшова 

А.Н 

 

Федоренко 

Александра, 6И 

 

   + 

Всероссийские соревнования на Кубок Сибири по 

зимним дисциплинам парусного спорта. 

2 место 

196.  Стальмаков 

Владислав, 6И 
 +   

Городские соревнования по каратэ «Первые 

старты» 

3 место 

197.  Буйнов Федор, 6И 
  +  

Открытый чемпионат Азии по пауэрлифтингу, 

весовая категория 44 кг. Результат 207,5кг 

1 место 

198.  Чувашев Роман 

7И ноябрь 2020 

 

29 февраля 

 +   
I этап Первенства Новосибирской области по 

дзюдо среди юношей до 15 лет 

2 место 

+    

Чемпионат по дзюдо, посвященный памяти 

погибшим войнам. (г.Венгерово) 

1 место 

Кубок «За волю 

к победе» 

 Половникова 

Полина7 И 
 +   

Региональные соревнования по художественной 

гимнастике 
2 место 

 
Кудряшова 

А.Н. 

Федоренко 

Александра 

Регион

альны

й 

    
Первенство Новосибирской области по парусному 

спорту "Золотая мочка" среди девушек 
3 место 



 
Кудряшова 

А.Н. 

Федоренко 

Александра 

Регион

альны

й 

  медаль 

"Герой нашего двора"-награждение лучших 

спортсменовпарусного спорта НСО по итогам 2020 

года от проекта"Герои нашего двора" 

Другое: 

199.  Хохлова Г.А. Катаев Михаил 

7И 

 +   

1) Открытый турнир по настольному теннису, 

посвященному памяти тренера-преподавателя 

Новосибирского района Семенова Виктора 

Васильевича среди мужчин в возрастной группе 

14-35 лет 

2) Турнир по футболу среди школ р.п. Краснообска 

2 место 

 

 

 

3 место 

200.  Садыбакасова 

Камилла 

7И 

 +   

1) Первенство НСО 

2) Сборная Спартака 

3) Кубок Губернатора 

4) Кубок Мэра 

5) Кубок Петрушиной И.Б. (февраль) 

КМС по худ. гимнастике 

Входит в сборную команды по НСО 

1 место 

3 место 

1 место 

1 место 

1 место (среди 

КМС) 

201.   Гаршин Михаил  

6Б 
 + 

 

 
 

1) SiberianOpen (юношенский турнир по Тхэквондо 

МФТ) 

2 место 

 

 +   2) Кубок мэра (тхэквондо МФТ) 2 место 

  +  3) «Кубок Сибири» (тхэквондо МФТ) 1 место 

202.  Щербанева 

Э.В. 3 

четверть 

2020 

 

Коренькова Полина 

5А 

 +   

1) Первенство НРО ФСО «Спартак» по 

художественной гимнастике 

2) Региональные соревнования «BRAVO»  

по художественной гимнастике 

3) Межмуниципальное первенство 

Новосибирского района НСО по художественной 

гимнастике по программе 1 разряда 

4) Открытые региональные соревнования по 

художественной гимнастике памяти 

И.Н.Федоровой 

5) Открытое первенство области по 

художественной гимнастике «Кубок Губернатора 

НСО» 

2 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

 

1 место 

 

4 место 

203.  Еркаев Матвей 

 5А 
 +   

День борьбы «Новогодний ковер» (греко-римская 

борьба) 

1 место 



204.  

Еркаев Матвей, 6А 

Всерос

сийски

й 

    
IX Межрегиональный турнир по греко-римской 

борьбе "Кубок Единства" 
2 место 

205.  

Еркаев Матвей, 6А 

Всерос

сийски

й 

    

Межрегиональные соревнования по спортивной 

борьбе (спортивная дисциплина по греко-римской 

борьбе) посвящённые памяти борцов и тренеров 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

1 место 

206.  Лобода Виктория  

5А 

 +  

 1) Чемпионат и первенство г. Новосибирска по 

УШУ 

2) Кубок УШУ г. Новосибирска «Новосибирские 

звезды» 

3) Конкурс – выставка творческих работ учащихся 

ДХШ р.п.Краснообск «Образы России» в 

номинации «Композиция» 

2 место 

2 место 

3 место 

207.    +  15 Всероссийский фестиваль боевых искусств 3 место 

208.  Махажиева Тамила 

5А 

 +  

 1) Открытый турнир по художественной 

гимнастике на призы Заслуженного тренера России 

И.Б.Петрушиной 

2) Региональные соревнования «BRAVO»  

по художественной гимнастике 

3) Первенство НРО ФСО «Спартак» по 

художественной гимнастике 

4) Первенство НСО по художественной 

гимнастике в групповых упражнениях 

5) Открытое первенство НРО РФСО «Спартак» по 

художественной гимнастике 

6) Клубный турнир по художественной гимнастике 

«Ademi» 

3 место 

 

4 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

209.  Осокина Ксения  

5А 
 +   

Первенство центра «Арго» по плаванию 

«Открытие сезона» 

2 место 

210.  Пивина Варвара  

5А  +   

1) Междугородний турнир по баскетболу «Кубок 

осени» 

 

1 место 

 

 Осинцев Арсений  

5А 
 +   

Турнир «Discovery Game» по теннису 2 место медаль 



 

Перманов Тимур, 6А     

Детский творческий конкурс "Изготовление 

объемной композиции по мотивам сказок 

Г.Х.Андерсена" 

2 степень 

 

Старостина Дарья, 6А 

 

 +  + 

Чемпионат и Первенство города Новосибирска по 

художественной гимнастике в групповых 

упражнениях по программе I разряда 

1 степень 

 
    

Клубные соревнования по художественной 

гимнастике "Снежинка" 
2 место 

 

 +   

Межмуниципальные соревнования по 

художественной гимнастике памяти 

И.Н.Фёдоровой 

1 место 

211.  Бороздич 

И.В. 

Уколов Виктор  

10А 

    Открытое первенство ФЦ «Спортивный резерв» по 

легкой атлетике «Спринтерское двоеборье»  

2 место медаль 

212.  Худин А.Т. Дубровин 

Роман 

 

+   

 Олимпиада по ФК Победитель 

 

213.  Водостоева 

О. С. 

Рожкова Мария,9 А 

класс 
 +  

 «Надежды Сибири»,соревнования по 

художественной гимнастике 

III место 

 
  + 

 Первенство Омской области по художественной 

гимнастике 

III место 

  + 
 Первенство Сибирского Федерального округа по 

художественной гимнастике 

II место 

  + 
 «Кубок Губернатора Омской области», программа 

«Юниорки»( художественная гимнастика) 

II место 

214.  ХудинА.Т Шеронов 

Антон 9В 

 

    ГТО Муниципальный этап 

 

3 место 

215.  Чигрина Людмила, 

6В, февраль 2020 

08 марта 2020 

 

+    
VII Малые Олимпийские Игры (лыжные гонки) рп 

Краснообск 

II место 

216.  
+    

Всероссийский праздник «Лыжня России» рп 

Краснообск (среди девочек 2007-2008г.р.) 

I место 

217.  

+    

Детский лыжный праздник ИЯФ (лыжные гонки) 

рп Краснообск (в возрастной группе девочки 11-13 

лет) 

I место 

218.  
+    

VII Малые Олимпийские Игры (шашки) рп 

Краснообск (среди девочек 6-7 класс) 

II место 



219.  
Ермакова 

Л.А. 
Пиляева Дарья 4А 

Всерос

сийски

й 

 +  
Первенство России среди девушек по шорт-треку 

(1 этап). Эстафета 

 

220.  
Онучина О. 

Н.  
Тихонов Даниил 9А 

Регион

альны

й 

+   
Кубок г. Новосибирска по тхэквондо ГТФ в 

разделе масоги 

 

221.  
Онучина О. 

Н.  
Тихонов Даниил 9А 

Регион

альны

й 

+   
КУбок г. Новосибирска по тхэквондо ГТФ в 

разделе стоп-балл 

 

222.  
Онучина О. 

Н.  
Апарцева Яна 9А 

Всерос

сийски

й 

 +  
Всероссийский экологический форум "Зеленая 

плпнета 2020" 

 

223.  
Ермакова 

Л.А. 
Пиляева Дарья 4А 

Всерос

сийски

й 

 +  
Открытое первенство по шорт-треку на дистанции 

333м и 222м. Эстафета. 

 

224.  
Бутко О.В. Исакова Вероника 7Б +    

Фестиваль по баскетболу в составе команды 

"Импульс" 

 

225.  
Бутко О.В. Клягин Данил 7Б +    

II этап Всероссийских соревнований по шахматам 

"Белая Ладья"  

 

226.  
Бутко О.В. Клягин Данил 7Б +    

Первый открытый шахматный марафон "Шах за 

шахом" в составе команды "Снеговик" 

 

227.  

Бутко О.В. Клягин Данил 7Б +    

II этап Всероссийских соревнований по шахматам 

"Белая Ладья" среди команд общеобразовательных 

учреждений Новосибирского района в 2020 году в 

составе команды МКОУ Краснообская СОШ № 2 

 

228.  
Бутко О.В. 

Коробова Анастасия 

7В 
+    МЭ ВсОШ 2020, английский язык 

 

229.  

Еркаева Ю.В. 

Мосин Александр 8И +    
Чемпионат по чтению вслух среди 

старшеклассников 

 

230.  

Садыбакасова 

Камилла 8И 

 

 +   

Межмуниципальные соревнования по 

художественной гимнастике на призы 

Заслуженного тренера России И.Б. Петрушиной 

1 место 

231.  
 +   

Первенство Новосибирской области по 

художественной гимнастике 
1 место 

232.  
 +   

Детская спартакиада "Я выбираю спорт" в 

соревнованиях по художественной гимнастике 
1 место 



233.  

Белоусова 

Н.Н. 

 

5И Осипова У. 

 

+    Первенство по художественной гимнастике 1 место 

234.  

+   

 Соревнования по художественной гимнастике на 

призы Заслуженного тренера России Петрушиной 

И.Б. 

1 место 

235.  5И Новосёлов А.   +  Фестиваль по всестилевому каратэ в Москве 2 место 

КОМАНДНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ЭКОЛОГИЧЕМКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

236.  Дука М.И. Апарцева Яна  
+  

  Молодежный конкурс «Мы за раздельный сбор 

отходов» 

Победитель 

237.  Кляйн Ю.Б. 

Алыйева 

С.В. 

40 учеников 8-х 

классов 
 + 

  Всероссийский конкурс "Зелёный калейдоскоп". 

Региональный конкурс направление "Ландшафтное 

ассорти" 

3 место 

238.   Пивина Варвара  

5А 
 + 

   III до ВУЗовский экологический кубок  участник 

КОМАНДНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

239.  Бороздич 

И.В. 

Магдалина Яна 

Имамбаев Руслан 

Гарцунова Анна 

Власенко Кристина 

Беликова Екатерина 

10А 

 

+ 

   Интеллектуальная игра «Креативная пятерка- 

эксперт» 

Участие 

240.  Водостоева 

О. С. 

Акобян Александр 

Белков Владислав 

Зайнулина Алина 

Игнатов Богдан 

Селянина София 

9А 

 

+ 

   Интеллектуальная игра «Всего ты мира не 

узнаешь, не зная мира своего» ДДТ «Мастер» 

Участие 

241.  Кудряшова 

А.Н. 

Кривошей Полина 

Ивлева Полина 

Татаринов Матвей 

Насретдинова Анна 

6И 

Сорокина Яна 

6А 

+ 

   Интеллектуальная игра «Креативная пятерка-

эксперт» 

2 место 



242.  Терентьева 

Л.С. 

Баранова Александра 

Дейниченко Дарья 

Хлякина Ася 

Новоселов Артем 

Золотухин Дмитрий 

4А 

 

+ 

   Интеллектуальная игра «Креативная пятерка-

юниор-1» 2 место 

2 место 

243.  Шашкова 

Ю.В. 

Никулин Михаил 

Дудинова Мария 

Асеева Александра 

Нерадовский Иван 

Кочев Сергей 

4Б 

 

 

   Интеллектуальная игра «Креативная пятерка-

юниор-1» 

Участие 

244.  Коробицина 

С.В. 

Власенко Кристина 

Горяйнова Надежда 

Магдалина Яна 

Урюмцева Валерия 

Шадрина Яна 10А 

+ 

   «Человек.Общество. Госудрство» 3 место 

245.  Приданников 

Д.В. 

Асмакова Вероника 

5вВысоцкая Юлия 

5аМеркулов Дмитрий 

Ящуковский Виктор 

+ 

   «Рыцари автомобильных дорог» 

 

частие 

246.  Олейник 

И.С. 

Замоковенко 

 М.Л. 

201 ученик 2А, 2В, 

3А, 5А,5И,:6И, 10А 

классов  

 

+ 

  Финал районного конкурса «Педагогический 

дебют-2020» «2020-Год Памяти и Славы» 

участие 

247.  Онучина 

О.Н. 

Щербанева 

Э.В. 

 15 чел. – 5А-8А 

классов 

 

+ 

  Дистанционная интеллектуальная игра, 

посвященная 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне «Снова к прошлому взглядом 

приблизимся» 

 

участие 

КОМАНДНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

248.  Худин А.Т. 

 

5 классы 
+  

  Флорбол 2 место 

3 место 

249.  9-11 классы +    Турнир по волейболу 3 место 



IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 4. Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость»                                

в 2020 учебном году 

250.  7-11 классы +    Волейбол ОФП Отборочные игры на МОИ 3 место 

251.  4-5; 6-7; 8-9; 10-11 

классы 

 

  

  Волейбол ОФП МОИ 3 место 

2 место 

1 место 

252.  «Учитель+Выпускник

+Ученик=команда 

2020 

 

+  

  Рождественский турнир по волейболу  1 место 

253.  8 классы 

+  

  2 этап Всероссийских соревнований по шахматам 

«Белая Ладья» среди команд Новосибирского 

района 

3место 

254.  Приданников 

Д.В. 
6Б класс +    

Районный туристический слет военно-

патриотических клубов «Сусанин там был» 

 

255.  Томина М.В. 3 классы +    Спортивные соревнования «Веселые старты» 1 место 

256.  Замоковенко 

 М.Л. 

110 учеников 8-9 

классов  
+    

Мультимедийная выставка «Спортсмены Великой 

Победы» 

участие 

257.  Кляйн Ю.Б. 40 учеников 8-х 

классов 
 +   Всероссийский конкурс «Зеленый калейдоскоп» 

3 место 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

258.  Замоковенко 

М.Л. 

 

46 учеников 8И, 7И  

 +  

Всероссийский проект по ранней 

профессиональной ориентации школьников 6-11 

классов «Билет в будущее» 

участие 

 

259.  240 учеников 8-11 кл.  
 +  

Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ»  

 

260.  36 учеников 8-10 кл.  

 +  

Всероссийский проект по ранней 

профессиональной ориентации школьников 8-10 

классов «Большая перемена» 

261.  25 учеников 9Б,9В 

классов 

 
+   

Региональное комплексное мероприятие День 

абитуриента «Выбор профессии: просто и сложно» 



Классы 
Всего 

учащихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены условно 

Всего Из них н/а 

Количество % 
с отметками 

«4» и «5» 
% 

с отметками 

«5» 
% Количество % Количество % 

2 138 138 100 61 44,2 24 17,4 0 0 0 0 

3 135 135 100 87 64,4 9 6,7 0 0 0 0 

4 134 134 100 67 50 13 9,7 0 0 0 0 

Итого 407 407 100 215 52,8 46 11,3 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с 

результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 4,3 процента (в 2019-м был 48,5%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 7,1 

процента (в 2019-м – 4,2%). 

Таблица 5. Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы 
Всего 

учащихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены условно 

Всего Из них н/а 

Количество % 
с отметками 

«4» и «5» 
% 

с отметками 

«5» 
% Количество % Количество % 

5 148 148 100 79 53,4 4 2,7 0 0 0 0 

6 142 142 100 52 36,6 8 5,6 0 0 0 0 

7 112 112 100 29 25,9 2 1,8 0 0 0 0 

8 90 89 98,9 27 30,0 2 2,2 1 1,1 1 1,1 

9 70 70 100 22 31,4 1 1,4 0 0 0 0 

Итого 562 561 99,8 209 37,2 17 3,0 1 0,2 0 0,2 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 9,4 процента (в 2019-м был 27,8%), процент учащихся, окончивших на «5», понизился 

на 0,1 процента (в 2019-м – 3,1%). 



Таблица 6. Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-х, 11-х классов по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

Классы 
Всего 

учащихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены условно 

Всего Из них н/а 

Количество % 
с отметками 

«4» и «5» 
% 

с отметками 

«5» 
% Количество % Количество % 

10 33 33 100 15 45,5 4 12,1 0 0 0 0 

11 21 21 100 8 38,1 0 0 0 0 0 0 

Итого 54 54 100 23 42,6 4 7,4 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году выросли на 

18,8 процента (в 2019-м был 23,8%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 2,6 процента (в 2019-м было 4,8%). 

Результаты ГИА 

Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Таблица 7. Общая численность выпускников 2019–2020 учебного года 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 70 21 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 5 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за итоговое собеседование/ сочинение 70 21 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, получивших аттестат 70 21 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 0 21 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 2020 году в 

основной период с 3 по 23 июля. 



Результаты 9-х классов представим в таблице. 

Таблица 8. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования 

Критерии 

2017–2018 2018–2019 2019–2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Количество 9-х классов всего 2  3  3  

Количество выпускников 9-х классов всего 49 100 71 100 70 100 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по итогам учебного года на «5» 2 4,1 6 8,5 1 1,4 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по итогам учебного года на «4» и 

«5» 

9 18,4 18 25,4 22 31,4 

Количество выпускников 9-х классов, допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

49 100 72 100 70 100 

Количество выпускников 9-х классов, не допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

0 0 0 0 0 0 

Количество выпускников 9-х классов, проходящих государственную (итоговую) 

аттестацию в режиме ГВЭ 

3 6 1 1 0 0 

В 2019–2020 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании на основании приказа 

Минобрнауки от 11.06.2020 № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 

году». 

Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок за 9-й класс целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

Результаты 11-х классов:  
В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. Итоговое сочинение было проведено 04.12.2019. По 

результатам проверки все 21 обучающихся получили «зачет». Аттестат получили все выпускники. ЕГЭ в 2020 году сдавали только те 

выпускники, которые собираются поступать в вузы. Из выпускников Школы, кто получил аттестат, ЕГЭ сдавали 21 человек (100%). 

Таблица 9. Количество обучающихся в 11-м классах по профилям 

Класс Профиль Кол-во человек Классный руководитель 

11 «А» Универсальный 21 Коробицина Светлана Валерьевна 

    



Таблица 10. Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 

Учебные предметы 11 «А» % от общего 

количества 

Русский язык 21 100 

Физика 4 19 

Математика (профиль) 13 61,9 

Химия 1 5 

Биология 3 14 

История 3 14 

Обществознание 13 61,9 

Английский язык 2 10 

Информатика 2 10 

География 1 5 

Литература 0 0 

 

О количестве претендентов на медаль «За особые успехи в учении» 

Таблица 13. Количество медалистов 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0 1 0 3 2 0 

Об итогах сдачи обязательных экзаменов 

Профильный уровень по математике. Минимальный порог – 27 баллов 

Таблица 11. Результаты по математике (профильный уровень) 



Класс/Ф. И. О. учителя Всего в классе Участвовало в 

ЕГЭ 

Не набрали Min 

балл (Ф. И.) 

Max балл (Ф. И. – кол-во баллов) Средний 

тестовый 

балл 

11 «А» /Олейник Ирина 

Сергеевна 

21 13 1/Сосова А.С. Дубровин Роман Дмитриевич/74 

балла 

46,2 

Итого по Школе: 21 13 1 1 46,2 

Русский язык. Проходной балл – 36 баллов 

Таблица 12. Результаты по русскому языку 

Класс/Ф. И. О. учителя Всего в 

классе 

Участвовало в 

ЕГЭ 

Не набрали Min 

балл (Ф. И.) 

Max балл (Ф. И. – кол-во баллов) 

  

Средний 

тестовый балл 

11 «А» / Кудряшова 

Александра Николаевна 

21 21 0 Варфоломеев Владислав 

Алексеевич/100 баллов 

69,1 

Итого по Школе: 21 21 0 1 69,1 

 

Таблица 13. Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за пять лет 

Общеобразовательное 

учреждение/ 

предмет/год 

Математика (Профиль) Русский язык 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

МБОУ «Краснообская 

школа № 2» 

50,0 38,9 42,6 51,0 46,2 64,0 67,3 68,6 72,6 69,1 

Анализ результатов ЕГЭ в 11-м классе по обязательным предметам позволяет сделать вывод, что в этом учебном году средний тестовый 

балл по профильной математике снизился (на 4,8 б) и по русскому языку (на 3,5 б). 

Выводы:  



По результатам сдачи ЕГЭ в 2020 году в сравнении с 2019 годом по школе: 

1. Повысился средний балл по истории, обществознанию и географии. 

2.  Снизился средний балл по информатике и ИКТ, русскому языку, математике (П), физике и английскому языку. Самый низкий средний 

балл по химии. В 2019/20 году ни один обучающийся не выбрал для сдачи экзамен по литературе. 

3. Набрали ниже минимального количества баллов: по химии – 100%, по обществознанию – 15,4%, по математике (П) – 7,7 % от числа 

сдававших экзамен. 

Результаты регионального мониторинга 

Результаты выполнения диагностической работы по оценке УУД на содержании предмета «математика» в 8-х классах. 

1. Успешность и уровень выполнения работы в процентах: 

 

Учащиеся школы показали низкий уровень выполнения работы по сравнению  с учащимися школ НСО. Данная работа предлагается 

учащимся специализированных классов. 

2. Уровень сформированности УУД. 

Познавательные УУД (классифицировать (сравнивать), устанавливать, находить, выявлять причинно-следственные связи): 
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Регулятивные УУД (определять цель, планировать, умение проверки и оценки): 

 

УУД – работа с текстом (работать со сплошным и несплошным текстом): 
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Учащиеся 8И класса показали результат выше уровня НСО. 

 

3. Результаты по классам 
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Результаты ВПР 

В целях обеспечения мониторинга качества образования МКОУ Краснообская СОШ № 2, руководствуясь приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 05 августа 2020 г. № 821 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 « О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ 2020 году», в период с 14 

сентября по 12 октября 2020 года были организованы и проведены всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 5, 6, 7, 8 и 9  классах по 

программам предыдущего года обучения. 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с Инструкцией по проведению работ и системной оценивания их результатов, порядком 

проведения ВПР в МКОУ Краснообская СОШ № 2. 

 

Итоги ВПР в 5 классах 

Учебный предмет  Не справились с 

работой 

Выполнили работу на 

«3» 

Выполнили работу на 

«4» 
Выполнили работу на 

«5» 

Русский язык 125/90,6% 18/14,4% 26/20,8% 39/31,2% 15/12% 

Математика  119/86,2% 1/0,8% 11/9,2% 71/59,7% 38/31,9% 

Окружающий мир 128/92,8% 3/2,3% 42/32,8% 61/47,7% 22/17,2% 

      

Итоги ВПР в 6 классах 

Учебный предмет Не справились с работой Выполнили работу на «3» Выполнили работу на «4» Выполнили работу на «5» 

Русский язык 13,67% 42,45% 37,41% 6,47% 

Математика 15% 37,86% 33,57% 13,57% 

История 37,1% 31,45% 24,19% 7,26% 

Биология 9,24% 33,61% 51,26% 5,88% 

 

Итоги ВПР в 7 классах 

Учебный предмет Не справились с работой Выполнили работу на «3» Выполнили работу на «4» Выполнили работу на «5» 

Русский язык/121 33,06% 42,98% 21,49% 2,48% 

Математика/117 37,61% 41,88% 20,51% 0% 

История/123 40,65% 44,72% 13,01% 1,63% 

Биология/131 1,53% 64,12% 27,48% 6,87% 



География /115 4,35% 48,7% 42,61% 4,35% 

Обществознание/117 29,91% 41,88% 26,5% 1,71% 

 

Итоги ВПР в 8 классах 

Учебный предмет Не справились с работой Выполнили работу на «3» Выполнили работу на «4» Выполнили работу на «5» 

Русский язык/96 39,58% 45,83% 13,54% 1,04% 

Математика/95 40% 43,16% 15,79% 1,05% 

История/99 38,38% 48,48% 12,12% 1,01% 

Обществознание/89 3,37% 56,18% 37,08% 3,37% 

География/101 48,51% 46,53% 3,96% 0% 

Физика/101 38,61% 45,54% 14,85% 0,99% 

Биология/89 1,12% 60,67% 31,46% 6,74% 

Английский язык/101 30,69% 57,43% 9,90% 1,98% 

 

Итоги ВПР в 9 классах 

Учебный предмет Не справились с работой Выполнили работу на «3» Выполнили работу на «4» Выполнили работу на «5» 

Русский язык 50% 38,46% 11,54% 0% 

Математика/77 33,77% 61,04% 5,19% 0% 

История/77 12,99% 46,75% 37,66% 2,6% 

География/76 26,32% 61,84% 10,53% 1,32% 

Обществознание/70 27,14% 54,29% 15,71% 2,86% 

 

От общего количества выполненных работ: 

43,7 % работ выполнено на «4» и «5» 

55,6 % работ выполнено на отметку «3» 

23,3 % работ выполнено на отметку «2» 

 

 



Активность и результативность участия в олимпиадах 

Обучающиеся нашей школы принимают активное участие во ВсОШ - 2020: 

 Школьный этап – 560 обучающихся (43 победителя и 61 призер); 

 Муниципальный этап – 104 обучающихся (1 победитель и 23 призера); 

 Региональный этап – 3 обучающихся (Варфоломеева Арина 9И – литература – призер, учитель Куудряшова А.Н., учитель русского языка и 

литературы). 

Учебный год 
Кол-во 

участников 

Победители 

МЭ 
Призеры МЭ 

Участие 

в РЭ ВсОШ 

2018 - 2019 99 3 18 2 из них 1призер 

2019 - 2020 54 5 10 5 из них 1 призер 

2020 - 2021 104 1 23 3 из них 1 призер 

 

Участие в региональных и международных предметных олимпиадах, и конкурсах 

1. Олимпиады проекта «ИНФОУРОК» -2020 

Олимпиада является бесплатной и включает в себя 10 заданий повышенного уровня сложности. На выполнение работы дается 60 минут. 

Период Количество  

учащихся 

Диплом  

I степени 

Диплом  

II степени 

Диплом  

II степени 

зима 89 4 6 7 

весна 77 8 10 16 

осень 60 1 2 2 

 

2.  «Кунгуру для выпускников» – 135 чел.  

Все ребята получили сертификаты, в которых были даны рекомендации для дальнейшей плановой подготовки по математике. 

3. В конкурсе «ПЕГАС» по литературе приняли участие 59 чел.  

Это самый сложный конкурс из всех, которые проводятся Центром продуктивного обучения. 

 

Всего участников по параллелям 
1кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11кл. 

0 10 8 10 14 5 7 0 0 5 0 

 

4. В февральском конкурсе по МХК «Золотое руно» приняли участие 75 чел.  

5.  

Всего участников по параллелям 
1кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 10кл. 11кл. 

0 36 16 9 8 0 1 5 0 0 0 

Очень радует, что начальная школа стала принимать участие в столь сложных развивающих конкурсах. 



 

6. В конкурсе КИТ (информатика) приняли участие 34 чел. Впервые в нем приняли участие обучающиеся начальной школы. 

7. Тотальный диктант  

 17 октября 2020 года в нашей школе прошел Тотальный диктант (площадка № 19). К нему присоединились 30 человек. Тотальный диктант - это 

общественный проект, который зародился в Новосибирском государственном университете в 2004 году и реализуется силами активных и 

неравнодушных людей. В нашей школе это учителя-словесники В.Б. Чернявская и Н.Ю. Несмелова. 

 

   

 

8. С 03 по 08 ноября 2020 года в нашей школе проходила акция «Большой этнографический диктант».  

Это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень 

этнокультурной грамотности. Задания оформлены в виде теста. 

В Большом этнографическом диктанте 2020 – 2021 приняли участие:  

1. Бороздич Ирина Владимировна (учитель географии);  

2. Динкевич Ольга Владимировна (учитель англ. языка);  

3. Онучина Олеся Николаевна (учитель англ. языка);  

4. Герасимов Александр Андреевич 8И класс;  

5. Еркаева Ирина Александровна 8И класс;  

6. Имамбаев Руслан Русланович 11А класс;  

7. Кодирова Масумахон Абдувохидовна 9Б класс;  

8. Корецкая Софья Денисовна 9Б класс;  

9. Королева Елизавета Владимировна 11Б класс;  

10. Кулеш Наталья Михайловна 8И класс;  

11. Онучин Михаил Андреевич 6И класс;  

12. Плотников Александр Степанович 9Б класс;  

13. Симон Александр Сергеевич 9Б класс;  

14. Сохарева Екатерина Андреевна 11А класс;  

15. Хмельков Глеб Русланович 8И класс;  



16. Шалагина Анастасия Витальевна 9Б класс;  

17. Щербанева Анастасия Владимировна 8И класс. 

 

9. «Человек и Природы» (ЧиП) – 90 чел. Хотелось бы, чтобы к этому конкурсу дети и учителя биологии проявляли больше внимания. Он 

незаслуженно остается маловостребованным… 

 

10. Конкурс «ОЛИМПИС» 

Основная цель конкурса по математике «Олимпис» - повышение интереса и мотивации учеников к изучаемому предмету. Это не олимпиада, в 

конкурсе присутствуют задания различного уровня сложности, поэтому в конкурсе могут участвовать все ученики без исключения. 

*В осенней сессии Ящуковский Виктор (6А класс) занял 1 место по русскому языку (учитель Н.Ю. Несмелова). 

 

11. В муниципальном конкурсе сочинений «Я – глава района» приняли участие 3 чел. 

 

12. IV районная Неделя психологии «Без срока давности»: конкурс эссе – 3 человека. 

 

13. В конкурсе «Английский БУЛЬДОГ» приняли участие 102 человека. Эта цифра сохраняется на протяжении 3-х лет. 

 

Всего участников по 

параллелям в школе 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 10кл. 11кл. 

0 17 14 13 18 8 14 8 6 3 1 

 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 18. Востребованность учеников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в 10-й 

класс 

Школы 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в вузы 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2018 42 18 6 21 22 19 1  2 

2019 71 34 7 27 21 11 7 2 1 

2020 70 32 7 30 21 14 4 2 1 



  

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанта в 2020 году на сайте ОО был организован специальный раздел, 

обеспечена работа горячей телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам качества дистанционного обучения.  

По окончании 2019–2020 учебного года в адрес Школы поступили благодарности от родителей отдельных классов в адрес педагогов, 

качественно организовавших период дистанционного обучения. Осенью количество обращений родителей по вопросам организации качества 

дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала работа по обеспечению открытости материалов методического и психолого-

педагогического характера по вопросам роли родителей в создании необходимых условий для обучения учащихся в случае временного их перевода 

на обучение с применением дистанционных и электронных форм. 

 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в 

соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

На период самообследования в Школе работает квалифицированный педагогический коллектив, способный обеспечить высокий уровень 

обучения по всем предметам, входящим в федеральный перечень, создать условия для индивидуального развития учащихся.  
Кадровый состав:  

Директор -1 

Педагогический персонал школы – 64, в том числе 1 внешний совместителя (учитель ОРКСЭ). 

из них:  

заместители директора – 2, 

учителя- 54, из них: 1 внешний совместитель; 

педагоги- 8: 

педагог-психолог – 1 (специалист высшей квалификационной категории), 

учитель-логопед – 2 (один из них специалист первой квалификационной категории), 

социальный педагог – 1, 

педагог-библиотекарь – 2 (один из них специалист первой квалификационной категории), 

педагог-организатор – 1, 

тьютор – 1, 

кроме того, в 2020 году введена штатная единица «учитель-дефектолог», в данной должности в настоящее время в порядке внутреннего 

совместительства работает тьютор, прошедший профессиональную переподготовку «Организация деятельности педагога-дефектолога»                  с  

присвоением квалификации «учитель-дефектолог». 

педагоги дошкольного отделения – 5 из них: 1 внешний совместитель (музыкальный руководитель). 



Большая часть педагогических работников школы имеет высшее образование – 60 человек (87%), средне-специальное образование имеют 

9 работников, что составляет 13%, в настоящее время 3 из них получают высшее образование в Новосибирском государственном педагогическом 

университете. 

71% - квалифицированные кадры. Высшая квалификационная категория – 20 педагогов (31,3%). Первая квалификационная категория – 21 

педагог (32,8%). Соответствие занимаемой должности – 8 педагогов (12,5%).  

В 2020 году прошли процедуру аттестации:  

- на высшую квалификационную категорию- 6 педагогов (2 из них впервые); 

- на первую квалификационную категорию – 10 педагогов (7 из них впервые); 

- на соответствие занимаемой должности – 4 педагога (3 из них впервые). 

Педагогический коллектив на 91,3% составляют женщины (63 человека), мужчин 8,7% (6 человек). 

  

Возрастной состав 

до 30 лет 5 человек 7,2% 

30-40 лет 17 человек 24,6% 

41-50 лет 23 человека 33,4% 

51-60 лет 16 человек 23,2% 

старше 60 лет 8 человек 11,6% 

 

Кадровый потенциал школы развивается на основе постоянной целенаправленной работы над повышением уровня квалификации и 

профессионального мастерства, научно-теоретической, методической подготовки.  

В 2020 году прошли обучение на курсах повышения квалификации 22 учителя (34,4%), профессиональную переподготовку прошли            6 

человек (9,4%): 

 

Ф.И.О. Должность Профессиональная переподготовка 

(тема, количество часов, в какой образовательной организации) 

Бедина  

Ольга Ивановна 

директор  «Менеджмент образовательной организации», 250 часов, АНО ДПО Институт 

современного образования. 

Бороздич  

Ирина Владимировна 

учитель  «Учитель географии», 250 часов, АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой университет». 

Олейник  

Кристина Андреевна 

тьютор, учитель-

дефектолог 

«Методика организации образовательного процесса в начальном образовании», 

присвоена квалификация «Учитель начальных классов», 250 часов, ООО «Инфоурок». 

«Организация деятельности педагога-дефектолога: специальная педагогика и 

психология», присвоена квалификация «Учитель-дефектолог (олигофренопедагог)», 

250 часов, ООО «Инфоурок». 

Шакенова  

Эльвира Куанышевна 

учитель «Педагогическое образование: учитель химии в соответствии с ФГОС», 250 часов, ЧУ 

ООДПО «Международная академия экспертизы и оценки». 



Шебалина  

Наталья Александровна 

учитель-логопед «Организация деятельности педагога-дефектолога: специальная педагогика и 

психология», присвоена квалификация «учитель-дефектолог», 250 часов, АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных компетенций». 

Ярыгина  

Татьяна Сергеевна 

педагог-

организатор 

 «Педагог-организатор», 250 часов, АНО ВО «Московский институт современного 

академического образования». 

В настоящее время 5 педагогов (7,8%) проходят обучение в магистратуре НГПУ, 1 педагог (1,6%) обучается в аспирантуре НГПУ: 

Магистратура НГПУ. 

Алыйева  

Сурлай Валерьевна 

учитель Педагогическое образование по профилю: преподаватель химии. Магистратура НГПУ. 

Кляйн  

Юлия Борисовна 

учитель  «Учитель технологии и предпринимательства». Магистратура НГПУ. 

Олейник  

Ирина Сергеевна 

заместитель 

директора, 

учитель 

математики 

 «Образовательный менеджмент». Магистратура НГПУ. 

Олейник  

Кристина Андреевна 

тьютор, педагог-

дефектолог 

                 «Экономика и управление»         Магистратура НГПУ. 

 

Шебалина  

Наталья Александровна 

учитель-логопед «Специальное дефектологическое образование». Магистратура НГПУ. 

 

Аспирантура НГПУ. 

Прима  

Ольга Сергеевна 

учитель «Биологические науки, физиология». Аспирантура НГПУ. 

Участие педагогов в семинарах, вебинарах, мастер-классах: 

1 Бондарева Лилия 

Владимировна 

педагог-

библиотекарь 

Образовательное событие на базе Виртуального 

читального зала в ШИБЦ 

ОБЛЦиТ, мастер-класс, 

дистанционно. 

Приемы и способы формирования читательской 

грамотности обучающихся средствами ВЧЗ 

ОБЛЦиТ, мастер-класс, 

дистанционно. 

Методика организации и функционирования 

информационно-библиотечного центра 

образовательной организации в контексте 

национального проекта «Образование» 

Информационный центр «Библиотека 

имени К.Д. Ушинского» Российской 

академии образования ОблЦИТ, 

вебинар, дистанционно. 

2 Бутко 

Оксана 

Вадимовна 

учитель 

иностранного 

языка 

Эффективное преподавание иностранных языков Лингвасоюз.рф., Международная 

онлайн-конференция, дистанционно. 

3 Замоковенко  Успех каждого ребенка Региональный семинар, очно. 



Марина 

Леонидовна 

заместитель 

директора, 

учитель ТПК 

Районное родительское собрание мастер-класс, очно 

Трансформация воспитания Региональный форум Новосибирской 

области, очно. 

Диктант Победы Платформа Webinar.ru, 

Всероссийский вебинар, 

дистанционно. 

Секреты лидерства для детско-взрослых 

сообществ 

АНО Центр методической поддержки 

наставничества «Мое будущее», 

всероссийский семинар 

дистанционно. 

Семинар «Молодежное движение за ЗОЖ» Всероссийский образовательный 

портал молодежного движения за 

ЗОЖ, дистанционно 

Профилактика суицидальных тенденций среди 

несовершеннолетних 

Всероссийский вебинар, 

дистанционно 

 Внеурочная деятельность и качество образования: 

управление и методические решения 

Региональный вебинар, дистанционно 

Программа воспитания: мифы и риски внедрения Всероссийский вебинар, 

дистанционно 

 Самоанализ воспитательной работы в школе Всероссийский вебинар, 

дистанционно 

Федеральные векторы развития воспитания в 

системе общего образования 

Всероссийский вебинар, 

дистанционно 

4 Иценко 

Евгения 

Сергеевна 

социальный 

педагог 

Семинар «Молодежное движение за ЗОЖ» Всероссийский образовательный 

портал молодежного движения за 

ЗОЖ, дистанционно 

5 Королькевич 

Наталия  

Петровна 

учитель 

иностранного 

языка 

Повышение качества образования с 

использованием цифровых инструментов ЯКласс 

Платформа ЯКласс (www.yaklass.ru), 

мастер-класс, дистанционно 

6 Кудряшова 

Александра 

Николаевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Повышение качества образования с 

использованием цифровых инструментов Якласс 

Платформа ЯКласс (www.yaklass.ru), 

вебинар, дистанционно. 

7 Морковина 

Наталья  

Ивановна 

учитель физики Внедрение ЭФУ (электронная форма учебника) ОБЛЦиТ, 

установочный семинар по проекту, 

дистанционно 

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


Электронная форма учебника как ответ на вызов 

современного образования: новые инструменты 

для решения актуальных задач 

ОБЛЦиТ, вебинар, дистанционно 

Проведение оценки предметных и методических 

компетенций учителей в рамках сопровождения 

курсов повышения квалификации педагогических 

работников системы общего образования по 

совершенствованию предметных и методических 

компетенций в Новосибирской области в 2020 

году 

НИКиПРО, вебинар, дистанционно. 

О результатах ЕГЭ-2020 и особенностях 

проведения ГИА-2021 

НИМРО, вебинар, дистанционно. 

8 Несмелова  

Наталья  

Юрьевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Диктант Победы Платформа Webinar.ru, 

Всероссийский вебинар, 

дистанционно. 

Актуальные вопросы обучения написанию 

сочинения: эффективные методики; опыт 

субъектов Российской Федерации; использование 

результатов анализа итогового сочинения. 

ФИПИ, дистанционно. 

Тотальный диктант Платформа Webinar.ru, 

Всероссийский вебинар, 

дистанционно. 

Образовательный спецпроект «Дистант 2020: 

практика организации дистанционного и 

смешанного обучения. 

Всероссийская конференция, 

дистанционно 

Особенности организации и проведения 

МЭ ВсОШ 2020 

ГУА ДО НСО ОЦРТ – ДиО, вебинар, 

дистанционно.  

 

Профориентационная работа в школе ЦТР «Мега-Талант», вебинар, 

дистанционно. 

Здоровьесбережение на уроках в условиях 

пандемии COVID-19 

ЦТР «Мега-Талант», вебинар, 

дистанционно. 

Современный урок литературы: методология 

подготовки творческих заданий 

ЦТР «Мега-Талант», вебинар, 

дистанционно. 

О результатах ЕГЭ-2020 и особенностях 

проведения ГИА-2021 

НИМРО, вебинар, дистанционно. 



Повышение качества образования с 

использованием цифровых инструментов ЯКласс 

Платформа ЯКласс (www.yaklass.ru), 

мастер-класс, дистанционно. 

9 Сарлыбаев 

Айрат 

Русланович 

учитель 

информатики 

Внедрение ЭФУ (электронная форма учебника) ОБЛЦиТ, 

установочный семинар по проекту, 

дистанционно. 

О начале 2020/2021 учебного года в проекте 

«Сетевая дистанционная школа Новосибирской 

области 

ОБЛЦиТ, вебинар, дистанционно. 

Исполнение нормативных требований в проекте 

"Сетевая дистанционная школа Новосибирской 

области» в 2020/2021 учебном году" 

ОБЛЦиТ, вебинар, конференция, 

дистанционно. 

Электронная форма учебников как ответ на вызов 

современного образования: новые инструменты 

для решения актуальных задач 

ОБЛЦиТ, вебинар, дистанционно. 

Проведение тренировочного экзамена по 

информатике и ИКТ в компьютерной форме 

ОБЛЦиТ, вебинар, дистанционно. 

О результатах ЕГЭ-2020 и особенностях 

проведения ГИА-2021 

НИМРО, вебинар, дистанционно. 

Подведение итогов Всероссийской акции "Месяц 

безопасного интернета в Новосибирской области» 

ОБЛЦиТ, вебинар, конференция, 

дистанционно. 

10 Чернявская 

Валентина 

Борисовна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Повышение качества образования с 

использованием цифровых инструментов ЯКласс 

Платформа ЯКласс (www.yaklass.ru), 

мастер-класс, дистанционно. 

 

11 

Шашкова 

Юлия 

Валентиновна 

учитель 

начальных 

классов 

Создание презентаций как базовая цифровая 

компетенция учителя 

Платформа ЯКласс (www.yaklass.ru), 

Всероссийский вебинар, 

дистанционно. 

Интеграция ресурса ЯКласс с электронным 

журналом для педагога 

Платформа ЯКласс (www.yaklass.ru), 

Всероссийский вебинар, 

дистанционно. 

Организация совместной работы в цифровом 

классе с помощью технологий Microsoft, 

PowerPoint, Word, Excel, Sway 

Платформа ЯКласс (www.yaklass.ru), 

Всероссийский вебинар, 

дистанционно. 

12 Шебалина 

Наталья 

Александровна 

учитель-

логопед 

Развитие фонематического восприятия в системе 

устранения заикания с использованием технологии 

ритма 

Институт повышения квалификации 

и переподготовки дефектология 

проф., вебинар, дистанционно. 

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


13 Ярыгина Татьяна 

Сергеевна 

педагог-

организатор 

Диктант Победы Платформа Webinar.ru, 

Всероссийский вебинар, 

дистанционно. 

 

Важно отметить личные достижения учителей, в 2020 году за достижения в области образования и многолетний добросовестный труд 

награждены: 

- Олейник И.С., заместитель директора - объявлена Благодарность Министерства образования Новосибирской области;  

- Мартиросян О.Г., учитель начальных классов - объявлена Благодарность Главы Новосибирского района; 

- Онучиной О.Н., учитель иностранного языка - объявлена Благодарность Главы Новосибирского района, 

- Кудряшова А.Н., учитель русского языка и литературы, Благодарственное письмо Главы Новосибирского района за достижение учеником 

максимального балла на ЕГЭ. 

15 педагогов школы (Бедина О.И., Белоусова Н.Н., Бороздич И.В., Габова Р.И., Замоковенко М.Л., Каратаева Т.И., Кудряшова А.Н., 

Максимова Л.М., Мартиросян О.Г., Морковина Н.И., Несмелова Н.Ю., Олейник И.С., Терентьева Л.С., Чернявская В.Б., Шашкова Ю.В.) стали 

лауреатами Федерального электронного фотокаталога «Лучшие педагоги России-2020» и Федерального информационного портала «Доска Почета 

тружеников России». 

 

 

 

 

 

 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Школьный информационно-библиотечный центр (ШИБЦ) является структурным подразделением школы, участвующим в учебно -

воспитательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами (учебной, методической, справочной, художественной литературой, периодическими изданиями), 

способствующим формированию культуры личности обучающихся.  

Работа информационно-библиотечного центра осуществляется на основе библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с 

учебным и воспитательным планами школы, программами, проектами и планом работы ШИБЦ.  

В мае 2020 года информационно-библиотечный центр стал победителем открытого конкурса регионального проекта «Модернизация 

организационно-технологической инфраструктуры и обновление фондов школьных библиотек».  



Итоги участия педагогов школы в профессиональных конкурсах в 2020 году 

№ 
Ф.И.О. 

педагога 

 

 

должность 

Уровень 

Название мероприятия, конкурса Дата Результат 

262.  Бондарева 

Лилия 

Владимировна 

педагог-

библиотекарь 

районный Региональный конкурс «Предметная неделя 

как образовательное событие в школьном 

информационно-библиотечном центре». 

Мероприятие 2.12 ГПРО. 

сентябрь-

ноябрь 

2020 

1 место 

263.  Бутко 

Оксана 

Вадимовна 

учитель 

иностранного 

языка 

районный Семинар «Образование обучающихся с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС», 

выступление на стажировочной площадке 

19.12.2020 Сертификат 

264.  Водостоева 

Оксана 

Сергеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

всероссийский Развитие цифрового образования в России, 

внедрение инновационных инструментов в 

образовательный процесс и активное 

использование интерактивной тетради 

Skysmart в дистанционном обучении. 

25.11.2020 Сертификат 

265.  Габова 

Регина 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

региональный Семинар «Образование обучающихся с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС», 

выступление на стажировочной площадке 

19.12.2020 Сертификат 

всероссийский Образовательная платформа «Учи.ру» 

олимпиада «Безопасные дороги» 

декабрь 

2020 

Благодарственное 

письмо 

266.  Каратаева 

Тамара 

учитель 

начальных 

классов 

региональный Семинар «Образование обучающихся с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС», 

выступление на стажировочной площадке 

19.12.2020 Сертификат 



В рамках реализации проекта в сентябре 2020 года ШИБЦ оснащен новым оборудованием. В целевую поставку вошли: принте р 

струйный, многофункциональное устройство (МФУ), планшеты (9), моноблоки (4).  

Ивановна всероссийский Образовательная платформа «Учи.ру» 

олимпиада «Безопасные дороги» 

декабрь 

2020 

Благодарственное 

письмо 

всероссийский Образовательная платформа «Учи.ру» 

олимпиада «Затерянная Атлантида» 

декабрь 

2020 

Благодарственное 

письмо 

всероссийский Образовательная платформа «Учи.ру» 

олимпиада «BRICSMATH.COM+» 

декабрь 

2020 

Благодарственное 

письмо 

267.  Кудряшова 

Александра 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

всероссийский Всемирная просветительская акция 

«Тотальный диктант-2020» в 

Новосибирске.Площадка СО РАСХН 

ГПНТБ (филиал) 

17.10.2020 Благодарственное 

письмо 

международный Апробатор электронных образовательных 

технологий.Якласс 

09.04.2020 сертификат 

268.  Мартиросян 

Офелия 

Григорьевна 

учитель 

начальных 

классов 

всероссийский Образовательная платформа «Учи.ру» 

олимпиада «Безопасные дороги» 

декабрь, 

2020 

Благодарственное 

письмо 

всероссийский Образовательная платформа «Учи.ру» 

онлайн-олимпиада «Олимпийские игры по 

математике» 

октябрь 

2020 

Благодарственное 

письмо 

всероссийский Образовательная платформа «Учи.ру» 

олимпиада «Тайны Египта» 

октябрь 

2020 

Благодарственное 

письмо 

269.  Максимова 

Лариса 

Михайловна 

педагог-

психолог 

районный XVI районная Неделя психологии 

«Духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание: профессиональное 

взаимодействие педагога-психолога с 

педагогическими работниками» 

16.11.20 -

22.11.20 

Грамота 



270.  Несмелова 

Наталья 

Юрьевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

международный Международная дистанционная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2020 (108 

человек) 

31.11.2020 Благодарность 

НБ08279541 

международный Международная дистанционная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2020 русский 

язык (108 человек) 

31.11.2020 Свидетельство о 

подготовке 

победителей и 

призеров 

ТБ55152071 

всероссийский 
Всероссийское тестирование «ПедЭксперт»: 

Оценка уровня квалификации педагогов 
12.11.2020 

Диплом I степени 

№ 914274 

международный 
Всемирная просветительская акция 

«Тотальный диктант-2020» в Новосибирске 
17.10.2020 

Благодарственное 

письмо 

всероссийский 

Онлайн-тестирование на тему «Дистант 

2020 практика организации дистанционного 

и смешанного обучения» 

12.10.2020 
I степень 

№ 14161706 

271.  Терентьева 

Людмила 

Семеновна 

 

заместитель 

директора, 

учитель 

начальных 

классов 

 

районный 

Семинар «Образование обучающихся с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС», 

выступление на стажировочной площадке 

19.12.2020 Сертификат 

 всероссийский Образовательная платформа «Учи.ру» 

олимпиада «Безопасные дороги» 

декабрь 

2020 

Благодарственное 

письмо 

всероссийский Образовательная платформа «Учи.ру» 

онлайн-олимпиада «Олимпийские игры по 

русскому языку» 

октябрь 

2020 

Благодарственное 

письмо 

всероссийский Образовательная платформа «Учи.ру» 

онлайн-олимпиада «Олимпийские игры по 

математике» 

октябрь 

2020 

Благодарственное 

письмо 



всероссийский Образовательная платформа «Учи.ру» 

онлайн-олимпиада «Олимпийские игры по 

английскому языку» 

 

октябрь 

2020 

Благодарственное 

письмо 

11 Храмых 

Оксана 

Николаевна 

учитель 

математики 

всероссийский Образовательная платформа «Учи.ру» 

олимпиада «BRICSMACH» 

 

декабрь 

2020 

Благодарственное 

письмо 

12 Чернявская 

Валентина 

Борисовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

районный Семинар «Образование обучающихся с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС», 

выступление на стажировочной площадке 

19.12.2020 Сертификат 

всероссийский Олимпиада «ИКТ компетентность 

педагогических работников» 

14 11 2020 1 место Д02370704 

международный 
Всемирная просветительская акция 

«Тотальный диктант-2020» в Новосибирске 
17.10.2020 

Благодарственное 

письмо 

международный Олимпиада «ФГОС среднего полного 

общего образования» 

20.08.2020 1 место 

(№ДО2180536) 

13 Шашкова 

Юлия 

Валентиновна 

учитель 

начальных 

классов 

районный Семинар «Образование обучающихся с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС», 

выступление на стажировочной площадке 

19.12.2020 Сертификат 

всероссийский Олимпиада «Умники России» осенний этап 14.11.2020 Благодарственное 

письмо 

всероссийский Олимпиада «Педагогический успех» в 

номинации: построение современного урока 

27.10.2020 Диплом 1место 

(№ 2495058) 



С целью расширения объема предоставляемой информации и удовлетворения пользовательского интереса обучающихся 

информационно-библиотечного центр школы активно использует мультимедийную технику (проектор, экран), оборудовано два 

пользовательских компьютерных места с постоянным выходом в Интернет. Использование компьютерной техники позволяет 

совершенствовать формы и методы массовой и индивидуальной работы с учениками. Читатели получа ют возможность использования 

ресурсов Интернет в учебных и познавательных целях, чтения книг онлайн в помещении ШИБЦ, групповой работы с использованием 

планшетов. Приоритетным направлением является: развитие личностной культуры обучающихся через продвижени е чтения и поддержку 

устойчивого интереса к литературе.  

Информационно-библиотечный центр с июня 2020 года участвует в продвижении проекта «ЛитРес: Школа». Пользователи ШИБЦ, 

педагоги и обучающиеся, получили бесплатный доступ к фондам виртуального читального зала (ВЧЗ), что способствует формированию 

высокого уровня культуры чтения и информационной культуры во всех читательских категориях. 

За отчетный период в проекте; 

 зарегистрирован 141 читатель; 

всероссийский Победитель конкурса «Любимый учитель» в 

р.п.Краснообск по итогам народного 

голосования в рамках проведения акции 

магазином «Мария Ра» 

05.10.2020 Победитель 

14 Ярыгина 

Татьяна 

Сергеевна 

педагог-

организатор 

всероссийский Всероссийская неделя патриотического 

воспитания ВОСПИТАЙ-ПАТРИОТА.РФ 

07.12.2020 

-11.12.2020 

Благодарность 

всероссийский Олимпиада Всероссийского проекта 

«Символы России. Великая Отечественная 

война: подвиги фронта и тыла» 

ноябрь 

2020 

Благодарность 

районный Конкурс электронных газет: «Мы этой 

памяти верны» в рамках XVI районной 

Недели психологии «Духовно-нравственное 

и патриотическое воспитание: 

профессиональное взаимодействие 

педагога-психолога с педагогическими 

работниками» 

16.11.2020- 

22.11.2020 

III место 

всероссийский Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Педагогическая копилка-2020» 

20.07.2020 

-23.08.2020 

Диплом II степени 



 количество посещений ВЧЗ - 312;  

 книговыдача – 149. 

Участие ШИБЦ в проекте издательского дома «Первое сентября» «Школа цифрового века» позволяет расширить рамки методической 

поддержки педагогов. «Школа цифрового века» предоставляет учителям доступ к профессиональной периодике, новейшим методическим 

разработкам российских коллег, возможность повышения квалификации онлайн и публикации собственных методических разработок. 

Основной традиционный ресурс информационно-библиотечного центра – книжные и учебные фонды, сосредоточившие в себе 

огромный образовательный, воспитательный, гуманистический и культурный потенциал, реализуемый в интересах обучающихся. 

 

 

Комплектование фондов. 

Наименование 

2020 г. 

Количество экземпляров на 

начало года 
Закуплено в течение года 

Учебники 16394 2278 

Учебные пособия 1307 834 

Литературно-художественные издания 7165 281 

Справочные издания 480 - 

 

Учебный фонд сформирован в соответствии с Федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Минпросвещения  от 

28.12.2018 № 345, и располагается в книгохранилище. Обучающиеся школы обеспечены учебниками на 100%.  

Книжный фонд ШИБЦ соответствует требованиям ФГОС. В информационно -библиотечном центре организован открытый доступ к 

библиотечному фонду. Фонд расставлен в систематическом порядке в соответствии с таблицами ББК. Внутри разделов по алфавиту. 

Художественная литература представлена разделами: «Русская литература», «Иностранная литература», «Литература современных 

писателей», «Детская литература», литература по отраслям знаний. Документация ведется в печатной и дублируется в электронной 

форме. Поддерживается необходимый режим хранения и сохранности книжного фонда.  

Количественные показатели деятельности ШИБЦ.  

Показатели 2019 2020 г. 

Количество читателей 986 1209 

Посещаемость 6005 9307 

Книговыдача (+ВЧЗ) 17045 24265 

Книжные и информационные выставки  26 47 



Интерактивные формы работы с читателями  1 16 

Образовательные события ШИБЦ 21 34 

 
В деятельности ШИБЦ применяются формы работы, отвечающие за развитие личностных результатов читателей: громкие чтения 

литературных произведений, беседы о прочитанном, обсуждения книги, онлайн диалоги о книгах, читательские конференции, конкурс ы 

чтецов, написание отзывов о прочитанных книгах и другие; для реализации которых активно используется читальный зал, рассчитанный 

на 30 читательских мест. Большое значение в раскрытии книжного фонда придается книжным выставкам                         (книжно-

иллюстративные выставки, выставки-портреты, виртуальные выставки и плакаты, конкурсы детских рисунков). Главное их достоинство 

– приглашение к размышлению. Активизация чтения является предпосылкой развития информационной культуры школьников. Именно 

с чтения формируется способность к глубокому усвоению, интерпретации и переработке информации. Общаясь с учениками, педагог-

библиотекарь не только снабжает их новой информацией, но и интегрирует информацию с библиотечными ресурсами и делает это с 

помощью библиотечных методов: знакомство с каталогами, с системой классификации фондов, со справочным аппаратом библиотеки, с 

библиотечной терминологией, облегчающей обучающемуся путь в Интернет.  

Расширить границы общения с читателями позволяет популяризация семейного чтения. ШИБЦ активно работает с родителями обучающихся. 

Выпущены дайджесты и рекомендательные указатели по различным темам для чтения всей семьей (например: «Классные и необычные книги о 

математике для детей и родителей»). На родительских собраниях проводятся лектории по вопросам воспитания у ребенка потребности в чтении. 

Информационно-библиотечного центр внедряет проект книгообмена «Буккроссинг: прочитал – передай другому!» среди 

обучающихся и педагогов школы и родителей. Книгу, участвующую в акции, можно взять в фойе ШИБЦ.  

Самая оперативная и многогранная форма подачи информации – «Школьное радио», еженедельные выпуски которого готовятся и 

проводятся педагогом-библиотекарем совместно с обучающимися. Тематика радиопередач разнообразна: предметные и обзорные 

передачи, информирование о библиотечных акциях, анонсирование библиотечных выставок и образовательных событий. 

Анализируя работу ШИБЦ, следует отметить, что: 

Информационно-библиотечный центр является общедоступным для обучающихся школы, педагогов, работников школы, родителей. Вместе с 

этим, ШИБЦ - неотъемлемая часть системы образования школы; 

Информационное пространство ШИБЦ даёт равноправный и открытый доступ к качественным источникам информации;  

Школьный информационно-библиотечный центр является также и социальным пространством для всех участников образовательного 

процесса, местом коллективного мышления и творчества, центром грамотности по формированию читательских навыков; 

Использование современных информационных технологий во всех сферах деятельности ШИБЦ позволяет вывести информационно-

библиотечное обслуживание читателей на качественно новый уровень; 

Особую важность имеет обеспечение пользователей безопасными Интернет-ресурсами. В сети есть немалое количество замечательных 

информационных ресурсов, в том числе, для сопровождения образовательного процесса. Однако переизбыток информации, наличие 

недоброкачественных, а подчас и опасных материалов, делают незаменимой роль ШИБЦ, одна из задач которого состоит в том, чтобы фильтровать, 

отбирать и систематизировать качественные ресурсы. 



В материально-техническом и информационно-ресурсном обеспечении наблюдается несоответствие технического оснащения ШИБЦ 

возрастающим требованиям современной образовательной деятельности, что выражается в нехватке площадей, современной мебели. Необходимо 

частично обновить фонды классической литературы, произведений современных авторов, а также произведений гражданско-патриотической 

направленности, используемые при освоении основных общеобразовательных программ. 

Для более полного раскрытия фондов ШИБЦ, оперативного обслуживания читателей, унификации библиотечных процессов, учета и 

инвентаризации фонда необходимо внедрение автоматизированной информационно-библиотечной системы (АИБС). 

 

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

В школе функционируют 35 учебных кабинетов, оснащённых необходимым оборудованием. 85% кабинетов оснащены мультимедийным 

оборудованием. Все учебные кабинеты оборудованы автоматизированными рабочими местами для педагогических работников. В школе 

функционирует 1 кабинет информатики, в котором оборудованы 12 рабочих мест с компьютерами, 1 мобильный класс, включающей в себя 14 

ноутбуков. 

В школе имеется локальная сеть, объединяющая 78 ЭВМ с доступом в Интернет (из них 27 - для учащихся, 37 - для учителей); 

20 Wi-Fi-роутеров; 3 ноутбука; 7 принтеров; 31 МФУ; 3 сканера; 3 интерактивных доски; 24 мультимедийных проектора; 2 магнитофона, 8 

телевизоров, 1 фотоаппарат.  

Школа имеет неисключительные (пользовательские) права на использование программного обеспечения: программное средство 

антивирусной защиты информации для сервера, мобильных устройств с возможностью защиты не менее 68 устройств (лицензиар – АО 

«Лаборатория Касперского»). Медиатека школы содержит электронные образовательные ресурсы. 

16 кабинетов оборудованы видеокамерами и имеется дополнительное оборудование: 19 принтеров, 1 МФУ и 2 скоростных документ-

сканера, 10 Web-камер. 

Для проведения лабораторных, практических работ, опытов оборудованы следующие кабинеты: 

- кабинет химии – укомплектован необходимым оборудованием полностью;  

- кабинет физики – укомплектован необходимым оборудованием частично; 

- кабинет биологии – укомплектован необходимым оборудованием частично.  

Для выполнения практических работ по обработке древесины, проведению уроков кулинарии, уроков матерало- и машиноведения, а также 

практических занятий ОБЖ оборудованы: 

 кабинет технологии (мальчики) – укомплектован необходимым оборудованием частично; 

 кабинет технологии (девочки) – укомплектован необходимым оборудованием частично. 

 кабинет ОБЖ – укомплектован необходимым оборудованием частично. 

Для проведения занятий физической культурой и спортом в школе используется хорошо освещенный, регулярно проветриваемый большой 

спортивный зал (292,3 кв.м), оснащённый раздевалками и душевыми; малый спортивный зал (76,8 кв.м); спортивная площадка (4000 кв.м), 



огражденная металлическим забором, оборудованная двумя баскетбольными щитами, площадкой для игры в волейбол, малым футбольным полем, 

беговой дорожкой, комплексом спортивных сооружений. 

Актовый зал (292,3 кв.м) на 200 мест укомплектован необходимым оборудованием полностью: 2 ноутбука, 1 микшерный пульт, 3 

акустические колонки (одна переносная), 4 радиомикрофона, 2 стационарных микрофона, 2 телевизора,1 фотоаппарат. 

Для приёма пищи в школе имеется столовая, с обеденным залом (170,3 кв.м) на 174 посадочных места, питание учащихся осуществляется 

ООО «КП «Левобережный».  

Школьная столовая полностью укомплектована необходимой мебелью и посудой. Санитарно-гигиеническое состояние соответствует 

требованиям. Имеется 2 посудомоечных машины. Мытье и дезинфекция посуды производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического 

режима. Перед входом в столовую находятся 7 раковин, 3 сушилки для рук. В школе установлен график приема пищи учащимися, классные 

руководители сопровождают детей в столовую, помогают в организации питания. В школе действует автоматизированная система расчетов, 

которая позволяет учащимся расплачиваться в столовой школьной картой «КенгуДетям» по безналичному расчету. 

Возможности школьной карты позволяют учащимся не только питаться в школьной столовой, но и осуществлять проход через турникеты, 

установленные на входе в школу, а родителям – контролировать через Интернет и с помощью услуги смс-оповещение «Информирование» покупки 

ребенка в столовой и вход/выход ребенка в школу. 

В школе организовано бесплатное питание (завтраки, обеды) в учебное время для учащихся 1-4 классов – 100 %, льготное питание для 

отдельных категорий учащихся 5-11 классов: дети из многодетных и малоимущих семей. Дети с ОВЗ и дети-инвалиды обеспечиваются бесплатным 

двухразовым питание – 100 %. Платное питание организовано для всех учащихся школы. 

Обучающиеся, временно не посещавшие занятия, находившиеся на дистанционном обучении в связи с распространением коронавирусной 

инфекции, имеющие право на получение бесплатного питания или питания на льготных условиях в учебные дни, были обеспечены продуктовыми 

наборами на период действия режима дистанционного обучения. В апреле-мае, ноябре-декабре было выдано 788 продуктовых наборов. 

В школе осуществляется родительский контроль за организацией питания учащихся: 

- регулярно проводятся рейды по изучению условий, форм и качества питания – 6; 

- на сайте школы родителям предложено пройти анкету-опрос по ассортименту и качеству отпускаемой продукции, оставить свои 

пожелания и предложения по работе школьной столовой – 47 опрошенных. 

В целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский, процедурный и стоматологический кабинеты. 

Так же имеется логопедический кабинет; кабинет педагога-психолога. Школа тесно сотрудничает с ГБУЗ НСО «НКЦРБ», между учреждениями 

заключен договор о сотрудничестве. Ежегодно сотрудниками поликлиники проводятся медицинские осмотры учащихся. 

Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе смонтировано наружное и внутреннее видеонаблюдение, 

установлена система контроля управления доступом (электронная проходная), система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. 

В целях предупреждения распространения короновирусной инфекции (COVID-19) в школе имеется 27 бактерицидных рециркуляторов, 

9 бесконтактных термометров, 5 бесконтактных диспенсеров для дезинфекции рук. 

X. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Информационная справка о Службе сопровождения:  



Цель: обеспечение защиты интересов личности в сфере образования, психолого-педагогическая поддержка обучающихся на всех этапах 

возрастного развития, сохранение и укрепление здоровья, повышение адаптационных возможностей обучающихся и психологической 

культуры всех субъектов образовательного процесса на протяжении всего периода обучения. 

 Задачи:  

 Защита прав и интересов личности обучающихся; 

 Квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей развития ребенка с целью как можно более раннего 

выявления детей, требующих особенного внимания специалистов для предупреждения возникновения проблем обучения и развития; 

 Помощь ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, коррекции, социализации; 

 Психолого-педагогическое сопровождение образовательных программ; 

 Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) обучающихся, родителей, педагогов; 

 Разработка и сопровождение индивидуальных образовательных траекторий (прогнозирование образовательных перспектив и 

предупреждение образовательных рисков обучающихся); 

 Создание условий для психологически комфортного существования обучающихся в различных образовательных стандартах; 

 Содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми субъектами образовательного процесса, содействие 

педагогическому коллективу в оптимизации социально-психологического климата образовательного учреждения; 

 Психолого-педагогическая помощь родителям (лицам, их заменяющим), педагогам и воспитателям обучающихся, требующих особого 

внимания специалистов; 

 Консультативно-просветительская работа среди обучающихся, педагогов, родителей; 

 Профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, педагогов, родителей; 

 Обеспечение безопасности инновационных преобразований.  

Специалисты, сопровождающие классы, параллели или группы: 

Педагог-психолог – обучающиеся 1 – 11 – х классов, ДО; 

Социальный педагог – обучающиеся 1-11 – х классов, ДО; 

Учитель-логопед – 1 – 4 классы, ДО (дети с нарушениями в развитии устной и письменной речи, а также дети с ОВЗ по рекомендации ТПМПК). 

Учитель-дефектолог – 1-11 класс дети с нарушением интеллекта по рекомендации ТПМПК. 

I. Анализ диагностической работы с учащимися 

1. Выявление уровня готовности первоклассников к школьному обучению, индивидуальных особенностей, общения, поведения. 

2. Выявление уровня готовности детей при переходе в среднее звено 

3. Выявление детей «группы повышенного внимания» на предмет потребления наркотических средств, психотропных и других токсических 

веществ, суицидального поведения. 

4. Сбор информации о детях и их семьях, формирование банка данных. 

5. Получение первичной информации для работы школьной службы примирения. 

6. Своевременное выявление обучающихся 1-х классов, имеющих нарушения в развитии устной речи. 

Результаты: 

1. 70 % первоклассников имеют средний и высокий уровень готовности к школьному обучению и сформированности предпосылок к учебной 

деятельности. 



2. 74 % первоклассников ходят в школу «с удовольствием». 

3. Процесс адаптации пятиклассников проходит в обычном режиме. Классным руководителям рекомендовано рассмотреть варианты 

совместной деятельности, направленной на формирование позитивного отношения в детских коллективах. 

4. Пот результатам социально-психологического тестирования не выявлено обучающихся на предмет потребления наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ, суицидального поведения. 

5. Подготовлено 46 социальных паспортов класса. 

6. Выявлено обучающихся 1-х классов с ФФН- 61 человек, ФФНР-22 человека, ОНР- 55 человек, норма – 59 человек. 

7. Обучающиеся, зачисленные на логопедический пункт – 14 человек. 

8. Обучающихся с улучшением устной и письменной речи отчислено с логопункта в течение 2020 года - 14 человек. 

 

II. Анализ коррекционно-развивающей работы с учащимися (групповой и индивидуальной) 

 

1. В течение 2020 учебного года педагогом-психологом школы были проведены индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по 

индивидуальным программам для детей с ОВЗ (18 человек); 

2. В течение 2020 учебного года педагогом-психологом школы были проведены групповые коррекционно-развивающие занятия «Учись 

учиться!» для обучающихся с ОВЗ класса педагогической поддержки (6 человек); 

3. Педагогом-психологом школы проведены занятия по факультативу «Я-успешен!» для учащихся 10-х классов; 

4. Педагогом-психологом школы проведены занятия по факультативу «Пять с плюсом» для учащихся 11-х классов; 

5. Педагогом-психологом школы проведены занятия по факультативу «Формула успеха» для учащихся 9-х классов; 

6. Учителями-логопедами проведены индивидуальные и групповые занятия по исправлению нарушения звукопроизношения.  

7. Учителями - логопедами проведены подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с учащимися с ОВЗ по 

рекомендации ТПМПК. 

8. Учителями –дефектологами проведены индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с учащимися с ОВЗ по рекомендации 

ТПМПК. 

Результаты: 

1. Психологическая поддержка детей «группы риска» при подготовке к ГИА (обучающиеся 9-11 классов); 

2. Отмечается положительная динамика у обучающихся с улучшением устной и письменной речи, отчислено с логопункта 14 человек с 

положительной динамикой. 

3. Созданы условия для активизации процесса успешной адаптации учащихся 10-го класса к обучению в старшей школе. 

 

III. Анализ профилактической деятельности 

1. Проведены мероприятия по профилактике агрессии и насилия в детской, профилактике жестокого обращения с детьми (Классный час «Наш 

класс», «Все мы разные-все мы похожи», классные родительские собрания «Воспитание любовью» и др.).  



2. Проведены мероприятия по профилактике девиантного поведения, правонарушений, употребления ПАВ (Тематические классные часы 

«Ответственность несовершеннолетних за противоправные действия», Классный час «Защити себя от СПИДа», Беседа «Твои права и 

обязанности» и др.) 

Проведены мероприятия по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних (заполнение карт суицидального риска, 

размещение на сайте образовательного учреждения информации об едином общероссийском номере детского телефона доверия 88002000122, 

проведение индивидуальных бесед с учащимися, совершающими правонарушения и их родителями, Всероссийская акция «Интернет урок «Имею 

право знать», рейды по месту жительства трудных подростков, цикл бесед:  

- «Уходи прочь от беды» (7-8 кл.); 

- «Культура поведения в общественных местах» (5-6 кл); 

- «Опасный интернет» (4-6 кл); 

- «Безопасность дома и на улице» (1-4 кл); 

- «Вредные привычки» (1-4 кл). 

Проведен классный час для учащихся 9-11 классов «Что несет с собой терроризм». 

3. Проведены мероприятия по профилактической работе с учащимися «группы повышенного внимания» (в том числе, состоящих на ВШУ, 

ПДН) и их родителей (законных представителей) (индивидуальные беседы с учащимися группы риска, состоящими на ВШУ, на учете ПДН, 

индивидуальные беседы с законными представителями учащихся группы риска, состоящими на ВШУ, на учете ПДН и др.). 

Результаты: 

1. Улучшение межличностных взаимодействий в классах; 

2. Информирование законных представителей об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей; 

3. Информирование несовершеннолетних о правовой ответственности; 

4. За 2020 год суицидальных попыток  среди несовершеннолетних не выявлено; 

5. Составлены акты посещения семьи (7 семей); 

6. Активизация взаимодействия школы и родителей; 

7. 70% обучающихся группы риска вовлечены в кружковую и спортивную деятельность; 30% получили на руки список учреждений 

дополнительного образования р. п. Краснообск для возможности выбора. 

8. Проведены профилактические беседы с родителями и даны рекомендации по занятости несовершеннолетних в летний период (100 % охват 

обучающихся группы риска). 

 

IV. Деятельность по открытию и функционированию школьной службы медиации 

1. Трое обучающихся прошли обучение по медиации. 

2. В январе 2020 года трое обучающихся школы приняли участие в районном выездном мероприятии «Янтармедия». 

3. ШСП были проведены профилактические мероприятия, направленные на разрешение конфликтной ситуации, профилактику буллинга в 

классах.  



 

V. Анализ работы по повышению социально-психологической компетентности учащихся  

(общешкольные, районные, областные мероприятия) 

1. Районная и Областная Недели психологии (конкурс рисунков, плакатов, сочинений), учащиеся 1-11 классов.  

2. Проведена акция «Чистота-залог здоровья» 

Результаты: 

1. Количество участников Районной Недели психологии –300 человек; 

2. Конкурс  конкурс рисунков «Открытка герою» (ученики начальной школы и ДО)-Смертин Ярик, 6 лет – воспитанник подготовительной 

группы – 2 место; 

3. Конкурс электронных газет «Мы этой памяти верны» - 1 (Шамалюк Елизавета  7 Г,  Бразаускас Алина 7 Г, Прошунина Мила 11 Б, Асканова  

Лера 11Б) – 3 место; 

4. Повышение социальной активности подростков 7-8 классов. 

 

VI. Анализ информационно-просветительской деятельности с педагогами и родителями 

1. Проведены общешкольные родительские собрания по темам: 

«Адаптация первоклассников», «Адаптация пятиклассников», «Безопасность интернета», «Психологическая подготовка к ГИА», 

«Вредные привычки и подростковая среда», «Безопасность несовершеннолетних», «Речевая готовность к школе», «Психологическая 

готовность к школе». 

 

VII. Анализ экспертной деятельности 

№ п/п Кол-во заседаний Рассмотрено 

учащихся 

Заслушано 

родителей 

Ответственный Анализ мероприятий 

I Психолого-медико-педагогический консилиум 



 12 105 78 Максимова Л.М. Рекомендовано обратиться на 

ТПМПК для определения 

образовательного маршрута; 

Даны рекомендации 

классным руководителям по 

формированию 

положительного 

психологического климата в 

детских коллективах; 

Даны рекомендации 

родителям об ответственном 

положении их по отношению 

к детям. 

II Совет профилактики 

 5 27 27 М.Л. Замоковенко 

 

Оказание помощи детям, 

семьям, попавшим в сложные 

социальные, педагогические и 

прочие ситуации. 

III Административные совещания 

 10 20 23 Бедина О.И. Улучшение положения 

учебных дел учащихся, 

рассмотренных на 

административных 

совещаниях. Определены 

стратегии воспитания, 

обучения и развития 

учащихся.  

 

VIII. Анализ консультативной деятельности 

 

Специалист 

сопровождения 

Количество 

обратившихся 

Категории 

консультируемых 

Проблемы обращения 



/ количество 

консультаций 

Педагог-

психолог 

30/70 Учителя и 

администрация 

Знакомство с результатами диагностики; 

Адаптация на новом месте работы; 

Особенности обучения обучающихся со статусом ОВЗ; 

Особенности общения с родителям. 

54/60 Учащиеся Знакомство с результатами диагностики, 

Особенности общения с родителями, одноклассниками, педагогами, 

Конфликты с педагогами и в семье. 

 

70/82 Родители Особенности развития и обучения, знакомство с результатами диагностики, 

Адаптация к первому и пятому классу, 

Подготовка к ГИА, 

Суицидальное поведение 

Изменение формы обучения, подготовка документов на ТПМПК 

Социальный 

педагог 

25/38 Учителя Неуспеваемость по основным предметам, поведение на уроках и внеурочное время, 

пропуски занятий по неуважительной причине. 

205/262 Учащиеся Неуспеваемость по основным предметам, поведение на уроках и внеурочное время, 

пропуски занятий по неуважительной причине, дополнительная занятость 

несовершеннолетних, обеспечение льготным питанием 

82/102 Родители Неуспеваемость по основным предметам, поведение на уроках и вне урочное время, 

пропуски занятий по неуважительной причине, дополнительная занятость 

несовершеннолетних, обеспечение льготным питанием 

Учитель-

логопед 

Киреева Н.П. 

17/17 Учителя и 

администрация 

Результаты логопедического обследования.  

Что нужно знать педагогу о ребенке с нарушениями речи.  

Развиваем у первоклассников слуховое внимание. 

Упражнения для развития фонематического слуха. 

Игры и упражнения для лексико- грамматических категорий. 

Знакомство с содержанием коррекционного обучения. 

Выработка единой направленности в коррекционной работе. 

Дисграфия. Дислексия. Системные ошибки письменной речи. 

- Учащиеся - 

153/153 Родители Результаты логопедического обследования. 

Ознакомление с целями и задачами логопедической работы. 

Организация логопедических занятий. 



Недостатки произношения. Методы их преодоления.  

Формирование анализа и синтеза слов. 

Развитие фонематического восприятия. 

Формирование навыка чтения. 

Разбор ошибок допущенных детьми, методы их устранения. 

Развитие связной речи в общении со взрослыми. 

Выполнение домашнего задания логопеда. 

Методы и приёмы коррекции отдельных звуков. 

Особенности речевого развития детей с ОВЗ. 

Динамика коррекции речевых нарушений. Дальнейший план работ. 

Задание логопеда на лето. 

Речевая готовность к школе. Результаты логопедического обследования. 

 

XI. Отчет о результатах самообследования дошкольных групп   
 

Раздел 1. Общие сведения о дошкольных группах 

Дошкольные группы посещает 50 воспитанников в возрасте от 3,6 до 7 лет.  

Количество групп – 2. 

Помещение дошкольных групп рассчитано на 50 мест, функционирует две разновозрастные группы. При осуществлении 

образовательной деятельности дети делятся на 2 подгруппы. В группе №1 «Ромашки» по возрасту 5-6 лет, 7 лет, а в группе № 2 

«Тюльпанчики» по возрасту 4-5лет, 5-6 лет. Групп с краткосрочным пребыванием нет. В дошкольных группах имеется: 

музыкально-спортивный зал, спальные комнаты, комнаты для приема пищи и занятий с детьми, прачечная, методический кабинет, 

зимний сад. На территории оборудована площадка для прогулок детей.  

Инфраструктура дошкольных групп 

Группа Возраст Направленность 

Средняя, старшая 4-6 комбинированная 

Старшая, подготовительная 5-7 лет комбинированная 

Дошкольные группы укомплектованы детьми на 100%, что соответствует нормативам наполняемости групп. Дошкольные 

группы функционируют 12-часов; понедельник-пятница с 07 часов до 19 часов 00 минут. Выходные дни – суббота, воскресенье. 

Вывод: дошкольные группы МКОУ Краснообская СОШ № 2 функционируют в соответствии с нормативными документами. 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных семей.  



 

Раздел 2. Кадровое обеспечение 
Одна из главных задач дошкольных групп – обеспечение его квалифицированными специалистами, повышение 

профессионального мастерства педагогов. В дошкольном отделении учреждения созданы оптимальные условия для профессионального 

роста педагогов, основанные на принципах плановости, доступности, наглядности, стабилизации и поисков методов и средств 

повышения педагогического мастерства. 

В течение 2020 учебного года воспитательно-образовательную работу с детьми вели 7 педагогов: 

  воспитатели – 4 чел. 

 Учитель-логопед – 1 чел. 

 Педагог-психолог – 1 чел. 

 Музыкальный руководитель – 1 чел. 

Анализ качественного состава педагогических кадров за 2020 учебный год: 

Квалификационный уровень педагогического состава 

Педагогические 

работники 

Количество  Квалификация  

воспитатели 4 4 человека – без 

категорий; 

Музыкальный 

руководитель 

1 без категории 

Педагог-психолог 1 Высшая категория 

Учитель-логопед 1 Без категории 

 

 

Образовательный уровень педагогического состава 

Фамилия, имя, отчество, 

должность по штатному  

расписанию 

Какое образовательное учреждение профессионального 

образования окончил, специальность, 

Квалификация по документу об образовании 

Квалификацион

ная 

категория 

Стаж 

педагогическо

й  работы 

1 2 3 4  



Пилипенко Светлана 

Ивановна 

воспитатель 

НПК им. Макаренко 

Воспитатель дошкольного образования 

АНО ДПО «Институт современного образования» 

«Методист (старший воспитатель)» 

- 25 

Силя Лариса Александровна 

воспитатель 

НПК им. Макаренко 

Воспитатель дошкольного образования 

- 1 

Тринько Галина Петровна 

воспитатель 

ТГУ им. В.В.Куйбышева 

Экономист. Преподаватель политической экономии 

- 40 

Кузьменкова 

Екатерина Леонидовна 

воспитатель 

НГПУ преподаватель дошкольной педагогики и психологии - 11 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают районные методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 

Педагоги ДГ в течение 2020 учебного года были участниками 

ФИО Мероприятия Дата  

Кузьменкова 

Екатерина 

Леонидовна 

Повышение квалификации «Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в контексте требований ФГОС 

дошкольного образования» (72 часа) 

Семинар-практикум «Кардмейкинг «Букет ландышей» 

Вебинар «Индивидуальный образовательный маршрут как основа 

для организации работы с детьми ОВЗ» (1акад.час) 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

  р. № 6404 20.04.2020 г. 

25.05.2020 

 

Сертификат участника  

г. Москва (онлайн) 

02.06.2020 г. 

 



Пилипенко Светлана 

Ивановна 

Вебинар «Актуальность ранней профориентации детей 

дошкольного возраста (1акад. час) 

Всероссийское тестирование «Профессиональный стандарт 

педагога»  

 

Всероссийское тестирование по теме «Экологическое образование 

дошкольников» 

Семинар-практикум «Кардмейкинг «Букет ландышей» 

Вебинар «Нетрадиционные техники рисования при работе с 

детьми дошкольного возраста и детьми с ОВЗ» (1акад.час) 

 

Вебинар «Аутистические расстройства: проблемы общения и 

развития детей» (1акад. час) 

 

Вебинар «Индивидуальный образовательный маршрут как основа 

для организации работы с детьми ОВЗ» 

 (1акад. час) 

Сертификат участника 15.05.2020 

г. Москва (онлайн) 

Диплом за 1 место Серия ДД № 63355 от 

18.05.2020г. 

Сертификат  

от 18.05.2020г. 

Сертификат участника 25.05.2020 г. 

Новосибирск АНО ДПО «СИПППИСР» 

 Сертификат участника 22.05.2020 

г. Москва (онлайн) 

 

Сертификат участника 26.05.2020 

г. Москва (онлайн) 

Сертификат участника 02.06.2020 

г. Москва (онлайн) 

 

Тринько Галина 

Петровна 

РМО воспитателей Новосибирского района «Создание в ДОУ 

условий для позитивной социализации воспитанников с ОВЗ» (4 

часа) 

 

Повышение квалификации «Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в контексте требований ФГОС 

дошкольного образования» (72 часа) 

Семинар-практикум «Кардмейкинг «Букет ландышей» 

 

Вебинар «Индивидуальный образовательный маршрут как основа 

для организации работы с детьми ОВЗ» (1акад. час) 

Сертификат участника 

МКДОУ – детский сад «Росток» 

31.01.2020 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

р. № 6403 20.04.2020 г. 

 

25.05.2020 

 

02.06.2020 

г. Москва (онлайн) 

Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров положительно влияет на качество воспитательно-

образовательного процесса с детьми. Позволяет обобщать опыт своей работы, внедрять нетрадиционные технологии и методики 

обучения, воспитания и развития детей. 



Учитывая вышеизложенное, необходимо продолжать поддерживать профессиональное развитие педагогов через такие формы, 

как курсовую переподготовку, аттестацию, защиту образовательного проекта, семинары, тематические недели. 

Вывод: на сегодняшний день 2 педагога имеют удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации за последние 3 

года, 1 педагог прошел переподготовку. 

 

Раздел 4. Материально-техническое обеспечение ДГ 

Дошкольное отделение учреждения оборудовано музыкальным залом, методическим кабинетом, Хозяйственный блок 

дошкольных групп состоит из кладовой, бельевой, прачечной. В группах имеются игровые, спальни, туалетная комната, моечные. 

Участок для прогулок озеленен, оснащен навесами. На территории, прилегающей к дошкольному учреждению, имеется 1 игровая 

площадка. Оборудование участка в рабочем состоянии, но существует необходимость приобретения нового оборудования.  

В дошкольных группах идет постоянная работа по созданию материально-технических и хозяйственных условий 

необходимых для эффективной работы. 

Помещение дошкольных групп соответствует санитарным нормам и правилам.  

 Создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. 

Оборудованы, в соответствии с современными требованиями и оснащены методическими и дидактическими пособиями:  

 групповые помещения; 

 музыкально-спортивный зал 

При создании предметно-развивающей среды педагоги учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются 

игровым оборудованием. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его 

развития и саморазвития, социализации и коррекции. В ДГ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная 

развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов. В дошкольном учреждении имеется компьютер, принтер-сканер, ноутбук, музыкальный 

центр, которые используется для различных методических мероприятий, утренников и совместной деятельности 

детей.  Предметно - развивающая среда, организованная педагогами соответствует требованиям ФГОС, служит интересам и 

потребностям детей, а её элементы - полноценному развитию ребенка. Организованная в ДГ предметно-развивающая среда 

инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  



    В целях создания оптимальных условий для обеспечения всестороннего воспитания дошкольников в текущем учебном году в 

группах и спальнях проведен косметический ремонт для воспитанников. Своевременно оформлялись и обновлялись стенды 

информацией для педагогов и родителей. Территория детского сада озеленена насаждениями. В этом учебном году обновлены 

разнообразные клумбы и цветники. 

Вывод: в дошкольных группах предметно-пространственная среда способствует всестороннему развитию дошкольников.  

 

Раздел 5. Структура содержания образования в ДГ 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в дошкольных группах определяется основной 

общеобразовательной программой ДГ основанной по общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) издание 3-е, испр. и доп. и также другие программы и 

технологии для углубленной образовательной деятельности детей по приоритетным направлениям, закрепленным в лицензии 

учреждения на образовательную деятельность. Воспитательно-образовательный процесс включает в себя четыре направления: 

 Познавательно -речевое развитие; 

 Социально-личностное развитие; 

 Физическое развитие;  

Художественно-эстетическое развитие. 

Для реализации данных направлений в дошкольных группах имеются групповые комнаты, спортивная площадка. В 

учреждении создана эмоционально-благоприятная атмосфера, обеспечивающая психологический комфорт для детей. Группы 

оснащены разнообразным игровым и дидактическим материалом. Годовой план составляется в соответствии со спецификой 

дошкольных групп с учетом профессионального уровня педагогического коллектива.  

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в ДГ строится с учетом требований санитарно-гигиенического режима в 

дошкольных учреждениях. 

 

Раздел 6. Задачи работы ДГ в 2020 учебном году и степень их реализации 

Задачи, связанные с развитием и воспитанием дошкольников, в том числе:  

 Организовать работу педагогического коллектива, направленную на развитие экспериментальной деятельности с детьми 

дошкольного возраста, с целью развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой инициативы. 

 Продолжить работу по экологическому воспитанию дошкольников, формировать экологическую культуру детей, развитие 

любознательности и бережного отношения к окружающему миру в процессе исследовательской деятельности 

Задачи, связанные с управленческими решениями, в том числе: 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования;  



- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей; 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. В течение учебного года деятельность ДГ была направлена на обеспечение непрерывного, 

всестороннего и своевременного развития ребёнка. 

Работа велась в соответствии с программным обеспечением при тесном взаимодействии всех педагогов ДГ. Педагоги 

проводили работу с учетом годового плана, индивидуальных планов работы. В соответствии с этим проводились музыкальные и 

спортивные развлечения, праздники. Организованные формы обучения проводились на основе расписания образовательной 

деятельности, с учетом возрастных особенностей детей и в соответствии с требованиями нормативных документов. 

 

Раздел 7. Взаимодействие с родителями воспитанников 

Взаимодействие с родителями коллектив дошкольных групп строит на принципе сотрудничества и партнерства.  

При этом решаются задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни дошкольных групп; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 

Вывод: в дошкольных группах создаются условия для максимального удовлетворения запросов родителей детей дошкольного 

возраста по их воспитанию и обучению.  



Родители получают информацию о целях и задачах, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка 

в ДГ участвовать в жизнедеятельности учреждения. 

 

Раздел 8. Результаты образовательной деятельности 

Анализ освоения программы по направлениям и образовательным областям показал, что результаты в среднем по 

дошкольным группам составляют выполнение программы на 91,92%. 

Направления развития, образовательные области Результаты освоения, % 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 95,45 

Физическая культура 100 

Здоровье 90,9 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 90.7 

Безопасность 91,7 

Социализация 89,9 

Труд 90,7 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ   

Познание 90,6 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 89,55 

Развитие речи 88,6 

Художественная литература 90,5 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 93,3 

Художественное творчество 91,0 

Музыка 95,6 

Итого: 91,92 

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе мониторинга в начале и в конце учебного года. 

По итогам мониторинга, проводится индивидуальная работа. 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась качественная подготовка детей к обучению 

в школе. Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического развития накануне 

поступления в школу. 

В этом году количество выпускников составило 24 человека. 

Хотелось бы обратить внимание на результаты педагогической диагностики по разделу «Развитие речи» у детей выпускников. У 

них значительно активизировался словарный запас в обыденной жизни, речь стала яркой, эмоциональной, дети используют в речи 



эпитеты, метафоры, пословицы и поговорки. Однако, несмотря на высокий уровень развития игровой и познавательной деятельности 

можно выделить следующие проблемы: - поведение во время занятий, некоторые дети часто отвлекаются, спорят. Иногда не могут 

заниматься совместной деятельностью (играть в подвижные игры со сменой водящего, выбрать капитана команды, следовать 

установленным правилам); - организация самостоятельной деятельности (в организации сюжетно-ролевой игре). 

Анализ показателей динамики освоения программного материала показал, что материал детьми разновозрастной группы усвоен 

частично. Предполагаемой причиной такого уровня является: высокий уровень заболеваемости в зимний период отдельных 

воспитанников, наличие у некоторых детей хронических заболеваний. 

Вывод: в результате проведенной работы отмечается высокий уровень интеллектуального развития детей, в  дальнейшем 

педагоги будут работать над развитием познавательных способностей детей.  

Выполнение детьми программы осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. В ДГ 

систематически организуются и проводятся различные тематические мероприятия. 

Вывод: В ДГ организуются и проводятся различные тематические мероприятия. В дальнейшем планируем активно 

участвовать в районных, федеральных и других конкурсах. 

 

Раздел 9. Сохранение и укрепление здоровья 

Анализ уровня здоровья детей и охраны их жизни Основными задачами оздоровительной работы являются:  

• охрана и укрепление здоровья детей; 

• формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями, развитие физических качеств; 

• создание условий для реализации потребностей детей в двигательной активности;  

• воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

• обеспечение физического и психического благополучия. Для успешного решения поставленных задач, все средства физического  

воспитания используются комплексно: рациональное питание, режим, закаливание и движение. Физкультурно -оздоровительная 

работа строится по следующим направлениям: 

• Создание условий для двигательной активности детей, физического развития и снижения заболеваемости; 

• Повышение педагогического мастерства и деловой квалификации педагогов;  

• Работа с детьми по формированию основ гигиенических знаний и здорового образа жизни;  

• Организация сбалансированного питания. Для полноценного физического развития детей, реализации их потребности в 

движении в дошкольных группах созданы определенные условия.  

В дошкольных группах функционирует спортивный зал (совмещенный с музыкальным). НОД по физической культуре 

организуется 3 раза в неделю (1 раз на воздухе). Обеспечивается  дифференцированный подход к детям с учетом групп здоровья 

и физической подготовленности. 



В целях оздоровительной и лечебно-профилактической работы с детьми разработана система профилактической работы:  

1. Контроль за соблюдением санитарных норм и требований. 

2. Снятие умственной усталости во время занятий (физкультминутки).  

3. Прогулки 2 раза в день. 

4. Оптимальный двигательный режим (гимнастика, физзанятия, подвижные игры, спортивные праздники и досуги).  

5. Ежедневная утренняя гимнастика. 

6. Гимнастика пробуждения. 

7. Воздушные и солнечные ванны. 

8. Закаливание: - босоножие до и после сна,  

- умывание холодной водой лица и рук до локтя,  

- стопотерапия, 

 - сон без маечек. 

Мероприятия на период повышенной заболеваемости гриппом и ОРЗ:  

 • Фитонциды (лук, чеснок). 

• «Чесночные киндеры» 

• Усиление утреннего фильтра. 

 В результате проводимой работы снизилось количество заболеваний и число пропусков по болезни детей по сравнению с 

прошлым годом. Считаем необходимым в следующем учебном году ввести дополнительные виды закаливания, расширить 

профилактическую работу по оздоровлению детей, разработать комплексы дыхательной гимнастики, комплексы по профилактике 

плоскостопия и нарушений осанки. Распределение детей по группам здоровья. Здоровье сберегающая направленность 

воспитательно-образовательного процесса обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет общую 

направленность процессов реализации и освоения Программы ДГ. Одно из основных направлений физкультурно-оздоровительной 

работы нашего ДГ - это создание оптимальных условий для целесообразной двигательной активности детей, формирование у них 

необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного отношения и потребности к физическим 

упражнениям. 

Оздоровительная работа в ДГ проводится на основе документов: 

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

- «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы к СанПиН» от 2.4.1.3049 – 13 

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей детей. Для детей, впервые 

посещающих ДГ специальный адаптационный режим.  Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется 

фельдшером школы. 



В реализации физкультурно-оздоровительной деятельности воспитатели реализуют индивидуальный подход к детям, следят 

за самочувствием каждого ребенка, стремятся пробудить у детей интерес, используя игровые образы.  

Результаты диагностики уровня физического развития детей выявили положительную динамику их физического развития.  

ДГ курирует фельдшер детской поликлиники, которая осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, даёт 

рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит 

совместную работу с педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях дошкольных групп. 

Проводятся профилактические мероприятия: 

-осмотр детей во время утреннего приема; 

-антропометрические замеры; 

-анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год;  

-ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

-воздушное закаливание; 

-в зимний период – фитонциды; 

-С-витаминизация третьего блюда в течение всего года; 

Вывод: в работе ДГ большое внимание уделяется охране и укреплению здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению 

заболеваемости детей и в следующем году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей 

потребности здорового образа жизни. 

 

Раздел 10. Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

Требования охраны жизни и здоровья воспитанников и работников образовательного учреждения соответствует нормам 

пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников. Здание оборудовано современной 

пожарно-охранной сигнализацией, тревожной кнопкой. Обеспечение условий безопасности в ДГ выполняется согласно 

локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. Работники знают и соблюдают правила пожарной 

безопасности, правила личной гигиены (регулярно проводятся плановые и внеплановые инструктажи).  

Территория ограждена по всему периметру. 

Прогулочные веранды в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании.  

В ДГ созданы условия для обеспечения безопасности воспитанников и персонала – соблюдаются меры безопасности 

жизнедеятельности всех участников воспитательно-образовательного процесса: 

реализуется комплексный план по профилактике ДТП и пожарной безопасности  

проводятся мероприятия в рамках месячников «Месячник безопасности», «Неделя безопасности», акций «Внимание, дети», 

«Осторожно, дорога», «Здоровье – твое богатство» и т.п. 

План работы по безопасности жизнедеятельности составлен на учебный год и включает в себя: 



- мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

В ДГ оформлены стенды по: «Безопасности дорожного движения», «Пожарной безопасности».  

С воспитанниками систематически проводятся мероприятия согласно годовому плану работы по обучению правилам 

дорожного движения и предупреждению детского травматизма. 

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения   по соблюдению правил безопасности на дорогах.  

Вывод: В ДГ соблюдаются правила по безопасности жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.  

Материально-техническое состояние дошкольных групп и территории соответствует действующим санитарно -

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

Раздел 11. Социальная активность и партнерство ДГ 

- Организованы экскурсии дошкольников в библиотеку. В течении учебного года проводилась работа с родителями по 

систематическому посещению библиотеки вместе с детьми. Наши воспитанники посещали кружки в Доме культуры и ДДТ 

«Мастер».  

- с районной поликлиникой (проведение медосмотра воспитанников). 

 

Раздел 12. Основные направления ближайшего развития ДГ 

На сегодняшний день в связи с принятием новых нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность дошкольных учреждений, связанных с принятием Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования наше дошкольное образовательное учреждение переживает переходный период в области планирования 

и организации воспитательно-образовательного педагогического процесса.   

Поэтому для администрации и педагогов дошкольных групп открытыми для преобразования являются вопросы, связанные 

с изменением содержания Образовательной программы ДОУ, переходом на новую форму планирования воспитательно -

образовательного процесса и созданием соответствующих современным требованиям к ДОУ условий. 

Основные направления ближайшего развития ДГ 

Направление развития ДГ Основные мероприятия 

Проектирование и создание в ДГ развивающей 

предметно – пространственной среды для развития 

детей в соответствии с их индивидуальными 

особенностями и творческим потенциалом 

Приведение в соответствие с современными требованиями ФГОС ДО 

к условиям предметно развивающей среды в группах 



Совершенствование системы работы с одаренными 

детьми 

 Внедрение программ и технологий в воспитательно-образовательный 

процесс 

 Изучение, обобщение и внедрение передового педагогического 

опыта. 

 Организация методической работы по повышению 

профессиональной компетентности педагогов к индивидуальному 

подходу в развитии одаренных детей  

Организация мероприятий психолого-педагогической поддержки 

детей и семьи 

Повышение квалификации педагогических 

работников ДГ 

 Организация постоянно действующих семинаров для педагогов по 

актуальным вопросам воспитания и развития дошкольников 

 Участие педагогов в творческих проектах с целью обмена опытом 

 Поощрение творчески мыслящих и работающих педагогов 

 Организовать обучение педагогических сотрудников по внедрению 

ФГОС ДО 

Дальнейшее внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в воспитательно-образовательную и методическую работу 

ДГ 

Совершенствование материально-технической базы Совершенствование предметно-развивающей среды в соответствии с 

ФГОС 

 

Анализ административно-хозяйственной работы. 

Административно – хозяйственная деятельность в текущем году проводилась согласно годового плана и возникающей 

необходимостью. В течение 2020 учебного года были проведены следующие мероприятия:  

1. Проведена работа по составлению новых локальных актов и нормативных документов.  

2. К учебному году проведен косметический ремонт в здании и на участке. 

3. Были приняты меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.  

В своей работе мы должны стремиться к тому, чтобы каждый ребенок рос весёлым и активным, самостоятельным и 

доброжелательным, помогающим и сопереживающим, любознательным и инициативным, открытым и уверенным в себе и, прежде 

всего, физически здоровым. 

 



 


