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 I.Общие сведения об образовательном учреждении. 

 

Полное наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  школа 

№ 33» города Калуги 

Сокращенное наименование МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. 

Калуги 

Руководитель 

 

Балашенко Сергей Владимирович 

Адрес Адрес юридический: 

248921, Российская Федерация, Калужская область, г. 

Калуга, д. Шопино, ул. Школьная д. 11 

Адрес фактический: 

248921, Российская Федерация, Калужская область, г. 

Калуга, д. Шопино, ул. Школьная д. 11, ул. Новая, д. 5. 

Сообщение Рынок – д. Шопино, маршрут  № 25 

Телефон 8(4842) 509-003, 509-004 

Адрес электронной 

почты 

mou_33@adm.kaluga.ru 

Сайт  школы WWW.33 kaluga. ru 

Учредитель Городская Управа (исполнительно-распорядительный 

орган) городского округа «Город Калуга», управление 

образования г. Калуги. 248001, г. Калуга, ул. 

Дзержинского, дом.53, тел.56-39 

Лицензия Серия 40Л01 № 0000909  регистрационный номер № 251 

от 17.11.2014. выдана Министерством образования и 

науки Калужской области 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 40А01 № 0000255  регистрационный номер № 55 от 

23.03.2015. выдана Министерством образования и науки 

Калужской области 

 

Тип учреждения бюджетное общеобразовательное учреждение   

Вид учреждения Средняя общеобразовательная школа. 
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II. Система управления  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, строится на принципах единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления Учреждения 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор - общее руководство школой;  

 организует образовательный процесс в соответствии с настоящим 

Уставом, лицензией и свидетельством об аккредитации;  планирует 

работу Школы;  

  несет ответственность за деятельность Школы; 

  обеспечивает соблюдение законности в деятельности Школы;  

 несет ответственность за руководство образовательной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью Школы; 

  решает иные вопросы деятельности Школы, не отнесенные к 

компетенции учредителя, а также к компетенции коллегиальных 

органов управления Школой 

Педагогический совет  определение основных направлений деятельности Школы 

  рассмотрение и принятие локальных нормативных актов; 

 принятие решения о переводе учащихся в следующий класс, о 

формах, сроках и порядке проведения промежуточной аттестации, о 

допуске к государственной итоговой аттестации, о выдаче документов 

об образовании, о награждении учащихся, об отчислении учащихся из 

Школы в качестве меры дисциплинарного взыскания; 

  принятие решения о режиме работы Школы, сменности обучения, 

ведении платной образовательной деятельности по конкретным 

образовательным программам;  определение списка учебников и 

учебных пособий для использования в образовательном процессе; 

  рассмотрение отчета по результатам самообследования Школы; 

   внесение предложений о представлении к награждению и 

поощрении педагогов Школы.  

Общее собрание 

работников 
 заключение коллективного договора, принятие правил внутреннего 

трудового распорядка и иных локальных актов, регулирующих 

трудовые отношения с работниками Школы, включая инструкции по 

охране труда, положение о комиссии по охране труда; 

  внесение предложений о представлении к награждению и 

поощрении отличившихся работников Школы;  

 рассмотрение иных вопросов, затрагивающих интересы работников 

Школы.  

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано пять методических  и 

междисциплинарных объединений учителей: 

- МО классных руководителей 

- МО учителей русского языка и литературы 

- МО учителей начальных классов 

- МО учителей общественных и гуманитарных дисциплин 
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-МО учителей математики и информатики, учителей естественных наук 

 

1.1. Приоритетные цели и задачи управленческой деятельности. 

 

Стратегическая цель  государственной политики в области образования - повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

В рамках реализации национального проекта «Образование» в части обеспечения 

доступности и качества предоставления образовательных услуг, достижения результатов  

учащихся  требованиям федеральных образовательных стандартов, воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностях 

народов РФ, исторических и национально-культурных традиций выстраиваются приоритетные 

цели и задачи управленческой деятельности в школе. 

Стратегия развития школы – создание образовательной среды, максимально 

удовлетворяющей запросам родителей и учащихся, функционирование школы как развивающего 

центра в микрорайоне д. Шопино. 

 Миссия школы заключается в создании образовательного пространства, которое позволит 

обеспечить каждому учащемуся личностный рост и подготовку к полноценному и эффективному 

участию в общественной и профессиональной жизни, адаптации в социуме. 

. Цель школы состоит в обеспечении каждому ребенку индивидуальной направленности 

развития с учетом его психофизиологических особенностей, способностей и склонностей. «Успех 

каждого ребенка».  

 

Приоритетные направления работы:  
 

 в области управления образовательным учреждением: 

- внедрение проектного управления через создание школьных команд, направленных 

на реализацию проектов в области обучения и воспитания учащихся и выполнение 

требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

 в области организации образовательных отношений: 

- обновление содержания обучения и воспитания через реализацию проектов «Мы разные, 

мы вместе. Перелетные дети», «Точка роста», «Цифровая платформа персонализированного 

образования для школы», направленных на  выявление и развитие детской одаренности, создание 

условий для реализации творческих способностей и инициативы школьников, создание условий 

для формирования индивидуальных образовательных маршрутов учащихся школы; 

- создание условий для реализации адаптированных образовательных программ для детей с 

нарушением интеллекта, с расстройствами аутистического спектра в условиях 

общеобразовательного класса;  

  -внедрение новых форм и методов организации воспитательного процесса через сетевое 

взаимодействие с организациями дополнительного образования детей и взрослых; 

- формирование внутренней системы оценки качества образования; 

- сохранение и укрепление здоровья.  

 

 в области использования и внедрения технологий в образовательный процесс: 

-обеспечение реализации плана повышения качества школьного образования, организация 

методического сопровождения деятельности педагогов школы по применению эффективных 

технологий, направленных на личностный рост учащихся; 

-внедрение электронных форм обучения с использованием дистанционных технологий; 

-создание условий для развития кадрового потенциала, повышения уровня 

профессиональной компетенции педагогов; 



6 

 

 

 в области организационно-технологического компонента образовательной среды: 

- дооснащение кабинетов, соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного Стандарта;  

 

 в области организации открытости образовательного учреждения:  

- совершенствование единого информационного образовательного 

  пространства  школы за счёт более полного использования цифровых ресурсов; 

-использование  автоматизированной  информационно-аналитической  системы  

«Сетевой город». 

 

 

2. Общая оценка решения приоритетных целей и задач управленческой деятельности, 

результативности и эффективности деятельности учреждения  
 

Достижение поставленных приоритетных целей и задач управленческой деятельности  

рассматривается через  следующие направления оценки  содержания и качества образования 

учащихся: 

1) оценка степени соответствия подготовки учащихся требованиям ФГОС к результатам 

освоения образовательных программ; 

2) оценка степени соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС к 

условиям реализации образовательной деятельности; 

3) оценка степени соответствия подготовки обучающихся их потребностям, потребностям 

организаций среднего и высшего профессионального образования, предприятий и 

учреждений; 

4) оценка степени соответствия образовательной деятельности потребностям 

обучающихся, потребностям организаций среднего и высшего профессионального 

образования, предприятий и учреждений, потенциальными будущими работниками 

которых являются обучающиеся в ОО. 

 Таким образом, рассматриваются следующие группы источников данных: 

результаты мониторинговых исследований качества образования и ГИА, в том числе: 

– всероссийские проверочные работы (ВПР);  

– единый государственный экзамен (ЕГЭ); 

–  основной государственный экзамен (ОГЭ);  

– региональные, мониторинговые исследования; 

– сфомированность универсальных учебных действий 

– другие процедуры оценки качества подготовки обучающихся; 

– внеурочная занятость и дополнительное образование; 

– организация горячего питания; 

– индекс здоровья учащихся; 

– уровень кадрового потенциала педагогов 
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III. Оценка содержания  и качества подготовки учащихся 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», «качество образования 

 комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) 

потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы»1.  

Поэтому Школа рассматривает следующие направления оценки  содержания и качества 

подготовки учащихся: 

5) оценка степени соответствия подготовки обучающихся требованиям ФГОС к 

результатам освоения образовательных программ; 

6) оценка степени соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС к 

условиям реализации образовательной деятельности; 

7) оценка степени соответствия подготовки обучающихся их потребностям, потребностям 

организаций среднего и высшего профессионального образования, предприятий и 

учреждений; 

8) оценка степени соответствия образовательной деятельности потребностям 

обучающихся, потребностям организаций среднего и высшего профессионального 

образования, предприятий и учреждений, потенциальными будущими работниками 

которых являются обучающиеся в ОО. 

 Таким образом, рассматриваются следующие группы источников данных: 

результаты мониторинговых исследований качества образования и ГИА, в том числе: 

– национальные исследования качества образования (НИКО);  

– всероссийские проверочные работы (ВПР);  

– единый государственный экзамен (ЕГЭ); 

–  основной государственный экзамен (ОГЭ);  

– региональные, мониторинговые исследования; 

– другие процедуры оценки качества подготовки обучающихся; 

– внеурочная занятость и дополнительное образование; 

– организация горячего питания; 
–  

 

1. Учебно-воспитательная работа а 2021  году была направлена на реализацию следующих задач: 

1. Продолжить работу по реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. В частности: 

– предоставлять качественное образование, согласно требованиям государственных 

стандартов; 

– обеспечить получение школьниками необходимых знаний, навыков и умений, 

формировать общекультурные и профессиональные компетенции, развивать навыки 

самообразования и самореализации личности; 

– индивидуализировать образовательные траектории учащихся исходя из их потребностей, 

интересов и интеллектуальных возможностей; 

– формировать у обучающихся целостное миропонимание и современное научное 

мировоззрение, развивать культуру межэтнических отношений. 

В части поддержки одаренных детей: 

– обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов школьников; 
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– увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах внутришкольного, 

районного, городского, всероссийского уровней, увеличить долю призовых мест по итогам 

участия; 

– развивать таланты учащихся путем организации бесплатного дополнительного 

образования во внеурочное время. 

В части развития учительского потенциала: 

– содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 

– совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности педагогов; 

– улучшить организацию повышения квалификации; 

– обобщить и распространить инновационный опыт школы, педагогов, пополнять 

педагогический опыт. 

В части укрепления материально-технической базы: 

– повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы (согласно 

ФГОС); 

– обеспечить комплексную безопасность школы; 

– оснастить спортивную деятельность школы; 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

– вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья участников образовательных 

отношений, повышению их культуры здоровья; 

– организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 

– повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к новым 

экономическим условиям современного общества, самоопределение. 

3. Развивать работу по профориентации: расширение спектра профориентационных 

мероприятий, вовлечение социальных партнеров и т. д. 

4. Направить деятельность учреждения на обеспечение реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации (2015–2025) и Концепции развития дополнительного 

образования. 

5. Участие в формировании и развитии единого образовательного пространства России. 

  

I. Оценка  содержания и качества подготовки учащихся 

 

№ п,п Параметры статистики 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

1 Количество детей, 

обучавшихся на  начало 

года,  

472 318 305 306 310 

в том числе:      

- начальная школа 123 132 134 129 137 

- основная школа 297 164 139 146 131 

- средняя школа 36 22 32 31 32 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

     

обучение:      

- начальная школа 0 0 0 0 0 

- основная школа 2 2 0 0 0 

- средняя школа 0 0 0 0 0 

3 Не получили аттестата: 11 8 5 0 10 
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- об основном общем 

образовании 

- среднем общем 

образовании 

0 0 0 0 0 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

     

- в основной школе 0 3 0 0 5 

- средней школе 0 0 0 4 0 

 

Приведенная статистика показывает, что динамика освоения основных образовательных 

программ сохраняется, при этом количество учащихся школы,  не получивших аттестат за уровень 

основного общего образования остается высоким. 

 

Рейтинг муниципальных общеобразовательных учреждений  

«Учебные достижения учащихся» (2020/21 уч. год) 
 

 

Внешняя оценка деятельности образовательного учреждения за 2020-2021 учебный год  

 

 

 

  

Направления 2015-2016 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

сохранение контингента 3 3 2 2 3  

учебные достижения 2 2 2 2 3  

внеучебные достижения 1 2 2 2 1  

организация 

воспитательной работы 

2 2 2 3 2  

создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

учащихся 

1 1 2 2 2  

создание условий для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

2 2 2 2,2 2,4  

организация 

методической работы 

2 2 (22,7) 2 

(22,7) 

2(35,4) 2 

(24,9) 

 

 

 

 2015-2016 

 учебный 

год 

2016-2017  

учебный 

год 

2017-2018 

 учебный 

год 

2018-2019  

учебный 

год 

2019-2020  

учебный 

год 

2020-2021 

уровень 

функционирования 

допустимый допустимый допустимый допустимый допустимый допустимый 

 

вариационная 

оценка 

1,9 2,0 2,1 2,2 2,0 2,1 
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Рейтинговая оценка функционирования образовательной организации 

 

 
. Уровень образования 

а) Общие результаты учебного года  

(в таблице не указывать экстернов, зачисленных для прохождения ГИА: «справочников» прошлых 

лет, обучающихся СПО, обучающихся в форме семейного образования, самообразования) 
 

Классы 1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-11 2-11 1-11 
Количество 

учащихся 
34 35 42 26 137 27 43 22 22 27 141 22 10 32 276 310 

Освоили программу 

учебного года в 

полном объеме –  
без условников, 

второгодников, 

справочников (чел.) 

34 35 42 26 137 27 43 22 22 17 131 22 10 32 266 300 

Имеют по итогам 

учебного года 

академическую 

задолженность 

(чел.) 

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

Не прошли 

промежуточную 

аттестацию по 

уважительным 

причинам (чел.) 

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

Оставлены  
на 2-й год (чел.) 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Получили справки 

об обучении (чел.) 
         10 10    10 10 

Успевают на «4»и 

«5» (хорошисты и 

отличники) 

 18 24 20 62 9 19 11 12 15 66 10 7 17 145  

Из них на «5» 

(только 

отличники) 

 6 9 6 21 2 5 0 4 5 16 1 1 2 39  

 

б) Информация об экстернах (9, 11 классы): «справочники» прошлых лет, обучающиеся СПО, 

обучающиеся в форме семейного образования, самообразования, получивших аттестат в этом 

году  

Класс  ФИО Категория («справочник», 

СПО, «семейное» и т.д.) 
Примечания 

- - --  

 

в) Информация об экстернах (не выпускные классы), обучающихся в форме семейного 

образования, самообразования, проходивших в учреждении промежуточную аттестацию  
 

 

г) Награждение учащихся 

Отлично успевают 

учащиеся 
Аттестат с отличием Аттестат с отличием, 

медаль 
Всего успевающих на «5»  
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2. Реализация прав учащихся на получение образования  

 
3. Результаты работы по обеспечению обязательности общего образования: 

а) информация об учащихся, занесенных в 2020/21 уч. году в списки  системно уклоняющихся от 

учебных занятий  

ФИО 

уч-ся 
Дата 

рождения 
Класс Принятые меры Итоги 

учебного года 
Если выбыл, то указать, 

когда и куда 
- - - - - - 

 

б) информация о совершеннолетних гражданах (18 лет), отчисленных без продолжения обучения: 

 

 

 

5. Реализация адаптированных общеобразовательных программ в 2020/21 учебном году для 

детей с ЗПР 
Класс Количество 

учащихся 

(по АОП для 

ЗПР, 

вариант)  

Указать: в классе, индивидуально или на 

дому  
Не освоили программу учебного 

года (количество учащихся)  

5 1 В классе - 

 

6. Реализация адаптированных общеобразовательных программ для детей с умственной 

отсталостью  
Класс Количество 

учащихся 

(по АОП для 

УО, вариант 

1 или 2) 

Указать: в классе, индивидуально  или 

на дому  
Не освоили программу учебного 

года (количество учащихся) 

3а 1 В классе - 

6б 1 В классе - 

7 1 В классе - 

8 2 В классе - 

1 1 В классе - 

2-4 5-8 10 9 11 (2-11 кл.) 
21 11 1 5 1 39 Формы ФИО 

учащегося 
Класс Срок обучения по 

ИУП (указать по 

каждому учащемуся) 

Результаты учебного 

года 

Индивидуальный учебный 

план:   
- обучение одаренных 

- - - - 

Индивидуальный учебный 

план:   
- обучение слабоуспевающих 

- - - - 

Индивидуальный учебный 

план: 
- другие варианты (без 

профильного) 

- - - - 

- обучение на дому по 

состоянию здоровья 
- - - - 

ФИО Дата рождения Реквизиты приказа об отчислении Причина отчисления 
- - - - 
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7. Реализация адаптированных общеобразовательных программ для других категорий 

детей (не указанных в п. 6, 7) 
Класс Количество 

учащихся 

(по АОП – 

указать, 

каким, 

вариант) 

Указать: в классе, индивидуально или на 

дому  
Не освоили программу учебного 

года (количество учащихся) 

1 1 (РАС – 

в.8.2) 

В классе - 

 

8. Количество детей, не охваченных дополнительным образованием,  – ___0___ чел. 
В расчёт не включается внеурочная деятельность.  

При этом в число охваченных включаются дети, осваивающие дополнительные общеразвивающие 

программы (в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196) как за 

счет школы, так и за счёт муниципальных и государственных учреждений дополнительного образования 

различной ведомственной принадлежности, а также за счёт частных учреждений, предоставляющих 

дополнительные образовательные услуги 

 

9 

 

ФГОС ООО 

Класс Кол-во классов-

комплектов 

Кол-во детей Кол-во детей, не 

освоивших программу 

5 1 27 - 

6 2 43 - 

7 1 22 - 

8 1 22 - 

9 1 27  

Всего 6 141 0 

 

 ФГОС СОО 

 

Сохранение контингента учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №33» 

 г. Калуги за период 2017-2021- г.г. 

 

 2017-2018  

Учебный год 

2018-2019  

учебный 

год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Показатель 

сохранения 

контингента (%) 

100 % 100 % 100 % 

 

100% 

 

 

 

Класс Кол-во классов-

комплектов 

Кол-во детей Кол-во детей, не 

освоивших программу 

10 1 22 0 

11 нет   

Всего 1 22 0 
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Выполнение образовательной программы. Сравнительный анализ. 

Параметры 2014-2015 2015-2016 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

 

Качество обучения 

по итогам года 

37,8 % 41,6% 38.2% 42,7% 48,8% 58,5% 54,9% 

Общая 

успеваемость 

100% 99,5% 94,8% 94% 99,2% 100% 100% 

Количество 

отличников 

5,7 % (15 

уч.) 

4,9% 

(21уч) 

6,1% 

(27уч) 

6,6% 

(21 

уч) 

9% 

(28 

уч.) 

12% 

(38 

уч.) 

13% 

(40 

уч-ся) 

Количество 

учащихся, 

оставленных на 

повторный курс 

обучения 

- 1 2 2 0 0 0 

Количество 

учащихся, условно 

переведённых в 

следующий класс. 

- 1 3 5 2 0 0 

 

По сравнению с прошлым 2019-2020 учебным годом качество обучения снизилось на 

3,6%. И это объяснимо: учащиеся в прошлом учебном 2019-2020 учебном году в 3 и 4 четверти 

учились дистанционно. А если сравнивать с 2018-2019 учебном году, то качество повысилось 

почти на 6,1%. 

 

 

Промежуточная аттестация 

 

 

9. Количество детей, не охваченных дополнительным образованием –  __0  чел. 

В расчёт не включается внеурочная деятельность.  

При этом в число охваченных включаются дети, осваивающие дополнительные 

общеразвивающие программы (в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 

от 09.11.2018 № 196) как за счет школы, так и за счёт муниципальных и государственных 

учреждений дополнительного образования различной ведомственной принадлежности, а также за 

счёт частных учреждений, предоставляющих дополнительные образовательные услуги). 

 

ФГОС ООО 

Класс Кол-во классов-

комплектов 

Кол-во детей Кол-во детей, не 

освоивших программу 

5 1 40 - 

6 1 21 - 

7 1 24 - 

8 2 25 - 

9 2 36  

Всего 5 146 0 

 

  

 



14 

 

 

Промежуточная аттестация учащихся 

 

 

       На конец года в школе обучалось  310  учащихся. Успеваемость  за 2020-2021 учебный год    

составляет 100% -  выше, чем в прошлом учебном году.  

Как видим, наблюдаются стабильные результаты. 

В течение всего учебного года проводилась индивидуальная работа с учащимися «группы риска» на у   

ровне родителей и учащихся: проведены советы общественности, разработаны были «индивидуальные 

маршруты по освоению учебного материала», со стороны администрации осуществлялся постоянный 

контроль за реализацией маршрутных листов. 

  

Итоговая годовая промежуточная аттестация учащихся проводилась в соответствии с годовым к   

аграфиком  и по формам, утвержденным учебным планом на 2020-2021 учебный год. 

 

Класс 
% 

успеваемости 

% качества 

2019-2020  

% качества 

2020-2021 

1 2 3  

2  - 51 

3а 100,0 82,6 77 

3б 100,0 63,6 40 

4 100,0 73,1 77 

1- 4 

кл. 
100,0 70,1 

61,2 

5 100,0 61,5 33 

6а 100,0 95,5 62 

6б 100,0 29,4 21 

7  100,0 55,0 45 

8 100,0 54,5 60 

9 100,0 45 52 

5- 9 

кл. 
100,0 47,9 

45,5 

10  
9а- 22,2 

9б- 27,8 

45 

11 100,0  72,7 70 

10-11 

кл. 
100,0 71,0 

58 

Итого 100,0 58,5 54,9 

 
классы Количество 

учащихся 

Успевают 

Всег

о 

из них 

на 

"5" 

на "4", "5" с одной 

"3" 
Все

го 

с одной 

"4" 

1 2 3 4 5 6 7 

1 34 -         

2 35 35 6 12 1 4 

3 42 42 9 15 3 2 
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Результаты освоения учащимися 

программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» по годам  на уровне начального общего образованияя 

(2-4 классы) 

 

 

Показатели 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Качество 

обучения в % 

(КПУ) 

51% 73% 70,1% 61,2 

Общая 

успеваемость в 

% (ОПУ) 

100% 100% 100% 100% 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» 2- 4 классов в 2020 году (убираем количество учащихся 1-х классов, так 

как они не аттестуются по итогам года) с результатами освоения учащимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился  на  

12,1 %. В 2019 - 2020 году качество снизилось по сравнению с предыдущим годом  на 2,9%, но это не 

значительно в условиях дистанционного обучения в марте-мае 2020 года. 

 

 

Результаты освоения учащимися   программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 г. 

Показатели 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Качество 

обучения в % 

(КПУ) 

40,9% 40,6% 47,9% 45,5% 

Общая 

успеваемость в 

% (ОПУ) 

90% 99,2% 100% 100% 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» 5- 9 классов в 2021 году с результатами освоения учащимися программ 

4 26 26 6 14   

1- 4 кл. 137 103 21 41 4 6 

5 27 27 2 7 2 4 

6 43 43 5 14 - 6 

7 22 22 - 11   

8 22 22 4 8  1 

9 27 27 6 8  1 

5- 9 кл. 141 141 17 48 2 12 

10 22 22 1 9  1 

11 10 10 1 6  2 

10-11 

кл. 

32 32 2 15  3 
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основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5» увеличился на 4,9 процента. Показатель «общая  
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клас

с предмет ФИО учителя 

2018-2019 

 

 

 2019-2020 2020-

2021 

КП

У  ОПУ 

ФИО 

учителя 

класс  

КПУ  

ОП

У 

Кл. КП

У 

     

Костомар

ова Т.И. 

1кл Не оценивались 2кл 60% 

1а 

 

Антюхова 

Н.И. 

 

Не 

оценивались 

 

 

 

 

Антюхова 

Н.И. 

2а  100% 100

% 

3а 76% 

1б 

 

Пронина Н.В. 

Пронина 

Н.В. 

2б  72% 100

% 

3б 

Пет

рова 

О.А. 

52% 

2 

математик

а 

Соловьева 

Е.А. 76% 100 

Соловьев

а Е.А. 

3 кл  80% 100

% 

4кл 77% 

3 

математик

а Климова Е.Н. 54% 100 

Климова 

Е.Н. 

4 кл  76% 100

% 

5кл 

Зил

юки

на 

О.В. 

40% 

4а 

математик

а 

Костомарова 

Т.И. 76% 100% 

 

Семешин

а М.В. 

5а  95% 100

% 

6а 100

% 

4б 

математик

а 

Благонравова 

Л.В. 44% 100% 

Климова 

Е.Н. 

5б  76% 100

% 

6бкл 

Зил

юки

на 

О.В. 

40% 

5 

математик

а Конина Л.А. 54% 100% 

Храмцова 

Т.Н. 

6кл  40% 100

% 

 

7клк

л 

Зил

юки

на 

О.В. 

Алг

ебра

-

24%

% 

Гео

метр

ия- 

57% 

6 

математик

а 

Семешина 

М.В. 
61,5

0% 92 

Семешин

а М.В 

7 кл  Алг.-

68% 

Геом

етр.-

82% 

100

% 

8кл Алг.

-

60% 

Гео

метр

.-

71% 

7 алгебра Конина Л.А. 52% 100% 

Храмцова 

Т.Н. 

8 кл  45% 100

% 

- - 

7 геометрия  Конина Л.А. 63% 100% 

Храмцова 

Т.Н. 

8кл  50% 100

% 

- - 

8а алгебра Конина Л.А. 38% 100% 

Семешин

а М.В 

9а  Мате

матик

а-

78% 

100

% 

10 

кл 

59% 

8а геометрия  Конина Л.А. 50% 100% 

Семешин

а М.В 

9а  100

% 
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успеваемость по школе» в 2021 году составил 100%. Будем считать, что 2019-2020 учебный  год не 

может отражать до конца достоверную объективную картину, так как дети в 4 четверти учились в 

дистанционном режиме, и учителя учитывали сложную обстановку и степень обеспечения детьми 

цифровыми образовательными ресурсами, а также степень обеспечения в семье компьютерами и 

другими электронными устройствами.  

Результаты освоения учащимися  программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 г. 

 

Показатели 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Качество 

обучения в % 

(КПУ) 

47,5% 48% 71% 58% 

Общая 

успеваемость в 

% (ОПУ) 

100% 100% 100% 100% 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» 10-11классов в 2021 году с результатами освоения учащимися программ 

среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился  на 10 %. 

Цифра качества успеваемости в 202,2021 году не отражается в результативности сдачи ЕГЭ по 

предметам. 

В соответствии с учебным планом, календарным годовым учебным графиком в конце учебного года пот 

русскому языку и математике в 2-8,10 классах проводились контрольные итоговые работы. 

 

Результаты промежуточной итоговой аттестации по математике во 2-11  классах 

 

Результаты освоения по годам по предметам «Математика» 

 

 

 

Результаты промежуточной итоговой аттестации по русскому языку во 2-8, 10 классах 

8б алгебра 

Семешина 

М.В. 36% 100% 

Семешин

а М.В 

9б  Мате

матик

а- 

94% 

100

% 

8б геометрия  

Семешина 

М.В. 42 100% 

Семешин

а М.В 

9б  100

% 

     

Семешин

а М.В 

10 кл Алгебра- 

73% 

Геометрия-

100% 

 - - 

10 алгебра 

Семешина 

М.В. 77% 100 

Семешин

а М.В 

11 кл  80% 100

% 

- - 

  геометрия  

Семешина 

М.В. 50% 100% 

Семешин

а М.В 

11 кл  90% 100

% 

- - 

класс предмет 

2018-2019 

 

2019-2020 

 

2020-2021 

 

  

КПУ  ОПУ 

класс 
КПУ  

 

ОПУ Класс                 КПУ 
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1кл 

- 

- 2 кл 62% 

1а 

 Не оценивались 

 

 

2а 

82,6% 100% 

3а 81% 

  

2б 

63,6% 100% 

3б 36% 

2 

русский 

язык 

76% 

100% 

3кл 

73,1% 100% 

4кл 77% 

    

72% 

100% 

  

100% 

  

3 

русский 

язык 

50% 

100% 

4кл 61,5% 

100% 

5кл 

 

40% 

    

58% 

100% 

  

100% 

  

4а 

русский 

язык 

76% 

100% 

5а  100% 

100% 

6а 88% 

    

80% 

100% 

  

100% 

  

4б 

русский 

язык 

56% 

100% 

5б 76% 

100% 

. 

6б 

17% 

    

56% 

100% 

  

100% 

  

5 

русский 

язык 24% 100% 

6кл 75% 

100% 

7кл 57%-

тест 

61%- 

работа 

с 

тестом 

    33% 100%   100%   

6 

русский 

язык 61% 100% 

7кл 58% 

100% 

8кл 66% 

    69% 100%   100%   

7 

русский 

язык 37% 100% 

8кл 48% 

100% 

- - 

    48% 100%   100% - - 

8а 

русский 

язык 25% 100% 

9а 44% 

100% 

10кл 63% 

    50% 100%   100% 

8б 

русский 

язык 68% 100% 

9б 83% 

100% 

    32% 100%   100% - - 

   

 10кл 91% 100% - - 
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Русский язык 

 

 

Отметка 

годовая 

промежут. 

аттестации 

май2021 

класс число предмет 
форма 

проведения КПУ  

КПУ 

(отметки 4и5 

за год) 

2 17мая 
русский 

язык   тест 62,8% 57% 

3а 20мая 

русский 

язык тест 81% 76% 

3Б 

12 

мая 

русский 

язык Тест 36% 42%838888 

4 
12 

мая 
русский 

язык 
Контрольная 

работа (Тест) 77% 80% 

5 17мая 

Русский 

язык 

контр. Раб 

(тест) 40% 34.6% 
6 

«А» 
19 

мая 
Русский 

язык тест 88% 100% 

6Б 
21 

мая 
Русский 

язык тест 17% 61 % 

7 

14 

мая 

Русский 

язык 

Тест 

 57% - тест  

   

Работа с 

текстом 

61% 0 
работа с 
текстом  

8 

19 

мая 

Русский 

язык 

Тест 

Работа с 

текстом 66% 71% 

10 
20 

мая 
Русский 

язык тест 63% 63 % 

10 

русский 

язык 72% 

100% 11кл 65% 100% - - 
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  задания Основные проверяемые требования  к математической 

подготовке 

Класс  

Часть 1 

1-5 Задача на понимание текста, вычисления, применение формул 

1 Какой цифрой обозначен объект 5-6 класс 

2 Простейшие текстовые задачи 5-6 класс 

3 Прикладная геометрия: площадь 5-6 класс 

4 Прикладная геометрия: расстояния 5-6 класс 

5 Выбор оптимального варианта 5-6 класс 

6 Действия с обыкновенными и десятичными дробями 5-6 класс 

7 Координатная прямая, числовые неравенства  8 класс 

8 Числа, вычисления и алгебраические выражения 

(Вычисления, целые алгебраические выражения, 

рациональные алгебраические выражения, действия с 

корнями) 

7-8 класс 

9 Уравнения, системы уравнений (Линейные и квадратные 

уравнения) 

7, 8 класс 

10 Статистика, вероятности (Задача на вычисление 

вероятности) 

7-9 класс 

11 Графики функций (Формулы и графики линейных, 

дробно-рациональных, квадратичных функций) 

7-9 класс 

Отметка 

годовая 

промежут. 

аттестации 

май2021 

класс число предмет 
форма 

проведения КПУ  

КПУ 

(отметки 

4и5 за 

год) 

2 
12 

мая математика тест 60% 63% 
3а 20мая математика 100% 76% 
3Б 17мая математика 52% 42% 

4 20 мая математика 77% 84% 

5 

12 

мая математика 40% 100 

6А 26мая математика 100% 91% 

6 б 12 

мая 

математика 40 % 70% 

7 21 мая Математика 

(алгебра) 
24 % 76 % 

7 20 мая Математика 

(геометрия) 
57 % 76 % 

8 26мая алгебра 60% 100% 

8 25 мая геометрия 55% 70% 

10 26мая математика 59% 68% 
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12 Расчеты по формулам 7 класс 

13 Неравенства, системы неравенств 7-9 класс 

14 Последовательности, арифметическая и геометрическая 

последовательности 

9 класс 

15 Треугольники, четырёхугольники, многоугольники и их 

элементы 

7-9 класс 

16 Окружность, круг и их элементы 7-9 класс 

17 Площади фигур 7-9 класс 

18 Фигуры на квадратной решётке 7-9 класс 

19 Анализ геометрических высказываний 7-9 класс 

20 Алгебраические выражения, уравнения, неравенства и их 

системы 

9 класс 

21 Текстовые задачи 7-9 класс 

22 Функции и их свойства. Графики функций 7-9 класс 

23 Геометрическая задача на вычисление 7-9 класс 

24 Геометрическая задача на доказательство 7-9 класс 

25 Геометрическая задача повышенной сложности 7-9 класс 

 

Из представленного анализа итоговых промежуточных работ  видно, что учителям математики 

необходимо выработать единый математический язык в соответствии с классификатором и 

кодификатором  требований ГИА , а также образовательной программой. 

Анализ итогов промежуточной аттестации по все другим предметам представлен в 

аналитических материалах по промежуточной аттестации за 2020-2021 учебный год. 

 

Выводы:  
1.формы проведения итоговых промежуточных работ по математике и русскому языку в 2020-

2021 учебном году проходили в тестовой форме .В большинстве полученных результатов видим, 

что качество обучения увеличилось.  

Подробный анализ итогов в промежуточной аттестации представлен в справке по итогам 

промежуточной аттестации. 

2. Промежуточная итоговая аттестация прошла с изменениями сроков проведения и формами 

проведения согласно с внесенными изменениями в годовой календарный график. 

3. Результаты промежуточной аттестации позволили выявить сформированные предметные 

знания, умения  и сопоставить с сформированными универсальными учебными действиями. 

4. Типичные ошибки по предметам в промежуточных классов позволяют делать вывод, что 

выпускники 9,11 классов могут испытывать проблемы при  выполнении заданий КИМов в 

формате ОГЭ и ЕГЭ. 

Задачи: 

1. Поставить на контроль ход подготовки к промежуточной аттестации в  2021 – 2022 учебном 

году  

2. Организовать тематический учет знаний по предмету. 

      3. Рассмотреть на заседании предметных МО в 2021-2022 учебном году вопрос о едином подходе 

подбору тестовых работ в соответствии с классификаторами ОГЭ и ЕГЭ, а также видам заданий, 

которые проверяются ВПР по предметам. 

 

 

 

Оценка уровня сформированности метапредметных результатов осуществлялась по 

следующим критериям: 
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класс Высокий Повышенный Базовый Недостаточный 

2 уровень уровень уровень уровень 

3 17% 24% 39% 20% 

4 25% 27% 32% 16% 

5 32% 33% 27% 8% 

6 34% 32% 29% 5% 

7 32% 33% 32% 3% 

8 33% 29% 33% 5% 

9а 35% 31% 35% 1% 

9б 45% 10% 45% 0% 
 

 
 

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ ПО ПРЕДМЕТАМ 
В 2020 -2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

В  сентябре 2020 года  и с марта по апрель 2021 согласно нормативно –правовым 

проводились  всероссийские проверочные работы.  

 
ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ ПО ПРЕДМЕТАМ 

в 2020 – 2021 УЧЕБНОМ ГОДУ  ( ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОШЛОГО 2019 – 2020 УЧЕБНОГО 

ГОДА) 

 

Результаты: 

Класс Предмет ВПР  

2020- 2021 (сентябрь, по 

результатам предыдущего 

класса) 

РЕЗУЛЬТАТ ЗА 2019-2020 

УЧЕБНЫЙ  ГОД 

  КПУ (%) ОПУ(%) КПУ 

(%) 

ОПУ(%) 

 

5 класс (по 

результатам 

4 кл) 

Рус.язык 12% 36% 57% 100% 

математика 

 

56% 74% 74% 100% 

Окружающий 

мир 

44% 84% 75% 100% 

6  класс 

(по 

результатам 

5  кл) 

Рус.язык 6а 47% 94% 58% 100% 

Рус.язык 6б 15% 69% 62% 100% 

Математика 6б 27% 40% 67% 100% 

Математика 6а 53% 88% 100% 100% 

Биология 6а 31% 100% 100% 100% 

Биология 6б 0% 81% 12% 100% 

История 6а 74% 100% 100% 100% 

История 6б 50% 100% 53% 100% 

     

7 класс 

(по 

результатам 

6  кл) 

Рус.язык 0% 33% 52,3% 100% 

Математика 16% 90% 68% 100% 

История 26,3% 95% 68% 100% 

География 10% 89%   

Биология 11% 39% 72% 100% 

Обществознание 26,3% 95% 68% 100% 

     

8 класс 

(по 

Рус.язык 50% 81% 62% 100% 

Математика 33% 100% 61% 100% 
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результатам 

7  кл) 

История 72% 100% 70% 100% 

Обществозн. 50% 94% 83% 100% 

Биология 56% 100% 75% 100% 

Физика 52% 100% 84% 100% 

Английский 

языке 

40% 93% 93% 100% 

 География 5,5% 66% 76% 100% 

 9 класс ( по 

результатам 

8 кл) 

Рус.язык 30% 65% 65% 100% 

Математика 9% 70% 57% 100% 

Физика 21% 100% 54% 100% 

Обществознание 32% 81% 68% 100% 

Химия 31% 100% 87% 100% 

История 41% 92% 75% 100% 

 

Биология 10% 72% 77% 100% 

География 12% 82% 64% 100% 

 

4а  класс 

 

класс предмет 

всего 

в 

классе писали 
на 

5 
на 

4 
на 

3 на 2 КПУ % ОПУ% 

5 
рус.яз (1 

часть)                 

  
рус.яз (2 

часть) 
          математика 26 23 4 9 4 5 56% 74% 

  окруж. Мир 26 25 0 11 10 4 44% 84% 
6аб классы 

7 класс 

предмет 

всего 

в 

класе писали 
на 

5 на 4 на 3 на 2 КПУ ОПУ 
Рус.язык 21 21 0 0 7 14 0% 33% 
Математика 

        История 
        География 21 19 0 2 15 2 10% 89% 

Биология 
        Обществознание 21 

        

 

8 класс 

 

предмет 
всего в 

класе писали на 5 
на 

4 на 3 на 2 КПУ  ОПУ 

предмет 

всего 

в 

класе писали на 5 на 4 на 3 на 2 КПУ ОПУ 
Рус.язык 23 17 3 5 8 1 47% 94% 
Математика 
 6б 18 15 0 4 2 7 27% 40% 
Биология 

        История 
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Рус.язык 21 16 2 6 5 3 50% 81% 
Математика 

        История 21 18 2 11 5 0 72% 100% 
Обществозн. 

        Биология 

        Физика 21 19 3 7 9 0 52% 100% 

 25 
       Русский язык 

 
23 0 2 14 7 9% 70% 

         

         
 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВПР В 2020 ГОДУ С ВПР В 2019 

 

Класс Предмет ВПР 

2018- 2019 

КЛАСС  

ВПР 

                2020 – 2021 (сентябрь) 

 КПУ 

(%) 

ОПУ(%)  КПУ (%) ОПУ(%) 

 Рус.язык - - 5 класс (по 

результатам 

4 кл) 

12% 36% 

Математика   56% 74% 

Окруж. мир   44% 84% 

4 А Рус.язык 88 100 6а  по 

результатам 

5 кл) 

47% 94% 

Математика 96 100 53% 88% 

Окруж. мир 84 100 - - 

История - - 24% 76% 

Биология   31% 100% 

4б Рус.язык 61 100 6б(по 

результатам 

5 кл) 

15% 69% 

Математика 75 100 27% 40% 

Окруж. мир 75 100 - - 

История -   -  50% 100% 

Биология   0% 81% 

5 

класс 

Рус.язык 33 81 7 класс 

(по 

результатам 

6 кл) 

0% 33% 

Математика 43 86 16% 90% 

Биология 62 81 26,3% 95% 

История 48 95 10% 89% 

География - - 11% 39% 

Обществознание - - 26,3% 95% 

6 

класс 

Рус.язык 56 78 8 класс 

(по 

результатам 

7 кл) 

50% 81% 

Математика 75 91 33% 100% 

История 82 95 72% 100% 

География 71 95 5,5% 66% 

Биология 77 91 56% 100% 

Обществознание 65 96 50% 94% 

Английский язык  - - 40% 93% 

Физика - - 52% 100% 

7 

класс 

Рус.язык 29 67 9 класс 

(по 

результатам 

4 кл) 

30% 65% 

Математика 43 87 9% 70% 

История 59 86 41% 92% 

Обществозн. 40 80 32% 81% 

Биология 32 73 10% 72% 
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Физика 41 100 21% 100% 

Химия   31% 100% 

География - - 12% 82% 

 

 
ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ ПО ПРЕДМЕТАМ 

в 2020 – 2021 УЧЕБНОМ ГОДУ   

(март- май 2021 года) 

Результаты: 

Класс Предмет ВПР  

2020- 2021 

(сентябрь, по 

результатам 

предыдущего 

класса) 

РЕЗУЛЬТАТ ЗА 

2019-2020 

УЧЕБНЫЙ  ГОД 

РЕЗУЛЬТАТ ЗА 

2020-2021 

УЧЕБНЫЙ  ГОД 

(март- апрель) 

 4класс   КПУ (%) ОПУ(%) КПУ 

(%) 

ОПУ(%) 

 

КПУ 

(%) 

ОПУ(%) 

 

Русский язык     83% 92% 

Маткматика     74% 91% 

Окружающий 

мир 

    76% 100% 

       

5 класс  Рус.язык 12% 36% 57% 100% 44% 88% 

математика 

 

56% 74% 74% 100% 36% 68% 

Окружающий 

мир 

44% 84% 75% 100% - - 

 История     60% 92% 

 Биология     59% 96% 

6  класс 

 

Рус.язык 6а 47% 94% 58% 100% 87% 100% 

Рус.язык 6б 15% 69% 62% 100% 42% 62% 

Математика 6б 27% 40% 67% 100% 0% 73% 

Математика 6а 53% 88% 100% 100% 61% 100% 

Биология 6а 31% 100% 100% 100% - - 

Биология 6б 0% 81% 12% 100% 50% 86% 

История 6а 74% 100% 100% 100% - - 

История 6б 50% 100% 53% 100% 28,6% 100% 

Обществознание 

6а 

    68% 100% 

 География 6а     78% 100% 

        

7 класс 

 

Рус.язык 0% 33% 52,3% 100% 52,3% 95,3% 

Математика 16% 90% 68% 100% 79% 100% 

История 26,3% 95% 68% 100% 47% 94% 

География 10% 89%   40% 90% 

Биология 11% 39% 72% 100% 38% 87,5% 

Обществознание 26,3% 95% 68% 100% 52,4% 100% 

Английский     48% 86% 

 Физика     25% 100% 

        

8 класс 

 

Рус.язык 50% 81% 62% 100% 58% 84% 

Математика 33% 100% 61% 100% 75% 95% 

История 72% 100% 70% 100% - - 

Обществозн. 50% 94% 83% 100% 53% 94,2% 
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Биология 56% 100% 75% 100% 60% 100% 

Физика 52% 100% 84% 100% - - 

Английский 

языке 

40% 93% 93% 100% - - 

 

 

 

География 5,5% 66% 76% 100% - - 

 9 класс  Рус.язык 30% 65% 65% 100%   

Математика 9% 70% 57% 100%   

Физика 21% 100% 54% 100%   

Обществознание 32% 81% 68% 100%   

Химия 31% 100% 87% 100%   

История 41% 92% 75% 100% 

 

  

Биология 10% 72% 77% 100%   

География 12% 82% 64% 100%   

11 класс  Английский язык     78% 100% 

 

 География   100% 100% 87,5% 100% 

 История   80% 100% 60% 100% 

 Биология   100% 100% 100% 100% 

 Химия   87% 100% 100% 100% 

 Физика   50% 100% 83% 100% 

 

 

4а  класс 

 

класс число Учитель предмет 

всего 

в 

классе писали 
на 

5 
на 

4 
на 

3 на 2 КПУ % ОПУ% 

4 09.04, 

Соловьева 

Е.А. Русский язык   27  24  6  14  2  2  83%  92% 

 4 14.04 

Соловьева 

Е.А. Математика 27 23 5 12 4 2 74% 91% 

 4 21.04 

Соловьева 

Е.А. 

Окружающий 

мир 27 25 8 11 6 0 76% 100% 

  
            

5  классы 

 

 

 

число Учитель предмет 

всего 

в 

класе писали на 5 на 4 на 3 на 2 КПУ ОПУ 

07.04 

Маймусов 

П.В. 

Биология 

27 24 0 14 9 1 59% 96% 

08.04 Агеева Г.В. История 27 25 0 15 8 2 60% 92% 

20.04 

Соломина 

Е.Е. 

Русский 

язык 27 25 3 8 11 3 44% 88% 

23.04 

Зилюкина 

О.В. 

Математика 

27 26 4 6 9 7 36% 68% 



28 

 

 

 

6 классы 

 

 

 

 

 

7 класс 

число Учитель предмет 

всег

о в 

клас

е 
писал

и на 5 на 4 на 3 на 2 КПУ ОПУ 

05.04 
Соломина 

Е.Е. 
Рус.язык 

22 21 1 10 9 1 52,3 95,2 

23/04 

Зилюкина 

О.В. 

Математика 

22 19 4 11 4 0 79% 100% 

15.04. 

Храмцова 

Т.Н. 

Физика 

22 20 0 5 15 0 25% 100% 

 

Тюрина В.С. Англ.язык 22 21 0 9 10 2 48% 86% 

14.04 
Прокопенко 

А.Е. 

География 

22 20 1 7 10 2 40% 

90

% 

           

09.04. 

Маймусов 

П.В. 

Биология 

22 16 1 5 8 2 38% 87,5% 

21.04 Агеева Г.В. История 22 18 0 8 8 1 47% 94% 

07.04. Агеева Г.В. 

Обществознани

е 22 21 0 11 10 0 

52,4

% 100% 

           

           
 

 

 

8 класс 

 

число Учитель предмет 
всего в 

класе писали на 5 
на 

4 на 3 на 2 КПУ  ОПУ 

16.04.21 Сизова Т.И Рус.язык 23 18 2 9 4 3 58% 84% 

14.04.21 

Семешина 

М.В. 

Математика 

23 20 3 12 4 1 75% 95% 

число Учитель предмет 

всего 

в 

класе писали 
на 

5 
на 

4 
на 

3 
на 

2 КПУ ОПУ 

21/04 БлагонравоваЛ.В. Рус.язык 6а 24 23 5 16 2 0 87% 100% 

21.04 Липатова К.С. Рус.яз. 6б 18 14 1 5 3 5 42% 64% 

16.04.21 Агеева Г.В. 
Обществознание 

6а 24 22 1 14 7 0 68% 100% 

23.04 Зилюкина О.В. 
Математика 
6б 18 15 0 0 11 4 0% 73% 

14.04. Маймусоов П.В. Биология 6б 18 14 0 7 5 2 50% 86% 

  Математика 6а 24 23 4 10 9 0 61% 100% 

14.04. Храмцова Т.Н. Геогрфия 6а 24 23 4 14 5 0 78% 100 

16.04 Маймусов П.В. История 16 14 0 4 10 0 28,6% 100% 
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История 

        22.04 Агеева Г.В. Обществозн. 23 17 0 9 7 1 53% 94% 

20.04.21 

Маймусов 

П.В. 

Биология 

23 20 3 8 8 0 60% 100% 

           
 

Детальный анализ выполнения ВПР представлен а аналитической справке. 

Проведенный анализ выполнения ВПР предполагает сделать вывод, что количественные 

показатели качества обучения (КПУ) и общая успеваемость (ОПУ) по всем предметам в основном 

соответствует требованиям Стандарта с одной стороны, но настораживает тот факт, что отметки, 

полученные на итоговой промежуточной аттестации и за 3 четверть, зачастую не соответствуют отметкам 

ВПР. 

Если анализировать качество выполнения заданий ЕГЭ (см. приложение), то можно сделать 

следующие выводы: 

1.По математике учащиеся 4- 7 классов справились с заданиями базового уровня выше 

региональных значений (выше 70% от числа учащихся), но   выявлены ряд проблем с выполнением 

заданий, где необходимо исследовать, распознавать геометрические фигуры, вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата.  Слабо сформировано 

умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр). Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, Решать задачи в 3–4 действия. Умение выполнять арифметические действия 

с числами и числовыми выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий 

(в том числе деления с остатком) Плохо усвоено: развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел, умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать несложные сюжетные 

задачи разных типов на все арифметические действия; овладение навыками письменных вычислений, 

использование свойств чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений; 

овладение навыками письменных вычислений. Учащиеся не могут использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений /выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

плохо сформировано умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин, решение задачи на покупки, решать несложные 

логические задачи методом рассуждений; умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, умение проводить логические 

обоснования, доказательства математических утверждений(1. 

2.По русскому языку учащиеся 4  классов с заданием  в первой части проверочной работы, 

диктантом,  справились достаточно успешно. Количественные показатели в основном совпадают с 

отметками по предмету.  Во второй части проверялось умение учащихся работать с текстом и знание 

системы языка. 

Наиболее типичными ошибками в выполнении работы были следующие: 

-умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности 

выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к 

определенной группе основных частей речи 

-умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при 
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письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте 

информации 

-умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при 

письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте 

информации 

3.По русскому языку учащиеся 5-7   классов показали удовлетворительные результаты, 50% 

участников ВПР показали хорошие результаты. Основным заданием первой части проверочной работы по 

русскому языку стало списывание текста, где надо было раскрыть скобки, вставить, где это необходимо, 

пропущенные буквы и знаки препинания. С этим заданием учащиеся справились. Во второй части 

проверялось умение учащихся работать с текстом и знание системы языка. Затруднения вызвали у 

учащихся задания: морфологический разбор, синтаксический разбор, умение распознавать главные члены 

предложения, расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов, 

совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами; формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации; осуществление информационной  переработки прочитанного текста, передачи его 

содержания в виде плана в письменной форме; использование  при работе с текстом разных видов чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное); распознавание значений 

фразеологической единицы; на основе значения фразеологизма и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

фразеологизма; умение  строить монологическое контекстное высказывание  в письменной форме. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; Плохо сформирован навык  

анализа прочитанного текста с точки зрения его основной мысли; распознавать и формулировать 

основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. 

Вывод: Необходимо отрабатывать навыки таких умений, как: 

-умение классифицировать; 

- умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении, адекватно 

формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления; 

- умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления; 

- умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в 

письменной форме по содержанию прочитанного текста. 

Следует уделить внимание укреплению следующих навыков: 

- выстроить работу на уроках развития речи по составлению и записи текстов, направленных на знание 

норм речевого этикета с учетом орфографических и пунктуационных правил русского языка; 

- продолжить систематическую работу по смысловому чтению. 
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4.По окружающему миру учащиеся 4   классов на высоком уровне справились с заданием №1 (100%), 

которое проверяло уровень овладения начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

использование различных способов анализа, передачи информации в соответствии с познавательными 

задачами; в том числе умение анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой 

и неживой природы; использовать знаковосимволические средства для решения задач. 

Более 50% учащихся  не могут проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач. 

Настораживает тот факт, что более 60% от числа учащихся не справились с заданиями, в которых 

проверялась сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, 

её современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; сформированность 

уважительного отношения к родному краю; осознанное построение речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации. 

5.По биологии учащиеся 5-7   классов по всем предложенным заданием не достигли показателя выше 

70% от числа всех справившихся с заданием. Учащиеся справились с заданиями, показывающими 

предметные знания учебного материала. Но выявлены проблемные вопросы, связанные с 

метапредметными учебными действиями такими как: умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным 

аппаратом биологии; среды жизни Формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; соблюдение правил 

поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды;  наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов, постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; сравнение 

биологических объектов (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; не могут использовать научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы при выполнении учебных задач; не могут  описывать и использовать 

приемы содержания домашних животных, ухода за ними. 

6.По истории  учащиеся 5-7   классов показали хорошие результаты по умению создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности, умению использовать историческую карту как источник 

информации о расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий, овладению базовыми историческими знаниями, а 

также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах 

Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени, 

понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

Более чем 50% от числа учащихся не справились с заданиями, выявляющими сформированность 

метапредметных результатов: умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью Умение 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Владение 

опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов. Сформированность основ гражданской, этно-национальной, социальной, 
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культурной самоидентификации личности обучающегося;  рассказ  о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени;  умение искать, анализировать, систематизировать и 

оценивать историческую информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней; Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; сформированность важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. 

7.По обществознанию  учащиеся 5-7   классов хорошо  справились с заданиями, предполагающими 

краткий ответ в виде комбинации цифр ИЛИ слова (словосочетания); а вот ответы на 5 заданий – 

развернутый ответ выявил проблемы: менее 40% от числа учащихся справились с заданиями, 

показывающие развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин, наблюдение  и характеристика  явлений и событий, происходящих в 

различных сферах общественной жизни;  нахождение, извлечение и осмысление информации правового 

характера, полученной из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом. 

8.По географии  учащиеся 6 класса показали сформированность предметных знаний, а проблемы 

вызвали задания на формирование таких метапредметных умений как: умение и навык использования 

разнообразных географических знаний для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы географического мышления. Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 

географии. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью. Первичные компетенции 

использования территориального подхода как основы географического мышления. Сформированность 

представлений о географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью. 

9.По физике  учащиеся 7 класса справились хорошо с заданиями, проверяющими первоначальные 

знания по предмету, затруднения вызвали задания, проверяющие умение решать вычислительные задачи 

с использованием физических законов. 

10. Результаты ВПР по предметам в 11 классах позволяют делать вывод, что у учащихся 

сформированы базовые предметные знания, они хорошо продемонстрировали такие умения как: 

смысловое чтение, установка причинно-следственных связей, анализ, синтез. (см. приложение). 

Причины затруднений при выполнении заданий ВПР учащимися 4-7,11 классов: 

- низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения; 

- недостаточная работа учителя-предметника по формированию универсальных учебных 

действий. 
 

 

 

 

 

В 2021-2022 учебном году 
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Педагогическим работникам в целях повышения качества подготовки учащихся, достижения 

планируемых образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО 

рекомендуется: 

- активнее использовать задания на преобразование одного вида информации в другой; 

- усилить работу с текстами учебника по составлению конспектов, планов, вычленение необходимой 

информации, ее сопоставление с информацией, представленной в другом виде с целью формулирования 

определенных выводов; 

- продолжить обучать учеников алгоритму поиска информации, формировать навык критического 

мышления; 

- на уроках необходимо развивать умения «читать» и анализировать рисунки, схемы, графики; чаще 

давать задания проблемного и практического характера. 

- применение технологий выявления и психолого-педагогического сопровождения учащихся или групп 

учащихся с проблемами (или высокими достижениями) в обучении (например, через формирование 

индивидуальных образовательных маршрутов ученика, индивидуальных учебных планов или 

индивидуализированных планов внеурочной деятельности); 

- планировать учебный материал с учетом заданий, напрвленных на формирование метапредметных 

умений; 

-   продолжить работу по формированию смыслового чтения на всех учебных дисциплинах в соотвествии 

с требованиямиФГОС; 

- систематизировать работу по освоению программы, уделять внимание работе с заданиям 

метапредметного уровня, и заданиями практико - ориентированной направленности, которые 

встречаются на ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 

-особое внимание следует уделять отбору теоретического и практического учебного материала, развивать 

смекалку и сообразительность, логическое мышление, навыки счѐта, прозорливость и находчивость; 

- осуществлять дифференцированный подход к обучению различных групп  учащихся на основе 

определения уровней их подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать уровень знаний каждого 

учащегося. 

 

Итоги государственной итоговой аттестации в 2020- 2021 учебном году 

Согласно  ст.59 Федеральному Закону РФ  № 273 «Об образовании в РФ » освоение основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования завершается обязательной 

итоговой аттестацией выпускников. 

 Результат ГИА – один из основных критериев успешности школы, следовательно, результаты 

государственной итоговой аттестации дают возможность педагогическому коллективу подвести итог 

своей деятельности, обнаружить пробелы в преподавании учебных предметов, достижения и недостатки 

образовательных отношений  школы.  

Анализ  результататов ГИА 2020-2021 учебного года проводится  с целью совершенствования 

условий по подготовке и проведению ГИА в 2021-2022 учебном году. В своей деятельности по 

подготовке к ГИА администрация и педагогический коллектив школы руководствовался нормативно-

правовыми документами федерального, регионального, муниципального и школьного уровней.  

В течение всего учебного года велась целенаправленная работа по подготовке учащихся 

выпускных классов к ГИА. С этой целью составлялся и реализовывался план-график подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов, включающий в себя три 

основных направления работы:  

- организация информационной работы по подготовке всех участников образовательных 

отношений; 

 - организация формирования предметной готовности к ЕГЭ всех участников образовательного 

процесса;  
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 - психологическая подготовка учащихся к ЕГЭ. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были проведены 

тематические проверки и проанализирована работа по следующим показателям:  выполнение 

общеобразовательных программ в выпускных классах;  организация повторения учебного материала;  

соответствие уровня знаний выпускников 9, 11 классов обязательному минимуму содержания основного 

общего образования и обязательному минимуму содержания среднего общего образования и 

требованиям к уровню подготовки выпускников;  выполнение указаний к ведению классного журнала, 

устранение замечаний по ведению журнала;  система учета знаний учащихся; выполнение требований к 

заполнению аттестатов и приложений к ним. Однако сочетание административного контроля с 

самоконтролем и самоанализом деятельности педагогов не позволило достичь достаточного уровня 

подготовки к государственной (итоговой) аттестации. 

 Помимо ВШК систематически велась работа по участию выпускников 9 классов:  

- в репетиционных экзаменах по русскому языку, математике и другим предметам, где 

использовались материалы ОГЭ и демонстрационных КИМов, заданий на сайте ФИС ОКО, РЕШУ ГИА 

 - в инструктажах по заполнению экзаменационных материалов с выпускниками - учителя – 

предметники использовали бланки для заполнения при проведении текущих проверок, срезов. Проверяя 

данное направление подготовки к государственной итоговой аттестации отмечаем:  

1. Строгое соблюдение порядка проведения государственной итоговой аттестации основного 

общего образования.  

2. Составление диагностических карт и таблиц для сбора, обработки следующих сведений 

 3. Рассмотрение вопросов на заседании ШМО: ознакомление с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников  

 

Итоги таковы: 

 
Государственная итоговая аттестация (без экстернов) в 2020-2021 учебном году 

а) допуск к ГИА 

Всего 

выпускников 

9 кл. 
 на конец 

года 

Допущены 

к ГИА 
Итог по допущенным к ГИА Не 

допущены к 

ГИА 

Итог по не допущенным  
к ГИА 

аттестаты справки второй 

год 
справки второй год 

27 , 26 (один 

учащийся с 

ОВЗ 8 вид 

не сдавал 

экзамены) 

26 10 - - - - 

 

Всего 

выпускников 

11 кл. 
 на конец 

года 

Допущены к 

ГИА 
Итог по допущенным к ГИА Не допущены к ГИА (выданы  справки) 

аттестаты справки 

10 
 

 

10 10 - - 
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удалённые с экзамена 

Класс Ф.И. Предмет Причина удаления Итог (справка, аттестат) 
- - - - - 

 

 

Итоги ГИА 11 классы 

Выбор предметов 11 классы 

 

 

 

 

11 классы 
Сравнительные результаты ЕГЭ по годам 

предмет 2018 год  ср. балл 2019 год ср. балл 2020 год  ср. балл 2021 год ср. балл 

шко

ла 

Ка-

луга 

КО шко

ла 

Ка-

луга 

КО школ

а 

Ка-

луга 

КО шко

ла 

Ка-

луга 

КО 

Русский язык 62 70 70 63 71 70 62 71 70 64,8 71,9 71,4 

Математика 

базовая 
Отм

етка 

«4,3

» 

4  Отм

етка 

«4,3

» 

4,3 4,3 -  - - - - 

Математика 

профильная 
61 48 50 61 58 57 46 57 56 48,7 59,7 55,1 

Биология 73 51 52 50 54 53 38 54 53 36,0 53,0 51,1 

География - 55 56 - 49 53 - 53 59 - 58,6 59,1 

Обществознан

ие 
64 62 62 52 58 56 60 59 61 52,4 62,6 56,4 

История Не 

сдав

али 

54 55 45 57 56 56 58 58 59,3 60,4 54,9 

Информатика 

и ИКТ 
64 57 60 48 58 60 40 55 59 22,7 60,4 62,8 

Английский 66 68 71 52 73 76 78 72 70 72 73,8 72,2 

предмет 2018 год 2019 2020 2021 

Всего 

учащихся 

Сдавали 

экзамен 

Всего 

учащихся 

Сдавали 

экзамен 

Всего 

учащихся 

Сдавали 

экзамен 

  

Русский язык 11 11 10 10 20 20 10 10 

Математика 

базовая 

11 11 10 5 20 - 10 - 

Математика 

профильная 

11 11 10 5 20 7 10 3 

Биология 11 2 10 2 20 5 10 2 

Обществознание 11 7 10 7 20 15 10 7 

История 11 - 10 2 20 3 10 3 

Информатика и 

ИКТ 

11 2 10 2 20 5 10 3 

Английский 

язык 

11 2 10 1 20 2 10 1 

Химия 11 - 10 1 20 1 10 - 

Физика     20 1 10 2 
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язык 

Химия - 55 59 51 59 59 27 65 63 - 56,3 53,8 

Литература - 57 58 - 54 53 62 62 59 - 59,4 66 

Физика - 54 54 - 58 56 36 56 56 44 59,4 55,1 

Выпускники, набравшие 70 и выше баллов по предмету в 2021 году 

Ф.И. Предмет Отметка за год по предмету 

Карпунина Ангелина 

Максимовна 

Русский язык – 80 б. 5 

Ключникова Анастасия 

Сергеевна 

Русский язык – 71 б. 4 

Мазурова Дарья 

Алексеевна 

Русский язык – 70 б. 4 

Пугачев Павел 

Валерьевич 

Русский язык – 70 б. 

История -85б 

Обществознание – 71б 

4 

5 

5 

Тришкина София 

Алексеевна 

Английский язык – 72 б. 5 

 

 

Предметы, по которым выпускники 11-х классов 

преодолели порог 70 и выше баллов по предметам 

2019 год 

 

2020 год 

 

2021 год 

Русский язык – 3 человека 

Математика профильная -1 

человек 

Обществознание – 1 человек 

Математика базовая  на «5» 

– 3 человека 

Русский язык – 5 человек 

Математика профильная -1 

человек 

Обществознание – 3 

человека 

Английский язык- 2 

человека 

 

Русский язык – 4 человека 

Обществознание 1 человек 

Английский язык- 1 

человек 

История – 1 человек 

 

 

предмет 2018 год 2019 2020 2021 

Всего 

учащихся 

Сдавали 

экзамен 

Всего 

учащихся 

Сдавали 

экзамен 

Всего 

учащихся 

Сдавали 

экзамен 

Всего 

учащихся 

Сдавали 

экзамен 

Русский язык 37 37 26 26 36 0 

(экзамены 

не 

сдавали, 

условия 

пандемии) 

27 2 6(1 

уч-ся 

ОВЗ 8 

вид) 

Математика  37 37 26 26 27 2 6(1 

уч-ся 

ОВЗ 8 

вид) 

Биология 37 17 26 8   

Обществознание 37 13 26 24 Сдавали только 2 

обязательных 

предмета ( условия 

пандемии) 

История 37 1 26 - 

Информатика и 

ИКТ 

37 19 26 13 

Английский 

язык 

37 1 26 1 
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Итоги ГИА 9 классы 

                                              

 

Сравнительные результаты ОГЭ по годам 

9 класс 

предмет 2018 год  2019 год 2021 

 Шк 

Ср.б 

Горо

д 

Ср.б 

 

 

КПУ

% 

шк 

ОПУ

% 

шк 

Шк. 

Ср.б 

Го

род 

Ср.

б 

КПУ

% 

шк 

ОПУ

% 

Шк 

Шк. 

Ср.б 

Город 

Ср.б 

КПУ

% 

шк 

ОП

У

% 

Ш

к 

Русский 

язык 

22,9 28 29 89 22 28 42 78% 18,8 28,2 30,8

% 

73

% 

Математи

ка  

13,8 15,5 Алг

ебра 

-47 

Гео

метр

ия -

29,7 

 

78 

 

54 

13  Алгеб

ра -

42,3 

Геоме

трия -

38,4 

 

Общ.-

46,1 

 

77 

 

69,2 

 

Общ.-

77 

10,2 13,1 32% 60

% 

Биология 18 22,9 23 88 16  14,3 89 - - - - 

Общество

знание 

29 25,6 76 100 20  33 88 - - - - 

История 22 24 0 100 -    - - - - 

Информат

ика и 

ИКТ 

9,9 11,8 36 63 11  60 77 - - - - 

Английск

ий язык 

50 57,4 100 100 62  100 100 - - - - 

Химия 20 22,7 100 100 22  100 100 - - - - 

Литерату

ра  

28 20,2 100 100 19  0 100 - - - - 

Географи

я 

16,6 19,7 58 89 16  33 75 - - - - 

Физика 17,0 23,6 34 66 -    - - - - 

 

 

Исходя из полученных результатов экзаменов 9,11 классов можно сделать вывод, что 

необходимо вести подготовку к итоговой аттестации с 5 класса, широко внедрять разнообразные формы 

контроля, вести систематический контроль над усвоением программного материала, широко внедрять 

зачётные формы контроля. В 9, 10, 11 классах проводить контрольные срезы, диагностические 

Химия 37 3 26 1 

Литература  37 1 26 1 

География 37 17 26 4 

Физика 37 1 26 0 
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мониторинги, ВПР по предметам в феврале - апреле с их последующим анализом. Также важно 

отрабатывать умения в правильности и точности заполнения бланков ответов. 

Пути решения 

1.Рассмотреть на МО итоги и проанализировать подробно типичные ошибки  учащихся . 

2. Усилить  контроль над успеваемостью, внедрять в урок задания из КИМов ГИА, отрабатывать темы, 

вызывающие трудности. 

3. Усилить эффективность подготовки учащихся 9, 10, 11 классах к государственной итоговой 

аттестации (ГИА): 

- учителям шире внедрять в школьную практику тестирование, как форму текущего контроля 

образовательных достижений учащихся, при этом целесообразно включать в систему 

промежуточного контроля проверочные работы в тестовой форме, сравнимые с КИМами по 

различной тематике заданий и включающие различные по форме задания (с выбором ответа, с 

кратким ответом, с развернутым ответом); 

- планировать свою урочную деятельность таким образом, чтобы она способствовала повышению 

у обучающихся мотивации к учению; 

- для улучшения успеваемости и качества обучения организовать индивидуальную работу со 

слабоуспевающими и сильными учащимися; 

- тщательно планировать итоговое повторение в конце полугодия и года с учетом содержания 

КИМ предшествующих лет; 

- серьезно анализировать нормативную документацию по проведению ГИА: «Спецификации 

экзаменационных работ», «Кодификаторы», «Планы экзаменационных работ», 

«Демонстрационные варианты ГИА»; 

- вести работу с учащимися по правильности заполнения экзаменационных бланков. 

4.Применять индивидуально - дифференцированное обучение; 

5.Усилить практическую направленность обучения по предметам, учить школьников применять 

полученные знания и умения в ситуациях близких к реальной жизни; 

6. Осуществлять подготовительную работу с учащимися 8-9 классов с целью создания благоприятной 

ситуации выбора учащимися профиля обучения на старшей ступени; 

7. Четко планировать и проводить предметные недели по образовательным предметам в целях их 

популяризации и повышения интереса к изучаемым предметам. 

 

 

         

Всероссийской олимпиады школьников проводился в октябре — ноябре; участие приняли все 

желающие учащиеся 4—11 классов. Олимпиады  проводились  по заданиям, разработанным 

предметнометодическими комиссиями школы и ГНМЦ в соответствии с Положением о школьных 

предметных олимпиадах школьников. В целях организованного проведения школьного этапа и участия 

в муниципальном этапе по школе был издан приказ директора, утвержден график проведения олимпиад, 

сформирован состав оргкомитета. Всего в школьном этапе олимпиады приняли участие 138 школьников  

более чем по 10 предметам. Олимпиадные задания носили комплексный характер, соответствовали 

возрастным особенностям учащихся и требованиям по составлению заданий: наряду с репродуктивными 

были включены задания на решение проблемных, познавательных задач. Анализ олимпиадных работ 

показал недостаточную подготовленность части учащихся к выполнению заданий повышенного уровня. 

Участники испытывали затруднения в решении задач, требующих сформированности общеучебных 

компетенций и нахождении причинно-следственных связей. Участники школьного этапа Олимпиады, 

набравшие больше половины от максимального балла, признаны победителями школьного этапа 

Олимпиады, по итогам которого сформированы списки участников для представления школы на 

муниципальном этапе.  

Муниципальный этап был организован управлением образования; проводился в ноябре— 

декабре; участие приняли учащиеся 4, 7—11 классов. Данный этап проводится по заданиям, 

разработанным предметно-методическими комиссиями регионального этапа Олимпиады. Количество 
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участников муниципального этапа повысилось по сравнению с прошлым учебным осталось на прежнем 

уровне.  

Победителей на муниципальном этапе нет.  

Рекомендации: 

 1. Классным руководителям проанализировать участие учеников класса в школьном этапе олимпиад не 

только по параметру активности, но и по результативности. 

2. Учителям- предметникам необходимо использовать все виды учебной и внеурочной деятельности для 

целенаправленной подготовки к олимпиадам.  

3. Учителям-предметникам продумать систему работы с одарёнными детьми по подготовке к 

предметным олимпиадам школьного и муниципального тура в течение всего учебного года.  

4. Проанализировать и обсудить итоги проведения олимпиад на заседаниях МО, учесть ошибки и 

затруднения, допущенные при выполнении заданий школьного тура при подготовке учащихся для 

участия на муниципальном этапе.  

5. Произвести изменения в планировании и методического обеспечения работы с сильными учащимися 

на следующий учебный год.  

6. Учителям-предметникам внимательно изучать Положение о проведении предметных олимпиад. 

 

 

II Результаты работы по формированию проектной и исследовательской деятельности  

 

Диагностика по  формированию проектной и исследовательской деятельности учащихся  на 

уровне начального общего образования проводилась в рамках внутреннего мониторинга качества 

образования, организаторами выступали учителя начальной школы и педагоги-предметники. Для 

оценивания ИКТ-компетентности учащихся привлекался учитель информатики. Для наблюдения за 

работой группы и заполнения карты  наблюдений приглашались наблюдатели (родители, 

старшеклассники).  

Результаты оценки индивидуальных достижений учащихся фиксировались по следующим 

показателям: 

сформированность регулятивных действий и коммуникативных действий, оценка личного вклада, а 

также  уровень достижений - базовый, повышенный или ниже базового. 

В качестве показателей сформированности коммуникативных действий оценивались: участие в 

презентации, активность/инициативность ученика, ориентация на партнера и согласованность позиций, 

лидерство. 

В качестве показателей сформированности регулятивных действий оценивались: ативность участия в  

целеполагании, активность участия в планировании, распределение функций и их выполнение, 

активность в контроле своих действий .Итоговые результаты защиты учебных проектов учащимися 2-4 

классов по уровню сформированности 

метапредметных результатов в 2020 г (% от общего количества учащихся) 

 

 

 

 Высокий уровень Повышенный уровень Базовый уровень 

 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

1 класс   40% 22%  30% 30%  30% 48% 

2 класс 70% 73% 10% 20% 25% 40% 10% 2% 50% 

3класс 10% 15% 15% 45% 40% 30% 45% 45% 55% 

4 класс 47,3% 55% 10% 30% 30% 35% 21,4% 12% 55% 
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Оценка уровня сформированности метапредметных результатов осуществлялась по 

следующим критериям: 

класс Высокий Повышенный Базовый Недостаточный 

2 уровень уровень уровень уровень 

3 17% 24% 39% 20% 

4 25% 27% 32% 16% 

5 32% 33% 27% 8% 

6 34% 32% 29% 5% 

7 32% 33% 32% 3% 

8 33% 29% 33% 5% 

9 35% 31%  1% 

 

Оценка функциональной грамотности 
 

Функциональная грамотность (ФГ) - способность человека вступать в отношения с внешней 

средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В отличие от 

элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, составлять короткие 

тексты и осуществлять простейшие арифметические действия, ФГ есть уровень знаний, умений и 

навыков, обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе социальных 

отношений, который считается минимально необходимым для осуществления 

жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде1.   

Читательская грамотность (ЧГ) − способность человека понимать, использовать, оценивать 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни2.  Естественно-

научная грамотность (ЕГ) – это способность человека занимать активную гражданскую 

позицию по вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться 

естественнонаучными идеями. Естественно-научно грамотный человек стремится участвовать в 

аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, 

что требует от него следующих компетенций: научно объяснять явления, оценивать и 

планировать научные исследования, научно интерпретировать данные и доказательства.   

Математическая грамотность (МГ) – это способность индивидуума проводить 

математические рассуждения и формулировать, применять, интерпретировать математику для 

решения проблем в разнообразных контекстах реального мира3.  

  

1. Общая характеристика диагностической работы  в рамках исследования уровня 

функциональной грамотности  учащихся 8 и 9 классов   

      Исследование уровня функциональной грамотности обучающихся 8 и 9 классов прошли в 

ноябре - декабре 2021 года в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 10.11.2020 №ВБ-2080/04 «Об электронном банке тренировочных заданий по 

оценке функциональной грамотности». Исследование проводилось в форме диагностических 

работ (далее – ДР) с использованием инструментария электронного банка тренировочных 

заданий Российской электронной школы (РЭШ).   

      Цель проведения ДР по функциональной грамотности – оценить уровень сформированности 

у учащихся читательской грамотности (далее – ЧГ), естественнонаучной грамотности (далее – 

ЕГ) и математической грамотности (далее – МГ) как составляющих функциональной 

грамотности (далее – ФГ).   
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       Методологической основой разработки заданий для формирования и оценки ЧГ, ЕГ и МГ 

выбрана концепция современного международного исследования PISA (Programme for 

International Students Assessment).   

         Диагностика функциональной грамотности связана с выявлением уровня 

сформированности компетенций, как способности мобилизовать знания, умения, отношения и 

ценности при решении практических задач; проявлять рефлексивный подход к процессу 

обучения и обеспечивать возможность взаимодействовать и действовать в различных жизненных 

ситуациях, вырабатывая осознанную стратегию поведения. Для формирования и оценки каждого 

вида функциональной грамотности использовался задачный подход. Особенность заданий ФГ – 

их многофакторность и комплексный характер.   

          Основой для разработки заданий являлись различные ситуации реальной жизни, как 

правило, близкие и понятные обучающимся и требовавшие от них осознанного выбора модели 

поведения. Задания включали в себя описание ситуации, представленной, как правило, в 

проблемном ключе и могли содержать текст, графики, таблицы, а также совокупность 

взаимосвязанных факторов и явлений, характеризующих определенный этап, период или 

событие. Контекст проблемной ситуации мотивировал обучающихся на выполнение нескольких 

взаимосвязанных вопросов-задач, объединённых общей содержательной идеей. В большинстве 

случаев одно задание, описывающее проблемную ситуацию, содержало две-три-четыре и более 

задач. Каждая задача в структуре комплексного задания – это законченный элемент, который 

классифицируется по нескольким категориям: компетенция, тип знания, контекст, 

когнитивный уровень. Их последовательное выполнение способствовало тому, что, двигаясь от 

задачи к задаче, обучающиеся погружались в ситуацию и приобретали как новые знания, так и 

функциональные навыки.   

         Содержательные области, представленные в задачах по направлениям функциональной 

грамотности, показаны в таблице 1.   

Таблица 1  

Содержательные области оценки  

ЕГ  МГ   ЧГ  

Живые системы  Количество  Работа   

физические системы  Пространство и форма  Здоровье   

-  Изменение и зависимости  -   

-  Неопределенность и данные  -   

  
     Для заданий по всем видам грамотности были определены уровни сложности познавательных 

действий. Выделены следующие познавательные уровни:   

• Высокий. Анализировать сложную информацию или данные, обобщать или оценивать 

доказательства, обосновывать, формулировать выводы, учитывая разные источники 

информации, разрабатывать план или последовательность шагов, ведущих к решению проблемы.   

• Средний. Использовать и применять понятийное знание для описания или объяснения 

явлений, выбирать соответствующие процедуры, предполагающие два шага или более, 

интерпретировать или использовать простые наборы данных в виде таблиц или графиков.   
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• Низкий. Выполнять одношаговую процедуру, например, распознавать факты, термины, 

принципы или понятия, или найти единственную точку, содержащую информацию, на графике 

или в таблице.   

       По всем направлениям функциональной грамотности, в заданиях ДР преобладают низкий и 

средний уровни сложности.  

Таблица 2 

Распределение заданий по уровням сложности  

Уровень 

сложности  

  

ЕГ   МГ   ЧГ  

8 класс  9 класс  8 класс  9 класс  8 класс  9 класс  

Низкий  5  5  5  4  6  6  

Средний  8  7  2  3  7  9  

Высокий  3  4  2  2  3  2  

Всего  16  16  9  9  16  17  

  

          Для оценивания результатов выполнения работы использовался общий балл по каждому 

направлению функциональной грамотности. А на основе суммарного балла, полученного 

участниками ДР за выполнение всех заданий, определялся уровень сформированности 

функциональной грамотности по каждому направлению. Выделено пять уровней 

сформированности функциональной грамотности: недостаточный, низкий, средний, 

повышенный и высокий.   

         В представленном анализе выявления уровней сформированности ФГ предложены 

следующие показатели: процент сформированности уровней функциональной грамотности по 

каждому направлению.   

2. Читательская грамотность   
2.1. Основные подходы к моделированию заданий для оценки читательской грамотности 

учащихся 8, 9 классов   

         При разработке инструментария по направлению читательская грамотность выдержана 

следующая идеология: читательская грамотность, проявляющаяся в осознании непрерывных 

(сплошных) текстов – включая литературные тексты – остается ценной, но при этом сделан 

акцент на оценивании понимания информации из многочисленных разнообразных текстовых или 

других источников, что предусматривает сформированность таких умений, как анализ, синтез, 

интеграция и интерпретация информации, сравнение информации, полученной из разных 

источников, оценка достоверности текстов, интерпретация и обобщение информации из 

нескольких отличающихся источников. Актуализирована оценка навыков чтения составных 

текстов, структура которых специфична по способу предъявления информации на основе 

тематического единства текстов разных видов.   

        Приводим в кратком виде общую классификацию текстов, принятую в заданиях по ЧГ за 

основу. В связи с включением визуальных изображений в тексты, они делятся на сплошные 

тексты (без изображений) и несплошные тексты (включающие визуальные ряды, необходимые 

для понимания текста, с большей или меньшей степенью слияния с текстом). Вместе с тем, 

визуальные изображения могут быть предложены для анализа как источник информации и 

отдельно, самостоятельно.   

      В диагностической работе представлены задачи на оценку следующих компетентностных 

областей:   

1. Найти и извлечь (информацию из текста).   
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2. Интегрировать и интерпретировать (информацию из текста).   

3. Осмыслить и оценить (информацию из текста).   

4. Использовать (информацию из текста)   

Распределение задач по компетентностным областям в диагностической работе представлено в 

таблице 3.   

Таблица 3  

Компетентная область  К оличество задач  

8 класс  9 класс  

Найти и извлечь   6 (37,5%)  5 (33%)  

Интегрировать и интерпретировать  6 (37,5%)  8 (47%)  

Осмыслить и оценить  1 (6%)  1 (6%)  

Использовать  3 (19%)  3 (18%)  

  

Уровень сформированности читательской грамотности оценивался в двух заданиях, как для 

обучающихся 8 класса («Школа журналистики», «Профессии»), так и для обучающихся 9 класса 

(«Антибиотики», «Профессии»). Общее количество задач в 8  

классе – 16, а в 9 классе – 17.   

2.1. Результаты выполнения диагностической работы по читательской грамотности 

обучающимися 8 и 9 классов   

        В диагностической работе по читательской грамотности приняли участие 75 обучающихся 8 

классов и 79 обучающихся 9 классов, что составило 31,1% и 37,1% от общего количества 

обучающихся общеобразовательных организаций округа соответственно.   

         Распределение результатов участников диагностической работы по уровням 

сформированности читательской грамотности показано в таблице.   

Таблица 4  

  Высокий  Повышенный   Средний  Низкий  Недостаточный  

8 класс  2,7  10,7  37,3  38,6  10,7  

9 класс  5,1  21,5  36,7  26,6  10,1  

  

     Из таблицы видно, что процент восьмиклассников, которые показали высокий и повышенный 

уровень сформированности читательской грамотности очень маленький –  

13,4%. А тех, участников ДР, кто показал низкий и недостаточный уровни – большинство 

(49,3%).  

        Высокий и повышенный уровни сформированности читательской грамотности среди 

девятиклассников достигли 26,6% участников ДР, тем не менее чуть больше трети обучающихся 

(36,7%) показали недостаточный и низкий уровни.   

        Следует отметить, что обучающиеся, показавшие низкий и недостаточный уровни при 

выполнении диагностической работы столкнулись с трудностями, связанными с новизной 

формата и содержания задач, а также недостаточным опытом выполнения заданий, 

направленных на формирование и оценку читательской грамотности, как направления 

функциональной грамотности.   

         Таким образом, эти группы обучающихся продемонстрировали недостаточный уровень 

сформированности знаний, умений и навыков, обеспечивающих нормальное функционирование 

личности в системе социальных отношений, который считается минимально необходимым для 

осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде.  
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3. Естественнонаучная грамотность   
3.1. Основные подходы к моделированию заданий для оценки естественнонаучная 

грамотности учащихся 8, 9 классов   

      Инструментарий по направлению естественнонаучная грамотность разрабатывался на основе 

инструментария PISA, в котором определяют три основные компетентностные области 

естественнонаучной грамотности:   

- научное объяснение явлений;   

- применение естественнонаучных методов исследования;  - интерпретация данных и 

использование научных доказательств для получения выводов.   

Каждая компетентностная область ЕГ характеризуется группой умений:   

1. Интерпретация данных и использование научных доказательств для получения 

выводов: преобразовать одну форму представления данных в другую; анализировать, 

интерпретировать данные и делать соответствующие выводы; отличать аргументы, которые 

основаны на научных доказательствах, от аргументов, основанных на других соображениях; 

оценивать научные аргументы и доказательства из различных источников (например, газета, 

интернет, журналы);   

2. Применение методов естественно-научного исследования: различать вопросы, которые 

возможно естественнонаучно исследовать; оценить с научной точки зрения предлагаемые 

способы изучения данного вопроса; описать и оценить способы, которые используют учёные, 

чтобы обеспечить надёжность данных и достоверность объяснений;   

3. Научное объяснение явлений: вспомнить и применить соответствующие 

естественнонаучные знания; распознавать, использовать и создавать объяснительные модели и 

представления; предложить объяснительные гипотезы.   

Распределение задач по компетентностным областям в диагностической работе представлено в 

таблице 5.   

Таблица 5   

Компетентная область  К оличество задач  

8 класс  9 класс  

Интерпретация данных и использование 

научных доказательств для получения 

выводов  

4 (27%)  4 (25%)  

Применение естественнонаучных методов 

исследования  

6 (40%)  5 (31%)  

Научное объяснение явлений  5 (33%)  7 (44%)  

  

     Уровень сформированности естественнонаучной грамотности у обучающихся 8 класса 

оценивался в трёх заданиях – «Экстремальные профессии», «Ресурсы и отходы», «Батарейки», с 

общим количество задач – 16. Для обучающихся 9 класса были предложены также три  задания – 

«Открытие вирусов», «Выпечка хлеба», «Какие шины лучше?», с общим количеством задач – 16.   

3.2. Результаты выполнения диагностической работы по естественнонаучной грамотности 

обучающимися 8 и 9 классов   

        В диагностической работе по естественнонаучной грамотности приняли участие 60 

обучающихся 8 классов и 66 обучающихся 9 классов, что составило 24,9% и 31% от общего 

количества обучающихся общеобразовательных организаций округа соответственно.  
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         Распределение результатов участников диагностической работы по уровням 

сформированности естественнонаучной грамотности показано в таблице.  

Таблица 6  

  Высокий  Повышенный   Средний  Низкий  Недостаточный  

8 класс  3,3  30,0  38,4  23,3  5,0  

9 класс  4,5  16,7  48,5  18,2  12,1  

  

           Высокий и повышенный уровень сформированности ЕГ показали 33,3% обучающихся 8 

класса, участников ДТ. Низкий и недостаточный уровни у 28,3% восьмиклассников.  

            Высокий и повышенный уровни сформированности ЕГ среди девятиклассников, 

участников ДР достигли всего 21,2%, но очень высок процент тех, кто показал низкий и 

недостаточный уровни – 30,3%.   

           Обучающиеся, показавшие низкий и недостаточный уровни сформированности 

естественнонаучной грамотности, как правило, имеют ограниченные знания, которые они могут 

применять только в знакомых ситуациях. Они могут давать очевидные объяснения, которые явно 

следуют из имеющихся данных. Кроме этого, обучающиеся испытывают трудности при 

самостоятельной формулировке описаний, объяснений и выводов. Это свидетельствует о 

дефицитах в сформировнности умений письменной речи с использованием естественнонаучной 

терминологии.  

          Анализ полученных результатов естественнонаучной грамотности позволяет сделать 

следующие выводы:   

− результаты ДР демонстрируют, что 30,3% обучающихся 9 класса и 28,3% обучающихся 8 

класса показали низкий и недостаточный уровни сформированности естественнонаучной 

грамотности;  − большинство обучающиеся 8 и 9 классов, участников ДТ, не владеют 

компетенциями естественнонаучной грамотности;   

− обучающиеся 8 класса показали самый большой процент (39,7%) освоения по компетенции 

«Интерпретация данных и использование научных доказательств для получения выводов», а по 

компетенции «Применение естественнонаучных методов исследования», самый низкий процент 

(16,9%).   

− освоение каждой компетенции среди девятиклассников, участников ДТ, продемонстрировали 

около 30%.   

  

4. Математическая грамотность   
4.1. Характеристика диагностического инструментария исследования уровня 

математической грамотности учащихся 8 и 9 классов   

Математическое содержание заданий, включённых в инструментарий ДР по математической 

грамотности, представлено в четырёх категориях:   

- изменение и зависимости – задания, связанные с математическим описанием зависимости 

между переменными в различных процессах, т.е. с алгебраическим материалом;   

- пространство и форма – задания, относящиеся к пространственным и плоским 

геометрическим формам и отношениям, т.е. геометрическому материалу;   

- количество – задания, связанные с числами и отношениями между ними, в программах 

материал чаще всего относится к курсу арифметики;   
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- неопределённость и данные – задания охватывают вероятностные и статистические 

явления и зависимости, которые являются предметом изучения статистики и вероятности.  При 

разрешении проблем, предложенных в заданиях МГ, используются группы умений, 

характеризующие компетентностные области, которыми должны владеть обучающиеся:  1. 

Формулирование ситуации математически: мысленно конструировать ситуацию и 

трансформировать ее в форму, поддающуюся математической обработке, создавать 

математическую модель, отражающую особенности описанной ситуации; определять 

переменные, понимать условия и допущения, облегчающие подход к проблеме или ее решению;   

2. Применение математических понятий, фактов, процедур размышления:  

воспроизведение простых математических действий, приемов, процедур; установление связей 

между данными из условия задачи при ее решении, в том числе устанавливать зависимость 

между данными, представленными в соседних столбцах таблицы, диаграммы, составлять 

целое из заданных частей, заполнять таблицу; анализировать информацию, представленную в 

различных формах: текст, таблицы, диаграммы, схемы, рисунка, чертежи; применять 

процедуры размышления: планировать ход решения, вырабатывать стратегию решения, 

аргументировать, использовать здравый смысл, перебор возможных вариантов, метод проб и 

ошибок, задавать самостоятельно точность данных с учетом условий задачи;  3. 

Интерпретирование, использование и оценивание математических результатов: 

обобщать информацию и формулировать вывод; анализировать использованные методы 

решения; находить и удерживать все условия, необходимые для решения и его интерпретации; 

проверять истинность утверждений; обосновывать вывод, утверждение, полученный 

результат;   

4. Математическое рассуждение: уметь составлять план стратегии решения и применения его 

для разрешения комплексной проблемной ситуации; уметь проводить обоснованные 

рассуждения, обобщение и объяснение полученных результатов в новых ситуациях; требуется 

интуиция и творческий подход к выбору соответствующих методов, применение знаний из 

разных разделов программы, самостоятельная разработка алгоритма действий.   

  

Распределение задач по компетентностным областям в диагностической работе представлено в 

таблице 7.   

Таблица 7   

Количество задач по компетентностным областям МГ, представленным в 

диагностической работе  

Компетентная область  Количество задач  

8 класс  9 класс  

Формулировать ситуацию математически  2 (22,2%)  3 (33,4%)  

Применять математические понятия, факты, 

процедуры размышления  

2 (22,2 %)  2 (22,2%)  

Интерпретировать, использовать и оценивать 

математические результаты   

3 (33,4%)  2 (22,3%)  

математическое рассуждение  2 (22,2%)  2 (22,3%)  

  

Уровень сформированности математической грамотности у обучающихся 8 класса оценивался в 

четырёх заданиях – «Шкалы температур», «Кулинарный колледж», «Ремонт комнаты» и 

«Кресельные подъёмники», с общим количество задач – 9. Для обучающихся 9 класса были 

предложены также четыре задания – «Акции и скидки», «Конструкция строительной фермы», 
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«Дорога до дачи» и «Конкур», с общим количеством задач – 9.  4.2. Результаты выполнения 

диагностической работы по математической грамотности обучающимися 8 и 9 классов   

         В диагностической работе по математической грамотности приняли участие 60 

обучающихся 8 классов и 70 обучающихся 9 классов, что составило 24,9% и 32,9% от общего 

количества обучающихся общеобразовательных организаций округа соответственно.   

         Распределение результатов участников диагностической работы по уровням 

сформированности математической грамотности показано в таблице  

Таблица 8  

  Высокий  Повышенный   Средний  Низкий  Недостаточный  

8 класс  1,6  11,7  45,0  25,0  16,7  

9 класс  2,9  1,4  41,5  47,1  7,1  

  

          Из таблицы видно, что высокий и повышенный уровень сформированности МГ показали 

13,3% обучающихся 8 класса, участников ДТ. Низкий и недостаточный уровни у 41,7% 

восьмиклассников.  

          Высокий и повышенный уровни сформированности МГ среди девятиклассников, 

участников ДР достигли всего 4,3%, но очень высок процент тех, кто показал низкий и 

недостаточный уровни – 54,2%.   

          Обучающиеся, показавшие низкий и недостаточный уровни сформированности 

математической грамотности, как правило, имеют ограниченные знания, которые они могут 

применять только в относительно знакомых ситуациях. Для них характерно прямое применение 

только хорошо известных математических знаний в знакомой ситуации и выполнение очевидных 

вычислений.   

        Анализ полученных результатов математической грамотности позволяет сделать следующие 

выводы:   

− результаты ДР демонстрируют, что почти 55% обучающихся 9 класса и 42% обучающихся 

8 класса показали низкий и недостаточный уровни сформированности математической 

грамотности;  − большинство обучающиеся 8 и 9 классов, участников ДТ, не владеют 

компетенциями математической грамотности;   

− обучающиеся 8 класса показали самый большой процент освоения по компетенции 

«Применять математические понятия, факты, процедуры размышления» (63,8%), а самый низкий 

по компетенции «Формулировать ситуацию математически» (28,6%);   

− наибольшее количество обучающихся 9 класса продемонстрировали освоение 

компетенции «Применять математические понятия, факты, процедуры размышления» 

(52,6%), а умения по компетенции «Формулировать ситуацию математически» 

сформированы только у 28,3% участников ДР по математической грамотности.  5. 

Выводы   

          Проведённый анализ результатов исследования уровня сформированности функциональной 

грамотности по трём направлениям (читательская грамотность, естественнонаучная грамотность 

и математическая грамотность) у обучающихся 8 и 9 классов позволяет сделать следующие 

выводы:   

− обучающихся 8 и 9 классов, участников диагностической работы по функциональной 

грамотности, столкнулись с трудностями, связанными с новизной формата и содержания задач, а 

также недостаточным опытом выполнения заданий, направленных на формирование и оценку 

ФГ;   
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− при выполнении заданий по всем видам функциональной грамотности обучающиеся показали 

низкий уровень сформированности общеучебных умений, основным из которых является умение 

работать с информацией, представленной в различной форме (текстах, таблицах, диаграммах или 

рисунках);   

− при выполнении заданий по направлению «Читательская грамотность» затруднения вызывают 

задания репродуктивного характера, в которых предлагаются несплошные тексты, а именно: 

найти информацию, данную в явном виде, соотнести информацию из различных источников и 

объединить её, а также задания, в которых надо высказать собственное мнение, основываясь на 

прочитанном тексте, и на внетекстовых знаниях;   

− так как формат заданий по направлению «Естественнонаучная грамотность» отличался от 

обычного и был приближен к реальной жизни, то при выполнении заданий участники ДР 

столкнулись с трудностями, которые свидетельствуют о недостаточной 

практикоориентированности содержания естественнонаучного образования;   

− участники ДР по направлению «Математическая грамотность» не смогли выйти за пределы 

привычных для них учебных ситуаций и применить свои знания для решения задач, включённых 

в работу;   

− причины не очень высоких результатов по направлениям функциональной грамотности у 

большинства обучающихся 8 и 9 классов, участников ДР, могут быть связаны с тем, что в 

процессе обучения школьники практически не имеют опыта выполнения заданий 

междисциплинарного характера, а развитие общеучебных умений осуществляется 

преимущественно в границах учебных предметов; обучающиеся редко оказываются в жизненных 

ситуациях (в том числе моделируемых в процессе обучения), в которых им необходимо решать 

социальные, научные и личные задачи 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

1.Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении уровня 

начального общего образования 

% 96 100 

2.Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 100 100 

3.Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям ФГОС 

НОО 

% 100 100 

 4.Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 98 100 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

5.Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

 100 100 

6. Количество учащихся человек 132,34 132,34 

1. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении уровня 

начального общего 

образования 

2.  

% 0 

 

 

 

0 

2.Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 100 

 

 

100 

3. Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям ФГОС 

НОО ОВЗ 

% 100 

 

 

100 

 4. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 100 

 

 

100 

5. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

% 100 

 

 

100 

6. Количество учащихся человек 3,00 3,00 

1.Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении уровня 

% 85% 92% 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

основного общего образования 

2.Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

% 100 100 

3.Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям ФГОС 

ООО 

% 100 100 

 4.Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 99 100 

5.Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

% 100 100 

6. Количество учащихся человек 133,67 133,67 

1. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении уровня 

основного общего образования 

% 100 

 

 

100 

2.Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

% 100 

 

 

100 

3. Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям ФГОС 

ООО 

% 100 

 

 

100 

 4. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 100 

 

100 

5. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

% 100 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

100 

6. Количество учащихся человек 7,00 7,00 

1.Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении уровня 

среднего общего образования 

% 95 

 

 

 

100 

2. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

% 100 

 

100 

3. Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям ФГОС 

СОО  

% 100 

 

 

100 

 4. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 94 

 

 

100 

5. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

% 100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

6. Количество учащихся человек 31,67 31,67 
 

 

1. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении 

уровня среднего общего 

образования 

% 0 

 

 

 

0 

2.Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования 

% 100 

 

 

100 
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3. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

ФГОС СОО 

% 100 

 

 

100 

 4. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги 

% 100 

 

100 

5. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования 

% 100 

 

 

 

 

 

 

100 

6. Количество учащихся человек 0,33 0,33 

 

 

Уровень воспитанности учащихся  

Оценка уровня воспитанности учащихся в 2021 году производилась по методике Н.П. Капустина 

по пяти направлениям:  

долг и ответственность,  

бережливость,  

дисциплинированность,  

отношение к общественному труду,  

ответственное отношение к учебе, которой соответствуют следующие уровни: 

 • до 0,5 – низкий уровень воспитанности;  

• 0,6- уровень воспитанности ниже среднего;  

• 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности;  

до 0,9 уровень воспитанности выше среднего;  

1- высокий уровень воспитанности.  

По результатам проведенной диагностики уровень воспитанности составил  

Низкий уровень воспитанности 6,1 % от всего количества учащихся  

Уровень воспитанности ниже среднего 22, 0 % от всего количества учащихся  

Средний уровень воспитанности 31, 2 % от всего количества учащихся  

уровень воспитанности выше среднего 21,6 % от всего количества учащихся  

Высокий уровень воспитанности 19,1 % от всего количества учащихся 

 

 

 

 

Сведения о социальном составе учащихся на 2021 год 
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МОУ № 33 / классы  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 итого 

Количество 

многодетных семей 

(всего по школе) 

            76 

Количество детей из 

многодетных семей, 

учащихся вашей 

школы 

 15 10 11 21 12 15 21 5 6 4 1 121 

Количество 

малообеспеченных 

семей  (всего по 

школе) 

            44 

Количество детей из 

малообеспеченных 

семей 

(ШКОЛЬНИКОВ) 

 13 7 5 11 6 9 13 2 1 3 0 70 

Количество семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении (если 

семье надо присвоить 

статус, пишите 

словами с фамилией: 

Н: написано 

ходатайство...)  

(указать фамилии 

СОП всего в школе) 

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

- в них детей, 

которые учатся в 

вашей школе 

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

Количество семей, 

находящиеся в ТЖС 

(см. закон)  (всего в 

школе) 

            25 

Количество детей, 

находящиеся в ТЖС 

 6 6 4 3 4 7 5 2 0 1 1 39 

Количество семьей 

"ГРУППЫ 

РИСКА" 

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

в них детей 

(ШКОЛЬНИКОВ) 

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

Количество 

неполных семьей 

                       62 

в них детей 

(ШКОЛЬНИКОВ) 

 5 4 8 6 4 6 9 7 8 4 10 71 

Семьи, имеющие 

детей, в которых 

один или оба 

родителя являются 

несовершеннолетним

и 

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

в них детей  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СОСТОЯЩИЕ:                          
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1. Количество детей, 

состоящих на учёте 

в КДН 

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

из них заняты в 

кружках, секциях, 

клубах и т.д. 

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

Количество 

учащихся, снятых с 

учета в КДН в 

прошлом учебном 

году, и не 

поставленных вновь 

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

Количество 

учащихся, снятых с 

учета в КДН, но 

поставленных 

повторно 

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

2. Количество детей, 

состоящих на учёте 

в ПДН 

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

из них заняты в 

кружках, секциях, 

клубах и т.д. 

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

Количество 

учащихся, снятых с 

учета в ПДН в 

прошлом учебном 

году, и не 

поставленных вновь 

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

Количество 

учащихся, снятых с 

учета в ПДН, но 

поставленных 

повторно 

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

3.Количество детей, 

состоящих на 

внутришкольном 

учете 

(ПДН+КДН+свои=б

ольшая цифра) 

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

из них заняты в 

кружках, секциях, 

клубах и т.д. 

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

Количество 

учащихся, снятых с 

профилактических 

учетов в прошлом 

учебном году, и не 

поставленных 

повторно 

 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

Количество 

учащихся, снятых с 

профилактических 

учетов в прошлом 

учебном году, и 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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поставленных 

повторно 

Количество 

учащихся, 

совершивших 

преступления/право

нарушения из числа 

снятых с 

профилактических 

учетов в 

предыдущие годы 

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

Количество 

учащихся, 

совершивших 

преступления/право

нарушения 

повторно (указать 

фамилии)(за 1 

полугодие 2021 и в 

январе за 2 

полуг.2021) 

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

- Количество 

учащихся, состоящих 

на учете за 

употребление 

наркотических 

средств или 

психотропных 

веществ без 

назначения врача, 

распространение, 

задержаны ПДН в 

состоянии НО 

(фамилии указать)  

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

Количество детей-

жертв насилия в 

семье и вне семьи 

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

 Количество детей-

бегунков (есть 

заявление в полицию 

или сообщили 

родители) 

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

Всего учащихся в 

МБОУ 

 28 37 34 45 27 31 49 26 21 12 23 333 

Из них охвачены ДО 

в школе (без 

внеурочной 

деятельности) 

 28 7 5 23 26 26 48 26 19 11 19 238 

Охвачены ДО вне 

школы 

 5 6 4 11 2 5 16 5 5 2 7 68 

музыкальные школы  1 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 9 

художественные 

школы 

 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 
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Занятость учащихся внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием в школе 

Реализация через  кружки и план воспитательной работы классного руководителя. 

 

Направления Учебный год 1-4 

классы 

 

5-9 

классы 

 

10-11 

класс 

 

Итого от 

числа 

школы 

 

Общеинтеллектуальное 2015-2016 33% 15,1% 5,5% 23,7% 

2016-2017 34% 14,9% 6% 24,5% 

2017-2018 16% 11% 0% 20% 

2018-2019 24,8% 0%  0,11% 

2019-2020 100% 100% 48,3% 94,7 

2020-2021 100% 100% 50% 95% 

2021-2022 100% 100% 100% 100% 

Общекультурные 2016-2017 14,9% 5,6% 3% 8,7% 

 

2017-2018 16% 17% 0% 30% 

 

2018-2019 20,1% 0% 0% 0,09% 

2019-2020 100% 100% 48,3% 94,7 

2020-2021 100% 100% 56,6% 96,0 

2021-2022 100% 100% 100% 100% 

Духовно-нравственное 2015-2016 31,5% 18,7% 0 24,5% 

 

2016-2017 12% 9% 0% 12% 

 

2017-2018 29,1 12% 0% 11% 

2018-2019 0% 0,12% 0% 0,05% 

2019-2020 100% 100% 32,2% 93,1 

2020-2021 100% 100% 43,3% 94,3% 

2021-2022 100% 100% 100% 100% 

спортивные школы  2 2 0 5 2 5 10 4 3 0 2 35 

другие (например, 

коммерческие 

организации) 

 2 2 2 3 0 0 2 1 2 2 5 21 

Всего заняты в 

дополнительным 

образованием, 

спортом и 

досуговой 

деятельностью 

 28 37 34 45 27 31 49 26 21 12 23 333 

Не организована 

занятость  

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

Фактическая 

занятость ВД (в 

рамках ФГОС) 

 28 37 34 45 27 31 49 26 21 12 23 333 
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Спортивнооздоровительное 2015-2016 22,8 % 12,6% 16,6% 17,8% 

 

2016-2017 0% 15,8% 18% 19,5% 

 

2017-2018 24% 37% 20% 22% 

 

2018-2019 37% 41% 32% 40% 

2019-2020 100% 100% 64,5% 96,4 

2020-2021 100% 100% 66,6% 97% 

2021-2022 100% 100% 100% 100% 

Социальное 2015-2016 9,2% 6,1% 0% 5% 

2016-2017 9,5% 0% 0% 7,8% 

 

2017-2018 37% 0% 0% 16% 

 

2018-2019 0% 0% 0% 0% 

 

2019-2020 100% 100% 51,6% 95,1 

2020-2021 100% 100% 66,6% 97% 

2021-2022 100% 100% 100% 100% 

Охват учащихся 

внеурочной занятостью 

 

2016-2017    89% 

 

2017-2018 100% 77% 20% 66% 

 

2018-2019 82% 53% 32% 63% 

 

2019-2020 100% 100% 64,5% 94,8% 

2020-2021 100% 100% 100% 100% 

2021-2022 100% 100% 100% 100% 

 

Занятость учащихся внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием вне школы 

 

Направления Учебный год 1-4 

классы 

 

5-9 

классы 

 

10-11 

класс 

 

Итого от 

числа 

школы 

 

Общеинтеллектуальное 2018-2019 23% 41% - 29% 

2019-2020 23,2% 36,9% 32,2% 30,7% 

2020-2021 30% 36,2% 43,3% 34,2% 

2021-2022 24,2% 35,9% 31,2% 29,7% 

Социальное 2018-2019 12% 15% - 14% 

2019-2020 7,7% 10,2% - 8,1% 

2020-2021 11,2% 10,8% 6,6% 8,9% 

2021-2022 22% 22,1% 11,1% 22% 

Духовно-нравственное 2018-2019 - 18% - 0,1% 

2019-2020 3,8% 6,8% - 4,9% 

2020-2021 3,7% 5% 3,3 4,3% 

2021-2022 9% 6% - 7,5% 

Спортивнооздоровительное 2018-2019 38% 34% - 32% 

2019-2020 44,9% 82,2% 32,2% 33,9% 



58 

 

2020-2021 52,6% 54,3% 33,3% 51,4 

2021-2022 52,6% 54,3% 33,3% 51,4 

Общекультурное 2015-2016 - - - - 

2016-2017 3% 3,5% - - 

2017-2018 16% 9% - 3,3% 

2018-2019 69% 41% 16% 51% 

2019-2020 54,2% 46,5% 16,1% 46,7% 

2021-2022 54,2% 46,5% 16,1% 46,7% 

Охват учащихся 

внеурочной занятостью 

 

2016-2017    43,3% 

2017-2018    47,2% 

2018-2019    82% 

2019-2020    85% 

2020-2021    99% 

2021-2022    97,4% 

 

Больше 70 %  занятости учащихся 5-9 классов дает спортивный клуб 

Данные о состоянии здоровья учащихся.  

Группы здоровья.  

I группа здоровья - 42 уч. (14,0%)  

II группа здоровья - 215 уч. (71,4%)  

III группа здоровья - 40 ч. (13,2%)  

IV группа здоровья - уч. 2 (0,6%). 

V группа здоровья - уч. 4 (1,3%). 

Структура заболеваний 

 

Информация о состоянии здоровья обучающихся  

 

1. Индекс здоровья (число детей, ни разу не болевших, к общему числу детей учреждения x 100 ) 

– 31, 3 

2. Группы здоровья (человек в  %) 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

35 226 43 6 

 

3. Физическое развитие учащихся (человек в %) 

Выше среднего Среднее Ниже среднего Дефицит массы тела 

68 225 13 4 

 

4. Структура заболеваний (человек в %) 

Болезни органов 

дыхания 

Болезни костно- 

мышечной 

Болезни глаз Болезни органов 

пищеварения 

Болезни 

эндокринной 
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системы системе  

107 61 39 43 19 

 

5. Группы ОФП (человек в %) 

Основная  Подготовительная  Специальная  Освобожден  

162 132 12 4 

 

 

 

Результаты внеурочной деятельности 

 

 Рейтинговые мероприятия 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1.  Городская пролонгированная игра 

«Знакомьтесь: отряд ЮИД!» 

Участие Участие Участие 

2.  Городской конкурс медиа 

творчества «Культура на дороге» 

- - Участие 

3.  Конкурс-выставка «Огонь – 

опасная игра» 

Участие Участие 1 место Кошек София 

4б кл 

2 место Сидоров Марк 3 

кл 

4.  Городской молодежный марафон 

«Шаг навстречу»  

Участие Победитель 3 место   

5.  Спортивная эстафета «Тропа 

Героя» 

- - Участие  

6.  Городской конкурс-фестиваль 

патриотической песни «Пою тебе, 

моя Россия»  

Участник Не 

участвовали 
В разработке 

7.  Городской конкурс-выставка 

«Творчество юных»  

Не 

участвовали 

3 место 7 

класс, 

участие 7 

класс, 

участие 6 

класс 

1 место – Никоноров 

Георгий- 2 кл., 1 Место 

Кудрявцева София – 4а 

кл 

1 место – Дегтярёва 

Маргарита – 4 б кл. 

8.  Городская олимпиада по ППБ 

(олимпиада) 

Не 

участвовали 

3 место 5 

класс 

Участие  

9.  Областной творческий конкурс по 

ПДД «Ёлочка – ГАИ» 

Не 

участвовали 

1 место 7 

класс 

участие 

10.  Городской чемпионат по 

интеллектуальной игре «ЧГК?» 

 3 место  2 место  

11.  Онлайн-квиз «Великое стояние на 

Угре»  

- - участие 

12.  Онлайн-квиз «Они сражались за 

Родину»  

- - участие 

13.  Городской конкурс-фестиваль 

«Солнце светит всем»  

- - Победитель  

14.  Городской конкурс агитбригад «За 

здоровый образ жизни» 

- Участие  

8 класс 

Участие  

8 класс 

15.  Региональный фестиваль детских и 

педагогических проектов "Храм 

души" 

- - 4б Кошек София 

участие  

16.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса на лучшее сочинение о 

- - Участие  
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своей культуре на русском языке и 

лучшее описание русской культуры 

на родном языке,  

17.  Городской интеллектуальный 

турнир «Известный неизвестный 

К.Э.Циолковский» - участие 

Не 

участвовали 

Лауреаты 8 

класс, 

Участие 6 

класс 

Победители 7 А класс  

18.  1 тур (заочный) Областная 

конференция учащихся 

«Молодость – науке» памяти А.Л. 

Чижевского 

 1 место  Участие (февраль)  

19.  Конкурс на соискание премий 

Городской Управы города Калуги 

 

  Победитель Богачев 

Владимир -9 кл. в 

номинации интеллект, 

участник Шарбатов 

Назриолох – 11 кл. 

20.  Областной конкурс 

«Старшеклассник года» 

  Победитель Богачёв В. 9 

класс (март) 

21.  Пою тебе, моя Россия   Лауреат 3 степени 

Желтиков Я 9 кл., 

участник Почтарёв М. 4 

а класс (февраль) , 

 Городской конкурс-выставка 

«Многоликий символ жизни» 

Не 

участвовали 

участие В разработке  

 Спартакиада учащихся среди 

МБОУ города Калуги 

2 место (в 3 

подгруппе 

школ) 

Мини-

футбол 1 

место 

 

 Детская доска почета Участие - В разработке  

 Соревнования среди школ города 

«Воздушная - инженерная школа»  

- 2 место  5 

класс 

(апрель 

2021) 

 

https://docs.cntd.ru/document/427001091
https://docs.cntd.ru/document/427001091
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IV . ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Образовательная деятельность в Школе 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, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5-9 

классов - на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 классов - на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования (реализация ФКГОС СОО). 

Продолжительность учебного года: 

1 класс - 33 учебные недели; 

2-4,5-8,10 классы - 34 учебные недели; 

9,11 классы - менее 33 учебные недели  (не включая период итоговой аттестации в 11 

классах). 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели с 1 по 8 классы и шестидневной 

учебной недели с 9 по 11 класс. 

Организовано обучение в одну смену. Продолжительность урока - 45 мин. Продолжительность 

перемен между уроками составляет 10 минут, две перемены по 20 минут каждая. 

Объем максимальной допустимой аудиторной нагрузки в течение дня для обучающихся 1 

классов - не более 4 уроков, 2-4 классов - не более 5 уроков, для обучающихся 5-6 классов - не 

более 6 уроков, для обучающихся 7- 11 классов - не более 7 уроков. 

В содержание общего объема нагрузки в течение дня не входят мероприятия по внеурочной 

деятельности. 

Организовано деление классов на подгруппы при изучении иностранного языка, технологии, 

информатики.  

Информация о численности учащихся и количестве классов – комплектов на 31.12.2021 

Уровень образования Количество классов-комплектов Количество учащихся 

Начальное общее образование 5 143 

Основное общее образование 6 152 

Среднее общее образование 2 35 

Всего по школе 14 330 

 

 

Сведения о режиме работы общеобразовательного учреждения  

 Начальное общее 

образование 

Основное 

общее 

образование  

Среднее 

общее 

образование 

Продолжительность учебного 

года(количество недель) 

34 недели 

(33 недели - 1класс) 

34 недели 

(33 недели – 

9 класс) 

34 недели 

(33 недели – 

11 класс) 

Продолжительность учебной 5 дней 5 дней 6 дней 
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недели (количество дней) 9кл – 6 дней 

Продолжительность урока 

(количество минут) 

45 минут 

(35мин.- для 1кл. в 

первом полугодии) 

45 минут 

 

45 минут 

 

Количество смен в школе 

 

1 смена 1 смена 1 смена 

Продолжительность 

перерывов: 

-минимальная 

-максимальная 

- 10 минут 

- 20 минут 

 

- 10 минут 

- 20 минут 

 

- 10 минут 

- 20 минут 

Продолжительность каникул 

(количество дней), сроки 

осенние- 9 дней  

зимние-12 дней  

доп. для 1 класса-7дней  

весенние – 9 дней 

летние – 92 дня 

 

осенние- 9 дней  

зимние-12 дней  

 

весенние–9 дней 

летние – 92 дня 

 

осенние- 9 дней  

зимние-12 дней  

 

весенние–9 дней 

летние – 92 дня 

 

 

Психолого–педагогические условия обеспечения реализации ФГОС в 1- 10 классах 
Наличие работника, отвечающего за психолого-

педагогическое сопровождение (педагог-психолог, 

социальный педагог) 

педагог-психолог – 1 

 

Наличие отдельного кабинета 

 

В наличии 

 

 

Электронные формы обучения с использованием дистанционных технологий в 2020 году 

В соответствии с Указом Президента РФ №239 от 02.04.2020г. «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказами министерства 

образования и науки Калужской области  в период с 6 апреля по 29 мая 2020 года», в школе было 

организовано обучения по программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с применением дистанционных образовательных технологий. 

В марте 2019-2020 учебного года система образования РФ, в том числе и наша школа, 

столкнулись с серьезными проблемами, вызванными  распространением коронавирусной 

инфекции.   Школа в срочном порядке с 18 марта перешла на дистанционное обучение.  

Всего в школе 306 обучающихся. Дистанционным обучением охвачены – 306. 

Была проделана следующая работа: 

1. Проведено информирование всех родителей (законных представителей) учащихся о новой 

форме обучения. Собраны в электронном виде или сканы согласий родителей 

2. Проведен ряд мониторинговых мероприятий как среди учителей, так и среди учащихся и 

их родителей, позволяющих узнать технические возможности для перехода на 

электронное, дистанционное обучение. 

3. Разработались локальные акты, приказы, регламентирующие деятельность школы по 

организации дистанционного обучения. 
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4. Сформировано расписание занятий на каждый учебный день по учебным планам по 

каждой дисциплине, а также сокращено время урока до 30 минут. 

5. На школьном сайте регулярно размещались актуальные новости для всех участников 

образовательного процесса. Создан и ведется специальный раздел «Дистанционное 

обучение» с полезной информацией на сайте школы. 

6. Проведена работа по восстановлению доступа для учеников и их родителей в электронном 

журнале. 

7. Создана электронная учительская для учителей школы в программе WhatsApp в котором 

обсуждается актуальная информация, с учащимися работа проходит через WhatsApp, 

viber, Одноклассники, VK где реализуется быстрая обратная связь. 

8. Изучены различные платформы, предлагающие свои услуги по организации электронного, 

дистанционного обучения. Платформ много, но мы остановили свой выбор на нескольких: 

Учи.ру, Мультиурок, Инфоурок, РЭШ, Якласс, 1 сентября. 

9. Учителя школы активно ищут интересные и полезные материалы для проведения онлайн 

уроков, делают рассылки ссылок уроков учащимся для просмотра. 

10. Были внесены изменения в рабочие программы по предметам, календарный график. В них 

было отражено, что образовательный процесс ведется с помощью дистанционных 

технологий. 

11. Разработаны алгоритмы работы учителя в условиях дистанционного обучения 

Были внесены изменения в рабочие программы по предметам. В них было отражено, что 

образовательный процесс ведется с помощью дистанционных технологий. Учителя должны 

распланировали электронные занятия, чтобы не нарушить требования СанПиН школы о 

продолжительности непрерывного применения технических средств.  

 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на занятии 

Вид непрерывной деятельности 

Время деятельности в зависимости от 

класса, мин. 

1–2 

класс 

3–4 

класс 

5–7 

класс 

8–11 

класс 

Просмотр статических изображений на экранах 

отраженного свечения 

10 15 20 25 

Просмотр телепередач 15 20 25 30 

Просмотр динамических изображений на экранах 

отраженного свечения 

15 20 25 30 

Работа с изображением на индивидуальном мониторе 

компьютера и клавиатурой 

15 15 20 25 

Прослушивание аудиозаписи 20 20 25 25 

Прослушивание аудиозаписи в наушниках 10 15 20 25 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
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Учителя контролировали результаты обучения регулярно дистанционно, используя разные 

способы контроля успеваемости учащихся в зависимости от технических возможностей 

учеников. 

Заполняли журналы в обычном режиме. Во время дистанционного обучения делали об этом 

пометку в графе «Комментарии» или «Тема урока». Оценки за работы выставлялись в графы с 

теми датами, когда ученик их выполнял. 

При дистанционном обучении особенно важна связь с родителями, потому что они организуют 

рабочую обстановку для ребенка и следят, чтобы они вовремя участвовали в учебном процессе. 

По сути, от родителей зависит, насколько ребенок сможет учиться дистанционно. Связь с 

родителями осуществлялась любым удобным способом – по телефону, в соцсетях, по 

электронной почте. Родители были в курсе всех деталей дистанционного обучения. 

Учителя комментировали свои замечания к работам обучающихся в виде тестовых или аудио 

рецензий, устных онлайн-консультаций, воздерживались от необоснованной оценки работ 

обучающихся, особенно в младших классах, где ИКТ-компетенции еще не сформированы. 

Учет посещаемости велся в электронном классном журнале или отдельном журнале посещений. 

Родители осуществляли контроль за обучающимися через группы в социальных сетях и 

электронный журнал. 

Вывод и рекомендации: 
1. Дистанционное обучение в школе проходило организованно. 

2. Все учителя освоили интернет ресурсы, активно использовали в работе. 

3. Велась активная работа с родителями учащихся. Без них обучение было бы очень 

сложным и трудным. 

 
  

Это был вызов всей системе образования. 

Учителя вели  образовательный процесс в 4 четверти не со своих привычных рабочих мест, а 

из домашних условий. Государственная итоговая аттестация выпускников основной школы была 

отменена, единый государственный экзамен был перенесен на более поздние сроки.  

Школа  в течение последней учебной четверти выполняла свои обычные функции в 

необычных условиях, что вызвало шок, усталость  и непонимание родителей с одной стороны и 

очень напряженную, необычную свою педагогическую функцию с другой стороны, со стороны 

педагогов.  

Педагогический коллектив школы приобрел новый и главное- бесценный опыт. Учебный год 

завершен, мы преодолели его сложные вызовы –теперь  можно выдохнуть, проанализировать все 

полученные итоги и двигаться далее. 

 Роль учителя вновь стала ролью первого плана.  Новое поколение россиян, привыкшее 

требовать от учителя и предъявлять претензии школе,  осознало, сколь важна и значима  эта 

профессия для общества. Этот замечательный  урок должен быть усвоен прежде всего внутри 

самой системы образования  и использован школой  в посткризисный период  на полную 

мощность!. И главное – мы должны оправдать ожидания,  надежды и вернувшееся доверие 

наших граждан.  

   Педагоги сделали все возможное для обучения детей в период их самоизоляции и продвижения 

дистанционного обучения. Большинство из них приобрели новые навыки, освоили новые методы 

обучения. Многие применяли инновационные стратегии обучения. Этот кризис объединил нас, 

он заставил нас работать вместе и помогать друг другу.  

Кризис показал, что семьях не у всех школьников есть компьютеры, а только смартфоны или 

есть один компьютер, а учатся 2, 3 ребенка одновременно. 

Второй важный урок для педагогов состоит в том, что обучение школьников в 

дистанционном режиме показало важность технологической и методической составляющей 

для успешной работы школы в любых, даже самых сложных условиях. А ее основу составляет 

уровень квалификации учителей. Кризис показал, что на первый план сегодня вновь выходят 

вопросы подготовки и повышения квалификации педагогов в области ИКТ. Обучение 

педагогов использованию многообразных цифровых, в том числе дистанционных технологий  
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в работе с детьми должно  стать основным трендом педагогического образования, работы 

системы повышения квалификации учителей и всей методической работы. В 2019-2020 

учебном году школа вступает в инновационный проект по использованию в работе 

«Персонализированной модели обучение» с использованием цифровых образовательных 

ресурсов.  

Цифровая грамотность -  сегодня важнейший вопрос нашей в области использования 

эффективных технологий в обучении.  

Решено: 

1. На методических объединениях и педагогических советах в 2019-2020 учебном году 

учителям необходимо проанализировать свою работу и  уровень цифровой грамотности  

и владения цифровыми технологиями обучения.  

2. Учителям необходимо обмениваться опытом и работать в режиме «Учителя обучают 

учителей». Как показал период  работы в дистанционном режиме, эти способы 

обучения  весьма эффективны.  

3.Раработать      альтернативные варианты обучения.  С учетом колоссального опыта 

дистанционного обучения должно стать смешанное обучение – комбинация очных методов и 

цифрового                                 (дистанционного) обучения.   

4. Рассмотреть вопрос о перегруженности  содержания школьной  образовательной 

программы. Использование цифровых технологий в дистанционном образовании показало, что 

педагоги не в состоянии донести до школьников весь объем учебного материала школьных 

курсов даже при очном обучении, при дистанционных цифровых технологиях это становится еще 

более проблематичным. Следствием этого становится перегруженность школьников, формализм 

в обучении, огромные объемы домашних заданий и заданий для самостоятельной работы, потеря 

детьми мотивации к обучению.  

  Особенно актуален вопрос практической реализации цифровых технологий обучения. Для их 

полноценного использования необходимо создать новый образовательный контент. Для работы в 

новом формате важно не переносить «традиционный»  образовательный контент в цифру, а 

создавать онлайн-курсы с новым контентом. Система образования после кризиса должна стать 

более актуальной. Нам необходимо извлечь уроки из нашей работы в период тотального 

дистанционного обучения и использовать этот опыт, чтобы продвигать образование, актуальное 

для  ХХI века.  

5.Необходимо рассмотреть     более эффективные технологии: мобильность связи, виртуальное 

общение, использование технологий  видеоконференцсвязи и др.  

6. Необходимо разработать отдельные сценарии начала учебного года  и организации 

обучения в школе и планы действий на случай распространения эпидемии и  ее второй волны, а 

также повторения событий, аналогичным событиям весны 2020 года. В основе -  стратегия 

сохранения здоровья детей, строгого соблюдения санитарно-эпидемологических мер и 

необходимость проведения образовательного процесса в полном объеме.  

7. Учителям в случае распространения эпидемии планировать варианты организации  

смешанного обучения, при котором часть обучающихся будет обучаться в школе очно, другая же 

часть – удаленно, либо варианты чередования очного и удаленного обучения.  

8.Учителям  тщательно спланироватьь работу по обучению каждого  класса, по каждому 

предмету и обучающемуся  в период дистанционного обучения  

9. В каждом классе необходимо организовать психологическое сопровождение обучающихся, 

нуждающихся в помощи в посткризисный период. 
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Использование Интернет-ресурсов  учителями МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» г. Калуги 

Предмет Объяснение нов. матер. Контроль 

Платформа Эл.дневник Платформа Эл.дневник 

История  

Обществознание 

Videouroki.net  

Zoom 

Сдам ГИА 

 

 

+ «ЯКласс»  + 

Физика, 

астрономия. 

геометрия, 

математика 

алгебра, 

«Я Класс»  

Zoom 

Сдам ГИА 

 

 

+ «ЯКласс»  + 

История и 

обществознание 

Рэш 

ZOOM 

Сдам ГИА 

skysmart 

 

+ Рэш, ЯКласс + 

Химия, 

Биология, 

география 

ЯКЛАСС 

Zoom 

Сдам ГИА 

 

+ ЯКЛАСС + 

Английский 

язык 

Российская 

электронная 

школа, Якласс 

ZOOM 

+ Российская 

электронная школа, 

Якласс 

+ 

Начальные 

классы 

ЯКласс 

 

Zoom 

 

РЭШ 

+ 

 

 

ЯКласс + 

Математика 5 

«Б» 

ЯКласс 

 

РЭШ 

 

Zoom 

 

 

+ ЯКласс + 

Физическая 

культура 

Рэш 

Zoom 

+ Рэш + 

Русский язык ЯКласс, РЭШ, 

Zoom 

Сдам ГИА 

Учи ру 

+ ЯКласс, РЭШ,  + 

Литература РЭШ, Решу 

ЕГЭ, ОГЭ 

 Zoom 

+ РЭШ, Решу ЕГЭ, ОГЭ 

 Zoom 

+ 

Русский язык  ZOOM 

ЯКласс 

+ ЯКласс + 
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Сдам ГИА 

Учи. ру 

Литература ZOOM 

РЭШ 

+  + 

Технология ZOOM 

РЭШ 

+  + 

 

Русский язык, 

английский 

Zoom, 

yaklass.ru, 

resh.edu.ru 

да yaklass.ru, resh.edu.ru да 

литература, Zoom, РЭШ да Zoom, РЭШ Да 

Начальные 

классы 

ЯКласс 

Zoom 

да ЯКласс – текущий 

Zoom 

итоговый 

География 

 

 

ZOOM 

ЯКласс 

+ ЯКласс + 

ОБЖ РЭШ 

Zoom 

+  + 

Технология ZOOM 

РЭШ 

+  + 

Начальные 

классы  

ЯКласс  

Zoom  

РЭШ 

да  ЯКласс – текущий  

Zoom  

итоговый  

ИЗО, МХК РЭШ, 

ЯКЛАСС, 

ZOOM 

ДА РЭШ, ЯКЛАСС, 

ZOOM 

ДА 

ОДНРК  ДА  ДА 

Начальные 

классы 

ЯКласс 

Zoom 

да ЯКласс – текущий 

Zoom 

 

Информатика Zoom, якласс, 

РЭШ Сдам 

ГИА 

Учи. ру 

 

да Zoom, якласс, РЭШ - 

текущий 

итоговый 

Английский 

язык 

Zoom, якласс, 

РЭШ 

да Zoom, якласс, РЭШ - 

текущий 

Итоговый 

Нач.классы Якласс 

ZOOM 

да Якласc 

ZOOM 

Да 

Музыка РЭШ, ZOOM ДА РЭШ, ZOOM ДА 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Якласс 

Zoom 

РЭШ Сдам 

ГИА 

Учи. ру 

 

 

+ Якласс 

Zoom 

 

+ 

Физическая 

культура 

Zoom 

РЭШ  

 

 

+ Zoom 

 

+ 
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За организацию работы на цифровых образовательных платформах учителя школы 

получили Благодарственные письма и сертификаты 

 

Обратная связь 

Мониторинг среди родителей 
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Учебная деятельность отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение  

важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение школьников к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни учеников школы, привитие элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Особенности организации обучения на уровне начального общего образования 1 

классов: 

Обучение в 1 -м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- обучение проводится без домашних заданий. 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения. 

При организации занятий внеурочной деятельности в первых классах после последнего 

урока предусмотрены динамические паузы (40 минут и более), используемые для активной 

двигательной деятельности, для организации «второго» питания. 

Особенности организации обучения на уровне начального общего образования 1-4 

классов: 

в 1-х классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. Во 

2-х классах (со второй четверти) и 3-х, и 4-х классах пятибалльная система оценивания знаний. 

Изучается «Иностранный язык» в объеме 2-х часов во 2-4 классах.  

В качестве внутрипредметного модуля, с целью создания условий для приобретения 

обучающимися первоначальных представлений о компьютерной грамотности, курс 

«Информатика» изучается в 1-4 классах в качестве интегрированного учебного модуля в рамках 

предмета «Математика».  

Один академический час в 1 -4 классах из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, отдан на предмет русский язык. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)», является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. Особое внимание уделяется формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и, прежде 

всего, знаний правил дорожного движения. 

Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности региональный (национально-региональный) компонент включен в 1- 4 классах в 

предмет «Окружающий мир».  

В 1 - 4 классах физическая культура изучается по трёхчасовой программе под редакцией 

В. И. Ляха. Вариативный час в учебном предмете «Физическая культура» во 2- 3 классах 

используется для преподавания учебного курса «Шахматы». 

Предметная область «Искусство» (2 часа) представлен предметами «Музыка» (1 час) и 

«ИЗО» (1 час). Изучение предметов эстетического цикла (музыка и ИЗО) направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 
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В 4 классах введен учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики». Родителями 

выбраны модули: «Основы православной культуры» (4а класс), «Основы светской этики» (4б 

класс)  (авт. А.В. Кураев). 

 На уровне основного общего образования введены учебные предметы за счет часов, 

формируемых участниками образовательных отношений: 

в предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»  

в количестве 1 часа в 6,7 классы включен учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее ОБЖ) с целью развития личностных качеств, обеспечивающих 

адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, воспитания 

ответственного отношения к здоровью своему и других как индивидуальной и общественной 

ценности. 

В предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) в количестве 1 часа  в 5 класс включен  учебный предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) в соответствии с вводимым федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования  с целью 

формирования понимания сущности российской культуры, национальных традиций и 

религиозных верований, формирования общечеловеческих ценностей, моральных норм 

поведения. 

В предметную область «Общественно-научные предметы» в количестве 1 часа в 5 класс  

включен  учебный предмет          «Обществознание»  с целью формирования у учащихся 

патриотичности, гражданственности, социальной ответственности 

2. Увеличены учебные часы на изучение предметов обязательной части в предметных 

областях: « Русский язык и литература»  с целью совершенствования различных видов устной и 

письменной  речевой деятельности  при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации -   по  1 часу на  учебный предмет « Русский язык « – 7, 8  классы»; 

«Математика и информатика» с целью формирования алгоритмического мышления 

необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе  - 1 час  на учебный

  предмет «Алгебра»  – 8 класс. 

Профориентационная подготовка  в 2020 -2021 учебном году велась  в соответствии с 

запросом обучающихся и родителей (законных представителей), в целях повышения 

качества обучения в 9-х классах через учебный курс «Моя профессия, мой выбор».  
С целью повышения качества образования и в соответствии с запросами   учащихся и родителей 

(законных представителей) и для реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений, вариативная часть (компонент образовательного учреждения) в 10- 11 классах 

распределена с целью отработки практической части учебного материала и в связи с выбором 

предмета для сдачи ЕГЭ, на развитие личности и приобретение в процессе освоения основных 

общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, 

необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения 

профессионального образования. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально-грамотной и социально-мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

 

Учебный процесс и внеурочная деятельность в школе осуществлялся на основе создания 

безопасных, здоровьесберегающих условий. В соответствии с санитарногигиеническими 

требованиями были составлены учебные планы, рабочие программы, календарно-тематическое 

планирование. При составлении учебного плана и расписания занятий учитывались требования к 

распределению интенсивности учебной нагрузки учащихся в течение дня и недели. Для 

организации образовательного процесса были созданы условия, соответствующие требованиям 

Роспотребнадзора и общей безопасности, деятельность школы регламентирована 

организационно-распорядительной документацией: журналы вводного инструктажа, журналы 
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инструктажа на рабочем месте, журналы пожарной безопасности, учѐта несчастных случаев, 

паспортов антитеррористической защищѐнности и дорожной безопасности. В ходе 

самообследования установлены исправность и регулярность в обслуживании охранно-пожарной 

и тревожной сигнализации. В МБОУ СОШ № 33 имеется 17 учебных кабинетов, из них: 6 

кабинетов начальных классов, 2 кабинета математики, 1 кабинет физики с лаборантской, кабинет 

химии с лаборантской и биологии с лаборантской, 1 кабинет истории и обществознания, 1 

кабинета информатики 3 кабинета иностранного языка, 2 кабинета русского языка и литературы, 

кабинет музыки, кабинет обслуживающего труда, кабинет технического труда (мастерские)/ОБЖ, 

а также спортивный зал, актовый зал, 2 кабинета «Точки роста». Для проведения лабораторных 

работ кабинеты физики, химии и биологии укомплектованы учебным оборудованием, 

химическими реактивами, учебными микропрепаратами и др. Кабинеты оснащены 

необходимыми дидактическими и техническими средствами и соответствуют всем требованиям 

для успешной реализации теоретической и практической частей образовательных программ. Все 

кабинеты оборудованы рабочими (учебными) местами для обучающихся, рабочим местом 

учителя, мебель подобрана в соответствии с ростом учащихся, имеет соответствующую 

маркировку, согласно санитарно-гигиеническими требованиями. Кабинеты имеют определенное 

зонирование: зону рабочего места учителя, зону учебных 26 занятий, зону хранения информации. 

Кабинеты имеют паспорта с планом собственного развития. Программы дополнительного 

образования детей реализуются на базе учебных кабинетов школы «Точки роста», актового и 

спортивного залов, спортивной площадки. В МБОУ СОШ №33 создано единое информационное 

пространство, функционирует школьный сайт, который регулярно обновляется. Информационно-

коммуникационные технологии эффективно используются в управлении образовательной 

деятельностью. Действует локальная сеть,  обеспечен свободный доступ к сети Интернет для 

педагогических работников и обучающихся, при условии контентной фильтрации. Наличие АРМ 

учителя обеспечивает взаимодействие в общей сети организации. С помощью АИС «Сетевой 

город. Образование» (СГО) в электронном виде хранится и визуализируется информация о 

результатах образовательной деятельности учащихся, электронный журнал, банк данных о 

сотрудниках, учащихся, родителях, осуществляется мониторинг образовательной деятельности. 

АИС СГО позволяет автоматически рассчитывать и использовать обобщенные показатели 

успеваемости, уровня обученности, качества знаний, получать статистику отметок (по классам, 

параллелям, ученикам, предметам, учителям, отчетным периодам) для формирования таблиц и 

диаграмм. В течение учебного года использовались различные способы обработки и хранения 

информации на бумажных и на электронных носителях. Таким образом, учебный процесс и 

внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 33 осуществляется на основе создания безопасных, 

здоровьесберегающих условий, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

использование. 

В 2020-2021 учебном году началась работа по реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования. Впервые в школе открыт 

профильный класс по направлению «Социально-экономический». На уровне среднего общего 

образования для 10 класса разработаны индивидуальные учебные планы, в которые включена 

проектная деятельность учащихся.  В мае 2021 года прошла успешная защита 22 -х 

индивидуальных проектов, большая часть которых носила практическую направленность. 

Индивидуализация образовательных траекторий учащихся исходила из их потребностей, 

интересов и интеллектуальных возможностей. 

В части повышения уровня цифровой грамотности  и владения цифровыми технологиями 

обучения через внедрение в образовательный процесс смешанного обучения – комбинация очных 

методов и цифрового                                 (дистанционного) обучения реализовывался проект  

«Цифровая платформа персонализированного образования для школы» в 5-х классах, где 

были задействованы 27 учащихся и 11 педагогов. 
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Продолжалась работа по социализации и адаптации детей-инофонов через разработку 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

Дополнительное образование детей реализовывалось через Сетевое взаимодействие с 

образовательными учреждениями дополнительного образования «Созвездие», «Галактика» и  

работу структурного подразделения «Точка роста» на базе школы. Организовывалась 

полноценная  и эффективная работа с обучающимися с ОВЗ, а также   расширялся спектр 

профориентационных мероприятий, вовлечение социальных партнеров. 

 

Электронные формы обучения с использованием дистанционных технологий в 2021 году 

В 2020-2021 учебном году учителями школы эффективно применялись электронные формы 

обучения, которые были использованы в предыдущем, когда школьники находились на 

дистанционном обучении. Использование технологии смешанного обучения применялись для 

детей, которые не могли посещать школу из-за болезни или из-за вынужденной изоляции в 

условиях кавида-19. 

Учителями школы применяются  различные платформы, предлагающие свои услуги по 

организации электронного, дистанционного обучения. Платформ много, но мы остановили свой 

выбор на нескольких: Учи.ру, Мультиурок, Инфоурок, РЭШ, Якласс, 1 сентября. Учителя школы 

активно ищут интересные и полезные материалы для проведения онлайн уроков, делают 

рассылки ссылок уроков учащимся для просмотра. 

. В 2020-2021 учебном году школа вступила в инновационный проект по использованию в 

работе «Персонализированной модели обучение» с использованием цифровых 

образовательных ресурсов.  

Цифровая грамотность -  сегодня важнейший вопрос нашей в области использования 

эффективных технологий в обучении. На методических объединениях и педагогических 

советах в 2020-2021 учебном году учителя анализировали свою работу и  уровень цифровой 

грамотности  и владения цифровыми технологиями обучения.  

Рассматривался вопрос о перегруженности  содержания школьной  образовательной 

программы. Использование цифровых технологий на уроке показало, что педагоги повысили 

эффективность урока, а дети получили возможность расширить свои знания и сформировать 

навыки самостоятельности.   

Эффективно использовались технологии: мобильность связи, виртуальное общение, 

использование технологий  видеоконференцсвязи и др. В школе учителями  

разрабатывались отдельные сценарии начала учебного года  и организации обучения в школе и 

планы действий на случай распространения эпидемии и  ее второй волны, а также повторения 

событий, аналогичным событиям весны 2020 года. В основе -  стратегия сохранения здоровья 

детей, строгого соблюдения санитарно-эпидемологических мер и необходимость проведения 

образовательного процесса в полном объеме.   Учителями в случае распространения эпидемии 

планировались варианты организации  смешанного обучения, при котором часть обучающихся 

могла обучаться в школе очно, другая же часть – удаленно, либо варианты чередования очного и 

удаленного обучения.  

 

Использование Интернет-ресурсов  учителями МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» г. Калуги 

Фио 

 

Предмет Объяснение нов. матер. Контроль 

Платформа Эл.дневник Платформа Эл.дневник 

Балашенко 

Сергей 

Владимирович 

История  

Обществознание 

Videouroki.net  

Zoom 

Сдам ГИА 

 

 

+ «ЯКласс»  + 
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Храмцова 

Татьяна 

Николаевна 

Физика, 

астрономия. 

геометрия, 

математика 

алгебра, 

«Я Класс»  

Zoom 

Сдам ГИА 

 

 

+ «ЯКласс»  + 

Агеева Г. В. История и 

обществознание 

Рэш 

ZOOM 

Сдам ГИА 

skysmart 

 

+ Рэш, 

ЯКласс 

+ 

Маймусов 

Петр 

Владимирович 

Химия, 

Биология, 

география 

ЯКЛАСС 

Zoom 

Сдам ГИА 

 

+ ЯКЛАСС + 

Тюрина В.С. Английский 

язык 

Российская 

электронная 

школа, Якласс 

ZOOM 

+ Российская 

электронная 

школа, 

Якласс 

+ 

Климова 

Екатерина 

Николаевна 

Начальные 

классы 

ЯКласс 

 

Zoom 

 

РЭШ 

+ 

 

 

ЯКласс + 

 Математика 5 

«Б» 

ЯКласс 

 

РЭШ 

 

Zoom 

 

 

+ ЯКласс + 

Липатова 

Ксения 

Сергеевна 

Русский язык ЯКласс, РЭШ, 

Zoom 

Сдам ГИА 

Учи ру 

+ ЯКласс, 

РЭШ,  

+ 

Липатова 

Ксения 

Сергеевна 

Литература РЭШ, Решу 

ЕГЭ, ОГЭ 

 Zoom 

+ РЭШ, Решу 

ЕГЭ, ОГЭ 

 Zoom 

+ 

Соломина Е.Е. 

 

Русский язык  ZOOM 

ЯКласс 

Сдам ГИА 

Учи. ру 

+ ЯКласс + 

Литература ZOOM 

РЭШ 

+  + 

Технология ZOOM 

РЭШ 

+  + 

 

Благонравова 

Л.В. 

Русский язык, 

английский 

Zoom, 

yaklass.ru, 

resh.edu.ru 

да yaklass.ru, 

resh.edu.ru 

да 

литература, Zoom, РЭШ да Zoom, РЭШ Да 

Зилюкина Начальные ЯКласс да ЯКласс – итоговый 
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О.В. классы Zoom 

Решу ГИА 

текущий 

Zoom 

Пугачёв В.Д. География 

 

 

ZOOM 

ЯКласс 

+ ЯКласс + 

Пугачёв В.Д. ОБЖ РЭШ 

Zoom 

+  + 

Пугачёв В.Д. Технология ZOOM 

РЭШ 

+  + 

Соловьева Е. 

А 

 

Начальные 

классы  

ЯКласс  

Zoom  

РЭШ 

да  ЯКласс – 

текущий  

Zoom  

итоговый  

Черкасова 

М.В. 

ИЗО, МХК РЭШ, 

ЯКЛАСС, 

ZOOM 

ДА РЭШ, 

ЯКЛАСС, 

ZOOM 

ДА 

 ОДНРК  ДА  ДА 

Антюхова 

Н.И. 

Начальные 

классы 

ЯКласс 

Zoom 

да ЯКласс – 

текущий 

Zoom 

 

Гущин Глеб 

Борисович 

Информатика Zoom, якласс, 

РЭШ Сдам 

ГИА 

Учи. ру 

 

да Zoom, 

якласс, 

РЭШ - 

текущий 

итоговый 

Гущин Глеб 

Борисович 

Английский 

язык 

Zoom, якласс, 

РЭШ 

да Zoom, 

якласс, 

РЭШ - 

текущий 

Итоговый 

Костомарова 

Т.И. 

Нач.классы Якласс 

ZOOM 

да Якласc 

ZOOM 

Да 

Гулина В.М. Музыка РЭШ, ZOOM ДА РЭШ, 

ZOOM 

ДА 

Семешина 

М.В. 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Якласс 

Zoom 

РЭШ Сдам 

ГИА 

Учи. ру 

 

 

+ Якласс 

Zoom 

 

+ 

Родионов А.А. Физическая 

культура 

Zoom 

РЭШ  

 

 

+ Zoom 

 

+ 

За организацию работы на цифровых образовательных платформах учителя школы 

получили Благодарственные письма и сертификаты 
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2.2. Управление инновационными проектами 
Успешное развитие и функционирование школы предусматривает достижение 

поставленных целей и решение практических задач. 

Целью деятельности школы является формирование и развитие духовно богатой, физически 

здоровой, преданной Родине, социально адаптированной и ответственной, творчески мыслящей 

личности ребенка в соответствии с его возможностями, способностями и интересами, иными 

словами воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

Школа– это воспитательно-образовательное пространство, способствующее реализации 

себя как субъекта собственной жизни, содействующее ученику в адаптации к 

быстроменяющимся тенденциям и условиям  современного общества, к реалиям общественного 

развития.  

В школе реализуются  основные образовательные программы начального, основного, 

общего образования для учащихся, обучающихся в общеобразовательных классах. 

На уровне начального и основного общего образования реализуется адаптированная 

основная общеобразовательная программа для детей с нарушением интеллекта (умственная 

отсталость) 

В основные образовательные программы включены и реализуются 

 - Годовой план работы школы; 

  -Программа формирования универсальных учебных действий учащихся на уровне начального 

общего образования; 

-Программа духовно-нравственного развития и воспитания; 

- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- Программа коррекционной работы; 

 -Программа воспитания и социализации учащихся; 

 - внеурочная деятельность. 

 

4. Реализуемые инновационные проекты, в том числе в рамках региональных и федеральных  

Тема инновационного проекта Сроки 

реализации 
Краткое содержание инновационного проекта 

Образование вне стен 

классной комнаты 

2016-2021 Расширение образовательных возможностей 

учащихся за счёт увеличения доступности и 

гибкости образования, учёта их индивидуальных 

образовательных потребностей, а также темпа и 

ритма освоения учебного материала.  

Трансформирование стиля педагога: переход от 

трансляции знаний к интерактивному 

взаимодействию с учащимся, способствующему 

конструированию обучающимся собственных 

знаний;  персонализировать образовательный 

процесс: учащийся самостоятельно определяет 

свои учебные цели, способы их достижения, 

учитывая свои образовательные потребности, 

интересы и способности, учитель же является 

помощником обучающегося. 

«Перелетные дети» 2019-2023 Языковая адаптация учащихся- инофонов, 

преодоление языкового барьера, 

психологического стресса  при попадания в 

новую языковую среду. 
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Точка роста с 2020 года 

постоянно 

Обеспечение доступности для освоения 

учащимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей в урочное и внеурочное 

время. 

Реализация проекта направлена на развитие 

общекультурных компетенций и цифровой 

грамотности населения, шахматного образования, 

проектной деятельности, творческой, социальной 

самореализации детей, педагогов, родительской  

общественности. 

Федеральный проект 

«Цифровая платформа 

персонализированного 

образования для школы» 

с 2020 года 

постоянно 

Реализация проекта направлена на 

индивидуализацию обучения учащихся, развития 

способностей  

Федеральный проект  

«Интеграция детей из семей 

иноэтничных мигрантов 

средствами образования: 

методическая и 

консультативная поддержка 

школ и детских садов в 

регионах России» (участвуют 

10 регионов) 

 2020-2022 Реализация проекта направлена на развитие 

системной деятельности российских 

образовательных организаций по интеграции 

детей из семей международных (иноэтничных) 

мигрантов как средства профилактики 

ксенофобии и мигрантофобии, гармонизации 

межэтнических отношений в российском 

обществе, обеспечение прав всех обучающихся 

многонациональных образовательных 

организаций на получение качественного 

образования 

 

В 2020-2021 учебном году 

 в рамках реализации проектов школа делилась своим опытом работы: 

 

Уровень проведения Тема Участники от школы 

 

Муниципальная неделя 

образования 

(педагогический форум – 

август 2020) 

«Трансформация 

деятельности библиотеки 

при переходе школы на 

дистанционное обучение» 

Черкасова М.В., педагог-

библиотекарь,  

руководитель Центра 

 образования  

технологического и 

гуманитарного профилей 

«Точки роста» 

Муниципальная неделя 

образования 

(педагогический форум – 

август 2020) 

Работа с инофонами на 

уроках русского языка и 

литературы и во 

внеурочной деятельности 

Соломина Е.Е. – учитель 

русского языка и 

литературы 

Региональный семинар для 

учителей русского языка и 

учителей начальных 

классов (октябрь 2020) 

Лингво-методические 

основы формирования 

вторичной языковой 

личности: эффективные 

практики организации 

обучения детей-инофонов» 

Сизова Т.И., заместитель 

директора по  УВР 

Костомарова Т.И.- 

учитель начальных классов 

Антюхова Н.И.- учитель 

начальных классов 

Соловьева Е.А. учитель 
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начальных классов 

Соломина Е.Е. – учитель 

русского языка и 

литературы 

Благонравова Л.В. – 

учитель русского языка и 

литературы 

Липатова К.С. – учитель 

русского языка и 

литературы 

Региональный семинар для 

заместителей директоров 

по воспитательной работе, 

классные руководители, 

социальные педагоги, 

психологи, тьюторы 

(октябрь 2020) 

«Организация социально-

педагогической работы с 

детьми мигрантов и 

вынужденных 

переселенцев по их 

адаптации и социально-

культурной интеграции в 

образовательное 

пространство Калужской 

области» 

Сизова Т.И., заместитель 

директора по  УВР 

Костомарова Т.И.- 

учитель начальных классов 

Антюхова Н.И.- учитель 

начальных классов 

Соловьева Е.А. учитель 

начальных классов 

Соломина Е.Е. – учитель 

русского языка и 

литературы 

Благонравова Л.В. – 

учитель русского языка и 

литературы 

Липатова К.С. – учитель 

русского языка и 

литературы 

Коллегия управления 

образования города Калуги  

(декабрь 2020)                                       

О новых подходах к 

преподаванию предметной 

области "Технология"  

Сизова Т.И., заместитель 

директора по  УВР 

 Черкасова М.В., 

руководитель Центра 

 образования  

технологического и 

гуманитарного профилей 

«Точки роста» 

КГИРО. Региональная 

декада для молодых 

педагогов (декабрь 2020) 

Формирование 

естественно-научной 

грамотности обучающихся 

через урочную и 

внеурочную деятельность» 

 

 

 Маймусов П.В., учитель 

биологии 

Сизова Т.И., заместитель 

директора по  УВР 

 Черкасова М.В., 

руководитель Центра 

 образования  

технологического и 

гуманитарного профилей 

«Точки роста» 

Региональная конференция 

«Одинаково разные: 

обучение и интеграция 

детей-инофонов» (декабрь 

2020) 

«Модели системной работы 

с детьми-инофонами в 

школе» 

 

 

Сизова Т.И., заместитель 

директора по  УВР 
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 Муниципальный  уровень. 

Круглый стол для 

заместителей директорв по 

УВР школ города Калуги 

«Проектирование 

сопровождения учителей 

ШНОР в работе со 

слабоуспевающими и 

низкомотивированными 

учащимися» 

Сизова Т.И., заместитель 

директора по  УВР 

 

Муниципальный семинар 

для учителей информатики 

- февраль 2021 

«Изучение  

высокоуровневого языка 

программирования общего 

назначения Python». Занятие 

5: мастер-класс «Сортировки 

списка. Составная структура 

данных: словарь (хеш-

таблица). Использование 

дополнительных библиотек» 

Гущин Г.Б. – учитель 

информатики 

 

 Всероссийский семинар 

для директоров школ РФ 

(проводит ГАОУ ДПО 

«Московский центр 

развития кадрового 

потенциала образования») 

– декабрь 2020 

«Каким взаимообучение 

может и должно стать 

завтра?». 

  

 

 

Балашенко С.В. – 

директор школы 

Муниципальный семинар 

для заместителей 

директоров школ г.Калуги 

Снижение риска учебной 

неуспешности учащихся 

Сизова Т.И., заместитель 

директора по  УВР 

 

Муниципальный семинар 

для учителей русского 

языка и учителей 

начальных классов  

(февраль 2021) 

Методы и приемы работы с 

детьми-инофонами в 

урочное и внеурочное 

время 

Сизова Т.И., заместитель 

директора по  УВР 

Костомарова Т.И.- 

учитель начальных классов 

Антюхова Н.И.- учитель 

начальных классов 

Соловьева Е.А. учитель 

начальных классов 

Соломина Е.Е. – учитель 

русского языка и 

литературы 

Благонравова Л.В. – 

учитель русского языка и 

литературы 

Липатова К.С. – учитель 

русского языка и 

литературы 

Всероссийский уровень  

85 субъектов РФ 

регионального этапа 

конкурса «Лучшая 

муниципальная практика» 

(апрель 2021 – город 

Калуга занял 2 место), 

отправлены материалы 

 конкурс по номинации 

«Укрепление 

межнационального мира 

и согласия, реализация 

иных мероприятий в 

сфере национальной 

политики на 

муниципальном уровне». 

Балашенко С.В. – 

директор школы 

Сизова Т.И., заместитель 

директора по  УВР 

Черкасова М.В., 

руководитель Центра 

 образования  

технологического и 
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от Калужской области на 

Всерроссийский этап 

конкурса 

гуманитарного профилей 

«Точки роста» 

Прокопенко А.Е. – 

заместитель директора по 

ВР 

Региональный семинар для 

учителей информатики 

(«Точки роста») – апрель 

2021 

Мастер – класс «Работа в 

среде программирования 

Scratch» 

Гущин Г.Б. – учитель 

информатики 

Черкасова М.В., 

руководитель Центра 

 образования  

технологического и 

гуманитарного профилей 

«Точки роста» 

Региональный круглый 

стол для учителей русского 

языка и литературы 

(проводит КГИРО) – 

апрель 2021 

Нормативно-правовые 

аспекты при организации 

работы с детьми-

инофонами в 

русскоязычной 

общеобразовательной 

школе 

 

 

Методы и формы работы с 

детьми-инофонами по 

снижению риска учебной 

неуспеваемости на уроках 

русского языка и 

литературы 

 

 

Театр экспромта как способ 

социализации детей-

инофонов в условиях 

русскоязычной 

общеобразовательной 

школы 

 

 

Изучение грамматических 

форм имени 

существительного как один 

из приемов 

предупреждения 

неуспешности в обучении 

детей-инофонов русскому 

языку 

Сизова Т.И., заместитель 

директора по  УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Соломина Е.Е. – учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

Благонравова Л.В. – 

учитель русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

Липатова К.С. – учитель 

русского языка и 

литературы 

Всероссийский семинар 

для директоров и 

заместителей по УВР для 

10 регионов РФ (май 2021) 

Формирование  

ндивидуальной 

образовательной 

траектории для адаптации 

детей из семей мигрантов в 

Сизова Т.И., заместитель 

директора по  УВР 
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условиях 

общеобразовательной 

школы 

Муниципальный 

(августовский 

педагогический форум)  

для директоров школ 

г.Калуги  - август 2021 

О вариативной модели 

организации 

образовательного 

пространства школы (О 

проекте Мы разные, мы 

вместе. Перелетные дети» 

Балашенко С.В. – 

директор школы 

 

 

 

. 

Главным результатом реализации плана мероприятий программы по развитию современной 

информационной – образовательной среды в общеобразовательном учреждении на 2015 – 2021 

годы  станровится качественно новый уровень комплексной информатизации учебно-

воспитательного процесса и управления образовательным учреждением, основанный на 

современных аппаратно-программных средствах, обеспечивающий: 

 поддержку основных и дополнительных образовательных программ 

электронными образовательными ресурсами; 

 интеграцию информационных систем и средств поддержки образовательного 

процесса в едином информационном образовательном пространстве; 

 систему дополнительного образования по ИКТ. 

В долгосрочной перспективе все выше названное приведет к системной перестройке 

учебно-воспитательного процесса, качественно новому уровню информационного 

обеспечения, росту инновационных приоритетов в образовании. 

 

 

V. Востребованность выпускников 

В основной школе данное направление разрабатывается в рамках предпрофильной подготовки.  В 

течение последних  трех лет школа успешно сотрудничала и продолжает развивать отношения  с 

СУЗами города Калуги.  Около 50% учащихся, оканчивая основную школу, выбирают 

дальнейшее обучение в  средних специальных образовательных учреждениях  города Калуги. 

Среднее общее образование 

Год 2015-2016 

 учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018 

 учебный год 

2018-2019  

учебный год 

2019

-

2020 

уч 

год 

2020

-

2021 

Кол-во 

выпускни

ков 

21 23 32 23 22 10 

Продолж

ают 

образова

ние: 

всего 96% всего 96

% 

всего 96% всег

о 

% 100 100

% 

Учрежде

ния СПО 

2 10% 2 9% 4 12% 1 4

% 

 50% 

ВУЗ 18 86% 20 87

% 

27 84% 21 9

1

% 

 50% 
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VI. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
 

 

 

Общее число педагогических работников школы- 23 

Администрация - 3 

Учителя - 18 

Воспитатели ГПД- 1 

Педагог-психолог – 1 (д/о) 

Педагог -библиотекарь - 1 

 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими работниками, в том числе 

руководящими работниками -  100%. 

Качественный состав педагогических кадров 
Всего учителей и прочих 

педагогических работников. 

% от общего числа 

учителей и прочих 

педагогических 

работников 

Категория: 

Высшая категория 

(учителя и проч. пед. работники) 

7 39% 

Первая категория 

(учителя и проч. пед. работники) 

1 5% 

Соответствие должности 8 44% 

Сведения о наградах и знаках отличия 

«Отличник просвещения», 

Грамота «Почетный работник образования» 

1 

3 

6 % 

18 % 

Другие сведения 

Количество педагогов, прошедших 

курсовую подготовку за последние 5 лет 

18 100% 

  

 

Курсы повышения квалификации и переподготовка за период 2018-2021 годы 

педагоги школы 

Тематика курсов  Количество 

педагогов, 

прошедших 

курсы 

Содержание и методика преподавания основ финансовой грамотности 1 

Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся 

1 

 

Внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства 

16 

 

Педагогическая деятельность в условиях введения и реализации ФГОС 

СОО 

 

4 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в образовательных организациях 

19 

Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций 18 
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Формирование культуры питания обучающихся в целях реализации 

Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства 

18 

Актуальные вопросы обучения истории и обществознанию 1 

Персонализация образования в условиях цифровой трансформации в 

обществе 

10 

Преподавание обществознания согласно концепции преподавания 

учебного предмета "обществознание" 

1 

Преподавание отечественной истории и всемирной истории согласно 

ФГОС 

1 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

17 

Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации 

12 

Основные аспекты реализации ФГОС начального общего образования 3 

Лингво-методические и психологические основы формирования 

вторичной языковой личности: эффективные практики организации 

обучения детей-инофонов 

4 

Преподавание комплексного учебного-курса ОРКСЭ и предметной 

области ОДНКНР в образовательных организациях 

3 

Актуал.вопросы преподавания модуля ОПК в рамках комплексного 

курса ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР 

2 

Преподавание ОРКСЭ и ОДНКР в ОО 2 

Организация воспитательной работы в условиях реализации ФГОС 2 

Организация и содержание образовательного процесса предметной 

области «Искусство" в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС СОО 

2 

Гибкие компетенции проектной деятельности 4 

Современные технологии развития высокотехнологичных предметных 

навыков, обучающихся предметной обл. "Информатика" 

2 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе ковид 

1 

Организация социально-педагогической работы с детьми мигрантов и 

вынужденных переселенцев по их адаптации и социально-культурной 

интеграции в образовательное пространство Калужской области 

2 

Современные проектные методы развития высокотехнологичных 

предметных навыков, обучающихся предметной области "Технология" 

1 

Организация и проведение массовых туристко-краеведческих 

мероприятий 

1 

Совершенствование профессиональной компетентности учителя 

технологии в условиях реализации ФГОС 

2 

совершенствование профессиональных компетенций учителя ОБЖ и 

преподавателя организатора ОБЖ в условиях реализации ФГОС 

1 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 

Преподавание физической культуры в условиях реализации ФГОС 1 

Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

математики в условиях реализации ФГОС 

1 

Преподавание предметной области "Иностранные языки" согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту 

1 

Практика языка и речи по предмету "Немецкий язык как второй 

иностранный язык" 

1 
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Организационные и содержательные аспекты профилактической 

работы в образовательных организациях с учетом требований 

современного законодательства 

1 

Психолого-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся 

1 

Цифровая грамотность педагогического работника, диплом о 

проф.переподготовке 

8 

Педагог психолог, диплом о проф.переподготовке 1 

Проф.переподготовка "учитель, преподаватель английского языка"  1 

Проф. Переподготовка Преподавание физической культуры в 

общеобразовательных организациях 

1 

 

Курсы повышения квалификации и переподготовка за период 2018-2021 годы 

администрация  школы 
 

Тематика курсов  Количество 

административного 

персонала, 

прошедших курсы 

Современный менеджмент в образовании как система управления 

ресурсами 

1 

Повышение результативности деятельности школы в условиях 

реализации обновленных ФГОС общ.образования 

1 

Введение в цифровую трансформацию образовательной 

организации 

2 

Обеспечение комплексной безопасности 3 

Профилактика коронавируса, гриппа и др.орви 3 

Цифровая грамотность педагогического работника 1 

Цифровые технологии для трансформации школы 2 

Модель управления развитием школы в контексте цифровой 

трансформации"Ранхигс" 

2 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

обр.орг-циям 

3 

Методология и технологии дистанционного обучения 2 

Формирование культуры питания обучающихся в целях 

реализации Планы основных мероприятий до 2020 года 

2 

Противодействие коррупции 2 

Деятельность в области государственного контроля( надзора) и 

сист. оценки качества в сфере Обр-ния 

1 

Внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства 

 

1 

Организация социально-педагогической работы с детьми 

мигрантов и вынужденных переселенцев по их адаптации и 

соц.культ.интеграции в образовательное .пространство 

Калуж.обл. 

1 

Организационные и содержательные аспекты профилактической 

работы в образовательных организациях с учетом требований 

1 
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современного законодательства 

Организация воспитательной работы в условиях реализации 

ФГОС 

1 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с Федеральным 

законодательством 

1 

Психолого-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся 

1 

Актуальные вопросы обучения географии 1 

Менеджмент в образовании, диплом о проф.переподготовке  

(диплом) 

1 

Государственное и муниципальное управление диплом о 

проф.переподготовке  

2 

диплом о проф.переп. Цифровая грамотность педагогического 

работника  

2 

  

 

 

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу 

учебный 

год 

общая 

численность 

Из общей численности работников имеют стаж педагогической 

работы 

до 2 лет от 2 до 5 

лет 

от 5 до 10 

лет 

от 10 до 20 

лет 

свыше 20 лет 

2020-2021 18 1 - 5 4 8 

     Из анализа педагогического состава по стажу работы видно, что коллектив стабилен, 

наблюдается постепенное старение учительских кадров, хотя за последние пять лет в школу 

пришли пять молодых педагогов. Администрация школы делает все возможное для их 

профессионального роста и закрепления в школьном коллективе.  

 

 

Методическая деятельность и представление опыта работы. 

В школе проводится диагностика деятельности педагога по следующим направлениям: 

тема самообразования, участие в методической работе, методическая литература, учебно-

методический комплекс, планы в области профессиональных затруднений, необходимая помощь, 

предложения по организации учебного процесса и т.п.  

  Методическая тема, над которой работал педагогический коллектив: 

«Моделирование и проектирование индивидуального развития учащихся и индивидуальной 

педагогической деятельности. 

 Приоритетными направлениями методической работы являются: 

 •внедрение в практику работы продуктивных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребенка  

•совершенствование педагогического мастерства через проведение предметных декад, 

взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских. 

 •совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта •включение педагогов в творческий поиск, в инновационную 

деятельность. организационное обеспечение 

 •ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, которые 

стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности ребёнка 

•укрепление материально-технической базы методической службы школы. технологическое 

обеспечение  
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•обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей 

образовательной деятельности через использование Интернет, электронных баз данных. 

Система повышения квалификации. 

 Составление плана повышения квалификации педагогов в учреждениях дополнительного 

профессионального образования Составление плана непрерывного повышения 

квалификации, исходя из запросов и потребностей педагогического коллектива. 

 Создание и работа творческих групп учителей по решению методических вопросов и 

педагогических проблем, разработке нормативных документов. 

 Заседания педагогического совет и методических объединений. 

 Проведение методических недель.  

 Работа по формированию пакета нормативно-правовых и инструктивно-методических 

рекомендаций (писем, распоряжений), регламентирующих организацию и осуществление 

образования учащихся. Регулярно организуется знакомство педагогических работников с 

нормативно-правовыми документами. 

 Участие педагогов в творческих конкурсах и конкурсах профессионального мастерства. 

 Посещение обучающих семинаров муниципального и регионального уровня. 

 

Создание условий для эффективной работы педагогического коллектива. 

 Своевременно уточняются функциональные обязанности сотрудников с целью 

оптимизации их нагрузки. 

 Изучение условий труда сотрудников. Создание условий для рационального 

использования рабочего времени.  

 Организация и осуществление мониторинга состояния здоровья сотрудников. 

 Разработка мероприятий, направленных на создание условий для снятия физического и 

психического переутомления среди сотрудников. 

 Распределение стимулирующей части оплаты труда ведется на основе Положения о 

порядке установления расчета оплаты за неаудиторную занятость, выплат 

компенсационного характера, повышающих коэффициентов и порядке распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №33» города 

Калуги. Создана и работает комиссия по распределению  

стимулирующих выплат 

 

В течение 2020 – 2021 учебного года проходили постоянные действующие семинары для 

учителей школы: 

-  «Модель создания международного класса в урочной и внеурочной деятельности для детей-

инофонов 

- сценарии «Смешанного обучения». Цифровые образовательные платформы 

- Приемы общения с детьми девиантного поведения (мотив нарушения поведения: месть, власть) 

- Педагогическое проектирование как форма исследовательской деятельности и самообразования 

учителя. 

 

Тематические педагогические советы: 

- Смешанное обучение – комбинация очных методов и цифрового                                 

(дистанционного) обучения 

Персонализированная модель обучения 

 - Индивидуальное развитие учащихся в условиях реализации программ  «Перелетные дети», 

«Персонализированная модель обучения», «Точка роста» 
Обновление содержания в предметной области «Технология» 
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Реализация программы «Технология» на уроке 

 

 

Реализация 

программы 

«Технология» на 

уроке 

 

 

Центр «Точка роста» 

Реализация программы «Технология» 

(дополнительное образование детей) 

2020- 2021 учебный год 

 

2021- 2022 учебный 

год 

(интеграция с 

 др.предметами) 

 

2020- 2021 учебный 

год 

 

2021- 2022 

учебный год 

 

1. Блок : знакомство с материалами и информационными 

технологиями 

2. Блок: технология проектной деятельности 

3. Блок: я в профессии 

  

девочки мальчики смешанное   

Технология дом 

хозяйства 

Технология обработки 

древесины. Элементы 

машиноведения 

1.Методы и 

средства творческой 

проектной 

деятельности 

2.Основы 

производства 

3.Современные и 

перспективные 

технологии 

4.Элементы техники 

и машин 

5.Технологии 

получения и 

использования 

материалов 

6.Технология 

энергии 

7.Тезнологии 

получения и 

использования 

информации 

8.Социальные 

технологии 

9.Технологии 

обработки пищевых 

продуктов 

10.Технологии 

растениеводства 

12.Тезнологии 

животноводства 

 

1.Промышленный 

дизайн 

2. Робототехника 

3. Разработка VR/AR 

приложений 

 

1.Промышленны

й дизайн 

2. 

Робототехника 

3. Разработка 

VR/AR 

приложений 

 

4.Геоинфор-

мационные 

технологи 

 

5.Основы 

программирован

ия на языке 

PYTHON на 

примере 

программирован

ия беспилотного 

летательного 

аппарата 

 

Электротехника Технология обработки 

металла. Элементы 

машиноведения 

Кулинария Культура дома 

Создание изделий из 

текстовых 

материалов 

Информационные 

технологии 

Художественные 

ремесла 

Электротехнические 

работы 

Технология 

творческой и 

опытной 

деятельности 

Творческий проект 

                Семейная экономика 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. пед. 

работника 

Уровень школы/ 

место, награда 

Уровень города/ 

место, награда 

Уровень региона/ 

место, награда 

Уровень РФ/ 

место, награда 

1. Агеева Г. В. 1.Прохождение 

курсов на ПМО 

сентябрь-декабрь 

(сертификаты все) 

2.Прохождение 

курсов повышение 

квалификации на 

сайте единый 

урок(сертификаты) 

 

2 онлайн-урока по 

финансовой 

грамотности 

 

 

 

 

1.Организация и 

проведение онлайн-

уроков по 

финансовой 

грамотности 

 4 урока 

Сертификаты  

 

2. Участие в работе 

эксперта по проверке 

диагностических 

работ по 

обществознанию 

10кл. 

3.Городская 

олимпиада по 

истории среди 

учителей 

общеобразовательных 

школ – участие 

4.Выступление на 

городском Круглом 

столе по теме 

«Дистанционное 

обучение на уроках 

истории и 

обществознания» 

5. Выступление на 

круглом столе 

«Преподавание основ 

финансовой 

грамотности» 

6.Организация и 

проведение онлайн-

уроков по 

финансовой 

грамотности 

 4 урока 

Сертификаты 

 

7.Участие в работе 

экспертной комиссии 

конференции 

учащихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений г. Калуги 

«Старт в науку» 

Свидетельство 

 Организация 

олимпиады по 

финансовой 

грамотности (34 

учащихся 5-9кл) 

Благодарственное 

письмо от Якласса 

 

 

Публикация 

методической 

разработки 

«Сценарий квеста 

по теме «Стояние 

на Угре» 

АЛ00274684 

на сайте инфоурок 

 

Всероссийский 

конкурс 

современных 

образовательных 

технологий 

«Педагогический 

марафон»  

2. Тюрина В.С. 1.Прохождение 

курсов для педагога 

ПМО (сентябрь-

декабрь) 

Прохождение курсов 

1.Почетная грамота 

управления 

образования 

2.Диагностика 

определения уровня 

 

 

1.Всероссийский 

конкурс 

«Педагогические 

секреты» 

(ожидание 
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на сайте Единый урок 

 

владения навыками 

осмысленного чтения 

в 7кл. по запросу 

городского методиста 

 

 

 

 

диплома) 

Наличие 

сертификата 

«Апробатор 

электронных 

технологий»Якласс 

2. Участник 

форума Цифровой 

ресурс Якласс: 

потенциал и 

лучшие практики 

(наличие 

сертификата) 

 

3 Гущин Г.Б 1.Куратор ПМО  

2. Четыре семинары 

для педагогов школы 

по использованию 

электронных 

образовательных 

платформ (ПМО) 

 

3 Семинар для 

учителей школы 

«Смешанное 

обучение»   

2. Мастер-класс 

«Google формы 

Городской семинар 

для учителей 

информатики по 

программированию -3 

занятия 

 

 

«Работа в среде 

программирования 

Scratch»  в рамках 

реализации 

мероприятий 

центра «точка 

роста» 

 

 

.  

всероссийский 

фестиваль IT-фест 

(результата нет) 

2. конкурс 

медиатворчества и 

программирования 

«МедиУМ» 

среди 

обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений города 

Калуги (результата 

нет) 

 

4 Антюхова 

Н.И. 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе: 

1.«Профилактика 

короновируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общественных 

организациях.» 

2. «Формирование 

культуры питания в 

целях реализации 

Плана основных 

мероприятий до 2020 

года, проводимых в 

рамках Десятилетия 

детства» 

3. Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

1.Участие в семинаре 

"Семейные ценности и 

традиции как ключевые 

компетенции духовно-

нравственного 

воспитания младших 

школьников в условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта" 

 

2. Участие в семинаре 

"Проектная 

деятельность как 

средство 

формирования 

профессионального 

самоопределения 

учащихся" 

3 Городской семинар 

1.Участие в 

семинаре 

«Методика 

преподавания 

РКИ» 

2.Член жюри 

городской 

олимпиады по 

математике 

Постановление 

Гор. Управы от 

15.02.2021г. 

№1232-пи 

 

 

Член жюри 

городской 

олимпиады по 

русскому языку 

Постановление 

Гор. Управы от 

15.02.2021г. 

 

4 печатные 

разработки на уч. 

платформе Учи.ру 
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организаций 

 

 

для учителей 

русского языка и 

литературы, учителей 

начальной школы 

«Методы и приёмы 

работы учащимися-

инофонами в урочной 

и внеурочной 

деятельности» 

27.01.2021 

№1232-пи 

 

5 Петрова О.А. 1.Курсы повышения 

квалификации по 

программе: 1. 

«Формирование 

культуры питания в 

целях реализации 

Плана основных 

мероприятий до 2020 

года, проводимых в 

рамках Десятилетия 

детства» 

2.Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций 

3.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ОРКСЭ 

4.Благодарственное 

письмо «Безопасные 

дороги) 

 

 

Педагогический 

марафон2021 

Диплом 

 

 

 

1.Региональный 

эксперт в 

региональном 

конкурсе  

«В родном краю 

расту 

счастливым» 

 

 

6 Соловьева Е. 

А. 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе: 

1.«Профилактика 

короновируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общественных 

организациях.» 

2. «Формирование 

культуры питания в 

целях реализации 

Плана основных 

мероприятий до 2020 

года, проводимых в 

Городской семинар для 

учителей русского 

языка и литературы, 

учителей начальной 

школы «Методы и 

приёмы работы 

учащимися-инофонами 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

27.01.2021 

 

 

 

1.Участие в 

семинаре 

«Методика 

преподавания 

РКИ» 
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рамках Десятилетия 

детства» 

3.Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций.  

7. Климова 

Е.Н. 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе: 

1.«Профилактика 

короновируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общественных 

организациях.» 

2. «Формирование 

культуры питания в 

целях реализации 

Плана основных 

мероприятий до 2020 

года, проводимых в 

рамках Десятилетия 

детства» 

3)Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций 

Участие в семинаре 

 «Финансовая 

грамотность во 

 внеурочной 

деятельности» 

 

 

  

8. Костомарова 

Т.И. 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе: 

1.«Профилактика 

короновируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общественных 

организациях.» 

2. «Формирование 

культуры питания в 

целях реализации 

Плана основных 

мероприятий до 2020 

года, проводимых в 

рамках Десятилетия 

детства» 

3)Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

Городской семинар 

для учителей 

русского языка и 

литературы, учителей 

начальной школы 

«Методы и приёмы 

работы учащимися-

инофонами в урочной 

и внеурочной 

деятельности» 

27.01.2021 

» 

 

 

 

 

1.Участие в 

семинаре 

«Методика 

преподавания 

РКИ» 

4 печатные 

разработки на уч. 

платформе учи 
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общеобразовательных 

организации 

9 Маймусов 

П.В. 

1.Три семинара для 

педагогов школы по 

использованию 

электронных 

образовательных 

платформ  

2. Прохождение 

курсов для педагога 

ПМО (сентябрь-

декабрь) 

 

 

1.«Старт в будущее» 

Профориентационная 

деятельность среди 

школьников 

2..Конференция 

учащихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений города 

Калуги, посвященной 

памяти 

А.Л.Чижевского 

(Экспертный совет) 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

команды в участии 

соревнований 

«Воздушно-

инженерная школа» 

Почетная грамота 

управления образов. 

 Семинар 

«Формирование 

естественно-научной 

грамотности уч- ся 

через урочную и 

внеурочную 

деятельность» 

Благодарность от 

12.02.2021 № 269-

21Тренинг «Вижу 

цель» программа 

РROпрофессия» 

Олимпиада пед. 

работников 

 

 

 

 

 

 

 1.Яклас, цифровой 

ресурс, потенциал 

и лучшие 

практики. 

Участник 

2. Якласс форум 

возможности и 

перспективы - 

сертификат 

3. Вектор 

трансформации 

образования Точка 

Роста – диплом 

4.Всероссийская 

онлайн-

конференция 

«Цифровые 

перемены в 

школьном 

образовании: опыт 

2020» 

5. «Практикум по 

смешанному 

обучению: 

интенсив для 

педагогов» 

 

6. Благодарность за 

проведение 

мероприятий по 

профилактике 

физического и 

психического 

здоровья для 

подростков. 

«Полдень» 

 

 

https://www.yaklass.ru/webinars/old/intensive-teachers
https://www.yaklass.ru/webinars/old/intensive-teachers
https://www.yaklass.ru/webinars/old/intensive-teachers
https://www.yaklass.ru/webinars/old/intensive-teachers
https://www.yaklass.ru/webinars/old/intensive-teachers
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10. Храмцова 

Т.Н. 

 1.Семинар 

«Формирование и 

развитие 

функциональной 

грамотности при 

изучении 

естественно-научных 

предметов» 

(сертификат 

участника) 

 

 1.«Апробатор 

электронных 

образовательных 

технологий» 

«Я Класс» 

(сертификат) 

 

 

11. Зелюкина 

О.В. 

1.Прохождение 

курсов для педагога 

ПМО (сентябрь-

декабрь) 

 

Олимпиада пед. 

работников 

 

  

12. Семешина 

М.В. 

- - - - 

13. Липатова 

К.С. 

Участие в проведении 

педагогического 

совета 

«Дистанционные 

формы обучения» 

 

 

Конкурс-фестиваль 

творчества педагогов 

«Возьмемся за руки, 

друзья!», участие 

Городской семинар 

для учителей 

русского языка и 

литературы, учителей 

начальной школы 

«Методы и приёмы 

работы учащимися-

инофонами в урочной 

и внеурочной 

деятельности» 

27.01.2021 

2. Член жюри по 

проверке работ 

конкурс «Грамотей» 

11.03.2021. 

3.Предметная 

олимпиада педагогов 

образовательных 

учреждений г. 

Калуги.22.03.2021 

Участие в круглом 

столе для школ, 

работающих с 

детьми-инофонами 

«Обучение и 

социализация детей-

инофонов в 

русскоязычной 

общеобразовательной 

Семинар по РКИ, 

участие 
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школе»(планируется 

21.04.2021)  

14. Пугачёв В.Д. 1.Прохождение 

курсов для педагога 

ПМО (сентябрь-

декабрь) 

2.Проведение  

Всероссийского 

открытого урока по 

ОБЖ  01.03.2021г.   

2.Проведение 

конкурсов на 

мероприятии  

Спортивная масленица  

13.03.2021г. 

 

 

Член жюри  

муниципального 

этапа ВОШ  по 

технологии (25.11,    

05.12) 

 

 

 

  

15. Соломина 

Е.Е. 

1.Прохождение 

курсов для педагога 

ПМО (сентябрь-

декабрь) 

 

 

Школьный этап 

городского конкурса 

«Грамотей» 

1.Член жюри 

муниципального 

этапа конкурса 

сочинений «Солнце 

светит всем 

одинаково» 

(октябрь-ноябрь) 

2. Член жюри 

конференции 

учащихся  

муниципальных 

образовательных 

учреждений города 

Калуги,  

посвященная памяти  

А.Л. Чижевского 

(28 декабря) 

3. Секция учителей 

русского языка и 

литературы в рамках 

декады образования 

«Работа с детьми-

инофонами на уроках 

русского языка и 

литературы 

  и во внеурочной 

деятельности» 

(август) 

Член жюри  

муниципального 

этапа ВОШ  по 

технологии (05.12) 

2. Предметная 

олимпиада педагогов 

1.Член жюри 

регионального 

этапа ВКС 

(ноябрь) 

2.Семинар по РКИ 

3. Член жюри 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса 

сочинений «Без 

срока давности» 

01.03.2021 
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образовательных 

учреждений г. 

Калуги. 

22.03.2021 

3.Участие в 

городском семинар 

для заместителей 

директоров по УВР. 

Мастер-класс 

«Снижение риска 

учебной 

неуспешности 

учащихся: работа с 

детьми – инофонами, 

использование 

технологий 

дистанционного 

обучения в работе со 

слабоуспевающими 

учащимися» 

19.03.2021 

4. Участие в 

городском семинаре 

для учителей 

русского языка и 

литературы, учителей 

начальной школы 

«Методы и приёмы 

работы учащимися-

инофонами в урочной 

и внеурочной 

деятельности» 

27.01.2021 

5. Член жюри 

конференции 

учащихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений города 

Калуги «Старт в 

науку» 25.03.21  

16 Гулина В.М. 1.Прохождение 

курсов для педагога 

ПМО (сентябрь-

декабрь) 

2.Подготовка 

номеров программы к 

празднику 8 марта. 

05.03.2021 

 

Конкурс-фестиваль 

творчества педагогов 

«Возьмемся за руки, 

друзья!», Лауреат 3 

степени. 

  

17 Благонравова  Член жюри Семинар по РКИ  
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Л.В. конференции 

учащихся  

муниципальных 

образовательных 

учреждений города 

Калуги,  

посвященная памяти  

А.Л. Чижевского 

(28 декабря) 

Участие в городском 

семинаре для 

учителей русского 

языка и литературы, 

учителей начальной 

школы «Методы и 

приёмы работы 

учащимися-

инофонами в урочной 

и внеурочной 

деятельности» 

27.01.2021 

2.Участие в 

городском семинаре 

для заместителей 

директоров по УВР. 

Мастер-класс 

«Снижение риска 

учебной 

неуспешности 

учащихся: работа с 

детьми – инофонами, 

использование 

технологий 

дистанционного 

обучения в работе со 

слабоуспевающими 

учащимися» 

19.03.2021 

3. Предметная 

олимпиада педагогов 

образовательных 

учреждений г. 

Калуги.22.03.202 

Член жюри  

Городской 

конференции 

обучающихся "Старт 

в науку",  

Участие в круглом 

столе для школ, 

http://galaktika-kaluga.ru/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=4:2011-09-28-10-28-28&Itemid=95
http://galaktika-kaluga.ru/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=4:2011-09-28-10-28-28&Itemid=95
http://galaktika-kaluga.ru/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=4:2011-09-28-10-28-28&Itemid=95
http://galaktika-kaluga.ru/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=4:2011-09-28-10-28-28&Itemid=95
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работающих с 

детьми-инофонами 

«Обучение и 

социализация детей-

инофонов в 

русскоязычной 

общеобразовательной 

школе»( 21.04.2021) 

18 Родионов 

А.А. 

1.Прохождение 

курсов для педагога 

ПМО (сентябрь-

декабрь) 

2.Курсы повышения 

квалификации по 

программе: 

1.«Профилактика 

короновируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общественных 

организациях.» 

2. «Формирование 

культуры питания в 

целях реализации 

Плана основных 

мероприятий до 2020 

года, проводимых в 

рамках Десятилетия 

детства» 

3)Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организации 

 

 

 

 

 

  

19 Черкасова 

М.В. 

  Городская коллегия 

для руководителей 

школ «О новых 

подходах к 

преподаванию 

предметной области 

"Технология" 

 

«Трансформация 

деятельности 

библиотеки при 

переходе школы на 

дистанционное 

обучение» 

11.02.2021 

Семинар 

«Формирование 

естественно-

научной 

грамотности 

учащихся» 

(участие, 

содокладчик) 

Благодарность от 

12.02.2021 № 269-

21  

«Работа в среде 

программирования 
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Результаты участия  детей  в мероприятиях, конкурсах, олимпиадах и т.д. на уровне 

школы, муниципалитета, региона, Российской Федерации 

2020-2021 учебный год 

№ п/п Ф.И. О. 

учителя 

Уровень школы/ 

место, награда 

Уровень города/ 

место, награда 

Уровень 

региона/ место, 

награда 

Уровень РФ/ место, 

награда 

1. Агеева Г.В Школьный этап 

ВОШ по русскому 

языку и литературе, 

по технологии 

1.Городская 

Интернет-

викторина 

«Избирательное 

право» - 10.11.20г. 

Рындина 

Владислава, 

Беликова Юлия,  

10 кл. – участие 

 

2. Городской 

 исторический 

турнир «Великое 

стояние» 

27.11.20г. 

Команда 

10класса: 

Беликова Юлия 

Веревкина Анна 

Антипов 

Геннадий 

Игнахин Никита 

Федотов 

Андрей(8кл)участ

ие -  5 место 

 

3. Игра-

путешествие по 

станциям, 

посвященная 

 К. Э. 

Циолковскому 

- Команда 8кл.: 

Богачев Владимир 

Федотов Андрей 

Желтиков 

Ярослав 

 Олимпиада по 

финансовой 

грамотности на 

платформе Якласс 

(победители на уровне 

школы) 

5кл. 

1место – Яковлева Лена 

2место – Яковлева Катя 

3место – Гафуров Акмал 

6кл. 

1место –  Дубинина 

Ирина 

2место – Пилюшкина 

Яна 

3место -  Смирнова 

Станислава 

                     7кл. 

1место – Буранов 

Алиджан 

2место – Гришин 

Александр 

3место – Титкова 

Анастасия 

                     8кл 

1место – Дмитриенко 

Михаил 

2место – Силкина Олеся 

3место – Желтиков 

Александр 

                     9кл. 

1место – Чекарева 

Елизавета 

 

2 Международный 

исторический квест «За 

пределами» - 20.11.20г. 

(августовская 

конференция) 

Scratch»  в рамках 

реализации 

мероприятий 

центра «точка 

роста» 
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Пименов Илья 

Демидов Роман – 

призеры 

4. Городской 

конкурс 

агитбригад «За 

здоровый образ 

жизни» 

(видеороликов) 

ноябрь – декабрь 

2020г 

Шабалин В., 

Гопта Ильья, 

шамрило А., 

Силкина О., 

Исламов Б., 

Усанова В., 

Талаллаев Р., 

Ямкина О., 

Дмитриенко М., 

8кл 

 

5. Олимпиада по 

истории 

Федотов Андрей – 

участие 10место 

из 19 участников 

6. Олимпиада по 

обществознанию 

Федотов Андрей – 

участие 15место 

Городской 

конкурс  

Челлендж 

«Заснежило»  

8 класс 

 

муниципальный 

этап конкурса 

«Многоликий 

символ жизни»   

(Шабалин В., 

Силкина О. 8кл 

 

Муниципальный 

этап конкурса 

«Многоликий 

символ жизни»   

(Шабалин В., 

Силкина О. 8кл) - 

(перенесено с 

Антипов Геннадий, 

Игнахин Никита, 10кл – 

участие 

3.Международная акция 

«Тест по истории 

Великой Отечественной 

войны» 03.12.20г. 

1 Аверкин С.,Горинав 

В., Зезюлин Д., Ильчук 

С., Карпунина А., 

Ключникова А., 

Мазурова Д., Поцелуев 

Д., Пугачев П.,  

Тришкина С.11 кл 

диплом 

победит.Онлайн-

олимпиада «Юный 

предприниматель и 

финансовая 

грамотность» (8класс 

 приняли участие 15 

учащихся) 
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апреля на май) 

 

3. 

Международный 

исторический 

диктант на тему 

событий Великой 

Отечественной 

войны (приняли 

участие 18 

учащихся 10-

11кл.) 

4. 

Муниципальный 

этап конкурса 

«Память сильнее 

времени» 

(Федотов А.8кл) 

 

 

2. Тюрина 

В.С 

Школьный этап 

ВОШ по русскому 

языку и литературе, 

по технологии 

Муниципальная 

олимпиада 

школьников по 

английскому 

языку Трифонова 

Д. (5  место из 25) 

 

3. 1.Город. 

конкурс 

инсценированной 

песни по 

английскому 

языку «Ожившая 

песня» 

Учащиеся 6 «а»: 

- Трифонова 

Елена 

- Аверкина Анна 

- Абдалов Борис 

- Пауков Степан 

- Пилюшкина Яна 

- Крепкова 

Елизавета 

- Бабаянц Максим 

- Матвеенко 

Степан 

- Дубинина Ирина 

 

Региональная 

олимпиада 

школьников по 

английскому 

языку 

Трифонова Д.  

(состоится 10 

февраля) 

1.Международная 

олимпиада "Звездочки 

России. Знание 

английского языка"- 

Трифонова Д. , 9 

кл.(участие) 

2.Олимпиаде Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 20/21 

учебном году. 

Трифонова Д, 9 кл.; 

Тришкина С., 11 кл. 

(ожидаем результаты) 

3. Федеральный проект 

«Успех каждого 

ребенка» конкурс 

«Билет в будущее» 

Горина В. 11 кл, 

Пугачев П. 11 кл 

 

3.Всероссийская блиц-

олимпиада: Работа с 

одаренными детьми в 

урочное и внеурочное 

время в соответствии с 

ФГОС (победитель 2 

место) 

3. Гущин Г.Б. Школьный этап 

ВОШ по русскому 

языку и литературе, 

Городская 

олимпиада по 

информатике  - 

Участие 

команды МБОУ 

СОШ 33» в  

Всероссийский 

фестиваль IT-фест 

(результата нет) 
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по технологии Дмитриенко М., 

8кл-14 место из 22 

Турпоход в 

рамках 

Всероссийской 

весенней туриады  

Учащиеся 5 

класса 

 

Майской 

туриаде 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Калужской 

области 

 

2. конкурс 

медиатворчества и 

программирования 

«МедиУМ» 

среди обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений города 

Калуги (результата нет) 

 

4. Антюхова 

Н. И 

1.Обзорная 

экскурсия по 

Калуге, 

посвященная 75-

летию Победы. 

 

2.Экскурсия в 

музей Г.К.Жукова. 

 

3.Конкурс 

рисунков 

«День народного 

единства» 

 

4. Участие в 

новогоднем 

представлении 

«Праздник к нам 

идет» 

Участие 

праздничном 

концерте, 

посвященном 8 

Марта 

3а кл 

Посещение ТЮЗа 

Участие в 

конкурсе 

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

Участвовал весь 

класс 

 

Конкурс детского 

рисунка «Память 

сильнее времени» 

 

 

 1. Участие во Всерос. 

онлайн-олимпиаде 

«Безопасные дороги» 

Похвальная грамота – 

Почтарев М. 

Дипломы победителей 

11 человек. 

Чернов Даниил,  

Кудрявцева София 

Булычев Иван,  

Катин Ярослав,  

Паукова Людмила,  

Распутин Александр, 

Гришенкова Елизавета, 

Чубуркова Варвара,  

Волков Владимир, 

Ларкина Вероника,  

Паничев Кирилл) 

Участие в олимпиаде уч-

ся 3а класса «Юный 

предприниматель и 

финансовая 

грамотность» 

 

5 

 

Петрова 

О.А 

1.Обзорная 

экскурсия по 

Калуге, 

посвященная 75-

летию Победы. 

2.Экскурсия в 

музей Г.К.Жукова. 

3.Конкурс 

рисунков 

«День народного 

единства» 

 

4. Участие в 

новогоднем 

представлении 

1.Участие в 

конкурсе 

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

 -3б кл  

(Ежель А, 

Тельганова Л., 

Степаненкова 

А.,Даровова) 

 

 

Конкурс детского 

рисунка «Память 

сильнее времени» 

 

6.Участие в 

региональном 

творческом 

конкурсе «В 

родном краю 

расту 

счастливым»(Ко

шек 

сертификат,Дегт

ярева 

Рпризер.,Дагоме

драгимова Д  

сертификат..) 

 

1. Участие во Всерос. 

онлайн-олимпиаде 

«Безопасные 

дороги»(8победителей – 

 3б кл 

(Кошек С,Дегтярева 

Р,Ежель А, Даравова 

М.,Тельганова Л, 

Степаненкова А, 

Степаненковы 

А,Елизарова Н)  

2.Дегтярева 1место) 

 

2.Марафон «Затерянная 

Атлантида»(Дегтярева 
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«Праздник к нам 

идет» 

 

5.Плакат «День 

учителя» 

 

7.Плакат «Мы 

будущие 

избиратели» 

Участие 

праздничном 

концерте, 

посвященном 8 

Марта.- 3б кл 

2.Видео 

поздравление 

23февраля – 3 б кл 

3.Участие «День 

птиц» - 3б кл 

4. «День Земли»  

5. «День Леса»  

Р) – 3б 

 

3. «В родном краю расту 

счастливым» 

 Сертификат  - 3б 

кл.(Кошек, 

Дагомедрагимова 

,Дегтярева (призер)«  

4.Онлайн-олимпиада по 

математике (учи.ру) 

Ежель А (похвальная 

грамота) 

5. Онлайн-олимпиада 

поматематике (учи.ру) 

Дегтярева Р 

(сертификат) 

Участие в олимпиаде уч-

ся 3а класса «Юный 

предприниматель и 

финансовая 

грамотность» 

6 Соловьеа 

Е. А 

1.Конкурс 

рисунков 

«День народного 

единства» 

2.Экскурсия в 

музей Г.К.Жукова. 

 

3.Конкурс плакатов  

«Мы будущие 

избиратели» 

 

4. Участие в 

новогоднем 

представлении 

«Праздник к нам 

идет» 

 

Видеоролик к Дню 

защитника 

Отечества.  

2. Участие в 

концерте к 

празднику 8 Марта. 

 3. Экскурсия. 

Музей –диорама   

«Великое стояние 

на Угре» 

4.Посещение ТЮЗа 

 

 

Участие в 

конкурсе 

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

 

Ботанцова С., 

Головенко Р., 

Горина В.. 

Карамнова А., 

Мухторова Г.,  

Никишкина Л., 

УсановВ. , 

Шестопалов М., 

Семенова М.. 

Трифонова  М. 

 

2.Конкурс 

плакатов  «Мы 

будущие 

избиратели» - 

городской 

Благодарственное 

письмо- 

Головенко Р., 

Трифонова М., 

Шестопалов М. 

 

Конкурс детского 

рисунка «Память 

сильнее времени» 

 1. Участие во Всерос. 

онлайн-олимпиаде 

«Безопасные дороги» 

Похвальная грамота- 

Милибаева Д. 

Никишкина.Е 

Макаров А. 

Степанова Н.  

Диплом победителя – 10 

уч-ся 

Карамнова А., 

Головенко Р.,Семенова 

М., Трифонова М., 

Ботанцова С., Пашинин 

Р., Пугачев А, Колесов 

Вадим,  Горина В., 

Мухторова Г. 

 

2.Марафон «Затерянная 

Атлантида» 3 место 

Буранова Гульмира, 

Шералиев Идибек, 

Шестопалов Матвей, 

Юнко Милена, 

Хорошулина П 

,Малашонкова П,  

Мусоев Зафарджон, 

Салуматшоев Табрез, 

Каландаров Ёсин, 

Степанова А,  
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 Городская 

олимпиада по 

математике - 

Горина Варвара 

Никишкина Елена 

 -участие 

 

 

 

 

 

Савосина С 

3. Олимпиада по 

математике Диплом 

победителя – 

Малашонкова П. 

Участие в олимпиаде уч-

ся 3а класса «Юный 

предприниматель и 

финансовая 

грамотность» 

1.Олимпиада за курс 

«Окружающий мир»  - 

диплом 

2. Олимпиада по 

русскому языку  - 

похвальная грамота 

Семенова Майя, 4 кл 

 (Учи.ру) 

7 Климова 

Е.Н 

1)Участие в 

новогоднем 

представлении 

«Праздник к нам 

идет» 

2)Семинар 

"Особенности 

организации 

работы по 

повышению 

финансовой 

грамотности в 

начальной школе" 

3)Семинар 

"Актуальные 

подходы в 

коррекционной 

работе с детьми с 

ОВЗ 

 

Участие в 

мероприятии, 

посвященному 

Масленице -  1кл 

 

 

Участие в 

конкурсе 

«Мы за здоровый 

образ жизни» - уч-

ся 1 кл: 

(Абрамкина 

Виктория, Васин 

Вадим, Гушан 

София, Драганчук 

Мирослава, 

Жукова 

Анастасия, 

Заикин Савелий, 

Козлова 

Дарья,Черненко 

Александр 

 

 

Конкурс детского 

рисунка «Память 

сильнее времени» 

 

 

 

 

 1. Участие во Всерос. 

онлайн-олимпиаде 

«Безопасные дороги» - 

уч-ся 1 кл 

Дипломы- Васин В., 

Жукова А., 

Зайончковская В., 

Костина Е.,Косихина 

А., Мишаков С., Мосин 

А., Мосин М.,Пугачев 

А., Синицын Т., 

Чекменева А. 

Похвальные грамоты- 

Басирова М., Бобоева 

П., Заикин С., Калинина 

Г., Тереховец А., 

Черненко А. 

Участие в олимпиаде уч-

ся 3а класса «Юный 

предприниматель и 

финансовая 

грамотность» 

Участие в олимпиаде по 

окружающему миру на 

сайте Учи 

Всероссийская 

викторина «Время 

знаний» 

 «Человек и космос» 

«Юный астрофизик» - 

1место Никульцев Т. 

8 Костомаро

ва Т.И 

1.Плакат «День 

учителя» 

 

1.Плакат «День 

 1. Участие во Всерос. 

онлайн-олимпиаде 
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2.Конкурс 

рисунков 

«День народного 

единства» 

 

3. Участие в 

новогоднем 

представлении 

«Праздник к нам 

идет» 

 

Участие 

праздничном 

концерте, 

посвященном 8 

Марта – 2 кл 

Посещение ТЮЗа – 

2 кл 

 

 

учителя» 

 

2.Конкурс 

рисунков 

«День народного 

единства» 

 

3. Участие в 

новогоднем 

представлении 

«Праздник к нам 

идет» 

 

Конкурс детского 

рисунка «Память 

сильнее времени» 

 

«Безопасные дороги» 

Дипломов-10 (уч-ся 2 

кл.) 

1.Паримчук С. 

2.Баранова К. 

3.Васюков П. 

4.Нагибина И. 

5.Паукова Н. 

6.Пронин Л. 

7.Старостин К. 

8.Пугаева В. 

9.Стяжкова Н. 

10.Шабалин И 

Похвальные грамоты – 4 

(уч-ся 2 кл) 

1.Артёмов А. 

2.Дмитрюк К. 

3.Розанов А. 

4.Сидоров М 

Сертификаты-7ч. 

1.Беланенко Н 

2.Ботанцов З. 

3.Джуманиязов Д. 

4.Ерёмина Н. 

5.Зыбин Д. 

6.Идибеков Ю 

7.МухидиновХ 

8.Мухторова Ё 

9.Силкин А. 

10.Тодерица В 

2.Марафон «Затерянная 

Атлантида» (уч-ся 4 кл) 

Паримчук С. 

2.место  

Ботанцов З. 

3.место 

Пронин Л.  

Марафон «Сказочная 

Лапландия» 

1.место 

1.Паримчук С. 

2.Беланенко Н 

3.Шабалин И. 

Участие в олимпиаде уч-

ся 3а класса «Юный 

предприниматель и 

финансовая 

грамотность» 

9 Маймусов 

П.В 

Школьный этап 

ВОШ по русскому 

языку и литературе, 

1.Олимпиада 

география  

Сидоров 

2 место в 

межригионально

м проекте 

2 место в 

межригиональном 

проекте «Береги себя» 
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по технологии Всеволод, 10 кл- 

15 место из 18 

участников 

2. Олимпиада 

биология- 

Кашайкина 

Елизавета, 9 класс 

– 11 место из 22 

участников 

3. Соревнование 

среди школ 

города 

«Воздушно-

инженерная 

школа»- 

Алейкина Ирина 

Шарбатов 

Абубакр 

5 класс, 2 место 

4. 

Профориентацион

ная 

направленность 

«Старт в 

будущее» 

учащиеся 10 

класса –  

2 место в 

городских 

соревнованиях по 

волейболу 

 

 

 

«Береги себя» 

Антипов 

Геннадий, 

Дмитрий 

Стельмах 

Анастасия 

Беликова Юлия 

Щеглова Анна 

 

 

 1 место в областных 

соревнования по легкой 

атлетике 

1

0 

 

Храмцова 

Т.Н. 

 

Олимпиада по 

физике 

1.Богачев В,   8кл – 

1м  

2.Федотов А,  ,   8кл 

– 2м 

3.Желтиков Я.,8кл – 

3 место 

1.Исламов Р. 9кл.- 

1м 

 2.Кашайкина Е.,  

9кл.- 2м 

 

   

1

1 

Зелюкина 

О.В. 

Школьный этап 

ВОШ по русскому 

языку и литературе, 

по технологии 

     Призер (Учи.ру) 

Кабанова Ксения 5 

Диплом призера 

Яндекс.учебник 
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Кабанова Ксения 

Ушакова Яна 5 

Участие (учи.ру) 

Алленова Анна 7 

Панюта Варвара 7 

Чумакова Екатерина 7          

1

2 

Семешина 

М.В. 

Школьный этап 

ВОШ по  

математике 

Муниципальный 

этап олимпиады 

по математике 

Богачев В., 8 кл  - 

23 место из 26 

Победитель 

««Молодость – 

науке» памяти 

А.Л. 

Чижевского» 

Богачев 

Владимир, 8 кл  

 

1.Диплом II степени во 

Всероссийском 

конкурсе 

исследовательских 

работ среди учащихся 1-

11 классов (с 

международным 

участием) Богачев 

Владимир, 8 кл  

 «Открытые ладони. 

Свет познания – осень 

2020», номинация: 

Исследовательская 

работа: физика», 

05.10.2020. Богачев 

Владимир, 8 кл  

 

2. Диплом I степени во 

Всероссийской 

конференции 

школьников «Первые 

шаги в науку», тема 

материала: «Физика 

человека», 25.09.2020 

Богачев Владимир, 8 кл  

 

3. Публикации в 

электронном сборнике 

Всероссийской 

конференции 

школьников «Первые 

шаги в науку»- 

свидетельство Богачев 

Владимир, 8 кл  

1

3 

Соломина 

Е.Е. 

Школьный этап 

ВОШ по русскому 

языку и литературе, 

по технологии 

1.Конкурс 

«Знакомьтесь, 

отряд ЮИД» 

Участие 

Октябрь-но 

Учащиеся 5 и 7 

классов ноябрь 

5 класс 

Ботанцова Сабина 

Гафуров Акмал 

Гушан Никита 

Всероссийский 

конкурс 

сочинений «Без 

срока давности» 

(региональный 

этап) 

01.03.2021 

7кл. Алленова 

Анна (45 из 55 

участие) 

10 кл. Сидоров 

Олимпиада на uchi.ru 

«Юный 

предприниматель и 

финансовая 

грамотность» 

Гришин Александр – 

диплом победителя 

Дудров Роман – диплом 

победителя 

Рейнсон Иван – диплом 

победителя 
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Кабанова Ксения 

Кавков Шерали 

Денисенко Семён 

Яковлева Катя 

7 класс 

Алиев Элшан 

Алленова Анна 

Анохин Кирилл 

Буранов Алиджан 

Демидов Даниил 

Дудров Роман 

Панюта Варвара 

Субота Екатерина 

Титкова Анастасия 

Чумакова Катя 

2. Городской 

конкурс 

творческих работ 

«Творчество 

юных» 

Алленова Анна 7 

класс 

Рейнсон Иван 7 

класс 

 3 место, декабрь 

2020 

3. Городской 

конкурс 

творческих работ 

«Творчество 

юных» Алленова 

Анна 7 класс 

участие 

4. Городской 

конкурс «Ёлочка 

ГАИ» Макеечев 

Никита 

7 класс -  1 место 

Д 

5 Конкурс-

выставка 

творческих работ 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

города Калуги 

«Все грани 

прекрасного» 

(участие) 

Всеволод (36 из 

55 участие) 

 

Суслин Максим – 

диплом победителя 

Черемных Дмитрий – 

диплом победителя 

Алиев Эдшан – почётная 

грамота 

Алленова Анна – 

почётная грамота 

Демидоа Данил – 

почётная грамота 

Титкова Анастасия – 

почётная грамота 
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18.03.2021 

6. Олимпиада по 

ПДД в рамках 

городского 

конкурса-

фестиваля «За 

безопасность на 

дорогах»  

3 место  

29.01.2021 

Кабанова Ксения 

5кл 

Кавков Шерали 5 

кл. 

Денисенко Семён 

5 кл 

7. Молодежный 

марафон 

«Шаг навстречу» 

среди 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждений 

города Калуги  

1Эссе 

2Проспект-

реклама 

(1 место) 

1.Чекарёва Е.- 9 

кл, Рындина В. – 

10 кл, Беликова 

Ю.- 10 кл, 

Кашайкина Е.- 9 

кл, Трифонова Д – 

9 кл 

 

8. Конкурс 

«Грамотей» 

11.03.2021 

 

     5 кл Ушакова 

Яна (35 из 40 

участие) 

     7 кл. Чумакова 

Екатерина (18 из 

46 участие) 

 

Конкурс 

творческих работ 

среди учащихся 
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муниципальных 

общеобразователь

ных учреждений 

«Многоликий 

символ жизни» - 

участие 

Субота Екатерина 

7 кл. 

Панюта Варвара 7 

кл. 19.04.2021 

Городской 

патриотический 

конкурс «Память 

сильнее времени» 

Номинация: 

сочинение 

Алленова Анна 7 

класс 

Сидоров  

Всеволод 10 класс 

1

4 

Черкасова 

М.В 

Школьный этап 

ВОШ по МХК 

 Городской 

турнир 

«Известный 

неизвестный 

К.Э.Циолковский

» 

8 класс 

Богачев В. 

Демидов Р. 

Федотов А. 

Пименов И. 

Желтиков Я. 

Лауреаты 

(23 ноября) 

Конкурс по 

формированию  

Молодежного 

правительства  

Калужской 

области 

(1 этап – 20 

февраля) 

Чекарева 

Елизавета 

9 класс 

 

Финальный 

очный этап 

конкурса 

проектов по 

формированию 

Молодежного 

Правительства 

Калужской 

области – 

региональный 

уровень. 

06.04.2021. 

 Чекарёва 

Елизавета , 

ученица 9 класса  

- резервный 

состав 

Молодежного 

Правительства 
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калужской 

области 

1

5 

Благонраво

ва Л.В. 

1.Агитбригада «За 

здоровый образ 

жизни» 

Участие - Команда 

6 «А» 

Абдалов Борис, 

Аверкина 

Анна, Бабаянц 

Максим, Бубнов 

Илья, Кашайкина 

Мария, Крепкова 

Елизавета, 

Пилюшкина 

Яна, Трифонова 

Дарья, Федосеева 

Дарья. 

2. Школьный этап 

ВОШ по русскому 

языку и литературе, 

по английскому 

языку 

 

1.Участие в 

мероприятии, 

посвященному 

годовщине  снятия 

блокады 

Ленинграда 

(Шопинская 

библиотека) 6«А» 

(весь класс) 

2 Школьный этап 

городского 

конкурса 

«Грамотей» 

3. Создание видео 

для группы в вк на 

23 февраля. 

Аудиоспектакль (с 

картинками) 

«Сказка о солдате», 

6 «А» класс 

1.Выставка 

творческих работ 

«Огонь-опасная 

игра» Дубинина 

Ирина,  6 «А» -

участие 

2. Городской 

конкурс 

творческих работ 

«Творчество 

юных», 

Матвеенко 

Степан, 6 «А» - 

участие 

3. Городской 

турнир 

«Известный 

неизвестный 

К.Э.Циолковский

» 

Ученики 6а кл. -

участие  

Абдалов Борис,  

Бабаянц 

Максим, Бубнов 

Илья, Кашайкина 

Мария, Пауков 

Степан, Трифонов

а Дарья 

 

 Олимпиада на uchi.ru 

«Юный 

предприниматель и 

финансовая 

грамотность» 

Токарь Анна – диплом 

победителя, Абдалов 

Борис– диплом 

победителя, Кашайкина 

Мария– диплом 

победителя,  

Пилюшкина Яна– 

диплом победителя.  

 Бабаянц Максим – 

почётная грамота, 

Дубинина Ирина– 

почётная грамота, 

Алферова Ангелина– 

почётная грамота,  

Смолкина София– 

почётная грамота, 

Смирнова Станислава– 

почётная грамота,  

Обысова Дарья– 

почётная грамота 

 

1

6 

Пугачёв 

В.Д. 

Школьный этап 

ВОШ по 

технологии, ОБЖ, 

физкультуре 

Военно-

патриотический 

марафон «Будь 

готов» 

(участие) 

 

2. Городской 
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турнир по мини-

футболу среди 

учащихся школ 

города.  

1 место в своей 

подгруппе 

Рейнсон И 7 

Анохин К 7 

Макеечев Н. 7 

Ахадов О.7 

Хушов Х. 7 

Идибеков Б.5 

Муложонов М. 5 

Кавков О.5 

Пауков С.6а 

Стяжков А. 6а 

Абдалов Б. 6а 

Финагин О. 6а 

 

Военно-

спортивная игра 

“Зарница-

Орленок”- 

участие 

Уровень- 

городской 

Дата: 21.04.2021 

Участники: 

1.Усанова 

Виктория - 8 

класс 

2. Ямкина Ольга - 

8 класс 

3.Демидов Данил 

- 7 класс 

4.Черешов Роман 

- 9 класс 

5.Шарбатов 

Суруш - 8 класс 

6.Юмашев Павел - 

10 класс 

7.Ильчук Сергей - 

11 класс 

8.Щеглова Анна - 

10 класс 

9.Рейнсон Иван - 

7 класс 

10.Ахадов Орхан - 

7 класс 

1

7 

Липатова 

К.С. 

Школьный этап 

ВОШ по русскому 

Гуманитарная 

школа, участие 
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языку и литературе 

Школьный этап 

городского 

конкурса 

«Грамотей» 

 

проведение игры 

«ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?» на тему 

космонавтики в 9-

10 классах 

 

(Проходила в 1 

полугодии, 

сертификаты 

пришли в январе) 

Стельмах 

Анастасия (10 

класс) 

Кашайкина 

Елизавета (9 

класс) 

2.Городской 

конкурс 

«Грамотей» 

11.03.2021 

9 кл. Трифонова 

Дарья (26 из 39, 

участие)  

10кл Щеглова 

Анна (27 из 39, 

участие)  

11 кл Пугачев 

Павел (26 из 36, 

участие) 

Член жюри 

конкурса «Космос 

без границ» 

 

1

8 

Гулина 

В.М. 

- - - - 

1

9 

Родионов 

А.А. 

 Городские 

соревнования по 

волейболу - 2 

место, 

(учащиеся11,8,6 

кл.) 

Городской турнир 

по футболу среди 

образовательных 

учреждений 

г.Калуги – 

             1 место 

1.Хушов Хутбахт 

2. Каландаров 

Эргам 

3. Пауков Степан 

4. Абдалов Борис 

5. Ахадов Саид 

6. Стяжков 

Александр 

7. Финагин Олег 

8. Ахадов Орхан 

 Областные 

соревнования по легкой 

атлетике – 1место 

(учащиеся 11кл 
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9. Рейнсон Иван 

10. Макеечев 

Никита 

11. 

Магомедрагимов 

Ислам 

 

 

 

                                                Воспитательная деятельность школы 

  Приоритетами воспитательной деятельности в школе являются: 

- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд 

личности; 

-формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности 

к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

-совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей; 

- развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование 

индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и 

способностей через сетевое взаимодействие с организациями дополнительного образования детей 

и через другие общественные институты; 

- занятость детей во внеучебное время. 

      Воспитательный процесс в школе организован в соответствии с основной 

образовательной программой   школы на уровне начального, основного, среднего общего 

образования через внеурочную деятельность, дополнительное образование детей. 

В соответствии с программой воспитания и социализации  «Мой мир» воспитательная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное 

- социальное 

общеинтеллектуальное 

-общекультурное 

Программы внеурочной деятельности носят интегрированный характер.  

Внеурочная деятельность учащихся организована через реализацию программы 

воспитания и социализации, работу кружков, секций, сетевое взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность проводится в форме экскурсий, кружков, проектной 

деятельности, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований через 

планы работы классных руководителей, план работы школы. 

Внеурочная деятельность осуществляется как непосредственно в  школе, так и во 

вне образовательной организации. 

Внеурочная деятельность связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в школе: 

- в рамках тематических программ («Я калужанин», «Одаренный ребенок», «Юный 

краевед», «Туризм») 

 - в рамках проектно-исследовательской деятельности учащихся (междисциплинарные 

и (или) разновозрастные коллективные проекты); 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы и поэтому 
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является механизмом, обеспечивающим взаимосвязь и преемственность общего и 

дополнительного образования, способствующим формированию предметных, 

метапредметных, социальных компетенций и личностного развития обучающихся. 

В основе «регионального стандарта» организации внеурочной деятельности лежит 

главная стратегическая установка новых ФГОС - развитие и качественное образование 

каждого ребёнка в соответствии с его потребностями, способностями и возрастными 

(психофизическими) возможностями. 

В этой связи особенностью формирования региональной системы внеурочной 

деятельности является «Калужский школьник»: 

-внеурочные мероприятия на уровне школы, муниципалитета, региона (системный 

характер); 

- сетевой формат реализации занятий, не имеющих качественной ресурсной базы 

внутри одного учреждения; 

- преемственность (продолжение) развития выявленной сферы интересов 

каждого ребёнка как в рамках общеобразовательных программ в школе, так и с 

выходом на освоение программ дополнительного образования в иных учреждениях; 

- широкое привлечение общественности к реализации внеурочных занятий. 

В рамках реализации внеурочной деятельности реализуются сетевые программы 

по направлениям внеурочной деятельности с организациями: ГБУ КО «Калужский 

СРЦН «Надежда», МБОУ ДО «Детская школа искусств», МБУК «КДО» Шопинский 

СДК, ГБУ ДОКО «Областной эколого-биологический центр», МБОУ ДО «Детско-

юношеский центр космического образования «Галактика», ВНГ РФ воинская часть № 

6681. 

Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, 

социальной и академической мобильности детей. Преимущества модели заключаются в 

предоставлении широкого выбора способов развития ребёнка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам; возможности свободного 

самоопределения и самореализации школьника; привлечении к осуществлению 

внеурочной деятельности квалифицированных специалистов; практико-

ориентированная деятельностная основа организации образовательного процесса, 

присущая дополнительному образованию младших школьников. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организована 

в сотрудничестве с педагогами дополнительного образования . 

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм её организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

соревнований, олимпиад, поисковых ,исследований.  

В подборе программ внеурочной деятельности соблюдается принцип 

преемственности и последовательности. Между началом занятий внеурочной 

деятельности и последним уроком организован перерыв продолжительностью  45 

минут. 

Спортивно-оздоровительного направление во всех классах с 1 по 4 реализуются 

через план воспитательной работы, через мероприятия «Калужский школьник» и 

работу кружка «Кладовая здоровья». 

 Цель программы: формировать установки на ведение здорового образа жизни и 

коммуникативные навыки, такие, как умение сотрудничать, нести ответственность за 

принятые решения, развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении 

собственного здоровья, обучать способам и приёмам сохранения и укрепления 

собственного здоровья. 

В рамках духовно-нравственного направления с 1 по 4 классы реализуется 

программа  «Я калужанин». 
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 Цель:  создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического 

воспитания, формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Социальное направление реализуется через программу «Светофорчики», «Секреты 

вежливости», «Зеленая планета», «Юные друзья пожарных, волонтерское движение, 

полезно-значимые мероприятия, включенные в программу воспитания. 

Цель программы -  овладение младшими школьниками основами практико-

ориентированных знаний о природе родного края, освоение норм и способов 

сотрудничества и способов общения со сверстниками и родителями, формирование 

ценностно-смысловых ориентиров по охране окружающей среды; способствует 

формированию экологической и культурологической грамотности, бережное 

отношение к окружающим, любовь к родному краю. 

В общеинтеллектуальном направлении с 1 по 4 классы реализуются программы 

«В гостях у Грамотея», «Живое слово» «Эрудит» и мероприятия, включенные во 

внеурочную деятельность в рамках программы воспитания.  

Цель: создание условий для развития интеллектуально творческой, одаренной 

личности. 

В общекультурном направлении с 1 по 4 классы реализуются программы «Юный 

художник», «Театральная студия», «Волшебный квадратик»   и программы воспитания. 

Через планы воспитательной работы. 

Цель: развитие кругозора младшего школьника, привитие интереса к искусству, 

личностного развития. 

С целью развития у учащихся инициативы, формирования ответственности и самостоятельности 

воспитательная работа строится по программе детской организации «Светлячок» (1-5 классы);  в 

6-9 классах -  по программе детской организации «Содружество», возглавляет которое Совет 

старшеклассников. 

 В школе развивается волонтерское движение 

 Новая система работы детских организаций, прежде всего, построена на  методической 

преемственности и позволяет решать задачи в вопросах воспитания учащихся разных возрастов. 

 Следует отметить активную работу детских организаций, как на школьном, так и на 

городском и областном уровнях. Учащиеся проводят мероприятия к различным датам и КТД, 

традиционные для школы: концерты, литературно-музыкальные композиции к празднику 

Победы, мероприятия по ЗОЖ, профилактике преступности, патриотическому воспитанию, 

современные праздники в СДК и сельской библиотеке. 

В основу воспитательной деятельности легла программы воспитания и социализации "Мой 

мир", которая реализуется через подпрограммы. 

1. Здоровье. Спорт. 

Особое внимание уделяется здоровью подростков, профилактике вредных привычек и 

привлечению внимания родителей (законных представителей) к здоровью подростков.  

В рамах подпрограммы проведены мероприятия: 

 культурно-спортивные праздники «Неделя здоровья»,  

 агиткампания «Здоровое поколение сегодня – здоровое поколение завтра»,  

 «Праздник утренней зарядки» 

 «Лыжня России»,  

 «Всемирный день здоровья», 

  «Кросс наций».  

 спортивные секции ОФП, «Волейбол», «Юный шахматист».  
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 профилактическая работа по предупреждению наркомании, табакокурения, 

употребления ПАВ, алкоголя через предметные курсы, классные часы, (с привлечением 

специалистов).  

 городской оздоровительный лагерь в школе в каникулярное время. 

 Подготовка и сдача ГТО 

 

2. Семья. 

С целью социально-педагогической и духовно-нравственной поддержки семьи, проводятся 

просветительские и культурно-развлекательные мероприятия в рамках месячника «Семья». 

 психолого-педагогическое просвещение родителей через родительский всеобуч; 

 родительский патруль; 

 родительские  собрания: «Профилактика употребления ПАВ    подростками», «Духовно-

нравственное воспитание ребенка в семье», «Предупреждение асоциальных проявлений 

в поведении подростка». 

 Тематические классные часы «Моя семья». 

 Праздник, посвященный дню матери. 

 Выездные экскурсии с родителями. 

 

          3. Лидер.  

Идет целенаправленная работа по формированию демократической культуры, развитию 

инициативы, активности учащихся, организаторских и лидерских навыков.  

В рамках подпрограммы проведены мероприятия: 

 «Праздник первого звонка» 

 «Посвящение в первоклассники» 

 «В гостях у осени» 

 Праздник, посвященный Дню учителя 

 Новогодний утренник «Новогодний калейдоскоп» 

 Праздник, посвященный международному женскому дню. 

 Акция  «Покормите птиц зимой» 

 Праздник «Масленица» 

 Конкурс талантов «Зажигаем звезды». 

Вся работа проводилась по программам «Светлячок» и школьное объединение   

4. Память. Отечество. Слава. 

Формирование чувства любви к своей малой и большой родине  стало одним из важнейших 

направлений воспитательной работы.  

В рамках подпрограммы проведены мероприятия: 

 участие школьников в городских военно-спортивных играх «Орленок», «Зарница», «Будь 

готов»; 

 традиционные мероприятия в рамках месячников «Патриотическое воспитание», «Салют 

Победы»;  

 коллективные творческие дела к празднованию дня защитников отечества; 

  литературно-музыкальная композиция «Навечно в строю»; 

  военно-патриотическое мероприятие «Щит России»; 

  конкурс военной песни битва хоров «Дорогами войны» 

 мероприятия, посвященные освобождению г. Калуги от немецко-фашистских захватчиков, 

интернациональным войнам; 

 день народного единства; 

 дню пионерской организации; 

  шествие к мемориальному захоронению в д. Шопино. 
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5. Гражданин России. 

В рамках реализации подпрограммы проводятся традиционные мероприятия в рамках 

месячника «Гражданин России», «Месячника права»,  изучение прав человека, Конституции 

России, основ избирательного права, через предметные дисциплины. Принимали участие в 

городских конкурсах, посвященных изучению прав человека «Дети. Творчество. Право», 

избирательному праву. В школе и классах были оборудованы уголки  Государственной 

символики. В школе были проведены следующие мероприятия:  

 круглый стол 8-10 класс «Права и обязанности школьника»,  

 выпуск стенгазеты «Мои права и обязанности»,  

 классный часы ко дню Конституции «Конституция РФ - основной закон государства»,  

 правовая викторина «Умей отвечать за свои поступки», 

 праздник «Путешествие по правам человека», 

 конкурс знатоков для 5-7 классов «Истрия государственных символов»,  

 викторина для 8-11 классов «Находим ответы на трудные вопросы». 

Совместно с представителями территориальной избирательной комиссией, для учащихся 1-4 

классов состоялась ролевая игра «Выборы лесного царя», для 5-11 классов общешкольная 

правовая викторина.   

 

6. Интеллект. Культура. Толерантность. 

Для создания условий развития творческих способностей детей  проводится работа по 

привлечению учащихся к участию в конкурсах:  

 «Лучики надежды»,  

 «Творчество юных»,  

 Городской конкурс-фестиваль «Пою тебе, моя Россия», 

 «Старт в науку»,  

 предметных олимпиадах,  

 участие в городской игре «Кто Вы, профессор Чижевский?», в городском турнире 

«Известный неизвестный К.Э.Циолковский».  

 Городской этап областного конкурса печатных работ «Свой голос». 

 Областная научная конференция юношеских исследовательских работ «Природа 

Калужской области» им. Н.С. и А.С. Ворониных. 

 Муниципальная  городская православная конференция «Образование. Культура. 

Православие». 

 

7. Мой край родной. 

Учащиеся принимают участие в городской олимпиаде по краеведению, мероприятиях, 

посвященных знаменательным датам родного края, коллективные творческие дела посвященные 

дню защитников отечества, освобождению г. Калуги от немецко-фашистских захватчиков. 

Ежегодно проводится: 

 акция «Ветеран живёт рядом»,  

 благоустройство  воинского захоронения в д. Шопино,  

 конкурс рисунков «Сквозь тернии к звездам»,  

 Конкурс поделок «Калуга космическая»,  

 выездные экскурсии по улицам Калуги 

 викторина «Что мы знаем о космосе?»,  

 игра-путешествие «На встречу к звездам!»  
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Занятость учащихся внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием в школе 

Реализация через  кружки и план воспитательной работы классного руководителя. 

 

Направления Учебный год 1-4 

классы 

 

5-9 

классы 

 

10-11 

класс 

 

Итого от 

числа 

школы 

 

Общеинтеллектуальное 2015-2016 33% 15,1% 5,5% 23,7% 

2016-2017 34% 14,9% 6% 24,5% 

2017-2018 16% 11% 0% 20% 

2018-2019 24,8% 0%  0,11% 

2019-2020 100% 100% 48,3% 94,7 

2020-2021 100% 100% 50% 95% 

2021-2022 100% 100% 100% 100% 

Общекультурные 2016-2017 14,9% 5,6% 3% 8,7% 

 

2017-2018 16% 17% 0% 30% 

 

2018-2019 20,1% 0% 0% 0,09% 

2019-2020 100% 100% 48,3% 94,7 

2020-2021 100% 100% 56,6% 96,0 

2021-2022 100% 100% 100% 100% 

Духовно-нравственное 2015-2016 31,5% 18,7% 0 24,5% 

 

2016-2017 12% 9% 0% 12% 

 

2017-2018 29,1 12% 0% 11% 

2018-2019 0% 0,12% 0% 0,05% 

2019-2020 100% 100% 32,2% 93,1 

2020-2021 100% 100% 43,3% 94,3% 

2021-2022 100% 100% 100% 100% 

Спортивнооздоровительное 2015-2016 22,8 % 12,6% 16,6% 17,8% 

 

2016-2017 0% 15,8% 18% 19,5% 

 

2017-2018 24% 37% 20% 22% 

 

2018-2019 37% 41% 32% 40% 

2019-2020 100% 100% 64,5% 96,4 

2020-2021 100% 100% 66,6% 97% 

2021-2022 100% 100% 100% 100% 

Социальное 2015-2016 9,2% 6,1% 0% 5% 

2016-2017 9,5% 0% 0% 7,8% 

 

2017-2018 37% 0% 0% 16% 

 

2018-2019 0% 0% 0% 0% 
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2019-2020 100% 100% 51,6% 95,1 

2020-2021 100% 100% 66,6% 97% 

2021-2022 100% 100% 100% 100% 

Охват учащихся 

внеурочной занятостью 

 

2016-2017    89% 

 

2017-2018 100% 77% 20% 66% 

 

2018-2019 82% 53% 32% 63% 

 

2019-2020 100% 100% 64,5% 94,8% 

2020-2021 100% 100% 100% 100% 

2021-2022 100% 100% 100% 100% 

 

Занятость учащихся внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием вне школы 

 

Направления Учебный год 1-4 

классы 

 

5-9 

классы 

 

10-11 

класс 

 

Итого от 

числа 

школы 

 

Общеинтеллектуальное 2018-2019 23% 41% - 29% 

2019-2020 23,2% 36,9% 32,2% 30,7% 

2020-2021 30% 36,2% 43,3% 34,2% 

2021-2022 24,2% 35,9% 31,2% 29,7% 

Социальное 2018-2019 12% 15% - 14% 

2019-2020 7,7% 10,2% - 8,1% 

2020-2021 11,2% 10,8% 6,6% 8,9% 

2021-2022 22% 22,1% 11,1% 22% 

Духовно-нравственное 2018-2019 - 18% - 0,1% 

2019-2020 3,8% 6,8% - 4,9% 

2020-2021 3,7% 5% 3,3 4,3% 

2021-2022 9% 6% - 7,5% 

Спортивнооздоровительное 2018-2019 38% 34% - 32% 

2019-2020 44,9% 82,2% 32,2% 33,9% 

2020-2021 52,6% 54,3% 33,3% 51,4 

2021-2022 52,6% 54,3% 33,3% 51,4 

Общекультурное 2015-2016 - - - - 

2016-2017 3% 3,5% - - 

2017-2018 16% 9% - 3,3% 

2018-2019 69% 41% 16% 51% 

2019-2020 54,2% 46,5% 16,1% 46,7% 

2021-2022 54,2% 46,5% 16,1% 46,7% 

Охват учащихся 

внеурочной занятостью 

 

2016-2017    43,3% 

2017-2018    47,2% 

2018-2019    82% 

2019-2020    85% 

2020-2021    99% 

2021-2022    97,4% 
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Больше 70 %  занятости учащихся 5-9 классов дает спортивный клуб 

Данные о состоянии здоровья учащихся.  

Группы здоровья.  

I группа здоровья - 42 уч. (14,0%)  

II группа здоровья - 215 уч. (71,4%)  

III группа здоровья - 40 ч. (13,2%)  

IV группа здоровья - уч. 2 (0,6%). 

V группа здоровья - уч. 4 (1,3%). 

Структура заболеваний 

 

Информация о состоянии здоровья обучающихся  

 

1. Индекс здоровья (число детей, ни разу не болевших, к общему числу детей учреждения x 100 ) 

– 31, 3 

2. Группы здоровья (человек в  %) 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

35 226 43 6 

 

3. Физическое развитие учащихся (человек в %) 

Выше среднего Среднее Ниже среднего Дефицит массы тела 

68 225 13 4 

 

4. Структура заболеваний (человек в %) 

Болезни 

органов 

дыхания 

Болезни костно- 

мышечной 

системы 

Болезни глаз Болезни 

органов 

пищеварения 

Болезни 

эндокринной 

системе  

107 61 39 43 19 

 

5. Группы ОФП (человек в %) 

Основная  Подготовительная  Специальная  Освобожден  

162 132 12 4 
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Охват обучающихся горячим питанием. 

Учащиеся 

/ 

категория 

Всего 

учащихся  

Численность 

обучающихся, 

обеспеченных 

горячим 

питанием 

Их них: 

имеющие 

льготы по 

оплате за 

питание 

Численность обучающихся, 

получающих 

только 

горячие 

завтраки 

только 

горячие 

обеды 

и 

завтраки 

и обеды 

1-4 классы 142 142 142 73 0 69 

5-9 классы 156 54 35 0 50 4 

10-11 

класс 

35 4 4 0 3 1 

Итого: 334 200 181 73 53 74 

 

 

Показатели совершения правонарушения среди несовершеннолетних.  

Учебны

й год 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020 - 

2021 

2021 - 

2022  
         

Количество 

1 6 5 1 1 1 0 1 правонарушен

ий 
      

   

  
На учете с 2018-2020 учебный год состояли 2 учащихся: 
 
 
Год 

правонарушения  

 

ФИО Дата постановки на 

учет в КДН и ЗП, 

ПДН 

Дата снятия с учета 

в КДН и ЗП, ПДН 

2021-2022 Войленко К. 30.09.2021 Выбыл из школы  
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Результаты внеурочной деятельности 

 

 Рейтинговые мероприятия 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

22.  Городская пролонгированная 

игра «Знакомьтесь: отряд 

ЮИД!» 

Участие Участие Участие 

23.  Городской конкурс медиа 

творчества «Культура на 

дороге» 

- - Участие 

24.  Конкурс-выставка «Огонь – 

опасная игра» 

Участие Участие 1 место Кошек София 

4б кл 

2 место Сидоров 

Марк 3 кл 

25.  Городской молодежный 

марафон «Шаг навстречу»  

Участие Победитель 3 место   

26.  Спортивная эстафета «Тропа 

Героя» 

- - Участие  

27.  Городской конкурс-фестиваль 

патриотической песни «Пою 

тебе, моя Россия»  

Участник Не 

участвовали 

В разработке 

28.  Городской конкурс-выставка 

«Творчество юных»  

Не 

участвовали 

3 место 7 

класс, 

участие 7 

класс, 

участие 6 

класс 

1 место – Никоноров 

Георгий- 2 кл., 1 

Место Кудрявцева 

София – 4а кл 

1 место – Дегтярёва 

Маргарита – 4 б кл. 

29.  Городская олимпиада по ППБ 

(олимпиада) 

Не 

участвовали 

3 место 5 

класс 

Участие  

30.  Областной творческий конкурс 

по ПДД «Ёлочка – ГАИ» 

Не 

участвовали 

1 место 7 

класс 

участие 

31.  Городской чемпионат по 

интеллектуальной игре «ЧГК?» 

 3 место  2 место  

32.  Онлайн-квиз «Великое стояние 

на Угре»  

- - участие 

33.  Онлайн-квиз «Они сражались за 

Родину»  

- - участие 

34.  Городской конкурс-фестиваль 

«Солнце светит всем»  

- - Победитель  

35.  Городской конкурс агитбригад 

«За здоровый образ жизни» 

- Участие  

8 класс 

Участие  

8 класс 

36.  Региональный фестиваль 

детских и педагогических 

проектов "Храм души" 

- - 4б Кошек София 

участие  

37.  Региональный этап 

Всероссийского конкурса на 

лучшее сочинение о своей 

культуре на русском языке и 

лучшее описание русской 

культуры на родном языке,  

- - Участие  
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38.  Городской интеллектуальный 

турнир «Известный 

неизвестный К.Э.Циолковский» 

- участие 

Не 

участвовали 

Лауреаты 8 

класс, 

Участие 6 

класс 

Победители 7 А класс  

39.  1 тур (заочный) Областная 

конференция учащихся 

«Молодость – науке» памяти 

А.Л. Чижевского 

 1 место  Участие (февраль)  

40.  Конкурс на соискание премий 

Городской Управы города 

Калуги 

 

  Победитель Богачев 

Владимир -9 кл. в 

номинации 

интеллект, участник 

Шарбатов Назриолох 

– 11 кл. 

41.  Областной конкурс 

«Старшеклассник года» 

  Победитель Богачёв 

В. 9 класс (март) 

42.  Пою тебе, моя Россия   Лауреат 3 степени 

Желтиков Я 9 кл., 

участник Почтарёв М. 

4 а класс (февраль) , 

 Городской конкурс-выставка 

«Многоликий символ жизни» 

Не 

участвовали 

участие В разработке  

 Спартакиада учащихся среди 

МБОУ города Калуги 

2 место (в 3 

подгруппе 

школ) 

Мини-

футбол 1 

место 

 

 Детская доска почета Участие - В разработке  

 Соревнования среди школ 

города «Воздушная - 

инженерная школа»  

- 2 место  5 

класс 

(апрель 

2021) 

 

https://docs.cntd.ru/document/427001091
https://docs.cntd.ru/document/427001091
https://docs.cntd.ru/document/427001091
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Результаты реализации программы развития ОО  «Вне стен классной комнаты»: 

 
В 2020 – 2021 учебном году в рамках реализации проекта «Вне стен классной комнаты» при активном 

участии педагогов и родителей были организованы:  

 посещение «Театра Юного Зрителя» - 1-4 класс ( 4 спектакля) 

 экскурсия в музей- диараму «Стояние на Угре» - 4 класс 

 экскурсия в музей мусора «Му-Му» - 3 «А» - 4 класс 

 экскурсия в парк Птиц – 4 класс 

 Экскурсия в музей Г. К. Жукова 1-4 класс 

 Обзорная экскурсия по Калуге, посвященная 75-летию Победы 1-4 класс 

 экскурсия в город-герой Москва – 7 класс 

 экскурсия в город Тулу «Музей пряников и оружейную палату) – 5,6 б  класс 

 экскурсия в государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского (ГОЛ)  

 экскурсия в ООО "Калужская форель" 22.03.2021г. 8 класс 

 экскурсия в Аэроклуб "Орешково" 22.03.2021г. 8 класс 

 урок на тему «География калужской области» экскурсия в краеведческий музей -  май 

2021г. 8 класс  

Благодаря этим урокам и экскурсия учащиеся расширили кругозор, получили новые знания.  

1.Создана единая карта мероприятий и форм взаимодействия  с учреждениями дополнительного 

образования. 

2.Проводятся  уроки на природе, в музеях, на территории ОО и т.п.: 

- уроки -  погружения по произведениям Т. Крюковой  (творческая встреча с писателем и 

последующее дистанционным общением и обучение) 

3.В рабочие учебные программы педагогов включены уроки вне стен классной комнаты: 

-  «Музыка» - включены уроки «Хоровые традиции Калужского края» в Доме музыки г. Калуги; 

- «История» - включены уроки по изучению тем о периоде монголо-татарского ига в музее 

«Стояние на угре»; 

-«Биология», «География» - уроки проводятся в Калужском объединенном музее –заповеднике; 

- «Литература» - уроки по творчеству А.С. Пушкина в Полотняном заводе; 

- «Физика», «Астрономия» - музей космонавтики; 

 - «ИЗО» - Калужский музей изобразительных искусств, музей им. Л. Клементовской. 

 4. Трансляция лучших практик по обмену опытом: 

5. Разработаны и реализуются развивающие метапредметные курсы для учащихся «Стратегия 

смыслового чтения. Методы и приемы работы с текстом», «Учебник в твоих руках», «Подготовка 

и защита проекта» 

6. Разработана и реализуется программа туристического клуба «Сириус», проведены три 

образовательные экспедиции с целью изучения культурно-исторического наследия города Калуги 

и Калужской области с нанесением значимых объектов  режиме реального времени.  

7Расширено информационно- образовательное пространство: 

- образовательный портал Знаниум 

-дистанционное электронное обучение 

-Я класс 

 - Сетевой город 

8. Проведены общешкольные мероприятия в сотрудничестве с Шопинским СДК: 

 

В рамках сотрудничества с СДК были проведены совместные уроки, посвященные дню 

славянской письменности, уроки мужества, информационно – правовые часы «Живи – 

настоящим – думай о будущем», различного рода мастер классы «Пасхальная фантазия», квест – 
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игры, мероприятия направленные на пропаганду здорового образа жизни, пропаганду и 

формирование антикоррупционного мировоззрения, профилактика межнациональных 

конфликтов, ДДТТ « Азбука безопасности».  

Главным результатом реализации школьного проекта является повышение мотивация 

всех участников образовательных отношений  (родителей, учителей и учеников) , а также 

желание к повышению уровня квалификации учителей, мотивация к обучению со стороны 

учащихся. Повысилось качество знаний учащихся в школе 

 

 

Воспитательная деятельность школы 

 

С сентября 2021 года 

 

Программа воспитания МБОУ «Средней общеобразовательной школы № 33» г. Калуги 

(далее – Программа) разработана в соответствии с приказом Министерста Просвещения 

Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся, с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее 

– ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена:  

 на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе; 

 решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми; 

 на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, 

укрепление психического здоровья и физического воспитания. 

Воспитательная программа МБОУ «Средней общеобразовательной школы № 33» г. Калуги 

является обязательной частью основной образовательной программы и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать  МБОУ «Средней общеобразовательной школы № 33» г. 

Калуги воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС:  

 формировать у них основы российской идентичности;  

 готовность к саморазвитию;  

 мотивацию к познанию и обучению;  

 ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

 активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

В программе воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Калуги 

выделяют четыре основных раздела: 

 1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором 

кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация о специфике 

расположения школы, особенностях ее социального окружения, значимых партнерах школы, 

особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а 

также важных для школы принципах и традициях воспитания.  
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2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые  предстоит решать для достижения цели.  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором  показано, каким образом 

будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания.  

Данный раздел состоит из инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы.  

Инвариантными модулями  являются:  

 «Классное руководство»;  

 «Школьный урок»;  

 «Курсы внеурочной деятельности»; 

 «Самоуправление». 

 «Профориентация»;  

 «Работа с родителями»; 

Вариативные модули:  

 «Детские общественные объединения»; 

 «Ключевые школьные дела» 

  «Культурный дневник школьника»; 

 «Центр образования цифрового и гуманитарного профиля  «Точка роста» и 

дополнительного образования» 

 «Организация личностно-ориентированной развивающей  среды» 

 «Профилактика и безопасность» 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, который 

дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления.  

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы, сформированный по уровням образования. 

Данная Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося 

воспитывает не документ, а педагогические работники - своими действиями, словами, 

отношением. Программа показывает систему работы с обучающимися в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» г. Калуги. Данная программа воспитания показывает систему 

работы с обучающимися в школе. 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального российского народа.  

Исходя из воспитательного идеала, учитывая требования ФГОС и особенности школы, а 

так же базовые ценности нашего общества (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие 

школьников, проявляющееся в усвоении ими социально значимых знаний, в развитии их 

социально значимых отношений, и в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 

новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 
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общешкольных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и 

анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций 

(РДШ); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных 

ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и 

престижа Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования.  

 

Уровни 

образования 

Целевой приоритет Приобретенные навыки 

Уровень 

начального 

общего 

образования 

(1-4 классы) 

- Создание 

благоприятных условий 

для усвоения младшими 

школьниками социально 

значимых знаний – 

знаний основных норм и 

традиций того общества, 

в котором они живут, 

- самоутвержде

ния их в своем новом 

социальном статусе - 

статусе школьника, 

развития умений и 

навыков социально 

значимых отношений 

школьников младших 

классов и накопления 

ими опыта 

осуществления 

социально значимых дел 

в дальнейшем 

- - быть любящим, послушным и 

отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребенка 

домашнюю работу, помогать старшим; 

- - быть трудолюбивым, следуя 

принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело 

до конца; 

- знать и любить свою Родину – 

свой родной дом, двор, улицу, поселок, 

свою страну; 

- - беречь и охранять природу; 

- проявлять миролюбие — не 

затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к 

силе; 

- стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 
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- - быть вежливым и опрятным, 

скромным и приветливым; 

- - соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять 

сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по 

мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- - быть уверенным в себе, 

открытым и общительным, не стесняться 

быть в чем-то непохожим на других 

ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших. 

Уровень 

основного общего 

образования 

(5-9 классы) 

Создание благоприятных 

условий для становления 

собственной жизненной 

позиции подростка, его 

собственных ценностных 

ориентаций; 

- утверждения 

себя как личность в 

системе отношений, 

свойственных взрослому 

миру; 

- развития 

социально значимых 

отношений школьников, 

и, прежде всего, 

ценностных отношений. 

 

- к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем 

дне; 

- к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками 

и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной 

семье; 

- к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, 

но увлекательного учебного труда; 



128 

 

- к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на 

мир; 

- к окружающим людям как безусловной 

и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимно 

поддерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей 

судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 

Уровень среднего 

общего 

образования 

(10-11 классы) 

Создание благоприятных 

условий для 

приобретения 

школьниками опыта 

осуществления 

социально значимых дел, 

жизненного 

самоопределения, 

выбора дальнейшего 

жизненного пути 

посредствам реальный 

практический опыт, 

который они могут 

приобрести, в том числе 

и в школе. 

- опыт дел, направленных на заботу о 

своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт при реализации 

проектов, направленных на улучшение 

школьной жизни; 

- опыт управления образовательной 

организацией, планирования, принятия 

решений и достижения личных и 

коллективных целей в рамках ключевых 

компетенций самоуправления; 

- опыт дел, направленных на пользу 

своей школе, своему родному городу, 

стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской 

позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих 

конфликтных ситуаций; 

опыт самостоятельного приобретения 

новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной 

деятельности; 

- опыт создания собственных 

произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и 
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заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, 

заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт 

социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

 

 

  Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих 

его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

 

 

VII.  ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда  4979 экземпляров; 

- читаемость – 16,8; 

- посещаемость – 11,7; 

- обращаемость – 2,35; 

- объем учебного фонда – 9484 экземпляра. 

- Обеспеченность учебниками – 100% 

Фонд библиотеки формируется за счет местного бюджета. 

Состав фонда и его использование за 2021 год 

 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде 

1 Учебная 9484 

2 Методическая 450 

3 Художественная 4979 

4 Справочная 245 

5  Историко-краеведческая 250 

6 Медиатека 404 
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Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. № 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования" утвержден новый Федеральный 

перечень учебников. 

VIII. Оценка информационно-методическое обеспечение реализации основных 

общеобразовательных программ 

показатели 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-2020 2020-

2021 

1. Фонд учебной литературы (кол-во экз.) 7042 7732 8949 9484 

2. Фонд художественной литературы (кол-во экз.) 4198 4565 4979 4979 

3. Фонд справочной литературы (кол-во экз.) 210 245 245 245 

4. Доля учащихся, пользующихся библиотечным 

фондом 

19,1 19,7 20,1 19,3 

5. Количество постоянных пользователей Интернета 

среди учителей 

10 18 17 17 

6. Количество учителей, регулярно использующих  

информационные технологии  в учебном процессе 

12 18 17 17 

7. Медиатека 135 404 404 404 

8. Доля учащихся, пользующихся библиотечным 

фондом школы (%) 

100% 100% 100% 100% 

IX. МАТЕРИАЛЬНО –ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

 

Экономическая и хозяйственная деятельность (совершенствование материально – 

технической базы, улучшение условий;  привлечение дополнительных источников 

финансирования) 

 

      Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности школы проводится в 

соответствии с требованиями к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

        Финансово-хозяйственная деятельность направлена на реализацию её уставных целей и 

задач. Финансовые и материальные средства образовательного учреждения, закрепленные за ней 

Учредителем, используются ею в соответствии с Уставом.  

Финансовое обеспечение деятельности школы осуществляется в соответствии с 

законодательством.  

вопросы 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

 Количественное изменение контингента учащихся 

в МБОУ  

318 305 306 330 

 Количество средств в рублях в год (всего), 

выделяемых МБОУ по смете доходов и расходов 

2664100 2243100 2769000 2943900 

 Количество средств в рублях,  потраченных  

МБОУ:  
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-   на информационные технологии 100000 87000 120000 100000 

-   на материально-техническое снабжение 344160 203950 975400 463635 

-   на комплектование библиотечного фонда 300000 270000 500000 500000 

-   на коммунальные платежи 1136500 1222600 1276200 1523300 

-   на  фонд оплаты труда 12853833 13442800 14094593 17723162 

Доля педагогов, получающих выплаты 

стимулирующего характера 

100% 100% 100% 100% 

 

 

Информационная база организации 

 

Наименование показателей Всего 

в том числе используемых 

в учебных целях 

всего 

из них 

доступных для 

использования 

обучающимися в 

свободное от 

основных 

занятий время 

Персональные компьютеры – всего 81 72 10 

   из них: 

      ноутбуки и другие портативные 

персональные компьютеры (кроме 

планшетных) 63 62 10 

      планшетные компьютеры 0 0 0 

      находящиеся в составе локальных 

вычислительных сетей 0 0 0 

      имеющие доступ к Интернету 81 72 10 

     имеющие доступ к Интранет-порталу 

организации 81 72 10 

      поступившие в отчетном году 18 14 0 

Электронные терминалы (инфоматы) 0     

   из них с доступом к ресурсам Интернета 0     

Мультимедийные проекторы 15     

Интерактивные доски 9     

Принтеры 4     

Сканеры 1     

Многофункциональные устройства (МФУ, 

выполняющие операции печати, 

сканирования, копирования) 13 

    

Наименование показателей Наличие 

Наличие фиксированной телефонной связи  Имеется 

Адрес электронной почты Имеется 
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Веб-сайт в Интернете Имеется  

Наличие на веб-сайте информации по 

нормативно закрепленному перечню 

сведений о  деятельности организации Имеется 

 

 

Система  безопасности школы 

• школа оснащена пожарной сигнализацией (АПС), голосовым оповещением, «тревожной» 

кнопкой 

• в школе организована круглосуточная охрана 

• территория школы имеет ограждение  

• в здании школы и по периметру снаружи  установлены камеры видеонаблюдения 

 

 

Оборудование кабинетов «Точка роста» 
 

№ п/п Наименование оборудования Количество 

 3В- принтер XYZ printing в комплекте с пластиком 1 

 МФУ (принтер, сканер, копир) HP LaserJet 1 

 Ноутбук мобильного класса Lenovo L300e 10 

 Шлем виртуальной реальности 1 

 Ноутбук виртуальной реальности Del G3 1 

 Многофункциональный инструмент (мультитул) 2 

 Аккумуляторная дрель –винтоверт Вихрь 2 

 Набор бит Master 1 

 Набор сверл универсальный  Sturm 1 

 Электролобзик Instar ЭЛЗ 16560 в комплекте с набором 

универсальных пилок HYUNDAY 

2 

 Канцелярские ножи КЕДР упрочненные 9 мм, автофиксатор 5 

 Клеевой пистолет MIRAX электрический 3 

 Цифровой штангельциркуль 3 

 Квадрокоптер тип 1 Volga 1 

 Квадрокоптер тип 2 Pioner Mini 3 

 Смартфон SAMSUNG GALAXY A51 1 

 Практическое пособие (конструктор) для изучения основ 

механики, кинематики, динамики в начальной и основной 

школе LEGO. Набор технологии и физики 

3 

 Фотограмметрическое программное обеспечение Agisoft 

Metashape Professional Edition образовательная лицензия 

1 

 Часы шахматные 3 

 Фотоаппарат с объективом Canon EOS 2000D в комплекте с 

двумя картами памяти 

1 

 Штатив Hama Gamma 1 

 Микрофон Hama 1 

 Тренажер- манекен для отработки сердечно- легочной 

реанимации «Александр- 03» 

1 

 Тренажер- манекен для отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних дыхательных путей «Искандер» 

1 

 Набор имитаторов травм и поражений (18 ран) 1 

https://33kaluga.ru/
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 Шина складная 1 

 Воротник шейный ШТИва 1 

 Табельные средства для оказания первой медицинской 

помощи 

1 

 Комплект мебели в составе: стол для шахмат СШ- 3 шт.,стул 

для шахматного стола- Т 1- 6 шт., стол для проектной 

деятельности СП-1- 3 шт., стул для проектной зоны L- 6 шт., 

кресло- мешок Груша- 6 шт. 

1 

 Ручной лобзик SPARTA в комплекте с набором пилок 5 

 Комплект шахмат Олимпик 3 

 

Оборудование кабинетов «Цифровая образовательная среда» 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

Оборудование для компьютерного класса 

1 МФУ (принтер, сканер, копир) PANTUM M 6550 NW 1 

2 Ноутбук ICL Raybook Si1514 14 

3 Мышь к ноутбуку 14 

Оборудование управления средствами обеспечения дистанционного оборудования 

4 Сервер team RAY 1061-44 1 

5 Рельсы под бесперебойники 2 

6 Диск серверный CD 1 

7 Монитор 1 

8 ИБП 1 

9 Клавиатура 1 

Оборудование для учебных классов 

10 Видеокамера HD SPEED DOME JVS 3 

11 Ноутбук ICL Raybook Si1514 3 

12 Мышь к ноутбуку 3 

 

 

 

 

Материально-техническая база образовательной организации  соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям данного типа. Оборудование кабинетов 

отвечает современным требованиям для получения качественного образования.  

Наименование показателей Здание по адресу: г. 

Калуга, ул. 

Школьная, д.11 

Здание по адресу: г. 

Калуга, ул. Новая, 

д.5 

Год ввода здания в эксплуатацию 1974 1989 

Проектная мощность 230 120 

Общая площадь всех помещений 2728,9 371,1 

Учебная площадь 1389,2 206,8 

Учебная площадь, приходящаяся на 

одного ученика 

8,4 1,4 
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X. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  (ВСОКО) 

 
В 273-ФЗ законе «Об образовании в РФ» статья 28, пункт 2, подпункты 10,11,13 «К 

компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится: 10) 

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения; 11) индивидуальный учет 

результатов освоения обучающимися образовательных программ…»; 13) обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования в образовательной 

организации 

   Основания считать ВСОКО обязательной составляющей образовательной деятельности в 

Учреждении:  в требованиях ФГОС к структуре ООП (основной образовательной программы) 

содержится раздел «Оценка достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы» • ФГОС требует, чтобы оценочные модули были в составе таких 

подпрограмм ООП, как «Программа развития и формирования универсальных учебных 

действий», «Программа социализации и воспитания обучающихся»; рабочих программ педагогов 

по дисциплинам учебного плана.    

Характеристика ВСОКО 
 Внутренний мониторинг качества образования МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 33» г. Калуги  ориентирована на решение следующих задач:  

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в школе для 

принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 

повышение качества образовательного процесса и образовательного результата;  

 максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки 

эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования. Целями системы внутреннего мониторинга качества образования являются:  

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в школе;  

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной 

информации о качестве образования;  

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений;  прогнозирование развития 

образовательной системы школы.  

В основу системы внутреннего мониторинга качества образования положены 

следующие принципы:  

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования;  

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся 

при оценке результатов их обучения и воспитания;  

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  

 преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему 

оценки качества образования; 
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  доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей;  

 рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в критериальный самоанализ и 

самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели;  повышения 

потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;  

 оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного 

использования);  

 инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации 

данных, подготовленности потребителей к их восприятию);  

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления;  

 сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными аналогами;  

взаимного дополнения оценочных процедур, установления между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости;  

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования. Мониторинг качества школьного образования осуществляется по следующим трём 

направлениям, которые включают перечисленные объекты мониторинга: 1. Качество 

образовательных результатов:  

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики, в том числе ОГЭ и ЕГЭ);  

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики);  

 личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

  здоровье обучающихся (в динамике);  достижения обучающихся на конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах; 

  удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 2. Качество 

реализации образовательного процесса: 

  основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и контингенту 

обучающихся);  

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

  реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

  качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;  качество внеурочной 

деятельности (включая классное руководство); 

  удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе.  

1. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:  

 материально-техническое обеспечение;  

 информационно-развивающая среда; 

  санитарно-гигиенические и эстетические условия;  

 медицинское сопровождение и общественное питание;  

 психологический климат в образовательном учреждении;  

 использование социальной сферы микрорайона и города;  

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов);  

 общественно-государственное управление (Управляющий совет школы, педагогический 

совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 

образования;  

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 

школы). 
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     Основными информационными источниками для  ВСОКО в течение учебного года являются: 

 основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО) 

– 1 раз в год; 

 основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) – 

1 раз в год; 

 основная образовательная программа основного общего образования (ФК БУП-2004) 

– 1 раз в год; 

 основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО)– 1 

раз в год; 

 рабочие программы – 1 раз в год; 

 список учебников по каждому уровню образования в соответствии с перечнем 

разрешённых (допущенных) министерством образования и науки Российской 

Федерации  к использованию в текущем учебном году – 1 раз в год; 

 календарно-тематическое  планирование  – 1 раз в год; 

 календарный  учебный график на учебный год – 1 раз в год; 

 учебный план начального общего образования – 1 раз в год; 

 учебный план основного общего образования (ФГОС ООО)  – 1 раз в год; 

 учебный план основного общего образования (ФК БУП-2004)  – 1 раз в год 

 учебный план среднего общего образования  – 1 раз в год; 

 расписание уроков на учебный год – по мере необходимости; 

 расписание курсов по выбору – по мере необходимости; 

 расписание элективных курсов – по мере необходимости; 

 расписание внеурочной деятельности – по мере необходимости; 

 школьная документация: журналы классные, курсов по выбору, элективных курсов, 

внеурочной деятельности, группы продленного дня, дневники учащихся  – 1 раз в 

четверть, личные дела учащихся – 1 раз в год; 

 план ВШК  – 1 раз в год; 

 материалы мониторинга (школьного, городского, регионального, федерального 

уровней) качества образования по всем классам – в соответствии с планом  

мониторинга качества образования соответствующего уровня; 

 аналитические справки по тематическим проверкам – по каждой проверке в 

соответствии с планом ВШК; 

 итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов – аналитические материалы по итогам 

учебного года; 

 итоговая промежуточная аттестация учащихся – по окончанию учебного года; 

 всероссийские проверочные работы 

 локальные акты образовательной организации по данному направлению 

деятельности – по мере необходимости; 

 данные психолого–педагогических  исследований – в соответствии с планом ВШК; 

 результаты аттестации педагогических работников образовательной организации – 

по мере необходимости; 

 результаты конкурсов профессионального мастерства, олимпиад, соревнований и т.д. 

     Основными объектами общественной экспертизы качества образования выступают: 

 внеучебные достижения учащихся (на основе обобщенных результатов); 

 общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного развития 

учащихся; 

 условия, созданные в Школе в целях сохранения и укрепления психического, 

психологического и физического здоровья обучающихся; 

 эффективность управления образовательной организацией. 
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    Внутренняя оценка качества образования проводится согласно годовому плану работы и 

подлежит коррекции по мере необходимости. На основании всех проведённых оценок создаются 

аналитические или статистические документы, которые доводятся до сведения педагогических 

работников, при необходимости - родителей, самих обучающихся. Обязательным условием 

является коррекция и предупреждающие действия. 

По итогам оценки качества образования в 2020  году выявлено, что уровень 

метапредметных и предметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов находится на достаточной уровне. 

С целью выявления удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

получаемых образовательных услуг проведено анкетирование, в котором приняли участие 250 

родителей учащихся 1-11 классов, что составило около  82% от общего числа учащихся в школе 

По результатам анкетирования 70% опрошенных родителей считают, что школа дает хороший 

уровень, позволяющий достичь дальнейших образовательных планов образования, высокий 

уровень профессионализма педагогов отметили 82% респондентов.  

Для 83% родителей наиболее полезным и действенным источником информации о школьных 

событиях, успешности обучения ребёнка, новостей в образовательной среде является сайт 

школы. 

Удовлетворены доступностью взаимоотношений с администрацией, педагогическим 

коллективом и открытостью информации об успешности обучения и развития ребёнка 97% 

родителей. Около 90% опрошенных полностью или частично удовлетворены качеством 

проводимых школьных мероприятий. 

Наиболее высокую оценку (более 80% положительных оценок) получили такие показатели 

качества образовательных услуг, как: 

-результативность применяемых в школе методов обучения и воспитания; 

-факторы здоровьесбережения и обеспечения безопасности школьников; 

-организация культурно-досуговой деятельности; 

-рганизация обучения в школе. 

 

Рейтинговая оценка функционирования образовательной организации 

 2015-2016 

 учебный 

год 

2016-2017  

учебный 

год 

2017-2018 

 учебный 

год 

2018-2019  

учебный 

год 

2019-2020  

учебный 

год 

2020-2021  

учебный 

год 

 

уровень 

функционирования 

допустимый допустимый допустимый допустимый допустимый допустимый  

вариационная 

оценка 

1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2  

 

01 сентября 2020 года в нашем общеобразовательном учреждении состоялось открытие центра 

«Точка роста» в рамках выполнения плана мероприятий Федерального проекта «Современная 

школа» Национального проекта «Образование».  

Цель работы Центра «Точка роста» повышение качества подготовки школьников, развитие 

у них современных технологических и гуманитарных навыков.  

"Точка Роста" - это уникальная возможность и доступность для ребят из обычной сельской 

школы в формировании гибких компетенций и навыков, и образования в целом, - это 

возможность стать Центром притяжения для детей и родителей! 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр) 

создан в целях развития и реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.  

В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по 
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созданию (обновлению) материально-технической базы общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых городах, для  формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 

рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»  № Р-133 от 

17.12.2019 г., на основании приказа Министерства образования и науки Калужской области  «Об 

утверждении примерного Положения о Центре образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в Калужской области в 2020-2022 гг. и медиаплана по 

информационному сопровождению создания и функционирования Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Калужской области в 2020 г.»  от 

19.09.2019 г № 1402, Положением Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» МБОУ «СОШ №33» г. Калуги; программой развития Центра на текущий год, 

планами работы, утвержденными  директором ОУ.   

           

 Основными целями Центра являются:  

- создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего 

и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного 

и социокультурного профилей;  

- обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных 

областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности».  

 

Задачи Центра:  

- обновление содержания преподавания основных общеобразовательных программ по 

предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании;  

- создание условий для реализации разноуровневых общеобразовательных программ 

дополнительного образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей; 

- создание целостной системы дополнительного образования в Центре, обеспеченной единством 

учебных и воспитательных требований, преемственностью содержания основного и 

дополнительного образования, а также единством методических подходов;  

 

- формирование социальной культуры, проектной деятельности, направленной не только на 

расширение познавательных интересов школьников, но и на стимулирование активности, 

инициативы и исследовательской деятельности обучающихся;  

- совершенствование и обновление форм организации основного и дополнительного образования 

с использованием соответствующих современных технологий;  

- организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка и 

реализация образовательных программ для пришкольных лагерей;  

- информационное сопровождение деятельности Центра, развитие медиаграмотности у 

обучающихся;  

- организационно-содержательная деятельность, направленная на проведение различных 

мероприятий в Центре и подготовку к участию обучающихся Центра  в мероприятиях 

муниципального, городского, областного/краевого/республиканского  и всероссийского уровня;  
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- создание и развитие общественного движения обучающихся на базе Центра, направленного на 

популяризацию различных направлений дополнительного образования, проектную, 

исследовательскую деятельность;  

- развитие шахматного образования;  

- обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих 

кадров, включая повышение квалификации и профессиональную переподготовку сотрудников и 

педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы 

цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного профилей.   

 

Центр входит в состав региональной сети Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»  и функционирует как:  

- образовательный центр, реализующий основные и дополнительные 

общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического, 

гуманитарного и социокультурного профилей, привлекая обучающихся и их родителей 

(законных представителей) к соответствующей деятельности в рамках реализации 

вышеуказанных программ;  

- выполняет функции общественного пространства для развития общекультурных 

компетенций, цифрового и шахматного образования, проектной деятельности, творческой 

самореализации детей, педагогов, родительской общественности.  

 

1. Кадровый состав Центра 

 
№п/п ФИО должность категория 

1 Черкасова Марина Викторовна Руководитель Центра 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

 

2 Гущин Глеб Борисович Учитель информатики  

3 Липатова Ксения Сергеевна Учитель русского языка и 

литературы 

соответствует 

4 Маймусов Петр Владимирович Учитель биологии, химии первая 

5 Родионов Андрей Андреевич Учитель физической культуры соответствует 

6 Пугачев Валерий Дмитриевич Учитель ОБЖ, технологии высшая 

7 Соломина Елена Евгеньевна Учитель технологии высшая 

 

 

2. Курсы повышения квалификации педагогов Центра 

 
№п/п ФИО Дата Курсы 

1 Черкасова 

Марина 

Викторовна 

22.06.2020 

10.02.2021  

 

 

 

30.10.2020 

«Гибкие компетенции проектной деятельности» 

«VRОБЖ- интерактивные сценарии виртуальной 

реальности на уроке ОБЖ как способ формирования 

функциональной грамотности: практика применения и 

новые перспективы» 

II Всероссийский Форум Центров «Точка роста» 

«Вектор трансформации образования 

общеобразовательных организаций сельских 

территорий и малых городов» 

 

 

2 Гущин Глеб 28.06.2020 «Гибкие компетенции проектной деятельности» 
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Борисович   

3 Липатова 

Ксения 

Сергеевна 

22.06.2020 

30.10.2020 

«Гибкие компетенции проектной деятельности» 

II Всероссийский Форум Центров «Точка роста» 

«Вектор трансформации образования 

общеобразовательных организаций сельских 

территорий и малых городов» 

 

 

4 Маймусов Петр 

Владимирович 

23.06.2020 

24.08.-

27.08.2020 

 

14.09.-

01.10.2020 

 

10.02.2021  

 

 

 

30.10.2020 

 

«Гибкие компетенции проектной деятельности» 

«Современные технологии развития 

высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области «Технология» 

«Современные технологии развития 

высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области «Информатика» 

«VRОБЖ- интерактивные сценарии виртуальной 

реальности на уроке ОБЖ как способ формирования 

функциональной грамотности: практика применения и 

новые перспективы» 

II Всероссийский Форум Центров «Точка роста» 

«Вектор трансформации образования 

общеобразовательных организаций сельских 

территорий и малых городов» 

 

 

5 Родионов 

Андрей 

Андреевич 

10.06.2020 

30.10.2020 

 

«Гибкие компетенции проектной деятельности» 

II Всероссийский Форум Центров «Точка роста» 

«Вектор трансформации образования 

общеобразовательных организаций сельских 

территорий и малых городов» 

 

6 Пугачев 

Валерий 

Дмитриевич 

22.06.2020 

19.10.2020 

20.10.2020 

«Гибкие компетенции проектной деятельности» 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  

«Повышение квалификации педагогов по предмету 

ОБЖ. Видеокурс» 

 

 

 

3. В Центре разработаны и реализованы программы дополнительного образования  

 
№п/п ФИО Должность Название программы 

дополнительного 

образования 

Классы 

1 Черкасова Марина 

Викторовна 

Руководитель Центра 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

Конструирование 2-3 

2 Гущин Глеб Борисович Учитель информатики 3D-моделирование 

Программирование на 

Scratch 

8-9 

5-6 

3 Липатова Ксения 

Сергеевна 

Учитель русского языка 

и литературы 

Медиа-студия «Наш 

голос» 

10-11 

4 Маймусов Петр 

Владимирович 

Учитель биологии, 

химии 

Лего-конструирование 3-4 
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5 Родионов Андрей 

Андреевич 

Учитель физической 

культуры 

Шахматное королевство 5-7 

6 Пугачев Валерий 

Дмитриевич 

Учитель ОБЖ, 

технологии 

Школа безопасности 5-7 

 

4. В Центре дополнительным образованием охвачено 60% обучающихся, в том 

числе дети-инвалиды, обучающиеся категории ОВЗ И «группы риска» 

 

 
№п/п Наименование объединений Класс Количество 

участников 

1 Конструирование 2 - 3 15 

2 3D-моделирование 8 -9 15 

3 Программирование на Scratch 5 - 6 30 

4 Лего-конструирование 3 - 4 40 

5 Медиа-студия «Наш голос» 10 - 11 15 

6 Шахматное королевство 5 - 7 40 

7 Школа безопасности 5 - 7 30 

 

Все программы  рассчитаны на 1занятие в неделю продолжительностью 45 минут. 

Дополнительным образованием были охвачены обучающиеся в возрасте 8-17 лет. Занятия 

проходили в группах численностью до 15 человек. 

В 2020-2021 учебном году организовано сетевое взаимодействие с МБОУДО ДЮЦКО 

«Галактика» г. Калуги и МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» г. Калуги по программам  технической 

направленности. 

С 01 января 2021 года подписано соглашение о  сотрудничестве с автономной 

некоммерческой организацией «Центр социальной и правовой помощи детям «Старт в будущее». 

Занятия посещали обучающиеся 11 класса в рамках работы по профориентации. 

Широко используется   инфраструктура Центра  и во  внеурочное время. У ребят есть 

возможность  приобрести  навыки работы в команде, подготовиться  к участию в различных 

конкурсах  и  соревнованиях.  В  коворкингзоне    школьники     работают   с        ноутбуком, 

фотоаппаратом, видеокамерой, высокоскоростным интернетом и другими ресурсами Центра, 

которые служат повышению качества и доступности образования. 

Но самое главное, в Центре дети учатся общаться, работать в группах совершенствуют 

коммуникативные навыки, строят продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Первыми результатами является то, что дети активнее стали участвовать в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, учебно- исследоватльских конференциях, творческих мероприятиях. 

 

5. Охват обучающихся по предметным областям, в программу которых были 

введены новые образовательные компетенции. 

 

Обучающиеся  8-11 классов на  новом оборудовании  осваивают  предмет  «ОБЖ»  и 

«Информатика». В  целях эффективного  усвоения  учебного материала  на уроках «Основы 

Безопасности  жизнедеятельности»   применяются   тренажеры-манекены   для     отработки 

сердечно-лёгочной реанимации и отработки приемов удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей. Также  на    уроках используется набор имитаторов травм и поражений, 

шина лестничная, воротник шейный, табельные средства для оказания первой медицинской 

помощи. 

На уроках информатики максимально используются интерактивный комплекс, принтер, 

сканер, мобильный класс с ноутбуками, ноутбук для учителя. 

На уроках  технологии в 5 -8 классах  с целью   применения  активно-деятельностных 
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форм  обучения   используются  3D принтер, ПО для 3Д-моделирования, ручной инструмент, 

промышленное оборудование, используется  также  дополнительное   оборудование — шлем 

виртуальной реальности, ноутбук с ОС для VR шлема, квадрокоптер. 

          Комплект для обученияшахматам активно применяется на занятиях Шахматного кружка. 

           Родители и учащиеся школы смогли убедиться в том, что система образования в новом 

формате действительно интересна и эффективна. 
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6. Культурно-массовые и социокультурные мероприятия Центра 

 

В 2020-2021 учебном году согласно плану было проведено 31 мероприятие. Детям больше 

всего понравились квесты, марафоны, интеллектуальные игры , мастер-классы и конкурсы, где 

можно было проявить свои знания и умения, полученные на занятиях.  

Ребята активно принимали участие в дистанционных олимпиадах, циклах уроков «Урок 

цифры» и «ПроеКТОриЯ». С интересом создавали 3Dмодели, примером являются модели 

созданные ко Дню космонавтики. Учувствовали в конкурсе создания проектов в программной 

среде scratch. 

Кроме основного учебного периода проводились мероприятия в каникулярное время. В 

период весенних каникул состоялся большой шахматный турнир. С удовольствием ребята 

посетили виртуальные экскурсии используя шлем виртуальной реальности. Летние каникулы 

были наполнены интересными занятиями с крадракоптерами. 

29 сентября 2020 года приняли участие в марафоне открытий Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». На это мероприятие был приглашен 

депутат Законодательного собрания Калужской области Афанасьев Д.А., специалист отдела 

Шопинский и Ромодановских сельских территорий Пугаева Г.А., представители ТРК «Ника ТВ»,  

корреспондент редакции газеты «Калужская неделя» и  родители учащихся. Наши креативные, 

инициативные и творческие педагоги Центра Гущин Г.Б., Маймусов П.В., Родионов А.А. и 

Пугачев В.Д. провели мастер-классы по образовательным точкам «Шахматная гостиная», 

«Школа безопасности: первая медицинская помощь», «Программирование», «3-D 

моделирование» и «Робототехника». 

Новые, просторные кабинеты формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в 

том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», помещение для проектной деятельности как центр общественной жизни 

школы открывают для наших учащихся   новые современные возможности для обучения и 

исследований.  

30 октября приняли участи во II Всероссийском форуме Центров «Точка роста» «Вектор 

трансформации образования общеобразовательных организаций сельских территорий и малых 

городов», где был представлен опыт разных регионов, в том числе и по предмету Технология. 

01 декабря 2020 года представили опыт работы и новые подходы к преподаванию 

предметной области «Технология» на коллегии Управления образования города Калуги. 
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18-20 декабря 2020 года в рамках региональных проектов «Современная школа» и 

«Цифровая образовательная среда» на базе ФГБОУ  ДО «Федеральный детский эколого-

биологический центр» приняли участие в конкурсе изобретателей «Машина Голберга» (учитель 

информатики Гущин Г.Б.). 

28 декабря 2020 года стали участниками  проекта «Воздушно-инженерная школа» среди 

команд учащихся муницпальных образовательных учреждений города Калуги, где заняли 2 место 

(Маймусов П.В., учитель биологии и химии).  

11 февраля 2021 года был проведен региональный семинар «Формирование естественно-

научной грамотности обучающихся в урочной и внеурочной деятельности». Семинар провел 

учитель биологии и химии Маймусов Петр Владимирович с использованием оборудования 

Центра. 

14 апреля  2021 года учитель информатики Гущин Глеб Борисович провел региональный 

семинар «Мастер-класс «Программирование игр на   Scratch» для педагогов Калужской области. 

В течении учебного года Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» стал методическим центром для педагогов нашей школы – центром проведение 

совещаний и педагогических советом. 

 

 

              7. Задачи Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» 

МБОУ «СОШ №2» на 2021-2022 учебный год  

1. 100% охват контингента обучающихся 5-11 классов образовательной организации, 

осваивающих основную общеобразовательную программу по учебным предметам «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном 

оборудовании с применением новых методик обучения и воспитания. 

2. Не менее 90% охват контингента обучающихся 1-11 классов – дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового и гуманитарного профилей во внеурочное 

время, в том числе социально-культурными мероприятиями. 

 

 

 

XI. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ОРГАНОМ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

(приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324, приложение № 2) 

 

показатели на 31.12.2021  

п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  330 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

143 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

152 человека 
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1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

305человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

145/48% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

 Не проводилась 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

Не проводилась 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

64,8 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

Профильный – 55,1 

баллов 

Базовый – не 

проводилась 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

2/8,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

2/8,3% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

4/17% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

300/91% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

45/14% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

2/0,6% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

5/1% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

0/0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 

35/11% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

35/ 11% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

21/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических Человек/% 
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работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

21/100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 

0/0 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

0/0 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

8/43% 

1.29.1 Высшая человек/% 

7/41% 

1.29.2 Первая человек/% 

1/5% 

 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 

2/10% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

10/45% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

5/22% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 

8/38% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

человек/% 

21/100% 
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иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

21/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 

0,4 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

Единиц 

8200 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 

330/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

5,9 кв.м 
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