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4) реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования; 

5) реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

6) организация отдыха детей и молодежи; 

7) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей и 

педагогических работников; 

8) коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся. 

 

II Система управления организацией 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

−материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Родительский комитет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Совет обучающихся  -формирует общественный заказ, координирует мнение 

обучающихся; 

- организует участие в социальных проектах; 

- содействует выбору дальнейшего пути для 

самоопределения своего профиля; 
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- организует обучающихся для создания комфортной, 

интересной школьной среды; 

- формирует внутреннюю мотивацию положительного 

отношения к Школе. 

Профсоюзная организация Основной целью первичной профсоюзной организации 

школы является реализация уставных целей и задач 

Профсоюза по представительству и защите 

индивидуальных и коллективных социально-трудовых, 

профессиональных прав и интересов членов Профсоюза при 

взаимодействии с работодателем, его представителями, 

органами местного самоуправления, общественными и 

иными организациями школы. 

 

Администрация школы: 

 

Директор школы -  Веселова Е. И. e-mail: shkola-61@inbox.ru 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Корянова  И. Г. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе –  Фаткулина В.Ф. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Гридунова Е.А. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Болховских Д.А. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Капнин В.О. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Василенко И.В. 

Заместитель директора по воспитательной работе – Францова Е.Н. 

Заместитель директора по воспитательной работе – Гуторова Г.И. 

Заместитель директора по АХР – Прибыткина С.В. 

 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления: 

Профсоюзная организация – председатель Абакумов П.В. 

Общешкольный родительский комитет – председатель Артемова О.Г. 

Объединение старшеклассников школьное самоуправление — Школьная Республика, Совет 

старшеклассников (для 5 -10 классов).  

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Родительский 

комитет. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

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, годовым календарным графиком, расписанием занятий. 

 

 

Уровни образования Нормативный срок обучения 

начальное общее образование 4 года 

основное общее образование 5 лет 

mailto:shkola-61@inbox.ru#_blank
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среднее общее образование 2 года 

 

 

Уровни 

образования 

Виды образовательных 

программ по уровням 

образования 

 

Классы 

 

начальное общее 

образование 

Основная образовательная 

программа начального общего 

образования ФГОС НОО 

 

1-4 классы 

основное общее 

образование 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования  ФГОС ООО 

5-9 классы 

 

 

 

среднее общее 

образование 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования ФГОС СОО 

10 классы 

среднее общее 

образование 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования  ФК ГОС 

11 классы 

   

Школа реализует дополнительную общеразвивающую программу социально-

педагогической направленности «Академия дошкольных наук».  

Цель программы: 

Обеспечить формирование готовности к обучению в начальной школе у будущего 

школьника. 

Развить интеллектуальные качества, творческие способности и свойства личности, 

которые обеспечат успешность адаптации первоклассника, помогут в достижениях в учебе и 

сформируют положительное отношение к школе. 

Задачи программы: 

- организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе 

предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста; 

- укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к 

школе, желания учиться; 

- формирование социальных черт личности будущего первоклассника, 

необходимых для благополучной адаптации к школе. 

Наше образовательное учреждение имеет статус цифровой школы. Это не просто 

обеспечение школы компьютерами и техникой. У нас создана новая образовательная среда, 

где достойное образование доступно всем и каждому, независимо от состояния здоровья и 

географического местоположения. 

Цифровая образовательная среда нашей школы оснащена набором ИКТ-

инструментов, использование которых носит системный порядок и удовлетворяет 

требованиям ФГОС к формированию условий реализации основной образовательной 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

способствует достижению обучающимися планируемых личностных, метапредметных, 

предметных результатов обучения. 

Весь образовательный процесс в нашей школе предусматривает формирование 

образования, ориентированного на развитие у школьников широкого научного кругозора, 

общекультурных интересов, утверждение в сознании приоритетов общечеловеческих 

ценностей.  
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 Цифровая модель школы  

 

 
 

 

Школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели (1-11 классы) с уроками по 40 

минут в течение учебного года (первые классы имеют ступенчатый режим обучения) в одну 

смену.  

 

Начальное общее образование 

 

Миссия начальной школы - научить ребенка учиться, заложить способы учебной 

деятельности. 

Для организации учебного процесса на уровне начального общего образования в 1 – 4 

классах за основу взяты программы образовательной системы «Школа России» - 40 классов-

комплектов и «Начальная школа 21 века» - 3 класса-комплекта. 

«Школа России» в своей концепции исходит из гуманистического убеждения, 

опирающегося на данные педагогической психологии: все дети способны успешно учиться в 

начальной школе, если создать для них необходимые условия.  

Основная идея УМК «Школа России» - оптимальное развитие каждого ребенка на 

основе поддержки его индивидуальности (способностей, интересов, склонностей) в условиях 

специально организованной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в 

роли обучающегося, то в роли организатора учебной ситуации. 

«Начальная школа 21 века» имеет две методические особенности. Работая с УМК 

«Начальная школа 21 века», школьник осваивает принципиально другую роль — не просто 

«зритель», «слушатель», «репродуктор», а «исследователь». Такая позиция определяет его 

заинтересованность процессом познания: ученик может выдвинуть свою гипотезу (рубрика 

«Выскажи предположение»), выбрать и обосновать свой путь решения учебной задачи, 
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вступить в дискуссию (задания «Выскажи свое мнение»). В этом случае меняется место и 

роль образца (правила, способа, вывода и пр.). Он не предъявляется учителем в начале 

познавательной деятельности как не подлежащий обсуждению, а рождается в процессе 

коллективной работы и часто завершает ее, что дает возможность ученику «открыть» для 

себя и сознательно принять научное знание. А также усиление внимания к творческой 

деятельности учащихся, основанной на инициативе и самостоятельности каждого ученика. 

 

Количество классов, которые изучают «Родной язык (русский)» 

 

 

Классы 
Всего 

обучающихся 

Учитель-предметник 

4А (2019-2020) 

4А (2020-2021) 

32 

33 

Лебедева М. В. 

Лысенко О.Н. 

4 Б (2019-2020) 

4Б (2020-2021) 

33 

37 

Федяева Н. Н. 

Ширкова М.Н. 

4 В(2019-2020) 

4В (2020-2021) 

32 

34 

Игина О. В. 

Тощакова С.В. 

4 Г(2019-2020) 

4Г (2020-2021) 

30 

34 

Тощакова С. В. 

Рудометова А.Г. 

4 Д(2019-2020) 

4Д (2020-2021) 

32 

34 

Лысенко О. Н. 

Горяйнова М.Н. 

 

Количество классов, которые изучают «Родная литература(русская)» 
 

Классы 
Всего 

обучающихся 

Учитель-предметник 

4А (2019-2020) 

4А (2020-2021) 

32 

33 

Лебедева М. В. 

Лысенко О.Н. 

4 Б(2019-2020) 

4Б (2020-2021) 

33 

37 

Федяева Н. Н. 

Ширкова М.Н. 

4 В(2019-2020) 

4В (2020-2021) 

32 

34 

Игина О. В. 

Тощакова С.В. 

4 Г(2019-2020) 

4Г (2020-2021) 

30 

34 

Тощакова С. В. 

Рудометова А.Г. 

4 Д(2019-2020) 

4Д (2020-2021) 

32 

34 

Лысенко О. Н. 

Горяйнова М.Н. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» 2019-2020 учебный год 

 

Классы 

Всего 

обучающ

ихся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно Всего 
Из них 

н/а 
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Кол-

во 
% 

С 

отметка

ми «4» и 

«5» 

% 

С 

отметк

ами  

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

3А 

 

32 

 

32 

 
100 17 53 1 3 0 0 0 0 0 0 

3Б 
31 

 

31 

 
100 17 54 4 12 0 0 0 0 0 0 

3В 

 

31 

 

31 

 
100 15 48 1 3 0 0 0 0 0 0 

3Г 30 30 100 18 60 1 3 0 0 0 0 0 0 

3Д 31 31 100 23 74 1 3 0 0 0 0 0 0 

4А 27 27 100 12 44 0 0 0 0 0 0 0 0 

4Б 26 26 100 12 46 2 7 0 0 0 0 0 0 

4В 28 28 100 14 50 3 11 0 0 0 0 0 0 

4Г 26 26 100 15 57 4 15 0 0 0 0 0 0 

Итого 262 262 100 143 54 17 6 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» 2020-2021 учебный год 

 

Классы 

Всего 

обучающ

ихся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметка

ми «4» и 

«5» 

% 

С 

отметк

ами  

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

3А 

 

35 

 

35 

 
100 31 88 10 29 0 0 0 0 0 0 

3Б 
37 

 

37 

 
100 27 73 4 11 0 0 0 0 0 0 

3В 
37 

 

37 

 
100 22 59 4 11 0 0 0 0 0 0 

3Г 36 36 100 25 69 12 34 0 0 0 0 0 0 

3Д 34 34 100 21 62 2 6 0 0 0 0 0 0 

4А 32 32 100 24 75 4 13 0 0 0 0 0 0 

4Б 32 32 100 18 56 1 3 0 0 0 0 0 0 

4В 32 32 100 23 72 3 9 0 0 0 0 0 0 

4Г 33 33 100 20 61 4 12 0 0 0 0 0 0 

4Д 32 32 100 26 81 6 19 0 0 0 0 0 0 
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Итого 340 340 100 237 70 50 15 0 0 0 0 0 0 

 

Качество знаний обучающихся по классам 

 

 

Классы 

Классный 

руководитель 

Всего 

обучающихс

я 

2018-

2019 

учебн

ый 

год 

 

2019-

2020 

учебн

ый 

год 

3 

четве

рть 

2019-

2020 

учебн

ый 

год 

4 

четве

рть 

2019-

2020 

учеб

ный 

год 

 

2020-

2021 

учебны

й 

год 

1 

четвер

ть 

2020-2021 

учебный 

год 

2 

четверть 

1А(2019-2020) 

2А(2020-2021) 

Рязанцева А.В. 
31 

- - - - 52 65 

1Б(2019-2020) 

2Б(2020-2021) 

Булгакова Е.В. 
28 

- - - - 28 46 

1В(2019-2020) 

2В(2020-2021) 

Скорова С.В. 
31 

- - - - 61 48 

1Г(2019-2020) 

2Г(2020-2021) 

Лысенко О.Н. 
29 

- - - - 75 35 

1Д(2019-2020) 

2Д(2020-2021) 

Глебовская М.В. 
25 

- - - - 56 56 

1Е(2019-2020) 

2Е(2020-2021) 

Вялкова Л.П. 
29 

- - - - 52 62 

1Ж(2019-2020) 

2Ж(2020-2021) 

Ковалева В.Н. 
27 

- - - - 60 65 

1З(2019-2020) 

2З(2020-2021) 

Полунина Т.А. 
24 

- - - - 56 42 

1И(2019-2020) 

2И(2020-2021) 

Щеглова А.С. 
28 

- - - - 57 54 

1К(2019-2020) 

2К(2020-2021) 

Бочарова А.А. 
28 

- - - - 60 58 

1Л(2019-2020) 

2Л(2020-2021) 

Насонова О.Н. 
25 

- - - - 61 64 

1М(2019-2020) 

2М(2020-2021) 

Цыбанева Т.А. 
25 

- - - - 56 56 

1Н(2019-2020) 

2Н(2020-2021) 

Амелина Л.В. 
25 

- - - - 65 64 

1О(2019-2020) 

2О(2020-2021) 

Боженко Е.А. 
27 

- - - - 59 48 

2А(2019-2020) 

3А(2020-2021) 

Рязанцева А.В. 
27 

- - - - 46 52 

2Б(2019-2020) 

3Б(2020-2021) 

Полунина Т.А. 
29 

- - - - 41 62 
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2В(2019-2020) 

3В(2020-2021) 

Ланина В.В. 
30 

- - - - 67 54 

2Г(2019-2020) 

3Г(2020-2021) 

Небрадовская 

А.Н. 
29 

- - - - 55 55 

2Д(2019-2020) 

3Д(2020-2021) 

Булгакова Е.В. 
30 

- - - - 20 30  

2Е(2019-2020) 

3Е(2020-2021) 

Мордасова С.В. 
30 

- - - - 46 47 

2Ж(2019-2020) 

3Ж(2020-2021) 

Трубникова Н.С. 
29 

- - - - 43 59 

2З(2019-2020) 

3З(2020-2021) 

Золотухина О.А. 
28 

- - - - 53 39 

2И(2019-2020) 

3И(2020-2021) 

Проничева А.Э. 
28 

- - - - 48 54 

2К(2019-2020) 

3К(2020-2021) 

Гулякина Л.Л. 
30 

- - - - 43 50 

3А(2019-2020) 

4А(2020-2021) 

Лысенко О.Н. 
34 

- 60 100 88 66 44 

3Б(2019-2020) 

4Б(2020-2021) 

Ширкова М.Н. 
37 

- 46 95 73 47 43 

3В(2019-2020) 

4В 

Тощакова С.В. 
34 

- 51 70 59 50 41 

3Г(2019-2020) 

4Г(2020-2021) 

Рудометова А.Г. 
34 

- 66 94 69 56 56 

3Д(2019-2020) 

4Д(2020-2021) 

Горяйнова М.Н. 
33 

- 40 85 62 32 24 

Итого 

2-4 классы-29 

классов-

комплектов  
841 

- В 4х 

класса

х-53 

В 4х 

класса

х-89 

В 4х 

класс

ах-70 

Во 2-4 

классах 

-  

52 

Во 2-4 

классах - 

 

47 

 

Вывод: 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился на 22%  

процента (в 2019 — 48%, в 2020 — 70%). Процент успеваемости в 2020году не отражает 

объективную оценку знаний, умений и навыков младших школьников по ряду объективных 

причин. В 4 четверти 2019-2020 учебного года образовательный процесс проходил в 

дистанционном режиме, в организации которого было много проблем: сложности с 

адаптацией к онлайн-формату, низкая компьютерная грамотность, технические неполадки, 

незнание основ тайм-менеджмента, слабая мотивация, отсутствие социального 

взаимодействия.  

При дистанционном обучении доля списываний резко возросла. Фактически педагог 

не видел, как занимается ребенок, самостоятельно ли он выполняет все задания или с чьей-

либо помощью (родителя, готовых решений и пр.). Первыми итогами дистанционного 
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обучения стали низкие результаты проверочных работ, проведенных в сентябре нового 

учебного года.  

Дистанционное образование привело к проблемам и в первом полугодии 2020-2021 

учебного года: плохое усвоение материала, плохая дисциплина на уроках, отсутствие 

социализации, трудности в оценивании знаний. 

 

 

Основное общее образование 

 

Миссия - развитие способов учебной, исследовательской деятельности, развитие 

познавательного интереса, а также: 

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

- выполнение социального образовательного заказа; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

- реализация предпрофильной подготовки; 

- подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе. 

Для организации учебного процесса основного общего образования был определен 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

В учебном плане ООО учтены требования к наполнению его на уровне основного 

общего образования определенных в ФГОС ООО (п. 18.3.1). 

Учебный план построен на принципах дифференциации и вариативности, ориентирован 

на освоение образовательных программ основного общего образования. Режим работы по 5 -

дневной рабочей неделе.  

В учебном плане установлено соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательного учреждения: Федеральный 

компонент - не менее 75% нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных программ общего образования; региональный компонент - не менее 15%; 

компонент образовательного учреждения - не менее 10%. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.                                     

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам обучения. 

 В учебный план 5-9-х классов входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы:  

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- родной язык и родная литература; 

- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- общественно – научные предметы (история России, Всеобщая история, 

обществознание, география); 

- основы духовно – нравственной культуры народов России; 

- естественно – научные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Предметная область "Родной язык и родная литература" включена в учебный план 

основного общего образования, представлена предметами «Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)».  
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В качестве второго иностранного языка представлен немецкий язык в 7-9 классах. 

В 5-9 классах количество часов на физическую культуру составляет 2 часа. Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств учащихся, внедрение современных систем 

физического воспитания.  Он вводится за счет внеурочной деятельности и за счет посещения 

учащимися спортивных секций. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» направлен на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности и будет изучаться с 5 класса. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

следующим образом: 

в 5-6 классах – курс «Информатика»; 

в 7 классах — предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

в 9 классах — предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Среднее общее образование 

 

Миссия старшей школы - создание условий для профессионального самоопределения, 

а также: 

- обеспечение высокого уровня общего интеллектуального развития личности 

учащихся; 

- развитие мотивационной готовности в выборе дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

- дальнейшее физическое развитие личности;  

- формирование нравственных, гражданских качеств на основе разнообразной 

творческой деятельности. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

Образовательное учреждение считает, что достижение указанных целей возможно при 

реализации федерального образовательного стандарта среднего общего образования. 

С 2020-2021 года МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №61» переходит на 

реализацию ФГОС СОО. 

Учебный план 10 класса построен с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся. Перед его составлением изучены намерения и предпочтения обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

В 2020-2021 учебном году наша образовательная организация обеспечивает 

реализацию учебных планов нескольких профилей обучения: 

-гуманитарного 

- универсального. 
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В связи с этим принципы построения школьного учебного плана для 10 классов 

основаны на идее двухуровневого (базисного и углубленного) федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. В учебном 

плане учтены требования ФГОС СОО (п. 18.3.1) к его наполнению. 

Учебный план 10 класса предусматривает изучение обязательных предметных 

областей, включающих учебные предметы с указанием уровня их освоения (базовый и 

углублённый): 

«Русский язык и литература»; 

«Родной язык и родная литература»; 

«Иностранные языки»; 

«Математика и информатика»; 

«Общественные науки»; 

«Естественные науки»; 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 11 

(12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной действующим Стандартом, в том числе общими 

для включения во все учебные планы явились учебные предметы «Русский язык, 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит не менее 

3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей 

«Общественные науки» и «Иностранные языки». 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться 

базовым уровнем изучения учебных предметов. 

Курсы по выбору предполагают удовлетворение как индивидуальных интересов 

обучающихся, так и в углублении подготовки по учебным предметам к ЕГЭ. 

Учебный план нашей организации с учетом профиля обучения содержит до 16 

учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включена в учебный план 

среднего общего образования. В связи с отсутствием классов со смешанным 

национальным составом обучающихся и на основании изменений, внесенных в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 03.08.2018 № 317- 

ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации») изучается родной (русский) язык. 

На преподавание предмета «Астрономия» выделяются часы из обязательной части. 

Учебный план построен на принципах дифференциации и вариативности, 

ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ. 

Режим работы по 5-дневной рабочей неделе. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их набор.  

Региональный компонент был распределен:11 классе -1 час – на учебный предмет 

«Русский язык», 1 час – на факультатив «Основы православной культуры». 
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№ 

п/п 

Параметры статистики на конец 

 2019-2020 

года 

2020-2021 

учебный год 

(1 четверть) 

2020-2021 

учебный год 

(2 четверть) 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

1015 1242 1240 

– начальная школа    

– основная школа 543 640 631 

– средняя школа 57 70 68 

 Итого  1615 1952 1939 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

   

– начальная школа –   

– основная школа 0   

– средняя школа 0   

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании 0   

– среднем общем образовании 0   

4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

   

– в основной школе  3   

– средней школе 0   

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся Школы. 

В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй 

иностранный язык: немецкий», «Родной язык(русский)», «Родная литература(русская)» 

 

Количество классов, которые изучают второй иностранный язык 

 

Классы 
Всего 

обучающихся 

Учитель-предметник 

 

7А 
32 

Астрединов И.Ю., Плотникова Ю.С. 

 

7Б 
34 

Астрединов И.Ю., Плотникова Ю.С. 

7В 35 Астрединов И.Ю., Плотникова Ю.С. 

7К 27 Астрединов И.Ю., Плотникова Ю.С. 

8А 29 Астрединов И.Ю., Плотникова Ю.С. 

8Б 27 Астрединов И.Ю., Плотникова Ю.С. 

8В 27 Астрединов И.Ю., Плотникова Ю.С. 

8Г 28 Астрединов И.Ю., Плотникова Ю.С. 

9А 32 Астрединов И.Ю., Плотникова Ю.С. 

 9Б 32 Астрединов И.Ю., Плотникова Ю.С. 

9В 32 Астрединов И.Ю., Плотникова Ю.С. 

9А 32 Астрединов И.Ю., Плотникова Ю.С. 

 

Количество классов, которые изучают «Родной язык (русский)» 
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Основное общее образование 

 

Классы 
Всего 

обучающихся 

Учитель-предметник 

8А 29 Пилипенко В.В. 

8Б 27 Пилипенко В.В. 

8В 27 Халина Е.Л. 

8Г 28 Пилипенко В.В. 

9А 32 Кутькина Л.В. 

9Б 32 Писарева И.Н. 

9В 32 Каращук М.Н. 

Итого 207  

 

Количество классов, которые изучают «Родной язык (русский)» 
Среднее общее образование 

 

Классы 
Всего 

обучающихся 

Учитель-предметник 

10А 19 Кутькина Л.В. 

10Б 22 Кутькина Л.В. 

Итого 41  

 

 

Количество классов, которые изучают «Родная литература(русская)» 
 

Основное общее образование 

 

Классы 
Всего 

обучающихся 

Учитель-предметник 

8А 29 Пилипенко В.В. 

8Б 27 Пилипенко В.В. 

8В 27 Халина Е.Л. 

8Г 28 Пилипенко В.В. 

9А 32 Кутькина Л.В. 

9Б 32 Писарева И.Н. 

9В 32 Каращук М.Н. 

Итого 207  

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» 2019-2020 учебный год 

  

Кла

ссы 

Всего 

обучаю

щихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Всего 
Из 

них 
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н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметкам

и  
«4» и «5» 

% 

С 

отме

ткам

и «5» 

% Кол-во % 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

5А 34 34 100 14 41 1 3 0 0 0 0 0 0 

5Б 30 30 100 14 47 1 3 0 0 0 0 0 0 

5В 31 31 100 13 42 4 12 0 0 0 0 0 0 

5К 30 30 100 17 57 2 7 0 0 0 0 0 0 

6А 33 33 100 17 52 3 9 0 0 0 0 0 0 

6Б 33 33 100 15 45 5 15 0 0 0 0 0 0 

6В 35 35 100 14 40 3 8 0 0 0 0 0 0 

6К 27 27 100 13 44 2 7 0 0 0 0 0 0 

7А 29 29 100 14 48 3 10 0 0 0 0 0 0 

7Б 26 25 96 6 23 0 0 1 0 1 4 1 4 

7В 27 27 100 18 67 1 4 0 0 0 0 0 0 

7Г 30 28 93 15 50 4 13 2 0 2 7 2 7 

8А 32 32 100 10 31 4 12 0 0 0 0 0 0 

8Б 32 32 100 14 44 0 0 0 0 0 0 0 0 

8В 30 30 100 12 40 1 3 0 0 0 0 0 0 

9А 28 28 100 8 28 2 7 0 0 0 0 0 0 

9Б 29 29 100 17 58 1 3 0 0 0 0 0 0 

9В 27 27 100 7 26 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ит

ого 
543 540 99 238 44 37 7 3 0,1 3 

0,

1 
3 0,1 

  

Качество знаний обучающихся по классам 

 

Классы 

Классный  

руководитель 
Всего 

обуча

ющих

ся 

2018-

2019  

учебн

ый 

 год 
 

2019-2020 

учебный 

год 

(3 

четверть) 

2019-

2020 

учебный 

год 

(4 

четверт

ь) 

2019-2020 

учебный 

год 

 

2020-2021 

учебный 

год 

1 четверть 

2020-2021 

учебный 

год 

2 четверть 

5А Саенко Т.Ю.      44 76 

5Б 
Воробьева 

А.А. 
 

    41 70 

5В 
Герасимова 

Е.О. 
 

    24 53 

5Г Никонюк Р.В.      32 73 
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5К Халина Е.Л.      21 50 

5А 

6А 

Писарева И.Н. 

Писарева И.Н. 

34 

34 

 18 53 44  

12 

 

35 

5Б 

6Б 

Пугачёва О.В. 

Пугачёва О.В. 

30 

34 

 30 57 50  

15 

 

47 

5В 

6В 

 

Малеев Я.А. 

Малеев Я.А. 
31 

34 

 29 58 54  

41 

 

50 

5К 

6К 

Даниленко 

Е.С. 

Даниленко 

Е.С. 

30 

30 

 58 57 63  

45 

 

45 

5А 

6А 

7А 

Якина И.А. 

Якина И.А. 

Якина И.А. 

32 

34 

32 

72  

41 

 

67 

 

61 

 

 

55 

 

 

62,5 

5Б 

6Б 

7Б 

Шумилина 

Е.С. 

Шумилина 

Е.С. 

Лебедева О.В. 

32 

33 

34 

72  

45 

 

50 

 

61 

 

 

44 

 

 

59 

5В 

6В 

7В 

Шломина 

А.М. 

Пилипенко 

В.В. 

Пилипенко 

В.В. 

32 

35 

35  

53  

29 

 

 

54 

 

 

49 

 

 

31 

 

 

34 

5К 

6К 

7К 

Пилипенко 

В.В. 

Смирнова 

А.С. 

Мосягина 

И.П. 

28 

26 

27 

50  

27 

 

52 

 

 

49 

 

 

29 

 

 

7 

6А 

7А 

8А 

Волохова Л.В. 

Волохова Л.В. 

Волохова Л.В. 

27 

29 

29 

70  

38 

 

66 

 

59 

 

 

38 

 

 

55 

6Б 

7Б 

8Б 

Беляева Л.В. 

Беляева Л.В. 

Беляева Л.В. 

27 

26 

27 

46  

15 

 

 

31 

 

 

23 

 

 

19 

 

 

18 

6В 

7В 

8В 

Козлова Г.А. 

КаньшинаО.А

. 

Каньшина 

О.А. 

27 

27 

27 

52  

26 

 

70 

 

70 

 

 

22 

 

 

63 

6Г 

7Г 

8Г 

Боброва Е.А. 

Боброва Е.А. 

Боброва Е.А. 

29 

30 

28 

69  

33 

 

 

63 

 

 

63 

 

 

39 

 

 

57 
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7А 

8А 

9А 

Панькова Н.Н. 

Панькова Н.Н. 

Панькова Н.Н. 

30 

31 

32 

43  

25 

 

56 

 

44 

 

 

25 

 

 

53 

7Б 

8Б 

9Б 

Каменева 

М.Н. 

Фрундин Я.В. 

Фрундин Я.В. 

31 

31 

32 

45  

19 

 

44 

 

 

44 

 

 

25 

 

 

53 

7В 

8В 

9В 

Соломатников

а Н.С. 

Соломатников

а Н.С. 

Ларина С.Э. 

30 

30 

32 

43  

43 

 

 

57 

 

43 

 

 

45 

 

 

38 

8А 

9А 

Даурцева Е.А. 

Клокова А.Ю. 

26 

28 

35  

25 

 

39 

 

36 

  

8Б 

9Б 

Кутькина Л.В. 

Кутькина Л.В. 
27 

48  

38 

 

69 

 

62 

  

8В 

9В 

Ларина С.Э. 

Ларина С.Э. 

29 

27 

23  

19 

 

48 

 

26 

  

Итого   52 41 55 50 32 50 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования 

обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» 2018-2019 учебный год 

 

Класс

ы 

Всего 

обучающихс

я 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают 
Переведен

ы условно 

Сменили 

форму 

обучения Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметкам

и «4» и «5» 

% 

С 

отметкам

и «5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% % 

Кол-

во 

10 28 27 96 16 57 0 0 1 4 0 0 1 4 0 0 

Итого 28 27 96 16 57 0 0 1 4 0 0 1 4 0 0 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования 

обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» 2019-2020 учебный год 

 

Класс

ы 

Всего 

обучающихс

я 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают 
Переведен

ы условно 

Сменили 

форму 

обучения Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметкам

и «4» и «5» 

% 

С 

отметкам

и «5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% % 

Кол-

во 

10 29 29 100 16 55 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 28 28 100 19 68 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 57 57 100 35 61 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Результаты ГИА (ОГЭ) выпускников 9 класса 2019 года 

 

Предмет  Кол-во 

сдававших 

Полученные отметки Средний 

балл 
«5» «4» «3» 

Русский язык 29 12 12 5 4,2 

Математика  29 5 22 2 4,1 

Обществознание  23 - 15 8 3,6 

Англ.язык 2 2 0 0 5 

Информатика  4 2 2 0 4.5 

География  9 3 4  2 4,2 

Химия  3 0 3 0 4 

История  3 0 3 0 4 

Биология  12 5 7 0 4 

 

 

Результаты ГИА (ЕГЭ) выпускников 11 класса 2020 года 

 

Предмет  Кол-во сдававших Средний балл 

Русский язык 27 62,4 

Математика  

(профильная) 

7 58,1 

Обществознание  21 46,2 

Англ.язык 2 43,5 

Информатика  2 48 

География  2 28 

Химия  2 41 

История  10 51,4 

Биология  5 43,6 

Физика  5 49,4 

 

Внеурочная деятельность 

 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе и позволяет реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования в полной мере. 
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Особенностями данного компонента образовательной деятельности являются 

предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие; а также самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения 

внеурочной деятельности конкретным содержанием.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в 

первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и 

даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др. 

Основными целями внеурочной деятельности в школе являются: 

- создание условий для проявления самостоятельности и инициативы 

школьников; 

- воспитание стремления к продуктивному времяпрепровождению; 

- формирование культуры общения; 

- передача опыта, знаний, умений и навыков. 

Организация внеурочной деятельности в школе способствует решению ряда важных 

задач, основными из которых являются: 

 - создание комфортных условий для реализации образовательных целей; 

- равномерное распределение учебной нагрузки школьников; 

- ознакомление учащихся с разносторонней деятельностью; 

-  выявление склонностей и способностей учеников к различным видам 

деятельности; 

- формирование системы знаний, умений и навыков; 

- развитие творческих способностей учеников; 

- создание благоприятных условий, способствующих проявлению уже 

приобретенных умений и навыков; 

- создание кружков и секций согласно потребностям и интересам учащихся; 

- воспитание целеустремленности, трудолюбия силы воли и терпения для 

достижения поставленных целей; 

- помощь ребенку на пути к социализации в обществе. 

Согласно учебному плану основного общего образования и среднего общего 

основного образования, который направлен на реализацию целей и задач общего 

образования, выполнение федерального государственного образовательного стандарта, 

организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Эта деятельность позволяет эффективно решать 

задачи воспитания и социализации обучающихся. 

Педагогами разработаны образовательные программы объединений, цель которых 

создание условий для проявления и развития ребенком своих способностей. Рационально 

используется материально-техническая база школы, привлечены к работе квалификационные 

кадры. 

Таким образом, в результате кропотливой работы удалось создать такую школьную 

среду, в которой урочный процесс гармонично дополняется разнообразным спектром 

занятий во второй половине дня, обеспечивая комплекс интеграции воспитания и 

организации познавательной, эстетической, спортивной, оздоровительной деятельности. 

Система организации внеурочной деятельности обучающихся предоставляет каждому 

ученику возможность для творческой деятельности, самовыражения и самоопределения. 

 

 

Направление 

 

Содержание 

 

 

Программы  

НОО 

Программы  

ООО и СОО 

Спортивно-

оздоровительное 

Всестороннее 

гармоническое 

«Если хочешь быть 

здоров» 

«ОФП» 5-8,10 класс  

«Логика в шахматах»  
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развитие личности 

ребенка, формирование 

физически здорового 

человека, 

формирование 

мотивации к 

укреплению и 

сохранению здоровья 

«Секреты нашего здоровья» 

«Спортивное 

ориентирование в рамках 

экологической практики» 

«Подвижные игры с 

элементами спортивных 

игр» 

 

Духовно-

нравственное 

Привитие любви к 

Отечеству, малой 

Родине, формирование 

гражданской 

ответственности, 

чувства патриотизма 

«Я-гражданин России» «Литературный Курск» 

«Развиваем дар слова» 

«Курск – город 

православной культуры» 

«Проектируем виртуальные 

экскурсии»  

«История искусств»  

«Азбука нравственности», 

«Уроки нравственности 

русской и зарубежной 

литературы» 

 «Сочинение как основной 

жанр письменных работ 

учащихся» 

Общеинтел-

лектуальное 

Обогащение запаса 

обучающихся 

языковыми знаниями, 

формирование 

мировоззрения, 

эрудиции, кругозора 

«Готовлюсь к школьным 

олимпиадам» 

Scratch 

“Занимательна 

математика и 

информатика» 

«Моделирование и 

конструирование» 

«Роботехника» 

«Основы алгоритмизации, 

«Мир вокруг нас» 

«Робототехника 5, 7-8 

класс» 

 «Волшебная математика» 

«Создание моделей 

промышленных роботов» 

«Сложные задачи алгебры» 

«Великий и могучий 

русский язык» 

«Химия и жизнь»7-9 класс 

«3 D ручка» 

«Логика в цифрах» 

«Основы 

предпринимательства и 

финансовой грамотности» 

«Физика вокруг» нас 8-9 

класс 

«Занимательная биология» 

8-9 класс 

«Занимательный русский 

язык» 

«Создание алгоритмов для 

управления различными 

устройствами» 

«Основы Обществознания» 

«Шаги истории» 

«Математическое 

моделирование и 

его практическое 

применение» 
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«Химический анализ и 

Экспериментальная 

биология» 

«Ступень роста (физика)» 

«Страноведение» 

Общекультурное 

направление 

Развитие 

эмоциональной сферы 

ребенка, чувства 

прекрасного, 

творческих 

способностей, 

формирование 

общекультурной и 

коммуникативной 

компетенций 

«Акварелька» «Мир фантазии»  

«Музыкальная студия»  

«Театр мод»  

«Черчение» 

«Открываем Британию 

Школа географа 

исследователя» 

«Актуальные вопросы 

отечественной истории» 

 

Социальное Формирование 

ценностей познания, 

истины, 

целеустремленности 

«Планета Почемучек» 

«Финансовая 

грамотность» 

«Финансы в литературных 

произведениях» 5-6 класс 

«Дорожная безопасность» 

«Музейный мир» 5-7 класс 

«Школа дорожной 

безопасности» 

«Финансовая грамотность» 

«История курского края» 

«Краеведение» 

«ИП (индивидуальный 

проект)» 8-9 класс 

«Решение экономических 

задач при помощи 

математических моделей» 

«Путешествуем с 

английским языком» 

«Финансовая грамотность» 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

 

Управление реализацией программой осуществляется через планирование, контроль 

и корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью идёт по 

следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, 

социальными партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, 

родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим 

критериям: 

- рост социальной активности обучающихся; 

- рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 - уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 
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-сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

- удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Основные направления и вопросы мониторинга: 

- оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

- сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

- анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

- вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность, 

как на базе школы, так и вне ОУ; 

- развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

- результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 

 

IV Методическая работа 

 

Методический совет школы - совещательный орган педагогического коллектива, 

координирующий и контролирующий работу всех подразделений методической службы 

школы.  Результатом его деятельности можно считать создание системы методической 

работы в школе, включающей в себя: предметные методические объединения, временные 

творческие коллективы. И как следствие, обновление и совершенствование учебно-

воспитательного процесса в школе в деле обучения, воспитания и развития ученика. 

Решением педагогического совета методическая работа в 2020 г. организована в 

рамках методической темы школы, выбор которой был обусловлен актуальными для школы 

проблемами и образовательными запросами педагогов школы: «Информационные 

технологии в урочной и внеурочной деятельности как средство повышения мотивации 

обучающихся». 

 Методическая работа – важнейшее   звено системы непрерывного образования 

педагогического коллектива школы. Главными звеньями в структуре методической службы 

школы являются методические объединения учителей: 

 

ШМО Тема работы методического объединения 

 

МО начальных классов 

 (Гулякина Л.Л.) 

«Внедрение современных образовательных технологий в целях 

повышения качества образования в условиях реализации ФГОС 

НОО». 

 

МО точных наук 

 (Якина И.А.) 

«Повышение мотивации обучающихся средствами дальнейшего 

внедрения новых современных технологий, деятельного подхода 

в обучении, позволяющих переосмыслить содержание урока с 

целью формирования у обучающихся основных компетенций» 

 

МО естественных наук 

(Мосягина И.П.) 

«Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников как условие формирования качества образования в 

соответствии с ФГОС» 

МО гуманитарного цикла 

(Капнин В.О.) 

 

«Технология личностно-ориентированного подхода в условиях 

перехода на ФГОС ООО при обучении гуманитарным 

дисциплинам». 
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МО физической культуры 

и ОБЖ 

 (Гуторова Г.И.) 

«Повышение мотивации учащихся к занятиям физической 

культуры , развитию различных двигательных навыков ,а также 

формированию здорового образа жизни» 

МО эстетического цикла 

(Беляева Л.В.) 

«Современные образовательные технологии на уроках 

эстетического направления как условие реализации ФГОС» 

МО иностранных языков  

(Лебедева О.В.) 

«Современные педагогические технологии развития 

иноязычных компетентностей у учащихся на уроках английского 

языка» 

МО классных 

руководителей 

 (Волохова Л.В.) 

«Повышение педагогического мастерства в воспитательном 

процессе путем освоения современных технологий через 

инновационные методы работы с учащимися  по повышению 

качества образования и воспитания в условиях реализации 

ФГОС» 

 

Результаты ВПР 2020 

(сентябрь-октябрь)  

Предмет  Класс  Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

Русский язык  

5 класс 

155 1,29 30,97 48,39 19,35 32,26 

Математика  150 14,67 58,67 20,67 6 73,34 

Окружающий 

мир  

151 0,66 36,42 58,28 4,64 37,08 

Русский язык 6 класс 126 5,56 29,37 46,03 19,05 34,93 

Математика  126 12,70 18,25 44,44 24,60 30,95 

Биология  120 0 20,83 76,67 2,5 20,83 

История  122 8,2 37,7 44,26 9,84 45,9 

Русский язык 7 класс 111 8,11 27,03 31,53 33,33 35,14 

Математика  100 3 29 42 26 32 

Биология  112 8,04 33,93 50,89 7,14 41,97 

История  101 14,85 29,7 35,64 19,8 44,55 

География  115 5,22 48,7 40 6,09 53,92 

Обществознание  108 2,78 45,37 42,59 9,26 48,15 

Русский язык  8 класс 99 1,01 18,18 43,43 37,37 19,19 

Математика 101 0,99 40,59 44,55 13,86 41,58 

Физика  102 3,92 9,80 56,25 30 13,7 

Биология  99 34,34 37,37 27,27 1,01 71,71 

История  100 13 47 33 7 60 

География  99 2 40,40 56,57 1,01 42,40 

Английский 

язык 

92 8,7 23,91 38,04 29,35 32,61 

Обществознание  99 7,07 28,28 41,41 23,23 35,35 
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Русский язык 9 класс 76 1,32 22,37 26,37 50 23,69 

Математика  76 0 1,30 74,03 24,68 1,30 

Обществознание  76 0 11,54 80,77 7.69 11,54 

 

Статистика по оценкам % качества 

 

 
 

 

 
 

 



25 
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Участие в работе ШМО, ПС, (видео)конференциях, конкурсах, семинарах, 

вебинарах разного уровня (доклад, конкурсная работа, выступление и пр.) 

 

МО учителей начальных классов 

ФИО педагога  Уровень (ОО/город/ регион/ 

межрегиональная, 

всероссийская, 

международная), название 

мероприятия 

Форма участия 

(доклад, конкурсная 

работа, научная 

статья/публикация, 

выступление и пр.) 

Тема выступления / 

название работы 

Результат 

(диплом 

победителя, 

сертификат 

участника, другое) 

Трубникова Н.С. Городской семинар практикум «Чтение – вот лучшее участие 
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учителей начальных классов 

на базе школы №31 

учение» 

 

Скорова С.В. 

Гулякина Л.Л 

Региональный конкурс 

«Мастерская слова: зёрна 

добра и красоты». 

Театральная постановка 

 

лауреат 

Трубникова Н.С. Городской конкурс «Самый 

классный классный» 

«Сердце отдаю детям» участник 

Мордасова С.В. Городской конкурс «Учитель 

года» 

Мастер-класс, выступление финалист 

Скорова С.В. 

Рудомётова А.Г. 

Гулякина Л.Л. 

Рязанцева А.В. 

Городской фестиваль 

педагогических технологий 

учителей начальных классов 

на базе «МБОУ СОШ №59» 

Мастер класс «Юный 

химик» 

участие 

Мордасова С.В. Региональный конкурс «Вот 

эта улица, вот этот дом» 

Видеоролик в номинации «Я 

расскажу вам о своём 

земляке» 

диплом 

 1 степени 

Гулякина Л.Л. 

Трубникова Н.С. 

Городской семинар учителей 

начальных классов 

«Особенности построения 

индивидуальной 

образовательной траектории 

профессионального 

развития педагогов» 

участие 

 

 

Мордасова С.В. 

 

Городской семинар учителей 

начальных классов 

Мастер-класс выступление 

Щеглова А.Ю. 

Гулякина Л.Л. 

Городской семинар-практикум 

учителей начальных классов 

на базе «СОШ №9» 

«Духовно-нравственное 

развитие и воспитание на 

уроках в начальной школе в 

соответствии ФГОС НОО» 

участие 

Ланина В.В. Научно – практическая 

конференция 

«Ступени карьерного роста: 

от студента до 

профессионала» 

участие 

 

 

Ланина В.В. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Конкурс методических 

разработок по финансовой 

грамотности» 

Разработка     внеурочного 

занятия 

участие 

Токарева С.Н. Научно – практическая 

конференция на базе курского 

педагогического колледжа 

Статья «Учитель – это 

призвание и призыв к 

непрерывному творческому 

саморазвитию» 

участие 

Вялкова Л.П. Научно – практическая 

конференция на базе курского 

педагогического колледжа 

«Личностно -

ориентированное обучение 

младших школьников» 

участие 

Тощакова  С.В. Региональный  семинар-

практикум 

«Медиаобразовательные 

технологии в 

дополнительном 

образовании в условиях 

изменяющегося мира» 

участие 

Скорова С.В. Научно – практическая 

конференция на базе курского 

педагогического колледжа 

Статья «Реализация 

системно-деятельностного 

подхода через внеурочную 

деятельность при 

реализации ООП НОО» 

участие 

Тощакова С.В Администрация города Курска 

«Финансы в моей жизни» 

«Методическая разработка 

внеурочного занятия по 

участие 
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финансовой грамотности» 

 

МО учителей иностранного языка 

ФИО педагога  Уровень (ОО/город/ регион/ 

межрегиональная, 

всероссийская, 

международная), название 

мероприятия 

Форма участия 

(доклад, конкурсная работа, 

научная статья/публикация, 

выступление и пр.) 

Тема выступления / название 

работы 

Результат 

(диплом победителя, 

сертификат 

участника, другое) 

Боброва Е.А. Муниципальный Конкурс «Педагогический 

дебют 2020» 

сертификат 

участника 

 

Лебедева О.В. ОО 

 

Проведение семинара для 

молодых специалистов 

«Электронные 

образовательные ресурсы в 

обучении иностранному 

языку» 

 

проведение 

семинара 

Астрединов И.Ю. Региональный 

 

Проведение мастер-класса в 

КИРО "Приложение "Тесты" 

социальной сети Vkontakte в 

рамках дистанционного 

обучения" 

 

проведение мастер-

класса 

 

Астрединов И.Ю. Региональный 

 

Проведение мастер-класса 

в КИРО "Создание заданий 

в тестовой форме на базе 

социальной сети Vkontakte 

при обучении немецкому 

языку" 

Проведение 

 мастер-класса 

 

Астрединов И.Ю. Международный  

 

Выступление на научно-

практической конференции 

"Современные проблемы 

развития иноязычного 

образования " по теме 

"Учебный потенциал 

социальной сети Vkontakte на 

дистанционном уроке 

иностранного языка " 

Сертификат 

участника 

Лебедева О.В. Региональный  

 

Конкурс «Педагогический 

дебют – 2020»  

Номинация «Педагог-

наставник» 

призер  

(3 место) 

Астрединов И.Ю. Региональный  

конкурс «Мой лучший урок, 

посвященный Великой 

Отечественной войне» 

Конкурс «Мой лучший урок, 

посвященный Великой 

Отечественной войне» 

Тема конкурсной разработки 

"Memory duty of the nation" / 

«Долг памяти нации» 

победитель  

 

Астрединов И.Ю. Международный  

 

Конференция: «Modern Issues 

in Teaching Foreign 

Languages» / «Современные 

вопросы в преподавании 

Сертификат 

участника 
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иностранных языков». Тема 

выступления: «Учебный 

потенциал социальной сети 

Vkontakte на дистанционном 

уроке иностранного языка» 

 

МО учителей естественных наук 

 

ФИО педагога  Уровень (ОО/город/ регион/ 

межрегиональная, 

всероссийская, 

международная), название 

мероприятия 

Форма участия 

(доклад, конкурсная работа, 

научная статья/публикация, 

выступление и пр.) 

Тема выступления / название 

работы 

Результат 

(диплом победителя, 

сертификат участника, 

другое) 

Мосягина И.П. Всероссийский конкурс 

«ФГОС класс» 

Блиц-олимпиада: «Методика 

обучения географии как 

частная дидактика. Основные 

методологические аспекты 

обучения географии». 

Диплом победителя  

(1 место) 

Всероссийский  

экологический диктант 

Прохождение диктанта Диплом победителя 

III степени 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный Свет» 

Тестирование по теме 

«Ботаника. Методика 

обучения разделу «Растения» 

Сертификат  

об успешном 

прохождении 

тестирования и 

подтверждении 

высокого уровня 

профессиональной 

компетентности в 

сфере «Биология: 

теория и методика 

преподавания в ОО» 

Всероссийский 

экологический урок 

Проведение урока «На волне 

Черного моря» в онлайн-

формате 

Благодарственное 

письмо школе, 

диплом учителю 

Международный Активность АТФаз органов и 

тканей цыплят бройлеров 

кроссов «ISA» и «Бройлер – 

6» 

Материалы 

Международной 

научно-практической 

конференции, 

посвященной 100-лети 

со дня основания 

кафедры физиологии 

животных, 

Московская ГАВМиБ, 

2020. 

Размещена в 

электронной 

библиотеке 

(eLIBRARY ID: 

44188012) 

Ларина С.Э. Международный/Междунаро

дный образовательный центр 

«Кладовая 

Работа в экспертном совете 

конкурса 

Свидетельство 
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талантов»/Москва/Междунар

одный конкурс 

педагогического мастерства 

«Современные подходы в 

работе с одаренными 

детьми»/5 октября 2020г. 

Региональный Участие в работе жюри 

регионального отборочного 

этапа Федерального 

Студенческого Турнира Трёх 

Наук (13-15 ноября 2020г.) 

Благодарность 

Региональный Участие в работе жюри 

регионального финального 

этапа Федерального 

Студенческого Турнира Трёх 

Наук (18-21 декабря 2020г.) 

Благодарность 

Международный Подготовка обучающихся для 

участия с докладами на 

Международной научно-

практической конференции 

обучающихся, студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых «Современные 

аспекты развития химии и 

химической технологии – 

2020» (7-8 декабря 2020г.) 

Благодарность 

Международный/ЮЗГУ/КУР

СК/Международная научно-

практическая конференция 

обучающихся, студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых «Современные 

аспекты развития химии и 

химической технологии-

2020»/7-8 декабря 2020г. 

Выступление/Научный 

руководитель / «Определение 

концентрации раствора: 

Закон Бера» 

Благодарность 

Международный/Междунаро

дный образовательно-

просветительский портал 

«ФГОС 

онлайн»/Международный 

конкурс профессионального 

мастества «Педагогический 

работник»/ 20 апреля 2020г. 

Конкурсная работа 

«Рекомендации по 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ФГОС» 

Диплом (1 место) 

Международный/Междунаро

дный образовательно-

просветительский портал 

«ФГОС 

онлайн»/Международный 

конкурс профессионального 

мастества «Учитель средних 

классов»/ 16 мая 2020г. 

Конкурсная работа «Стресс в 

жизни современных детей» 

диплом  

1 место 

Всероссийский/Международн

ый образовательно-

Конкурсная работа 

«Коррозия металлов» 

грамота  

1 место 
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просветительский портал 

«ФГОС 

онлайн»/Всероссийский 

конкурс «Творческие работы 

педагогов»/ 16 мая 2020г. 

Малеев Я.А. Всероссийский Чемпионат Центрального 

федерального округа по 

интеллектуальным играм 

"География" 

Статья на тему «Сельское 

хозяйство Черноземья» 

Методическая разработка по 

географии на тему 

«Особенности экономики 

России» 

Сертификат 

 участника 

 

 

Инфоурок 

 

Инфоурок 

Всероссийский 

географический диктант 

Прохождение диктанта 35 

Даниленко Е.С. ОО, кл. час Урок мужества 

«Непобедимый Суворов», 

посвященный 290-летию со 

Дня рождения А.В.Суворова 

Видеоурок 

размещен на сайте  

школы. 

Всероссийский 

экологический диктант 

Прохождение диктанта Диплом 

 победителя II степени 

 

МО естественных наук 

 

ФИО 

педагога  

Уровень (ОО/город/ 

регион/ 

межрегиональная, 

всероссийская, 

международная), 

название мероприятия 

Форма участия 

(доклад, конкурсная работа, научная 

статья/публикация, выступление и пр.) 

Тема выступления / название работы 

Результат 

(диплом 

победителя, 

сертификат 

участника, другое) 

Якина И.А. Августовская секция 

учителей Информатики 

(город) 

Доклад: Использование УМК Босовой Л.Л. на 

уроках в 10-11 классе 

Выступление  

Якина И.А. Веб-конференция 

(КИРО) учителя области 

Использование программы Discord для 

организации дистанционного обучения 

Выступление  

Якина И.А. IV Всероссийская (с 

международным 

участием) научно-

практическая 

конференция 

Доклад:  Реализация STEM-образования при 

освоении технических дисциплин в 

современном образовательном пространстве. 

Сертификат 

 участника 

Чекаданов 

А.С.  

IV Всероссийская (с 

международным 

участием) научно-

практическая 

конференция 

Программирование фракталов на уроках 

информатики: от простого к сложному 

Сертификат 

 участника 

 

МО гуманитарного цикла 

 

ФИО педагога  Уровень (ОО/город/ 

регион/ 

межрегиональная, 

Форма участия 

(доклад, конкурсная работа, научная 

статья/публикация, выступление и пр.) 

Результат 

(диплом 

победителя, 
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всероссийская, 

международная), 

название 

мероприятия 

Тема выступления / название работы сертификат 

участника, 

другое) 

Бутусова А.А. Всероссийский   Профессиональный конкурс «Учитель будущего» Участник 

Бутусова А.А. Региональный Урок обществознания в 10 классе по теме « 

Культура и духовная жизнь общества»  на 

стажировочной площадке «Использование новых 

педагогических технологий в рамках 

современного урока истории и обществознания» 

 

Капнин В.О. Региональный Урок истории в 5 классе по теме «История 

ислама»  на стажировочной площадке 

«Использование новых педагогических 

технологий в рамках современного урока 

истории и обществознания» 

 

Гридунова Е.А. Региональный  Повышение качества образования по учебным 

предметам “Русский язык” и “Литература” в 

условиях реализации национального проекта 

“Образование”»  

Использование анализа результатов ЕГЭ-2020 по 

русскому языку при планировании работы в 

2020-21 учебном году (август, доклад) 

 

Выступление  

КИРО 

Гридунова Е.А. Региональный  Проведение экспертизы дополнительной 

программы 

 ( внешняя оценка качества ДПП ДПО) (сентябрь 

2020). 

Эксперт  

Приказ 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

Гридунова Е.А. Всероссийский  Цифровая образовательная среда. 

 Федеральные курсы  по программе: 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности)» 

тьютер  

приказ 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

Гридунова Е.А. Региональный  Подготовка коллекции видеоуроков по русскому 

языку и литературе 5-11 кл. на 4 четверть 

(вкладка «Методическая перезагрузка» на сайте 

КИРО) 

 

участие 

 

МО эстетического направления 

ФИО педагога Уровень 

(ОО/город/ 

регион/ 

межрегиональная, 

всероссийская, 

международная), 

название 

мероприятия 

Форма участия 

(доклад, конкурсная работа, научная 

статья/публикация, выступление и пр.) 

Тема выступления / название работы 

Результат 

(диплом 

победителя, 

сертификат 

участника, другое) 

Беляева Л.В. Всероссийский  Блиц- олимпиада  «Применение 

информационно-коммуникативных 

технологий в музыкальном образовании в 

1 место 
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условиях реализации ФГОС» 

 «Школьная цифровая платформа» 

Дистанционное обучение 5  этапа 

сертификат 

Муниципальный  Выступление на тему «  Дополнительное 

образование в современных  

образовательных условиях» 

 

Чернышёва 

Г.М 

 

 

Всероссийский  Онлайн-конференция: актуальные вопросы 

изучения робототехники в предметной 

области 

сертификат 

Всероссийский  Олимпиада «Деятельностный подход в 

образовании» 

Диплом 2 место 

 

Лещенко Т.А 

Всероссийский «Школьная цифровая платформа» 

Дистанционное обучение 3 этапа 

 

Сертификат  

Сопина Е.М. Всероссийский «Управление коллективом с 

применением дистанционных 

технологий» 

 

 

Сертификат 

Всероссийский «Хореография и развитие 

познавательной сферы ребенка» 

Сертификат 

 

Открытые уроки в рамках проведения предметных недель 

 

ФИО педагога Предмет  Тема урока  Класс  

Мосягина И.П. биология Домашние млекопитающие 

 

7Б 

Малеев Я.А. география  Экологическая ситуация в России 

 

8Г 

Даниленко Е.С. 

Ларина С.Э. 

биология 

химия  

Влияние экологических факторов на 

организмы 

 

9В 

Саенко Т.Ю. информатика  «Информационные модели на графах. ПР 

«Создаем информационные модели-

схемы, графы, деревья » 

6К 

Абакумов П.В. физика  «Решение задач на тему: «Электрические 

цепи» 

8Г 

Пугачева О.В. математика  «Сложение рациональных чисел» 6Б 

Бокова В.А. математика  «Дроби и деление натуральных чисел» 5В 

Волохова Л.В. математика  «Подобие произвольных фигур» 8А 

Якина И.А. информатика «Общие сведения о языке 

программирования Паскаль. Организация 

ввода и вывода данных» 

8А 

Чекаданов А.С. физика «Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Архимедова 

сила» 

7А 

Лебедева О.В. английский язык «В кафе» 4А 

Богатищева И.В. английский язык «Расскажи о себе» 2И 

Панькова Н.Н. английский язык «Метро Лондона» 9А 

Каньшина О.А. английский язык «Твой любимый актер» 8А 

Астрединов И.Ю. английский язык «Великие изобретения и открытия» 11 

Борисенко С.Е. английский язык «Давайте поиграем» 3Д 
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Боброва Е.А. английский язык «Увлечения в моей семье» 5Г 

Воробьева А.А. английский язык «Увлечения в моей семье» 5Б 

Плотникова Ю.С. английский язык «Интересный глагол to be» 2В 

Леонова Ю.А. английский язык «Русские города» 2Н 

Кутькина Л.В русский язык Служебные части речи 5Б 

Герасимова Е О. история История Военные походы фараонов  5В 

Писарева И.Н. литература И.А. Крылов «Волк и Ягнёнок». 5Г 

Халина Е.С. литература Русская басня в XX веке 5К 

Пилипенко В.В. русский язык Причастие как часть речи  7В 

Борзенкова Т.И. литература А.С. Пушкин. Стихотворение «Няне» 5В 

 

Конкурсы профессионального мастерства 

 

Уровень Название конкурса Результат 

Муниципальн

ый уровень 

Конкурс «Учитель года » Фрундин Я.В. 

Региональный 

уровень 

Конкурс «Педагогический дебют – 2020»  

Номинация «Педагог-наставник»  

Мастер-класс «Современные 

образовательные технологии – современный 

урок»  

 

Призер (3 место)  

Лебедева О.В. 

Конкурс  «Мой лучший урок, 

посвященный Великой Отечественной 

войне» 

 Тема конкурсной разработки "Memory 

duty of the nation" / «Долг памяти нации»  

 

Астрединов И.Ю. 

победитель 

 

 

Представление опыта МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №61» в 

методических изданиях 

 

Уровень Название работы Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

уровень   

«Активность АТФаз органов и тканей 

цыплят бройлеров кроссов «ISA» и 

«Бройлер – 6» Материалы 

Международной научно-практической 

конференции, посвященной 100-летию 

со дня основания кафедры физиологии 

животных, Московская ГАВМиБ, 2020. 

Размещена в электронной библиотеке 

(eLIBRARY ID: 44188012). 

Мосягина И.П. 

«Получение аблированных частиц CeO2 

с нанодисперсным распределением по 

составу» Письма в ЖТФ, 2020, том 46, 

вып. 20 

Чекаданов А.С. 

Конспект урока литературного чтения в 

1 классе « Читаем произведения о 

природе» Сетевое издание 

«РОСКОНКУРС РФ»в категории 

«Начальное общее образование» 

Вялкова Л.П. 
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Конспект литературного чтения 

«Виталий Бианки «Первая охота»  

Сетевое издание ( «Образование: 

эффективность, качество,ю инновации», 

издательство «Эффектико-пресс» 

Вялкова Л.П. 

Публикация статьи «Учебный диалог в 

современном образовательном 

пространстве: реализация 

аксиологического потенциала» в 

научном и информационно-

аналитическом педагогическом журнале 

«Отечественная и зарубежная 

педагогика» 

Публикация в №6 (72) Т.1 2020 

Каращук М.Н. 

Публикация статьи «Организация 

игрового образовательного пространства 

по предметной области 

финансовая грамотность, как первичный 

этап в становление финансового 

грамотного гражданина». Журнал 

«Педагогический поиск» 

Капнин В.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

уровень  

Публикация «Организация 

интерактивного взаимодействия 

обучающихся при использовании квест-

технологии на занятиях по 

иностранному языку». Журнал 

«Актуальные проблемы современного 

иноязычного образования», 

издательство КГУ, Курск 

Лебедева О.В. 

Астрединов И.Ю 

«Эффективность использования 

мобильных гаджетов как средства 

изучения иностранного языка в 

контексте дистанционного обучения» 

Журнал «Актуальные проблемы 

современного иноязычного 

образования», издательство КГУ, №12, 

2020г. Курск 

Астрединов И. Ю.  

Каньшина О. А 

«Формирование универсальных учебных 

действий обучающихся в межсетевом 

иноязычном взаимодействии в рамках 

регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» .Журнал 

«Актуальные проблемы современного 

иноязычного образования», 

издательство КГУ, №12, 2020г. Курск 

Астрединов И. Ю. 

 Плотникова Ю. С. 

«Применение персонализированной 

модели образования в школах России»    

Журнал «Актуальные проблемы 

современного иноязычного 

образования», издательство КГУ, №12, 

2020г. Курск 

Панькова Н.Н 

,Каньшина О. А. 

Дидактическая игра -  литературное лото 

«Мир живой природы в рассказах 

Тощакова С.В. 
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Е.Носова» Сборник программно-

методических материалов к предметной 

области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», КИРО,  2020 

Конспект урока «Любимый писатель 

А.Гайдар и его герои». Сборник 

программно-методических материалов, 

КИРО, 2020 

Тощакова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный  

уровень 

 «Использование цифровых технологий 

во внеурочной деятельности младших 

школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО» Сборник   МКУ «Научно-

методический центр города Курска 

Материалы к VI научно-практической  

конференции в рамках сетевого 

взаимодействия , учителей начального 

общего образования «Внеурочная 

деятельность в образовательном 

процессе младших школьников в 

соответствии с ФГОС НОО», 2020 

Гулякина Л.Л 

Формула успешного общения: «Семья 

— школа — новые технология» Сборник   

МКУ «Научно-методический центр 

города Курска Материалы к VI научно-

практической  конференции в рамках 

сетевого взаимодействия , учителей 

начального общего образования 

«Внеурочная деятельность в 

образовательном процессе младших 

школьников в соответствии с ФГОС 

НОО», 2020 

Мордасова С.В. 

Конспект конкурсного урока по 

литературному чтению «Бременские 

музыканты Б.Гримм с использованием 

«Storyack -технологии» Сборник   МКУ 

«Научно-методический центр города 

Курска Материалы к VI научно-

практической  конференции в рамках 

сетевого взаимодействия , учителей 

начального общего образования 

«Внеурочная деятельность в 

образовательном процессе младших 

школьников в соответствии с ФГОС 

НОО», 2020 

Мордасова С.В. 

 

V Работа с одаренными детьми 

 

Работа с одаренными детьми – одно и з приоритетных направлений работы в школе.  

Её основная цель – обеспечить благоприятные условия для создания единой системы 

выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, их интеллектуальной, 

творческой и социальной деятельности. 

В системе работы с одаренными детьми школа обеспечивает условия для обучения, 

воспитания, развития способностей всех обучающихся, их дальнейшей самореализации 
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независимо от места жительства, социального положения и финансовых возможностей 

семьи.  

Значительное внимание уделяется повышению профессионального мастерства 

педагогических работников, обеспечению высококачественного содержания образовательных 

программ, внедрению современных средств обучения.  

В школе разработано и реализуется положение о работе с одаренными детьми, в 

рамках которого педагогическими работниками на постоянной основе осуществляется 

целенаправленное наблюдение за учебной и внеучебной деятельностью школьников; 

привлечение обучающихся к научно-исследовательской деятельности, способствующей 

формированию их сознания, самосознания и индивидуальности, а также формированию 

мотивации к получению новых знаний. Совместно с педагогом-психологом проводится 

диагностика одарённых детей, формирование пакета диагностических методик для 

выявления одаренности.  

 Для работы с одаренными детьми на базе школы работает школьное научное 

общество «Планета 61», состоящее из 6 секций по направлению «Наука»:  

1. «Путь к успеху» (математика), руководитель — Фрундин Я.В., 

2. «Основы научных физических исследований» (физика), руководитель — 

Абакумов П.В., 

3. «Границ.net» (информатика), руководитель — Якина И.А., 

4. «Проектно-экспериментальная химия», руководитель — Ларина С.Э., 

5. «Путь в историю», руководитель — Савчук А.С., 

6. «Первые шаги к исследованию» (начальные классы), руководитель — Щеглова 

А.С. 

Основными задачами НОО является создание развивающей среды для 

интеллектуально одаренных детей, способствующей развитию общеинтеллектуальных, 

научно-исследовательских навыков, расширению и углублению общепредметных знаний и 

умений, активное включение обучающихся школы в процесс самообразования и 

саморазвития, формирование аналитического и критического мышления в процессе 

творческого поиска и выполнения исследований. 

Всего в научном обществе состоят 27 обучающихся. Занятия секций проводятся 1 

раз в неделю согласно расписанию. Итоги работы секций представляются на школьной 

научно-практической конференции в конце учебного года и оформляются в виде сборника 

научных работ обучающихся. 

Среди многочисленных приемов работы, ориентированных на интеллектуальное 

развитие школьников, особое место занимают предметные олимпиады. Качественная 

подготовка учащихся по отдельным учебным предметам способствовала достижению 

стабильных результатов в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах в 2020 году. 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 19 учебным 

предметам приняли участие 221 учащийся (31% от общего числа обучающихся 5-11 

классов). 

 

 

Количество участников школьного этапа ВсОШ в 2020-2021 учебном году 

 

№  Предмет/Класс  
Количество участников  Всего 

участников 

 5 6 7 8 9 10 11 

1 Математика 21 5 4 8 5 0 4 47 

2 Астрономия 0 0 0 0 0 0 8 8 

3 Информатика 8 0 3 0 1 0 0 12 

4 Физика 0 0 1 4 1 1 0 7 
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5 Химия 0 0 0 9 4 2 0 15 

6 Русский язык 21 4 3 0 9 8 0 45 

7 Литература 16 5 8 2 4 4 0 39 

8 Английский язык 7 7 14 6 8 71 1 50 

9 ОБЖ 0 6 0 2 3 4 0 15 

10 Технология 8 2 4 0 0 0 0 14 

11 Черчение 0 0 1 0 0 0 0 1 

12 Биология 8  4 1 3 2 0 18 

13 География 0 2 5 6 0 0 0 13 

14 Экология 0 0 1 0 0 1 0 2 

15 История 8 6 0 2 3 2 0 21 

16 Обществознание 0 7 0 3 5 12 0 27 

17 Право 0 0 0 0 1 9 0 10 

18 Экономика 0 0 0 0 0 11 0 11 

19 Физическая 

культура 

14 6 0 0 0 0 0 
20 

 

Победителями и призерами стали 104 человека (44 победителей, 60 призеров).  

Один участник школьного этапа олимпиады набрал максимально возможное 

количество баллов по математике – Кривитченко Никита, 7 А класс. 

Согласно требованиям приказа Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252  рейтинг победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады размещен на официальном сайте школы в соответствующем разделе. 

Рейтинг 

 победителей и призеров 

  школьного этапа олимпиады 2020-2021 учебный год 

   

№  

п/п 
ФИО Класс Статус 

Математика 

1.  Кривитченко Никита Денисович 7 А Победитель 

2.  Быканова Алина Владимировна 5 В Победитель 

3.  Мазин Ярослав Олегович 5К Победитель 

4.  Пономарев Кирилл Алексеевич 8 Г Призер 

5.  Спиваков Никита Сергеевич 7 А Призер 

6.  Кривошапов Иван Денисович 7 А Призер 

7.  Жижкарев Иван Игоревич 6 Б Призер 

8.  Загибалова Яна Артемовна 6 Б Призер 

9.  Кашлачева Маргарита  Константиновна 5 А Призер 

10.  Медведева  Арина Николаевна 5 В Призер 

11.  Лебедок Михаил Николаевич 5 В Призер 
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12.  Афанасьева Анастасия Сергеевна 5 В Призер 

13.  Каменев Андрей Александрович 5 А Призер 

14.  Глебова Анастасия Евгеньевна 5 Г Призер 

Информатика и ИКТ 

15.  Кривитченко Никита Денисович 7 А Победитель 

16.  Кашлачева Маргарита Константиновна 5 А Победитель 

17.  Спиваков Никита Сергеевич 7 А Призер 

18.  Кривошапов  Иван Денисович 7 А Призер 

19.  Пархоменко Арсений Юрьевич 5 А Призер 

20.  Мазин Ярослав Олегович 5 К Призер 

21.  Хохлов Иван Андреевич 5 К Призер 

Физика 

22.  Северченко Кирилл Сергеевич 8 А Победитель 

23.  Кривошапов Иван Денисович 7 А Победитель 

24.  Золотухин Андрей Александрович 8 А Призер 

Астрономия 

25.  Кузьмина Дарья Дмитриевна 11 Победитель 

26.  Вялых  Валерия Романовна 11 Призер 

27.  Молчанова Полина Сергеевна 11 Призер  

28.  Пахлеванян Тигран Карапетович 11 Призер 

Русский язык 

29.  Боева Елизавета Алексеевна 10 Б Победитель 

30.  Мордасова Эвелина Николаевна 9 А Победитель 

31.  Кузнецова Анжелика Евгеньевна 5 А Победитель 

32.  Сергиенко София Ивановна 5 А Победитель 

33.  Дедкова Дарья Дмитриевна 9 А Призер 

34.  Кашлачёва Маргарита Константиновна 5 А Призер 

35.  Артемьева Екатерина Дмитриевна 5 Б Призер 

Литература 

36.  Медоева Алёна Тимуровна 9 А Победитель 

37.  Приежская  Полина Сергеевна 8 Б Победитель  

38.  Яковлева Елена Владимировна 7 В Победитель 

39.  Чичканова Виктория Андреевна 6 А Победитель 

40.  Мордасова Эвелина Николаевна 9  А Призер 

41.  Сибилёва Софья Андреевна 7 К Призер 

42.  Шишлова София Владиславовна 6 А Призер  

История 
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43.  Дыбко Егор Алексеевич 6 Б Победитель 

44.  Пономарева Валерия Ивановна 5 Г Победитель  

45.  Башурин Павел Евгеньевич 6 Б Призер 

46.  Быканова Алина Владимировна 5 В Призер 

47.  Гридин Иван  Денисович 5 Г Призер  

48.  Чмых Тимофей Дмитриевич 5 В Призер 

Обществознание 

49.  Гранкин Евгений Алексеевич 10 Б Победитель 

50.  Дедкова Дарья Дмитриевна 9 А Победитель  

51.  Халин Илья Александрович 6 Б Победитель 

52.  Попова  Мария  Михайловна 10 А Призер 

53.  Бусыгин Тимур  Денисович 9 Б Призер  

54.  Оганисян Гор Тигранович 6 Б Призер 

55.  Жижкарев  Иван Игоревич 6 Б Призер 

Право 

56.  Сухачева Елизавета Ивановна 10 А Победитель 

57.  Дедкова Дарья Дмитриевна 9 А Победитель 

58.  Маслова Валерия Евгеньевна 10 А Призер  

Экономика 

59.  Рудской  Роман Павлович 10 А Победитель 

60.  Степанова Карина Андреевна 10 А Призер 

61.  Сергеева Виктория Николаевна 10 А Призер 

Английский  язык 

62.  Кузьмина Дарья Дмитриевна 11 Победитель  

63.  Горбунова Анастасия Сергеевна 10 А Победитель 

64.  Дериглазов Владислав Юрьевич 9 А Победитель  

65.  Федоринова Екатерина Александровна 8 Г Победитель 

66.  Шеховцова Виктория Дмитриевна 7 Б Победитель  

67.  Башурин Павел Евгеньевич 6 Б Победитель 

68.  Махотин Дании Денисович 5 Б Победитель 

69.  Попова Мария Михайловна 10 А Призер 

70.  Чернышев Кирилл Сергеевич 10 Б Призер  

71.  Куркин Вадим Вадимович 10 Б Призер 

72.  Максимова Алиса Максимовна 9 А Призер 

73.  Зайцева Анастасия Михайловна 9 В Призер 

74.  Золотарева Елизавета  Дмитриевна 8 Г Призер 

75.  Кривошапов Иван Денисович 7 А Призер 
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76.  Спиваков Никита Сергеевия 7 А Призер 

77.  Колушова  Алиса Александровна 6 А Призер 

78.  Чичканова Виктория Андреевна 6 А Призер 

География 

79.  Халин Илья  Александрович 6 Б Победитель 

Биология 

80.  Степанцов Степан Сергеевич 10 Б Победитель 

81.  Глебов Андрей Евгеньевич 8 В Победитель 

82.  Суптель Дмитрий Евгеньевич 10 Б Призер  

Химия 

83.  Сидорова Анастасия Дмитриевна 8 А Победитель 

84.  Климова Валерия Александровна 8 А Призер 

85.  Шульгина Виктория Константиновна 8 А Призер 

86.  Корянов Иван Олегович 8 А Призер 

Основы безопасности жизнедеятельности 

87.  Чернышев   Кирилл Сергеевич 10 Б Победитель 

88.  Бусыгин   Тимур Денисович 9 Б Победитель 

89.  Золотарёва   Елизавета Дмитриевна 8 Г Победитель 

90.  Барков   Михаил Сергеевич 10 Б Призер  

91.  Дидусь  Игорь Романович 9 Б Призер 

92.  Сенькина  Анастасия Сергеевна 8 Г Призер 

Технология 

93.  Подтуркин Владислав Константинович 7 А Победитель 

94.  Бильдина Елена Дмитриевна 5 Г Победитель 

95.  Медведев Даниил Сергеевич 5 А Победитель 

96.  Смирнов  Владислав   Васильевич 5 Г Призер 

97.  Якина  Ольга Вячеславовна 5 А Призер 

Черчение 

98.  Спиваков Никита Сергеевич 7 А Победитель  

Физическая культура 

99.  Халин Илья Александрович 6 Б Победитель 

100.  Гуторова Ева Игоревна 5 Г Победитель  

101.  Катырин Александр Евгеньевич  5 Г Призер 

102.  Денисенко Павел Витальевич 5 К Призер 

103.  Аболмасова  Виктория Владимировна 5 Г Призер 

104.  Безмен Альбина  Юрьевна 5 К Призер 
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Результаты школьного этапа ВсОШ

в 2020-2021 уч. год

Победители Участники

Результаты школьного этапа ВсОШ по отдельным учебным предметам 

 

Учебный 

предмет 

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год  2020-2021 уч. год 

Общее 

количе

ство 

участн

иков  

Количест

во 

победите

лей и 

призеров 

абс/% 

Общее 

количе

ство  

участн

иков  

 

Количест

во 

победите

лей и 

призеров 

абс/% 

Общее 

количеств

о  

участнико

в  

 

Количество 

победителей и 

призеров 

абс/% 

Английский 

язык 

33 76% 65 18% 50 17/32% 

Математика     47 14/29% 

Астрономия     8 4/50% 

Информатика 9 11% 7 28% 12 7/58% 

Физика     7 3/43% 

Химия     15 4/27% 

Русский язык     45 7/15% 

Литература     39 7/18% 

ОБЖ     15 6/40% 

Технология     14 5/36% 

Черчение     1 1/100% 

Биология     18  3/22% 

География     13  1/8% 

История     21 6/28% 

Обществознание     27 7/26% 

Право     10 3/30% 

Экономика     11 3/27% 

Физическая 

культура 

    20 6/30% 

 

 

8 учащихся школы, набравших по результатам школьного этапа наибольшее 

количество баллов, приняли участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. Необходимо отметить качественную подготовку учащихся, ставших призерами 
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муниципального этапа по математике и экономике. В 2020-2021 учебном году двое учащихся 

школы  стали участниками регионального этапа ВсОШ по экономике и праву.  

Участие в муниципальном и региональном этапе ВсОШ 

 

ФИО учителя ВСош 

 

Ф.И. участника, класс Результат 

 

 Муниципальный уровень   

Волохова Л.В. Математика Кривитченко Никита, 7 

А 

Призер 

Капнин В.О. Экономика Рудской Роман,10 Б Призер 

Капнин В.О. Право Дедкова Дарья, 9 Участник 

Чекаданов А.С Физика Кривошапов Иван, 7 А Участник 

Даниленко Е.С. Биология Глебов Андрей, 8 Участник 

Даниленко Е.С. Биология Степанцов Степан, 10 А Участник 

Даниленко Е.С. Биология Суптель Дмитрий, 10 А Участник 

Веселов А.В Черчение Спиваков Никита, 7 А Участник 

 Региональный  уровень   

Капнин В.О. Экономика Рудской Роман, 10 Б Участник 

Капнин В.О. Право Дедкова Дарья, 9 Участник 

 

В 2020 году была продолжена работа по развитию интеллектуальных способностей, 

учащихся посредством творческой формы организации учебного процесса. Главная цель этой 

работы - активизировать обучение, придав ему исследовательский, творческий характер, и 

таким образом передать учащимся инициативу в организации своей познавательной 

деятельности. Для этого учителя школы широко используют на уроках и во внеурочное время 

различные методы, учащимся предлагаются творческие индивидуальные задания, что 

позволяет активизировать познавательную деятельность учащихся, расширять их знания по 

предмету. Учителя используют и разнообразные формы работы: ролевые тренинги, 

«мозговые штурмы», интеллектуальные марафоны. Создаются группы одаренных детей для 

выполнения ими различного рода проектной деятельности, творческих индивидуальных 

заданий. Формы и методы внеурочной работы позволяют выявлять и развивать одаренных 

учащихся через факультативы, кружки, конкурсы, олимпиады, а также через систему 

воспитательной работы.  

В отчетном году более 158 обучающихся школы приняли участие в предметных и 

иных конкурсах, олимпиадах, направленных на выявление и поддержку одаренных детей, 

что способствовало формированию компетенции устного общения, владения письменной 

речью, умению принимать решение, расширению общего кругозора и т.д. 

Участие обучающихся в предметных и других конкурсах, научных конференциях (доклад, 

проектная (творческая, исследовательская) работа, выступление и пр.) 

 

Уровень мероприятия Количество мероприятий 

Муниципальный  9 

Региональный  19 

Всероссийский  19 

С международным участием 14 
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ФИО учителя Уровень  
 

Название  

мероприятия 

Ф.И. участника, класс Результат 
(диплом 

победителя, 

сертификат 

участника, 

другое) 

Астрединов И.Ю. Международный Дистанционный конкурс 

«Олимпис – 2020 – 
осенняя сессия» 

Клоков Никита, 2 В Диплом I 

степени 

Лебедева О.В. Гайдаржи Владислав, 

10А 

Диплом II 

степени 

Астрединов И.Ю. Международный Игровой конкурс по 

английскому языку 
«British Bulldog» - 2020 

Климович Иван, 3 Е 

3Б: Бородина Алина 
Пономарев Иван 

Василенок Роман 

Уткина Мария 
Гришаева Лия 

Кочанова Евгения 

Свиридова Софья 

Муханова Кира 
3А: 

Баленкова Полина 

Варвянская Варвара 
Бугорский Дмитрий 

Брежнев Егор 

Павлова Мария 

Результаты не 

представлены 

Плотникова Ю.С. Международный Игровой конкурс по 
английскому языку 

«British Bulldog» - 2020 

3Е: Иванченко Глеб 
Дудин Матвей 

Лущенко Артём 

Горных Владимир 
Шубин Матвей 

Мирошников Дмитрий 

Озгебашвили Давид 

3Б: Синдеев Артём 
Зубкова Елизавета 

Капустин Роман 

Иванова Дарья 
Лиманский Никита 

Результаты не 
представлены 
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ФИО учителя Уровень  

 

Название  

мероприятия 

Ф.И. участника, класс Результат 

(диплом 

победителя, 

сертификат 

участника, 

другое) 

Веселова Виктория 
3А: Крымова Мария 

Лысенко Владислав 

Константинова Дарья 
Дериглазов Илья 

Ларина С.Э. Международный Онлайн-олимпиада 

«Химия-это мир 

чудес» 
Mir-olimp.ru 

Морозова Анастасия, 

9В 

Федюкина Александра, 
9В 

Пономарева Диана, 9В 

Победитель 

 

Победитель 
 

Призер 

Международный Конференция 
«Современные 

аспекты развития 

химии и химической 

технологии – 2020» 

Морозова Анастасия, 
9В 

Федюкина Александра, 

9В 

Сертификат 
участника 

Сертификат 

участника 

Якина И.А. С международным 

участием 

IХ региональная 

олимпиада по 

трехмерному 
моделированию в 

машиностроении 

Кривтченко Никита7А 

 

Спиваков Никита 7А 
 

1 место 

 

3 место 

Каращук М.Н. Международный Научно-практическая 

конференция 
«Языкознание для всех-

2021»  

Доклад на тему: 
«Трансформации 

терминов биологии в 

русском языке» 

Зайцева Анастасия 9В 

 

Сертификат 

участника 

Каращук М.Н. Международный Научно-практическая 
конференция 

«Языкознание для всех-

2021»  
Доклад на тему: 

«Школьный сленг: тогда  

и теперь» 

Борзенкова Арина 9В 
 

Сертификат 
участника 

Каращук М.Н. Международный Научно-практическая 
конференция 

«Языкознание для всех-

2021»  

Доклад на тему: 
«Трудности перевода 

текстов художественной 

литературы на примере 
произведений Н.В. 

Гоголя» 

Сиделева Дарья 9В 
 

Сертификат 
участника 

Каращук М.Н. Международный Научно-практическая 

конференция 
«Языкознание для всех-

2021»  

Доклад на тему: 
«Разница языков 

гуманитарных и 

Рыбакова Диана 9В 

 

Сертификат 

участника 
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ФИО учителя Уровень  

 

Название  

мероприятия 

Ф.И. участника, класс Результат 

(диплом 

победителя, 

сертификат 

участника, 

другое) 

технических наук» 

Беляева Л.В. Международный Международный 

конкурс «Мир без 

границ» 

Ансамбль вокальный  

4 классы 

 

Лауреат 2  

степени 

 

Калугина Мария 4 кл 
 

Лауреат 1  
степени 

Международный 

конкурс -фестиваль 
«Время первых» 

Калугина Мария 4 кл 

 

Лауреат 1  

степени 

Чернышева Г.М. Международный VIII Международный 

конкурс искусства и 

таланта «Вековое 
наследие», 30.11.2020, 

Беларусь, Минск 

Театр моды «Дель Арте» Лауреат 1  

степени 

Сопина Е.М Международный Международный 

онлайн-конкурс «Жар-
Птица России» 

2-3 кл ансамбль 

«Самоцветы» школы 
№61. 

Лауреат1 

степени 

Лебедева О.В. Всероссийский Олимпиада «Инфоурок» 

зимний сезон 2020 

Чаплыгин Михаил 6Б 

Кривошапов Иван 6А 
Гладилина Екатерина 6А 

Мальцева София 6В 

Диплом 1 

степени 

Яковлева Елена 6В Диплом 2 

степени 

Кривитченко Никита 6А 

Творогова Татьяна 10 

Диплом 3 

степени 

Плотникова Ю.С. Всероссийский Олимпиада «Инфоурок» 

зимний сезон 2020 

Мысовская Виталина 9А Диплом 2 

степени 

Борисенко С.Е. Всероссийский Олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2020 

Пожидаев Никита 6К Диплом 1 

степени 

Астрединов И.Ю. 

Лебедева О.В. 
Панькова Н.Н. 

Всероссийский Конкурс видеороликов 

на английском языке 
“ITravel: My Region” к 

75-летию Великой 

Победы 

Валкина Валерия 10 

Дараган Даниил 11 
 

Призер 

Призер 

Мосягина И.П., 

Малеев Я.А. 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

«Познаем Россию и мир 

с Русским 
географическим 

обществом» 

Моторин Артем, 7Б 

 

Воловикова Анастасия, 

9В  

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 
 

Даниленко Е.С., 
Мосягина И.П. 

Всероссийский Всероссийский 
экологический диктант 

65 Победители II 
степени – 20 

человек; 

Победители III 

степени – 41 
человек 

Малеев Я.А. Всероссийский Географический 

диктант 

2 28; 31 

Якина И.А. Всероссийский Всероссийский 
дистанционный 

заочный конкурс 

Резюков Кирилл 9Б 1 место 
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ФИО учителя Уровень  

 

Название  

мероприятия 

Ф.И. участника, класс Результат 

(диплом 

победителя, 

сертификат 

участника, 

другое) 

«Векториада -2020» 

Якина И.А. Всероссийский Всероссийский онлайн 

чемпионат 
ЮНИОРМАСТЕР по 

компетенции «2D-3D 

моделирования» 

Спиваков Никита 7А 3 место 

Болховских Д.А. Всероссийский Финал V 

«Всероссийской 

олимпиады по 3D-

технологиям» 

Машшошин Александр 

7Б 

Диплом 

участника 

Якина И.А. Всероссийский Финал V 

«Всероссийской 

олимпиады по 3D-

технологиям» 

Спиваков Никита 7А Диплом 

участника 

Капнин В.О. Всероссийский  Кутафинская олимпиада Дедкова Дарья 9 А Призер 

Герасимова Е.О. Всероссийский  «На страже экономики» Дедкова Дарья 9 А Призер 

Беляева Л.В. Всероссийский Всероссийский 

фестиваль -конкурс 
«Гордость соловьиного 

края 

Ансамбль вокальный  

4 классы 

Лауреат 2  

степени 

Калугина Мария 4 кл Лауреат 1  

степени 

Сидорова Н.В. Всероссийский Всероссийский конкурс 

чтецов, посвященный 
Году памяти и славы 

«Минувших лет живая 

память» 

Гридина Алина  7 кл. Диплом 1 

степени 

Шевляков Владимир  

 6 класс 

Диплом 2 

степени 

Школьный театр 

«Софиты» 
 

Диплом 3 

степени 

Чернышёва Г.М Всероссийский V всероссийский 

конкурс авторской 

куклы «Кукольная 
мастерская» 

Якушева София 8 класс Диплом 1 

степени 

Лещенко Т.А. Всероссийский Всероссийский конкурс 

«Мама, я тебя люблю». 

Жижкарёв Иван 6 Б 

Сухореброва Светлана  
Теслицкая София  

Барчук Мария   

Булгаков Иван   

Лепуга Дарья  
Пустовит Станислава 

Хакимова София 

2 место 

2 место 
1 место 

3 место 

 

1 место 
 

2 место 

Всероссийский конкурс 
«Зимушка-зима» 

Бокова Диана  
 Илюк Алиса  

 Ларина Татьяна  

 Лещенко Надежда  

Малыхина Антонина  
Пахомова Полина 

 
 

3 место 

 

Лебедева О.В. Межрегиональный IV Межрегиональный 

конкурс на лучший 
перевод 

Коростелева Елизавета, 

11 

Участник 
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ФИО учителя Уровень  

 

Название  

мероприятия 

Ф.И. участника, класс Результат 

(диплом 

победителя, 

сертификат 

участника, 

другое) 

Николаенко Е.Н. Межрегиональный Конкурс « Лествица» Гладилина Екатерина  
6 А 

На 
рассмотрении 

Чернышева Г.М. Межрегиональный Окружная выставка 

декоративно-
прикладного творчества 

«Золотой ларец» 

Центрального округа 

 г. Курска, февраль 
2020г. 

Гранкина Анастасия, 6Б 

Федоринова Екатерина, 
7Г 

Лауреат 

Амирбегова Анна, 11  

Картамышева 

Екатерина, 8Б 
Кузнецова Вероника, 5Б 

Чурина Мария, 7В 

Диплом 1 

степени 

Коростелёва Елизавета, 

11 
Мордасова Эвелина, 8А 

Диплом 2 

степени 

Горякин Г.М. Межрегиональный Окружной конкурс 

чтецов «Наши таланты 
родному краю», февраль 

2020 г. 

Шульгина Виктория 

 

Лауреат 1 

степени 

Головастиков Кирилл Лауреат 2 
степени 

 

Зиновьева Алина 7 класс Лауреат 3 ст 

Астрединов И.Ю. 

Лебедева О.В. 
Панькова Н.Н. 

Региональный Конкурс видеороликов 

на английском языке 
“ITravel: My Region” к 

75-летию Великой 

Победы 

Валкина Валерия 10 

Дараган Даниил 11 
 

Победитель 

Победитель 

Лебедева О.В. Региональный V открытый 
региональный форум 

«Язык. Культура. 

Ментальность» 

Творогова Татьяна 10 Финалист 
конкурса 

научно-

исследовательск
их работ 

Болховских Д.А. Региональный Региональный этап V 

Всероссийской 

олимпиады по 3D 
технологиям. Базовый 

уровень. 3D – фишки. 

Направление: 
творческое — 

объемное рисование. 

Ассоциация 3Д 

образования, 2020 

Машошин Александр 

6Б 

1 место 

Якина И.А. Региональный Региональный этап V 

Всероссийской 

олимпиады по 3D 
технологиям. 

Начальный уровень. 

3D – фишки. 

Направление: 
техническое — 3D 

моделирование. 

Ассоциация 3Д 
образования, 2020 

Спиваков Никита 6А 1 место 
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ФИО учителя Уровень  

 

Название  

мероприятия 

Ф.И. участника, класс Результат 

(диплом 

победителя, 

сертификат 

участника, 

другое) 

Якина И.А. Региональный Региональный этап V 
Всероссийской 

олимпиады по 3D 

технологиям. 
Начальный уровень. 

3D – фишки. 

Направление: 
техническое — 3D 

моделирование. 

Ассоциация 3Д 

образования, 2020 

Кривитченко Никита 
6А 

2 место 

Якина И.А. Региональный Научно-практическая 

конференция 

школьников «Юные 
исследователи – 

научный потенциал 

России», проводимой в 

рамках XV 
Всероссийского 

Фестиваля науки 

NAUKA 0+ 
региональной 

площадки на базе 

Курского 

государственного 
университета 25 

сентября 2020 года 

Румянцева Мила 5А 

Спиваков Никита 7А 

3 место 

3 место 

Якина И.А. Региональный Региональный конкурс 
по 3d- моделированию 

в рамках фестиваля 

идей и технологий 

Rukami в рамках 
реализации проекта 

«Интегратор 

Кружкового движения 
(проект ВОРК). 

Курская область. 10 

октября 2020 г. 
Возрастная группа 10+ 

Кривитченко Никита 
7А 

1 место 

Якина И.А. Региональный Профильная смена 

регионального центра 

выявления и 
поддержки одаренных 

детей «Успех». 

Космическая 
программа. 

Спиваков Никита 7А 

Кривитченко Никита 

7А 

Сертификат 

Якина И.А. Региональный Тренинг по 

инженерному 

тимбилдингу в рамках 
Космической 

программы Сириус 

2020 

Спиваков Никита 7А Сертификат 
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ФИО учителя Уровень  

 

Название  

мероприятия 

Ф.И. участника, класс Результат 

(диплом 

победителя, 

сертификат 

участника, 

другое) 

Якина И.А. Региональный «Космическая 
программа Сириус 

2021» в рамках 

Всероссийского 
проекта «Движение по 

планете» 

Спиваков Никита 7А 3 место 

Якина И.А. Региональный Региональный 

чемпионат 
ЮниорПрофи Курской 

области 2020 

Спиваков Никита 7А 1 место 

Болховских Д.А. Региональный Региональный 
чемпионат 

ЮниорПрофи Курской 

области 2020 

Рыбакова Диана 9В 3 место 

Якина И.А. Региональный IХ региональная 
олимпиада по 

трехмерному 

моделированию в 
машиностроении 

Кривитченко 
Никита7А 

Спиваков Никита 7А 

 

1 место 
 

2 место 

Сидорова Н.В. Региональный II Региональный 

дистанционный 

театральный 
фестиваль 

«Притяжение»  в 

Центральном 
федеральном округе 

Курская область, 

город Курск 

Проскурин Сергей 

 5 класс 

Лауреат 

I степени 

 

Дьяконова Викотрия, 5 

класс 

Лауреат 

I степени 

коллектив чтецов 

Школьный театр 
«Софиты» 

Лауреат 

I степени 

Каращук Маргарита 
Николаевна 

Региональный Конкурс эссе в рамках 
проекта «Дни науки в 

КГУ»  

Эссе на тему: «Я-
учитель» 

Борзенкова Арина 9 В 
 

Диплом III 
степени 

Астрединов И.Ю. Муниципальный ХI открытая 

муниципальная научно-

практическая 
конференция 

обучающихся 

«Творчество. Поиск. 

Открытие»   

Валкина Валерия 10 Победитель 

Лебедева О.В. 
 

Дараган Даниил 11 Призер 

Панькова Н.Н. Третьякова Анастасия 

9А 

Участник 

Астрединов И.Ю. Муниципальный «Autumn Quiz» Валкина Валерия, 11 Победитель 

Лебедева О.В. Творогова Татьяна, 11 Победитель 

Третьякова Анастасия, 

10А 

Призер 

Пахлеванян Тигран, 11 Участник 

Панькова Н.Н. Дериглазов Владислав, 

9А 

Победитель 

Болховских Д.А. Муниципальный Городской этап V 
Всероссийской 

олимпиады по 3D 

технологиям. 

Румянцева Мила 4А 1 место 
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ФИО учителя Уровень  

 

Название  

мероприятия 

Ф.И. участника, класс Результат 

(диплом 

победителя, 

сертификат 

участника, 

другое) 

Начальный уровень. 
Ассоциация 3Д 

образования, 2020 

Болховских Д.А. Муниципальный Городской этап V 
Всероссийской 

олимпиады по 3D 

технологиям. 

Базовый уровень. 
Ассоциация 3Д 

образования, 2020 

Машошин 
Александр 6Б  

1 место 

Якина И.А. Муниципальный Городской 
творческий 

новогодний конкурс 

рисунков “АРТ-

ЕЛЬ» 

Румянцева Мила 5 А 
класс 

1 место 

Халина Е.Л. Муниципальный Живая классика Ворначева Екатерина 

5К 

Участник 

Чернышева Г.М. Муниципальный Городской конкурс 

«Семейный секрет 
профессионального 

успеха», ноябрь 2020 

Федоринова Екатерина 

8 класс 

Диплом 1 

степени 

Чернышева Г.М. Муниципальный 56-я городская 
выставка декоративно-

прикладного 

творчества «Золотой 

ларец», 2020г. 

Амирбегова Анна, 
11кл.,Федоринова 

Екатерина,7Г, 

Картамышева 

Екатерина, 8Б 

Диплом 1 
степени 

Кузнецова Вероника, 

5Б 

Коростелёва 
Елизавета, 11 

Чурина Мария, 7В 

Диплом  

2 степени 

 

Горякин Г.М. Муниципальный Городской конкурс 

чтецов «Наши таланты 

родному краю»,  март 
2020 г. 

Шульгина Виктория 

 

 
Головастиков Кирилл 

Лауреат  

2 степени 

 
Лауреат 3 

степени 

Вывод:  

Работа с одаренными учащимися в школе организована и регламентирована. 

На данном этапе отмечается низкий уровень мотивации педагогов в организации 

работы с одарёнными детьми, создании программ, отвечающих интересам и потребностям 

детей, способствующих активному включению обучающих во внеурочную деятельность и 

дополнительное образование. Низкий уровень результативности участия учащихся в 

олимпиадах, конкурсах, проектной и исследовательской деятельности. 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

- Систематически проводить активную информационно-разъяснительную кампанию 

среди педагогов и обучающихся о возможности участия детей в различных конкурсах, 

олимпиадах, акциях, научно-практических конференциях и др. мероприятиях. 

- Рассмотреть на заседаниях школьных методических объединениях вопросы 

организации работы с одарёнными детьми с целью выявления проблем, их решения и 
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получения качественного результата при участии обучающихся в различных конкурсах, 

олимпиадах, акциях, научно-практических конференциях и др. мероприятиях. 

- Каждое полугодие проводить мониторинг работы методических объединений по 

привлечению обучающихся к участию в различных конкурсах, олимпиадах, акциях, научно-

практических конференциях и др. мероприятиях. 

- Транслировать информацию о результатах участии детей в различных конкурсах, 

олимпиадах, акциях, научно-практических конференциях и др. мероприятиях через 

официальный сайт школы и социальные сети. 

- Стимулировать педагогов по итогам полугодий за высокие результаты участия 

обучающихся в различных конкурсах, олимпиадах, акциях, научно-практических 

конференциях и др. мероприятиях. 

 

VI Воспитательная работа 

Деятельностные компоненты: 

- Воспитывающая среда. 

- Учебная деятельность. 

- Внеклассная работа. 

- Система дополнительного образования. 

 

Воспитывающая 

среда 

 

- оформление 

интерьера учебных 

кабинетов и 

коридоров школы; 

- психологическая 

атмосфера; 

- социум; 

- семья. 

Эстетизация окружающего пространства 

школы влияет на психическое состояние 

школьников, содействует психологическому 

комфорту. 

Семья закладывает нравственные и 

духовные начала личности, первые понятия 

об отношениях в обществе. 

Сотрудничество со всеми 

заинтересованными организациями и 

учреждениями, расширение функций 

Совета школы. 

 

Учебная 

деятельность 

 

-воспитание на уроке; 

- организация 

предметных недель. 

 

Учебный процесс несет большой 

воспитательный заряд. 

Воспитание в процессе обучения включает в 

себя следующие компоненты: 

- формирование у школьников основ 

мировоззрения и естественно-научной 

картины мира; 

-использование воспитательных этических 

моментов, включенных в содержание 

учебных предметов; 

- учитель, как пример и образец отношения 

к своим обязанностям, культуры внутренней 

и внешней, умеющий организовать свой 

труд и труд детей, как пример выдержки, 

такта и выполнения этических норм. 

Внеклассная 

работа 

 

- воспитательная 

работа в школе; 

- система работы 

классного 

руководителя; 

- деятельность 

ученического 

Исходя из цели и задач, воспитательная 

работа 

предоставляет учащимся возможность 

выбора различных видов деятельности, 

соответствующих личным потребностям: 

интеллектуальная, познавательная, 

трудовая, творческая, спортивно-
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самоуправления; 

- традиции школы. 

 

оздоровительная, художественная. 

В системе работы классного руководителя 

выделяют 

следующие направления: 

-непосредственное воздействие на ученика 

(изучение индивидуальных способностей, 

интересов, окружения, развития); 

-создание воспитывающей среды 

(сплочение коллектива, развитие 

самоуправления, включение в разные виды 

деятельности, формирование благоприятной 

эмоциональной атмосферы); 

- коррекция влияния различных субъектов 

социальных отношений ребенка (помощь 

семье, взаимодействие с педколлективом, 

коррекция воздействия со СМИ, 

нейтрализация негативных воздействий 

социума, взаимодействие с другими 

образовательными учреждениями). 

Ядром воспитательной системы и главным 

ее субъектом является общешкольный 

коллектив. Школьная среда рассматривается 

как совокупность межличностных 

отношений и норм поведения. 

Развитие классного коллектива, прежде 

всего, предполагает включенность в 

систему каждого класса в качестве его 

компонента. Цели, реализуемые в классе, 

его деятельность, характер отношений, 

требования к классной среде гармонично 

сочетаются с педагогическими 

характеристиками всей школьной системы. 

Класс является первичным коллективом в 

структуре общешкольного коллектива и при 

этом сохраняет свою индивидуальность. 

Общие цели школы конкретизируются в 

целях класса. 

Система строится таким образом, чтобы 

каждый класс не мог не участвовать в 

жизни общешкольного коллектива. При 

этом классу предлагается определенный 

набор видов деятельности, но не диктуется 

их содержание и форма. 

Школьное ученическое самоуправление 

позволяет успешно осуществлять участие в 

жизнедеятельности школы классные 

коллективы. Развитие самоуправления 

является одной из самых актуальных задач 

воспитательной системы. 

Участие школьников в управлении делами 

школы рассматривается, как способ 

обучения детей демократии, подготовки их 

к жизни в современном обществе. 



55 
 

Большое значение имеет сохранение, поиск, 

создание и отработка традиций школы: 

спортивных, праздничных, связанных с 

началом и окончанием учебного года. 

Дополнительное 

образование 

 

-Интеграция основного 

и дополнительного 

образования 

 

Сеть творческих объединений 

дополнительного образования – важная 

составная часть воспитательной системы. 

Дополнительное образование осуществляет 

целостное воздействие на детский 

коллектив и личность школьника, на его 

рациональную и эмоциональную сферы, 

оказывает воздействие на жизненные 

установки, изменяет поведение ребенка, 

дает уверенность в себе. 

 

В соответствии с планом работы были проведены следующие мероприятия: 

 

№ Мероприятие Сроки Класс Ответственный 

1 Торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний. 

«Урок Победы», посвященный 75-

летию победы в Великой 

отечественной войне 

01.09.20. 

 

1,11 

 

2-10 

Старшая вожатая 

Ширкова А.А. 

Кл. рук. 1-11 кл. 

2. Акция «Будь в форме».  

Рейд по проверке внешнего вида.  

02.09.20. 1-11 Социальный педагог 

Клокова А.Ю. 

3. Единый классный час, посвященный 

Дню воинской славы России - День 

окончания Второй Мировой войны 

03.09.20.  5-11  Кл. рук. 5-11 кл. 

5. Классные часы по технике 

безопасности 

В течение 

года 

1-11 Кл. рук. 1-11 кл. 

6. Внеклассные мероприятия, 

посвященные Международному Дню 

музыки 

01.10.20. 5-11 Кл. рук. 5-11 кл. 

7. Видеоролик-поздравление, 

посвященное Международному Дню 

пожилых людей 

01.10.20. 2-4 Кл. рук. 2-4 классов: 

Щеглова А.С. 

Проценко А.Н. 

Рудометова А.Г. 

8. Праздничный концерт, посвященный 

Дню учителя 

02.10.20. 10 

«А» 

Кл. рук. Клокова А.Ю. 

Старшая вожатая 

Ширкова А.А. 

10. Внеклассное мероприятие 

«Посвящение в первоклассники» 

23.10.20. 1 Кл. рук 1 классов: 

Игина О.В. 

Токарева С.Н. 

Жмакина И.Н. 

11. Международный день библиотек 23.10.20. 1-11 Зав.библиотекой. 

12. Информационные пятиминутки, 

посвященные Дню народного единства. 

05.11.20. 5-11 Учитель истории Логачев 

А.П. 

13. Внеклассное мероприятие. Всемирный 

день доброты 

13.11.20 1-11 Старшая вожатая 

Ширкова А.А. 

14. «Школьный ретро-кинозал». К 115-

летию со дня рождения советского 

писателя Г.Н. Троепольского. 

16.11.20. 6-7 Кл. рук 6-7 классов 
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Кинофильм «Белый Бим Черное ухо». 

15. «Посвящение в пятиклассники». 

 

20.11.20. 5 Кл. рук. 5-х классов: 

Воробьева А.А. 

Герасимова Е.О. 

Никонюк Р.В. 

Халина Е.Л. 

Саенко Т.Ю. 

17. Внеклассное мероприятие ко Дню 

матери «Букет для мамы».  

 

22.11.20. 2 Кл. рук. 2-х классов: 

Глебовская М.В. 

Ковалева В.Н. 

Бочарова А.А. 

18. Видеоролик, посвященный 

Всемирному Дню телевидения 

21.11.20 1-11 Педагог ДО Бурлакова 

Е.А. 

19. Урок Мужества, посвященный 285-

летию со дня рождения русского 

полководца А.В.Суворова 

24.11.20. 6 «К»  

 

Кл. рук. Даниленко Е.С. 

 

20. Литературная гостиная, посвященная 

105-летию со дня рождения советского 

писателя и поэта К.М. Симонова 

27.11.20. 6 «А» Кл. рук. Писарева И.Н. 

22. «Школьный Кинозал».  

Ко Всероссийскому Дню хоккея. 

Кинофильм «Легенда № 17» 

01.12.20. 8 Кл. рук. 8-х классов 

23. Урок Мужества. День неизвестного 

солдата 

03.12.20. 8 «А» Кл. рук. Волохова Л.В. 

24. Внеклассное мероприятие, 

посвященное 105- летию советского 

композитора Г.В.Свиридова 

04.12.20. 8 «Б» Кл. рук Беляева Л.В. 

25. Декада правовых знаний. 01.12.20.-

11.12.20. 

1-11 Социальный педагог 

Клокова А.Ю. 

х 

26. 1) «Мастерская Деда Мороза» 

(украшение кабинетов, школы).  

2) Новогодний утренник «Новогодние 

приключения». 

3) Конкурс «Новогодняя сказка» 

4)Шоу-программа «Новогоднее 

настроение». 

14.12.20 - 

25.12.20. 

1-11 

 

 

 

 

 

Кл. рук 1-11 классов. 

Старшая вожатая 

Ширкова А.А. 

 

 

 

 

27. Литературная гостиная, посвященная 

200-летию со дня рождения русского 

поэта А.А.Фета 

05.12.20. 7 «В» Кл. рук. Пилипенко В.В. 

28. Урок Мужества. День героев Отечества 09.12.20. 6 «В» Кл. рук. Малеев Я.А. 

29. «Кадетский бал»  Декабрь 5-7 Педагог ДО Сопина Е.М. 

Военный наставник ВПК 

«Русь» Косарев С.И. 

31. Рождественские беседы настоятеля 

Храма Сретения Господня и Святого 

мч. Анатолия Отца Сергия «Свет души 

моей». 

13.01.21.-

17.01.21. 

1-5  

32. Акция «Будь в форме».  

Рейд по проверке внешнего вида. 

13.01.21. 1-11 Социальный педагог 

Клокова А.Ю. 

33. Декада молодого избирателя. 03.02.21.-

14.02.21. 

8-11 Учитель истории Логачев 

А.П. 
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34. Урок Мужества, посвященный Дню 

освобождения г. Курска от немецко-

фашистских захватчиков  

08.02.21. 3-4 Кл. рук 3-4 классов: 

Золотухина О,Н. 

Проничева А.Э. 

Горяйнова М.Н. 

35. Урок Мужества «Афганистан – наша 

память и боль».  

14.02.21. 7 «К» Военный наставник ВПК 

«Русь» Косарев С.И.  

Кл. рук. Мосягина И.П. 

36. Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества: 

- Единый классный час, посвященный 

Дню Защитника Отечества; 

- Празднично-игровая программа 

«Самый лучший папа МОЙ!»; 

- Конкурс военно-патриотической 

песни «И песня как память жива»; 

- Спортивные соревнования «Богатыри, 

вперед!». 

22.02.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

1 

 

4-7 

 

 

8-9 

 

 

Кл. рук. 1-11классов 

 

 

Кл. рук. 1-х классов 

 

Кл. рук. 4-7 классов. 

 

 

Кл. рук. 8-9 классов 

37. Концертная программа, посвященная 

Международному женскому Дню 8 

Марта. 

 

05.03.21. 9 «А» 

9 «Б» 

9 «В» 

Кл. рук. 9-х классов: 

Панькова Н.Н. 

Фрундин Я.В. 

Ларина С.Э. 

Старшая вожатая 

Ширкова А.А. 

38. Торжественные мероприятия, 

посвященные присвоению школе 

имени П.А.Михина: 

- Открытие юнармейского кабинета; 

- Клятва юнармейцев; 

- Урок Мужества «П.А.Михин - 

человек-эпоха». 

11.03.21. 1-11 Зам. директора по ВР 

Францова Е.Н. 

 

 

Открытые классные часы 

 

№ Название Дата Класс  Ответственный 

1. Единый классный час, посвященный 

Дню воинской славы России - День 

окончания Второй Мировой войны 

03.09.20.  5-11  Кл. рук. 5-11 кл. 

2. «Терроризму и экстремизму - НЕТ!», 

посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

04.09.20. 5-11 Кл. рук. 5-11 кл. 

3. Единый классный час. Выборы активов 

классов 

07.09.20.-

11.09.20. 

1-11 Кл. рук. 1-11 кл. 

4. «Дорогие мои старики» (в рамках 

Декады пожилого человека) 

02.10.20. 1-11 Кл. рук. 1-11 кл. 

5. «Интернет-безопасность!». 30.10.20. 1-11 Кл. рук. 1-11 кл. 

6. Единый классный час «Покров 

Пресвятой Богородицы» 

12.10.20.-

16.10.20. 

1-11 Кл. рук. 1-11 кл. 

7. «День народного единства». 06.11.20. 5-11 Кл. рук. 5-11 кл. 
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8. Единый классный час «Я имею право!», 

посвященный Всемирному Дню 

ребенка. 

20.11.20. 1-11 Кл. рук. 1-11 кл. 

9. Единый классный час, посвященный 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

01.12.20. 8-11 Кл. рук. 8-11 кл. 

10. «День Героев Отечества» 09.12.20. 1-11 Кл. рук. 1-11 кл. 

11. Единый классный час «Святочные дни» 08.01.21.-

18.01.21. 

1-11 Кл. рук. 1-11 кл. 

12. День полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от 

блокады. 

27.01.21. 5-11 Кл. рук. 5-11 кл. 

13. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве  

02.02.21 1-11 Кл. рук. 1-11 кл. 

14. «Курск – город-герой!», посвященный 

освобождению г. Курска от немецко-

фашистских захватчиков. 

07.02.20. 1-11 Кл. рук. 1-11 кл. 

15. «Афганистан – наша память и боль». 15.02.20. 5-11 Кл. рук. 5-11 кл. 

16. «Кадетское братство», посвященный 

Дню кадета. 

17.02.20. 5-11 Кл. рук. 5-11 кл. 

17. «Вхождение Крыма и Севастополя в 

состав РФ» 

 

11.03.20.-

14.03.20. 

5-11 Кл. рук. 5-11 кл. 

 

Работа с родителями 

 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61» ведется работа по организации 

мероприятий, направленных на укрепление связи между семьей и школой. 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Класс Ответственные 

1. Реализация программы «Я и 

Семья» 

Сентябрь- 

май 

1-11 Зам. директора по ВР 

2. Включение в план работы 

органов ученического 

самоуправления мероприятий по 

воспитанию семейных 

ценностей 

Сентябрь- 

май 

1-11 Зам. директора по ВР 

3. Совместные мероприятия 

общественностью 

Сентябрь- 

май 

1-11 Зам. директора по ВР 

4. Мероприятия, посвященные 

Дню пожилого человека 

октябрь 1-11 Зам. директора по ВР. 

Классные руководители 

5. День матери ноябрь 1-11 Зам. директора по ВР 

6. Праздничный концерт «С 

любовью, для дорогих и 

любимых!» 

март 1-11 Зам. директора по ВР 

7. Родительский всеобуч 

«Академия родительства» 

Сентябрь- 

май 

1-11 Зам. директора по ВР 

8. Семейно-спортивный праздник 

«Мой папа самый-самый!» 

февраль 1-11 Зам. директора по ВР. 

Классные руководители 
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9. Акция «День домашних тапочек 

и домашнего пирога» 

апрель 1-11 Зам. директора по ВР 

10. Цикл тематических классных 

часов на тему «Моя семья»: 

«Откуда начинается мой 

род»,  

«Моя семья в фотографиях и 

воспоминаниях», «Памятные 

даты моей семьи». 

Сентябрь- 

май 

1-11 Классные руководители 

11. Проект «Школьный 

бессмертный полк» 

Сентябрь- 

май 

1-11 Зам. директора по ВР 

12. Семейные праздники: «Истории 

любви моего дома», 

«Мамины руки, нет их теплее» 

Январь, 

март 

1-11 Классные руководители 

13. Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

 

февраль 1-4 Зам. директора по ВР. 

Учителя физической 

культуры 

14. «Последний звонок», выпускной 

вечер 9, 11 классов 

Май, июнь 9,11 Зам. директора по ВР. 

15. Общешкольное родительское 

собрание 

В течение 

года 

1-11 Зам. директора по ВР 

16. Распространение лучшего опыта 

семейного воспитания 

в районной газете, чествование 

семей 

В течение 

года 

 Зам. директора по ВР 

17. Создание банка данных 

методических разработок по 

гражданскому, патриотическому 

и нравственному 

воспитанию 

В течение 

года 

1-11 Зам. директора по ВР 

18. Работа с семьями учащихся, 

состоящих на ВШК 

В течение 

года 

1-11 Зам. директора по ВР. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

19. Совет профилактики Три раза в 

месяц 

1-11 Зам. директора по ВР. 

20. Работа с социально-

неблагополучными семьями 

В течение 

года 

1-11 Зам. директора по ВР. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

21. Привлечение родителей к работе 

по профилактике 

вредных привычек, 

противоправного поведения 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

1-11 Зам. директора по ВР. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

22. Сотрудничество с ИДН п. 

«Северный» 

В течение 

года 

 Зам. директора по ВР.  

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

Правовая культура школьников 

 

В школе разработана программа по правовому воспитанию подростка, которая 

включает в себя циклы: Административная ответственность, правила поведения и общения, 

права ребенка, правила дорожного движения: 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Класс Ответственные 

1. Реализация программы «Я и Право» Сентябрь- 

май 

1-11 Зам. директора по ВР 

2. Включение в план работы органов 

ученического самоуправления 

мероприятий по правовому 

воспитанию и культуре безопасности 

Сентябрь- 

май 

1-11 Зам. директора по ВР 

3. Месячник профилактики «Детского 

травматизма на 

дороге» 

сентябрь 1-11 Зам. директора по ВР 

4. Месячник правовых 

знаний «Законопослушный 

гражданин» 

октябрь 5-11 Социальный педагог 

5. Неделя безопасности «Добрая дорога 

детства» 

октябрь 1-11 Зам. директора по ВР 

6. Работа объединения «ЮИД» Сентябрь- 

май 

1-11 Педагог ДО 

7. Общешкольная акция 

«Подросток» по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в 

тяжелой жизненной 

ситуации и нуждающихся 

в защите государства 

Сентябрь,  

апрель  

1-11 Зам. директора по ВР. 

Социальный педагог 

8. Акция «Горячая линия», «Скажи 

телефону доверия - 

ДА!» 

1 раз в 

полугодие 

1-11 Зам. директора по ВР. 

Социальный педагог 

9. Медиа - уроки «Имею право знать» 1 раз в 

полугодие 

1-11 Зам. директора по ВР. 

Социальный педагог 

10. Общешкольная неделя правовых 

знаний 

октябрь 5-11 Зам. директора по ВР. 

Социальный педагог 

11. Анкетирование учащихся -  

склонности к правонарушениям 

октябрь 5-11 Зам. директора по ВР. 

Социальный педагог 

12. Проведение учебы по эвакуации. сентябрь 1-11 Зам. директора по АХЧ, 

ВР. 

13. Встречи с инспектором ОП УВД г. 

Курска, врачом-наркологом 

в течение 

года 

 Зам. директора по ВР 

14. Единый классный час «Я в школе. 

Мои права и обязанности» 

ноябрь 5-11 Классные руководители 

15. Неделя «Мы за здоровый образ 

жизни» 

апрель 1-11 Зам. директора по ВР 

 

Система антинаркотического воспитания 

 

Школа реализует комплексную воспитательную программу «Наш выбор», 

направленную на профилактику наркозависимости, алкоголизма, беспризорности. 

 

№ Название мероприятий Сроки Класс Ответственные 

1. Реализация программы «Я и мое 

Здоровье» 

Сентябрь- май 1-11 Зам. директора по 

ВР 
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2. Реализация программ ДО: 

 Баскетбол; Волейбол; Самбо; 

 Футбол; «Школа плавания»; 

 Туризм; Рукопашный бой; 

Оздоровительный пауэрлифтинг. 

Сентябрь- май 1-11 Зам. директора по 

ВР. Педагоги ДО 

2. Реализация проекта «Спортивный 

класс» 

Сентябрь- май 1 Зам. директора по 

ВР. Педагог ДО 

3. Участие в окружных, 

муниципальных, городских 

соревнованиях 

Сентябрь- май 1-11 Зам. директора по 

ВР. Учителя 

физической 

культуры 

4. День туризма сентябрь 1-11 Зам. директора по 

ВР 

5. Часы общения ЗОЖ Сентябрь- май 1-11 Классные 

руководители 

6. Проект «Витаминная азбука» ноябрь 1-4 Зам. директора по 

ВР 

7. Акция «Здоровье – мое богатство!» ноябрь 5-11 Классные 

руководители 

8. Спортивные соревнования: «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

В течение года 1-11 Зам. директора по 

ВР. Классные 

руководители 

9. Соревнования «Кросс нации» сентябрь 8-11 Зам. директора по 

ВР Учителя 

физической 

культуры 

10. «Президентские состязания» В течение года 8-11 Зам. директора по 

ВР 

11. Соревнования по плаванию «Мы 

Родины будем достойны!» 

февраль 5-11 Зам. директора по 

ВР  

Тренер-инструктор 

12. Включение в план работы 

органов ученического 

самоуправления мероприятий 

по здоровьесберегающему 

воспитанию 

 

Сентябрь- май 1-11 Зам. директора по 

ВР 

13. Цикл тематических классных часов 

по профилактике 

вредных привычек «Воспитание 

характера», «Искоренение 

отрицательных привычек» 

 

Сентябрь- май 1-11 Классные 

руководители 

14. Профилактический тренинг 

для учащихся перед 

каникулами о правилах поведения в 

общественных 

местах, режиме дня. 

Сентябрь- май 1-11 Классные  

руководители 

15. Профилактическая 

и разъяснительная работа: 

"Правила поведения на водоемах в 

зимний период", 

Сентябрь- май 1-11 Классные 

руководители 
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"Правила поведения на водоемах во 

время купания", 

"Правила поведения во время 

гололеда", 

"Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим", 

"Правила поведения пешеходов на 

проезжей части", 

"Правила пожарной безопасности" и 

т.д. 

16. Проведение физкультминуток и 

физкультпауз 

Сентябрь- май 1-11 Классные  

руководители 

17. Организация питания школьников. Сентябрь- май 1-11 Зам. директора по 

ВР 

18. Тематическая общешкольная неделя 

по изучению и 

пропаганде выполнения правил 

дорожного движения 

Сентябрь- май 1-11 Зам. директора по 

ВР 

19. Тематическая неделя, посвященная 

Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом. 

Сентябрь- май 1-11 Зам. директора по 

ВР. Социальный 

педагог 

20. Общешкольный конкурс 

агитационных буклетов и 

плакатов "Нет вредным 

привычкам!". 

Октябрь 1-11 Зам. директора по 

ВР. Социальный 

педагог 

21. Круглый стол: "В здоровом теле – 

здоровый дух!". 

Сентябрь- 1-11 Социальный педагог 

22. Организация и проведение 

общешкольных спортивных 

соревнований, конкурсов, эстафет. 

 

Сентябрь- май 1-11 Зам. директора по 

ВР. Учителя 

физической 

культуры 

23. Профилактическая работа 

медицинского персонала 

Сентябрь- май 1-11 Зам. директора по 

ВР. 

24. Реализация программ ЮИД, юных 

пожарных 

Сентябрь- май 1-11 Педагог ДО 

 

Дополнительное образование 

Развитие творческих способностей обучающихся, предоставление возможности 

реализоваться в соответствии со своими возможностями и интересами, воспитание 

чувственной сферы, чуткости и видения прекрасного происходит благодаря развитой 

системе дополнительного образования. В школе действуют 33 объединения дополнительного 

образования. 1.264 обучающихся посещают кружки и секции по направлениям: 

 физкультурно-спортивное; художественно-эстетическое; декоративно-прикладное; 

 военно-патриотическое; техническое; социальное. 

 

Результаты участия 

в творческих конкурсах, мероприятиях по дополнительному образованию 
 

Название 

конкурса 

Округ Город Регион 

«Золотой ларец» Техника «Традиционная 

кукла»: 

В технике «Традиционная 

кукла» 
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- Диплом 3 степени:-

Лузиной Софии, 9 лет, 

«Кукла-погремушка». 

Руководитель Сидорова 

Н.В. 

Диплом 2 степени: - 

Лузиной Софии, 9 лет, 

«Кукла-погремушка». 

Руководитель Сидорова 

Н.В. 

«Золотой ларец» Техника «Глина»: 

- Диплом 3 степени. 

Рыбакова Диана, 13 лет, 

«Ангел 

Рождественский». 

Техника «Традиционная 

кукла»: 

- Диплом лауреата -

Гранкиной Анастасии, 

12 лет, панно 

«Материнство». 

Техника «Вышивка» 

- Диплом 1 степени-

Чуриной Марии, 9 лет, 

«Поздравляю». 

-Диплом 2 степени-

Мордасовой Эвелине, 12 

лет, «Букет 

Победителю». 

Диплом лауреата: 

-Федориновой 

Екатерине, 15 лет, 

«Опоссум на ветке 

эвкалипта». 

Техника «Вышивка 

крестом»: 

- Диплом 1 степени-

Амирбеговой Анне, 10 

лет, «Забавные котята». 

-Диплом 1 степени-

Кузнецовой Веронике, 

11 лет, «Натюрморт». 

-Картамышевой 

Екатерине, 13 лет, 

«Веселая матрешка». 

- Диплом 2 степени. 

Корастелева Е.,16 лет, 

«страна березового 

ситца». 

-Диплом 1 степени-

Кузнецовой Веронике, 

11 лет, «Натюрморт»,. 

-Картамышевой 

Екатерине, 13 лет, 

«Веселая матрешка». 

- Диплом 2 степени-

Коростелевой 

Елизавете, 16 лет, 

В технике «Традиционная 

кукла»  

Диплом лауреата: - 

Гранкиной Анастасии, 12 

лет, панно «Материнство». 

В технике «Вышивка»: 

Диплом 2 степени: 

- Чуриной Марии, 9 лет, 

«Поздравляю», 

Диплом 3 степени: 

- Мордасовой Эвелине, 12 

лет, «Букет Победителю», 

Диплом 1 степени: 

- Федориновой Екатерине, 

15 лет, «Опоссум на ветке 

эвкалипта» 

В технике «Вышивка 

крестом»: 

Диплом 12 степени: 

- Амирбеговой Анне, 10 

лет, «Забавные котята», 

Диплом 1 степени: 

- Картамышевой Екатерине, 

13 лет, «Веселая 

матрешка». 

Диплом 2 степени: 

- Кузнецовой Веронике, 11 

лет, «Натюрморт», 

Диплом 2 степени: 

- Коростелевой Елизавете, 

16 лет, «Страна березового 

ситца». 

В технике «Фоамиран»: 

Диплом 3 степени: 

- Якушевой Софии, 13 лет, 

«Василиса. 

Руководитель Чернышева 

Г.М. 
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«Страна березового 

ситца». 

Руководитель 

Чернышева Г.М. 

«Золотой ларец» «Лазерная резка по 

дереву»: 

-Диплом 2 степени:-

Дроботову Руслану, 12 

лет, «Белка песенки 

поет, да орешки все 

грызет...». 

- Диплом 2 степени:-

Бусыгину Тимуру, 15 

лет, «Скандинавский 

домик». 

Руководитель Веселов 

А.В. 

Лазерная резка по дереву: 

Диплом 3 степени: - 

Дроботову Руслану, 12 лет, 

«Белка песенки поет, да 

орешки все грызет…», 

Диплом 3 степени: - 

Дроботову Роману, 15 лет, 

«Глобус». Руководитель 

Веселов А.В. 

 

Рождественский 

кадетский бал 

 Диплом 1 степени. 

Руководитель Сопина Е.М. 

 

Городской 

конкурс «Наши 

таланты - 

родному краю». 

Конкурс чтецов. 

Лауреат 2 степени - 

Шульгина Виктория. 

Лауреат 2 степени - 

Головастиков Кирилл. 

Дипломант 1 степени - 

Зиновьева Алина. 

Руководитель Горякин 

Г.М. 

Лауреат 2 степени - 

Шульгина Виктория. 

Лауреат 3 степени - 

Головастиков Кирилл. 

Дипломант 1 степени - 

Зиновьева Алина. 

Руководитель Горякин Г.М. 

 

Всероссийский 

конкурс-

фестиваль 

детского и 

молодежного 

творчества 

«Гордость 

соловьиного 

края». 

  Лауреат 2 степени - 

ВИА «АртПобег». 

Руководитель Савчук 

А.С.,  

 

Лауреат 3 степени - 

Калугина Мария 

Руководитель Беляева 

Л.В., 

Олимпиада по 

журналистике 

 Дипломанты 2,3 степени -

Коржавина Василиса и 

Медоева Алена. 

Руководитель Бурлакова 

Е.А. 

 

 

Связь с социумом 

- Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский пограничный институт Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации». 

- Пограничный институт ФСБ России город Голицин. 

- Пограничное управления ФСБ России по Курской области. 

- Региональное отделение ветеранов-пограничников ФСБ России по Курской области. 

- Курская региональная общественная организация воинов-пограничников запаса «Зеленый 

легион». 



65 
 

- Курское региональное отделение суворовского движения России. 

- Областная организация ветеранов десанта Курской области «Соколы Маргелова». 

- Курская городская организация ветеранов войны в Афганистане. 

- Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

движения «ЮНАРМИЯ» Курской области. 

- Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области. 

- Юго-Западный государственный университет. 

- Курский государственный университет. 

- Курская государственная сельскохозяйственная академия. 

- МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска». 

- Курский областной краеведческий музей. 

- Военно-исторический музей «Юные защитники Родины». 

- Курский государственный областной музей археологии. 

- Курский государственный театр кукол. 

- Курский государственный драматический театр им. А.С. Пушкина. 

- Курская областная филармония. 

- ДШИ № 1, ДШИ № 5. 

- МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Гармония». 

- Храм Сретения Господня и Святого мч. Анатолия на проспекте Анатолия Дериглазова 

города Курска. 

- Курская Региональная Общественная Организация «Волейбольный клуб «Куряночка». 

- Курская футбольная академия «Авангард». 

- ООО Детская футбольная школа «Юниор. 

- ПДН Северного отдела УМВД России по городу Курску. 

- Школьная лига КВН «Старт» города Курска официального представительства 

Всероссийской Юниор-Лиги КВН. 

- Организация «Круг друзей Курск-Виттен (Германия)». 

Социальный паспорт школы 

 

№ 

 
Категория 

1-4 

класс 

5-9 

класс 

10-11 

класс 
итого 

1 Всего обучающихся в ОО: 1239 637 68 1944 

2 Всего классов в ОО: 43 20 3 66 

3 Семья - инвалидов: в них детей 20 17 1 38 

4 Кол-во опекаемых семей: в них детей 3 2 - 5 

5 Переселенцы, беженцы: в них детей - - - - 

6 Неполные семьи: в них детей 145 113 13 271 

7 Малообеспеченные семьи: в них детей 40 19 0 59 

8 Многодетные семьи / в них школьников 115 76 10 201 

9 
Семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении/в них детей (всего по школе) 
0 0 0 0 

10 состоящих в КДН 1 0 1 3 

11 состоящих в ОПДН 4 4 2 10 

12 
состоящих на ВШУ (особое педагогическое 

внимание) 
6 7 3 16 

13 Родители: 
    

14 Госслужащие 665 405 24 1094 

15 Рабочие 1151 535 43 1729 

16 ИП(ЧП) 106 92 5 203 

17 Пенсионеры 13 21 2 36 

18 В декретном отпуске 115 42 2 159 

19 Безработные 282 104 10 396 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN_K_AiuPSAhVDDiwKHdWeDcUQFggnMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru%2FM700&usg=AFQjCNFDps7NVgoO1tHAPRa9-dhMjbopgQ&bvm=bv.149760088,d.bGg
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20 Образование: 
    

21 Высшее 1619 672 83 2374 

22 Средне-специальное 578 425 56 1059 

23 Неполное среднее 33 5 - 38 

24 Среднее 83 63 - 146 

 

Востребованность выпускников 

 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессионал

ьную ОО 

Все

го 

Поступ

или в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессионал

ьную ОО 

Устроил

ись на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

призы

ву 

2019 29 25 0 4 0 0 0 0 0 

2020 84 37 1 46 28 26 2 0 0 

 

VII Психолого-педагогическая служба 

 

В целях создания социально-психологических условий для успешного обучения и 

психологического развития ребёнка в ситуации школьного взаимодействия в 2020 году 

продолжена работа по психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательной 

деятельности. 

Для достижения этих целей были реализованы следующие задачи: 

1.Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребёнка и 

динамики его психического развития в процессе школьного обучения; 

2. Помощь (содействие) ребёнку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации; 

3. Гуманизация образовательного процесса; 

4. Участие в развитии и проектировании развивающей образовательной среды. 

Вся деятельность была разделена на несколько видов: 

- Профилактическая работа и психологическое просвещение; 

- Диагностическая работа; 

- Консультационная работа; 

- Коррекционно-развивающая работа 

-  Работа с обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

В связи с пандемией СOVID-19 и переходом на дистанционное обучение, работа 

психологической службы была адаптирована для решения актуальных задач в новых 

условиях  

Профилактическая работа 

Психопрофилактическая работа в отчетном году проводились с целью повышения 

психологической культуры учащихся, родителей, педагогов, предупреждения 

неблагополучия в психическом развитии учащихся, снятия нервно-психического 

напряжения. Реализация этих целей происходила через различные формы работы: беседы с 

учащимися о возрастных особенностях, физиологическом и психологическом возрасте, 

трудностях в обучении, организация курса адаптационных занятий в соответствии с 

выявленными проблемами класса.  
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В профилактической работе задействованы 331 обучающийся средней и старшей 

школы, 128 обучающихся начальной школы, 20 педагогов и представителей администрации 

школы. 

Во время дистанционного обучения размещались материалы по организации учебного 

процесса в период пандемии, профилактики стрессов и соблюдения режима труда и отдыха. 

Уделено особое внимание подготовке учащихся к сдаче экзаменов, обеспечению 

психолого-педагогического сопровождения профильной ориентации и профессионального 

самоопределения учащихся. 

Диагностическая работа 

Главной целью данного вида деятельности является обеспечение контроля динамики 

психического развития учащихся, своевременно выявление тех или иных особенностей или 

отклонений и определение дальнейшей программы работы с ребенком для создания 

оптимальных условий развития. Обследования проводились как индивидуально, так и в 

группе (скрининг). Были проведены следующие исследования: 

- адаптация 1-х классов к обучению в школе, 

- исследование уровня тревожности (параллели 4, 5, 9 и 11-х классов), 

- первичная диагностика профессиональных склонностей (8-е классы). 

Участвовали исследованиях обучающиеся общей численностью 862 человека. 

В исследовании применялись:  

- Методика Н.Г. Лускановой;  

- Шкала тревожности CMAS; 

- Тест школьной тревожности Филлипса; 

- Опросник Спилбергера; 

- Дифференциально-диагностический опросник Климова.  

По полученным результатам были выработаны рекомендации, с которыми 

ознакомлены классные руководители и администрация школы.  

Кроме плановой диагностики по заказу администрации школы были проведены: 

- Исследование словесно-логического мышления (индивидуально), 

- Выявление уровня развития операции логического мышления – анализ и 

сравнение (индивидуально) 

По результатам диагностики разработаны программы коррекционных и развивающих 

занятий. 

Консультационная работа 

В течение 2020 года были проведены индивидуальные и групповые консультации с 

обучающимися на уровне основного и среднего общего образования, индивидуальные 

консультаций с учащимися начальной школы, консультации с педагогами и родителями.  

Поводами для консультаций являлись конфликтные ситуации в семье, в классе, результаты 

диагностического обследования, тревога в ситуации пандемии СOVID-19 и особенности 

дистанционного обучения. Консультации проведены с 54 обучающимися, 12 педагогами и 29 

родителями. 

Часть консультаций осуществлялась в online режиме.  

Коррекционная работа 

 Совместно с социальным педагогом проведена работа по выявлению и 

предупреждению отклоняющегося повеления.  

По результатам диагностики проводились коррекционно-развивающие занятия 

согласно разработанным программам.  

Всего в занятиях приняли участие 39 обучающихся начальной и средней школы. 

Работа с обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

Проведенная работа направлена на сопровождение процесса социализации и включает 

в себя индивидуальную работу с обучающимися, родителями (законными представителями) 

и педагогами.  

В 2020 году в школе обучалось 37 детей-инвалидов, из которых 5 — дети-инвалиды, 

имеющие статус ОВЗ, 3 – на индивидуальном обучении на дому, 1 обучающийся имеет 
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статус ОВЗ (без инвалидности). Обучение детей- инвалидов и детей с ОВЗ как на дому, так и 

посещающих школу, осуществлялось квалифицированными педагогами в соответствии с 

санитарно – гигиеническими требованиями как к расписанию занятий, так и к формам их 

проведения. Им оказано всестороннее педагогическое, психологическое и медицинское 

сопровождение. 

Составлены коррекционно-развивающие программы, проводится диагностика и 

выполняются рекомендации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 

или абилиатции (ИПРА). 

За 2020 год была проведена логопедическая диагностика 780 обучающихся, в 

результате которой выявили 131 младших школьников с нарушениями устной и письменной 

речи (имеющие первичное речевое расстройство), в школьный логопункт были зачислены 

все нуждающиеся в логопедической помощи.  

Из общего числа детей: с нарушениями речи легкой степени тяжести — 61 ребенок 

(46%), с нарушениями средней степени тяжести (54%). 

Динамика результатов в преодолении речевых расстройств: 

Общее число зачисленных: 131 

Число обучающихся, самостоятельно прекративших занятия: 0 

Число обучающихся, нерегулярно посещавших занятия: 15 

Динамика преодоления речевых расстройств: 

С улучшенной речью: 22. 

Со значительно улучшенной речью: 42 

Преодоление речевого расстройства: 67 

Особое внимание уделялось адаптации учащихся 1-х классов к обучению в школе. По 

итогам социально – психологической диагностики адаптации учащихся 1-х классов к 

обучению в школе из 23 учащихся 1-х классов, имеющих признаки дезадаптации в начале 

обучении, посещали занятия с логопедом 8 человек, с психологом 14 человек. 

Положительная динамика наблюдается у 18-ти человек, у 5-х учащихся- незначительная 

динамика. 

VIII Оценка кадрового обеспечения 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

 

Педагогические кадры 

 

Всего педагогов в школе - 90 

а) по уровню образования: 
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Количество специалистов Высшее 

педагогическое 

Высшее 

непрофиль

ное 

Среднее 

специальное 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

1 

3 

1 

  

Педагогические 

работники(учитель) 

62 5 11 

Педагогические 

работники(педагог, 

преподаватель) 

7 5 0 

 

б) по педагогическому стажу работы: 

 

Менее 1 года 1-3 года 4-10 лет 11-20 лет 21-30 лет Свыше 30 

17 14 23 13 15 8 

 

 
 

в) по квалификационным категориям: 

 

Работники с 

высшей 

категорией 

С I 

категорией 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории Молодые 

специалисты 

7 33 13 22 15 
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г) количество работников, имеющих отличия: 

 

Почетный работник 

общего и 

профессионального 

образования 

Награждены 

грамотами 

Министерства РФ 

Награждены 

грамотами комитета 

образования и науки 

Курской области 

Награждены 

грамотами 

губернатора 

Курской области 

2 1 1 1 

 

Кадрами школа обеспечена на 100%.   

 

IX Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Школьная библиотека является структурным подразделением МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №61», участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях 

обеспечения права участников образовательной деятельности на бесплатное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами. Работа школьной библиотеки в 2020 году 

строилась в соответствии планом работы общеобразовательной организации и планом 

работы библиотеки. 

Ведущей целью деятельности школьной библиотеки является обеспечение 

доступности и удовлетворение информационно-образовательных потребностей субъектов 

образовательной практики школы, организация коллективного выстраивания нового знания 

и освоения новых способов работы с информацией, формирование инновационных практик 

организации образовательного процесса в условиях информатизации. 
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Школьная библиотека выполняет следующие функции:  

- реализация информационного обеспечения образовательного процесса в школе в 

условиях внедрения ФГОС, содействие самообразованию участников образовательных 

отношений;  

- содействие развитию творческих способностей школьников, формированию духовно 

богатой, нравственно здоровой личности; 

- организация библиотечного обслуживания всех членов школьного сообщества; 

- обеспечение организации доступа к местным, региональным, национальным и 

глобальным информационным ресурсам; 

- формирование информационной культуры учащихся; 

- интеграция усилий педагогического коллектива и родительского сообщества в 

области приобщения обучающихся к чтению.  

Фонд школьной библиотеки формируется за счет средств федерального, областного, 

местного бюджета. Фонд соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 

(зарегистрировано в Минюсте России 14 сентября 2020 г. № 59808). 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда: 21966 экз. наименований; 

− книгообеспеченность учебной литературой:100% 

 

Состав фонда и его использование: 

 

Вид литературы Количество единиц наименований в фонде 

Учебники 20697 

Справочные материалы 803 

Художественная литература 466 

Основными формами работы педагога-библиотекаря с учащимися являются: 

викторины, познавательные часы, игровые программы, библиографические обзоры, беседы и 

обсуждения, мультимедийные презентации. 

Своеобразной визитной карточкой школьной библиотеки являются книжные выставки 

и тематические мероприятия, которые различны по содержанию, по оформлению, по форме. 

Также читателям могут быть предложены различные рекомендательные списки, 

информационные буклеты, электронные ресурсы. 

В 2020 году в рамках работы по военно-патриотическому воспитанию на базе 

школьной библиотеки были проведены внеклассные часы, посвященные памяти ветерана 

Великой отечественной войны, Почетного гражданина г. Курска Пётра Алексеевича Михина. 
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В школьной библиотеке есть экспозиционный уголок, посвященный П.А. Михину. Созданы 

книжные выставки «Наш подвиг будет жить вечно», «Города герои ВОВ». 

На постоянной основе действует выставка «Города- побратимы г. Курска». 

В школьной библиотеке проводились тематические уроки на тему библиотечно-

библиографических знаний, включающие ознакомление  с правилами пользования 

библиотекой, структурой и оформлением книги, овладение навыками работы со 

справочными изданиями, формирование у школьников информационной культуры, любви к 

книге, культуры чтения, умения и навыков библиотечного пользователя, бережного 

отношения к печатным изданиям,  пропаганда чтения как культурного досуга, воспитание 

самопознания учащихся, развитие их творческого потенциала, оказание помощи в 

социализации обучающихся. 

Помимо этого, регулярно осуществляется работа по обеспечению учебниками и 

учебными пособиями учащихся, организации обслуживания по межбиблиотечному 

абонементу, обеспечению сохранности библиотечного фонда путем проведения 

разъяснительной работы с учащимися, рейдов по проверке учебных пособий.  Совместно с 

учителями-предметниками осуществляется формирование заказа на новые учебники, прием 

и техническая обработка поступивших учебников, пополнение и редактирование картотеки 

учебной литературы. 

Вывод: 

Анализируя работу школьной библиотеки в целом, следует отметить следующее: 

необходимо более согласованное планирование работы с педагогами, использование в 

своей работе различных форм и методов руководства чтением учащихся, следует уделять 

внимание индивидуальной работе с учениками и учителями; проводить совместные 

мероприятия; 

продолжать поддержку (планирование, консультирование, отбор и рекомендация 

ресурсов) проектной деятельности учащихся;   

активизировать работу по нравственно-правовому, патриотическому, экологическому 

воспитанию;  

продолжить работу по пропаганде книг о родном крае, здоровом образе жизни; 

 совершенствовать работу по формированию фонда (основного и учебного) школьной 

библиотеки,  

продолжать работу по созданию электронного каталога фондов библиотеки. 

 

X Оценка материально-технической базы 

 

Наше учебное заведение отвечает всем требованиям современной школы. Просторное 

и уютное четырехэтажное здание площадью около 19 тысяч м2 (18 998,4 кв. м) с 

хореографическим, тренажерным и тремя спортивными залами, актовым залом на 500 мест, 

бассейном, кафе и столовой на 300 посадочных мест, медицинским блоком, включающим 

стоматологический кабинет, спортивной площадкой с тренажерами и мини-футбольным 

полем. 

 В целях безопасности школы имеются кнопка тревожной сигнализации, электронная 

проходная, организован пропускной режим. В школе функционирует система 

видеонаблюдения (98 видеокамер). 

Для реализации прав ребенка на получение качественного образования в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом в школе созданы все условия. 

 

Наименование  

техники 

Количество 

Персональный компьютер 146 

Ноутбук  216 

Интерактивная доска 28 
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Проектор  29 

Принтер  1 

МФУ 75 

Документ -камера 62 

Видеокамера 3 

Графический планшет 61 

Цифровая лаборатория 49 

Интерактивный кульман 4 

Набор для занятий робототехникой в начальной 

школе 

68 

Набор для занятий робототехникой в основной и 

средней школе 

60 

Поле для проведения соревнований по 

робототехнике 

2 

Стол для проведения соревнований по 

робототехнике 

1 

3D принтер 1 

Конструктор для сборки 3D принтера 4 

3Dсканер 1 

Конструктор для сборки станков  4 

Набор для изучения альтернативных источников 

энергии 

2 

Интерактивная панель 35 

Электронный флип-чарт 4 

Музыкальный центр 2 

 

XI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 30.08.2018г. Особенностью ВСОКО МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 61» стало определение четырёх направлений оценки качества образования: 

индивидуальные учебные и внеучебные достижения обучающихся, продуктивность, 

профессионализм и квалификация педагогических работников, образовательные программы, 

материально-технические ресурсы Школы. Это обусловлено особенностями контингента 

обучающихся Школы. Ориентированных на получение образования высокого, а также 

участие в проектной и исследовательской деятельности. 

ВСОКО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61» г. Курска представляет 

собой совокупность связанных между собой элементов – направлений оценки качества 

образования. 
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Школьная система оценки качества образования 

 

 
 

 
Школьный стандарт качества образования включает 

- обоснованность целей, ценностей и содержания школьного компонента образования; 

- качество материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- качество образовательных программ и используемых образовательных технологий; 

- качество освоения каждым обучающимся ФГОС; 

- определенный уровень творческих и научных достижений учащихся; 
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- доступность и качество дополнительного образования обучающихся; 

- обеспечение безопасности и здоровья обучающихся; 

- обеспечение психологического комфорта и доступности образования в Школе; 

- обеспечение индивидуального подхода к школьникам, имеющим специфические 

образовательные потребности; 

- высокую квалификацию педагогов. 

Педагогический совет: 

-участвует в разработке методики оценки качества образования и системы 

показателей, характеризующих состояние и динамику развития системы образования в 

Школе; 

- обеспечивает проведение в Школе мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования и контрольно-оценочных 

процедур; 

-организует систему мониторинга качества образования в Школе, а также сбор, 

обработку, хранение и предоставление информации о состоянии и динамике развития 

системы образования в Школе, анализирует результаты оценки качества образования на 

общешкольном уровне; 

- определяет способы организации информационных потоков для пользователей 

системы оценки качества образования; 

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование ВСОКО; 

- изучает, обобщает и распространяет передовой инновационный опыт учителей 

Школы; 

- проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттестации 

обучающихся Школы и формирует предложения по их совершенствованию; 

- принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования на 

школьном уровне. 

Администрация Школы: 
-осуществляет политику в сфере образования, обеспечивающую учет особенностей 

Школы, направленную на сохранение и развитие единого образовательного пространства, 

создание необходимых условий для реализации конституционных прав граждан России на 

получение образования; 

-обеспечивает государственную поддержку обучения детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирует стратегию развития системы образования Школы; 

- координирует деятельность учителей; 

- разрабатывает и утверждает локальные документы в области образования; 

- анализирует состояние и тенденции развития системы образования Школы, 

разрабатывает программу развития образования и организует ее реализацию; 

- организует разработку школьного компонента государственных образовательных 

стандартов и создает условия для их реализации; 

- осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и предоставление 

государственной статистической отчетности в сфере образования; 

- организует прохождение процедуры государственной аккредитации Школы в 

установленном законодательством порядке; 

- организует и проводит в пределах своей компетенции аттестацию педагогических 

работников; 

- осуществляет в рамках своей компетенции организационно-методическое 

обеспечение итоговой государственной аттестации и контроль качества подготовки 

выпускников по завершении каждого уровня образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами в порядке, установленном 

законодательством; 
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- осуществляет надзор и контроль в сфере образования и исполнения государственных 

образовательных стандартов учителями; 

- обеспечивает нормативное правовое регулирование процедур оценки качества 

образования в части установления порядка и форм его проведения; 

- осуществляет разработку критериев оценивания, нормативного обеспечения порядка 

и процедуры оценивания, предложений по совершенствованию измерительных материалов; 

- устанавливает порядок разработки и использования контрольных измерительных 

материалов для оценки состояния образовательной системы, педагогических и руководящих 

работников Школы, индивидуальных достижений обучающихся, в том числе в соответствии 

с ФГОС; 

- утверждает комплекс показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

системы образования в Школе; 

- принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования.  

Методический совет: 
- анализирует ход, результаты и эффективность выполнения школьной программы 

развития, представляет по итогам анализа соответствующие отчеты; 

- разрабатывает исследовательские методики и аналитические инструменты для 

изучения состояния дел в системе образования и других секторах социальной сферы; 

- осуществляет сбор информации о состоянии и тенденциях изменения системы 

образования, управления ею, их основных подсистем в рамках практико-ориентированной 

исследовательской работы по конкретной профильной тематике; 

- готовит аналитические доклады, справки по ключевым вопросам развития системы 

образования и системы управления ею; 

-  анализирует стратегические документы, проводит их экспертизу;  

- изучает, обобщает и распространяет лучший опыт педагогов; 

- разрабатывает методические рекомендации по подготовке стратегических 

документов, развитию инновационной, экспериментальной, проектной деятельности и 

управлению проектами; 

- содействует организации повышения квалификации педагогических работников 

Школы; 

- разрабатывает и внедряет в практику модель сопровождения одаренных детей и 

детей с особыми образовательными потребностями. 

Методические объединения: 

-  разрабатывают методики оценки качества образования; 

- проводят мониторинговые, социологические и статистические исследования по 

вопросам качества образования; 

- участвуют в разработке программного обеспечения для сбора, хранения и 

статистической обработки информации о состоянии и динамике развития системы 

образования в Школе; 

- организуют систему мониторинга качества образования в Школе, осуществляют 

сбор, обработку информации о состоянии и динамике развития системы образования в 

Школе, анализируют результаты оценки качества образования; 

- организуют изучение информационных запросов основных пользователей 

образовательными услугами и участников образовательного процесса; 

- разрабатывают мероприятия и готовят предложения, направленные на 

совершенствование системы контроля и оценки качества образования, участвуют в этих 

мероприятиях; 

- изучают, обобщают и распространяют опыт построения, функционирования и 

развития ВСОКО; 

- организуют и проводят школьные предметные олимпиады, смотры, конкурсы, 

ярмарки, фестивали, выставки, физкультурно-спортивные и другие мероприятия; 

- осуществляют экспертизу образовательных программ; 
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- содействуют обеспечению эффективного распространения инновационного опыта 

учителей. 

Профсоюзный комитет: 

- контролирует исполнение трудового законодательства, дополнительных соглашений 

к трудовым договорам сотрудников, Коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка, должностных инструкций работников образовательного учреждения; 

-участвует в определении стимулирующих доплат педагогическим работникам по 

результатам оценки качества образования;  

- участвует в поощрении педагогических работников за высокие показатели качества 

образования. 

Совет старшеклассников: 

- формирует общественный заказ, координирует мнение обучающихся; 

- организует участие в социальных проектах; 

- содействует выбору дальнейшего пути для самоопределения своего профиля; 

- организует обучающихся для создания комфортной, интересной школьной среды; 

- формирует внутреннюю мотивацию положительного отношения к Школе. 

 

Критерий  Показатель  Индикатор 2020 г. 

Уровень учебных 

достижений 

Уровень обученности  Отношение числа 

обучающихся, успевающих на 

«4» и «5» к общему числу 

аттестуемых обучающихся 

70% 

Уровень усвоения 

государственных 

стандартов 

Доля обучающихся, 

получивших на ЕГЭ балл выше 

установленного минимального  

к общему числу участвующих в 

ЕГЭ (по каждому сдаваемому 

предмету) 

- 

Доля учащихся, получивших на 

ЕГЭ балл выше среднего по 

городу, региону, РФ (по 

каждому сдаваемому предмету) 

- 

Доля выпускников 9-го класса, 

проходящих внешнюю 

независимую итоговую 

аттестацию по четырем 

учебным предметам 

- 

Доля обучающихся, 

получивших на ГИА «3», «4», 

«5» к общему числу 

участвующих в ГИА (по 

каждому сдаваемому предмету) 

- 

Доля обучающихся, 

получивших на ГИА балл выше 

среднего по городу (по 

каждому сдаваемому предмету) 

- 

Результаты 

независимых 

тестирований 

(российские, 

региональные, 

муниципальные) 

Доля обучающихся 4-х классов, 

принявших участие в процедуре 

независимой оценки качества 

образования 

- 

Доля обучающихся, успешно 

прошедших процедуру 

независимой оценки качества 

- 
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образования 

Уровень 

внеучебных 

достижений 

Участие в творческих 

конкурсах и 

спортивных 

соревнованиях 

Доля  числа участников 

конкурсов и соревнований  от 

общего числа обучающихся 

42% 

Доля  числа призеров 

конкурсов и соревнований  от 

общего числа участников 

85% 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Доля учащихся, включенных в 

исследовательскую 

деятельность от общего 

количества обучающихся 

57% 

Доля учащихся, включенных в 

проектную деятельность от 

общего числа обучающихся 

69% 

Получение 

образования  

Охват средним общим 

образованием 

Доля количества обучающихся, 

продолжающих обучение в 10-

м классе школы 

44% 

Уклонение от обучения Доля числа обучающихся, не 

посещающих школу без 

уважительной причины 

0 

Условно переведенные Доля числа обучающихся, 

переведенных в следующий 

класс условно с последующей 

ликвидацией академической 

задолженности 

0 

Второгодничество Доля числа обучающихся, 

оставленных на повторное 

обучение 

0 

Получение аттестатов 

об образовании  

Доля числа выпускников, 

получивших аттестат об 

основном общем образовании 

особого образца  

3% 

Доля числа выпускников, не  

получивших аттестат об 

основном общем образовании  

0 

Доля числа выпускников, 

получивших аттестат о среднем 

общем образовании особого 

образца 

0 

Доля числа выпускников, не  

получивших аттестат о среднем 

общем образовании  

0 

Образован- 

ность учащихся 

Владение учащимися 

метапредметными 

умениями и навыками 

Доля числа обучающихся, 

владеющих навыками 

анализировать содержание и 

структуру материала, от общего 

количества респондентов    

71% 

Доля числа обучающихся, 

владеющих навыками выделять 

главное в определениях, 

задачах, терминах, от общего 

количества респондентов    

84% 

Доля числа обучающихся, 67% 
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способных классифицировать 

изучаемые объекты, от общего 

количества респондентов    

Отношение количества 

обучающихся, владеющих 

навыками сравнивать 

познавательные объекты, от 

общего количества 

респондентов    

65% 

Уровень 

социализации 

Социальное 

партнерство, 

социальная практика 

Количество социальных 

партнеров 

14 

Доля обучающихся, 

участвующих в реализации 

социальных проектов 

45% 

Готовность к 

продолжению 

образования 

Доля обучающихся, 

поступивших в учреждения 

СПО, НПО, ВУЗы (по каждому 

типу – отдельно)  

СПО-

55% 

ВУЗ-

93% 

Трудоустройство Доля обучающихся, не 

работающих и не обучающихся, 

к общему числу выпускников 

третьей ступени обучения  

0 

Безопасность и 

здоровье 

  

Уровень травматизма Доля числа зафиксированных 

случаев травматизма от общего 

числа обучающихся 

0 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2020 года. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

 Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся Человек 1942 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

Человек 1240 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

Человек 634 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

Человек 68 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

Человек 

(процент) 

(%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

Балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

Балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

Балл 62,4   

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

Балл 58,1 
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Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 9 класса 

Человек 

(процент) 

3 (4%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 11 класса 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

Человек 

(процент) 

379 (19%) 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

Человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 3 (0,4%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

Человек 

(процент) 

19 (1%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 
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Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

Человек  

− с высшим образованием 69 

− высшим педагогическим образованием 60 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

11 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

Человек 

(процент) 

 

− с высшей 8 (1%) 

− первой 18 (23%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

Человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 28 (35%) 

− больше 30 лет 7 (9%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в возрасте: 

Человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 12 (23%) 

− от 55 лет 7 (14%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

Человек 

(процент) 

80 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

Человек 

(процент) 

80 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

Единиц 0,132 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

Единиц 6 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

Да/нет Да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в 

том числе наличие в ней: 

Да/нет Да 
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− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

Да 

− медиатеки Да 

− средств сканирования и распознавания текста Да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров Да 

− системы контроля распечатки материалов Да 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

Человек 

(процент) 

1602 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

Кв. м 12 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП2.4.3648СанПиН «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 

обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся. 

 

 

 


