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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Нормативное правовое обеспечение 

1. Устав учреждения: 

дата регистрации: 05 апреля 2019_года № 66 приказаУО 

2. Изменения и дополнения Устава учреждения: 

дата регистрации: _10 марта 2020 года_ 

3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

серия 42 № _001540354_дата регистрации    18 ноября 2002 г  

(внесение изменений от 08 апреля 2022 г) 

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: ОГРН  

1024202274502_ серия 42 
№ _003538262_ дата регистрации
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 23 мая 1994 г ИНН 4246001097_ 

Свидетельство о государственной регистрации права (здание) 
 

1. д. Марьевка, ул. Школьная, д. 1 

 

Кадастровый номер: 42:18:0107006:485 дата присвоения кадастрового номера: 21.06.2019 

 

2. д. Марьевка, ул. Школьная, д. 2а 

 

Кадастровый номер: 42:18:0107006:484 дата присвоения кадастрового номера: 21.06.2019 

5. Свидетельство о государственной регистрации права (землепользование): 

№ 42:18:0107006:480-42/010/2019-1 дата регистрации 23.04.2019 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

серия 42ЛО 1  № 0002345 регистрационный № _15309 дата выдачи _15 сентября 2015 г. 

срок действия    бессрочно  

 

6. Свидетельство о государственной аккредитации: 

серия _42АО1 № _0000064_регистрационный № _2619 дата выдачи 05 февраля 2014 г 

срок действия до 05 февраля 2026 г 
 

Основным видом деятельности МБОУ «Марьевская ООШ им. В.Д. Федорова» (далее – Школа) 

является реализация общеобразовательных программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Также Школа реализует адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.2) и с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) 

и дополнительные общеразвивающие программы. 
  



4 
 

 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности методических 

объединений 

Совет школы  Определяет основные направления развития школы; 

Содействует созданию в школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

Осуществляет контроль за реализацией в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; 

Осуществляет контроль за организацией питания и медицинского 

обслуживания в школе; 

Контролирует целевое и рациональное расходование финансовых средств 

школы; Участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между 

участниками образовательного процесса в случаях, когда стороны не 

пришли к обоюдному согласию; 

Взаимодействует с другими органами самоуправления в школе 
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Собрание трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 

 участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

 

 

 
 Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три методических  объединения: 

 

 объединение классных руководителей; 

 объединение учителей-предметников; 

 объединение педагогов начального образования. 

  

 

III ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с 01.03.2021); 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные 

планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

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

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

– на пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (реализация ФГОС ООО). 
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Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней 

в неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 

 35 минут 

(сентябрь– 

декабрь); 

 40 минут 

(январь–май) 

5 33 

2–4,9 

 

5-8 

1 

 

1 

40 

 

40 

6 

 

6 

34 

 

35 

 

Начало учебных занятий – 9 ч 00 мин. 

 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 

2021 году 

 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего образования 48 

Основная образовательная программа основного общего образования 57 

 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 105 обучающихся. 

 

Об антикоронавирусных мерах 

 

МБОУ «Марьевская ООШ им. В.Д. Федорова» в течение 2021 года продолжала профилактику 

коронавируса. Для этого были запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические 

мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

работы образовательных организаций. Так, Школа: 

 закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные для каждого кабинета, 

средства и устройства для антисептической обработки рук, маски медицинские, перчатки из 

расчета на два месяца; 

 разработала графики входа обучающихся через два входа в Школу и уборки, проветривания 

кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные условия приема пищи; 

 отвели и закрепили отдельные кабинеты для обучения, чтобы минимизировать контакты 

обучающихся; 

 разместила на сайте МБОУ «Марьевская ООШ им. В.Д. Федорова» необходимую 

информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством 

мессенджеров и социальных сетей. 
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Таблица 3. Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в 

условиях коронавирусной инфекции 

 

Март–май 2020 Рекомендации Минпросвещения «Об организации образовательного 

процесса в 2019/20 учебном году в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в 

организациях, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного и общего образования» (приложение 1 к письму 

Минпросвещения от 08.04.2020 № ГД-161/04) 

Методические рекомендации о реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

Минпросвещения от 19.03.2020 

Основные образовательные программы 

Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ 

Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

Приказ о переходе на дистанционное обучение в связи с 

коронавирусом № 44/1 от 06.04.2020 

Приказ о внесении изменений в ООП НОО и ООО в связи с 

пандемией коронавируса 

Приказ о преодолении отставания по учебным предметам в связи с 

пандемией коронавируса 

Август–декабрь 2020 Приказ об организации работы МБОУ «Марьевская основная 

общеобразовательная школа им.В.Д.Федорова» по требованиям СП 

3.1/2.4.3598–20 

 Приказ об организованном начале 2020/2021 учебного года 

 

Переход на новые ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МБОУ «Марьевская ООШ им. В.Д. 

Федорова» разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к 

образовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки основных 

общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образования.   
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Школа реализует следующие АООП: 

 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2). 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 

6.2) 

 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 

 с задержкой психического развития – 5 чел (4,7 %); 

 с нарушением опорно-двигательного аппарата – 1 чел (1 %) 

 

В Школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ: 

общеобразовательные классы, где дети с ОВЗ обучаются совместно с обучающимися без 

ограничений возможностей здоровья по индивидуальным адаптированным образовательным 

программам. 

Проводятся психо-коррекционные занятия с психологом.  Также ведется работа с родителями и 

педагогами. 

 

 

Внеурочная деятельность 

 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура 

программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности размещены на официальном сайте Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, общественно- 

образовательные практики, программы социально-полезных практик, летний лагерь. 
 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных 

с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие 

программы курсов и скорректировано КТП; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по 

каждому курсу, предусматривая дифференциацию по классам и время проведения 

занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в планах внеурочной деятельности. 
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Осень 2020. В первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по внеурочной 

деятельности проводились в традиционном очном формате. Со второй четверти – в 

гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки и переводом 

отдельных классов на дистанционное обучение по предписанию Роспотребнадзора. В 

очной форме проводились занятия внеурочной деятельности, которые невозможно 

вынести на дистант: спортивно- оздоровительные программы и курсы некоторых 

других направлений, которые требуют очного взаимодействия. Например, курсы, 

реализуемые Центром образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» такие как «Промдизайн+РОБО», «VRAR-технологии» и 

«GЕО+IT+AERO» с применением школьных ноутбуков в рамках развития ЦОС. 

 

Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений учебный план по 

внеурочной деятельности выполнен в полном объеме, в основном удалось сохранить 

контингент учеников. 

 

Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа в Школе осуществляется по следующим направлениям: 

 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 интеллектуальное воспитание; 

 социокультурное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 внеурочная деятельность; 

 работа с родителями; 

 работа с учениками группы риска и их родителями. 

 

Во втором полугодии 2021 учебного года классными руководителями 

использовались различные формы работы с обучающимися и их родителями: 

 

 тематические классные часы (дистанционно); 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, 

фотоконкурсы, конкурс чтецов (дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

 родительские собрания (дистанционно). 

 

На 2021/22 учебный год Школа разработала рабочую программу воспитания. 

Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим модулям. 

Инвариантные: 

 «Классное руководство» 

  «Школьный урок» 

  «Курсы внеурочной деятельности» 

  «Работа с родителями» 
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  «Самоуправление» 

  «Профориентация»; 

Вариативные: 

 «Ключевые общешкольные дела» 

 «Детские общественные объединения» 

 «Школьные медиа»   

 «Организация предметно-эстетической среды» 

  «Волонтерская деятельность» 

 «Точка Роста»                                                                                                                                                                                                                   

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными 

планами воспитательной работы НОО, ООО. Они конкретизируют воспитательную 

работу модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. 

На начало 2021 года в Школе сформировано 9 общеобразовательных классов. 

Классными руководителями 1–9-х классов составлены годовые планы 

воспитательной работы с  классами в соответствии с планом воспитательной работы 

Школы. 

 
Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"» массовые мероприятия в образовательных организациях запрещены до 

01.01.2022. В сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные 

мероприятия в сентябре и начале октября проводились классными руководителями в 

своих классах. В период с 19.10.2020 в условиях дистанционного обучения 

воспитательная работа Школы осуществляется в дистанционном формате. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и 

классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного 

года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 

основных образовательных программ. 

Таблица 6. Статистика показателей за 2020/21 год 

 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2020/21 учебный 

год 

 

 
1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года 

(для 2020/21), в том числе: 
106 

– начальная школа 37 

– основная школа 69 

 

 
Количество учеников, оставленных на повторное 

обучение: 
0 
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2 – начальная школа 0 

– основная школа 0 

 
3 

Не получили аттестата: 0 

– об основном общем образовании 0 

4 Окончили основную школу с аттестатом особого образца: 2 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «качество» и «успеваемость» в 2021 учебном году 

 

    

На начало года 37 69 106 

На конец года 39 67 106 

Количество  аттестованных 39 67 106 

На «5» 4 8 12 
(Губернаторских 

отличников 11) 

На «4» и  «5» 13 18 31 

На «3» и  «4» 17 39 56 

На «2» 0 0 0 

Успеваемость  в % 100 100 100 

Качество знаний в % 50,00 38,81 40,95 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ по показателю 

«качество» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ начального и 

основного общего образования по показателю «качество» в 2021 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, освоивших программу начального общего 

образования, окончивших на «4» и «5» остается стабильным (в 2020-м был 56% для 

начального общего образования и 39% - для основного общего образования). 

 

Результаты ГИА 

 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

 

Таблица 10. Общая численность выпускников 2020–2021 учебного года 

 

 9-е классы 

Общее количество выпускников 17 

Количество обучающихся на семейном 

образовании 

0 
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Количество обучающихся с ОВЗ 0 

Количество обучающихся, получивших 

«зачет» за итоговое собеседование/ 

сочинение 

17 

Количество обучающихся, не 

допущенных к ГИА 

0 

Количество обучающихся, получивших 

аттестат 

17 

Количество обучающихся, проходивших 

процедуру ГИА 

17 

ГИА в 9-х классах 

 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся  9-х классов к 

ГИА было получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 

10.02.2021 в МБОУ «Марьевская ООШ им. В.Д. Федорова» в очном формате. В итоговом 

собеседовании приняли участие 17 обучающихся (100%), все участники получили «зачет». 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали 

экзамены в двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в 

форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы. 

 

Результаты ГИА-9 2020/2021 уч.год 

 

Предмет Коли

честв

о 

участ

ников 

Количество участников, получивших соответствующие отметки Средня

я 

отметк

а 

Количе

ство 

участн

иков 

% Коли

честв

о 

участ

ников 

% Коли

честв

о 

участ

ников 

% Количе

ство 

участн

иков 

%  

5 4 3 2  

Русский язык 17 3 17.6 2 11.8 12 70.6 0 0 3.47 

Качество 
Успеваемость  

29% 
100% 

Литература 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 5.0 

Качество 

Успеваемость 

100% 

100% 

Алгебра 17 1 5,8 9 53.0 7 43.8 0 0 3.63 

Качество 

Успеваемость 

59% 

100% 

Обществозн

ание 

4 0 0 1 25.0 3 75.0 0 0 3.25 
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Качество 

Успеваемость 

25% 

100% 

География 11 2 18.2 6 54.5 3 27.3 0 0 3.91 

Качество 

Успеваемость 

73% 

100% 

Химия 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 5.0 

Качество 
Успеваемость 

100% 
100% 

ИТОГО 50 8 16.0 17 34.0 25 50.0 0 0 3.66 

Качество 

Успеваемость 

64% 

100% 

 

 
 

Результаты сдачи ГИА-9 обучающимися в 2018/2019 уч.году 

 

Предмет Колич

ество 

участ

ников 

Количество участников, получивших соответствующие отметки Средн

яя 

отмет

ка 

Колич

ество 

участ

ников 

% Колич

ество 

участ

ников 

% Колич

ество 

участ

ников 

% Колич

ество 

участ

ников 

%  

5 4 3 2  

Русский 

язык 

11 1 9.1 2 18.2 8 72.7 0 0 3.36 

Качество 

Успеваемос
ть 

27% 

100% 
 

Математи

ка 

11 0 0 7 63.6 4 36.4 0 0 3.64 

Качество 

Успеваемос
ть 

64% 

100% 
 

География 11 2 18.2 6 54.5 3 27.3 0 0 3.91 

Качество 

Успеваемос
ть 

73% 

100% 
 

Биология 3 0 0 2 66.7 1 33.3 0 0 3.67 

Качество 

Успеваемос
ть 

67% 

100% 
 

Обществоз

нание  

8 1 12.5 3 37.5 4 50.0 0 0 3.63 

Качество 
Успеваемос

ть 

50% 
100% 

 

ИТОГО 44 4 9.1 20 45.5 20 45.5 0 0 3.64 

Качество 
Успеваемос

ть 

56,2% 

100% 
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В 2019-2020 уч.году ГИА на проводиось в связи с  распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

По результатам 2020/2021 уч.года можно сделат вывод о повышении качества результатов 

ГИА-9 по срвнению с 2018-2019 уч.годом. 

 

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, что 

является хорошим результатом работы с участниками образовательных отношений. 

Все девятиклассники Школы успешно закончили 2020/21 учебный год и получили 

аттестаты об основном общем образовании. Аттестат с отличием получили 2 человека, что 

составило 12 процентов от общей численности выпускников. 

 

Выводы о результатах ГИА-9 

1. Обучающиеся 9  класса показали стопроцентную успеваемость по результатам 

ГИА по всем предметам. 

2. По ГИА-9 2020/2021 средний балл – 3,55 по обязательным предметам и 4,29 по 

всем контрольным работам по предметам по выбору. Самый высокий средний 

балл по химии и литературе (5,0) , самый низкий – по обществознанию (3,25). 

Результаты ВПР 

 

Весна 2020. Всероссийские проверочные работы, проведение которых было 

запланировано на весну 2020 года, не проводились из-за сложной эпидемиологической 

ситуации. 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзора) от 12.02.2021 № 14-15 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2021 году», с приказом 

Министерства образования и науки Кузбасса от 24.02.2021 № 343                           

«О проведении Всероссийских проверочных работ в Кемеровской области-

Кузбассе в 2021 году», приказом Управления образования администрации 

Яйского муниципального округа № 72 от 12. 03.2021 и в целях мониторинга 

качества подготовки обучающихся образовательных организаций, 

расположенных на территории Кемеровской области-Кузбасса, в части 

достижения планируемых предметных и метапредметных результатов в 

МБОУ «Марьевская ООШ им. В.Д, Федорова» были проведены ВПР в 4-8 

классах. В ВПР приняли участие 41, что составляет 100 процентов. Данный 

показатель позволил получить достоверную оценку образовательных 

результатов обучающихся. 
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Сравнение отметки за ВПР с отметкой в журнале 

 
 

Предмет Понизили, чел. 

от числа 

участников 

ВПР/% 

Подтвердили, 

чел. от 

числа 

участников 

ВПР/% 

Повысили, 

чел. от 

числа 

участник

ов ВПР/% 

4 класс 

Русский 
язык 

0/0 7/100 0/0 

Математика 0/0 6/85,71 1/14,29 

Окружающи
й мир 

0/0 7/100 0/0 

5 класс 

Русский 
язык 

1/6,67 14/93,33 0/0 

Математика 2/14,29 11/78,57 1/7,14 

Биология  1/6,67 11/78,57 3/20,0 

История  1/7,14 13/92,86 0/0 

6 класс 

Русский 
язык 

0/0 16/100 0/0 

Математика 2/14,29 11/78,57 1/7,14 

Биология  2/13,33 12/80,0 1/6,67 

География  0/0 16/100 0/0 

7 класс 

Русский 
язык 

1/11,11 8/88,89 0/0 

Математика 1/11,11 8/88,89 0/0 
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Физика  1/11,11 7/77,78 1/11,11 

Биология  0/0 9/100 0/0 

История  0/0 9/100 0/0 

География  0/0 8/100 0/0 

Английский 
язык 

3/33,33 6,66,67 0/0 

Обществозна
ние  

0/0 6/100 0/0 

8 класс 

Русский 
язык 

0/0 5/100 0/0 

Математика 4/44,44 5/55,56 0/0 

Физика  2/22,22 7/77,78 0/0 

География 0/0 9/100 0/0 

 

 

Причины несоответствия результатов ВПР и оценок: 

 

1. Отсутствие дифференцированной работы с обучающимися; 

2. Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая 

навыки внимательного прочтения текста задания, предварительной 

оценки правильности полученного ответа и его проверки.
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Активность и результативность участия в олимпиадах 

 

В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в 

олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного 

уровней. 

 
п/ 

п 

Предмет Учитель Клас 

с 

Кол- 

во 

 
уч-ся 

в 

клас 
се 

Кол-во 

участник 

ов 

Макс 

кол-во 

баллов 

Ф.И.О. 
победителей и 

призёров 

Кол-во 

баллов, 

набранное 

победителя 
ми и 

призёрами 

1 Английский 

язык 

Мазурчи 

к Н.Е. 
5 15 1 75 0 0 

6 16 1 75 0 0 

7 9 0 40 0 0 

8 11 1 40 Севостьянова 

Алина 
Константиновна 

(призер 

30 

9 17 2 70 0 0 

2 Немецкий язык Мазурчи 5 15 3 29 Кустрикова 15 
  к Н.Е.     Инесса  

       Олеговна  

       (призер)  

        

Соснин 
18 

       Святослав  

       Владимирович  

       (призер)  

       
Степанова 

Ульяна 
17 

       Ивановна  

       (призер)  

   9 17 2 38 Дьяков Максим 38 
       Игоревич  

       (победитель)  

       
Танцерев 

 

       Кирилл  

       Сергеевич 
(победитель) 

38 

3 Астрономия Арышев 

а Т.М. 

5 15 0 34 0 0 

6 16 4 34 Арышев Егор 

Николаевич 

(призер) 

 
Бродов Никита 
Александрович 

22 
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       (призер) 27 

Ягин Данила 
 

Сергеевич  

(призер)  

 
27 

7 9 0 22 0 0 

8 11 2 22 0 0 

9 17 0 22 0 0 

4 Биология Белицка 5 15 5 21 Курапова 17 
  я Т.Н.     Анастасия  

       Алексеевна  

       (победитель)  

       
Лепп София 

 

       Александровна 

(победитель) 
17 

       
Степанова 

 

       Ульяна  

       Ивановна  

       (победитель) 
19 

       Кустрикова  

       Инесса  

       Олеговна  

       (призер)  

       
Ревин 

16 

       Станислав  

       Сергеевич  

       (призер)  

         

11 
   6 16 6 25 Бродов Никита 13 
       Александрович  

       (призер)  

       
Ягин Данила 

 

       Сергеевич  

       (призер) 9 

       Федорова Нина  

       Александровна  

       (победитель)  

        
20 

   7 9 4 28 Конько Даниил 14 
       Павлович  

       (призер)  



19 
 

 

   8 11 4 42 0 0 

Туркеев 
а А.П. 

9 17 5 61 Давыдкина 
Алена 

Сергеевна 

(призер) 

 
Танцерев 

Кирилл 

Сергеевич 

(призер) 

45 

 

 

 

 
 

39 

5 География Белицка 5 15 5 100 0 0 
  я Т.Н. 6 16 6 100 0 0 
   7 9 2 61 Важева Любовь 37 
       Андреевна  

       (призер)  

       
Новицкая 

 

       Александра  

       Евгеньевна 
(призер) 

35 

   8 11 4 44 Севостьянова 22,5 
       Алина  

       Константиновна  

       (призер)  

       
Перемитина 

 

       Мария 
Константиновна 

23,5 

       (призер)  

       
Юрин Никита 

 

       Александрович  

       (победитель) 39 
   9 17 2 42 0 0 

6 Информатика Ткачева 4 7 7 39 Петров Степан 19,5 
  Л.И.     Сергеевич  

       (призер)  

   5 15 15 38 Курапова 19 
       Анастасия  

       Алексеевна(при  

       зер)  

   6 16 12 38 Васильева 19 
       Валерия  

       Владимировна  

       (призер)  

   7 9 9 43 0 - 
   8 11 11 44 Баринов 22 
       Евгений  

       Александрович  

       (призер)  

       
Смирнов 
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       Станислав 22 
Андреевич  

(призер)  

Севостьянова 

Алина 
27 

Константиновна  

(призер)  

Перемитина 
 

Мария 
Константиновна 

22 

(призер)  

Янов Данила 
 

Максимович  

(призер) 
27,5 

Юрин Никита  

Александрович  

(победитель)  

 
36 

7 Искусство Степано 4 7 7 54 Дерюгин 28 
 (мировая ва Е.А.     Степан  

 художественна      Александрович  

 я культура)      (призер)  

       
Мальцева 

 

       Кристина 
Романовна 

41 

       (призер)  

       
Петров Степан 

 

       Сергеевич  

       (призер) 
39 

       Смирнова  

       Елизавета  

       Алексеевна 
(призер) 

32 

  Белицка 5 15 3 100 0 0 

  я Т.Н.       

   6 16 6 100 0 0 

   7 9 2 100 Важева Любовь 73 
       Андреевна  

       (призер)  
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   8 11 4 100 Севостьянова 82 
    Алина  

    Константиновна  

    (победитель)  

    
Перемитина 

 

    Мария 
Константиновна 

77 

    (призер)  

    
Смирнова 

 

    Дарья  

    Алексеевна  

    (призер)  

    
Чульчекова 

72 

    Дарья Юрьевна 
(призер) 

52 

9 17 1 105 0 0 

 История Мазурчи 5 15 1 50 Конько Даниил 43 
  к Н.Е.     Павлович  

       (призер)  

   6 16 1 100 0 - 
   7 9 1 80 Степанова 43 
       Ульяна  

       Ивановна  

       (победитель)  

8  Важева 
С.С. 

8 11 5 100 Севостьянова 
Алина 

53 

       Константиновна  

       (призер)  

   9 17 4 100 Урба Ксения 60 
       Александровна  

       (призер)  

9 Литературное 

чтение 

 
Литература 

Степано 

ва Е.А. 
4 7 2 82 Мальцева 

Кристина 

Романовна 
(призер) 

51 

Петрухи 

на В.Н. 
5 15 8 50 Курапова 

Анастасия 

Алексеевна 
(призер) 

39 

        

Лепп София 

Александровна 
(призер) 

28,5 

       
Перемитина 

Ксения 
Константиновна 
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       (призер) 28 

Соснин 
 

Святослав  

Владимирович  

(призер)  

 

Степанова 
38 

Ульяна  

Ивановна  

(призер)  

Федоров Иван 

Александрович 
26 

(призер) 
 

  
28,5 

6 16 8 50 Ягин Данила 44 
    Сергеевич  

    (победитель)  

    
Васильева 

 

    Валерия  

    Владимировна 

(победитель) 
50 

    
Арышев Егор 

 

    Николаевич  

    (призер)  

    
Бродов Никита 

30 

    Александрович  

    (призер)  

    
Козарцева 

 

    Кристина 
Алексеевна 

25 

    (призер)  

    
Олиниченко 

 

    Ульяна  

    Викторовна 

(призер) 31 

    
Прохорова 

 

    Алена 
Васильевна 33,5 

    (призер)  
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       Тодышева 31,5 
Вероника  

Сергеевна  

(призер)  

 26,5 

7 9 8 50 0 0 

8 11 10 50 Севостьянова 45 
    Алина  

    Константиновна  

    (победитель)  

    
Юрин Никита 

 

    Александрович 
(призер) 

40 

Бочкова 9 17 2 100 Ревина Ирина 50 

Н.Ю.     Сергеевна  

     (призер)  

10 Математика Степано 4 7 3 44 0 0 
  ва Е.А.       

  Арышев 5 15 3 21 Соснин 14 
  а Т.М.     Святослав  

       Владимирович  

       (призер)  

   6 16 2 20 Ягин Данила 13 
       Сергеевич  

       (призер)  

   8 11 2 27 Смирнова 14 
       Дарья  

       Алексеевна  

       (призер)  

   9 17 2 26 Давыдкина 15 
       Алена  

       Сергеевна  

       (призер)  

  Василье 7 9 2 27 Важева Любовь 14 
  ва В.В.     Андреевна  

       (призер)  

11 Обществознани Мазурчи 5 15 0 - 0 0 

 е к Н.Е.       

   6 16 1 50 Ягин Данила 45 
       Сергеевич  

   7 9 0 - 0 0 

   8 11 4 60 Давыдкина 35 
       Валентина  

       Сергеевна  

       (призер)  

       
Севостьянова 

 

       Алина 

Константиновна 
34 

       (призер)  
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   9 17 0 - 0 0 

12 Окружающий 

мир 

Степано 

ва Е.А. 
4 7 7 49 Мальцева 

Кристина 

Романовна 
(призер) 

 
Петров Степан 

Сергеевич 

(призер) 

29 

 

 
 

25 

13 ОРКСЭ Важева 4 7 7 60 Дерюгин 30 
  С.С.     Степан  

       Александрович  

       (призер)  

       
Кустрикова 

 

       Ульяна 
Олеговна 

30 

       (призер)  

       
Логунова 

Вероника 

 

32 

       Сергеевна(приз  

       ер)  

       
Мальцева 

72 

       Кристина  

       Романовна(приз  

       ер) 
44 

       Петров Степан  

       Сергеевич(приз  

       ер) 
31 

       Смирнова  

       Елизавета  

       Алексеевна(при  

       зер)  

14 Основы Карелин 5 15 0 200 0 0 
 безопасности а Н.Е.       

 жизнедеятельно 

сти 

 
      

6 16 1 200 Прохорова 

Алена 

170 

       Васильевна  

       (победитель)  

   7 9 1 100 Важева Любовь 100 
       Андреевна  

       (победитель)  

   8 11 4 100 Севостьянова 80 
       Алина  

       Константиновна  

       (победитель)  

       
Перемитина 
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       Мария 

Константиновна 
(победитель) 

 
Давыдкина 

Валентина 
Сергеевна 

(победитель) 

 
Юрин Никита 

Александрович 

(победитель) 

 
 

85 

 

 

 

 
 

85 

 

 

 

 

 

 
 

80 

9 17 3 100 Давыдкина 

Алена 

Сергеевна 

(победитель) 

 
Ревина Ирина 

Сергеевна 

(победитель) 

 
Дьяков Максим 

Игоревич 
(победитель) 

92 

 

 

 

 
 

92 

 

 

 

 
 

92 

15 Право Мазурчи 
к Н.Е. 

9 17 10 100 0 0 

16 Русский язык Степано 4 7 4 44 Мальцева 36 
  ва Е.А.     Кристина  

       Романовна  

       (победитель)  

       
Петров Степан 

 

       Сергеевич 
(призер) 

31 

  Бочкова 5 15 6 42 Курапова 28,5 
  Н.Ю.     Анастасия  

       Алексеевна  

       (призер)  

        

Перемитина 
24,5 

       Ксения  

       Константиновна  

       (призер)  

       
Степанова 26 
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       Ульяна  
Ивановна 

(призер) 

6 16 5 42 Бродов Никита 36 
    Александрович  

    (победитель)  

    
Васильева 

 

    Валерия  

    Владимировна 

(призер) 
32,5 

    
Федорова Нина 

 

    Александровна  

    (победитель)  

    
Ягин Данила 

34,5 

    Сергеевич  

    (победитель)  

      
35 

7 9 3 59 Важева Любовь 32 
    Андреевна  

    (призер)  

    
Новицкая 

Александра 
35 

    Евгеньевна  

    (призер)  

8 11 4 59 Севостьянова 29 
    Алина  

    Константиновна  

    (призер)  

9 17 1 58 Давыдкина 43 
    Алена  

    Сергеевна  

    (призер)  

17 Технология Василье 5 15 8 М-50 Ершов Тимофей 25 
  ва В.В.     Сергеевич  

       (призер)  

       
Ревин 

Станислав 
30 

       Сергеевич  

       (призер)  

        

Соловьев 
30 

       Николай  

       Викторович  

       (призер)  
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       Федоров Иван  

 Александрович  

 (призер) 30 

 
Перемитина 

 

 Ксения  

 Константиновна  

 (призер)  

Д-65  

Уватенкова 
43,4 

 Любовь  

 Руслановна  

 (призер)  

 
Урба Анастасия 

Николаевна 

 

26 

 (призер)  

  
39 

6 16 10 Д – 41 Васильева 34 
    Валерия  

    Владимировна  

    (победитель)  

    
Козарцева 

 

    Кристина 

Алексеевна 
28 

    
(призер) 

 

    
Олиниченко 

 

    Ульяна 
Викторовна 

24,5 

    (призер)  

    
Соловьева 

Ксения 

 

28 

    Викторовна  

    (призер)  

    
Федорова Нина 

28 

    Александровна  

    (призер)  

    
Арышев Егор 

 

   
М - 50 

Николаевич 

(призер) 25 

    
Бродов Никита 

 

    Александрович  

    (призер)  
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        25 

7 9 7 Д-65 

 
М-55 

0 0 

8 11 6 Д-65 

 
М-55 

Чульчекова 

Дарья Юрьевна 

(призер) 

43 

18 Физика Арышев 

а Т.М. 

5 15 0 43 0 - 

6 16 0 43 0 - 

7 9 2 25 0 0 

8 11 1 35 Юрин Никита 

Александрович 
(призер) 

18 

9 17 2 36 0 0 

19 Физическая 

культура 

Янов 

Ю.А. 
5 15 2 Ревин 

Станисл 

ав 
Сергеев 

ич 

Курапова 

Анастасия 

Алексеевна 
(победитель) 

81,07 

Ревин 

Станисл 

ав 
Сергеев 
ич 

Ревин 

Станислав 

Сергеевич 
(призер) 

71,68 

6 16 2 100 Смирнова Яна 
Геннадьевна 

(победитель) 

81,07 

Ягин Данила 
Сергеевич 

(призер) 

70,10 

7 9 1 100 Григорьев 

Кирилл 

Владимирович 
(призер) 

70,37 

8 11 3 100 Перемитина 

Мария 

Константиновна 
(победитель) 

79,85 

Юрин Никита 

Александрович 
(победитель) 

79,24 

Смирнов 

Станислав 

Андреевич 

(призер) 

73,21 

9 17 3 100 Танцерев 

Кирилл 

Сергеевич 
(призер) 

73,38 
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       Шепелева 

Татьяна 

Павловна 

(призер) 

 
Осипов Максим 
Александрович 

(призер) 

 
 

75,13 

 

 

 

 
 

67,08 

20 Черчение Белицка 

я Т.Н. 

5 15 2 37 0 0 

6 16 2 37 0 0 

7 9 2 50 0 0 

8 11 4 49 Юрин Никита 

Александрович 
(призер) 

34,5 

9 17 1 47 0 0 

21 Химия Туркеев 

а А.П. 
5 15 2 27 Кустрикова 

Инесса 

Олеговна 
(призер) 

 
Федоров Иван 
Александрович 

(призер) 

10 

 

 

 

 
 

10 

6 16 4 27 Васильева 

Валерия 

Владимировна 

(призер) 

 
Козарцева 

Кристина 

Алексеевна 
(призер) 

Прохорова 

Алена 
Васильевна 

(призер) 

Чернышова 
Варвара 

Андреевна 
(призер) 

15 

 

 

 

 
 

19 

 

 
 

19 

 

 
 

15 

7 9 0 - - - 

8 11 10 49 Севостьянова 

Алина 

Константиновна 

(призер) 

 
Юрин Никита 

Александрович 

(призер) 

36 

 

 

 

 
 

29 
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       Давыдкина 

Валентина 
Сергеевна 

(призер) 

 

 

 
 

25 

9 17 3 35 - - 

22 Экология Белицка 

я Т.Н. 

5 15 2 26 Курапова 

Анастасия 

Алексеевна 
(призер) 

13 

6 16 2 26 Васильева 

Валерия 

Владимировна 

(призер) 

 
Ягин Данила 

Сергеевич 
(призер) 

15 

 

 

 

 
 

14 

7 9 2 34 0 0 

8 11 1 34 0 0 

Туркеев 

а А.П. 

9 17 15 43 0 0 

23 Экономика Мазурчи 

к Н.Е. 

5 15 1 50 0 0 

6 16 0 50 0 0 

7 9 4 50 0 0 

8 11 0 50 0 0 

9 17 0 50 0 0 
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IV. Результативность образовательной деятельности 
 

 

Показатели Единица 

измерения(чел/%) 

Численность/удельный вес учащихся по образовательной 

программе начального общего образования, переведенных в 

следующий класс 

46 чел/100% 

Численность/удельный вес учащихся по образовательной 

программе основного общего образования, переведенных в 

следующий класс 

52 чел/100% 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

26 чел/29% 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 чел/0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 чел/0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел/0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

2 чел/22% 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

69 чел/63% 

Численность/удельный вес численности учащихся- 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 

Регионального уровня 3 чел/3% 

Федерального уровня 2 чел/1% 

Международного уровня 7 чел/7% 
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Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

109/100% 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 

 

 

 

2. Распределение выпускников, завершивших обучение по общеобразовательной 

программе основного общего образования: 
 

 

 
 

Кол-во 
выпускников 

 
9 класса 

Кол-во выпускников, продолживших 

образование 
Трудоустройство 

10 кл. СПО всего % всего % 

9 2 7 9 100 0 0 

 

 

 

V. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанта в 2020 году на 

сайте ОО был организован специальный раздел, обеспечена работа горячей 

телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам 

качества дистанционного обучения. Была предложена анкета «Удовлетворенность 

качеством дистанционного обучения в лицее». 

 

Результаты анализа анкетирования показывают положительную/отрицательную 

динамику удовлетворенности родителей по ключевым показателям в сравнении 

весеннего и осеннего дистанционного периодов. 

 

По окончании 2021 года в адрес Школы поступили благодарности от родителей 

отдельных классов в адрес педагогов, качественно организовавших период 

дистанционного обучения. Осенью количество обращений родителей по вопросам 

организации качества дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала 

работа по обеспечению открытости материалов методического и психолого- 

педагогического характера по вопросам роли родителей в создании необходимых 

условий для обучения учащихся в случае временного их перевода на обучение с 

применением дистанционных и электронных форм. 

 

 
 

VI. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

птимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров в его развитии в соответствии с 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; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

 

На период самообследования в Школе работают 15 педагога, из них 1 – внешних 

совместителей. Из них 9 человек имеет высшую категорию,  4 человек – первую, 2 

человека – без категории. 



34 
 

 

 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. должность Курсы повышения 

квалификации, кол-во 

часов, место 

Дата 

прохождения 

1. Ткачева Лилия 

Ивановна 

Учитель, 

директор 

«Технологии 

наставничества в 

профессиональной 

деятельности руководящих 

и педагогических кадров 

(ментерство, тьютерство, 

наставничество)», кол-во 

72 часа, ГОУ ДПО (ПК) С 

« Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования», 

г.Кемерово 

 

 
05.02.2021 
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2. Туркеева Алена 

Павловна 

Зам. по 

УВР 

 

Учитель 

«Деятельность кураторов, 

наставников 

образовательных 

организаций общего 

образования»,кол-во 72 

часа.ГБУ ДПО 

«КРИРПО»,г.Кемерово 

 

«Тьюторское 

сопровождение развития 

одаренности у 

обучающихся», кол-во 72 

часа,ГОУ ДПО 

«Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников 

образования»,г.Кемерово 

 

«Обучение работников 

образовательных 

организаций навыкам  

оказания первой 

(доврачебной) помощи». 

Кол-во 16часов 

ООО «Перспектива», 

г.Канск 

15.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
07.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25.01.2021 

3. Белицкая Татьяна 

Николаевна 
Учитель « Обучение работников 

образовательных 

организаций навыкам 

оказания      первой 

(доврачебной ) помощи» 

кол-во 16 часов,  ООО 

«Перспектива» 

 

«Формирование 

метапредметных 

компетенций учащихся на 

уроках ИЗО и 

искусства»,кол-во 108 ч,  

ООО «Инфоурок», 

г.Смоленск 

 

 
25.01.2021 

 

 

 

 

 

 
20.10.2021 
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5 Белякова Валентина 

Вениаминовна 

Учитель «Навыки оказания первой 

помощи педагогическими 

работниками в условиях 

реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» 

кол-во 36 часов. 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания» г.Саратов с 

09.08 2020 по 10.01.2021 

 

«Организация 

профориентационной 

работы с младшими 

школьниками и их 

родителями», кол-во 144 

час,ГБУ ДПО «КРИРПО»,  

г.Кемерово  

 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», кол-во 73 

часа, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов 

 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», кол-

во 36часов,  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов 

 

 

10.01.2021 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

12.03.2021 
 

 

 
 

 

 

 
 

20.11.2021 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

14.12.2021 
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 6 Бочкова Наталья 

Юрьевна 
Учитель  

«Методология и 

технологии  

дистанционного обучения 

в образовательной 

организации, кол-во 49 

часов», ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания 

г.Саратов 

 

«Обучение педагогических 

работников первой 

помощи», кол-во 16 часов, 

ЧОУ ДПО «УЦ» 

«Академия 

Безопасности»,г.Иваново 

 

« Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», кол-

во 36 часов, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», кол-во 36 

часов, г. Саратов, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ, кол-во 73 

часа, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

15.01.2021 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

11.01.2021 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

02.12.2021 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

20.11.2021 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

20.11.2021 
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8 Юрин Василий 

Васильевич 
Учитель «Методика преподавания 

истории и 
обществознания в 
общеобразовательной 
школе» ООО «Инфоурок» 
г.Смоленск 
 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», кол-во 73 

часа, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов 

 

 

 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», кол-

во 36 часов, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов 

 

«Навыки оказания первой 

помощи  в 

образовательных 

организациях», кол-во 36 

часов,  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов 

 

 

 

16.06.2021 

 

 

 

 

 

 
20.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

02.12.2021 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

29.11.2021 
 

10 Янова Лариса 

Сергеевна 
Учитель «Навыки оказания первой 

помощи педагогическими 

работниками»,кол-во 36 

часов, «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов 

 

« Классный руководитель 

в современной школе: 

педагог- наставник- 

эксперт», кол-во 36 часов, 

ГОУ ДПО КРИПКиПРО, г. 

Кемерово 

 

 

 

16.01.2021г 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

22.10.2021г. 

11 Рузаева Инна 

Валерьевна 

учитель Подготовка по программе 

обучения руководителей 

и воспитателей детских 

23.12.2020 
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городских и загородных 

оздоровительных лагерей 

основам защиты в 

чрезвычайных ситуациях 

по категории: 

Руководители и 

воспитатели 16 часов 

г.Кемерово 

7 Петрухина Вера 

Николаевна 
Учитель «Организация 

деятельности учителя 

музыки в образовательной 

организации в условиях 

введения ФГОС», кол-во 

72 часа, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Верити», г.Москва 

 

«Активизация основных 

видов деятельности 

учащихся на уроках 

русского языка и 

литературы в условиях 

введения ФГОС в 

основной школе», кол-во 

72 часа,ООО 

«Мультиурок» г.Смоленск 

 

13.04.2021г 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18.10.2021г. 
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8 Степанова 

Евгения 

Александровна 

учитель «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ» ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г.Саратов 

 

21.11.2021 

9 Ветошкина Елена 

Михайловна 

воспитатель «Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»,кол-

во 16 часов,АНО 

ДПО «Академия 

Образования 

«Атон», г.Кемерово 

29.01.2021 

10 Кандерская Юлия 

Анатольевна 

воспитатель «Оказание первой помощи 

пострадавшим»,кол-во 16 

часов,АНО ДПО 

«Академия Образования 

«Атон», г.Кемерово 

 

« Организация 

предшкольной подготовки 

в системе дошкольного 

образования с учетом 

ФГОС ДО», кол-во 72 

часа, АНО ДПО «ФИПКи 

П» г.Москва 

 

29.01.2021 

 

 

 

11.07.2021г 
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11 Васильева Антонида 

Николаевна 

воспитатель «Современные подходы  к 

организации работы 

воспитателя дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», кол-

во72 часа,АНО ДПО 

«Федеральный институт 

повышения квалификации 

и переподготовки», 

г.Москва 

11.07.2021г. 

12 Степанова Нина 

Павловна 

Мед.сестра Сестринское дело», кол-во 

144 часа, АНО ДПО 

«Платосфера» г.Ижевск 

05.08.2021г. 

13 Шумкова Татьяна 

Александровна 

Кл. 

руководитель 
« Классный руководитель 

в современной школе: 

педагог- наставник- 

эксперт», кол-во 36 часов, 

ГОУ ДПО КРИПКиПРО, г. 

Кемерово 

 

22.10.2021г. 

№ Специалисты, сопровождающие 

образовательную деятельность(педагог- 

психолог, социальный педагог, логопед, 

классный воспитатель, медицинский 

работник) 

Количество 

ставок 

Фактическое 

кол-во 

специалистов 

Стаж работы в 

должности 

1. медицинский работник 0,5 1 21 



42 
 

Результаты работе Центра цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" за 2021 год 

 

Кадровый состав 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность в ТР Категория 

1 Ткачева Л.И. директор школы высшая 

2 Мазурчик Н.Е. заведующая центром высшая 

3 Карелина Н.М. учитель ОБЖ - 

4 Рузаева И.В. учитель технологии - 

 

 
 

В Центре Т.Р. были разработаны и реализованы программы внеурочной 

деятельности: 

№ Ф.И.О. должность Название внеурочной 

деятельности 

классы 

1 Рузаева И.В. заведующая "Легоконструирование" 4 

2 Мазурчик Н.Е. заведующая "Иван да Марья" 1,2 

3 Рузаева И.В. учитель технологии Промышленный 

дизайн+РОБО 

5 

4 Мазурчик Н.Е. заведующая VRтехнологии 6,7,8 

5 Мазурчик Н.Е. заведующая ГЕО+IT+АЭРО 
технологии 

9 

6 Карелина Н.М. учитель ОБЖ Спасатели, вперед! 8,9 
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Охвачено учащихся: 

 

Классы Кол-во/% от общего числа 

1-4 100%(48) 

5-9 87,7%(50) 

 
Центр охватил 91% обучающихся. Дополнительным образованием охвачены все 

категории обучающихся, в том числе: обучающиеся категории ОВЗ и дети «группы 

риска». 

 

№ Наименование объединений (кружков, 

секций) 
класс Количество 

 
обучающихся 

1 "Легоконструирование" 4 15 

3 "Иван да Марья" 1 14 

4 "Иван да Марья" 2 5 

5 Промышленный дизайн =РОБО 5 7 

6 ГЕО+IT+АЭРО технологии 9 10 
 VR-технологии 6,7,8 30 

 

 
 

Охвачено педагогов 

 

Кол-во педагогов 

начального звена 
% от общего кол-ва 

педагогов 

начального звена 

Как используют 

кабинеты , 
оборудование ТР 

 

0 0   



44 
 

 

 
 

Кол-во педагогов 

основного звена 
% от общего кол-ва 

педагогов 

основного звена 

Как используют 

кабинеты , 
оборудование ТР 

 

4 50% в учебных 
целях,совещания, 

педсоветы, 

репетиции, 

подготовка к 

конкурсам 

различного 

уровня 

 

 

В Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

школьники учатся работать в команде, готовятся к участию в различных конкурсах, 

форумах, конференциях и других мероприятиях 

 

Согласно плану в 2021 году на базе Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в МБОУ «Марьевская ООШ им. В.Д. Федорова» проведены 

социально-культурные мероприятия: 

 

 
1. Лего-турнир для учащихся 4 класса «Лего-

эрудит» 

 
2. Создание виртуальной экскурсии по 

МБОУ«Марьевская ООШ им. В.Д.Федорова»(9 

класс) - получение сферических панорам 1 этажа 

школы - получение сферических панорам 2 этажа 

школы -сборка тура в программе 

 
4. Неделя науки: Выставка научно-познавательных книг «Наука без границ» Выпуску 

тематических газет «Это интересно!» Научные лаборатории для юных эрудитов «Хочу все 

знать!» (занимательные уроки по предметам) Научные лаборатории для юных эрудитов «Хочу 

все знать!» (занимательные уроки по предметам) Выставка рисунков «Наука глазами детей» 
Интеллектуальный марафон «Хочу все знать!» посвященный Дню науки 

 
5. Шахматный турнир среди учащихся 5-9 классов «Эрудит» 

 
6. Всероссийская космическая лабораторная работа 7-9 класс Общешкольное мероприятие «60лет 

с первого полета в космос» Классные часы Мастер классы: «моделирование 3д модели ракеты 

«Восход-1»-5-6 классы, Виртуальное путешествие «до луны и обратно» с применением VR 

технологий 1-6 класс, спортивное соревнование «К полету готов» 1-4 классы, Конструирование 

космической ракеты «Леголёт» -4 класс, Межгалактическая викторина-5 класс, выставка 
рисунков «Наш дом-Земля» 

 
7. Создание виртуальной экскурсии по литературномемориальному музею им. В.Д.Федорова и 
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модельной библиотеке (8 класс) - получение сферических панорам музея - получение 
сферических панорам помещения библиотеки -сборка тура в программе 

 
8. Создание 3д объектов д. Марьевка в программе Тinkercad и печать на 3д-принтере 5 кл. - ул. 

Новая 6 кл. – ул. Школьная 7 кл. – ул. Молодежная 8 кл. – ул. Федорова 
 

9. Сборка готового макета д. Марьевка 
 

10. Создание 3д карты д. Марьевка 
 

11. Создание фильма о д. Марьевска с помощью БПЛА 
 

 

Результативное участие обучающихся в конкурсах, мероприятиях разного уровня, 

проводимых на базе ТР: 

 

№ 

п/п 

Уровень 
 

(школьный, 

муниципальный, 

федеральный, 

Название 

конкурса (и др. 

формы) 

Результат ФИО ответственного 

педагога 
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 всероссийский)    

 школьный неделя науки - Мазурчик Н.Е 

 областной участие в 

Кузбасском 

образовательном 

форуме, 

представление 

мастер-классов 

участие Мазурчик Н.Е 

Рузаева И.В. 

Ткачева И.В. 

 Всероссийский участие в 

Всероссийской 

лабораторной 

работе 
"Космолаб" 

участие Мазурчик Н.Е 

 Областной Участие в 
качестве спикера 

на Кузбасскиом 

образовательном 
форум-2021  

участие Рузаева И.В. 

 Всероссийский Участие в Х 

Всероссийской 

Научно-
практической 

конференции 

"Научное -
методическое 

сопровождение 

реализации 

ФГОС" с мастер-
классом « 

Квадрокоптер и 

шлем 
виртуальной 

реальности как 

средства 

иммерсивного 
обучения" 

участие Ткачева Л.И 

Мазурчик Н.Е. 

Рузаева И.В. 

Карелина Н.М. 

 Муниципальный Участвие в качестве 

спикер на окружной 
педагогоческой 

мастерской в ЦДТ с 

темой 

"Изготовление 3D 
макета русской 

избы, как средство 

приобщения к 
истокам народной 

культуры" 

 

участие Мазурчик Н.Е. 

 Всероссийский Участие во 
Всероссийском 

квесте «Жизнь без 

опасности» 
VRШКОЛА 

г.Нижний Новгород,  

 

участие Мазурчик Н.Е. 

Рузаева И.В. 

Карелина Н.М. 
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 Всероссийский Участие в качестве 
спикера «II Школа-

конференция 

образовательных 
практик сети 

центров 

образования 

цифрового и 
гуманитарных 

профилей «Точка 

роста» «Точки 
роста: успешные 

практики 

реализации 
проекта» 

Участие  Рузаева И.В. 

 Областной Участие в качестве 

спикера «Воркшоп-

сессия в формате 
Р2Р «Секреты 

профессионального 

мастерства 
педагогических 

работников центров 

«Точка роста» 

участие Рузаева И.В. 

Мазурчик Н.Е. 

Ткачева Л.И. 

 Всероссийский Участие в качестве 
спикера «Поделись 

своим знанием» В 

рамках Марафона 
Российского 

общества «знания 

при поддержке 

Министерства 
просвещения 

Российской 

Федерации» 

участие Ткачева Л.И. 

Мазурчик Н.Е. 

Рузаева И.В. 

 

 

 

Информационно-просветительское консультирование родительской 

общественности о работе, о результатах работы ТР включает: 

 

 
 

 публикации на школьном сайте; 

 родительские собрания; 

 индивидуальные консультации; 

 

 
 

VII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО- 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Библиотечный фонд составляет 7906 экземпляров. Фонд библиотеки соответствует 

требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный 

приказом Минпросвещения от 28.12.2018 № 345. 
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Средний уровень посещаемости библиотеки – 12 человек в день. 

 

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

 

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 

 
 

 

№ 

 
 

класс, 

учебный 

предмет 

 
% 

обеспеченности 

учебниками 

обучающихся 

% 

обеспеченности 

учебниками 

обучающихся 

через библиотеку 
школы 

 

Обеспеченность 

предмета УМК 
(полностью, в 

основном, частично, 

не обеспечены) 

Недостаточно 

учебников в 

соответствии с 
требованиями 

федерального перечня 

(указать количество, 

класс) 
1 1 100% 100% полностью  
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2 2 100% 100% полностью  

3 3 100% 100% полностью  

4 4 100% 100% полностью  

5 5 100% 100% полностью 13ОБж 3общество 

6 6 100% 100% полностью 2 информатики,5 обж 

7 7 98% 100% полностью 5-обж,4- 

обществознание 

8 8 100% 100% полностью 3-английский язык,3- 

информатика,10- 

обж,8-география,8- 
история Росии 

9 9 100% 100% полностью  

 

 

 

VIII. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы 17 учебных кабинета, 2 из 

них оборудованы под Центра цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", это 

кабинет формирования цифровых и гумманитарных компетенций и помещение для 

проектной деятельности, которые оснащены современным оборудованием и 

современной мультимедийной техникой, в том числе. 

 

На первом этаже здания оборудованы спортивный зал. На первом этаже оборудованы 

столовая и пищеблок. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 109 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 48 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 61 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

46 (42,5%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

балл –* 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл –* 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 9- 

го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

2 (22%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

45 (41%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

человек 

(процент) 

25 (2,7%) 
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численности обучающихся, в том числе:   

− регионального уровня 3 (3%) 

− федерального уровня 2 (1%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

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 52 

− с высшим образованием 13 

− высшим педагогическим образованием 13 

− средним профессиональным образованием 3 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

3 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

14 (87%) 

− с высшей 9 (56%) 

− первой 5 (36%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

4 (25%) 

− до 5 лет 1 (6%) 

− больше 30 лет 3 (19%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

5 (47%) 

− до 30 лет 1 (6%) 

− от 55 лет 4 (25%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

16 (100%) 
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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) 

16 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,16 

Наличие в Школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки нет 

− 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) 

108 (100%) 

 

* Расчет среднего балла ГИА по русскому языку невозможен, поскольку ГИА в 2020 

году не проводилась на основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 

11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 

году». 

 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся. Дистанционное обучение показало, что 

педагоги школы владеют высоким уровнем ИКТ-компетенций. 

 
Обеспечение условий безопасности 

 

№ 
Показатели условий обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса в ОУ 
Содержание показателя 

1. Количество случаев травматизма обучающихся во время 

пребывания в школе 

1 
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2. Количество случаев пищевых отравлений обучающихся в 

школьных столовых 

0 

3. Количество чрезвычайных ситуаций (пожар, нарушение 

систем обеспечения в школе) 

0 

4. Количество вынесенных предписаний со стороны органов 

противопожарной безопасности, органов 

Роспотребнадзора, инспекции по охране труда (указать 
конкретно) 

1 –роспотребнадзор №345 от 

01.09.2020 

5. Доступность медицинской помощи в ОУ (наличие 

медицинского кабинета, оборудования, медицинских 

работников в соответствии с установленными штатами) 

1 

6. Знакомство обучающихся с правилами техники 

безопасности 
 5-9 кл на уроках ОБЖ

– 6 раз в год; 

 на уроках технологии, 

химии, физики, 

информатики – 1 раз в 

год вводный 

инструктаж, 

систематически при 

проведении 

лабораторных, 

практических работ;

 во внеурочное время: 

экскурсии;

 соревнования.

  на уроках 

физкультуры 

систематически

  на классных часах – 1 

раз в четверть

 1-4 кл на уроках 

окружающего мира, 

информатики, азбуки 

безопасности, 

классных часах 

систематически.

 Инструктажи по правилам безопасности пожарной, 

антитеррористической, в быту, в лесу, при паводках, 
гололёде и т.д. 

Систематические август, 

декабрь и внеплановые. 
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