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Педагогическим советом                        

МБОУ «Сусловская  СОШ»                    
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Утверждено      

Директор МБОУ «Сусловская СОШ»     

_______________А.Ф.Чуричева 

от 15.04.2021 

 

Отчѐт о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сусловская средняя общеобразовательная школа»за 2020 год 

 

Самообследование МБОУ «СусловскаяСОШ» (далее - ОО) проводилось согласно приказу 

МБОУ «Сусловская СОШ» от 01.02.2021 года №  24, в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 29 

Федеральногозакона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

приказамиМинобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», с изменениями от 14.12.2017 № 1218, от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащейсамообследованию», с изменениями от 15.02.2017 № 136 в целях обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности школы.  

 

I. Аналитическая часть 

1.Общие сведения об образовательной организации 

Таблица №1 

Наименование образовательной 

 организации 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Сусловская средняя общеобразовательная 

школа" (МБОУ " Сусловская СОШ") 

Руководитель Чуричева Александра Федоровна 

Адрес образовательной 

 организации 

Стройка, 8, село Суслово, Мариинский район,   Кемеровская 

область-Кузбасс, 652190 

Телефон, факс 8(384-43)33-2-01, 8(384-43)33-2-56 

Адрес электронной почты suslovo-school@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете https://suslovoschool.kuz-edu.ru 

Учредитель Администрация Мариинского муниципального района. 

Функции и полномочия учредителя осуществляются 

управлением образования администрации Мариинского 

муниципального района, в ведении которого находится 

МБОУ "Сусловская СОШ" 

Лицензия  № 15205 от 04.08.2015 г. серия 42 ЛО1 №0002239, 

бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

 № 3198 от 29.04.2016г. серия  42  А02  №  0000395, срок 

действия до 11.04.2025г 

Устав МБОУ "Сусловская СОШ" утвержден приказом управления образования 

администрации Мариинского муниципального района от 

24.12.2019 года № 1754 (новая редакция). Регистрация 

устава в ИФНС Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 1 по Кемеровской области от 

13.01.2020г за государственным регистрационным номером 

2204200004248. 

   Основным видом деятельности ОО является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также школа реализует 
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образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых на базе структурного 

подразделения Центра цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста». 

 

2. Оценка системы управления организацией 

Управление ОО осуществляется  в соответствии с законодательством Российской Федерации,  

Уставом  ОО и локальными нормативными актами.  

Управление ОО строится на принципах коллегиальности и единоначалия. 
Таблица №2 

Наименование 

органа 

Содержание деятельности 

Общее собрание Постоянно действующий коллегиальный орган, включающий всех работников ОО. 

Реализует право участвовать в управлении ОО: участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка, согласовывать 

локальные акты, связанные с правами и обязанностями работников. 

Педагогический 

коллектив 

Коллегиальный орган управления ОО, который решает вопросы, связанные с 

реализацией ООП НОО, ООО, СОО и образовательной программой 

дополнительного образования детей и взрослых. Принимает важнейшие решения по 

различным направлениям деятельности ОО в соответствии с Уставом и Положением 

о Педагогическом совете. 

Директор ОО Определяет стратегию развития ОО, представляет интересы  ОО   в  государственных и общественных 

организациях. Осуществляет текущее руководство деятельностью ОО, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы ОО, планирование, организацию, контроль по достижению положительных 

результатов, определенных образовательной программой. Несет персональную ответственность за 

организацию жизнедеятельности  ОО. 

Управляющий 

совет 

Согласование и рассмотрение вопросов развития ОО, материально-технического 

обеспечения, локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и педагогических работников. 

Совещание при 

директоре 

Выработка управленческих мер по организации образовательной деятельности в ОО, 

анализ результатов внутришкольного контроля, обеспечения безопасных условий 

функционирования ОО. 

Методический 

совет 

Коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят руководители 

предметных методических объединений. Руководит деятельностью методических 

объединений заместитель директора по УВР. Координация инновационной 

деятельности ОО, методической деятельности педагогических работников ОО. 

Методические 

объединения 

В ОО осуществляют учебно-методическую работу пять методических объединений. 

Ведут методическую работу по предметам, организуют внеклассную деятельность 

учащихся, проводят анализ результатов образовательной деятельности, 

методической работы.  

Родительский 

комитет  

Решает вопросы, связанные с реализацией программы развития ОО и другие 

вопросы в соответствии с Уставом ОО, Положением о Родительском комитете. 

 

   По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая 

учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году 

изменение системы управления не планируется. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБОУ «Сусловская СОШ»  организуется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и ФКГОС СОО, основными образовательными программами по 

уровням, включая календарный учебный график, учебные планы, расписание уроков и занятий, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, оценочные и методические материалы, а также 

иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся. 

 ОО реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых на 

базе структурного подразделения Центра цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста». 
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Наряду с традиционной очной формой обучения ОО  предоставляет учащимся возможность 

выбора альтернативной формы получения образования,   целесообразной для учащегося по 

состоянию его здоровья, а также в соответствии с запросами семьи учащегося (семейное 

образование, индивидуальное обучение на дому по состоянию здоровья). В 2019-2020 учебном 

году индивидуальное обучение на дому получали двое учащихся. С 01.09.2020года учащийся 5 

класса имеет статус ОВЗ и обучается по АООП ООО для обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1). 

Обучение ведѐтся на русском языке. Со второго класса изучается иностранный язык 

(английский, немецкий).  С пятого класса в учебный план включен второй иностранный язык. 

Успешно реализуются рабочие программы «Родной язык (русский)» 1-4, 5-9 классы, 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» 1-4 классы, «Родная литература (русская)» 5-9 

классы. 

     Обучение на уровне начального общего образования осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена учебными предметами«Физическая культура» 1-4 классы, третий час согласно 

СанПиН, «Информатика» во 2-4 классахи  курсом «Математика и конструирование» - 1-4 классы. 

   Реализация основной образовательной программы основного общего образования в 5-9 классах 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена учебными предметами «Технология» 8 классы, 

«Информатика» 5-6 классы, «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-7 классы, «Физическая 

культура» 5-9 классы, третий час согласно СанПиН, «Черчение» 9 класс и  учебными курсами 

«Решение нестандартных задач.Подготовка к олимпиаде» в 5-9 классах, пропедевтический курс 

«Введение в химию» в 7 классах, «Биология: растения, животные, человек» 8 классы. 

   Образовательная программа среднего общего образования реализуется через универсальное 

обучение (непрофильное обучение) в 11 классе. Индивидуализация осуществляется через 

включение в учебный план элективных учебных предметов из компонента ОО: «Занимательный 

синтаксис» 11 класс; «Решение уравнений и неравенств с параметрами» 11 класс; «Решение задач 

по физике» 11 класс; «История: теория и практика» 11 класс; «Комплексные соединения» 11 класс 

(2 полугодие); «Металлы главных и побочных подгрупп» 11 класс (1 полугодие); «Общество, в 

котором живѐшь» 11 класс; «Здоровье человека и окружающая среда» 11 класс;  «Я – познаю 

мир!» 11 класс. 

Учебный план среднего общего образования для 10-го класса, согласно ФГОС СОО. С целью 

удовлетворения всех образовательных потребностей учащихся в учебный план включены: 

* часы на дополнительные учебные предметы: «География», «Биология»,  «Химия», «Второй 

иностранный язык», «Информатика»; 

* часы на курсы по выбору:  «История: теория и практика», «Общество, в котором живешь», 

«Решение задач по физике», «Здоровье человека и окружающая среда», «Решение задач по 

химии». Часы на выполнение индивидуального проекта учащимися в 10 классе – 1 час в неделю. 

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации», 

распоряжений Губернатора Кемеровской области-Кузбасса, Приказов департамента образования и 

науки Кемеровской области «Об организации образовательной деятельности в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)», приказов Управления 

образования администрации Мариинского муниципального района c 06.04.2020 в МБОУ 

«Сусловская СОШ» было организовано и реализовано электронное обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Были внесены изменения в рабочие программы по 

учебным предметам, курсам. В них было отражено, что образовательная  

деятельностьосуществляется с помощью дистанционных технологий. Педагоги спланировали 

электронные занятия так, чтобы не нарушить требования СанПиН школы о продолжительности 

непрерывного применения технических средств.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
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  Дистанционное обучение в МБОУ «Сусловская СОШ» организовано с использованием 

учебников и цифровых образовательных платформ: 

1-4 классы – РЭШ, Яндекс.Учебник, Учи.Ру, ZOOM; 

5-8 классы – РЭШ, Яндекс Учебник, Решу ВПР, ZOOM; 

9-11 классы – РЭШ, Учи.Ру, ZOOM, Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ.  

  Кроме того в работе в 1-11 классах применяли мессенджеры, WhatsApp,  электронные почты, 

смс-оповещения. Следует отметить, что  все учащиеся также работают с учебниками по всем 

предметам, которые в начале года были ими получены в школьной библиотеке. Велся мониторинг 

организации урочной деятельности: онлайн- уроки, которые планируются с учетом требований 

СанПин, в том числе и экранному времени. 

Педагоги использовали разные способы контроля успеваемости учащихся в зависимости от 

технических возможностей учеников.  Педагоги школы строго учитывали, чтобы программное 

обеспечение для дистанционного обучения предусматривало идентификацию личности ученика и 

возможность отслеживать, соблюдает ли он условия выполнения задания. Это важно для 

объективной оценки результатов (п. 6 Порядка, утв. приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816). 

  Для текущего контроля успеваемости учителя заполняли  журналы в обычном и электронном    

(Электронная школа 2.0) режимах.  Оценки за работы выставлялись в графы с теми датами, когда 

ученик их выполнял.Минпросвещения РФ рекомендовало ежедневно контролировать, сколько 

учеников посетили электронные занятия, сколько заболели и не учатся. Поэтому дополнительно 

учитывалось количество  детей, которые пришли на уроки (п. 8 методических рекомендаций 

Минпросвещения от 20.03.2020). Учет посещаемости велся в классном и электронном журналах. 

   Заместители директора по УВР контролировали, как учителя взаимодействуют с учащимися и их 

родителями (законными представителями). При дистанционном обучении это особенно важно, 

потому что родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся организуют 

рабочую обстановку для ребенка и следят, чтобы он вовремя участвовал в учебном процессе.  

  Классные руководители своевременно информировали родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся о расписании занятий, когда и как ребенок должен выполнить 

задание, куда прислать его или где разместить. Связывались с родителями  любым удобным 

способом – по телефону, в мессенджерах, по электронной почте.  

Результаты и итоги работы показали, что программный материал пройден в полном объеме, 

усвоение программного материала учащимися соответствует требованиям ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФКГОС СОО. 

Для осуществления целенаправленного, комплексного, системного подхода в  

организации воспитательной деятельности в ОО разработаны и реализуются программа духовно- 

нравственного воспитания младших школьников (в рамках ФГОС НОО), программа воспитания и 

социализации (в рамках ФГОС ООО, ФГОС СОО), программа патриотического воспитания 

«Родник», программа «Здоровье». 

  Ключевыми темами основных воспитательных мероприятий в 2020  году   были:  75-ая 

годовщина Победы в Великой Отечественной войне, Год Памяти и Славы, 300-летие Кузбасса, 

300–летие Мариинска.Одной из форм воспитательной работы была дистанционная. 

Осуществлялась она  через онлайн-классные часы, онлайн-конкурсы, онлайн- родительские 

собрания . Во время дистанционного обучения учащиеся приняли участие в следующих 

мероприятиях: акция «Окна Победы», акция «Маска против короны», онлайн-конкурс рисунков к 

300-летию Мариинска, челлендж «Катюша», челлендж « Синий платочек»,юнармейский марафон  

«Память-жива»,посвященные  75-летию Победы в Великой Отечественной войне, челлендж   

#Доманескучно, #Cидимдома,  конкурс видеоклипов «Стопкоронавирус!», акция « Поздравь 

Мариинск с 300-летием» и другие. Самым значимым событием стало открытие мемориальной 

Доски памяти Меновщикова Геннадия Павловича,   ветерана педагогического труда, участника 

Великой Отечественной войны. 

  Внеурочная деятельность в рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования направлена на удовлетворение 

индивидуальных потребностей учащихся путем предоставления права выбора занятий, 

направленных на их развитие. Основной целью организации внеурочной деятельности является 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/436767209/XA00M2U2M0/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/436767209/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/564542369/ZAP28U43GL/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/564542369/ZAP28U43GL/
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формирование ключевых компетенций учащихся: информационной, коммуникативной, 

проблемной, кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве. 

   Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, материально-технического 

обеспечения ОО, интересов и запросов учащихся и их родителей (законных представителей 

несовершеннолетних) для реализации внеурочной деятельности выбрана оптимизационная 

модель. При проведении занятий используются различные виды деятельности: проектно-

исследовательская, познавательно-игровая, спортивно-оздоровительная, проблемно-ценностное 

общение, художественное творчество. Внеурочная деятельность по пяти направлениям 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  

общекультурное) организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 
Таблица №3 

Направления развития личности Наименование занятия Классы 

Спортивно-оздоровительное «Здоровейка» 1- 4 

«Детский фитнес» 1- 4 

Общая физическая подготовка 5 – 9 

Духовно- нравственное «Уроки нравственности» 1- 4 

«Я – гражданин России» 5-9 

Социальное «Школа безопасности» 1-4 

«Тропинка к своему я» 5 – 9 

«Финансовая грамотность» 5-9 

Общеинтеллектуальное «Основы логики» 1 – 4 

«Проекты на основе ИКТ» 5-9 

«Шахматы» 5-8 

«Практическая фразеология» 9 

Общекультурное Театр и дети 1-4 

«Декоративное творчество» 1-4 

Ступеньки к творчеству» 5-9 

Учащиеся имели возможность заниматься проектной и исследовательской деятельностью под 

руководством педагогов в научном обществе учащихся «Поиск», в спортивных секциях: «Теннис», 

«ОФП», «Баскетбол», «Волейбол». 
 

4.Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

В 2019-2020 учебном году в  МБОУ «Сусловская СОШ» обучались 281 учащихся в 18 классах-

комплектах: 

-на уровне начального общего образования – 131 учащийся в 8-ми классах-комплектах, 

-на уровне основного общего образования – 134 учащихся в 9-ти классах-комплектах, 

-на уровне среднего общего образования –    16 учащихся в 1 классе – комплекте. 

    Из 245 аттестуемых 2-11-х классов 24 учащихся (10%) закончили  учебный год на «отлично», 95 

учащихся (39%) на «4» и «5», с одной «3» - 11 человек (5%). Абсолютная успеваемость по ОО (2-

11классы) составила 99 %, качественная – 49%. В сравнении с 2018-2019 учебным годом  

качественная успеваемость повысилась на 1%. Двое учащихся по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся оставлены на повторный год обучения в 4 классе. 

В этом учебном году Губернаторскими премиями были награждены 21 отличник учебы. 

В разрезе классов и уровней  общего образования качество подготовки учащихся представлено 

следующим образом: 
Таблица №4 

 Общая успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Начальное общее образование  98% 58% (на 4% выше) 

Основное общее образование  100 % 40% (на 3% ниже) 

Среднее общее образование 100% 63% (на 7% выше) 
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Сравнительный анализ успеваемости по ОО за 3 года 
Таблица №5 

Учеб-

ный 

год 

Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость Переведены  

в следующий класс НОО 

(2-4) 

ООО 

(5-9)   

СОО 

(10-11) 

Итого НОО 

(2-4) 

ООО  

(5-9) 

СОО 

(10-11) 

Итого 

2017-

2018 

98% 100% 100% 99% 53% 48% 70% 50% 99% 

(2 учащихся переведены 

в следующий класс условно) 

2018-

2019 

100% 100% 100% 100% 54% 43% 56% 48% 100% 

2019-

2020 

98% 100% 100% 99% 58% 40% 63% 49% 99% 

(из них 2 учащихся 

оставлены на повторный год 

обучения) 

Рис.1 Диаграмма успеваемости 

 
Рис.2 Диаграмма отличников и хорошистов 

 
 

В соответствии с Положением о региональной системе оценки качества образования Кемеровской 

области, утвержденным департаментом образования и науки Кемеровской области от 02.03.2016 № 

420, приказом департамента и науки Кемеровской области от 19.02.2020 № 351 «О проведении 

региональной контрольной работы по иностранным языкам (английскому, немецкому, 

французскому) в 9-х классах общеобразовательных организаций Кемеровской области-Кузбасса» и 

приказом Управления образования администрации Мариинского муниципального района от 

25.02.2020 № 187 «О проведении региональной контрольной работы по иностранным языкам 

(английскому, немецкому, французскому) в 9-х классах общеобразовательных организаций 

Мариинского муниципального района проведена региональная контрольная работу по 

английскому и немецкому языкам.  

Мониторинг оценки качества предметных достижений учащихся МБОУ «Сусловская СОШ» 
Таблица №6 

К
л

а

с
с 

ФИО 
учителя, 

предмет 

Дата 
выпол

нения 

Вс
ег

о в 

кл
ас

се 

Вы
по

л 

ня
ли 

раб

оту 

Ср. 
отме

тка 

Выполнили на Абс.ус
пев. 

% 

Каче
ст. 

Успе

в. 
% 

СОУ 
% 

Подтве
рдили 

отмет 

Повыс
или 

отмет 

Понизи
ли 

отметку 

«2» 
Кол-во, 

%,  

Фамили
я, имя 

«3» 
Кол-во, 

% 

«4» 
Кол-во, 

% 

«5» 
Кол

-во, 

% 

Кол-во, 
% 

Кол-во, 
% 

Кол-во, 
% 

ф.и. 

9 Немецкий 

язык 

27.02

.2020 

6 6 3,5 - 3,50% 3, 50% - 100% 50% 49% 5,83% - 1,17% 

 

9 Английск

ий язык 

27.02

.2020 

14 14 3,3 1, 7% 

 

8,57% 5, 36% - 93% 36% 44% 6,43% - 8, 57% 

 

99% 100% 99% 

50% 48% 49% 

0%

50%

100%

150%

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Мониторинг успеваемости за 3 года 
 МБОУ "Сусловская СОШ"  

Абсолютная успеваемость 

Качественная успеваемость 

11% 11% 10% 

39% 37% 39% 

0%

20%

40%

60%

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Мониторинг отличников и хорошистов  
МБОУ "Сусловская СОШ" 

отличники 
хорошисты 
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     Таким образом,  учащиеся 9 класса владеют программным материалом, но имеются западающие 

темы, которые необходимо отработать в индивидуальной работе с учащимися. 

В соответствии с Положением о региональной системе оценки качества образования Кемеровской 

области, утвержденным департаментом образования и науки Кемеровской области от 02.03.2016 № 

420, приказом департамента и науки Кемеровской области от 19.02.2020 г. № 337 «О проведении 

региональной комплексной контрольной работы «Метапредметные результаты» в 4-х классах 

общеобразовательных организаций Кемеровской области  – Кузбасса» и приказом Управления 

образования администрации Мариинского муниципального района от 03.03.2020 № 216 

«Опроведении региональной комплексной контрольной работы «Метапредметные результаты» в 4-х 

классах общеобразовательных организаций Мариинского муниципального района» 12.03-13.03.2020 

в 4а, 4б классах была проведена региональная комплексная  контрольная работа «Метапредметные 

результаты». 

Мониторинг результатов региональной комплексной контрольной работы 2019-2020 учебный год 
Таблица №7 

Территория Кол-во 

участни

ков 

РККР в 

4-х 

классах 

Средн

ий 

балл 

выпол

нения 

РККР  

(макс 

балл 

37) 

Средни

й % 

выполн

ения 

РККР 

Кол-во 

участнико

в, 

имеющих 

недостато

чный 

уровень 

подготовк

и для 

продолже

ния 

обучения 

в 

основной 

школе 

Доля 

участнико

в, 

имеющих 

недостато

чный 

уровень 

подготовк

и для 

продолже

ния 

обучения 

в 

основной 

школе 

Выполнение заданий, проверяющих 

сформированностьметапредметных 

результатов, % 

Выполнение заданий,  

основанных на предметном содержании, % 

Читател

ьская 

грамотн

ость, % 

Познав

ательн

ые 

УУД, % 

Коммун

икативн

ые 

УУД, % 

Регу 

лятивн

ые 

УУД, 

% 

Литерат

урное 

чтение, 

% 

Русски

й язык, 

% 

Матема

тика, % 

Окружа

ющий 

мир, % 

КО-Кузбасс 

(вся выборка) 
30819 

25,0

3 
67,65 4917 15,95 74,39 70,72 55,49 53,97 71,40 64,77 59,07 85,35 

Мариинский 

МР 
639 

26,6

9 
72,12 71 11,11 76,72 75,11 60,54 59,55 73,02 71,01 64,93 88,61 

МБОУ 

Сусловская 

СОШ 

27 
24,6

7 
66,67 4 14,81 70,81 72,41 45,06 48,15 66,67 67,68 56,57 86,67 

 

Рекомендации по работе с результатами выполнения региональной комплексной контрольной 

работы: 

1. Выявление среди участников РККР 4-2020 учащихся, находящихся в «зоне риска», используя 

расширенный интервал низких баллов. То есть в «зону риска» будут входить учащиеся, которые 

выполнили задания РККР менее чем на 50%, а также школьники, едва преодолевшие минимальный 

порог в 50%.  

2. Разработка индивидуальной образовательной траектории учащихся, показавших недостаточный 

уровень подготовки для успешного продолжения обучения на уровне основного общего 

образования. 

3. Разработка рекомендаций для учителей начальных классов, для учащихся и их родителей 

(законных представителей) по повышению уровня сформированности УУД. 

4. Ознакомление учителей русского языка, математики и учителей устных предметов, которые 

планируют обучать участников РККР4-2020 в 5-х классах в 2020-2021 учебном году. 

5. Проведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями) по результатам 

РККР4-2020. 

Годовая промежуточная аттестация учащихся сопровождается проведением контрольных 

мероприятий.   

Контрольные мероприятия проводятся в следующих формах: для учащихся 1-4-х классов: 

- по русскому языку –  диктант с грамматическим заданием; 

- по математике – контрольная работа; 

- по литературному чтению – проверка техники чтения; 

- по иностранному языку, окружающему миру, ОРКСЭ, музыке, изобразительному искусству, 

технологии физической культуре – тестирование. 
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  Промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов сопровождается проведением контрольных 

мероприятий для учащихся в следующих формах: 

- по русскому языку –  диктант или тестирование; 

- по математике – контрольная работа или тестирование; 

- по литературе – тестирование; 

- по иностранному языку, истории, обществознанию (включая экономику и право), географии, 

физике, химии, биологии, музыке, физической культуре, информатике и ИКТ, ОБЖ – 

тестирование; 

- изобразительному искусству, технологии – проект или творческая работа. 

    Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов сопровождается проведением контрольных 

мероприятий для учащихся и проводится в следующих формах: 

- по русскому языку –  диктант или тестирование; 

- по литературе – тестирование; 

- по математике – контрольная работа или тестирование; 

- по иностранному языку, информатике и ИКТ, истории, обществознанию (включая экономику 

и право), географии, физике, химии, биологии, МХК, технологии, ОБЖ, физической культуре – 

тестирование. 

   Годовые итоговые контрольные мероприятия прошли по учебным предметам в дистанционной 

форме. Уровни достижения результатов по учебным предметам соответствуют требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

основного и среднего общего образования. 

В 2019-2020 учебном году завершили обучение на уровне основного общего образования 20 

человек. Государственная итоговая аттестация в 2020 году учащихся, освоивших ООП ООО, 

проводилась в форме промежуточной аттестации. Еѐ результаты признаны результатами ГИА-9 и 

явились основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем выставления по 

всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9 классе, итоговых отметок. Отметки 

определялись как среднее арифметическое четвертных отметок за 9 класс. Получили аттестаты об 

основном общем образовании 20 выпускников 9 класса, из них 3 выпускника получили аттестаты об 

основном общем образовании с отличием.  

В 2019-2020 учебном году завершили обучение на уровне среднего общего образования 7 человек. 

Все учащиеся 11-го классов были допущены к экзаменам, написав итоговое сочинение в декабре 

2019 года, как условие допуска к ГИА. Государственная итоговая аттестация в 2020 году учащихся, 

освоивших СОО, проводилась в форме промежуточной аттестации. Еѐ результаты признаны 

результатами ГИА-11 и явились основанием для выдачи аттестатов о среднем  общем образовании 

путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 11 классе, итоговых 

отметок. Отметки определялись как среднее арифметическое четвертных отметок за 11 класс.  Все 

дополнительные требования к проведению ГИА-11 в 2020 году школой выдержаны. 

Выбор экзаменов осуществлялся на основании заявления учащихся. Так учащимися 11-го класса 

было выбрано 4 предмета: математика (профильный уровень), физика,  обществознание, английский 

язык.   

Учащиеся 11 класса проходили государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. Были 

получены следующие  результаты:  
Таблица №8 

Класс Предмет Количес

тво 

учащих 

ся по 

журналу 

Количе

ство 

участн

иков 

Средни

й 

первич

ный 

балл 

Сред 

ний 

тесто 

вый 

балл 

Не справились 

с заданиями 

Справились с 

заданиями 

ФИО учителя 

Кол-во 

участ 

ников 

% Кол-во 

участни

ков 

% 

11 Русский язык 7 3 44 74 - - 3 100 Датай Е.Г. 

11 Математика 

(профильный  уровень) 

7 2 13 64 - - 2 100 СтойкинаТ.Л. 

11 Физика  7 2 28 58 - - 2 100 Тишина В.В. 

11 Обществознание 7 1 37 60 - - 1 100 НиколаевД.С. 

11 Английский язык 7 1 51 51 - - 1 100 Сергеева О.С. 
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Анализ среднего тестового балла ЕГЭ по общеобразовательным предметам в сравнении с 2019 

годом  показал повышение среднего тестового балла по общеобразовательным предметам: 

математика (профильный уровень), русский язык, физика.  

Все выпускники получили аттестат о среднем общем образовании. Одна выпускница получила 

серебряный знак «Отличник Кузбасса». 

В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзора) от 05.08.2020 №821 « О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 27.12.2010 №1746 « О проведении Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году», 

Министерства образования и науки Кузбасса от 04.09.2020 №1453 « О проведении всероссийских 

проверочных работ в Кемеровской области – Кузбассе в 2020 году», приказом управления 

образования администрации Мариинского муниципального района  от 07.09.2020 №885. В 

соответствии с указанными документами в школе был издан приказ об участии в ВПР, составлен 

график проведения, сформированы школьные предметный комиссии для проверки и оценивания 

работ. 

 

Мониторинг оценки качества предметных достижений учащихся 5а, 5б классов  

МБОУ «Сусловская СОШ»  на ВПР   в сентябре - октябре 2020 года 
Таблица № 9 

 
Класс ФИО 

учителя, 

предмет 

Дата 

выпо

лнен
ия 

Все

го в 

кла
ссе 

Вып

олня

ли 
рабо

ту 

С

р. 

от
ме

тк

а 

Выполнили на Абс.усп

ев. 

% 

Качес

т. 

успев. 
% 

СОУ 

% 

Подтв

ердил

и 
отмет

ку 

Повыс

или 

отметк
у 

Пони 

зилиот

мет 
ку 

«2» 
Кол-во, 

%, 

Фамили
я, имя 

«3» 
Кол-во, 

% 

«4» 
Кол-во, 

% 

«5» 
Кол-во, 

% 

Кол-
во, % 

Кол-
во, % 

Кол-
во, % 

ф.и. 

5а,б русский 

язык 

17.09 28 26 3,

5 

4/15% 

 

8/31% 11/42% 3/12% 85% 54% 52% 19/75

% 

- 7/27% 

 

5а,б математи
ка 

23.09 28 
 

 

26 3,
7 

1/4% 
 

8/31% 15/57% 2/8% 96% 65% 56% 23/88
% 

2/8% 1/4% 

5а,б окружаю

щий мир 

30.09 28 28 3,

8 

- 9/32% 16/57% 3/11% 100% 68% 59% 18/64

% 

4/14% 6/21% 

 

 

 

Мониторинг оценки качества предметных достижений учащихся 6  класса  

МБОУ «Сусловская СОШ»  на ВПР   в сентябре - октябре 2020 года 

Таблица №10 

 
Класс ФИО учителя, 

предмет 

Дата 

выпо

лнен
ия 

Все

го 

в 
кла

ссе 

Вы

пол

нял
и 

раб

оту 

Ср. 

отм

етк
а 

Выполнили на Абс.у

спев. 

% 

Каче

ст. 

успе
в. 

% 

СОУ 

% 

Подт

вер-

дили 
отме

тку 

По 

выси

ли 
отме

тку 

Пониз

и 

ли 
отметк

у 

«2» 

Кол-во, %,  
Фамилия, 

имя 

«3» 

Кол-во, 
% 

«4» 

Кол-во, 
% 

«5» 

Кол-
во, % 

Кол-

во, 
% 

Кол-

во, % 

Кол-

во, % 
ф.и. 

6 русский язык  15.0
9 

26 24 3,7
5 

0 10 
41,67% 

10 
41,67% 

4 
16,67

% 

100% 58,3
% 

58,3
% 

21 
87,5

% 

0 2/8% 
 

6 математика 22.0
9 

26 22 3,4 1/5% 11/50% 10/45% - 95% 45% 47% 13/5
9% 

1/5% 8/36% 
 

6 биология 29.1

0 

26 25 3,8 0 9 / 36 11 / 44 5 / 20 100 64 61 21 / 

84 

0 4/16 

 

6 история 6.10 26 26 3.9 - 7/27% 14/54% 5/19% 100% 73% 63% 22/8
5% 

- 4/15% 
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Мониторинг оценки качества предметных достижений учащихся 7а,7б  классов  

МБОУ «Сусловская СОШ»  на ВПР в сентябре - октябре 2020 года 

Таблица №11 

 
Клас
с 

ФИО 
учителя, 

предмет 

Да
та 

вы

по
лн

ен

ия 

Все
го в 

кла

ссе 

Выпо
лнял

и 

работ
у 

С
р. 

от

ме
тк

а 

Выполнили на Абс.ус
пев. 

% 

Каче
ст. 

успев

. 
% 

СОУ 
% 

Подтвер
-дили 

отметку 

Повысил
и 

отметку 

Пони 
зилиот

мет 

ку 

«2» 

Кол-

во, %,  
Ф.И. 

«3» 

Кол-

во, % 

«4» 

Кол-во, 

% 

«5» 

Кол-во, 

% 

Кол-во, 

% 

Кол-во, 

% 

Кол-во, 

% 

ф.и. 

7а,б русский 

язык  
15.

09. 

28 26 3,

4 

0% 16/ 

62% 

9 

34% 

1 

4% 

100% 39% 48,2% 22 

84,62% 

- 

0% 

4  

15,% 

 

7а,б Матема 

тика 

 

17.

09 

29 26 3,

5 

2/8% 

 

13/50

% 

8/31% 3/11% 92% 42% 50% 20/77% - 6/23% 

 

7а,б Биоло 

гия 
22.
09 

29 26 3,
8 

0 12 / 46 8 / 31 6 / 23 100 54 59 18 / 69 0 8 / 31 
 

7а,б история 24.

09 

29 27 4,

1 

- 10/37,0

4% 

5/18,52

% 

12/44,44

% 

100% 63% 69,6% 26/96,3

% 

1/3,7% - 

7а,б обществоз

нание 

 

25.
09 

29 26 3,
8 

- 11-
42% 

11-42% 4-16% 100% 58% 58% 24-92% - 2-8% 
 

7а,б география 01.

10 

29 26 3,

9 

- 8-31% 14-54% 4-15% 100% 70% 62% 18-69% 2-8% 6-23% 

 

 

Мониторинг оценки качества предметных достижений учащихся 8а,8б  классов  

МБОУ «Сусловская СОШ»  на ВПР в сентябре - октябре 2020 года 

Таблица №12 

 
Клас

с 

ФИО 

учителя, 

предмет 

Дата 

выпо

лнен
ия 

Все

го в 

кла
ссе 

Выпо

лнял

и 
работ

у 

Ср

. 

от
ме

тка 

Выполнили на Абс.у

спев. 

% 

Каче

ст. 

успев
. 

% 

СОУ 

% 

Подтве

рдили 

Отмет 
ку 

Повы 

силиот

мет 
ку 

Понизи 

ли 

отметку 

«2» 

Кол-
во, %,  

Фамил

ия, имя 

«3» 

Кол-во, 
% 

«4» 

Кол-во, 
% 

«5» 

Кол-
во, % 

Кол-

во, % 

Кол-

во, % 

Кол-во, 

% 
ф.и. 

8а,б 
 

русский 

язык  
14.09 29 29 3,4 0 17 

58,62% 
11 
37,93% 

1 
3% 

100% 41,38
% 

48,8
% 

28 
96,55% 

0 1 
3,45% 

 

8а,б 
 

математик

а 
16.09 29 27 3,1 3/11% 

 
18/67% 5/18% 1/4% 89% 22% 41% 19/70% - 8/30% 

 

8а,б 

 

биология 23.09 29 21 3,5 0 12 / 57 7 / 33 2 / 10 100 43 51 14 / 67 0 7 / 33 

 

8а,б 
 

история 

 
18.09 29 25 3,8 - 10/40% 11/44% 4/16% 100% 60% 58,6

% 
24/96% - 1/4% 

8а,б 

 

обществоз

нание 
25.09 29 25 3.5 - 14/56% 10/40% 1/4% 100% 44% 50% 22/88% - 3/12% 

 

8,ба География 

 
30.09 29 23 3,3 - 17/74% 6/24% - 100% 26% 43% 13/57% - 10/43% 

8б Нем язык 07.10 3 3 3,3 - 2,67% 1,33% - 100% 33% 45% 3,100% - - 

8а Нем.язык 07.10 8 6 3,2 - 5,83% 1,17% - 100% 17% 41% 6,100% - - 

8а Англ.язык 08.10 7 6 3,5 - 3,50% 3,50% - 100% 50% 50% 6,100% - - 

8б Англ.язык 08.10 11 10 3,4 - 6,60% 4,40% - 100% 40% 47% 7, 70% - 3,30% 

 

8а,б физика 

 
09.10 29 24 3,4 - 15/62% 7/29% 2/8% 100% 38% 44% 24,100 - - 

  Исходя из представленных результатов, школьным методическим объединениям необходимо 

рассмотреть систему работы педагогов по подготовке учащихся к ВПР 

Уровни достижения результатов  по учебным предметам соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и основного общего 

образования.  

Исходя из результатов, представленных в таблицах, необходимо одним из направлений работы 

школьных МО УНК, учителей-предметников определить формирование системы работы учителей 

начальных классов, учителей-предметников по подготовке учащихся к ВПР. 
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Мониторинг успеваемости за 1 полугодие 2020-2021 учебного года 

Таблица №13 
Класс  Кол-во 

обучаю

щихся 

Имеют оценки Абсолют.усп
еваемость 

"+ / - в сравн с 
рез-том 

аналог 

периода 2019-
2020 уч года 

Качеств.успев
аемость 

"+ / - в сравн с 
рез-том аналог 

периода 2019-

2020 уч года 

"5" "5" и 

"4" 

"3" в т.ч. с 

одной 

"3" 

"2" н/а 

Начальная школа 

2 а 18 1 5 12 1 0 0 100% " 33% -6% 

2 б 18 1 8 8 1 1 0 94% " 50% -11% 

3 а 16 0 8 7 0 1 0 94% " 50% -3% 

3 б 15 1 10 4 1 0 0 100% " 73% +4% 

4 а 15 4 3 8 3 0 0 100% " 47% -6% 

4 б 16 0 5 7 1 4 0 75% -6% 31% -7% 
ИТОГО 98 7/7% 39/40% 46/47% 7/7% 6/6% 0 94% -1% 47% -5% 

Основная школа 

5 а 14 2 8 4 1 0 0 100% " 71% +14% 

5 б 14 2 4 8 0 0 0 100% " 43% -10% 

6 25 4 5 16 0 0 0 100% " 36% +9% 

7 а 14 2 3 9 1 0 0 100% " 36% " 

7 б 15 0 5 10 0 0 0 100% " 33% +4% 

8 а 15 0 5 10 0 1 0 93% -7% 33% +20% 

8 б 14 1 4 8 0 0 0 100% " 36% " 

9 а 15 0 5 10 1 0 0 100% " 33% " 

9 б 15 3 5 7 0 0 0 100% " 53% +6% 

ИТОГО 141 14/10% 44/31% 82/58% 3/2% 1/1% 0 99% -1% 41% +5% 

Средняя школа 

10 7 0 5 2 1 0 0 100% " 71% " 

11 9 0 6 3 0 0 0 100% " 67% " 

ИТОГО 16 0 11/69% 5/31% 1/6% 0 0 100% " 69% " 

ИТОГО 

по ОО 

255 21/8% 94/37% 133/52

% 

11/4% 7/3% 0 97% -1% 45% +3% 

 

Результаты участия в  предметных олимпиадах, конференциях, марафонах 

  Приоритетным направлением деятельности ОО является работа с «одаренными» детьми, 

раскрытие и дальнейшее развитие их интеллектуальных и творческих способностей, поддержание 

у учащихся интереса к изучаемым предметам, формирование устойчивой мотивации к обучению в 

целом. С этой целью проводится работа по привлечению учащихся к участию в предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях, интеллектуальных марафонах, творческих 

конкурсах. Учащиеся ОО стали лауреатами муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по истории, биологии и ОБЖ, обществознанию, литературы, технологии, лауреатами 

муниципальной олимпиады среди учащихся 4 классов по литературному  чтению и окружающему 

миру. 

   В 2019-2020 учебном году отмечен хороший уровень участия во Всероссийских конкурсах, 

положительный опыт педагогов в успешной подготовке учащихся. 

Диапазон конкурсов разнообразен: 

-Международный фестиваль детского музыкально-художественного творчества «Звуки и краски 

столицы» 

-Международный математический конкурс- игра «Кенгуру» 

-Международная викторина «День Победы в свете исторических фактов» 

-Международный дистанционный конкурс «Звѐздный час» 

-Международный конкурс – игра «Русский медвежонок» 

-Международная дистанционная олимпиада «ЭРУДИТ III» 

Английский язык 

-Международный конкурс- игра по ОБЖ «Муравей» 

-Международная олимпиада «Умное поколение» Олимпиадная работа «Англия» 

-Международная олимпиада «Знанио» 

-Международный дистанционный блиц-турнир «Лига знаний»Олимпиада по математике «Заврики» 

Учи.ру 

-Всероссийская культурно-просветительская акция «Культурный марафон» 

-Национальный рейтинг детей и молодѐжи «Страна молодых». Единый урок по правам человека.  

-Онлайн-олимпиада по предпринимательству 

-Всероссийская онлайн-олимпиада по математике 
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-Платформа Учи.ру. Онлайн-курс по окружающему миру 

-Марафон «Весеннее пробуждение» Учи.ру 

-Учи.ру Марафон «Соня в стране знаний» 

-Онлайн-конкурс «Стихи как летопись войны» 

-Олимпиада школьников «Учитель школы будущего» по профилю «Иностранный язык» 

-Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» 

-Гражданский экзамен 

-Просветительская акция «Всекузбасский экологический диктант» 

-Областной конкурс мультимедийных работ «Афганская вьюга», посвященный 31-ой годовщине 

вывода советских войск   из Афганистана 

-Областные соревнования по киокусинкай 

-Межрайонный литературный  дистанционный конкурс чтецов «Русь святая» 

- муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

-Муниципальный конкурс творческих работ «Мы - туристы» 

-Муниципальная краеведческая игра «Мой край», посвящѐнная 300-летию Кузбасса и города 

Мариинска 

-Муниципальная краеведческая игра «Родные просторы», посвящѐнная 300-летию Кузбасса и 

города Мариинска 

-Муниципальная военно-спортивная игра «Салют, Победа» посвящѐнная 75-летию Победы в  

Великой Отечественной войне 

-Муниципальная военно-спортивная игра «Зарница», посвящѐнная 75-летию Победы в  Великой 

Отечественной войне» 

-Муниципальный конкурс военно-патриотической песни «Когда поют солдаты, посвящѐнный 75-

летию Победы в  Великой Отечественной войне 

-Муниципальная научно-практическая конференция исследовательских работ школьников «Третье 

тысячелетие» 

-Муниципальный интеллектуальный марафон среди учащихся 2-х классов ОО Мариинского 

муниципального района 

-Муниципальный интеллектуальный марафон среди учащихся 2-х классов ОО Мариинского 

муниципального района 

-Муниципальный конкурс рисунков, посвященный 300-летию Кузбасса «Люблю свой край и 

расскажу о нем красиво!» 

-Муниципальная викторина «Я люблю Кузбасс», посвященная 300-летию Кузбасса. 

-Муниципальный онлайн-квест «Кузбассу 300». 

   Анализ статистических данных показывает, что контингент участников предметных олимпиад  

практически не меняется и в основном состоит из учащихся, хорошо успевающих по учебным 

предметам. Отмечается удовлетворительный уровень участия учащихся  школы во 

Всероссийских дистанционных конкурсах. В ОО создана система работы учителей  по подготовке 

учащихся к олимпиадам и конкурсам, но данная работа требует дальнейшего совершенствования, 

как в содержании занятий, так и в методах и формах их проведения.  

Одна из составляющих работы Методического совета - внеурочная учебная деятельность, которая 

является большей частью работы с одаренными детьми и несет в себе существенный 

воспитательный потенциал. Это работа через компонент общеобразовательного учреждения, 

курсов по выбору. Это интеллектуальные марафоны, олимпиады по предметам, конкурсы, 

викторины, научно-практические конференции.       

 

5.Оценка организации учебного процесса 

Учреждение работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели в 1-4 классах, 6-дневной рабочей 

недели в 5-9, 10-11 классах. Учебные занятия проводятся в одну смену c учетом ступенчатого 

режима составления расписания уроков и занятий в условиях коронавирусной инфекции (СОVID-

19). 

Продолжительность урока составляет 45 минут во 2-11 классах, в 1 классах в I полугодие – 35 

минут, во II полугодие – 40 минут. Предусмотрены 20-минутные перемены для приѐма пищи, 

динамическая пауза в середине дня для первоклассников, перерыв между уроками и внеурочными 
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занятиями. Занятия внеурочной деятельности проводятся согласно локальному нормативному акту 

о внеурочной деятельности во 2-й половине обычного режима обучения,  либо в каникулярное 

время (в условиях нераспространения коронавирусной инфекции (СОVID-19).Продолжительность 

занятий внеурочной деятельности в 1 – 2 классах – 25 минут, в остальных классах 45 минут. 

Классные руководители и дежурные учителя во время перемен дежурят по этажам и обеспечивают 

дисциплину, социальную дистанцию и минимизацию контактов  учащихся, порядок в МБОУ 

«Сусловская СОШ» на всех переменах. 

  Осуществляется бесплатное питание в 1-4-х классах, 2-х разовое питание в 5-9-х классах и  

имеющих  льготную категорию на питание, разовое питание в 10-11-х классах с соблюдением 

социальной дистанции. 

В Учреждении соблюдаются санитарно-гигиенические нормы образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому и питьевому 

режимам), санитарно-бытовые условия (наличие оборудованных гардеробов, санузлов), социально-

бытовые условия (наличие оборудованного рабочего места учителя, учащегося), нормы пожарной 

и электробезопасности, требования охраны труда, своевременные сроки и необходимые объѐмы 

текущего ремонта. Соблюдение графиков работы рециркуляторов для обеззараживания 

помещений, проведения дезинфицирующих мероприятий. 

Сотрудники во время нахождения в ОО используют средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами); а сотрудники, 

участвующие в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающий персонал с использованием 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со 

сменными фильтрами), а также перчаток. При этом смена одноразовых масок должна 

производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их 

применению. 

Для обеспечения безопасности территория Учреждения огорожена, по периметру здания 

установлены видеокамеры с выводом изображения на пульт вахтѐра. Здание оборудовано кнопкой 

тревожной сигнализации, установлены автоматическая пожарная сигнализация и система 

голосового оповещения о пожаре, пожарные краны на каждом этаже, пожарный гидрант. На 

каждом этаже имеется план эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.Переход к 

школе оборудован дорожными знаками и зеброй. 

6. Оценка востребованности выпускников 

По завершению обучения на уровне среднего общего образования из семи выпускников29% 

(2 человека)  поступили в высшие учебные заведения, 71% (5 человек) в средние специальные 

учебные заведения.Из двадцати выпускников 9 класса 35% (7 человек) выпускников продолжили 

обучение в 10 классе, 65% (13 человек) поступили в средние специальные учебные заведения. 
 

7.Оценка качества кадрового обеспечения 

Кадровый потенциал педагогических работников Учреждения отличается стабильностью.  

Укомплектованность педагогическими кадрами 100%.  

  Педагоги повышают уровень квалификации, профессионализма через самообразование, курсы 

повышения квалификации и работу в методических объединениях, дистанционные семинары и 

курсы, конференции. 

В ОО 92 % педагогических работников имеют высшее образование, 8% - среднее специальное. 
Таблица №14 

Квалификационные категории: Количество % 

Высшая категория 12 человек 46% 

Первая категория 11 человек 42 % 

Почетные звания:   

«Отличник просвещения» 1 человек 3,3% 

«Почетный работник общего образования» 6 человек 23% 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 4 человека 15,3 % 

Медали: «За достойное воспитание детей», «За веру и добро», 

«За служение Кузбассу», «70-летие Кемеровской области» 

4 человека 15,3% 
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    В течение учебного года 2 педагога подали заявление навысшую квалификационную категорию и     

  успешно  прошли аттестацию.  

    За 2020  год курсовую подготовку прошли 24 педагога по различным вопросам педагогической 

деятельности. 17 педагогов прошли курсы по программе «Гибкие компетенции проектной 

деятельности» («Точка роста»), организованные Фондом новых форм развития образования;22 

учителя - курсы «Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», организованные ООО «Центр инновационного образования и воспитания»;4 

педагога - курсы «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях»; 2 человека прошли онлайн-курс 

«Методические рекомендации для специалистов в области воспитания»Корпоративного 

университета «Российское движение школьников»;1 учитель- «Дистанционные формы обучения в 

условиях реализации ФГОС», 6 педагогов – курсы ФГБОУВО «Кем ГУ»  «Обучение сельских 

учителей финансовой грамотности и методике проведения просветительской работы с сельским 

населением»; 1 учитель - курсы «Современные подходы, методики и инструменты 

профориентационной работы педагога - новигатора» (« Профнавигация»), проводимые  Центром 

непрерывного развития личности и реализация человеческого потенциала, курсы «Капитализация 

истории как драйвер брендирования территорий северо-востока Кузбасса», проводимые Советом 

народных депутатов Кемеровской области и Департаментом молодежной политики и спорта 

Кемеровской области-2 педагога,  курсы МБОУ ДПО «Научно-методический центр» города 

Кемерово «Методы работы в современной цифровой образовательной среде, создание онлайн-

курсов и внедрение их в образовательный процесс»- 1 учитель. 

  Педагоги успешно прошли тестирование на портале Тотальное тестирование: 2 учителя тест  

«Создание условий по обеспечению охраны и укреплению физического и психического здоровья 

обучающихся », 3 учителя - тест «Современные образовательные технологии в реализации ФГОС: 

образовательный квест как вид интерактивных технологий» 6 педагогов приняли участие во 

Всероссийском тестировании «Росконкурс. Тест «Использование информационно-

коммуникационных технологий в педагогической деятельности». Учителя начальных классов с 

большими показателями выполнили задания Всероссийского тестирования  по теме: 

«Профессиональные компетенции педагогов в условиях реализации ФГОС НОО».   

2 педагога приняли участие в международной аттестации со сдачей тестирования по теме 

«Методические приемы стимулирования речевой активности учеников при обучении 

иностранному языку», во Всероссийской диагностике педагогических компетенций «Интенсив Я 

Учитель 2020» приняли участие 4 педагога, во Всероссийском онлайн-тестировании «Основы 

социологии»- 5 учителей. 

  Десять педагогов повысили свой профессиональный уровень, приняв участие в семинарах, 

проводимых КРИПКиПРО, ГАУДО «Областной центр дополнительного образования детей», 

МКОУ «ЦДК». Темы семинаров и вебинаров многообразны:  «Формирование познавательных 

интересов учащихся средствами музейной педагогики», «Формирование предметных и 

метапредметных умений учащихся 1-4 классов при обучении орфографии»,«Цифровая 

образовательная среда: будущее сегодня»,«Организация дистанционного обучения на 

GoogleClaassroom»   Педагоги России: дистанционное обучение». 

  В период  с 01.01.2020 по 31.12.2020 педагоги ОО принимали участие в конкурсах 

педагогического мастерства, где становились победителями и лауреатами: 

- Региональный конкурс «Педагогические таланты Кузбасса»; 

-Всероссийский конкурс «Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовательном процессе по ФГОС»; 

-Региональный конкурс по разработке онлайн-курса. Диплом 3 степени за проект «Школа 

безопасности»; 

-Всероссийский конкурс «ФГОС класс»; 

-Блиц- олимпиада «Педагогические компетенции современного учителя начальных классов»; 

-Национальный рейтинг детей и молодѐжи «Страна молодых». Единый урок по правам человека; 

-Всероссийская викторина по правам человека; 
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-Всероссийский конкурс на лучшую форму мероприятия в рамках государственного праздника Дня 

славянской  письменности и культуры;  

-Всероссийский конкурс «Профессиональный опыт педагога: мотивация и мастерство»; 

-Международный педагогический конкурс «Свободное образование»; 

-Всероссийский конкурс талантов. Номинация: «Презентация к уроку»;  

-Всероссийский конкурс талантов. Номинация: «Методическая разработка»;  

-Блиц- олимпиада «Внеурочная деятельность в начальной школе»;  

-Конкурс педагогической интуиции «Кенгуру- прогноз»; 

-Всероссийская олимпиада «Методика и технология обучения математики»; 

-Международный педагогический конкурс «Умное поколение»; 

-Общественно-просветительский проект «Гражданский экзамен»; 

-Просветительская акция «Всекузбасский экологический диктант»; 

-Всероссийский онлайн-тест «Диктант Победы»; 

-Международная просветительская  Акция « Большой  этнографический диктант»; 

-Тотальный тест «Доступная среда»; 

-«Всероссийский тест на знание Конституции РФ»; 

-Героико-патриотический диктант «МЧС России-30 лет во имя жизни»; 

 -Всероссийская неделя патриотического  воспитания. Воспитай-патриота.РФ; 

-АНО «Россия- страна возможностей». Проект «Учитель будущего» Тест «Профиль компетенций». 

 

8.Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы 

  Продолжается работа по обновлению и пополнению материально-технической базы ОО. В работе 

используются 47 компьютеров. Компьютеры, использующиеся в учебной деятельности, оснащены 

выходом в Интернет с подключением системы контент-фильтрации, исключающей доступ 

кИнтернет - ресурсам, несовместимым задачам образования и воспитания учащихся. В 9 кабинетах 

имеются мультимедийные проекторы, в 5 – интерактивные доски, 3 цифровые приставки учебного 

назначения, 1 цифровая приставка учебного назначения, 1 веб - камера, 12 устройств офисного 

назначения (принтеров, сканеров, многофункциональных устройств). С целью обеспечения 

информационной открытости функционируют электронная почта и сайт ОО, ведутся электронные 

классные журналы (дневники). 

  В рамках реализации Национального проекта «Образование» пополнилась материально-

техническая база Школы. Открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». Среди оборудования Центра – современные ноутбуки (10), 3D-принтер, 

квадрокоптеры (3), оборудование для работы с виртуальной реальностью, тренажеры-манекены и 

наборы-эмитаторы травм и поражения для обучения оказания первой помощи, наборы ручного 

инструмента для уроков технологии, наборы для ЛЕГО - конструирования и т.д.  

  Учреждение оснащено: 

 - системой противопожарной сигнализации; 

-шлагбаумом при въезде на территорию; 

- системой видеонаблюдения в коридорах; 

- телефоном с выводом на пульт Росгвардии; 

- усилен пропускной режим Учреждения системой контроля и управления доступом (СКУД) на 

центральном входе в здание средней школы. 

  Созданы условия для занятий физкультурой и спортом. Два спортивных зала, спортивная 

многофункциональная площадка, стадион с беговой дорожкой, волейбольной площадкой, 

футбольной площадкой, сектором для метания мяча, ямой для прыжков в длину. Из муниципального 

фонда были выделены средства на приобретение спортивного инвентаря в спортивные залы в 

размере 100тыс. рублей. 

  В 2019 – 2020 учебном году проводилась спартакиада школ города и района. Команда МБОУ 

«Сусловская СОШ» заняла призовые места в следующих видах спорта: волейбол, баскетбол, ОФП.     

 Сборная команда школы заняла второе место в муниципальном этапе Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры» среди образовательных учреждений 

Мариинского района. 
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В интеллектуальном конкурсе «Ратные подвиги Отечества» муниципальной военно-спортивной 

игры «Зарница» - 3 место. 

  В  МБОУ «Сусловская СОШ»  с целью пропаганды здорового образа жизни, укрепления здоровья 

учащихся проводились внеклассные мероприятия:  

районные соревнования по волейболу памяти  В. Александрова, выпускника школы , погибшего в 

Афганистане- юноши -  2 место, девушки -  3 место,районные соревнования по баскетболу памяти 

А. Горбачѐва, выпускника школы , погибшего в Чечне- юноши -   2 место, девушки – 3   место, 

Всероссийский кросс наций , Лыжня России, акция «Спорт- альтернатива пагубным привычкам», 

соревнования по армрестлингу, Веселые старты, посвящѐнные Дню защитника Отечества, военно-

спортивная игра «Зарница» и т.д. 

Выросли заинтересованность и желание  учащихся сдавать нормативы ВФСК ГТО. Большинство 

учащихся повышают свои нормативы при сдаче комплекса ГТО. 

 Процент учащихся, выполнивших нормативы ВФСК ГТО в МБОУ «Сусловская СОШ» составляет  

50%.Учащиеся в количестве 60 человек  приняли активное участие во Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». По итогам сдачи нормативов 

были присвоены знаки отличия: 

Мониторинг сдачи учащимися и педагогами нормативов ГТЗО/ГТО МБОУ  

Таблица №15 

  В МБОУ «Сусловская СОШ» имеется актовый зал на 100 посадочных мест, оснащѐнный медиа - и 

звукотехникой, комплектом светомузыки. Библиотека с читальным залом на 12 мест, 

книгохранилище  - учебный фонд (2979 экз.), художественная и программная литература (4566 экз.), 

брошюры и журналы (96 экз.), научно-педагогическая и методическая литература (1358 экз.), 

электронные издания (242 экз.). 

  Большое внимание уделяется сохранению и укреплению здоровья учащихся, в частности 

организации горячего их питания в школьной столовой, где созданы необходимые условия: два 

обеденных зала (120 кв.м) на 110 посадочных мест, кухня (42 кв.м), мойка (21 кв.м), подсобные 

помещения (83 кв.м) с необходимым оборудованием. Перед входом в столовую оборудованы 

раковины для мытья рук, дозаторы с жидким мылом, электрополотенца, антисептики. Для 

организации питьевого режима используются питьевые фонтанчики. 

  Постановлением Правительства Российской Федерации от20 июня 2020года « О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» учащиеся 

начальных классов (131учащийся)с 1 сентября 2020 года получают бесплатное горячее питание 

(завтрак).Бесплатное двухразовое питание в соответствии с Законом Кемеровской области от 

14.11.2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 

области» получают 69 учащихся из многодетных малообеспеченных семей. На основании 

Постановления администрации Мариинского муниципального района от 17.07.2015 №575-П «О 

дополнительных мерах социальной поддержки семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» частично оплачиваемым питанием охвачено 12 учащихся, 

находящихся под опекой (попечительством) или в  приемной семье. Во исполнение Решения Совета 

народных депутатов Мариинского муниципального района от 23.12.2016 №69/5 «О предоставлении 

социальной поддержки детям, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Мариинского муниципального района»  льготным бесплатным  питанием в период учебного года 

(завтрак и обед) пользуются дети-инвалиды (1 учащийся), учащиеся сельских территорий, 

Год Школьный 

этап (чел 

Муниципальный 

этап (чел/%) 

Диплом отличника (чел) 

 

Доля % отличников 

от кол-ва участников 

1 этапа 

2017-2018 

 

289 84 (29%) Золотых значков – 16 

Серебряных значков – 42 

Бронзовых значков – 26 

29% 

2018-2019 275 85(31%) Золотых значков – 15 

Серебряных значков – 56 

Бронзовых значков – 14 

18% 

2019-2020 281 60 (21%) Золотых значков – 13 

Серебряных значков – 34 

Бронзовых значков – 13 

21% 
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находящиеся на транспортном обслуживании (подвозе) (20), 1 учащийся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Горячим питанием за счѐт родительских средств обеспечены 143 

ученика. 

   Для организации медицинского обслуживания оборудован лицензионный медицинский кабинет. 

Осуществляется постоянное наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием 

учащихся, проводятся лечебно-профилактические мероприятия, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима и качества питания учащихся. 

 

9. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Основным составляющим внутришкольной системы оценки качества является внутришкольный 

контроль, в том числе в виде мониторинга. Внутришкольный контроль результатов 

образовательной деятельности осуществляется по вопросам: 

- соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в области образования; 

- организации образовательной деятельности; 

- соблюдения Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных  

актов ОО; 

-соблюдения порядка проведения промежуточной, государственной итоговой аттестации учащихся 

и текущего контроля успеваемости; 

- организации питания, медицинского обслуживания и безопасной жизнедеятельности ОО. 

К основным направлениям мониторинга относятся: 

-уровень учебных достижений; 

-состояние здоровья учащихся; 

-профессиональное мастерство педагогов; 

-эффективность воспитательной деятельности; 

- выполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

-выполнение социального заказа. 

Особое внимание в плане внутришкольного контроля было уделено следующим вопросам: 

- организация безопасных условий в ОО; 

- охрана труда и ТБ в ОО; 

- организация горячего питания учащихся; 

- состояние школьной документации в соответствии с номенклатурой школьных дел; 

- стартовая диагностика учащихся 1 классов; 

-стартовая диагностика предметных достижений учащихся 5 классов;  

-организация обучения в адаптационный период в 1-х, 5-х, 10-х классах. Степень адаптации вновь 

прибывших учащихся; 

- мониторинг предметных результатов учащихся 2-4 классов по русскому языку и математике, 

качества техники чтения; 

- мониторинг качества знаний по русскому языку и математике в 9, 10, 11 классах и по предметам 

согласно образовательным маршрутам в 10, 11 классах;  

-уровень усвоения вычислительных навыков (таблица умножения) на уровне начального общего 

образования; 

-уровень усвоения программного материала по иностранному языку на уровне основного общего 

образования; 

- качество преподавания по учебным предметам история, обществознание (9,11 классы) 

- деятельность педагогов-предметников по подготовке к государственной итоговой аттестации 

2020 года; 

- формирование универсальных учебных действий по учебным предметам в 1-4 классах (ФГОС 

НОО) и в 5-9 классах (ФГОС ООО); 

-организация индивидуальной профилактической работы с учащимися «группы риска»; 

- выполнение образовательных программ;  

-соблюдение прав граждан на образование; 

- организация профориентационной работы в 9-11 классах; 

- организация работы органов ученического самоуправления  
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- работа классных руководителей по формированию    портфолио класса и учащихся; 

- организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 По итогам контроля принимались управленческие решения, издавался приказпо данным 

рекомендациям, замечаниям. 

По результатам контроля в план внутришкольного контроля на 2020-2021 учебный год включены 

следующие вопросы: 

- организация и качество подготовки к диагностическому тестированию по учебным предметам  

учащихся 9,11 классов. 

- качество индивидуальной работы педагогов с учащимися, испытывающими затруднения в 

обучении; 

- система работы педагогов по оценке планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- качество подготовки к промежуточной аттестации учащихся  и государственной итоговой 

аттестации выпускников;  

-работа учителей по профессиональной ориентации учащихся 

-уровень участия педагогов и учащихся в конкурсном движении 

- организация работы по формированию у учащихся навыков здорового образа жизни. 

- организационно-технические мероприятия по охране труда,  технике безопасности и 

противопожарной безопасности согласно нормам ОТ, ТБ, ППБ. 

В 2019-2020 учебном году ОО завершена работа в статусе муниципальной инновационной 

площадки «Использование информационных технологий в воспитательно–образовательной 

деятельности» (Приказ УО Мариинского муниципального района от 13.07.2015г. № 1064). Создан 

продукт деятельности муниципальной инновационной площадки: электронные пособия для 

педагогов по организации электронного обучения с использованием дистанционных технологий.  

        Результаты промежуточной аттестации начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (в дистанционной форме) показали, что 100% учащихся освоили 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего  общего 

образования. 

 

II.Анализ показателей деятельности МБОУ «СусловскаяСОШ»,  

подлежащей самообследованию 
Таблица №16 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 281 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

131 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

134 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 16 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 

119/49 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

-* 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

-* 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

74 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

64 балла  

(профильный) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0 
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1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 

 0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 

0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 

0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 

0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

3/15% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 

147/52,3 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

141/50,1 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

10/3,5 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

33/11,7 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

45/16,1 

1.20 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек 

1.20.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

человек/%  

24/92 

1.20.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/%  

24/92 

1.20.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/%  

2/7 

1.20.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

человек/%  

2/7 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/%  

23/88 

1.21.1 Высшая человек/%  

12/46 

1.21.2 Первая человек/%  

11/42 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

29/100 

1.23.1 До 15 лет человек/%  

5/19 

1.23.2 от 25 лет  и свыше человек/%  

21/81 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/%  

2/6 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

8/31 
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1.26 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 3(5) лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/%  

29/100 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

человек/%  

28/100 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Один 

компьютер на 9 

учащихся 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

10 единиц  

 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

человек/% 

281 чел/100%  

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

9 кв.м 

 

*Расчёт среднего балла ГИА-9 по русскому языку и математике невозможен, поскольку ГИА в 

2020 году не проводилась на основании приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

11.06.2020 № 293/650. 

    Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», что позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объѐме в соответствии с ФГОС общего 

образования.  В рамках реализации Национального проекта «Образование» пополнилась 

материально-техническая база Школы. Открыт Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

   Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 

обеспечивать стабильные качественные результаты достижений учащихся. Одна выпускница 11 

класса получила серебряный знак «Отличник Кузбасса». Увеличилось количество выпускников 9 

класса, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием.  

 

 

Директор МБОУ «Сусловская СОШ»:_______________А.Ф.Чуричева 
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