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   Ключевым направлением работы МБОУ «Сусловская СОШ» в 2020-2021 учебном году было 

выполнение основной миссии школы: Воспитание социально-компетентной личности учащихся 

с целью успешной реализации федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования. 

Содержание образовательной деятельности осуществлялось в соответствии с целью и задачами.  

    Цель – создание условий для выполнения требований ФГОС общего образования и 

исполнения требований действующего законодательства Российской федерации в области 

образования через реализацию Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 

 ЗАДАЧИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

1. Продолжить работу по созданию условий для качественной подготовки к промежуточной 

аттестации учащихся и государственной итоговой аттестации выпускников. 

2. Продолжить реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего, среднего общего  образования к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и программ формирования универсальных учебных действий.  

3.  Разработать Программу воспитания МБОУ «Сусловская СОШ».        

4. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через реализацию основных направлений общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и развитие 

органов ученического самоуправления; Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».  

5. Сохранять и укреплять здоровье учащихся в рамках реализации требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». 

6. Совершенствовать формы  профориентационной работы. 

 7. Формировать у учащихся современную культуру безопасной жизнедеятельности. 

8. Обеспечить безопасными и комфортными условиями  всех участников   образовательных 

отношений. 

  На выполнение поставленных задач были направлены проведенные тематические  

Педагогические советы: 

-Анализ итогов работы 2019-2020 учебного года: успехи и проблемы. Перспективный план 

работы на 2020-2021 учебный год.  

-Развитие компетенций во внеурочной деятельности в рамках структурного подразделения 

«Центр образования цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста».                                                                                                               

- Роль информационно – технических ресурсов в обеспечении инновационной деятельности 

школы.  

    В 2020-2021 учебном году ОО реализовала через учебный план следующие основные 

общеобразовательные программы: 

1. Начального общего образования – нормативный срок освоения 4 года (1-4 классы). 

2. Основного общего образования – нормативный срок освоения 5 лет (5-9 классы). 

3. Среднего общего образования – нормативный срок освоения 2 года (10-11 классы). 

   При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями общего 

образования и классами. Уровень недельной  учебной нагрузки не превышал предельно 

допустимого. 

   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 2020-2021 учебном 

году индивидуальное обучение на дому получали 2 учащихся. 

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

(английский). Обучение на уровне начального общего образования осуществляется в 
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соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, во 2-4 классах представлена учебным предметом Информатика и  

курсом «Математика и конструирование» - 2-4 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. 

   Образовательная программа среднего общего образования реализуется через универсальное 

обучение (непрофильное обучение). Индивидуализация осуществляется через включение в 

учебный план элективных учебных предметов из компонента ОО: «Занимательный синтаксис» 

10, 11 классы; «Решение уравнений и неравенств с параметрами» 10, 11 классы; «Решение задач 

по физике» 10,11 классы; «История: теория и практика» 10,11 класс; «Комплексные соединения» 

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

«Молекулярная генетика и генная инженерия» 10 класс;  «Общество, в котором живёшь» 11 

класс; «Здоровье человека и окружающая среда» 11 класс;  «Я - познаю мир!» 10-11 классы. 

  Индивидуализация осуществляется посредствам включения в учебный план элективных курсов, 

которые углубляют и расширяют знания базовых предметов, позволяют получить учащимся 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по выбранному 

предмету, а также способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных 

областях деятельности человека.  

   Учебный план 2020-2021 учебного года выполнен,  общеобразовательные программы по 

уровням общего образования и классам обучения пройдены в полном объёме. 

   В 2020-2021 учебном году в  МБОУ «Сусловская СОШ» обучались 276 учащихся в 17 классах-

комплектах: 

на уровне начального общего образования – 116 учащихся в 7-ми классах-комплектах, 

на уровне основного общего образования – 144 учащихся в 9-ти классах-комплектах, 

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

   Из 254 аттестуемых 2-11-х классов 20 учащихся (8%) закончили  учебный год на «отлично», 

102 учащихся (40%) на «4» и «5», с одной «3» - 16 человек (6%). Абсолютная успеваемость по 

ОО (2-11классы) составила 98 %, качественная – 48%.  В сравнении с 2019-2020 учебным годом  

качественная успеваемость понизилась на 1%.  Одна учащаяся переведена в 4 класс условно, с 

академической задолженностью по трем учебным предметам, трое учащихся не усвоили 

программу начального общего образования и на основании ФЗ-273 оставлены на повторное 

обучение. В этом учебном году Губернаторскими премиями были награждены 16 отличников 

учебы. 

 

   В разрезе классов и уровней  общего образования представлена следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 Общая успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Начальное общее образование  95% 49% (на 11% выше) 

Основное общее образование  100 % 45% (на 5% выше) 

Среднее общее образование 100% 69% (на 6% выше) 
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Мониторинг успеваемости за 2020-2021 учебный год  

 
Класс Кол-во 

учащих 

ся 

Имеют оценки Абсолютная 

успеваемость 

"+ / - в 

сравнении 

с рез-том 

аналог 
периода 

2019-2020 

уч года 

Качеств. 

успевае 

мость 

"+ / - в 

сравнени

и с рез-

том 
аналог 

периода 

2019-
2020 уч 

г. 

"5" "5" и 
"4" 

"3" в т.ч. с 
одной 

"3" 

"2" н/а 

Начальное общее образование 

2 а 17 1 6 10 1 0 0 100% = 41%  

2 б 17 0 8 9 3 0 0 100% = 47%  

3 а 15 0 8 6 0 1 0 93% = 53% +3% 

3 б 15 1 10 4 1 0 0 100% = 73% -8% 

4 а 15 4 3 8 3 0 0 100% = 47% -16% 

4 б 15 0 5 6 1 4 0 73% -27% 33% -3% 

ИТОГО 94 6/6% 40/43

% 

43/46% 9/9% 5/5

% 

0 95% -3% 49% -9% 

Основное общее образование 

5 а 14 2 8 4 1 0 0 100% = 71% = 

5 б 15 2 6 7 0 0 0 100% = 53% +6% 

6  26 4 6 16 0 0 0 100% = 38% -8% 

7 а 15 2 4 9 1 0 0 100% = 40% +6% 

7 б 15 0 5 10 0 0 0 100% = 33% = 

8 а 15 0 4 11 1 0 0 100% = 27% +14% 

8 б 14 1 5 8 0 0 0 100% = 43% = 

9 а 15 0 7 8 1 0 0 100% = 50% +22% 

9 б 15 3 6 6 2 0 0 100% = 60% +3% 

ИТОГО 144 14/10

% 

51/35% 79/55% 6/4% 0 0 100% = 45% +5% 

Среднее общее образование 

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% +3% 

ИТОГО 

по ОО 

254 20/8% 102/40% 127/50

% 

16/6

% 

5/2% 0 98% -1% 48% -1% 

 

    Наиболее высокий % качественной успеваемости в 3б классе - 73%, классный руководитель 

Кобзева Е.А., в 5а классе – 71%, классный руководитель Бубнович М.А., в 9б классе - 60%, 

классный  руководитель Панарина М.В. и  в 10 классе- 71%, классный руководитель Шульц М.Н. 

   Низкая качественная успеваемость в 8а классе – 27%, классный руководитель Сергеева О.С. 

    В 2021-2022 учебном году в рамках внутришкольного контроля необходимо выявить причины 

низкой качественной успеваемости в данном классе и качество индивидуальной работы 

педагогов с учащимися, испытывающими затруднения в обучении. 

Сравнительный анализ успеваемости по ОО за 3 года 

Учебный 

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 

2018-

2019 

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

2019-

2020 

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

(из них 1 учащийся переведен 

 в следующий класс условно) 

2020-

2021 

95% 100% 100% 98% 49% 45% 69% 48% 99% 

(1 учащийся переведен 

в следующий класс условно,  

2 учащихся оставлены на 

повторный год обучения) 
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Рис.1 Диаграмма успеваемости 

 
 

Рис.2 Диаграмма отличников и хорошистов 

 

 
 

 

    В соответствии с Положением о региональной системе оценки качества образования  

Кемеровской области – Кузбасса, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Кузбасса от 29.01.2021 №98 « О проведении региональной контрольной работы по иностранным 

языкам в 10-х классах общеобразовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса» 

проводилась региональная контрольная работа по английскому языку. Цель: выявление уровня 

подготовки учащихся по основному иностранному языку, оценки уровня освоения учащимися 

предметного содержания курса иностранного языка и выявления тех элементов содержания, 

которые вызывают наибольшие затруднения у учащихся. По результатам региональной 

контрольной работы проведен анализ, в ходе которого выявлены западающие темы, составлено 

собеседование с учителем английского языка, результаты доведены до сведения родителей 

(законных представителей) учащихся. Все учащиеся справились с предложенными заданиями, 

абсолютная успеваемость составила 100%, качественная – 33%.    

    Таким образом, учащиеся владеют программным материалом, выявлены западающие темы:  

аудирование, чтение, понимание прочитанного текста, грамматика, лексика, словарный запас. 

    Рекомендации:  учителю английского языка отработать индивидуально западающие темы,  

продолжить проводить систематический мониторинг образовательных достижений учащихся. 

    

    В целях оценки достижения планируемых результатов выпускников начальной школы по 

междисциплинарным программам «Чтение: работа с информацией» и «Программа 

формирования  универсальных учебных действий»,  в соответствии с Положением о 

региональной системе оценки качества образования Кемеровской области - Кузбасса, 

100% 99% 98% 

48% 49% 48% 
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утвержденным приказом министерства образования и науки Кузбасса от 24.07.2020 № 1291, в 

соответствии с  приказом Министерства образования и науки Кузбасса от 04.02.2021 № 133  «О 

проведении региональной комплексной контрольной работы «Метапредметные результаты» в 4-

х классах общеобразовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса», приказом УО 

Мариинского муниципального района «О проведении региональной комплексной контрольной 

работы «Метапредметные результаты» в 4-х классах общеобразовательных организаций 

Мариинского муниципального района» от «26» февраля  2021  года № 288 в 4а, 4б классах была 

проведена региональная комплексная  контрольная работа «Метапредметные результаты». 

 

Мониторинг результатов региональной комплексной контрольной работы 
Класс Всего в 

классе 

Писали Наименование 

предмета/УУД 

Выполнили 

Повышенный 

уровень  

кол-во, % 

Базовый 

уровень  

кол-во, % 

Ниже базового 

уровня 

кол-во, %, 

Ф.И. уч-ся 

4«А» 14 1

1 

     Русский язык - 8, 73% 3, 27% 

Литературное 

чтение 

6,55% 4, 36% 1, 9% 

Математика 3, 27% 1,9% 7, 64% 

Окружающий мир 8, 73% 2, 18% 1, 9% 

Метапред 

метные 

результаты 

  Познавательные 2, 18% 8, 73% 1, 9% 

Коммуникативные 1, 9% 8, 73% 2, 18% 

Регулятивные 1, 9% 2, 18% 8, 73% 

Читательская 

грамотность 

3, 27% 8, 73% - 

Общий % выполнения РККР 3, 27% 8, 73% - 

 

Класс 

 

Всего в 

классе 

Писали Наименование   

предмета /УУД 

Выполнили 

Повышенный 

уровень 

кол-во, % 

Базовый  

уровень  

      кол-во, % 

Ниже базового 

уровня 

кол-во, % 

4«Б» 15 1

1 

Русский язык  - 6, 55% 5, 45% 

Литературное чтение 1, 9% 8, 73% 2, 18% 

Математика - 6,55% 5, 45% 

Окружающий мир 7, 64% 3, 27% 1, 9% 

Метапредметные  

результаты 

  Познавательные - 8, 73% 3, 27% 

Коммуникативные - 7, 64% 4, 36% 

Регулятивные - 4, 36% 7, 64% 

Читательская 

грамотность 

- 10, 91% 1, 9% 

Общий % выполнения РККР - 8, 73% 3, 27% 

 

 

Сравнительный мониторинг РККР«Метапредметные результаты» 

 
Год Количество 

участников 

Средний балл 

выполнения 

РККР 

(макс.балл37) 

Средний % 

выполненияР

ККР 

Кол-во участников, 

имеющих 

Недостаточный уровень 

подготовки для 

продолжения обучения в 

основной школе 

Доля участников, 

имеющих 

Недостаточный 

уровень 

подготовки для 

продолжения 

обучения в 

основной школе 

2018 31 27,38 73,65 3 9,67 

2019 27 24,81 67,07 4 14,81 

2020 27 24,67 66,67 4 14,81 

2021 22 22,64 61,18 3 13,64 
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     Рекомендации по работе с результатами выполнения региональной комплексной контрольной 

работы: 

1. Выявление среди участников РККР 4-2021 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 РККР4-2021 в 5-х классах в 2021-2022 учебном году. 

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

результатам РККР4-2021. 

        

       На основании  приказа МБОУ «Сусловская СОШ» от 11.05.2021г.  № 97 в период с 17.05–

27.05.2021г. осуществлялся  мониторинг сформированности метапредметных результатов в 

рамках освоения ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО. Цель: оценка сформированности 

метапредметных результатов в 1-4-х 5-9-х и 10 классах в рамках освоения ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО.      В рамках данного мониторинга были проведены итоговые комплексные работы по 

сформированности метапредметных результатов (универсальных учебных действий) для каждой 

параллели классов. 

      Анализ итоговых комплексных работ показал следующие результаты:  
Класс/ 

всего 

учащих 

ся в 

классе 

Классный 

руководитель 
Метапредметные результаты 

 

Итоговое 

значение 

метапредметных 

результатов 

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД % 
выпол

нения 

работы 

Итого

вый 

уро 

вень  

Кол-во 

набранн

ых 

баллов 

от 

максим. 

% 

выпол-

нения 

Уро 

вень 

Кол-во 

набранн

ых 

баллов 

от 

максим. 

% 

выпол

-нения 

Уро 

вень 

Кол-во 

набранн

ых 

баллов 

от 

максим. 

% 

выпол-

нения 

Уро 

вень 

1/22 Исакова Л.В. 5,2 75% Б 3 80% Б 1,8 93% П 78% Б 

2а/17 Грехова Л.П. 3,1 78% Б 1,5 51% Б 2,4 86% Б 72% Б 

2б/17 Хрящова Л.И. 3,2 81% Б 1,7 57% Б 2,5 83% Б 74% Б 

3а/15 Ореховская 

Е.А. 

8,7 59% Б 4,7 51% Б 2,1 56% Б 65% Б 

3б/15 Кобзева Е.А. 8,4 60% Б 7,4 68% Б 2,2 78% Б 67% Б 

4а/15 Новоженнико

ва Л.В. 

10,1 67% Б 7,5 68% Б 1,7 57% Б 67% Б 

4б/15 Мартынова 

И.В. 

10 67% Б 6,2 56% Б 2,3 77% Б 64% Б 

5а/14 БубновичМ.А. 3,4 67% Б 2,7 71% Б 2,7 83% Б 77% Б 

5б/15 Ефременко М. 

В. 

17.3 68% Б 18 73% Б 18 73% Б 68% Б 

6/26 ОвценоваД.Ю. 12 80% Б 11 73% Б 14 93% П 82% Б 

7а/ 15 Маст Е.А. 10,3 69% Б 6,3 63% Б 5,6 62% Б 69% Б 

7б/15 Сухаревская 

О.В. 

9,4 69% Б 7,4 75% Б 1,6 53% Б 66% Б 

8а/15 Сергеева О.С. 12,7 59% Б 2,0 83% П 4,8 62% Б 68% Б 

8б/14 Нисонова А.П. 3,4 68% Б 2,7 71% Б 2,7 83% Б 77% Б 

9а/15 Датай Е.Г. 3,3 67% Б 2,6 70% Б 2,6 81% Б 74% Б 

9б/15 ПанаринаМ.В. 4,6 67% Б 4,5 75% Б 4,1 81% Б 78% Б 

10/7 Шульц М.Н. 4,5 66% Б 4,3 73% Б 4,3 83% Б 74% Б 

                ИТОГО 7,6 69% Б 5,5 68% Б 4,4 75% Б 72% Б 

П* - повышенный уровень    Б* - базовый уровень   НБ* - ниже базового уровня. 
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    Проанализировав полученные результаты мониторинга метапредметных результатов (УУД) 

учащихся можно сделать следующий вывод:  учащиеся обладают навыками усвоения 

универсальных учебных действий согласно системе оценки достижения результатов на уровне 

начального общего, основного общего образования и среднего общего образования.      

     Однако следует отметить, что классным руководителям в сентябре 2021г. необходимо 

организовать и провести индивидуальную коррекционную работу с учащимися, показавшими 

результаты ниже базового уровня и в целом по классу от 51-57%. 

 

     С целью обеспечения мониторинга качества образования МБОУ «Сусловская СОШ», 

руководствуясь приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

11.02.2021 № 119 « 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» в апреле 2021 года были организованы и 

проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 4,5,6,7,8 классах. 

    Цель проведения ВПР: выявление уровня подготовки и определение качества образования 

обучающихся 4 – 8 классов. 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими рекомендациями и 

инструкциями для образовательных организаций. Также был составлен график проведения: 
№ п/п Класс Предмет Дата проведения 

1. 4 Русский язык (1 часть) 01.04.2021 

2. 4 Русский язык (2 часть) 02.04.2021 

3. 4 Математика 06.04.2021 

4. 4 Окружающий мир 08.04.2021 

5. 5 Русский язык 01.04.2021 

6. 5 Математика 06.04.2021 

7. 5 Биология 08.04.2021 

8. 5 История  13.04.2021 

9. 6 Русский язык 01.04.2021 

10. 6 Математика 06.04.2021 

11. 6 География 08.04.2021 

12. 6 Обществознание 13.04.2021 

13. 7 Русский язык 01.04.2021 

14. 7 Математика 06.04.2021 

15 7 Биология 08.04.2021 

16 7 История  13.04.2021 

17. 7 Обществознание 15.04.2021 

18. 7 География  20.04.2021 

19. 7 Английский язык 22.04.2021 

20. 7 Немецкий язык 23.04.2021 

21. 7 Физика 27.04.2021 

22. 8 Русский язык 01.04.2021 

23. 8 Математика 06.04.2021 

24. 8а История 13.04.2021 

25. 8б Обществознание 13.04.2021 

26. 8а Химия 08.04.2021 

27. 8б Физика 08.04.2021 

     Организационные мероприятия, определенные указанными нормативными документами, 

были выполнены в полном объеме. ВПР проведены по всем предметам, предусмотренным 

планом – графиком проведения ВПР. Проведено 27 проверочных работ учащимися 4 – 8 классов. 

Не выполняли работы учащиеся, отсутствующие в школе по болезни. При проведении работ 

было обеспечено выполнение ВПР в одно время всеми классами. Организаторами в аудитории 

являлись педагоги, не преподающие предмет, по которому выполнялась работа. Все работники, 

задействованные в проведении ВПР, были проинструктированы о порядке проведения 

проверочных работ. Во время проведения работ  не было выявлено нарушений порядка 

проведения ВПР, служебных записок о нарушении, актов об удалении учащихся в связи с 

нарушением порядка не поступило. 
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      Полученные результаты ВПР направлены для анализа учителям – предметникам и классным 

руководителям в июне 2021 года. Загрузка форм сбора результатов в ФИС ОКО осуществлялась 

в установленные сроки. 

Общие рекомендации по повышению уровня знаний учащихся:  

1. Рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов ВПР 

на заседаниях педагогического совета,  МО; 

2. Учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся по ряду 

предметов, а также для совершенствования методики преподавания русского языка, математики, 

географии, биологии, истории, обществознания, физики, иностранного  языка для создания 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся; 

3.  Учителям-предметникам провести совместные заседания по вопросу разработок заданий, 

направленных на отработку у учащихся 4-8-х классов необходимых навыков при выполнении 

выше обозначенных заданий, а также других заданий, которые вызывают затруднения; 

4. МО учителей начальной школы, учителям-предметникам разработать систему мер по 

повышению качества обучения в 4-8 классах и подготовке к ВПР  в новом учебном году. 
 

Мониторинг оценки качества предметных достижений учащихся  

4а, 4б классов МБОУ «Сусловская СОШ»  на ВПР в апреле 2021 года 
Класс ФИО 

учителя, 
предмет 

Всег

о в 
клас

се 

Вып

олня
ли 

рабо

ту 

Ср. 

отм
етка 

Выполнили на Абс.усп

ев. 
% 

Качес

т. 
успев. 

% 

СОУ 

% 

Подтверди

ли 
отметку 

Повыси

ли 
отметку 

Понизи

ли 
отметку 

«2» 

Кол-
во, %, 

 

«3» 

Кол-во, 
% 

«4» 

Кол-во, 
% 

«5» 

Кол-во, 
% 

Кол-во, % Кол-во, 

% 

Кол-во, 

% 
ф.и. 

4а Новоженни 
кова Л.В. 

15 15 4,0 - 4,26% 7, 

47% 

4,27% 100% 73% 66% 14,93% 1,7% - 

4б Мартынова 
И.В. 

16 16 3,4 3,19

% 

6,37% 5,31% 2,13% 81% 44% 49% 14,88% 2,12% - 

4а Новоженни 

кова Л.В. 
15 15 3,9 - 6,40% 5,33% 4,27% 100% 60% 62% 13,87% 2,13% - 

4б Мартынова 

И.В. 
16 16 3,4 1,6% 

 

9,57% 5,31% 1,6% 94% 37% 47% 12,75% 4,25% - 

4а Новоженни 

кова Л.В. 
15 15 4,3 - 2,13% 7,47% 6,40% 100% 87% 75% 13,87% 1, 

6,5% 

1,  

6,5% 

4б Мартынова 
И.В.  

16 16 3,5 - 9,56% 6,38% 1,6% 100% 44% 51% 15,94% 1,6% - 

 

Мониторинг оценки качества предметных достижений учащихся 

5а, 5б классов МБОУ «Сусловская СОШ»  на ВПР в апреле 2021 года 
Клас

с 

ФИО 

учителя, 

предмет 

Все

го в 

кла
ссе 

Выпо

лнял

и 
работ

у 

Ср. 

отм

етка 

Выполнили на Абс.усп

ев. 

% 

Качест

. 

успев. 
% 

СОУ 

% 

Подтве

рдили 

отметк
у 

Повыси

ли 

отметку 

Понизили 

отметку 

«2» 

Кол-
во, %, 

Фамил

ия, 
имя 

«3» 

Кол-во, % 

«4» 

Кол-во, 
% 

«5» 

Кол-во, 
% 

Кол-

во, % 

Кол-во, 

% 

Кол-во, % 

ф.и. 

5а Датай 

Е.Г. 

Русский 
язык 

14 14 4,0 - 4-28% 9-64% 1-8% 100% 71% 63% 93% - 1-7% 

5б Ефремен 

ко М.В. 

Русский 

язык 

15 13 3,6 - 2 

15% 

5 

38% 

6 

47% 

100% 53% 50% 11 

84% 

- 2 

16% 

5а Стойкина 
Т.Л. 

Математи

ка 

14 14 3,9 - 4/29% 8/57% 2/14% 100% 71% 61% 14/10

0% 

- - 
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5б Сухаревс
кая О.В. 

Математи

ка 

15 14  - 7/50% 5/36% 2/14% 100% 50% 50% 9/65

%% 

2/14% 3/21% 

 

5а Маст Е.А. 
Биология 

14 14 3,9 - 5/36% 5/36% 4/28% 100% 64% 64% 7/50

% 

1/7% 

 

6/43% 

 

5б Маст Е.А. 

Биология 
15 12 3,7 - 6/50% 4/33% 2/17% 100% 50% 56% 8/67

% 

- 4/33% 

 

5а Николаев 

Д.С. 

История 

14 14 4.1 - 2/14% 8/57% 4/29% 100% 86% 70% 12/86

% 

- 2/14% 

5б Николаев 

Д.С. 

История 

15 13 3.9 - 4/31% 7/54% 2/15% 100% 69% 61% 12/92

% 

- 1/8% 

 

 

Мониторинг оценки качества предметных достижений учащихся 

 6  класса МБОУ «Сусловская СОШ»  на ВПР  в апреле 2021 года 
кл

ас

с 

ФИО 

учителя 

Предмет 

Все

го в 

кла
ссе 

Вы

пол

нял
и 

раб

оту 

Ср. 

отм

етка 

Выполнили на Абс.ус

пев. 

% 

Каче

ст. 

успев
. 

% 

СОУ 

% 

Подтвер-

дили 

отметку 

Повыс

или 

отметк
у 

Понизил

и 

отметку 

«2» 

Кол-
во, %,  

Фамил

ия, имя 

«3» 

Кол-во, % 

«4» 

Кол-во, % 

«5» 

Кол-во, 
% 

Кол-во, 

% 

Кол-

во, % 

Кол-во, 

% 
ф.и. 

6 Овценова 
Д.Ю. 

Русский язык 

26 24 3,6 - 14/58% 6/25% 4/17% 100% 42% 54% 21/87% 0 3 /13% 

 

Сухаревская 
О.В. 

Математика 

26 24 3,5 - 12/50% 12/50% - 100% 50% 50% 20/83% 1/4% 3 /13% 

 

Панарина 
М.В. 

География 

26 22 3,8 - 7/31% 12/55% 3/14% 100% 68% 60% 19/86% 2/9% 1/5% 

 

Николаев 

Д.С. 
Обществозна

ние 

26 25 3.9 - 9/36% 10/40% 6/24% 100% 64% 63% 22/88% - 3/12% 

 

 

Мониторинг оценки качества предметных достижений учащихся  

7а,7б  классов МБОУ «Сусловская СОШ»  на ВПР   в апреле 2021 года 
Кла
сс 

ФИО 
учителя, 

предмет 

Все
го в 

кла

ссе 

Выпо
лнял

и 

работ
у 

Ср. 
отметк

а 

Выполнили на Абс.ус
пев. 

% 

Каче
ст. 

успев

. 
% 

СОУ 
% 

Подтвер
-дили 

отметку 

Повы
сили 

отмет

ку 

Понизил
и 

отметку 

«2» 

Кол-

во, %,  

Фамил

ия, имя 

«3» 

Кол-во, 

% 

«4» 

Кол-во, 

% 

«5» 

Кол-во, 

% 

Кол-во, 

% 

Кол-

во, % 

Кол-во, 

% 

ф.и. 

7 а  Ефременко 

М. В 
Русский 

язык 

15 15 4 - 5 

33% 

 

6 

40% 

4 

27% 

100% 73% 65% 100% - - 

7б Датай Е.Г. 
Русский 

язык 

14 14 3,2 - 10-

72% 

4-28% - 100% 28% 44% 93% - 1-7% 

7а Сергеева 
О.С 

Немецкий 

язык 

4     3 3,7 - 1,33% 2,67% - 100% 67% 55% 3,100

% 

- - 

7б Сергеева 
О.С. 

Немецкий 

язык 

6 6 3,0 - 6,100% - - 100% 0% 36% 6,100

% 

- - 

7а Кавецкая 

О.А.  
Английски

й язык 

11 11 3,3 - 8, 73% 3, 27% - 100% 27% 44% 8,73% - 3,27% 

 

7б Кавецкая 
О.А. 

Английски

й язык 

8 8 3,5 - 4,50% 4,50% - 100% 50% 50% 5,63% - 3,37% 
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7а Стойкина 
Т.Л. 

Математика 

15 14 3,4 - 9/64% 4/29% 1/7% 100% 36% 49% 13/93

% 

1/7

% 

- 

7б Сухаревска
я О.В. 

Математика 

15 14 3,3 - 10/71% 4/29% - 100% 29% 44% 11/78

% 

- 3/21%  

7а Маст Е.А. 

Биология 
15 13 3,9 - 5/38% 4/31% 4/31% 100% 61,5

% 

64,3

% 

9/69% - 4/31%  

7б Маст Е.А. 
Биология 

15 14 3,5 - 7/50% 7/50% - 100% 50% 50% 8/57% - 6/43% 

 

7а Гурова Н.А. 
История 

15 15 3,9 - 5/33% 6/40% 4/27% 100% 67% 64% 15/100

% 

- - 

7б Гурова Н.А. 
История 

14 14 3,6 - 6/43% 7/50% 1/7% 100% 57% 55% 14/100

% 

- - 

7а Панарина 
М.В. 

Обществоз

нание 

15 13 3,7 - 5/38% 7/55% 1/7% 100% 62% 56% 9/70% 1/7

% 

3/23% 

 

7б Панарина 
М.В. 

Обществоз

нание 

14 14 3,6 - 8/57% 4/29% 2/14% 100% 43% 53% 12/86

% 

1/7

% 

1/7% 

 

7а Панарина 
М.В. 

География 

15 15 3,7 - 8/53% 3/20% 4/27% 100% 47% 61% 13/86

% 

1/7

% 

1/7%  

7б Панарина 
М.В. 

География 

14 14 3,4 - 9/64% 4/29% 1/7% 100% 36% 49% 14/100

% 

- - 

7а Тишина 

В.В. 
Физика 

15 13 3,7 - 5/39% 6/46% 2/15% 100% 59% 58% 13/100

% 

- - 

7б Тишина 

В.В. 
Физика 

14 14 3,3 - 6/40% 8/60% - 100% 60% 52% 14/100

% 

- - 

 

Мониторинг оценки качества предметных достижений учащихся  

8а,8б  классов МБОУ «Сусловская СОШ»  на ВПР в  апреле 2021 года 

Клас
с 

ФИО 
учителя, 

предмет 

Все
го в 

кла

ссе 

Выпо
лнял

и 

работ
у 

Ср. 
отметка 

Выполнили на Абс.у
спев. 

% 

Каче
ст. 

успев

. 
% 

СОУ 
% 

Подтвер
-дили 

отметку 

Повысил
и 

отметку 

Понизил
и 

отметку 

«2» 

Кол-
во, %,  

Фамил

ия, 
имя 

«3» 

Кол-во, 
% 

«4» 

Кол-во, 
% 

«5» 

Кол-
во, % 

Кол-во, 

% 

Кол-во, 

% 

Кол-во, 

% 
 

8а Овценова 

Д.Ю. 

Русский 
язык 

15 14 3,4 0 9/64% 5/36% 0 100

% 

36% 46% 14 

/100% 

- - 

8б Ефременко 

М. В  
Русский 

язык 

15 13 3 - 6 

46% 

6 

46% 

1 

8% 

100

% 

54% 48% 100% - - 

8а Сухаревская 
О.В. 

Математика 

15 12 3,3 - 9/75% 3/25% - 100

% 

25% 43% 10/83

% 

- 2/17% 

 

8б Стойкина 

Т.Л. 
Математика 

14 13 3,5 - 7/54% 5/38% 1/8% 100

% 

46% 52% 13/100

% 

- - 

8а Гурова Н.А.  

История 
15 13 3,4 - 8/62% 5/38% - 100

% 

39% 47% 13/100

% 

- - 

8б Николаев 

Д.С. 

Обществозна

ние 

15 13 3.6 - 6/46% 6/46% 1/8% 100

% 

54% 54% 11/85

% 

- 2/15% 

 

8а Маст Е.А. 

Химия 
15 12 3,4 - 7/58% 5/42% - 100

% 

42% 48% 100% - - 

8б Тишина В.В. 
Физика 

15 12 3,5 - 7/58% 3/25% 2/17

% 

100

% 

41% 54% 100% - - 
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Планируемые мероприятия по совершенствованию умений  повышению 

результативности работы  в МБОУ «Сусловская СОШ» 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым учителем, 

выявление проблем отдельных учащихся. 

2.  Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, вызвавшего 

наибольшие затруднения у учащихся. 

4. Корректировка (по необходимости) рабочих программ для устранения выявленных пробелов в 

знаниях учащихся. 

5. Внутришкольный мониторинг учебных достижений. 

6. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих образовательных 

достижениях учащихся. 
 

    Государственная итоговая аттестация выпускников 2020 -2021 учебного года проведена на 

основании нормативных документов федерального, регионального, муниципального и 

школьного уровней. Все нормативно-распорядительные документы рассматривались на 

совещаниях различного уровня. 

    Педагогическим коллективом школы при подготовке выпускников 9 и 11 класса к 

государственной итоговой аттестации была проделана следующая работа: 

1. Подготовлена и изучена нормативно-правовая база, регламентирующая организацию и 

проведение ГИА в 2021г. 

2. Разработана дорожная карта подготовки к ГИА-2021. 

3. Оформлен стенд для выпускников 9 и 11 класса и их родителей (законных представителей) с 

информацией о государственной итоговой аттестации. 

    По плану проведены родительские собрания и классные часы с выпускниками, на которых все 

были ознакомлены под роспись с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, со ст.59 

«Итоговая аттестация» Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.2021г., 

с Процедурой и сроками проведения ИС по русскому языку в 9 классе, с Процедурой и сроками с 

формой заявления на участие в устном собеседовании,  сроками и местом подачи заявления, с 

формой заявления на участие в ГИА в 2021 году, сроками и местом подачи заявления, с 

минимальным количеством первичных баллов, подтверждающих освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования, со шкалой 

перевода суммарных первичных баллов за выполнение экзаменационных работ основного 

государственного экзамена по учебным предметам в отметку по пятибалльной системе 

оценивания в 2021 году. 

     В 2021 году в государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования 

приняли участие 30 выпускников 9 класса с обязательной сдачей экзаменов по двум предметам - 

русскому языку и математике, результаты, которых влияли на получение аттестата и выполнение  

контрольной  работы  по   одному  предмету  по выбору учащихся. Все выпускники 9 класса 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном 

общем образовании, из них три выпускника - аттестаты об основном общем образовании особого 

образца (с отличием).  
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Кл
асс 

Ф.И.О. 
учителя 

Наимено
вание 

учебного 

предмет

а 

Дата 
выпол 

нения 

Вы
пол

нял

и 

раб

оту 

Ср
ед

ни

й 

ба

лл 

Ср. 
От 

ме

тка 

Выполнили на 
 

Абсол
.успев

. 

% 

Каче
ст. 

успе

в. 

% 

СОУ 
% 

Подтве
р-дили 

отметк

у 

Повы
сили  

отме

тку 

Понизи
ли 

отметк

у 

«5» 
Кол-

во/% 

«4» 
Кол-

во/% 

«3» 
Кол-

во/% 

«2» 
Кол-

во/% 

Ф.И. 

Кол-во/ 
% 

Кол-
во/% 

Кол-во/ 
% 

Ф.И. 

9 а Датай Е.Г. Русский 

язык 

24.05.

2021  

15 22 3,6 2/13 6/40 6/40 1/7 93 53 54 6/40 5/33 4/27 

9 б Овценова 

Д.Ю. 

Русский 

язык 

24.05.

2021  

15 25 4 3/20 9/60 3/20 - 100 80 66 10/67 3/20 2/13 

Итого Русский 

язык 

 30 24 4 5/17 15/50 9/30 1/3 97 67 60 16/53 8/27 6/20 

9 а Сухаревск
ая О.В. 

Матема 
тика 

27.05.
2021  

15 13 3 - 4/27 11/73 - 100 27 43 12/80 - 3/20 

9 б Сухаревск

ая О.В. 

Матема 

тика 

27.05.

2021  

15 16 4 2/13 8/53 5/34 - 100 67 59 10/67 1/7 4/26 

Итого Матема 

тика 

 30 14,

7 

4 2/6 12/40 16/54 - 100 47 51 22/74 1/3 7/23 

      
       Анализ экзаменационной работы по математике  показал, что все учащиеся освоили 

программный материал: умеют выполнять вычисления и преобразования, использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, умеют 

строить и исследовать простейшие математические модели, работать со статистической 

информацией, находить частоту и вероятность случайного события, умеют выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и графиками, оценивать логическую правильность 

рассуждений, распознавать ошибочные заключения. 

       В то же время задания прикладной геометрии вызвали у учащихся затруднения (задание 3, 4) 

По результатам экзамена по русскому языку можно сделать вывод о том, чтовсе учащиеся 

освоили программный материал на базовом уровне. Затруднение вызвала тестовая часть 

экзаменационной работы: синтаксический, пунктуационный анализ, анализ средств 

выразительности. Анализ заданий с развернутым ответом позволяет сделать вывод о том, что 

учащиеся умеют создавать текст, характеризующийся смысловой цельностью и 

последовательностью, однако не все ученики раскрывают на должном уровне смысл понятий, 

умение подобрать аргумент исходя из читательского опыта. Особое внимание при подготовке к 

экзамену необходимо обратить на формирование у учащихся навыков владения 

орфографическими, пунктуационными, грамматическими и речевыми нормами, на 

необходимость комплексно работать над изложением для автоматизации орфографических и 

пунктуационных навыков. Кроме этого, необходимо отработать умение учащихся 

аргументировать собственные суждения, используя прочитанный текст. 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный год Предмет Количество 

участников ОГЭ 

Минимально 

установленный на 

ОГЭ балл 

Средний 

балл  

Средняя 

отметка 

2018-2019 русский 28 15 22 3,8 

математика 8 12 3,7 

2019-2020 русский 20 15 - - 

математика 8 - - 

2020-2021 русский 30 15 24 3,9 

математика 8 14,7 4 



  

 

14  

 

       Данные таблицы подтверждают стабильные результаты  подготовки учащихся по 

обязательным предметам по сравнению с предыдущими годами. Основные выводы по 

результатам ГИА в 2021 году: 

1. Своевременно выполнена работа администрации школы, классного руководителя, учителей-

предметников  по информированию, ознакомлению выпускников и их родителей с нормативными 

документами федерального, регионального, муниципального уровней, с порядком выставления 

оценок в аттестаты.  

2. С  учащимися проведены пробные экзамены по русскому языку и математике, пробное 

итоговое собеседование  по русскому языку, тренировки по заполнению бланков ОГЭ.  

3. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса МБОУ «Сусловская СОШ»  

прошла организованно, нарушений и жалоб не отмечено. Все  учащиеся прошли 

экзаменационные испытания и получили аттестаты об основном общем образовании. 

    В соответствии с Письмом Рособрнадзора от 25.03.2021 №04-17 « Об организации и 

проведении в 2020/2021 учебном году контрольных работ для обучающихся 9-х классов, 

осваивающих образовательные программы основного общего образования» были проведены 

контрольные работы по выбору учащихся. Были выбраны следующие учебные предметы: 

обществознание, информатика, биология, география. Выпускники 9-х классов успешно 

справились с контрольной работой. 

     С целью повышения качества уровня и обученности по результатам государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 класса вынесены следующие рекомендации: 

1. Руководителям методических объединений провести заседания по результатам 

государственной итоговой аттестации в 2021 году и определить на 2021-2022 учебный год 

основные направления в работе с учащимися выпускного класса по устранению типичных 

ошибок, допущенных выпускниками в экзаменационных работах.  

2. Учителям-предметникам    активизировать на уроках работу с учащимися с низкой 

мотивацией к учебе,  во внеурочное время организовать индивидуально-групповые консультации 

как с учащимися группы «риска», так и с мотивированными на высокие результаты учениками, 

отрабатывая механизм проведения ГИА, навыки самостоятельной деятельности. 

3. Классному руководителю обеспечить своевременное информирование родителей об 

успеваемости учащихся  и качестве образования по результатам текущего и промежуточного 

контроля. 

     В течение учебного года проводились консультации для выпускников 11 класса. Проводились 

индивидуальные и групповые занятия  по математике,  русскому языку, предметам по выбору с 

целью повышения качества знаний и подготовки к ЕГЭ. В течение года проводились 

тренировочные работы по математике, русскому языку, предметам по выбору в форме ЕГЭ с 

использованием сайта «Статград». 

     Проведены административные классные и родительские собрания по вопросам итоговой 

аттестации. Все родители ознакомлены с условиями выдачи аттестатов. Подготовлена база 

данных выпускников. По мере выхода федеральных, региональных и муниципальных 

нормативно-распорядительных документов администрация МБОУ «Сусловская СОШ» 

оперативно проводила ознакомительную работу среди всех участников ГИА. Материалы 

рассматривались на педагогических, родительских и классных собраниях, размещались на 

школьном сайте, стендах школы, регулярно комментировались на родительских и классных 

собраниях. 

    Для администрации и педагогов школы итоги ЕГЭ становятся важным аналитическим 

источником информации об уровне общеобразовательной подготовки выпускников. 

Использование сведений о результатах ЕГЭ дает основания для принятия управленческих 

решений администрацией МБОУ  «Сусловская СОШ»» по совершенствованию системы 

контроля качества образования и подготовки выпускников к сдаче  ЕГЭ. 
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   В государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования принимали 

участие 9 выпускников 11 класса.  

  

 РУССКИЙ ЯЗЫК (учитель Ефременко М.В.) 

 Все учащиеся преодолели минимальный порог. Средний балл по школе – 55, что на 19 баллов 

ниже прошлогоднего результата. 

По итогам ЕГЭ по русскому языку получены следующие баллы: 

 64 - 61 балл -4 чел. (45%), 54 - 56 баллов -2 чел. (22%), 49 баллов – 1 чел. (11%), 34 балла – 1 чел. 

(11%) 

МАТЕМАТИКА (учитель Стойкина Т.Л.) 

  В этом году выпускники могли сдавать только один уровень сложности по математике:  

профильный. Средний балл составил 45б., на 19 баллов ниже уровня прошлого года. 

Профильный уровень ЕГЭ по математике необходим для выпускников, которые поступают в 

ВУЗы на естественно-научные и технические направления подготовки. 

Профильный уровень ЕГЭ по математике выбрали пять выпускников и  четверо из них       (80%) 

успешно преодолели минимальный порог. Один выпускник не преодолел минимальный порог  

(20%). 

    В 2021 году наиболее востребованными предметами по выбору в форме ЕГЭ, как и в прошлые 

годы, являются: обществознание -  4 чел., история - 3 чел., физика – 1 чел., химия -1 чел., 

биология – 1 чел., информатика – 2 чел. Из них не справились с заданиями ЕГЭ по следующим 

предметам по выбору: обществознание – 2 человека/50% (учитель Гурова Н.А.), химия 1 человек/ 

100%, биология 1 человек/ 100% (учитель Маст Е.А.). 

    Наиболее востребованным среди выпускников 11 класса  предметом для сдачи экзамена по 

выбору на протяжении многихлет является обществознание. 

    Одна выпускница сдавала ГИА по русскому языку и математике в форме ГВЭ, оба предмета  

сдала на «удовлетворительно». 

   Таким образом, все 9/100% выпускников получили аттестат осреднем  общем образовании. 

Класс Предмет Количест

во 

учащихся 

по 

журналу 

Количе

ство 

участни

ков 

Средний 

первичный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Не справились с 

заданиями 

Справились с 

заданиями 

ФИО учителя 

Кол-во 

участников 

% Кол-во 

участников 

% 

11 Русский 

язык 

ЕГЭ 

9 8 31,2 55,1 - - 8 100 Ефременко 

М.В. 

11 Русский 

язык 

ГВЭ 

9 1 3 - - - 1 100 Ефременко 

М.В. 

11 Математ

ика 

(профиль

ный 

уровень) 

9 5 9 45 1 20 4 80 Стойкина 

Т.Л. 

11 Математ

ика ГВЭ 

9 1 3 - - - 1 100 Стойкина 

Т.Л. 

11 Информа

тика и 

ИКТ 

(КЕГЭ) 

9 2 12 55 - - 2 100 Стойкина 

Т.Л. 

11 Физика 9 1 15 41 - - 1 100 Тишина 

В.В. 

11 История 9 3 21 46 - - 3 100 Гурова Н.А. 

11 Обществ

ознание 

9 4 22 41 2 50 2 50 Гурова Н.А. 

11 Химия 9 1 3 9 1 100 - - Маст Е.А. 

11 Биология 9 1 15 34 1 100 - - Маст Е.А. 
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    Рекомендации педагогическому коллективу для стабилизации и достижения лучших 

 результатов государственной итоговой аттестации: 

 Провести детальный анализ ошибок, допущенных учащимися на экзамене (обязательные 

экзамены, экзамены по выбору), 

 Разработать систему исправления ошибок, продумать работу над данными пробелами 

систематически на каждом уроке. 

 Продумать индивидуальную работу с учащимися,направленную на формирование устойчивых 

компетенций в     предмете, как на уроке, так и во внеурочное время,. 

 Ознакомиться с изменениями КИМов ЕГЭ в 2022 году. 

 Для содержательного анализа и дальнейшего использования результатов государственной 

итоговой аттестации учителям – предметникам необходимо изучить аналитические материалы 

выполнения заданий по контрольно- измерительным материалам 2020 -2021 учебного года. 

 Обсудить на заседаниях предметных методических объединений результаты государственной 

итоговой аттестации выпускников по итогам года; проанализировать результаты года с 

выявлением типичных ошибок и успехов, разработать план повышения качества результатов и 

обеспечить его выполнение в течение года.  

 Учителям-предметникам выпускных классов разработать план работы с учащимися, 

ориентированный не столько  на средний результат по классу (школе), сколько на работу с 

разными категориями учащихся сильные (одаренные), средние, слабые(«группа риска»). Данный 

подход позволит повысить и средний балл, и увеличить количество учащихся с высокими 

баллами. 

    Задачи на 2021-2022 учебный год 
1. Обеспечение психолого-педагогических условий, необходимых для повышения полученных 

результатов ГИА в 2021-2022 году (тесное сотрудничество с родителями, организация и 

проведение дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, реализация целевой модели 

наставничества). 

2. Организация и проведение тренировочных работ в форме ОГЭ и ЕГЭ по предметам. 

3. Усиление классно–обобщающего контроля выпускных классов с целью выявления пробелов в 

знаниях выпускников, оказание коррекции в знаниях и психолого-педагогической поддержки. 

Разработать рекомендации и памятки для учащихся с целью устранения пробелов в знаниях. 

4. Поддержание системы информационно-разъяснительной работы с выпускниками и их 

родителями (законными представителями) с использованием отработанных  форм – 

уведомления, беседы, собрания и др. 

5. Создание условий для увеличения количества выпускников, сдающих ГИА со стабильно 

высокими баллами. 

6. Создание условий для  формирования у выпускников  мотивации успеха на экзамене 

(ориентация не на достижение минимального порога успешности, а на получение средних и 

высоких баллов)  

    

      Внеурочная деятельность в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего  

образования направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся путем 

предоставления права выбора занятий, направленных на их развитие. Основной целью 

организации внеурочной деятельности является 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,  
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общекультурное) организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 

Направления  развития 

личности 

Наименование занятия Классы 

Спортивно-оздоровительное «Подвижны еигры» 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» 5-9 

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: 

«Настольный теннис», «Юные туристы-спасатели», «Баскетбол», «Волейбол», «ОФП». 

   Опыт десяти лет работы по реализации ФГОС НОО, шести лет по ФГОС ООО и одного года по 

ФГОС СОО показал, что: 

- материально-технические возможности ОО позволяют организовать урочную и внеурочную 

деятельность эффективно, мобильно; 

-  на уроках и внеурочных занятиях организуется проектная деятельность; дети охотно 

включаются в самостоятельный поиск новой информации, ее интерпретации, представления 

своих проектов; 

- наблюдения за учащимися при посещении уроков показывают: дети легче реагируют на 

вопросы учителя, вступают в диалог; не просто воспроизводят увиденное или прочитанное 

(услышанное), но и умеют рассуждать, делать выводы, обосновывать своё мнение; умеют 

работать в паре; показывают навыки самоорганизации в группе, направленной на решение 

учебной задачи; большая часть детей адекватно оценивает свою деятельность на уроке; 

-   наблюдения за работой учителей на уроках свидетельствуют о том, что учителяобладают 

определенным уровнем методической подготовки, выстраивают учебный процесс по принципу: 

«ученик-субъект» учебной деятельности; владеют мультимедийными информационными 

источниками, инструментами коммуникации, ИКТ - средствами. 

 

     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; 
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-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 

2021года; 

- 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  

- работа классных руководителей по формированию    портфолио класса и учащихся; 

- организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

     В ходе контроля по всем вопросам смотрелась документация, отвечающая требованиям 

действующего законодательства, результаты образовательной деятельности, методическая 

работа.   Результаты работы комиссии обсуждались на совещании при директоре. По итогам 

контроля принимались управленческие решения, издавался приказпо принятым рекомендациям, 

замечаниям. 

    Все намеченные мероприятия внутришкольного контроля в ОО  выполнены. Формы и методы 

контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив на учебный год. 

    По результатам контроля в план внутришкольного контроля на 2021-2022 учебный год 

необходимо включить 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 созданию и реализации целевой модели наставничества 
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-уровень участия педагогов и учащихся в конкурсном движении 

- организация работы по формированию портфолио класса и учащихся. 

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

противопожарной безопасности согласно нормам ОТ, ТБ, ППБ. 

    Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в единое 

целое всю систему работы ОО, является методическая работа. Работа велась над единой 

методической темой: Развитие профессиональной компетентности педагога как фактора 

повышения качества образования в условиях реализации ФГОС общего образования. 

   Цель методической работы – профессионально-личностное развитие педагогов  через 

овладение современными педагогическими технологиями в связи с реализацией ФГОС общего 

образования. 

Решались поставленные задачи:   

1. Продолжить работу по внедрению современных,  информационно-                      

коммуникационных технологий  с целью повышения  качества образования и реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

2. Успешно реализовывать основную образовательную программу начального общего 

образования и  основную образовательную программу основного общего образования в рамках 

требований ФГОС общего образования. 

3. Использовать  новые формы непрерывного повышения профессиональной компетентности 

педагогов (вебинары, видеоконсультации, видеоуроки и т.д.). 

4. Активизировать работу учителей-предметников по темам самообразования. 

   При планировании методической работы педагогический коллектив стремился отобрать те 

формы, которые реально позволили  решать проблемы и задачи, стоящие перед ОО. 

Формы методической работы: 

1.Педагогические советы. 

2.Методические совещания. 

3.Методические объединения. 

4.Работа педагогов над темами самообразования, мастер- классы. 

5.Предметные недели. 

6.Педагогический мониторинг. 

7.Организация и контроль повышения квалификации педагогов. 

8.Аттестация и сертификация педагогов. 

9.Конкурсное движение. 

 

     С целью координации методической работы и отслеживания реализации программы развития  

ОО действует Методический Совет. В его состав вошли руководители МО, администрация ОО. 

Направления работы Методического Совета: 

   - координация работы МО; 

   - реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

   - контроль знаний, умений, навыков, планируемых результатов, универсальных учебных 

действий учащихся в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

   - реализация современных образовательных технологий, электронных образовательных 

ресурсов; 

   - повышение квалификации, аттестация и сертификация, конкурсное движение педагогов. 

    Основными темами заседаний Методического совета в 2020-2021 учебном году были: 

организация и проведение школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников, пути 

перехода на ФГОС СОО, реализация Программы воспитания.  

    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 часть, формируемую участниками образовательных 

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

конкурсы, викторины, научно-практические конференции. 
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    Учащиеся школы стали лауреатами муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе (3 человека,  руководители: Овценова Д.Ю., Ефременко М.В.), по 

технологии (руководитель Шульц М.Н.), по  обществознанию (руководитель Гурова Н.А.),     

   Учащиеся 3б класса стали победителями муниципального интеллектуального марафона для 

учащихся 3-х классов (руководитель Кобзева Е.А). 

 

   На основании Приказа Департамента образования и науки Кузбасса от 23.09.2019 г. №1787 

наша школа вошла в список школ, на базе которых в 2020 году созданы Центры 

образованияцифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Условием для отбора школы 

было то, что она расположена в сельской местности и призвана обеспечить доступность для 

освоения учащимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей. 

   Приказом УО от 20.05.2020 г. № 474 школе присвоен статус муниципальной инновационной 

площадки по теме «Создание организационных и методических условий функционирования 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

   Цель: формирование у учащихся современных технологических и гуманитарных навыков, в 

том числе по предметным областям: «Технология», «ОБЖ», «Информатика», других предметных 

областей, а также внеурочной деятельности  и в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

   На первом этапе было: 

- утверждено штатное расписание Центра: руководитель Центра,  педагоги по ОБЖ, технологии 

и  информатике, педагог дополнительного образования, педагог-организатор; 

- утвержден медиаплан по информационному сопровождению функционирования Центра; 

- создано и утверждено положение о Центре «Точка роста». 

   В ходе подготовки 17 педагогов школы прошли обучение по программе повышения 

квалификации Центра по теме «Гибкие компетенции проектной деятельности», включающей 

модули: 

Модуль 1. «Проектная деятельность» 

Модуль 2. «Дизайн-мышление: как сделать что-то действительно нужное» 

Модуль 3. «Проектное управление» 

Модуль 4. «Инструменты сопровождения проектной команды на разных этапах работы с 

проектом» 

Модуль 5. «Анализ проектов» 

Модуль 6. «Развитие общекультурных компетенций обучающихся». 

   29 сентября 2020 года состоялось открытие  Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». Этому предшествовала огромная подготовительная работа. 

   За период сентябрь-октябрь  педагоги,  реализующие программы по «Информатике», «ОБЖ», и 

«Технологии» прошли обучение на базе Федерального государственного учреждения «Фонд 

новых форм развития образования» и получили удостоверения. 

   При подготовке к новому учебному году внесены корректировки в рабочие программы по 

преподаваемым предметам.   30 октября 2020 года руководитель и педагоги Центра  

(информатика, ОБЖ, технология) приняли участие во втором Всероссийском Форуме Центров 

«Точка роста»  «Вектор трансформации образования в общеобразовательных организациях 

сельских территорий и малых городов». Все получили сертификаты участников. 

   В декабре 2020 года проведен педагогический совет «Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» как ресурс формирования у учащихся современных 

компетенций технологической направленности», в ходе, которого педагоги Центра поделились 

своими наработками. 

   В феврале 2021 года приняли активное участие в региональном мероприятии «Дни науки в 

Кузбассе». 

  Основной задачей  Центра является 100% охват учащихся школы своей деятельностью на 

обновленной материально-технической базе через  освоение основных общеобразовательных 
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программ по предметам: «Технология», «Информатика», «ОБЖ», а также дополнительных 

общеобразовательных программ во внеурочное время. 

  Таким образом, мы подготовились к достижению основной цели создания Центра – внедрение 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обновления содержания 

соответствующих предметных областей. 

 

  Педагоги повышают уровень квалификации, профессионализма через самообразование, курсы 

повышения квалификации и работу в методических объединениях, дистанционные семинары и 

курсы, конференции, конкурсах профессионального мастерства. 

  В ОО 88 % педагогических работников имеют высшее образование, 12% - среднее специальное. 

 

    В течение учебного года 1 педагог подал заявление на первую квалификационную категорию, 

4 педагога – на высшую и успешно их прошли. Таким образом, количество аттестованных 

педагогов составило 100%. 

    За 2020-2021 учебный год курсовую подготовку прошли 12 педагогов по различным вопросам 

педагогической деятельности. 10 педагогов - курсы «Профилактика, гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции»; 10 

педагогов-курсы «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20». Педагоги успешно прошли Всероссийское тестирование 

готовности педагогов к формированию функциональной грамотности школьников(20человек); 

Всероссийский  онлайн-тест  «Диктант  Победы»  (18  человек);   Тотальный  тест «Доступная 

среда» (16человек), «Всероссийский тест на знание Конституции РФ»(18 человек), тест 

«Профиль компетенций» в рамках Проекта «Учитель будущего» АНО «Россия-страна 

возможностей» (8человек).  

   20 педагогов участвовали в международной просветительской акции «Большой 

этнографический диктант», 7 педагогов в героико-патриотическом диктанте «МЧС России-30лет 

во имя жизни», 14 педагогов во Всероссийской акции «Цифровой диктант», 5 педагогов в 

Тотальном диктанте, 17 учителей в Областном историческом диктанте, посвященном 300-летию 

Кузбасса, 15педагогов в Международной просветительско-патриотической акции «Диктант 

Победы». 

     Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень, принимая участие в 

обучающих семинарах, вебинарах проводимых КРИПКиПРО, ГАУДО «Областной центр 

дополнительного образования детей», МКОУ «ЦДК», онлайн-мероприятиях. 

   Темы  семинаров и вебинаров многообразны: 

Всероссийский вебинар «Семьеведение в новых учебниках по обществознанию», Всероссийский 

онлайн-семинар «Особенности разработки учебных Планов на 2021/2021 учебный год». Онлайн-

митап «Подготовка к тиражированию лучшего опыта внедрения бережливых технологий в сфере 

образования». Вебинар «Проблемы разграничения: формирование функциональной грамотности 

и оценка функциональной грамотности». Вебинар «Использование заданий Яндекс.Учебника в 

Квалификационные категории: Количество % 

Высшая категория 12 человек 50% 

Первая категория 12 человек 50 % 

Почетные звания:   

«Отличник просвещения» 1 человек 4% 

«Почетный работник общего образования» 6 человек 22% 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 1 человек 4 % 

Грамота Департамента образования и науки Кемеровской 

области 

6 человек 22% 

Благодарственное письмо Министерства образования и науки 

Кемеровской области-Кузбасса 

1 человек 4% 

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

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

4 человека 15% 
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различных учебных ситуациях», Вебинар «Яндекс.Учебник-цифровой образовательный ресурс 

для начальной школы», Издательство «Русское слово» вебинар «Формирование у учащихся 

начальных классов навыков здорового образа жизни»,  Издательство «Русское слово» Вебинар 

«Обучение младших школьников смысловому чтению»,  Всероссийский онлайн-форум 

«Экосистемаобразования2021». Сессия «Модернизация воспитательной деятельности 

образовательных организаций. Советник директора школы по воспитанию. Муниципальные 

практики», Международная онлайн-конференция «Учи.ру и лучшие образовательные практики в 

России и зарубежом», Открытое заседание регионального клуба «Бережливое образование 

Кузбасса» по теме: «Управление бережливой образовательной организацией». Обучающий 

онлайн-семинар по использованию в образовательном процессе информационно-

коммуникационной  платформы «Сферум», Открытый Всероссийский онлайн-семинар для 

педагогов общеобразовательных организаций «Современный урок: каким ему быть?», Вебинар 

«Принятие управленческих решений по результатам проведения процедур оценки качества 

образования», Вебинар «Социальное партнерство как способ развития общеобразовательной 

организации». 

      Учителя систематически, в течение учебного года, представляли методические материалы на 

страницах педагогических сайтов:  

    На сайте Инфоурок были представлены методические материалы: Презентация к уроку –игре 

по русскому языку «Угадай», Методическая разработка «Способы сжатия текста» «Внеклассное 

мероприятие «Дружба-это неработа!», Внеклассное мероприятие «Ура! Каникулы!», 

«Спортивный праздник для 3-4 классов», «Рабочая программа по ОДНК 4класс»,  

В интернет - проекте «Копилка уроков - сайт для учителей»: Статья «Работа содаренными 

детьми».  Статья «Использование условно-графических средств обучения для подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в режиме онлайн, «Реализация компетентностного подхода в 

образовательной деятельности», Рабочая программа «Уроки нравственности», «Всемирный день 

гражданской обороны» классный час. 

    На сайте Мультиурок: Презентация к уроку «Буквы Ы-И после шипящих»,  Урок по теме 

«Деепричастие» Внеклассное мероприятие «Лингвистическая игра «Знатоки русского языка». 

На сайте Инфознайка: Учебно-методический материал «Презентация для 

подготовки к ОГЭ по истории».  

     Педагоги также представили педагогический опыт в  рамках муниципальных 

методических мероприятий с использованием оборудования видео-конференц-связи. 

В течение 2020-2021учебного года педагоги ОО принимали участие в Конкурсах 

педагогического мастерства, где становились победителями и лауреатами: 

- Областной конкурс педагогического мастерства «Педагогические таланты 

Кузбасса»; 

- Областной конкурс педагогического мастерства «ИТ-педагог»; 

- Конкурс на лучшую организацию работы музеев образовательных организаций; 

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

- 4 педагога получили сертификат участника кинолектория «Моя

 родина-Кузбасс» в рамках областного фестиваль - конкурса документальных фильмов 

«ProКузбасс»;  

- Региональная научно-практическая конференция VIII Всекузбасские Соловьевские 

чтения»; 

- Муниципальный конкурс экологических стендов (уголков); 

- Всероссийский конкурс «ФГОС класс»; 

- 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»; 

- Всероссийская олимпиада «Методика и технология обучения математики»; 

- Международный педагогический конкурс «Умное поколение». 
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-Просветительская акция «Всекузбасский экологический диктант». 

       В рамках реализации регионального проекта «Формирование общественно-профессионального 

института менторства в системе образования Кемеровской области» в январе 2021 года педагоги и 

администрация школы приняли участие в  социологическом опросе по выявлению 

профессиональных затруднений руководящих работников в управлении современной школой. 

Педагогический коллектив принял участие в обсуждении материала "Социальное самочувствие 

педагогов"  на Едином информационном образовательном портале Кузбасса в рубрике "Оценка 

качества образования" / аналитические материалы. 

       

     В течение учебного года   работало 5 методических объединений педагогов. Каждое методическое   

объединение работает над своей методической темой, тесно связанной с методической темой ОО и 

задачами, поставленными на 2020-2021учебный год. 

     В Методическое объединение учителей начальных классов МБОУ «Сусловская СОШ» входит 

7 педагогов. Четверо из них имеют высшую квалификационную категорию, что составляет 57%.  

Трое педагогов имеют  первую квалификационную категорию, что составляет 43%.  
 

ФИО Образо 

вание 

Квалифи 

кационная 

категория 

Курсы Аттестация Сертифика

ция 

Звания/ 

награды 

Грехова 

Лидия 

Петровна, 

31 год 

высшее первая «Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 ч., 

16.11.2020г. 

Приказ № 

1240  

 от 

26.06.2019г 

  

Исакова Людмила 

Владимировна, 

29 лет 

высшее первая «Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 ч., 

04.02.2019 

Приказ 

 № 1233 от 

28.06.2017 

  

Кобзева  

Елена 

Анатольевна, 

18 лет 

высшее высшая «Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 ч., 

09.11.2020г. 

Приказ  

№ 1961 от 

23.12.2020 

 Бронзовый 

значок 

ГТО VII 

ступени 

Мартынова Ирина 

Владимировна, 27 

лет 

высшее высшая «Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 ч., 

04.02.2019 

Приказ № 

874 от 

24.04.2019 

-  

Новоженникова 

Любовь 

Владимировна, 

10 лет 

высшее первая «Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 ч., 

16.11.2020г. 

Приказ № 

874 от 

24.04.2019 

-  

Ореховская Елена 

Анатольевна,  

40 лет 

высшее высшая «Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 ч., 

11.02.2019 

Приказ  

№ 1961 от 

23.12.2020 

- «Почётный 

работник 

общего 

образова 

ния», 

2015г 

Хрящова Лилия 

Ивановна, 

28 лет 

высшее высшая «Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях реализации 

Приказ № 

157 от 

22.01.2020 

- «Почётный 

работник 

общего 

образова 
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    В течение года МО УНК работало над темой:  «Повышение эффективности и качества 

образования  в условиях реализации ФГОС НОО» 

Цель работы: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС НОО путём внедрения в воспитательно-

образовательную деятельность современных образовательных технологий.  

Задачи методического объединения учителей начальных классов на 2020-2021 учебный год:  

1. Совершенствовать  педагогическое  мастерство  учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях реализации ФГОС НОО через систему повышения 

квалификации и самообразование каждого учителя. 

2. Активно внедрять в педагогическую деятельность современные образовательные технологии 

в рамках урока и внеурочной деятельности, направленные на формирование компетентностей 

учащихся, УУД. 

3. Применять  информационные технологии  для развития познавательной активности  и 

творческих способностей учащихся. 

4. Планировать  работу  над самообразованием,  изучать, обобщать  и распространять  опыт 

работы учителей начальных классов по всем направлениям воспитательно - образовательной 

деятельности. 

5. Совершенствовать  формы работы с одарёнными детьми. Осуществлять педагогическую  

поддержку  слабоуспевающих учащихся. 

При планировании содержания методической работы педагоги старались отобрать наиболее 

эффективные формы работы: 

- участие в тематических педагогических советах; 

- дистанционные индивидуальные консультации; 

- заседания методического объединения в форме «круглого стола»; 

- индивидуальная работа по теме самообразования; 

- участие детей  в конкурсах различных уровней; 

- проведение онлайн-тематических линеек, праздников; 

- взаимопосещение и анализ уроков; 

- работа с родителями. 

     В соответствии с поставленными задачами методическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям: 

Информационное обеспечение. Работа с документами (составление рабочих программ 

(календарно-тематического планирования) по учебным предметам,  курсам учебного плана и 

курсам  внеурочной деятельности).  Знакомство с новинками методической литературы. 

Подготовка  и   выбор тестовых работ для итогового контроля, промежуточной аттестации. 

Использование для реализации основных общеобразовательных программ ресурсов 

современного оборудования школьного Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» ( использование рабочих зон по предметным областям:«Технология», «Математика и 

информатика», «Физическая культура и ОБЖ» и зоны коворкинга, медиазоны и шахматной 

гостиной). Применение  STEAM – технологий для предметной недели начальных классов. 

Составление фишбоуна учителями УНК по теме «Обучение учащихся эффективным приёмам и 

методам познавательной деятельности на уроках математики» 

Диагностическое обеспечение. Мониторинг  развития УУД учащихся 1 – 4 классов. 

Мониторинг читательских компетенций (2-4 классы). Всероссийская независимая диагностика 

качества образования по русскому языку и математике для учащихся 4 класса (проверка степени 

готовности выпускников начального общего образования). РККР на метапредметной основе для 

учащихся 4-х классов. Проведение и анализ  промежуточной  аттестации по учебным предметам 

ФГОС», 108 ч., 

11.02.2019. 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 

108 ч., 04.02.2019 

ния», 

2007г. 

Бронзовый 

значок 

ГТО VII 

ступени 
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учебного плана. Мониторинг участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, организация 

внеурочной деятельности  учащихся 

Работа с учащимися. Проверка уровня адаптации учащихся 1 класса. Проверка техники чтения, 

знания таблиц сложения и умножения. Проведение школьных олимпиад, школьного конкурса  

«Юный каллиграф», краеведческой викторины «Родные просторы», краеведческого конкурса 

«Мы юные исследователи», «Лига выдающихся краеведов» (2-4 класс), смотра патриотической 

песни «Красная гвоздика», праздника «Ах, картошка, картошка в кожуре уголек…», праздника 

ко Дню Матери «Мама – солнца лучик», познавательной игры  «Страна детства», применение в 

работе с детьми  Agile  и  SCRUM технологий. Проведение уроков литературного чтение с 

использованием формы работы «Подкаст»; уроков окружающего мира с применением 

игр Роберта Кийосаки, которые нацелены на развитие финансовой грамотности и усвоение основ 

бизнес-стратегии. 

Работа с родителями (законными представителями). Проведение индивидуальных встреч и 

онлайн-консультаций с родителями (законными представителями) по проблемным вопросам 

обучения и воспитания учащихся. 

Заседания МО учителей начальных классов  включали вопросы  реализации  ФГОС НОО. Было  

проведено 5 заседаний МО в разных  формах: STEAM технологии и фишбоун, круглый стол, 

использование структуры тимбилдингапри работе с педагогами.Произведен групповой коучинг 

по проблемным вопросам. Учителя принимали активное участие  в  теоретической и 

практической части каждого заседания. В августе были согласованы   рабочие программы 

(календарно-тематические планирования) по учебным предметам и курсам по УМК «Школа 

России» (1-4 классы), а также рабочие программы и (календарно – тематические планирования) 

по внеурочной  деятельности, был рассмотрен вопрос о  соблюдении единого орфографического 

режима, проведена корректировка и утверждение тем самообразования учителей. Учителя 

ознакомлены с  новой методической литературой и нормативными документами.  

Все педагоги  приняли активное участие при составлении фишбоуна по теме «Обучение 

учащихся эффективным приёмам и методам познавательной деятельности на уроках 

математики». 

В течение года учителями начальной школы было организовано взаимопосещение уроков.  

В мае 2021 года была организована работа по преемственности при переходе с уровня 

начального общего образования на уровень основного общего образования. С целью знакомства 

с учащимися и методами работы учителей начальных классов организованы учителями-

предметниками посещения уроков в 4 классах. 

   В рамках предметной недели учителями  начальных классов проведены внеклассные 

мероприятия: Конкурс «Юный каллиграф», классный час, посвященный 60-летию полета 

Ю.А.Гагарина в космос, спортивное мероприятие «Большое космическое путешествие», 

челлендж #мой идеальный дневник, «Путешествие в космос» - урок с использованием 

виртуального шлема, «Космический бой» - компьютерная игра, конкурс рисунков, посвященный 

60-летию полета Ю.А.Гагарина в космос, виртуальная экскурсия «Виртуальный мир», речевой 

флэшмоб «Чистый ручеек нашей речи», челлендж #что настоле у учителя, конкурс, 

посвященный юбилею Э.Мошковской (чтение экспромтом), ,челлендж #сейчас я читаю, 

космический пионер-бол.  

   Проведена школьная краеведческая викторина «Родные просторы», краеведческий конкурс 

«Мы юные исследователи», «Лига выдающихся краеведов» (2-4 класс). Были  представлены 

исследовательские работы  учащихся 2-4 классов. 

   Многие учащиеся начальной школы приняли  участие в  дистанционных  конкурсах разного 

направления и заняли  призовые места, а педагоги за подготовку победителей получили  

благодарственные письма организаторов конкурсов. 

 
Название  Количество  

участников 

Количество 

победителей 

Количество  

 призёров 

Образовательный марафон «Тайны Египта»Учи.ру (сентябрь) 3 1 2 

Образовательный марафон «Покорение Рима»Учи.ру (октябрь) 4 1  

https://4brain.ru/blog/agile/
https://4brain.ru/blog/%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0/


  

 

26  

 

Образовательный марафон «Путешествие в Индию»Учи.ру (ноябрь) 12 12  

Зимняя олимпиада «Безопасные дороги» 2020 г. для 4-го класса 

Учи.ру(декабрь) 

51 30 6 

Зимняя олимпиада по программированию 2021 для 4-го класса 

Учи.ру(январь) 

4 2 1 

Весенняя олимпиада по русскому языку для 4-го классаУчи.ру (март) 1  1 

Весенняя олимпиада «Юный предприниматель и финансовая 

грамотность» Учи.ру (май) 

11 1 6 

Всероссийская олимпиада «Новые знания», от портала эффект.тест 28 6 8 

Всероссийского математического турнира "Зелёная математика" 15 4 6 

Образовательный марафон «Мистические Бермуды» Учи.ру 5 1 1 

Образовательный марафон «Цветущие Гавайи» 2 2  

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому языку для 

учеников с 1-9 классы (Март 2021) 

21 15 1 

Космическая викторина «Через тернии к звёздам» 1  1 

Образовательный марафон «Навстречу космосу» Учи.ру 7 2 5 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по окружающему миру для 

учеников с 1-4 классы (Апрель 2021) 

19 14 4 

Образовательный марафон «Рыцарский турнир» 18 1 11 

Образовательный марафон «Затерянная Атлантида» Учи.ру 2  2 

«Здоровому быть здорово!» - конкурс рисунков  (300 лет Кузбассу) 

Мариинск 2021 (МБУК МЗМИ) 

1 1  

Международный исторический диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны – «Диктант Победы» 2021г 

29 29  

Всероссийская викторина «Мы за мир» 2021г 1 1  

Всероссийская интеллектуальная викторина «Россия – Родина моя» 1 1  

Всероссийская викторина «Наши славные войска!» 2021г 1 1  

Образовательный марафон «Воздушное королевство» Учи.ру 2021 2 1 1 

Всероссийская краеведческая онлайн-олимпиада «Кузбасс – 300» 

Учи.ру Май 2021 

67 8 59 

Всероссийская викторина «Правила дорожного движения» 2021 г 1 1  

BRICSMATH.COM+ олимпиада по математике декабрь 2020 6 2 2 

Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» по теме 

«Персональные помощники» 

16   

Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» по теме 

«Приватность в цифровом мире» 

16   

Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» по теме 

«Беспилотные технологии» 

16   

Всероссийская онлайн-олимпиада по английскому языку 2021г. Для 1-

4 класса Апрель 2021 Учи.ру 

5  2 

Единый урок безопасности в сети «Интернет» 10   

Всероссийская Есенинская неделя 2020. Конкурс чтецов «Я сердцем 

никогда не лгу…» 

4 1 2 

Учи.ру. Образовательный марафон «Сказочная Лапландия» 8  8 

Учи.руМежпредметная онлайн-олимпиада «Дино» для учащихся 1-4 

классов 

4 3 1 

Всероссийский конкурс по русскому языку «Матрешка» 2  2 

Яндекс.Учебник. Онлайн-олимпиада «Я люблю математику» 2 2  

Муниципальная олимпиада по Правилам дорожного движения 

«Формула безопасности» среди учащихся 3-х классов 

2 2  

Муниципальный интеллектуальный марафон для учащихся 3-х 

классов 

3 1 2 

Муниципальный конкурс «Лучший турист» к 300-летию Кузбасса 1  1 

Муниципальный конкурс фотографий «Мое здоровое детство» 2  2 

Конкурс рисунков  «Я рисую космос» к Дню космонавтики 1 1  

Межрайонный литературный конкурс «Русь святая» к 200-летию со 

дня рождения Ф.М.Достоевского 

15 4 5 

Образовательный марафон «Остров сокровищ», Учи.ру 1  1 
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Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по русскому 

языку для 2 класса 

1 1  

Образовательный марафон «Поход за знаниями», Учи.ру 6 1  

Международный конкурс по информатике и ИТ «Инфознайка-2020» 48 7 11 

Игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» 16  8 

Областной онлайн-медиаконкурс «Мир вокруг нас» 1  1 

Всероссийский игровой конкурс по математике «Кенгуру» 12  7 

Акции  

Челлендж «Катюша» 3   

Всероссийская акция «Бессмертный полк» 46   

Всероссийская акция «Окна Победы» 42   

Всероссийская акция « Свеча Победы» 15   

 

Результаты независимого компьютерного тестирования учащихся 4-х классов по русскому языку 

ФИ учащегося* Итоговая оценка выполнения учащимся тестовых заданий 

% балл 

Хмелевский Артём 100 78 

Горбунова Вероника 100 69 

Докунова Анжелика 0 49 

Боровков Кирилл 100 45 

Шилов Роман 100 40 

 

 

Результаты независимого компьютерного тестирования учащихся 4-х классов по математике 

ФИ учащегося Итоговая оценка выполнения учащимся тестовых заданий (балл) 

Глушкова Виктория 84 

Снимщикова Марина 66 

Белорукова Василиса 57 

Самарцева Юлия 47 

 

Курсы  повышения квалификации по темам: «Профилактика, гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции» и «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-

20»  в 2020-2021 учебном году прошли Хрящова Л.И., Мартынова И.В., Исакова Л.В., 

Новоженникова Л.В., Кобзева Е.А., Ореховская Е.А.  

Учителя начальной школы принимали участие в конкурсах профессионального мастерства. 
Фамилия, имя, 

отчество 

Мероприятие  Месяц  Награда 

Хрящова Лилия 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа «Активный учитель» по итогам сентября 2020 декабрь 1 место в школе 

Проведение всероссийского классного часа «Будь здоров!» март Благодарственное 

письмо 

2 международная онлайн-конференция «Учи.ру и лучшие 

образовательные практики в России и за рубежом» 

апрель Сертификат 

участника 

Международный исторический диктант на тему событий 

Великой Отечественной войны – «Диктант Победы» 2021г 

май Сертификат 

участника 

Большой этнографический диктант - 2020 Ноябрь, 

2020 

Сертификат 

Диктант по общественному здоровью Декабрь, 

2020 

Диплом I степени 

VI Всероссийская метапредметная олимпиада по ФГОС 

«Новые знания» 

Январь, 

2021 

Благодарственное 

письмо за 

организацию 

работы по участию 

школьников в 

олимпиаде 
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 Цифровой диктант -2021 Апрель, 

2021 

Сертификат 

Новоженникова 

Любовь 

Владимировна 

Программа «Активный учитель» по итогам сентября 2020 сентябрь 1 место в школе 

Удостоверение автора педагогического издания от портала 

«Знанио» 

март Удостоверение 

Международный практикум «Компетентностный подход в 

образовании как основа ФГОС» портал «Знанио» 

январь свидетельство 

Международный лекториум «Активная оценка» портал 

«Знанио» 

январь свидетельство 

Международный исторический диктант на тему событий 

Великой Отечественной войны – «Диктант Победы» 2021г 

май Сертификат 

участника 

Проведение всероссийского классного часа «День воды»  Благодарственное 

письмо 

Большой этнографический диктант - 2020 Ноябрь, 

2020 

Сертификат 

Цифровой диктант -2021 Апрель, 

2021 

Сертификат 

Исакова 

Людмила 

Владимировна 

Международный исторический диктант на тему событий 

Великой Отечественной войны – «Диктант Победы» 2021г 

май Сертификат 

участника 

Большой этнографический диктант - 2020 Ноябрь, 

2020 

Сертификат 

Цифровой диктант -2021 Апрель, 

2021 

Сертификат 

Мартынова 

Ирина 

Владимировна 

Международный исторический диктант на тему событий 

Великой Отечественной войны – «Диктант Победы» 2021г 

май Сертификат 

участника 

Большой этнографический диктант - 2020 Ноябрь, 

2020 

Сертификат 

VI Всероссийская метапредметная олимпиада по ФГОС 

«Новые знания» 

Январь, 

2021 

Благодарственное 

письмо за 

организацию 

работы по участию 

школьников в 

олимпиаде 

Цифровой диктант -2021 Апрель, 

2021 

Сертификат 

Кобзева Е.А. Диктант по общественному здоровью Декабрь, 

2020 

Диплом 1 степени 

Большой этнографический диктант - 2020 Ноябрь, 

2020 

Сертификат 

VI Всероссийская метапредметная олимпиада по ФГОС 

«Новые знания» 

Январь, 

2021 

Благодарственное 

письмо за 

организацию 

работы по участию 

школьников в 

олимпиаде 

Международный конкурс по информатике и ИТ 

«Инфознайка-2021» 

Апрель, 

2021 

Грамота за 

подготовку 

победителей 

Всероссийский конкурс «ФГОС класс», блиц-олимпиада 

«Мультимедиа технологии в образовании» 

Апрель, 

2021 

Диплом за 2 место 

Цифровой диктант -2021 Апрель, 

2021 

Сертификат 

Учи.ру. Всероссийский классный час «Будь здоров!» Апрель, 

2021 

Благодарственное 

письмо 

Ореховская 

Е.А. 

Международный исторический диктант на тему событий 

Великой Отечественной войны – «Диктант Победы» 2021г 

май Сертификат 

участника 

Большой этнографический диктант - 2020 Ноябрь, 

2020 

Сертификат 

Цифровой диктант -2021 Апрель, 

2021 

Сертификат 

Грехова Л.П. Международный исторический диктант на тему событий 

Великой Отечественной войны – «Диктант Победы» 2021г 

май Сертификат 

участника 
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Большой этнографический диктант - 2020 Ноябрь, 

2020 

Сертификат 

VI Всероссийская метапредметная олимпиада по ФГОС 

«Новые знания» 

Январь, 

2021 

Благодарственное 

письмо за 

организацию 

работы по участию 

школьников в 

олимпиаде 

Цифровой диктант -2021 Апрель, 

2021 

Сертификат 

 

Учителя начальных классов делятся опытом работы  на педагогических сайтах и порталах, 

имеют свидетельства о публикациях.  
Ф.И.О. наименование мероприятия форма работы 

Грехова Л.П. Проект «ИНФОУРОК» Публикация педагогического материала 

Сайт «Копилка уроков» 

Хрящова Л.И. Копилка уроков – сайт для учителей Публикация педагогического материала 

Проект «Инфоурок» 

Исакова Л.В. Копилка уроков – сайт для учителей Публикация педагогического материала 

Сайт «Копилка уроков» 

Кобзева Е.А. Проект «Инфоурок». Публикация педагогического материала 

Портал «Знанио» Публикация материала «Образец отчета 

о педагогической практике», 17.03.21 

Ореховская Е.А. Копилка уроков – сайт для учителей «Мультиурок» Публикация педагогического материала 

Мартынова И.В. Копилка уроков – сайт для учителей «Мультиурок» Публикация педагогического материала 

Новоженникова 

Л.В. 

Портал «Знанио» Публикация педагогического материала 

 
Темы самообразования учителей начальных классов  

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Тема самообразования 

 

Год начала 

работы 

Год отчета  

по теме 

самообразования 

1.  Исакова 

Людмила 

Владимировна 

Формирование УУД на уроках литературного чтения 

начального общего образования 

Август  

2021 

2022-2023 

2.  Кобзева Елена 

Анатольевна 

Воспитание творческой направленности личности 

школьников в условиях коллективной деятельности 
Август 

2021 

 

2022-2023 

3.  Мартынова 

Ирина 

Владимировна 

Формирование навыков безопасного поведения 

младших школьников 

Август  

2021 

2022-2023 

4.  Новоженников

а Любовь 

Владимировна 

Применение активных методов обучения на уроках 

русского языка в начальной школе 

Август  

2020 

2021-2022 

5.  Ореховская 

Елена 

Анатольевна 

Создание условий для формирования у обучающихся 

положительных эмоций по отношению к учебной 

деятельности. 

Август  

2020 

2021-2022 

6.  Хрящова 

Лилия 

Ивановна 

Повышение качества образования учащихся на уроках 

математики 

Август  

2020 

2022-2023 
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Анализ учебной работы за 2020 – 2021 учебный год показал следующие результаты: 
Учебный предмет АУ(%) КУ(%) СОУ(%) 

Русский язык 95% 60% 54% 

Родной язык (русский) 100% 64% 57% 

Литературное чтение 96% 74% 64% 

Литературное чтение на родном языке (русском) 100% 78% 67% 

Математика 95% 61% 57% 

Окружающий мир 100% 77% 65% 

Иностранный язык 96% 61% 58% 

Информатика и ИКТ 100% 74% 65% 

Физическая культура 100% 100% 88% 

Музыка  100% 100% 92% 

Изобразительное искусство 100% 100% 56% 

Технология 100% 96% 81% 

 

Мониторинг успеваемости по классам 
Класс Ф.И.О. классного 

руководителя 

Всего 

учащихся 

% абсолютной 

успеваемости 

% качественной 

успеваемости 

+,- 

2 «А» Грехова Л.П. 17 100% 41%  

2 «Б» Хрящова Л.И. 17 100% 47%  

3 «А» Ореховская Е.А. 15 93% 53% +3% 

3 «Б» Кобзева Е.А. 15 100% 73% -8% 

4 «А» Новоженникова Л.В. 15 100% 47% -16% 

4«Б» Мартынова И.В. 15 73% 33% -3% 

 
Результативность работы учителей МО НОО в 2020-2021 учебном году 

К 

л 

а 

с 

с 

Ф.И.О. учителя Всего 

уч-ся 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

% 

успев

аемо

сти 

% 

качес

тва 

% 

успев

аемос

ти 

% 

качес

тва 

% 

успева

емости 

% 

качес

тва 

% 

успев

аемос

ти 

% 

качес

тва 

% 

успева

емости 

% 

качес

тва 

2 а Грехова Л.П. 18/17 100% 39% 100% 33% 100% 39% 100% 41% 100% 41% 

2 б Хрящова Л.И. 18/16 94% 61% 94% 50% 100% 50% 100% 41% 100% 47% 

3 а Ореховская Е.А. 15/16 93% 53% 94% 50% 88% 50% 93% 53% 93% 53% 

3 б Кобзева Е.А. 16/15 100% 69% 100% 73% 100% 67% 100% 73% 100% 73% 

4 а Новоженникова Л.В. 15/14 100% 53% 100% 47% 100% 43% 100% 47% 100% 47% 

4 б Мартынова И.В. 16/15 81% 38% 75% 31% 73% 40% 73% 33% 77% 33% 

 Итого 98/94 95% 52% 94% 47% 94% 48% 95% 48% 95% 49% 

 

Сводный мониторинг промежуточной аттестации учащихся  начального общего образования  

за  2020-2021 учебный год (2-4 классы) 

Наименование 

предмета 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

Средняя 

отметка 

По классному журналу АУ КУ СОУ 

Подтвердили Повысили Понизили 

Русский язык 96 3,7 74/77% 16/17% 6/6% 95% 67% 59% 

Литературное 

чтение 

97 4,2 49/51% 37/38% 11/11% 96% 80% 75% 

Родной язык 

(русский) 

96 4,0 61/64% 29/30% 6/6% 100% 78% 66% 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

97 4,0 55/57% 20/21% 22/22% 

 

 

100% 76% 66% 
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     Оценивание образовательной программы ОРКСЭ  в 4-х классах осуществляется по безотметочной 

системе. Результаты промежуточной аттестации показали 100% освоение учащимися 

образовательной  программы ОРКСЭ. 
Класс Дата 

выполнения 

Всего в 

классе 

Писали Выполнили на 

Повышенный 

уровень 

(100-90%) 

Кол-во, %,  

 

Базовый уровень 

(89-50%) 

Кол-во, % 

Ниже базового уровня 

(менее 50%) 

Кол-во, %, 

 Ф.И. уч-ся 

4 «А» 14.05.21 15 15 2/13% 13/87% - 

4 «Б» 14.05.21 16 16 - 16/100% - 

Итого 31 31 2/6% 28/90% - 

 

Учащиеся 1 класса освоили программы по учебным предметам 

в полном объеме-100%. 
Ф.И.О. учителя Учебный предмет Всего в 

классе 

Выполняли Выполнили на Освои

ли 

образ

овател

ьную 

прогр

амму 

Повышенный 

уровень 

(100-90%) 

Кол-во, %, 

 

Базовый 

уровень 

 (89-50%) 

Кол-во, % 

Ниже 

базового 

уровня 

(менее 50%) 

Кол-во, %, 

Ф.И. уч-ся 
Исакова Л.В. Русский язык 22 22 1/5% 21/95% - 100% 

Литературное чтение 22 22 5/23% 17/77% - 100% 

Родной язык (русский) 22 22 3/14% 19/86% - 100% 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

22 22 4/18% 18/82% - 100% 

Математика 22 22 1/5% 21/95% - 100% 

Окружающий мир 22 22 5/23% 17/77% - 100% 
Шульц М.А. Музыка 22 22 16/73% 6/27% - 100% 
Исакова Л.В. ИЗО 22 22 2/9% 20/91% - 100% 

Технология 22 22 4/18% 18/82% - 100% 
Кротенко Е.П. Физическая культура 22  22  10/45% 12/55% - 100% 

 

Сравнительный мониторинг РККР «Метапредметные результаты» 
Год  Количество 

участников 

Средний балл 

выполнения 

РККР 

(макс.балл 37) 

Средний % 

выполнения 

РККР 

Кол-во участников, имеющих 

недостаточный уровень 

подготовки для продолжения 

обучения в основной школе 

Доля участников, имеющих 

недостаточный уровень 

подготовки для продолжения 

обучения в основной школе 

2018 31 27,38 73,65 3 9,67 

2019 27 24,81 67,07 4 14,81 

2020 27 24,67 66,67 4 14,81 

2021 22 22,64 61,18 3 13,64 

 

 

 

Иностранный  

язык 

(английский)  

97 3,4 55/57% 5/5% 37/38% 

 

96% 42% 49% 

Математика 96 3,6 73/76% 10/10% 13/14% 95% 54% 54% 

Окружающий 

мир 

96 4,5 60/63% 26/27% 10/10% 100% 85% 70% 

Музыка  97 4,6 69/ 71% 5/5% 23/24% 100% 97% 84% 

Изобразительное 

искусство 

97 4,4 64/64% 4/4% 32/32%                               100% 87% 78% 

Технология  97 4,1 47/48% 9/10% 41/42% 100% 91% 69% 

Физическая 

культура 

97 4,6 75/77% 8/8% 14/15% 100% 100% 85% 
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Мониторинг метапредметных  результатов за 2020-2021 учебный год 
Класс/ 

всего 

учащи

хся в 

классе 

Классный 

руководит

ель 

Метапредметные результаты 

 

Итоговое 

значение 

метапредмет 

ных 

результатов 

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД % 

выпол
нения 

работы 

Итого

вый 

урове

нь  

Кол-во 

набранн

ых 

баллов 

от 

максим. 

% 

выполн

ения 

Уров

ень 

Кол-во 

набранны

х баллов 

от 

максим. 

% 

выпол

нения 

Урове

нь 

Кол-во 

набранн

ых 

баллов 

от 

максим. 

% 

выполн

ения 

Урове

нь 

1/22 Исакова 

Л.В. 

5,2 75% Б 3 80% Б 1,8  93% П 78% Б 

2а/17 Грехова 

Л.П. 

3,1 78% Б 1,5 51% Б 2,4  86% Б 72% Б 

2б/17 Хрящова 

Л.И. 

3,2 81% Б 1,7 57% Б 2,5 83% Б 74% Б 

3а/15 Ореховска

я Е.А. 

8,7 59% Б 4,7 51% Б 2,1 56% Б 65% Б 

3б/15 Кобзева 

Е.А. 

8,4 60% Б 7,4 68% Б 2,2 78% Б 67% Б 

4а/15 Новожен 

никова 

Л.В. 

10,1 67% Б 7,5 68% Б 1,7 57% Б 67% Б 

4б/15 Мартыно 

ва И.В. 

10 67% Б 6,2 56% Б 2,3 77% Б 64% Б 

ИТОГО по НОО 6,9 70% Б 4,7 62% Б 2,1 76% Б 70% Б 

    

 Учителя начальных классов в 2020-2021 учебном году целенаправленно решали поставленные 

задачи. Однако это не исключает  проблем и вопросов в педагогической деятельности. Поэтому в 

следующем учебном году коллектив учителей на уровне начального общего образования будет 

продолжать работу по реализации современных педагогических технологий, в том числе 

коммуникационно - информационных,  здоровьесберегающих, по формированию у учащихся 

потребности в образовании и саморазвитии, по раскрытию творческого потенциала ученика, 

развитию его патриотизма, культуры и нравственности. 

    Будет совершен переход на реализацию школьной  Программы воспитания.  

    Необходимо уделить особое внимание цифровой и функциональной грамотности учащихся, 

посредством проведения уроков и внеурочных занятий в Центре образования  цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста».  

    Анализ уроков, результаты контрольных работ, тестирований по учебным предметам, 

наблюдения  показали, что следует обратить особое внимание на воспитание ответственного и 

серьезного отношения к учению, на формирование правильного, осознанного, выразительного 

чтения, на отработку вычислительных  навыков по математике, формирование орфографической 

зоркости на уроках русского языка, развитие навыков самостоятельной работы. Активизировать 

речевую, проектно-исследовательскую деятельность учащихся на всех учебных предметах.  

    В 2020-2021 учебном году МО УНК завершили работу по теме «Повышение эффективности и 

качества образования  в условиях реализации ФГОС НОО» и в 2021-2022 учебном году начинает 

работу по теме ««Организация учебного процесса путем внедрения активных методов 

обучения, направленных на повышение эффективности и качества образования в начальной 

школе»  

    Цель работы методического объединения учителей начальных классов: Создание условий для 

повышения профессионального мастерства учителей начальных классов, развитие их 

творческого потенциала в условиях  реализации ФГОС НОО с целью совершенствования 

качества преподавания и воспитания личности, подготовленной к жизни в 

высокотехнологическом, конкурентном мире. 
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   Задачи методического объединения учителей начальных классов на 2021-2022 учебный год:  

1. Совершенствовать формы и методы работы педагогов, направленных на формирование у 

учащихся ключевых компетенций, с помощью применения ресурсов Центра образования  

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

2. Организация деятельности по реализации АООП НОО для учащихся с ЗПР. Вариант 7.1. 

3. Формирование функциональной грамотности  учащихся, создание оптимальных условий для 

повышения качества естественнонаучного образования. 

4. Способствовать целенаправленному и всестороннему развитию способностей у одаренных 

учащихся. 

 

    Методическое объединение учителей образовательной области «Русский язык и литература»,  

«Родной язык и Родная литература», «Иностранный язык» в 2020-2021 году продолжило работу 

над темой «Применение форм и методов обучения  на уроках в условиях ФГОС  ООО и ФГОС 

СОО» 

 Цель:  Повышение профессионального мастерства, обеспечивающего качество образовательной 

деятельности. 

 Задачи:  

1. Реализовать  ФГОС ООО и ФГОС СОО на основе нормативных правовых документов. 

2. Продолжить работу по качественной подготовке  учащихся  к ОГЭ и ЕГЭ, предметным 

олимпиадам. 

3.Подготовить нормативно-методическую базу для реализации ФГОС СОО. 

 4. Осваивать пути повышения профессиональной компетентности  учителей в связи   с 

внедрением методов и приемов  функционирования УУД в  образовательной деятельности. 

5. Совершенствовать  качество современного урока, повышать его      эффективность  и 

направленность на сохранение здоровья учащихся и   формирование жизненных компетенций. 

Формирование портфолио   педагога с учетом современных требований  ФГОС ООО и СОО. 

7. Совершенствовать формы работы  с одаренными детьми и     слабоуспевающими учащимися.  

8. Прививать учащимся нормы  и правила безопасности жизнедеятельности 

9. Эффективнее использовать технические возможности школы 

Количество учителей Пенсионер

ы  

(количеств

о) 

Молодые 

специалисты 

(количество) 

Аттестация 

(количество) 

До 

3 

лет 

До 1 года Высшая  

кв. категория 

Первая  

кв. категория 

Датай 

Елена  

Геннадьевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

-  

- 

высшая  

Ефременко Марина 

Владимировна,учитель 

русского языка и 

литературы 

- - высшая  

Овценова Дарья 

Юрьевна,учитель русского 

языка и литературы 

- -  первая 

Сергеева Оксана 

Сергеевна, учитель 

иностранного языка 

- - высшая  

Брахнова Ольга 

Александровна, учитель 

иностранного языка 

- -  первая 

ИТОГО : 5 - - 3 2 
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Обобщение опыта работы 

ФИО Название темы 

Ефременко 

Марина 

Владимировна 

Отчет по теме  «Групповая форма работы на уроках русского языка и 

литературы в условиях ФГОС» на МО учителей русского языка и литературы 

МБОУ « Сусловская СОШ» 

 Открытый урок по теме «Высоцкий. Я, конечно, вернусь! » 10-11 класс 

 Выступление на педагогическом совете школы по теме «Методы 

профилактики  психологической напряженности учащихся во время 

контрольных работ и экзаменов» 

Открытый онлайн -урок для выпускников 11 классов Мариинского района по 

теме  «Запятая в сложносочиненном предложении на стыке союзов» 

 Онлайн -консультация педагогов района  по подготовке к написанию 

итогового сочинения по литературе 

Датай 

Елена  

Геннадьевна 

 

Отчет по теме «Проектная деятельность на уроках русского языка и 

литературы» на МО учителей русского языка и литературы МБОУ « 

Сусловская СОШ» 

 Открытый урок по теме «Проект на уроке литературы»  8 класс 

Овценова 

Дарья Юрьевна 

Отчет по теме « Формы и методы преподавания русского языка в условиях 

ФГОС» МБОУ « Сусловская СОШ» 

 Открытый урок по теме « Юшка- незаметный герой с большим сердцем» 7 

класс 

 Мероприятие  « Знатоки русского языка» 6 класс 

Сергеева 

Оксана 

Сергеевна 

 Отчет по теме  « Применение новых образовательных технологий на уроках 

иностранного языка»  на МО учителей русского языка и литературы МБОУ « 

Сусловская СОШ» 

Брахнова 

Ольга 

Александровна 

Отчет по теме самообразования «Методика обучения иностранному языку в 

условиях ФГОС» 

«Повышение качества обучения иностранному языку   в условиях ФГОС» 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

ФИО учителя   Название конкурса 

 Ефременко 

Марина 

Владимировна  

Онлайн -конкурс «Педагоги России : Дистанционное обучение»  

Интернет-проект «Копилка уроков-сайт для учителей», 

Онлайн -конкурс уроков на платформе CORE 

Онлайн - конкурс уроков « Videouroki»  Сертификаты 

Датай Елена 

Геннадьевна  

Конкурс методических разработок на платформе «Инфоурок» Сертификаты 

Овценова 

Дарья 

Юрьавна 

Онлайн-конкурс уроков на платформе CORE 

Интернет-проект «Копилка уроков-сайт для учителей», 

Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие»  

Сертификаты 

Сергеева 

Оксана 

Сергеевна 

Онлайн -конкурс  «Педагоги России: дистанционное обучение» Сертификаты 

Международное сетевое издание «Солнечный свет» 

Статья «Рабочая программа по английскому языку» 

 

    Темы семинаров МО, проведенных за 2020-2021 учебный год. 

Октябрь Семинар «Развитие коммуникативной компетенции  в процессе подготовки к 

ГИА И ЕГЭ по русскому языку» 

 Заслушали: Датай Е. Г, учителя русского языка и литературы 
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 Ефременко М. В. , учителя русского языка и литературы 

 Мастер – класс «Урок подготовки к ОГЭ учащихся 8 классов. Написание 

сочинения» Ефременко М. В., учитель русского языка и литературы 

 Мастер - класс. «Урок подготовки учащихся 8 классов  к ОГЭ. Написание 

изложения» Ефременко М. В. .учитель русского языка и литературы 

декабрь Семинар-практикум «Комплексный подход к формированию предметных и 

метапредметных результатов » 

 Заслушали: Сергееву О. С, учителя немецкого языка 

 Ефременко М. В, учителя русского языка и литературы 

февраль Семинар «Проектирование современного урока в условиях ФГОС» 

Заслушали:Датай  Е. Г, учителя русского языка и литературы 

Брахнову О. А, учителя английского языка 

март Семинар «Организация эффективной подготовки учащихся к олимпиадам по 

русскому языку и литературе, иностранному языку» 

Заслушали:Датай Е. Г, Ефременко М. В. учителей русского языка и литературы 

 Сергееву О. С, учителя иностранных языков 

 Ефременко М. В. учителя русского языка и литературы 

 

                          Отчет по внеурочной деятельности в 2020-2021 учебном году 

Дата 

проведения 

Наименование  мероприятия Классы 

Сентября День грамотности 5-8 кл 

 Викторина «Похвальное слово знакам препинания» 6-7кл 

«Я дарить хочу природе доброту» 9 кл 

« Живое слово мудрости духовной» 8-9 кл 

Февраль Международный день родного языка 5-11 кл 

Урок литературы «Аллилуйя любви» по спектаклю « Юнона и 

Авось» 

10-11 кл 

Чивилихинские чтения  9-11 кл 

Март Викторина «Секреты грамматики» 5 -6 кл 

 «Крым литературный» 5-8 кл 

Поэтический концерт «Настольная книга» общешкольный 

Май День славянской письменности общешкольный 

 

 Работа с одаренными детьми (их достижения). 
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     В методическое объединение учителей предметной области «Математика и  информатика» 

входят 4 учителя: 
 

Название конкурса Количество 

участников 

количество 

победителей 

Количество 

призёров 

Всероссийская олимпиада по русскому 

языку и литературе (муниципальный 

уровень) 

8 1 3 

Муниципальный конкурс « Без срока 

давности» 

2 2 - 

Муниципальный конкурс мини-

сочинений о Мариинске « Мой 

любимый город» 

10 1 6 

Яндекс учебник « Культурный 

марафон» 

5 - - 

IV Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным 

участием, по предмету: немецкий язык 

1 1 - 

Международный конкурс «Лисенок» 2 2 - 

Международный конкурс « Знанио»: 

английский язык. 

8 6 - 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Русский медвежонок-

языкознание для всех» 

39 4 6 

Муниципальный конкурс чтецов 

«Живая классика- 2020» 

3 - 1 

Областной этап Всероссийской 

олимпиады по литературе 

1 - - 

Всероссийский конкурс « Учи. Ру» 1 1 - 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» 

3 1 2 

Областной конкурс  поэзии «Победный 

май в стихах» 

2 - - 

Муниципальный конкурс сочинений « 

Рождество в моей семье» 

3 1 1 

Муниципальный конкурс «  Я сердцем 

никогда не лгу» 

4 1 1 

Муниципальный конкурс чтецов 

«Милый сердцу край» 

4 1 1 

Литературный марафон « 

«Чивилихинские чтений» 

11 участники участники 

ФИО Образовани

е 

Квалифи 

ка 

ционная 

категория 

Курсы Аттестация Сертификация Звания/награды 

Стойкина 

Т.Л. 

28 лет 

Высшее Высшая 1)27.03.2019, 

Учеб.Центр 

«Безопасность», 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

2)10.12.2020,ФГАОУ 

ДПО "Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

Приказ              

№ 11619 

 от 

26.09.2018г 

Муниципальная,              

приказ №641               

от 27.04.2017 

«Почётный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

приказ 

Минобрнауки 

России от 

25.03.2014г. 

№197/к-н 
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образования 

Министерства 

просвещения РФ", 

г.Москва, 

"Формирование ИКТ-

грамотности 

школьников«, 72 ч 

3)16.03.2021, ЦДО 

«Прояви себя», 

«Методы проблемно-

развивающего 

обучения в условиях 

реализации ФГОС», 

108 ч. 

4)30.06.20, ФГАУ 

«Фонд новых форм 

развития образования», 

«Гибкие компетенции 

проектной 

деятельности»,16ч. 

5)01.10.2020, ФГАУ 

«Фонд новых форм 

развития образования»,  

«Современные 

технологии развития 

высокотехнологичных 

предметных навыков 

обучающихся 

предметной области 

«Информатика», 36ч. 

Тишина В.В. 

31 лет 

Высшее Высшая 1)01.03.2018-

26.03.2018, ЦДО 

«Прояви себя», 

«Компетентностный 

подход в образовании 

как методологическое 

основание ФГОС», 108 

ч. 

2)27.03.2019, 

Учеб.Центр 

«Безопасность», 

«Обучение 

педагогичес-ких 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

3)02.05.2021,ЦДО 

«Прояви себя»,  

«Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС», 

108ч. 

Приказ           

№ 1594 от 

23.08.2017г 

- «Почётный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

приказ 

Минобрнауки 

России от 

06.03.2007г. 

№226/к-н 

 

Сухаревская 

О.В., 

27 лет 

Высшее  Первая  27.03.2019, Учеб.Центр 

«Безопасность», 

«Обучение 

педагогичес-ких 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

Приказ 

№874 от 

24.04.2019 

- - 
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Методическое объединение учителей предметной области «Математика и  информатика» 

продолжило работу над темой: «Современные образовательные технологии как фактор 

совершенствования форм и методов образовательной деятельности и   повышения качества 

образования». 

Цель методического объединения – «Современные образовательные технологии как фактор 

совершенствования форм и методов образовательной деятельности и   повышения качества 

образования». 

Задачи методического объединения на 2020-2021учебный год: 

• Повышение качества образования (совершенствование системы подготовки учащихся к 

итоговой аттестации, формирование внутренней оценки качества обученности учащихся, 

анализ контрольных работ, пробных работ ОГЭ и ЕГЭ).  

• Совершенствование технологии и методики работы с одаренными детьми.  

Нисонова 

А.П., 4 года 

Высшее - 1)01.03.2020-

26.03.2020, ЦДО 

«Прояви себя», 

«Компетентностный 

подход в образовании 

как методологическое 

основание ФГОС», 108 

ч. 

2)30.06.20, ФГАУ 

«Фонд новых форм 

развития образования», 

«Гибкие компетенции 

проектной 

деятельности»,16ч. 

3)01.10.2020, ФГАУ 

«Фонд новых форм 

развития образования»,  

«Современные 

технологии развития 

высокотехнологичных 

предметных навыков 

обучающихся 

предметной области 

«Информатика», 36ч. 

4)10.12.2020,ФГАОУ 

ДПО "Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ", 

г.Москва, 

"Формирование ИКТ-

грамотности 

школьников«, 72 ч 

5)16.03.2021, ЦДО 

«Прояви себя», 

«Методы проблемно-

развивающего 

обучения в условиях 

реализации ФГОС», 

108 ч. 

 

- - - 
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• Активизировать развитие творческих способностей, познавательной активности у учащихся, 

формирование навыков проектной и исследовательской деятельности на школьном, 

муниципальном и областном уровне.  

Члены МО входят в состав творческих групп МБОУ «Сусловская СОШ» и района, принимали 

участие в работе районного методического объединения учителей математики, физики и 

информатики.В рамках подготовки  к ГИА учителя Стойкина Т.Л.и Сухаревская О.В провели 

дистанционные консультации для учеников  Мариинского муниципального района («Задание 

№7.Умения выполнять действия с функциями (Производная.Поведение функции)»,«Задание 

№16.Подготовка к ОГЭ по математике») Согласно утвержденному плану работы МО заслушали 

выступления учителей по проблемам обучения и воспитания учащихся.В октябре 2020 года 

Сухаревская О.В. поделилась опытом своей работы «Разработка (совершенствование) критериев и 

диагностического материала для отслеживания уровня сформированности учебно-познавательных 

компетенций учащихся и уровня вычислительных навыков учащихся», в декабре 2020 года учитель 

математики Стойкина Т.Л. представила отчет по теме самообразования«Формирование ключевых 

компетенций учащихся на уроках математики и информатики». 

Учителя принимали активное участие в теоретической и практической части каждого 

заседания. Изучали и использовали действующие нормативные документы ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

На заседаниях МО рассматривались вопросы ликвидации пробелов в знаниях учащихся, был 

подготовлен материал для проведения промежуточной аттестации учащихся в виде контрольных 

работ и тестов, материалы олимпиад. Рассматривался материал для подготовки учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ. Педагоги постоянно участвуют  в работе  педагогических советов и методических совещаний в 

Учреждении.Приняли участие в Педагогическом совете«Развитие компетенций в урочной и 

внеурочной деятельности в рамках структурного подразделения «Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»: 

• «Ресурс формирования современных компетенций учащихся технологической, 

информационной и социальной направленности», руководитель Центра «Точка роста»- 

Тишина В.В. 

• Видеоролик «Центр образования цифрового  и гуманитарного профилей «Точка роста»-

Нисонова А.П. 

• «Возможности формирования компетенций выпускника основного и среднего общего 

образования в рамках Центра «Точка Роста» на уроках информатики»-Стойкина Т.Л. 

В рамках предметной недели математики, информатики и физики учителями были 

проведеныоткрытые уроки, занятия внеурочной деятельности и внеклассные мероприятия: 

• Сухаревская О.В. – Турнир знатоков математики в 6 классе «Магия чисел» 

• Стойкина Т.Л. – урок информатики в 10 классе «3D моделирование. Моделирование шахмат» 

• Стойкина Т.Л.  - в рамках курса «Решение нестандартных задач. Подготовка к олимпиаде» в 

5а классе прошло занятие «Своя игра» на базе Центра цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»  

• Нисонова А.П. – на базе Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» прошло 

занятие курса внеурочной деятельности «Проекты на основе ИКТ» «Моделирование и 

конструирование при помощи LEGOEducation» 

• Тишина В.В. - на базе Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» прошел 

урок в 9 классах "Искусственные спутники Земли. Виртуальное путешествие в открытый 

космос» 

В течение года учителя работали над темами самообразования: 

• СтойкинаТ.Л.«Формирование ключевых компетенций учащихся на уроках математики и 

информатики» 

• Тишина В.В.    «Использование ИКТ в преподавании физики» 

• Сухаревская О.В.«Деятельностный  подход в обучении школьников математике» 

• Нисонова А.П.  «Развитие познавательной активности на уроках информатики путем 

внедрения ИКТ как средства повышения уровня образованности учащихся» 
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      Учителя МО предметной области «Математика и  информатика»делятся опытом работы  на  

педагогических сайтах и порталах, имеют свидетельства о публикациях: 

ФИО Публикации 

Тишина В.В. 1. Всероссийский образовательный сайт «Портал педагога»  

международное тестирование для педагогов «Оценка профессиональных 

компетенций в освоении ФГОС ООО» 

Нисонова А.П. 1. «Использование электронных образовательных ресурсов на уроках 

информатики». Педагогический альманах. СМИ 

2. «Современные подходы учебного занятия в ДО». Инфоурок 

Стойкина Т.Л. 1.  «Виды математической деятельности в 5 классе , способствующие 

формированию УУД».  МОПП «ФГОС онлайн» 

2.  «Рабочая программа курса «Решение уравнений и неравенств с 

параметрами». МОПП «ФГОС онлайн» 

Сухаревская О.В. 1. «Рабочая программа по внеурочной деятельности «Решение 

нестандартных задач». Kopilkaurokov.ru 

2. «Рабочая программа внеурочной деятельности 7-9  класс . Решение 

нестандартных задач». Kopilkaurokov.ru 

 

Учащиеся МБОУ «Сусловская СОШ» под руководством учителей МО и сами педагоги в течение 

года приняли участие в конкурсах, акциях и олимпиадах различного уровня. 
Название конкурса Количество 

участников 

Количество 

победителей 
Количество призёров 

Всероссийская предметная 

олимпиада по математике 

(муниципальный этап) 

2 - - 

Всероссийская предметная 

олимпиада по физике  

(муниципальный этап) 

1 - - 

Всероссийская предметная олимпиада 

по информатике  (муниципальный 

этап) 

1 - - 

Всероссийская акция «Цифровой 

диктант-2021» 

74 - 74 сертификата 

Всероссийская акция «Час кода-2021» 25 - 25 сертификатов 

Международная игра конкурс 

«Инфознайка- 2021» 

5-11 класс: 25 

человек 

в районе-  

1 место -4 ученика  2 

место- 4 ученика 3 

место-4 ученика 

в регионе – 

1 ученик (47 место) 

–Волошенко Иван 

12 участников получили 

сертификаты 

Всероссийский образовательный 

проект в сфере информационных 

технологий «Урок цифра-2021» 

36 - 36 сертификатов 

Международные дистанционные 

«ИНФОКОНКУРСЫ», математика 

25 учеников (5а, 

7а, 8б)  

2 (дипломы 

победителей) 
23 участника получили 

сертификаты 
Международный игровой конкурс по 

математике «Кенгуру-2021» 

5-11 класс: 27 

человек 

 

в районе- 

 1 место -2 ученика 

(Сергеев Евгений-5а, 

Бочарников Никита-

10 кл.) 

 2 место- 1 ученика 

(Кондратенко Павел-

10 кл.) 

3 место-1 ученик 

Феофелактова Анна-

9а) 

22 участника получили 

сертификаты 
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в регионе -1 ученик 

(4 место) –Сергеев 

Евгений (5а класс) 

Анализ учебной работы  за 2020-2021учебный год показал следующие результаты (в среднем 

значении): 

Учебный предмет АУ(%) КУ(%) СОУ(%) 

Математика (5-9 кл.) 

Математика (10-11кл.) 

100% 

100% 

62% 

61% 

58% 

53% 

Информатика (5-9 кл.) 100% 63% 61% 

Информатика (10-11 кл.) 100% 93% 81% 

Физика  100% 62% 58% 

Технология 100% 93% 83% 

    План работы методического объединения учителей «Математики, физики и информатики» на 

2020-2021 учебный год реализован полностью.  

   Хочется отметить целенаправленную работу учителей МО по освоению современных 

образовательных технологий: личностно-ориентированных, мультимедийных, 

здоровьесберегающих, также планомерную работу по переходу на ФГОС СОО.   Несмотря на 

положительные стороны работы, остаются проблемы: одна из них низкая результативность 

участия учащихся во всероссийской олимпиаде по учебным предметам. 

   Методическое объединение учителей «Математики, физики и информатики» начинает 

работать над темой «Формирование и развитие функциональной грамотности учащихся на 

уроках как важнейшее условие повышения качества образования». 

  Цель: Совершенствование профессионализма учителя для подготовки к Международной 

оценке качества образования и успешной реализации содержания и технологии 

профессиональной компетентности учителя по формированию функциональной грамотности 

учащихся в учебном процессе. 

  Задачи методического объединения на 2021-2022учебный год: 

1. Изучить и применять эффективные формы и методы, позволяющие развивать 

функциональную грамотность учащихся на уроках и внеурочное время. 

2. Повысить эффективность современного урока через развитие функциональной грамотности, 

направленное на повышение мотивации и качество индивидуальных достижений учащихся.  
3. Повысить качественный показатель  результатов ГИА учащихся 9 и 11 классов.  

4. Совершенствовать формы работы с одарёнными учащимися, направленной на повышение 

показателей количественного и качественного  участия учащихся во всероссийских олимпиадах 

школьников по математике, информатике и физике.  

В методическом объединении учителей естественно-обществоведческих дисциплин работают 

4 педагога: 
 

ФИО образова

ние 

квалифи

к. 

категори

я 

курсы аттестация сертифи

кация 

звания 

Гурова 

Н.А. 

39 лет 

высшее высшая 1. «Русское слово», тема: 

«Методика преподавания истории 

и обществознания в условиях 

перехода к ФГОС», 16 ч., 2017 г.; 

2. «Русское слово», тема: 

«Современный урок истории в 

контексте перехода на ФГОС и 

историко-культурный стандарт на 

примере УМК издательства 

«Русское слово», 8 ч., 15.09.2017; 

3.КРИПКиПРО,постоянно-

действующий семинар 

«Подготовка экспертов для работы 

в региональной предметной 

Приказ № 

822 от 

26.04. 

2017 

муницип

альная: 

приказ 

№ 641 от 

27.04.17 

1. «Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации»(п

р. № 1013/к-н 

от 

17.11.2005); 

2. Медаль «За 

веру и добро» 

(№ 3240, от 

01.07.2005 № 

14-пк); 
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комиссии при проведении ГИА по 

общественным программам ООО 

по истории и обществознанию», 24 

ч., декабрь 2017-январь 2018, № 

1427; 

4. АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой Университет», тема: 

«Историко-культурный стандарт в 

рамках ФГОС», 108 ч., 12.02 - 

12.03.2018; 

5.ЧОУ ДПО УЦ «Безопасность», 

тема: «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 27.03.2019, уд. № 

19-29/10; 

6.«Российский учебник», тема: 

«Методика преподавания 

финансовой грамотности», 5 ч. № 

399864240 от31.03.2019; 

7.«Российский учебник», тема: 

«Преподавание финансовой 

грамотности в 5-9 классах», 5 ч. 

№422299203 от 31.03.2019; 

8. «Российский учебник», тема: 

«Преподавание финансовой 

грамотности в 10-11 классах», 5 ч., 

№ 347200283 от 02.04.2019; 

9. «Российский учебник», тема: 

«Финансовая грамотность», 16 ч., 

№ 213850359 от 02.04.2019; 

10.КРИПКиПРО, тема: «Основы 

финансовой грамотности, методы 

её преподавания в системе 

основного, среднего образования и 

финансового просвещения 

сельского населения», 72 ч., 

26.06.2019, № 00063615; 

11. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», тема: 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

19.06.2020; 

12. Точка роста. «Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности», 2020 г.; 

13. МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», тема: 

«Разработка онлайн-курса», 72 ч., 

02.07.2020, №422411936235; 

14. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», тема: 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 27.07.2020; 

15. ЦДО «Прояви себя», тема: 

«Современные образовательные 

технологии в условиях реализации 

ФГОС»(история и 

3. Медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей» (№ 

12974, от 

05.09.2008 № 

54-пн). 
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обществознание), 108 ч., 

30.03.2021, № 120652/2021; 

16. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», тема: 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 36 ч., 

30.04.2021, № 481-221888. 

Маст Е.А. 

31год 

высшее высшая 1. АНО ДПО«Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет», тема: 

«Актуальные вопросы обучения 

биологии в условиях введения 

ФГОС», 72 ч., 16.04.2018, № 19-6-

272; 

2. ЦДО «Прояви себя», тема: 

«Современные образовательные 

технологии в условиях реализации 

ФГОС»(химия), 108 ч., 27.08.2018, 

№ 29927/2018; 

3.ЧОУ ДПО УЦ «Безопасность», 

тема: «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 27.03.2019, уд. № 

19-29/15; 

4. КузГТУ имени Т.Ф. Горбачёва 

ИКО, тема: «Реализация 

образовательных программ 

углубленного изучения 

естественнонаучных и технических 

дисциплин в системе 

дополнительного образования: 

практико-ориентировочные 

аспекты работы с одарёнными 

детьми», 72ч., 05.07.2019, № 

0007687; 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», тема: 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

19.06.2020; 

6. Точка роста. «Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности», 2020 г.; 

7. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», тема: 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч., 17.05.2021, № 

480-1449736; 

8. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», тема: 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 36 ч., 

19.05.2021, № 481-1449736. 

 

Приказ № 

157 

от22.01. 

2020 

- 

 

- 
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Николаев 

Д.С. 

9 лет 

высшее первая 1. ЦДО «Прояви себя», тема: 

«Современные образовательные 

технологии в условиях реализации 

ФГОС» (история и 

обществознание), 108 ч., 

11.02.2019, №129480/2019; 

2.ЧОУ ДПО УЦ «Безопасность», 

тема: «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 27.03.2019, уд. № 

19-29/11; 

4. ФГБОУВО «КемГУ», тема: 

«Обучение сельских учителей 

финансовой грамотности и 

методике проведения 

просветительской работы с 

сельским населением», 72 ч., 

10.12.2019, №422408622918; 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», тема: 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

29.06.2020; 

6. МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», тема: 

«Разработка онлайн-курса», 72 ч., 

02.07.2020, №422411936236; 

7. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», тема: 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч., 17.05.2021, № 

480-1523838; 

8. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», тема: 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 36 ч., 

16.05.2021, № 481-1523838. 

Приказ № 

822 от 

26.04. 

2017 

- - 

Панарина 

М.В. 

35лет 

высшее высшая 1.ЦДО «Прояви себя», тема: 

«Методика преподавания курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС», 108 ч., 

25.03.2019, № 59404/2019; 

2.ЧОУ ДПО УЦ «Безопасность», 

тема: «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 27.03.2019, уд. № 

19-29/14; 

3. ЦДО «Прояви себя», тема: 

«Современные образовательные 

технологии в условиях реализации 

ФГОС»(обществознание), 108 ч., 

27.05.2019, № 29764/2019; 

4. ФГБОУВО «КемГУ», тема: 

«Обучение сельских учителей 

финансовой грамотности и 

методике проведения 

Приказ № 

1531 от 

23.09. 

2020 

муницип

альная: 

приказ 

№ 116 от 

02.02.20

21 

 

- 
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Ме

тодическое объединение в течение учебного года работало над темой «Применение технологии 

АМО (активные методы обучения) на предметах естественно-обществоведческих дисциплин в 

условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО». 

Направления работы методического объединения: 

1. Экологическое образование и региональный компонент. 

2.Здоровьесберегающее сопровождение образовательной деятельности. 

3. Применение современных информационных технологий. 

Цель работы методического объединения: 

Создание процесса обучения образовательных областей «Естествознание», «Обществознание» 

достаточно интересным, активным и здоровьесберегающим. 

Задачи методического объединения: 

1. Продолжить создание условий по повышению качества образования и воспитания учащихся 

через различные формы и методы деятельности. 

2. Создать условия для качественной подготовки учащихся к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, предметным 

олимпиадам. 

3. Использовать в образовательной деятельности информационные технологии, 

электронныеобразовательные ресурсы. 

Для решения поставленных задач было проведено 5 заседаний МО, на которых: 

- утвердили план работы на текущий учебный год, согласовали и утвердили календарно-

тематические планирования по предметам образовательной области естественно-

обществоведческих дисциплин, согласовали воспитательные планы классных руководителей 

- обобщили опыт  работы по темам самообразования; провели диагностическое тестирование по 

предметам образовательной области естественно-обществоведческих дисциплин в 9 и 11 классах, 

предметным олимпиадам; 

- проанализировали результаты стартового тестирования по предметам ЕОД, выбранных для 

сдачи ОГЭ и ЕГЭ; 

- подвели итоги предметных олимпиад, определили победителей школьного этапа; 

- обсудили процессы адаптации пятиклассников в условиях перехода на ФГОС ООО, 

познакомились и обсудили новинки литературы и ИКТ образовательной области естественно-

обществоведческих дисциплин; 

- подвели итоги предметной недели; 

просветительской работы с 

сельским населением», 72 ч., 

10.12.2019, №422408622920; 

5. Точка роста. «Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности», 2020 г.; 

6.ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», тема: 

«Профилактика коронавиру-са, 

гриппа и других острых ре-

спираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных ор-

ганизациях», 16 ч., 17.06.2020; 

7. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», тема: 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

19.06.2020; 

8. ЦДО «Прояви себя», тема: 

«Современные образовательные 

технологии в условиях реализации 

ФГОС»(география), 108 ч. 

16.03.2021, № 120635/2021. 
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- подвели и проанализировали итоги работы МО за истекший год, составили план работы на 

следующий учебный год. 

В январе 2021 года прошла предметная неделя учителей естественно-обществоведческих 

дисциплин, в рамках которой все педагоги дали открытые уроки и провели внеклассные 

мероприятия. 

В апреле 2021 года учащиеся 9-х классов успешно защитили индивидуальные итоговые проекты 

под руководством педагогов Николаева Д.С. и Панариной М.В.   

На своих уроках педагоги используют элементы здоровьесберегающих технологий, АМО, ИКТ и 

индивидуальный подход к учащимся. Во внеурочное время проводятся индивидуальные занятия 

с одарёнными детьми, консультации для слабоуспевающих учащихся.Учителя методического 

объединения активно работают над созданием организационных и методических условий 

функционирования Центра «Точка Роста». 

Особое внимание уделяется работе учителей по созданию условий для качественной подготовки 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. Для реализации этой цели учителя составляют индивидуальные планы по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, ВПР, собран большой объём материалов, направленных на помощь 

учащимся в подготовке к итоговой аттестации, учителя проводят как общие, так и 

индивидуальные консультации по предметам, выбранным на  ГИА. 

Члены МО входят в состав творческих групп района, принимают участие в работе районной 

межпредметной кафедры и методических объединений района.Учитель истории и 

обществознания Гурова Н.А. является  координатором и организатором дистанционных 

конкурсов, заочных олимпиад и чемпионатов. 

Педагоги: Гурова Н.А. и Маст Е.А. ведут личные сайты. 

Абсолютная успеваемость по предметам составила 100%, качественная от 68% до 100%. 

Среднее значение приведено в таблицах: 

 
Предмет АУ (%) КУ (%) СОУ 

Всеобщая история 100 72 66 

История России 100 68 67 

История 100 100 83 

Обществознание 100 79 71 

География 100 81 71 

Биология 100 80 68 

Химия 100 75 61 

ОДНКНР 100 93 74 

 
 

Ф.И.О. АУ (%) КУ (%) СОУ 

Гурова Н.А. (Всеобщая история) 100 56 59 

Гурова Н.А. (История России) 100 55 59 

Гурова Н.А. (история) 100 100 83 

Гурова Н.А. (обществознание) 100 100 85 

Николаев Д.С. (Всеобщая история) 100 87 73 

Николаев Д.С. (История России) 100 81 74 

Николаев Д.С. (обществознание) 100 72 67 

Панарина М.В. (обществознание) 100 65 62 

Панарина М.В. (география) 100 81 71 

Панарина М.В. (ОДНКНР) 100 93 74 

Маст Е.А. (биология) 100 80 68 

Маст Е.А. (химия) 100 75 61 

 

Учащиеся МБОУ «Сусловская СОШ» под руководством учителей МО и сами педагоги в течение 

года приняли активное участие в мероприятиях, конкурсах различных уровней, делились опытом 

работы, результаты которых представлены в следующих таблицах. 
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Участие учащихся в акциях, конкурсах, олимпиадах, диктантах    
 

Ф.И.О., класс Районный уровень Областной уровень Всероссийский и международный 

уровни 

Учащиеся 8-11 

классов, руководители 

– Гурова Н.А., 

Николаев Д.С. 

  Всероссийский онлайн-тест «Диктант 

Победы» 

Учащиеся 9-х классов, 

руководитель – 

Николаев Д.С. 

  7.10.2020 г. – Всероссийский 

экономический диктант 

Глушкова Вероника,7а 

класс, 

Руководитель -Маст 

Е.А. 

Муниципальный онлайн-

турнир по русским шашкам 

(Грамота за 2 место) 

  

Кондратенко Павел, 10 

класс,  

руководитель - Гурова 

Н.А. 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

обществознанию (Грамота 

лауреата) 

  

Учащиеся 8-9-х 

классов, руководители 

– Гурова Н.А., 

Николаев Д.С. 

 23.11.-27.11.2020 г. – 

Всекузбасский 

финансовый диктант 

 

Учащиеся 6,8,9-х 

классов, руководители 

– Гурова Н.А., 

Николаев Д.С. 

  3.12.2020 г. – Участие во 

Всероссийском тестировании ко Дню 

Неизвестного солдата 

Учащиеся 8-11 

классов, Руководитель 

– Гурова Н.А. 

  Всероссийский тест на знание 

Конституции 

Учащиеся 5-11 

классов, руководители 

– Маст Е.А., Панарина 

М.В. 

  Всероссийская экологическая акция 

«Час земли» 

Ефременко Владислав, 

9б класс, руководитель 

– Гурова Н.А. 

Научно-практическая 

конференция 

исследовательских работ 

школьников «Третье 

тысячелетие» (Грамота 

лауреата) 

  

Чеботько Полина, 6 

класс, руководитель – 

Гурова Н.А. 

Муниципальная туристско-

краеведческая конференция 

«Живи, Кузнецкая земля!» 

(Грамота за 2 место) 

  

Зара Кирилл, 9бкласс, 

руководитель - 

Николаев Д.С. 

 Региональный этап 

Российской 

компетентностной 

Олимпиады 

 

Учащиеся 5-11 

классов, руководители 

– Гурова Н.А., 

Николаев Д.С. 

 Областной исторический 

диктант, посвященный 

300-летию Кузбасса 

 

Учащиеся 5-11 

классов, руководи-

тели – Гурова Н.А., 

Николаев Д.С. 

  Международная просветительско-

патриотическая акция «Диктант 

Победы». 

Ефременко Никита, 7а 

класс, руководитель – 

Муниципальная викторина 

«Чтобы помнили», 
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Гурова Н.А. посвященная 76-ой 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне (Грамота за 2 место) 

Учащиеся 5-11 

классов, руководитель 

– Гурова Н.А.  

  Всероссийская акция «Письмо 

Победы» 

Учащиеся 5-11 

классов, руководи-

тели – Гурова Н.А., 

Николаев Д.С. 

  Международная просветительско-

патриотическая акция «Диктант 

Победы». 

Учащиеся 1-11 

классов, руководитель 

– Гурова Н.А. 

 Областная онлайн-

олимпиада «Кузбасс-

300» 

 

Учащиеся 8-10 

классов, руководитель 

– Гурова Н.А. 

  Международная олимпиада  по 

финансовой безопасности для 

учащихся 8-10 классов 

образовательных организаций. 

Ефременко Никита, 7а 

класс, Сухаревская 

Анастасия, 9б класс, 

руководитель – Гурова 

Н.А. 

 Региональная научно-

практическая 

конференция «Имя героя 

– история школы – 

история страны» 

 

Учащиеся 8-х классов, 

руководитель – Маст 

Е.А. 

  III Всероссийский химический 

диктант. 

 

Участие педагогов в семинарах, вебинарах 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

мероприятия 

Место проведения Образовательная программа 

Маст Евгения 

Анатольевна 
 Районное методическое 

объединение в онлайн-режиме 

Представлен педагогический опыт работы по 

теме «Формирование учебной мотивации на 

уроках биологии через технологию АМО» 

Гурова Наталья 

Александровна 

07.10.2020г. Районное методическое 

объединение в онлайн-режиме 

Представлен педагогический опыт работы по 

теме «Использование условно-графических 

средств обучения для подготовки учащихся 

к итоговой аттестации в режиме онлайн» 

Гурова Наталья 

Александровна 

07.10.2020г. Областное совещание в онлайн-

режиме 

Представлен педагогический опыт работы 

«Smart» при проведении уроков. Опыт 

использования программы «Bridgit» 

Гурова Наталья 

Александровна 

19.10.2020г. АНО ЦНОКО и ОА «Легион» Всероссийскийвебинар «Формирование 

умения аргументировать точку зрения на 

уроках истории» 

Николаев Дмитрий 

Сергеевич 

19.11.2020 г. АНО ЦНОКО и ОА «Легион» Всероссийскийвебинар «Формирование 

умения аргументировать точку зрения на 

уроках истории» 

Гурова Наталья 

Александровна 

14.12.2020г. АНО ЦНОКО и ОА «Легион» Всероссийскийвебинар «Планирование и 

организация подготовки к ЕГЭ-2021 по 

обществознанию.» 

Гурова Наталья 

Александровна 

17.12.2020г. АНО ЦНОКО и ОА «Легион» Всероссийский вебинар «Методические 

аспекты изучения вопросов культуры и 

формирования умения анализировать 

иллюстративный материал на уроках  

истории при подготовке к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ» 

Гурова Наталья 

Александровна 

19.01.2021г. АНО ЦНОКО и ОА «Легион» Всероссийскийвебинар «Подготовка к ЕГЭ-

2021 по обществознанию. Учимся писать 

мини- сочинение» 

Гурова Наталья 

Александровна 

19.01.2021г. АНО ЦНОКО и ОА «Легион» Всероссийскийвебинар «Подготовка к ЕГЭ-

2021 по обществознанию. Учимся писать 

мини- сочинение» 
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Николаев Дмитрий 

Сергеевич 

21.01.2021 г. АНО ЦНОКО и ОА «Легион» Всероссийскийвебинар «Групповая работа в 

обучении истории и обществознанию» 

Гурова Наталья 

Александровна 

27.01.2021г. АО «Издательство 

«Просвещение» 

Всероссийскийвебинар «Учебники по 

истории и обществознанию в ФПУ. Ресурсы 

учебников для подготовки к ГИА» 

Николаев Дмитрий 

Сергеевич 

27.01.2021 г. АНО «Обучающие фильмы» 

совместно с КРИПКиПРО 

Вебинар «Эффективность и актуальность 

учебных фильмов в формате учебного 

пособия для обучающихся в преподавании 

обществознания и истории» 

Гурова Наталья 

Александровна 

03.02.2021 г. Центральный банк Российской 

Федерации 

Онлайн-урок «С деньгами на Ты или зачем 

быть финансово грамотным?» 

Гурова Наталья 

Александровна 

11.02.2021г. АНО ЦНОКО и ОА «Легион» Всероссийскийвебинар «Подготовка к ЕГЭ-

2021 по обществознанию в 6-8 классах.» 

Гурова Наталья 

Александровна 

18.02.2021г. АНО ЦНОКО и ОА «Легион» Всероссийскийвебинар «ВПР по 

обществознанию, эффективное повторение.» 

Гурова Наталья 

Александровна 

24.03.2021 г. КРИПКиПРО Региональная научно-практическая 

конференцияVIIIВсекузбасскиеСоловьевски

е чтения» 

Гурова Наталья 

Александровна 

26.03.2021 г. КРИПКиПРО Научно-практический форум «Дни истории в 

Кузбассе» 

Гурова Наталья 

Александровна 

06.04.2021 г. Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр 

Всероссийскийвебинар «Семьеведение в 

новых учебниках по обществознанию» 

Гурова Наталья 

Александровна 

06.04.2021 г. Центральный банк Российской 

Федерации 

Онлайн-урок «Личный финансовый план. 

Путь к достижению цели» 

Гурова Наталья 

Александровна 

07.04.2021 г. Центральный банк Российской 

Федерации 

Онлайн-урок «Всё о будущей пенсии: для 

учёбы и жизни» 

Гурова Наталья 

Александровна 

16.04.2021 г. ВГАПКРО Всероссийский онлайн-форум «Экосистема 

образования 2021». Сессия «Модернизация 

воспитательной деятельности 

образовательных организаций. Советник 

директора школы по воспитанию. 

Муниципальные практики» 

Панарина Марина 

Валерьевна 

14.05.2021 г. КРИПКиПРО Веб-лекторий «Духовные ценности 

православной культуры в содержании 

педагогических знаний» 
 

Публикации педагогов 
 

Фамилия, имя, отчество Издание Название статьи 

Гурова Наталья Александровна Интернет-проект «Копилка уроков» Статья «Использование условно-графических 

средств обучения для подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в режиме онлайн» 

Панарина Марина Валерьевна Интернет-проект «Инфоурок» Рабочие программы по географии 5-9 классы, 

10-11 классы 
 

Участие педагогов во всероссийских мероприятиях 
 

Мероприятие Фамилия, имя, отчество Награда 

Всероссийский онлайн-тест «Диктант 

Победы»-2020 

Гурова Н.А., Маст Е.А., Николаев 

Д.С., Панарина М.В. 

Сертификат участника 

Международная просветительская 

акция «Большойэтнографический 

диктант» 

Гурова Н.А., Маст Е.А., Николаев 

Д.С., Панарина М.В. 

Сертификат участника 

Тотальный тест «Доступная среда» Гурова Н.А., Маст Е.А., Николаев 

Д.С., Панарина М.В. 

Сертификат участника 

«Всероссийский тест на знание 

Конституции РФ» 

 

Гурова Н.А., Маст Е.А., Николаев 

Д.С., Панарина М.В. 

 Сертификат участника 

Героико-патриотический диктант «МЧС 

России-30 лет во имя жизни» 

Гурова Н.А., Маст Е.А., Николаев 

Д.С., Панарина М.В. 

Сертификат участника 

Всероссийский урок Победы Гурова Н.А. Сертификат организатора  

и сертификат участника 
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 Всероссийская неделя патриотического 

воспитания. (07-11.12.2020г.) 

Гурова Н.А. Благодарность и сертификат 

участника 

Всероссийское тестирование 

готовности педагогов к формированию 

функциональной грамотности 

школьников 

Гурова Н.А., Маст Е.А., Николаев 

Д.С., Панарина М.В. 

Уведомление «Ответ записан» 

Всероссийская акция «Цифровой 

диктант» 

Гурова Н.А. Сертификат участника 

Онлайн-уроки финансовой 

грамотности:«Все о будущей пенсии: 

для учебы и жизни», «Личный 

финансовый план. Путь к достижению 

цели» 

Гурова Н.А., Николаев Д.С. Сертификат участника 

Международная просветительско-

патриотическая акция «Диктант 

Победы»-2021 

Гурова Н.А., Николаев Д.С., Панари-

на М.В. 

Диплом участника 

 

Участие педагогов в областных мероприятиях 

 
Мероприятие Фамилия, имя, отчество Награда 

Областной фестиваль-конкурс  

документальных фильмов «ProКузбасс» 

Гурова Н.А., Николаев Д.С., Панарина 

М.В. 

Сертификат участника кинолектория 

«Моя родина- Кузбасс» 

Региональная научно-практическая 

конференция «VIII 

ВсекузбасскиеСоловьевские чтения» 

Гурова Н.А. Свидетельство 

Областной исторический диктант, 

посвященный 300-летию Кузбасса 

Гурова Н.А., Николаев Д.С., Панари-

на М.В. 

Сертификат участника 

Областная  научно-практическая  

конференция исследовательских и 

прикладных  работ обучающихся «Мы -

будущее Кузбасса (юниор)» 

Гурова Н.А. Грамота  за социально-значимую 

актуальную тему исследования 

 

Участие педагогов в районных мероприятиях 
 

Мероприятие Фамилия, имя, отчество Награда 

Конкурс на лучшую организацию 

работы музеев образовательных 

организаций 

Гурова Н.А. Грамота УО администрации Мариинского 

муниципального района за 2 место 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса школьных музеев 

образовательных организаций 

Гурова Н.А. Грамота УО администрации Мариинского 

муниципального района за 1 место 

 

В 2021-2022 учебном году учителя МО естественно-обществоведческих дисциплин приняли 

решение продолжить работу над темой самообразования «Применение технологии АМО (активные 

методы обучения) на предметах естественно-обществоведческих дисциплин в условиях реализации  

ФГОС ООО, СОО». 

На 2021-2022учебный  год методическое объединение  ставит следующие задачи: 

1) Продолжить работу по созданию условий для применения технологии АМО на предметах 

естественно-обществоведческих дисциплин в условиях реализации  ФГОС ООО и СОО. 

2) Продолжать создавать условия для качественной подготовки учащихся к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, 

предметным олимпиадам. 

3) Продолжить внедрение в  образовательную деятельность информационных технологий, 

электронных образовательных ресурсов. 
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Анализ работы  методического объединения  учителей предметных областей «Искусство», 

«Технология» «Физическая культура и ОБЖ» за 2020-2021 учебный год 

 

          В состав методического объединения учителей  музыки, ИЗО, технологии, физической 

культуры, ОБЖ входит 5 педагогов: 

ФИО образова

ние 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

курсы аттестация сертифи

кация 

Звания/награды 

Шульц М.Н. 

29 лет 

высшее  первая  1. «Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся» (144 часа, 

02.04.19) ГБУ 

дополнительного 

профессионального 

образования «Кузбасский 

региональный институт 

развития 

профессионального 

образования» г. Кемерово 

приказ № 2122 

от 22.11.17 

 

 

1.Грамота управления 

образования 

администрации 

Мариинского района 

(Приказ № 708 от 

18.05.2018) 

2. Благодарность 

проекта «Инфоурок» 

(от 20.02. 2018) 

Хрящова 

Л.И. 

28 лет 

высшее высшая 1.«Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС», 108 

ч., 11.02.2019. 

2.«Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС», 108 ч., 04.02.2019 

 3. «Профилактика гриппа 

и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)» ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

(15.05.2021г.). 

4.«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания» 

(15.05.2021г.). 

Приказ № 157 

от 22.01.2020 

 

 

 

 

       - 

1.«Почётный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

(07.07.2006,  

пр.№ 929/к-н) 

 

Маст Ю.Э. 

19 лет 

высшее  первая 1. «Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч., 

09.12.2019 

 Сетевое издание «Ценр 

дистанционного 

образования «Прояви себя» 

г. Томск   

приказ № 822 

от 26.04.2017 

- 

 

Медаль «За служение 

Кузбассу» 



  

 

52  

 

 

     Работа   методического объединения учителей технологии, музыки, ИЗО, физической культуры,  

ОБЖ была направлена на  «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения», на использование продуктивных форм и методов организации учебного занятия, 

знакомство с опытом работы коллег по внедрению современных педагогических технологий. 

    В связи с этим в 2020 - 2021 учебном году была поставлена цель: Повышение эффективности 

образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя для реализации ФГОС общего образования. 

Задачи:  
1. Реализация образовательной программы с целью эффективного перехода к учебной 

деятельности, основанной на деятельном подходе согласно ФГОС общего образования. 

2. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения инновационных 

технологий. 

3. Повышение научной компетенции и компьютерной грамотности педагогов. 

4. Создание на уроках и внеурочной  деятельности здоровьесберегающей среды.  

5.Создание условий для самореализации всех участников образовательных  отношений через 

раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности. 

    Для реализации поставленных задач было проведено 5 заседаний МО, на которых: 

 Кротенко 

Евгения 

Петровна 

1 год 

   1.«Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 

(17.08.2020г.) 

2. «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(11.11.2020г.). 

3. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)» ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

(08.05.2021г.). 

4. «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

(19.05.2021г.). 

   

Бубнович 

М.А 

19 лет 

высшее первая 1.«Современные 

образовательные 

технологии в условии 

реализации ФГОС» (108 

часов, 28.02.2019)  

Сетевое издание «Ценр 

дистанционного 

образования «Прояви 

себя» г. Томск   

приказ № 822 

от 26.04.2017. 
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- утвердили план работы на текущий год, согласовали и утвердили рабочие программы и 

календарно-тематическое планирование по предметам, план спортивно-массовых мероприятий 

школы на новый учебный год, реализацию комплекса ГТО; план предметной недели по 

физической культуре и ОБЖ; план предметной недели по технологии, музыке  и ИЗО, планы 

воспитательной работы классных руководителей; 

-  рассмотрели  проектно-исследовательскую деятельность,  как средство повышения качества 

образования; 

 - обсудили создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей; 

- обсудили   ключевые компетенции педагога для решения современных задач образования; 

- обменялись опытом  работы по методике подготовки учащихся к проектно-исследовательской 

деятельности через систему дополнительных занятий (кружки, элективные 

курсы, индивидуальные консультации). 

- подвели и проанализировали итоги работы МО за истекший год, составили план работы на 

следующий учебный год. 

          Члены МО входят в состав творческих групп МБОУ «Сусловская СОШ» и района, 

педагоги Хрящова Л.И. и Шульц М.Н. входят в состав комиссии по проверке Всероссийских 

предметных олимпиад. 

 
       Анализ работы за 2020-2021 учебный год показал следующие результаты:  

   Абсолютная успеваемость по предметам составила 100%, качественная от 78% до 100%. 

 
 
 
 
 

Ф.И.О. наименование мероприятия форма работы 

Шульц М.Н.  Педагогический совет Выступление «Возможности формирования 

компетенций учащихся основного общего 

образования через учебный предмет 

«Технология» на базе образовательного  

Центра цифрового и гуманитарных профилей 

«Точка Роста» 

Проект «ИНФОУРОК»  Статья на тему «Возможности формирования 

компетенций учащихся основного общего 

образования через учебный предмет 

«Технология» на базе образовательного  

Центра цифрового и гуманитарных профилей 

«Точка Роста» 

Кротенко 

Е.П. 

Проект «ИНФОУРОК» Технологическая карта урока по физической 

культуре во 2 классе «Перелезания через 

препятствия». (09.12.2020г.) 

Проект «ИНФОУРОК» Технологическая карта урока по физической 

культуре в 1 классе «Подъем лесенкой, спуск в 

низкой стойке». (05.03.2021г.) 

Международное сетевое 

издание «Солнечный свет» 

Статья «Формирование здорового образа 

жизни в семье». (11.11.2020г.) 

Хрящова 

Л.И.  

 Педагогический совет Выступление «Формирование компетенций 

учащихся на базе образовательного  Центра 

цифрового и гуманитарных профилей «Точка 

Роста» 
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Среднее значение приведено в таблице: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ учебной деятельности показывает стабильные результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Учащиеся МБОУ «Сусловская СОШ» под руководством учителей МО и сами педагоги в течение 

года приняли участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня.   

        Педагоги: 

 
Ф.И.О. Мероприятие Итог участия 

Шульц М.Н. Областной конкурс «Педагогические таланты Кузбасса» 

(муниципальный этап) 

Областной конкурс «Педагогические таланты Кузбасса»   

победитель 

 

участник 

Хрящова Л.И.  Диктант по общественному здоровью  Диплом 1 степени  

Программа «Активный учитель» на сайте Учи.ру по итогам 

сентября 2020 

1 место в школе 

Зимняя олимпиада «Безопасные дороги» 2020  Сертификаты 

Проведение всероссийского классного часа «Будь здоров!» Благодарственное письмо 

Большой этнографический диктант - 2020 Сертификат 

2 международная онлайн-конференция «Учи.ру и лучшие 

образовательные практики в России и за рубежом» 

Сертификат участника 

Международный исторический диктант на тему событий 

Великой Отечественной войны – «Диктант Победы» 2021г 

Сертификат участника 

Диктант по общественному здоровью Диплом I степени 

VI Всероссийская метапредметная олимпиада по ФГОС 

«Новые знания» 

Благодарственное письмо 

за организацию работы по 

участию школьников в 

олимпиаде 

Цифровой диктант -2021 Сертификат 

II Всероссийская электронная олимпиада по безопасности 

жизнедеятельности 
Сертификат 

Кротенко Е.П. Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Мой лучший урок по ФГОС» 

Диплом I степени 

Кротенко Е.П. Всероссийский педагогический конкурс «Дистанционный 

урок»   

Диплом участника 

 

Учебный предмет  

АУ 

(%) 

КУ 

(%) 

СОУ 

Музыка 100%  97% 91% 

Технология 100% 97% 90% 

ИЗО 100% 98% 93% 

Черчение 100% 78%  86% 

ОБЖ 100% 86% 76% 

Физическая культура 100% 97% 89% 

 

Ф.И.О.  

АУ 

(%) 

КУ 

(%) 

СОУ 

 

Шульц М.Н.  (музыка) 100% 97% 91% 

Шульц М.Н.  (технология) 100% 97% 90% 

Бубнович  М.А  ( ИЗО) 100% 98% 93% 

Бубнович М.А. (черчение) 100% 78% 86% 

Маст Ю.Э.(физическая культура) 100% 95% 85% 

 Кротенко Е.П.. (физическая культура) 100% 100% 88% 

Хрящова Л.И (ОБЖ) 100% 86% 76% 
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Учащиеся: 
Ф.И.О. Ф.И.О.  

учителя 

мероприятие итог участия 

ВоловодоваАнастасия   

8 кл. 

Шульц 

М.Н 

 Всероссийская олимпиада школьников 

(муниципальный этап)  технология 

 

 3 место 

Матвеевская София 2 

б кл., 

Мошев Никита 5 а кл. 

Шульц 

М.Н. 

Детский проект «Купцы сибирские и сударыни 

Мариинские», номинация «Модники и 

модницы» 

участие 

Ансамбль 3 б кл. Шульц 

М.Н. 

Детский проект «Купцы сибирские и сударыни 

Мариинские» 

участие 

Каратаев Никита    

11кл. 

Хрящова 

Л.И. 

Областная олимпиада «Здоровое поколение» 3 место 

Деренкова Евгения 5 б 

кл. 

Шульц 

М.Н. 

«Флористическая радуга»    участник 

 Порошина Дарья, 5 а 

кл. 

Бубнович 

М.А. 

Конкурс «Утилизация пластика»  

 

 1 место 

 Порошина Дарья. 5 а 

кл. 

Бубнович 

М.А. 

 «Жизнь в гармонии с природой»  2 место 

 

      В течение учебного года учащиеся приняли участие в различных акциях: «Засветись», 

«Безопасный лед», «Пожарная безопасность в моих руках», «Безопасность на водоемах» и др. 

56 учащихся стали участниками II Всероссийской электронной олимпиады по безопасности 

жизнедеятельности; 114  учащихся и педагогов приняли участие во II Всероссийском Форуме 

Центров «Точка Роста»: «Вектор трансформации образования общеобразовательных 

организаций сельских территорий и малых городов» 

       Была проведена неделя технологии, музыки, ИЗО, ОБЖ, во время которой прошли 

следующие мероприятия: Выставка рисунков; Творческая выставка проектных работ учащихся; 

Показ моделей, Конкурс патриотической песни «Красная гвоздика». 

      Все учащиеся и педагоги школы зарегистрированы на сайте «ГТО». В школе имеется  

спортивный зал, футбольное поле, лыжная трасса и лёгкоатлетическая дорожка. Для детей 

создана благоприятная обстановка для занятий физической культурой. 

   Целью  профессиональной деятельности учителя физической культуры  считают поиск 

наиболее оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья учащихся, создание 

благоприятных условий для формирования у детей положительного отношения к здоровому 

образу жизни.  

   Основные направления  работы: 

- укрепление дисциплины и привитие сознательного отношения к занятиям физической 

культурой и спортом: 

-  учёт состояния здоровья ученика и его индивидуальных психофизических особенностей при 

выборе форм, методов и средств обучения; 

- использование здоровьесберегающих технологий для сохранения работоспособности и 

расширения функциональных возможностей организма учащихся. 

     За 2020 – 2021 учебный год в младшем звене были проведены следующие внеклассные 

мероприятия: 

- соревнования по дартцу среди 2-4 классов (сентябрь 2020г.). 

- осенний кросс. 

- открытие лыжного сезона. Эстафеты на лыжах (январь 2021г.) 

- Лыжня России 2021 (февраль 2021г.) 

-  Смотр строя и песни среди 2-4 классов(февраль 2021г.) 

- соревнования по пионерболу «Космический пионербол» среди 4-х классов(март 2021г.). 

- оформление стенда ко Всемирному Дню здоровья «Здоровым быть здорово!» 4 классы (апрель 

2021г.) 

- соревнования по спортивной игре перестрелка среди 2-х классов (апрель 2021г.) 
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- Веселые старты, посвященные Всемирному Дню здоровья во 2 классах (апрель 2021г.) 

- спортивное мероприятие «Большое космическое путешествие» в 3 классах (апрель 2021г.) 

- спортивное мероприятие «Радуйся, играй, наступает Первомай!» в 1 классе (май 2021г.) 

     В  2020-2021 учебном году ученица 4 «А» класса Щербинина Галина приняла участие и 

заняла 2 место в спортивной викторине «Кузбасс – 300 лет», посвященной 300-летию Кузбасса в 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» Мариинского муниципального района. 

(февраль 2021г.). Также учащиеся 4 «А» класса (Зантария Андрей и Глушкова Виктория) 

приняли участие в онлайн-турнире по шашкам среди учеников г. Мариинска и Мариинского 

района. 

     За 2020 – 2021 учебный год в среднем и старшем звене были проведены следующие 

соревнования, входящие в зачёт спартакиады школы: лёгкая атлетика, футбол, волейбол. 

Подгруппы: 

I – подгруппа 5 – 6 классы; 

II – подгруппа 7 – 8 классы; 

III – подгруппа 10 – 11 классы. 

В первой подгруппе места распределились следующим образом: 

1 место – 6 класс. 

2 место – 5а класс. 

3 место – 5б класс.  

Во второй подгруппе места распределились следующим образом: 

1 место – 7а класс. 

2 место – 8б класс. 

3 место – 8а класс.  

Втретьей подгруппе места распределились следующим образом: 

1 место – 10-11 класс. 

2 место – 9а класс. 

3 место – 9б класс. 

     В 2020 – 2021 учебном году проводились муниципальные, региональные и дивизионные 

этапы соревнований «Кузбасская спортивная школьная лига». Команда МБОУ «Сусловская 

СОШ» заняла призовые места в следующих видах спорта: муниципальный этап волейбол, 

настольный теннис: юноши и девушки 1 место; региональный этап ГТО: юноши и девушки 1 

место; дивизионный этап, настольный теннис: юноши и девушки 2 место; дивизионный этап, 

волейбол: юноши  2 место. 

     В  МБОУ «Сусловская СОШ» за 2020 – 2021 учебный год проводились внеклассные 

мероприятия:  Приз А. Горбачёва по баскетболу, юноши -   4 место, девушки – 4   место.Осенний 

кросс, Лыжня России, День здоровья. 

     Анализируя деятельность учителей можно сделать вывод, что учителя в основном правильно  

и  обоснованно  отбирают методы,  приемы  и  средства обучения  в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленными целями уроков. Разнообразие приемов, методов, 

применяемых учителями, эмоциональность подачи материала позволяют активизировать 

познавательные способности учащихся, максимально реализовывать учебные возможности 

каждого класса. 

      Учителями МО  ведется целенаправленная работа по формированию умения использовать 

полученные знания в повседневной жизни. Вся работа проводилась в диалоге учитель-ученик, 

ученик-ученик. 

Общие выводы:  Показателями успешной работы членов МО учителей музыки, ИЗО, технологии, 

физической культуры и ОБЖ можно считать: Положительную учебную и творческую мотивацию 

учащихся. Системный подход к анализу и планированию своей деятельности.Применение в 

своей педагогической деятельности инновационных технологий. 

Поставленные задачи на 2020- 2021 учебный год решены. 

     МО в 2021-2022 учебном году начинает работу по теме: «Совершенствование уровня 

педагогического мастерства информационной культуры, компетентности учителей как средство 

обеспечения нового качества образования в условиях ФГОС». 
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     Цель:   Совершенствование новых подходов в  обучении технологии, ИЗО, ОБЖ, музыки, 

физической культуры  посредством создания условий для самореализации учащихся и их 

успешной социализации в современном обществе. 

 Задачи:  

        1. Повысить уровень компетенции педагогов в области развития различных сторон      

личности учащихся, способствующих их активной деятельности в процессе обучения. 

        2. Выявлять и развивать творческий потенциал и природные задатки каждого ребенка; 

воспитать в них чувство ответственности. 

        3. Осуществлять содействие в становлении личности ученика в процессе профессионального  

самоопределения. 

        4. Продолжить освоение и использование современных образовательных технологий в 

условиях реализации ФГОС ООО. СОО. 

       5. Внедрение в практику  работы всех учителей МО современных образовательных 

технологий, направленных на формирование компетентностей учащихся. 

 
 В современных условиях обеспечение безопасности образовательного учреждения  является 

неотъемлемой частью его деятельности. Определено понятие комплексной безопасности 

ОУ, под которой понимается состояние защищенности образовательного учреждения от 

реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, 

обеспечивающее его безопасное функционирование. 

Антитеррористическая защищенность образовательного учреждения определяется Федеральным 

законом № 35 «О противодействии терроризму». 

Комплексная безопасность образовательного учреждения включает все виды безопасности, 

содержащиеся в Федеральном законе № 184 «О техническом регулировании» и в первую 

очередь: пожарную безопасность, электрическую безопасность, взрывобезопасность, 

безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. 

В целях обеспечения комплексной безопасности в МБОУ «Сусловская СОШ»  в  2020-2021 

учебном году  проведены следующие мероприятия: 

 Мероприятия по охране образовательного учреждения 
    Одним из важнейших направлений деятельности администрации Учреждения   является 

организация охраны сооружений и территории с целью защиты учащихся и персонала от 

преступлений против личности и имущества. 

     В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, безопасного 

функционирования  Учреждения, своевременного обнаружения и предотвращения опасных 

проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите персонала и 

учащихся в период их нахождения на территории и  в здании и упорядочения работы 

Учреждения были изданы приказы. 

МБОУ «Сусловская СОШ» оборудована  системой видеонаблюдения, на монитор поступают 

сигналы  с камер видеонаблюдения.   

Пропускной режим в здании Учреждения контролируется  электронной системой «СКУД», а 

также гардеробщиками в дневное время,сторожами- в ночное время. 

При  входе утром в школу ежедневно дежурит  администратор, дежурный учитель и  

техперсонал. 

     В связи с усилением пропускного режима вход в здание школы ограничен. Все  посещения 

регистрируются в «Журнале посещений» с указанием реквизитов документа, удостоверяющего 

личность посетителя и цели прихода. 

     Учащиеся  не могут покинуть здание во время учебных занятий без особого разрешения 

классного руководителя или дежурного администратора. 

  Учреждение оснащено: 

- электронной системой «СКУД»; 

- ручным металлодетектором; 

 - системой противопожарной сигнализации с выводом на пульт ПЦО, речевым оповещением об 

эвакуации; 
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-шлагбаумом при въезде на территорию; 

- системой видеонаблюдения на территории и в здании школы; 

- кнопкой экстренного вызова Росгвардии; 

- телефоном с определителем номера; 

- наружным освещением.   

      Проводятся практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в 

образовательном учреждении и на его территории: 

- подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке; 

- запасные выходы закрыты изнутри; 

- постоянный состав Учреждения прибывают на свои рабочие места за 15 минут до начала 

занятий с целью проверки на предмет наличия посторонних и подозрительных предметов; 

-ежедневно заместитель руководителя по БОП проверяет территорию школы на предмет 

безопасности;                                                

 - проведены  тренировочные эвакуации: «Действия работников и учащихся при ЧС»;                                                                                                                                          

- разработан план эвакуации на случай поступления угрозы взрыва, возникновения ЧС. К плану 

эвакуации разработаны инструкции персоналу, администрации и учителям на случай угрозы 

взрыва; 

– составлена памятка «Правила поведения при угрозе возникновения террористического акта»;                                                                   

  - составлены инструкции: «Действия сотрудников и учащихся при обнаружении предмета, 

похожего на взрывное устройство», «Действия сотрудников и учащихся при поступлении угрозы 

террористического акта по телефону»,    «Действия сотрудников и учащихся при    поступлении 

угрозы террористического акта в письменном виде»,  «Правила поведения  при  захвате 

террористами заложников»,  «Рекомендации должностному лицу по предотвращению 

террористических актов»,  «Рекомендации должностному лицу при получении угрозы о взрыве»,   

«Рекомендации должностному лицу при обнаружении предмета, похожего на взрывоопасный»,  

«Инструкция  по ведению телефонного разговора при угрозе взрыва»; 

- при проведении массовых мероприятий осуществляют дежурство сотрудники полиции;                                                                                           

- учащимися 5-11 классов просмотрены учебные фильмы МЧС России  «Как вести себя при 

возникновении теракта», «Как действовать при взрыве», «Как уберечься при теракте на 

транспорте»;  «Терроризм: как не стать его жертвой», « Хроника террора»,  «Правила поведения 

на объектах железнодорожного транспорта», «Правила поведения на льду». 

 Мероприятия по пожарной безопасности: 

1. Разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности: 

а) планы эвакуации, инструкции к планам эвакуации при возникновении пожара: 

2. Ежемесячно комиссионно  проверялись запасные выходы, пути эвакуации 

3. Ежеквартально обслуживающей организацией  проверялась система АПС.   

4. В августе  проводилась проверка наличия и исправность средств пожаротушения. 

5. Проведены учебные эвакуации детей и персонала  на случай возникновения пожара. 

6. Перед проведением массовых мероприятий пожарно-технической комиссией проводилась 

проверка противопожарного состояния школы с составлением акта.  

7. Проведён первичный и повторный инструктажи  детей по мерам пожарной безопасности  

(сентябрь, январь). 

8. С вновь прибывшими сотрудниками проводится вводный   инструктаж по ПБ. 

9. Имеется стенд по правилам пожарной безопасности. 

10. С учащимися школы просмотрены учебные фильмы «Правила поведения при пожаре в 

школе»,  «Правила пожарной безопасности», «Эвакуация из школы при пожаре»,    

«Огнетушители: принцип работы и метод использования»,  «Азбука пожарной   

безопасности», «Правила пожарной безопасности и поведение при пожаре»,    серия   

мультфильмов «Правила поведения детей при пожаре». 

11. Организован прием дублирующего сигнала о возникновении пожара на пульт пожарной 

охраны.  

Мероприятия по электробезопасности: 
запрещено: 
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- применение электронагревательных приборов в местах, где их применение не предусмотрено 

производственной необходимостью, 

- применение электрических приборов с открытыми спиралями, 

- использование приборов кустарного изготовления или несоответствующих требованиям 

действующих Правил и Стандартов. 

     Проводилась проверка мест установки и технического состояния электронагревательных 

приборов, а также соответствие их защиты требованиям правил устройства электроустановок 

(ПУЭ). 

Электрощитовая, электрощиты освещения на этажах, электрическое оборудование в помещениях 

Учреждения  проверялись на соответствие требованиям электробезопасности – заведующей 

хозяйством. Электрощитовая закрыта на замки.  Электрические  розетки, электровыключатели и 

электропроводка  содержатся в исправном состоянии, замена производится по мере 

необходимости. 

 Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: 

- в начале и конце учебного года, а также перед каникулами классные руководители 1 – 11 

классов проводят инструктажи по правилам дорожного движения, правилам поведения во время 

каникул.  

- в начале каждой четверти проводится инструктаж по правилам поведения в автобусе с 

учащимися, пользующимися школьным автобусом; 

- на 2-ом этаже размещен стенд по правилам дорожного движения; 

-  на родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- с учащимися в рамках месячника  безопасности проведены следующие мероприятия:  

1. Игра "Безопасные дороги"; 

2.  Викторина «Знай правила дорожного движения, как таблицу умножения»; 

3. Беседа «Азбука дороги – дорожные знаки» 

4. Просмотрены учебные фильмы «Правила дорожного движения», «Обязанности пешеходов и 

пассажиров», «ПДД и велосипедисты»; «ПДД для школьников. Дорога в школу», «Учим правила 

дорожного движения- учащиеся начальной школы просмотрели серию мультипликационных 

фильмов «Азбука безопасности на дорогах,«Безопасность детей в транспортном мире»,  

«Пешеходный переход». 

     Таким образом, в Учреждении ведётся большая работа по созданию безопасных условий 

сохранения жизни и здоровья учащихся и работников, а также материальных ценностей  от 

возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Педагогический коллектив,  каждый учитель является гарантом безопасностиучащихся. 

Однако,  несмотря на большую работу, проводимую в данном направлении, необходимо учесть 

следующие предложения: 

1. В 2021 - 2022 учебном году   продолжить работу по профилактике детского травматизма и 

травматизма среди персонала Учреждения.   

2. Проводить объектовые тренировки 1 раз в квартал по эвакуации детей из здания Учреждения 

при пожарах, различных ЧС и угрозах теракта. 

3. Усилить пропускной режим в здание Учреждения с использованием  СКУД на центральном 

входе средней школы. 

4. Продолжить в 2021-2022 учебном году работу по военно-патриотическому и гражданско- 

правовому воспитанию молодежи. 

5.Проводить профилактическую работу, направленную на приобщение учащихся к здоровому 

образу жизни с целью сохранения и укрепления здоровья учащихся  

Педагогический коллектив МБОУ «Сусловская СОШ» в 2020-2021 учебном году продолжил 

работу над созданием благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности каждого учащегося, его творческой активности в спорте и  различных сферах 

социально значимой деятельности, а также над созданием единой воспитательной атмосферы 

школы, которая бы способствовала успешной социализации и личностному развитию учащегося 

в условиях реализации ФГОС.Воспитание учащихся направлено на обеспечение их духовно-
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нравственного развития, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. Педагогический 

коллектив работал над разработкой и апробацией программы воспитания: была создана 

творческая группа, проведен педагогический совет по отработке модулей Программы 

воспитания. 

Цель воспитания: социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Для осуществления этой цели перед педагогами  ставились следующие задачи воспитательной 

деятельности: 
1.Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через реализацию основных направлений общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и 

развитие органов ученического самоуправления; Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».  

2. Сохранять и укреплять здоровье учащихся в рамках реализации требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». 

3. Совершенствовать формы  профориентационной работы. 

4. Формировать у учащихся современную культуру безопасной жизнедеятельности. 

 

Согласно  «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

были определены приоритетные направления воспитательной деятельности, поставлены задачи 

по каждому из направлений : 

 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое и правовое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как 

долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность.  

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

Экологическое воспитание 1) Изучение учащимися природы и истории 

родного края.  

2) Формировать правильное отношение к 

окружающей среде.  

4) Содействие в проведении исследовательской 

работы учащихся.  

5) Проведение природоохранных акций  

6) Участие в различных инициативах по охране 

природы. Экологическое волонтерство.  

Духовно-нравственное воспитание 1) Формировать у учащихся такие качества как: 

культура поведения, эстетический вкус, уважение 

к личности, ценностного отношения к семье, 

культурному наследию родного края.  

2) Создание условий для развития у учащихся 

творческих способностей.  

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное направление 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения 

и совершенствования собственного здоровья. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

2) Популяризация занятий физической культурой и 

спортом.  

3) Популяризация комплекса « ГТО» 
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Школьное самоуправление 

 

1) Развивать у учащихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива.  

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов по 

основным направлениям государственной детско-

юношеской организации «Российское движение 

школьников»  

 

   Основные даты, взятые за основу воспитательной деятельности в  2020 - 2021  учебном году: 

76 годовщина  Победы в Великой Отечественной войне 

300 лет Кузбассу 

300 лет Мариинску 

Год памяти и славы 

Патриотическое воспитание –  реализация этого направления определена    Конституцией 

Российской Федерации,  государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации », Планом мероприятий межведомственной муниципальной программы 

"Патриотическое воспитание граждан Мариинского муниципального района», Календарём 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры на 2020 - 

2021 учебный год. 

 С целью осуществления системности в патриотическом воспитании учащихся педагогическим 

коллективом была разработана и реализована циклограмма мероприятий по патриотическому 

воспитанию. Наиболее значимые мероприятия были проведены в рамках празднования 76 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в рамках подготовки к празднованию 300-

летия Кузбасса  и города Мариинска. К этим памятным датам были оформлены стенды, 

составлен план по подготовке к данным юбилеям. Учащиеся школы одержали победы в 

муниципальных конкурсах: в краеведческих играх «Мой край» и «Родные просторы»,  

посвящённых 300-летию Кузбасса и города Мариинска, в  военно-спортивных играх «Салют, 

Победа» и  «Зарница», посвящённых 76-летию Победы в  Великой Отечественной войне, 

конкурсе военно-патриотической песни «Когда поют солдаты».Стало традицией проведение 

единых уроков  гражданственности: «Кузбасс – моя малая Родина», «Страницы истории  

комсомола» «Поклонимся великим тем годам», «Афганистан-героизм и трагедия ХХ века» «12 

декабря – День Конституции» «Кузбасс. Прошлое. Настоящее. Будущее», «Имя твоё неизвестно, 

подвиг твой бессмертен» и т.д. С целью  формирования у учащихся чувства гражданственности и 

патриотизма, высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству ежегодно 

проходит месячник патриотического воспитания, посвящённый Дню защитника Отечества, 

областная  патриотическая акция «Снежный десант Кузбасса».  

      В структуре патриотического воспитания большую роль занимает музей школы «Память» 

.Школьный музей способствует осуществлению комплексного подхода к воспитанию 

гражданских, патриотических качеств личности, воспитывает бережное отношение к школе.  

Экспонаты, представленные в экспозиции музея школы, активно используются в урочной и 

внеурочной работе. В целях лучшей организации работы музея  создан орган самоуправления – 

Совет музея. Члены Совета музея школы «Память» являются организаторами волонтерской 

работы.  

  На базе музея созданы  творческие объединения: «Краеведение родного края» , «Краевед – 

исследователь».  В деятельности музея школы «Память» отмечаются многообразные формы 

работы - это  поиск и сбор материалов, встречи с людьми, записи их воспоминаний, организация 

экспозиций, праздников, викторин, экскурсий: «Здравствуй, музей»,  «Как молоды мы были!», 

«Фронтовики – учителя школы», «Школьные организации», уроков мужества и памяти: «Герои 

нашего двора», «В жизни всегда есть место подвигу», «Помним их имена», «Вечная слава 

солдату», краеведческая игра: «Славные страницы истории Кузбасса», линейка памяти Виктора 

Александрова и Александра Горбачёва,   акций «Письмо солдату», «Поздравительная открытка», 
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«Копилка добрых дел». Ветераны педагогического труда - частые гости музея.  В течение 

учебного года учащиеся принимали участие в конкурсном движении:  

     На формирование чувства патриотизма направлены многие мероприятия в рамках внеурочной 

деятельности: Всероссийская акция «Я – гражданин России», День Неизвестного солдата,  День 

памяти жертв Холокоста, Гагаринский урок «Космос – это мы», «Окнаа Победы», «Свеча 

памяти», Международный день родного языка. День славянской письменности и культуры. В 

рамках Дня славянской письменности и культуры стала уже традиционным проведение в 

Сусловском Доме культуры межрайонного фестиваля  народного творчества, учащиеся активно 

приняли в нём участие. В рамках Дня Космонавтики учащиеся под руководством учителя 

информатики приняли участие  в областном конкурсе мультимедийных презентаций «Отворяя 

двери в космос».  

Целенаправленная систематическая работа по патриотическому воспитанию учащихся  

продолжится и в следующем году. 

Духовно-нравственное воспитание 

    Работа педагогического коллектива  по духовно-нравственному осуществляется на основе 

российских традиционных ценностей. С этой целью были организованы и проведены следующие 

мероприятия: цикл бесед, направленных на формирование устойчивой нравственной позиции 

учащихся, норм поведения, с  просмотром фильмов и  видеороликов; весенняя и осенняя недели 

Добра. Организовано волонтёрское движение ( шефство над ветеранами педагогического труда,  

тружениками тыла). Учащиеся поздравляют подшефных с праздниками, приглашают на 

школьные мероприятия, а также оказывают посильную помощь. При непосредственном  участии 

учителей начальных классов и учителя технологии в рамках весенней недели Добра учащиеся 

посетили  Дом милосердия села Суслово и вручили  сделанные собственными руками памятные 

подарки. Педагоги ОО в воспитательной деятельности видят важную задачу приобщения 

учащихся  к культурному наследию через  проведение  мероприятий, направленных на 

популяризацию российских культурных, нравственных и семейных ценностей. Одними из 

значимых мероприятий стали: конкурс чтецов «Живая классика», «Посвящение в читатели», 

Неделя детской  книги, участие во Всероссийском марафоне по чтению вслух классической 

литературы «Страница 21» . Работа по духовно – нравственному воспитанию ведется в тесном 

сотрудничестве с сельской модельной библиотекой. Учащиеся  – частые участники мероприятий, 

проводимых сотрудниками библиотеки,   это  способствует приобщению детей к произведениям 

отечественной и мировой литературы.  Работа педагогов  в 2020-2021 учебном году также была 

направлена на сохранение доброжелательного здорового микроклимата в ОО. С целью 

сохранения психического здоровья школьников, развития  психологической компетентности, 

навыков сотрудничества и взаимопонимания у школьников, педагогов, создание в ОО атмосферы 

психологического комфорта   в школе   прошла Неделя психологии.  В каждом классе и на 

занятиях внеурочной деятельности прошли разнообразные мероприятия: акции «Радуга 

пожеланий», «Комплимент в ладошке», конкурс детского рисунка «Что такое счастье», очень 

оживленно прошел для учащихся 5-11классов квест «Следопыт». Работа по воспитанию 

толерантности оставалась одной из приоритетных в 2020-2021 учебном году. Результатом 

работы в данном направлении  служат отсутствие острых конфликтов в детской среде, выработка 

таких качеств,  как доброжелательность, сопереживание, терпимость детей и подростков по 

отношению друг к другу, присущих коллективу нашей школы. 

Экологическое воспитание. 
Экологическое воспитание учащихся осуществлялось в процессе реализации плана мероприятий, 

посвященных Всероссийской акции «Россия - территория Эколят- Молодых защитников 

Природы» и Плана мероприятий по подготовке и проведению Дней Защиты от экологической 

опасности . Воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, навыки 

разумного природопользования, развитие у  учащихся  экологической культуры и бережного 

отношения к родной земле осуществлялось в процессе таких занятий как: «Урок 

энергосбережения», Всероссийский тематический урок «Свет в нашей жизни», областные  акции 

«Экологический щит Кузбасса!», «Живи, лес!», «Соберём! Переработаем! Сохраним!», «Час 

Земли», «Помоги птице зимой». Учащиеся приняли участие в  выставке изделий из 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
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экологического мусора «Вторая жизнь вещей» и конкурсе «Что ни соринка, то картинка», 

конкурсе  экологических листовок «Сохраним леса Кузбасса», конкурсе плакатов «Берегите лес 

от огня», конкурсе альтернативных ёлок.  В течение учебного года во всех классах были 

проведены  Уроки экологической грамотности по темам: «Экология родного города, села», 

«Особо охраняемые природные территории Кемеровской области», «Обращение с отходами 

производства и потребления». Ежегодно учащиеся и педагоги принимают участие в школьной 

акции «Цветущая школа» по выращиванию цветочной рассады и возделыванию пришкольного 

участка. 

 Спортивно- оздоровительная деятельность и    формирование здорового образа жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по двум направлениям: 

- профилактика и оздоровление – зарядка в начале учебного дня, физкультурные пятиминутки  

во время учебных занятий для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, 

обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-

оздоровительная работа; 

- информационно—консультативная работа – лекции, классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни  

С целью организации занятости во внеурочное время и укрепления здоровья учащихся в школе 

велась работа секций по видам спорта : баскетбол, волейбол, общая физическая подготовка, 

теннис. Стало традицией проведение спартакиады школы. Были проведены следующие 

соревнования: лёгкая атлетика, футбол, волейбол, баскетбол и ОФП.  

Деятельность ОО по сохранению и укреплению здоровья учащихся, по пропаганде здорового образа 

жизни ведется планово и целенаправленно. Стало традицией проводить Дни здоровья, Веселые 

старты, туристический слет, спортивные эстафеты, Осенний кросс, Лыжня России мероприятие для 

учащихся, педагогов и родителей «Со спортом я дружу, школьной дружбой дорожу». В течение 

учебного года ведется  информационно-консультативная работа для родителей  и учащихся через 

Уголки здоровья, часы общения.  

Развитие ученического самоуправления 

С целью развития демократических начал в ОО действует система включения в воспитательную 

деятельность и управления ею  самих учащихся через развитие ученического самоуправления. 

    Целями и задачами школьного самоуправления являются:  

- становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного 

коллектива. 

- приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям, усвоение ими социальных норм через 

участие в общественной жизни ОО и села. 

- создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждого учащегося 

через представление широкого выбора направлений и видов деятельности. 

развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразующей гражданской 

позиции учащихся в рамках работы по направлениям общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

Приказом Департамента образования Кемеровской области № 14/75 от 30 августа 1918 года 

МБОУ «Сусловская СОШ» состоит в Кемеровском Региональном Отделении РДШ. В этом 

учебном году впервые ОО участвовала в  областном Мониторинге школ. По итогам заполнения 

мониторинговой карты были выявлены слабые стороны: низкая доля обучения  педагогов в 

Корпоративном Университете РДШ ( два педагога  прошли обучение), участие учащихся в 

конкурсной деятельности РДШ (приняли участие только в одном конкурсе «Тепло РДШ»),  

участие в проектах РДШ, своевременное размещение информации о деятельности  школьного 

ПО РДШ «Алые паруса » на сайте ОО и в сети Интернет. Положительное в деятельности- это 

участие в  Днях единых действий. 

    В отработанной системе школьного самоуправления осуществляют свою деятельность:  

Ученический совет школы, Совет командиров, Комиссия дисциплины и порядка, Совет 

библиотеки, Совет спортивного клуба «Пять колец», Совет Музея школы «Память», Совет 

друзей малышей, Флагманский Совет первичного отделения РДШ «Алые паруса», отряд 

юнармейцев «Патриот».   Все ребята начальной школы входят в творческое объединение 
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«Свежий ветер», координирует её работу Совет друзей малышей. Членами Совета друзей 

малышей проведены с младшими школьниками  мероприятия: праздник «Осеннее 

приключение», День рождения «Свежего ветра», «Новогодний карнавал. Учителя начальных 

классов проявляют творчество и инициативу в  организации коллективных творческих дел и 

мероприятий с младшими школьниками.   Все школьные мероприятия направлены на развитие 

инициативы, творческих способностей учащихся, чувства коллективизма, патриотизма и 

нравственности. 

Взаимодействие с родителями 

 Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи предполагает установление 

заинтересованного диалога  и сотрудничества, перерастающего в активную помощь, 

направленную на обеспечение главной функции воспитательной системы – развитость, 

целостность личности учащегося. Активному участию  родителей в воспитательной работе 

школы способствует родительский комитет, это постоянно действующий орган родительской 

общественности, Управляющий Совет школы.  Опираясь на актив родителей, классные 

руководители ведут профилактическую работу с семьями, которые нуждаются в педагогической 

помощи.  Позиция школы в работе с  семьями, находящимися в социально опасном положении, 

обозначена чётко: обеспечить охрану интересов ребёнка. Анализируя взаимодействие с 

родительской общественностью, можно отметить, что  в школе успешно действуют классные 

родительские комитеты.  В этом учебном году активно и плодотворно работал общешкольный 

родительский комитет. Работа по профилактике правонарушений  велась классными 

руководителями, социальным педагогом школы, заместителем по воспитательной работе с 

участием родительской общественности на протяжении всего учебного года.  

При творческом отношении педагогов  к сотрудничеству с семьёй формы и методы работы 

школы с родителями постоянно совершенствуются, что является залогом успеха детей в учении 

и воспитании. В течение года регулярно обновлялся стенд «Информация для родителей».  На 

протяжении учебного года работа с родителями строилась через информацию на сайте школы, в 

родительских чатах, онлайн-родительские собрания. 

Совершенствование работы классных руководителей. 
  Процесс организации и управления деятельностью классных руководителей осуществляется 

через методические объединения.  

Классные руководители используют современные методы и средства воспитания, организацию 

деятельности учащихся во внеурочное время, что позволяет разнообразить работу классного 

руководителя и выстроить нестандартную и интересную систему. 

     Содержанием воспитательной работы ОО за прошедший год стала организация 

познавательной, трудовой, художественной, спортивной, общественной, ценностно-

ориентировочной деятельности учащихся в ходе подготовки и проведения классных и школьных  

мероприятий. В условиях сложившейся эпидемиологической ситуацией широко стали 

внедряться в воспитательную деятельность медиаресурсы.  Учащиеся,  классные руководители   

активнее используют информационно-коммуникативные технологии при проведении классных 

часов, отчётов  о работе, презентаций своих дел, в работе с родителями. Исходя из  анализа 

работы,  были выявлены проблемы: 

1.Недостаточная деятельность в рамках реализации направлений  и проектов общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 2. Слабая творческая инициатива в  работе органов ученического самоуправления. 

На 2021-2022 учебный год для осуществления воспитательной деятельности  ставятся 

следующие задачи: 

1. Продолжить работу по   внедрению и реализации целевой  модели наставничества в МБОУ 

«Сусловская СОШ» 

2.   Создать условия для реализации  Программы воспитания МБОУ «Сусловская СОШ».        

 3. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через реализацию основных направлений общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 
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Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» и развитие органов ученического самоуправления; 

4. Сохранять и укреплять здоровье учащихся в рамках реализации требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». 

5. Совершенствовать формы  профориентационной работы. 

 6. Формировать у учащихся современную культуру безопасной жизнедеятельности  

 7. Использовать в организации воспитательной деятельности календарь памятных дат 

Кемеровской области на 2021- 2022 учебный год: 

 

В организации воспитательной деятельности  ОО большую роль играет школьная библиотека. 

Основные показатели: 

- Читатели             -  248 

- Фонд всего (общий –  9333) 

         * учебники: 3276 

         * художественная и методическая литература: 6057 

Средние показатели библиотеки: 

- книговыдача – 3251 

- Число посещений читателями библиотеки – 1485 

      В течение 2020-2021 учебного года по плану школьной библиотеки оформлялись 

тематические полки: «Звенит звонок: школьный начинается урок»,  «Знаки дорожные – друзья 

всевозможные»,  «Во славу Отечества» (дни боевой славы), «Бабушки, дедушки, мы вас 

уважаем!» (Выставка детского рисунка ко дню пожилых людей),  «Учитель и война» (Книжно – 

иллюстрированная выставка коДню Победы), «Когда мы едины, мы непобедимы» День 

народного единства, «Мама» – первое слово» ( Выставка рисунков ко Дню матери), «Ленинград 

– город герой» выставка-панорама, «С Днём защитника Отечества!» ( Поздравительный стенд), 

«Самые красивые, добрые, милые» - выставка – поэзия к Международному женскому дню 8 

марта, «Поэтическая мозаика» ( Книжно-иллюстрированная выставка ко дню поэзии), «Хоровод 

весёлых книжек для девчонок и мальчишек » к неделе детской книги,  «Космические дали 

таинственные» ( Выставка – знакомство о героях – космонавтах. Ко дню космонавтики) выставка 

ко Всемирному дню авиации и космонавтики, «Мы помним! Мы гордимся!» (Книжно - 

иллюстрированная выставка ко Дню Победы),  «Наша дружная семья» ( Выставка – вернисаж ко 

Дню семьи и ко Дню защиты детей), а также выставки книг  к юбилеям писателей и поэтов.  

Работа с читателями проводилась согласно плану школьной библиотеки. Основное направление 

работы библиотеки – это привлечение детей к чтению, значимость книги в жизни каждого. 

Этому была посвящена экскурсия первоклассников в библиотеку, библиотечные 

библиографические уроки, мероприятия в течение учебного года. 

Для повышения интереса детей к книгам школьная библиотека тесно сотрудничает с сельской 

модельной библиотекой.  Учащиеся  регулярно в течение года посещают сельскую  модельную 

библиотеку, участвуют в мероприятиях: диспутах, викторинах, тематических часах. В январе 

совместно  провели турнир по чтению «Страница -21», в которой приняли участие учащиеся 8-11 

классов, победителем стал Кондратенко Павел, 10 класс. 

     Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о библиотеке». 

Читатели получают во временное пользование печатные издания. Также читатели пользуются 

библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, принимают участие в 

массовых мероприятиях. 

      В библиотеке систематически ведётся «Дневник работы», в котором учитываются сведения о 

количестве и составе читателей по группам, об объёме выданных изданий. Своевременно  

списывается устаревшая и ветхая литература, ремонтируются книги. 

 Учащиеся  обеспечены учебниками по всем преподаваемым предметам, используется 

библиотечный фонд школы. Обеспечение учебной литературой производится на основании  

Закона «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования РФ « Об 

утверждении федеральных перечней учебников». Пополнение библиотечного фонда происходит 

за счёт субвенции и школьной акции «Подари учебник школе». В этом учебном году в акции 
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приняли участие 1 класс (классный руководитель Исакова Л.В.), 2а класс (классный 

руководитель Грехова Л.П.), 2б класс (классный руководитель Хрящова Л.И.), 6 класс (классный 

руководитель Овценова Д.Ю.), 8а класс (классный руководитель Сергеева О.С.). За счет учебной 

субвенции в 2020-2021 учебном году приобретено 297 учебников. 

   Вся работа по продвижению книги и чтению построена так, чтобы читателей школьной 

библиотеки научить работать с информацией, имеющейся в библиотеке, как на традиционных, 

так и нетрадиционных носителях, грамотно осуществлять поиск необходимой информации. 

  Осуществлённый анализ работы школьной библиотеки за 2020-2021 учебный год позволяет 

признать её удовлетворительной. 

Защита ученика в его жизненном пространстве, создание в МБОУ «Сусловская СОШ» гуманной, 

комфортной, безопасной среды, способствующей самореализации, саморазвитию и социализации 

личности, удовлетворению ее творческих интересов и наклонностей, организация условий для 

социальной адаптации учащихся является ведущей целью деятельности социального педагога . 

Главная цель работы социального педагога в школе–это социальная защита учащихся, их 

развитие, воспитание, образование, организация условий для социальной адаптации учащихся 

Основные задачи  работы  социального педагога в 2020-2021  учебном году заключались в 

следующем: 

1. Содействовать в оказании правовой, материальной, социально-педагогической помощи 

учащимся и их семьям. 

2. Осуществлять социальную опеку и защиту прав учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

3. Проводить работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

4. Содействовать созданию психологического комфорта и безопасности личности учащегося 

в семьях, находящихся в социально опасном положении. 

           5.Обеспечение 100% трудоустройства выпускников, повышение              

              уровня их социализации. 

Основные направления деятельности: 

-Социально-педагогическое наблюдение с целью выявления социальных и личных 

проблем учащихся; 

-Социально-педагогическая защита прав ребенка; 

-Обеспечение социально-педагогической поддержкой семей учащихся 

-Социально-педагогическое консультирование; 

-Содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального 

развития личности ребенка. 

 

Социально-педагогическая работа  ведется на уровне  администрации школы, классных 

руководителей, социального педагога  школы. Успешность мероприятий и организованность 

работы обеспечивается благодаря межуровневому взаимодействию с социальными службами, 

социумом села и родителями (законными представителями). Оперативной и эффективной работе с 

учащимися также способствует небольшая наполняемость школы (276 учащихся), что позволяет 

комплексно и всесторонне работать с детьми.  

  В плане социально-педагогического исследования с целью выявления социальных и 

личностных проблем учащихся в сентябре 2020 года совместно с классными руководителями 

проведена социальная паспортизация классов и школы в целом.  

Всего учащихся: на конец учебного года – 276человек в 17классах-комплектах: 

 

уровень 

образования 

Количествоклассов-

комплектов 

Количествоучащихся Изних: 

девочек 

 

мальчиков 

начальноеобщееобразование 7 116 63 59 

основноеобщееобразование 9 144 56 88 

среднееобщееобразование 1 16 7 9 
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Состав учащихся по социальному статусу их семей: 

Категория Количествосемей Количествоучащихся 

Многодетные семьи 39 88 

Неполные семьи 59 81 

Малообеспеченные семьи 21 29 

Состоящие на учете в КДНиЗП, ОПДН 7  4 

Состоящие на внутришкольном учете 9 5 

Опекаемые и приемные 10 12 

Дети-инвалиды 0 0 

Дети - ОВЗ 2 2 

      

    Неблагополучие семей в селе обусловлено в первую очередь алкоголизмом, безработицей 

родителей. Следствием злоупотребления родителями алкогольных напитков является: 

недостаток внимания, воспитания (а иногда и полное его отсутствие) по отношению к детям, 

отсутствие контроля, предоставление полной самостоятельности несовершеннолетним. В 

течение учебного года в подконтрольные семьи регулярно были организованы рейды 

социального педагога совместно  с классными руководителями, инспектором ПДН. Давались 

рекомендации, осуществлялась различного рода помощь. Социальным педагогом в течение 

учебного года проводились индивидуальные беседы с родителями,  которые не обеспечивают 

надлежащих условий для жизни и здоровья ребёнка, уклоняются от их воспитания. В ходе встреч 

разъяснялись их права и обязанности по содержанию, обучению и воспитанию детей, давались 

рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить домашнее задание, как поощрять ребенка в 

семье, как разрешить конфликт с собственным ребенком. 

   В течение учебного года 6 учащихся (из трех семей) были определены в МКУ «СРЦ для 

несовершеннолетних» посёлка Первомайский. В школе стало уже доброй традицией педагогами 

оказывать материальную помощь нуждающимся семьям. Установлена тесная связь  с 

Комплексным центром социального обслуживания населения города Мариинска и района, со 

студентами политехнического техникума города Мариинска, которые ежегодно проводят 

благотворительную акцию «Подарок школьнику». Регулярно велся учет пропусков, опозданий 

детей из неблагополучных семей, уровня подготовки ими домашнего задания, оказывалась 

психолого-педагогическая помощь детям и их семьям. Проведено обследование социально-

бытовых условий жизни детей, находящихся под опекой и  в приемных семьях. В январе 2021 

года после индивидуальных консультаций социального педагога все опекуны успешно сдали 

отчеты об использовании материальных средств. С каждым опекуном  проводятся беседы об их  

ответственности за  воспитание, развитие и здоровье детей. В июне 2021 года  социальным 

педагогом была оказана помощь семьям выпускников 11 класса по сбору документов на 

получение единовременного Губернаторского пособия в размере 10 тысяч рублей. (Пособие 

получили 3 выпускника.) 

  В июле  социальным педагогом была оказана помощь малообеспеченным семьям в  сборе 

документов  для участия во Всекузбасской акции «Первое сентября – каждому школьнику» .5  

семей получили материальную помощь к началу учебного года.  

    С целью формирования установки на здоровый образ жизни и расширения знаний учащихся о 

различных аспектах, составляющих здоровье человека,  регулярно проводятся индивидуальные и 

групповые беседы с учащимися по профилактике алкоголизма, курения, наркомании. 

Традиционно проводятся циклы мероприятий в рамках ежегодных антинаркотических  акций:  

«Классный час» 
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- «Призывник» 

- «Родительский урок» 

- «Будущее без наркотиков» 

- «Дети России» 

- «Летний лагерь – территория здоровья».   

   В течение года регулярно обновлялась  информация на стенде «Информация для родителей».В 

образовательной организации проведены областные  социологические исследования по теме 

«Образ России в представлениях современной молодежи», «Сформированность социального 

опыта учащихся первых, шестых, девятых классов», «Удовлетворённость качеством 

образования». социально-психологическое тестирование учащихся 7-11 классов на предмет 

раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 

   Большое внимание уделяется сохранению и укреплению здоровья учащихся, в частности 

организации горячего их питания в школьной столовой. 

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, находящиеся на транспортном 

обслуживании (подвозе) (19) , 2 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Горячим питанием за счёт родительских средств обеспечены 143 ученика. 

     В 2021-2022 учебном году особое внимание следует уделять выявлению фактов грубого 

отношения, насилия в семье по отношению к детям.  

     Задачи на 2021-2022 учебный год:  

1. Координировать работу с учителями-предметниками и классными руководителями по вопросу 

оказания психолого-педагогической и материальной помощи семьям и учащимся, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации и стоящим на профилактическом учёте. 

2. Оказывать социальную защиту и поддержку семьям и детям, относящимся к льготным 

категориям (опекаемые и приемные, многодетные, малообеспеченные).   

     Анализ состояния образовательной и воспитательной деятельностиза 2020-2021 учебный год 

дает основание продолжить работу по проблеме «Необходимость обеспечения выполнения 

требований ФГОС общего образования путем формирования общей культуры, становления и 

развития личности, обеспечения преемственности обучения на уровнях начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

Цель и задачи на 2021-2022 учебный год: 
 

Цель – создание условий для выполнения требований ФГОС общего образования и исполнения 

требований действующего законодательства Российской федерации в области образования через 

реализацию Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

     Задачи:  

1. Продолжить работу по созданию условий для качественной подготовки к промежуточной 

аттестации учащихся и государственной итоговой аттестации выпускников. 
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2. Продолжить реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего, среднего общего  образования к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и программ формирования универсальных учебных действий. 

3.  Продолжить работу по формированию и оценке функциональной грамотности учащихся. 

4. Продолжить работу по   внедрению и реализации целевой  модели наставничества в МБОУ 

«Сусловская СОШ». 

5.   Создать условия для реализации  Программы воспитания МБОУ «Сусловская СОШ».        

6. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через реализацию основных направлений общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» и развитие органов ученического самоуправления. 

7. Сохранять и укреплять здоровье учащихся в рамках реализации требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». 

8. Совершенствовать формы  профориентационной работы. 

9. Формировать у учащихся современную культуру безопасной жизнедеятельности. 

10. Обеспечить безопасными и комфортными условиями  всех участников   образовательных 

отношений. 

 

    В 2021-2022 учебном году на Педагогическом совете и методическом совещании обсудить 

вопросы по следующим темам:  

- Использование возможностей Центра образования цифрового и гуманитарного                                          

профилей «Точка роста» для повышения познавательного интереса учащихся.  

-     Переход на ФГОС третьего поколения. 

-     Реализация целевой модели наставничества в МБОУ «Сусловская СОШ». 
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Приложение №1 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ И УЧАЩИХСЯ МБОУ «Сусловская СОШ»  в 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 

Международный 

уровень 

Всероссийский уровень Региональны

й  уровень 

Муниципальный уровень 

1. Сертификат 

победителя 

Международной 

олимпиады по 

русскому языку 

«Азъ» 

Сотниковой М., 

6 класс  

Руководитель 

Овценова Д.Ю. 

2. Сертификат 

победителя 

Международной 

олимпиады по 

русскому языку 

«Азъ» Тихонову 

С., 6 класс  

Руководитель 

Овценова Д.Ю. 

3. Сертификат 

победителя 

Международной 

олимпиады по 

русскому языку 

«Азъ» Чеботько 

П., 6 класс  

Руководитель 

Овценова Д.Ю. 

4. Диплом за 1 

место 

1.Диплом за победу во 

Всероссийском конкурсе по 

русскому языку «Матрешка» 

Ефременко И., 3б класс, Порошиной 

М., 3б класс 

Руководитель Кобзева Е.А. 

2. Диплом победителя Онлайн-

диктант для школьников на 

платформе Яндекс. Учебник 

Тихонову С., 6 класс  

Руководитель Овценова Д.Ю. 

3. Диплом победителя 

Учи.ру.Олимпиада по математике 

Ефременко И.,Евсюковой А., 

Сенченко Д., Чебыкину Г., Козловой 

И., Бабушкину И., Зайцевой О., 

Пузееву В., Алиевой В., Сотникову 

В.3б класс. Руководитель Кобзева 

Е.А. 

4. Грамота за 2 место 

Образовательного марафона «Остров 

сокровищ» команде 3б класса. 

Руководитель Кобзева Е.А. 

5. Диплом победителя 

Всероссийской  онлайн-олимпиады 

Учи.ру по русскому языку 

ЕфременкоИ.,Евсюковой А., 

Сенченко Д., Чебыкину Г., Козловой 

И., Бабушкин И., Зайцевой О., 

Пузееву В., Алиевой В., Брахнову 

1. Диплом за 

1 место в 

Областном 

онлайн- 

медиаконкур

се  «Мир 

вокруг нас» 

Поздняково

й Е., 6 класс 

Руководител

ь Овценова 

Д.Ю. 

2.Диплом за 

2 место в 

Областном 

онлайн- 

медиаконкур

се«Мир 

вокруг нас» 

Морозову 

Я., 2 класс 

Руководител

ь Хрящова 

Л.И. 

3. Грамота 

ГУДО 

ОДЭБС за 3 

местов 

Областном 

конкурсе 

1. Диплом за 2 место муниципального конкурса чтецов «Я 

сердцем никогда не лгу…», посвященного 125-летию со дня 

рождения Сергея Есенина. Боровкову К., 4 а класс 

Руководитель Новоженникова Л.В. 

2. Диплом за 3 место муниципального конкурса чтецов «Я 

сердцем никогда не лгу…», посвященного 125-летию со дня 

рождения Сергея Есенина. Метелевой В., 3б класс,  

Руководитель Кобзева Е.А. 

3. Диплом за 3 место муниципального конкурса чтецов «Я 

сердцем никогда не лгу…», посвященного 125-летию со дня 

рождения Сергея Есенина. Сотниковой М., 6 класс  

Руководитель Овценова Д.Ю. 

4. Грамота за 2 место муниципального этапа областного конкурса 

«Юный экскурсовод Кузбасса» Сотникову К., 8б класс, 

руководитель Прокудина З.И., руководитель музея школы 

«Память» 

5. Грамота победителя муниципального онлайн фотокросса «В 

объективе- Новый год» Вшивкову М., 5б класс, руководитель 

Стукалин Е.С. 

6. Грамота за 2 место муниципального онлайн-турнира по 

русским шашкам Глушковой В.,7а класс. Руководитель Маст Е.А. 

7. Грамота лауреата муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе Зара К., 9класс, 

руководитель Овценова Д.Ю. 

8. Грамота лауреата муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе Ефременко Н., 7 класс, 

руководитель Ефременко М.В. 

9.Грамота лауреата муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе Голованову Н.,7 класс, 

руководитель Ефременко М.В. 
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Международног

о 

дистанционного 

конкурса 

«Старт» 

(Предмет: 

английский 

язык) Сергееву 

Е., 5класс, 

Деренковой Е., 5 

класс 

руководитель: 

Сергеева О.С. 

5.  Диплом за 2 

место 

Международног

о 

дистанционного 

конкурса 

«Старт» 

(Предмет: 

английский 

язык) 

Порошиной М., 

3б класс, 

Вшивкову М., 5 

классруководите

ль: Сергеева 

О.С. 

6. 1 место в 

Международном 

дистанционном 

конкурсе«Старт

» Деренкова Е.,  

Иващенко В., 

Бузов А. 5 б 

класс.Руководит

М.,Кондратенко Н., Лягуцкому И., 

Метелевой В., Порошиной М. 3б 

класс. Руководитель Кобзева Е.А. 

6. Диплом 1 степени Всероссийской 

олимпиады «Оценка УУД 

моделирование, сравнение, 

установление причинно-

следственных связей, работа с 

информацией» Морозову Я. , 

Гондолоевой Д., Матвеевской С., 

руководитель Хрящова Л. И. 

7.Диплом 1 степени Всероссийской 

олимпиады «Оценка УУД 

моделирование, сравнение, 

установление причинно-

следственных связей, работа с 

информацией» Брахнову М., 

Лягуцкому И., Евсюковой А., 

Порошиной М.,  Сенченко Д. 3б 

класс, руководитель Кобзева Е.А. 

8. Диплом 2 степени Всероссийской 

олимпиады «Оценка УУД 

моделирование, сравнение, 

установление причинно-

следственных связей, работа с 

информацией» Ивановой Д. 2б класс, 

руководитель Хрящова Л. И. 

9. Диплом 3 степени Всероссийской 

олимпиады «Оценка УУД 

моделирование, сравнение, 

установление причинно-

следственных связей, работа с 

информацией» Самарцевой Ю.,4б 

руководитель Мартынова И.В. 

 10. Сертификат лауреата 

Всероссийского независимого 

компьютерного тестирования по 

фоторабот 

«Красота 

природы 

Кузбасса» 

Кашникову 

Д.,7б класс, 

руководител

ь 

Сухаревская 

О.В. 

4.Диплом за 

2 место 

Дивизионны

й этап 

соревновани

й 

«Кузбасская 

спортивная 

школьная 

лига» по 

настольному 

теннису 

Команда 

юношей (4 

человека: 

Бочарников 

Иван, 

Гордеев 

Данила, 

Зятьков 

Никита, 

Хмелевский 

Алексей) 

руководител

ь : Маст 

Ю.Э. 

5. Диплом за 

10. Грамота лауреата муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии Воловодовой А.,8 класс, 

руководитель Шульц М.Н. 

11. Грамота лауреата муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию Кондратенко П., 10 

класс, руководитель Гурова Н.А. 

12. Диплом за 3 место муниципального конкурса сочинений  

«Рождество в моей семье» Сотниковой М., 6 класс  

Руководитель Овценова Д.Ю. 

13. Диплом 3 степени 

МБУК «Музей- заповедник «Мариинск исторический» 

Музей «Береста Сибири» муниципальной викторины «Я люблю 

Кузбасс» Нартову С., 10 класс 

Шмаркатюк С.Н. 

14. Грамотой  Управления образования   за 1 место в 

муниципальном этапе региональных соревнований «Кузбасская 

спортивная школьная лига» команде МБОУ «Сусловская СОШ» 

Руководитель Маст Ю.Э. 

15. Грамота МБУ ДО «ЦДОД» за 2 место в муниципальной 

спортивной викторине «Кузбасс-300 лет» Щербининой Г., 4а 

класс, руководитель Кротенко Е.П. 

16. Диплом 2 степени МБУК «Музей- заповедник «Мариинск 

исторический»Музей «Береста Сибири» в муниципальном 

конкурсе- выставке творческих работ «Новогодний креатив», 

посвященном 300-летию Кузбасса и города Мариинска 

Сотниковой М., 6 класс  

Руководитель Овценова Д.Ю. 

17. Диплом 3 степени МБУК «Музей- заповедник «Мариинск 

исторический»Музей «Береста Сибири» в муниципальном 

конкурсе- выставке творческих работ «Новогодний креатив», 

посвященном 300-летию Кузбасса и города Мариинска 

Сотниковой В., 2 класс. 

Руководитель Хрящова Л.И. 

18. Диплом 3 степени МБУК «Музей- заповедник «Мариинск 

исторический»Музей «Береста Сибири» в муниципальной 

викторине «Я люблю Кузбасс», посвященной 300-летию Кузбасса  

Сергееву Е., 5класс. Руководитель Сергеева О.С. 
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ель Ефременко 

М.В. 

7. 2 место в 

Международном 

дистанционном 

конкурсе 

«Старт» 

Вшивков М.5 б 

класс. 

Руководитель 

Ефременко М.В. 

русскому языку Хмелевскому А., 4б 

класс, руководитель Мартынова И.В. 

11. Сертификат лауреата 

Всероссийского независимого 

компьютерного тестирования по 

русскому языку Горбуновой В. 4а 

класс, руководитель Новоженникова 

Л.В. 

12. Диплом победителя 

Всероссийской онлайн-олимпиады 

Учи.ру по окружающему миру для 

учеников 1-4 классов Алиевой В., 

Бабушкину И., Брахнову М., 

Евсюковой А., Ефременко И., 

Зайцевой О., Козловой И., Лягуцкому 

И., Метелевой В., Порошиной М., 

Пузееву В., Сенченко Д., Сотникову 

В., Чебыкину Г. 3 б класс, 

руководитель Кобзева Е.А. 

13. Грамота за 1 место в районе 

Всероссийского игрового конкурса 

по математике «Кенгуру-2021» 

Сотниковой А., 4 б класс, Сергееву 

Е., 5 а класс, Бочарникову Н. 10 

класс.  Руководитель Стойкина Т.Л. 

14. Грамота за 2 место в районе 

Всероссийского игрового конкурса 

по математике «Кенгуру-2021» 

Глушковой В.4 а класс.  

Руководитель Стойкина Т.Л. 

15. Грамота за 3 место в районе 

Всероссийского игрового конкурса 

по математике «Кенгуру-2021» 

Щеглову А. 3 а класс.  Руководитель 

Стойкина Т.Л.  

2 место 

Дивизионны

й этап 

соревновани

й 

«Кузбасская 

спортивная 

школьная 

лига» по 

настольному 

теннису 

Команда 

девушек (4 

человека:Но

викова 

Марина, 

Самарцева 

Анастасия, 

Сафронова 

Диана, 

Тюрина 

Людмила) 

руководител

ь: Маст 

Ю.Э.  

19. Грамота за 3 место муниципальной олимпиады по правилам 

дорожного движения «Формула безопасности» Захарову А. 2 

класс,Глушковой В. 4 класс, Бойковой К., 2 класс. Руководитель 

Мартынова И.В. 

20. Грамота за 1 место в муниципальной олимпиаде по правилам 

дорожного движения «Формула безопасности» Бабушкину И.,3 

класс,  Порошиной М., 3 класс. Боровкову К.,4 

класс.Руководитель Мартынова И.В. 

21. Грамота за 2 место Муниципальной олимпиады по правилам 

дорожного движения «Формула безопасности» команде «Веселый 

светофор», руководитель Мартынова И.В. 

22. Грамота победителя Муниципального интеллектуального 

марафона для учащихся 3-х классов. Зайцевой О. 3б класс. 

Руководитель Кобзева Е.А. 

23. Грамота победителя Муниципального интеллектуального 

марафона для учащихся 3-х классов Бабушкину И. 3б 

класс.Руководитель Кобзева Е.А. 

24. Грамота призера Муниципального интеллектуального 

марафона для учащихся 3-х классов. Метелевой В. 3б класс. 

Руководитель Кобзева Е.А. 

25. Грамота призера Муниципального интеллектуального 

марафона для учащихся 3-х классов Порошиной М., 3б класс 

Руководитель Кобзева Е.А. 

26. Грамота победителя муниципального конкурса детского рисунка, 

приуроченного к Всемирному Дню прав потребителей в 2021 году 

«Борьба с загрязнением окружающей среды пластиком» Порошиной 

М, 3б класс. Руководитель Бубнович М.А. 

27. Диплом 3 степени муниципального этапа Областной олимпиады 

школьников «Здоровое поколение» Каратаеву Н., 11 класс 

руководитель Хрящова Л. И. 

28. Диплом 1 степени муниципального этапа (заочного) конкурса 

сочинений и стихотворений «Мариинск купеческий: номинация 

«Сочинение» Костюниной Е. 9 б класс. Руководитель Шамкина 

Н.А. 

29. Диплом лауреата межрайонного литературного конкурса 

«Русь святая», посвященного 200-летию со дня рождения Федора 

Достоевского Сотникову В. 3 б класс. Руководитель Кобзева Е.А.  
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