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Уважаемые учащиеся, родители (законные представители), коллеги, 

работники органов образования, социальные партнеры! 

В   публичном    докладе    представлены    результаты    деятельности    МБОУ 

«Сусловская СОШ» (далее – ОО) за 2020-2021 учебный год. Каждый день к нам в 

школу приходят сотни детей для добровольного и целенаправленного развития 

своих потенциальных возможностей, общения со сверстниками, пополнения 

собственных знаний. Мы учим не только приобретению качественных 

предметных знаний, но учим творить, улыбаться, стремиться к успеху и 

радоваться жизни. Мы создаем для учащихся такую комфортную среду, которая, 

действительно, становится развивающей и способствующей становлению 

успешной личности. 

Все волнующие Вас вопросы Вы можете направлять на электронный адрес 

школы  suslovo-school@yandex.ru или задать лично директору по телефону 

8(384-43) 33-2-01 или на сайт школы suslovoschool.kuz-edu.ru 

Информационный доклад был подготовлен администрацией ОО при поддержке 

творческой группы педагогов. 

mailto:suslovo-school@yandex.ru
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1. Общая характеристика ОО 

 

 

Тип, вид, статус 

учреждения 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сусловская средняя общеобразовательная 

школа» (МБОУ «Сусловская СОШ») 

тип - общеобразовательное учреждение 

 

Юридический и 

фактический 

адрес 

Стройка, 8, село Суслово, Мариинский район, Кемеровская 

область- Кузбасс, 652190 

Телефон 

(приёмная) 

(384-43) 33-2-01  

e-mail suslovo-school@yandex.ru  

Адрес сайта    

в Интернете 

suslovoschool.kuz-edu.ru 

Руководитель Чуричева Александра Федоровна 

Банковские ИНН4237001439 КПП 421301001 

реквизиты р. сч.40701810700001000006 УФК по Кемеровской области, 

 л.сч.20396U81850 дополнительный л/с 21396U81850 

 ОКТМО 32616444 

 ОГРН 1024201366133 

 БИК 043207001 ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО Г.КЕМЕРОВО 

 КПП 421301001 

 ОКПО 36675475 

 ОКОНХ 92400 

 ОКВЭД 85.14 

Лицензия на 

право   ведения 

образовательной 

деятельности 

выдана Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области на осуществление 

образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ по 

уровням образования: начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование № 15205 от 

04.08.2015 г. серия 42 ЛО1 №0002239, бессрочно 

Приложение к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ 

дополнительного образования  выдано 30.09.2020 г.серия 

42П01 № 0005375 

Свидетельство 

о государственной   

аккредитации 

свидетельство о государственной аккредитации № 3198 от 

29.04.2016г. серия 42 А02 № 0000395 выдано Государственной 

службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области, срок действия до 11.04.2025г. 
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Экономические и социальные условия территории нахождения 
 

   МБОУ «Сусловская СОШ» расположено в центре села, функционирует в двух 

двухэтажных зданиях, соединенных переходом. Располагает 23 оборудованными 

учебными кабинетами, двумя кабинетами структурного     подразделения «Центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  (открыты в 

сентябре 2020 года), двумя спортивными залами, спортивной многофункциональной 

площадкой, стадионом, лицензированным медицинским кабинетом, столовой, 

библиотекой, кабинетом технологии, музеем школы, актовым залом и пришкольным 

участком. ОО поддерживает партнёрские творческие отношения с сельской 

модельной библиотекой, музыкальной школой, сельским Домом культуры, при этом 

является центром досуговой деятельности не только для учащихся, но и для 

населения села. 

   В 2020-2021 учебном году в МБОУ «Сусловская СОШ» обучалось 276 учащихся  

в 17 классах- комплектах: 
 

уровень 

образования 

Количество 

классов-

комплектов 

Количество 

учащихся 

Из них: 

девочек 

 

мальчиков 

начальное общее 

образование 

7 116 63 59 

основное общее 

образование 

9 144 56 88 

среднее общее 

образование 

1 16 7 9 

 

Класс Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

1 1 22 

2 2 34 

3 2 30 

4 2 30 

5 2 29 

6 1 26 

7 2 30 

8 2 29 

9 2 30 

10/11 1 16 

Состав учащихся по социальному статусу их семей: 

Категория Количество семей Количество учащихся 

многодетные семьи 39 88 

неполные семьи 59 81 

малообеспеченные семьи 21 29 

состоящие на учете в КДН и ЗП, ОПДН 7 4 

состоящие на внутришкольном учете 9 5 

опекаемые и приемные 10 12 
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   Ключевым направлением работы МБОУ «Сусловская СОШ» в 2020-2021 учебном 

году было выполнение основной миссии:    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:  

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. Использовать ресурсные возможности   образовательного Центра цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» для внедрения в образовательную 

деятельность новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обновления содержания  учебных предметов: «Технология», «Информатика», 

«ОБЖ». 

6. Сохранять и укреплять здоровье учащихся в рамках реализации требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». 

7. Совершенствовать формы  профориентационной работы. 

8. Формировать у учащихся современную культуру безопасной жизнедеятельности. 

9. 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                       
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-   Реализация модулей Программы воспитания как средство достижения  

результатов  освоения  ООП       НОО, ООП ООО, ООП СОО. 

   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; 

- Организация и качество подготовки к диагностическому тестированию учащихся 

9,11 классов; 

- Организация читательских компетенций  на уровне начального общего образования 

(литературное чтение 2-4 классы); 

- Результативность и качество обученности по предметам за 1 полугодие 2020-2021 

учебного года; 

- Причины затруднений  усвоения программного материала по русскому языку, 

математике  на уровне основного общего при подготовке выпускников к ОГЭ; 

- Деятельность педагогов по подготовке к государственной итоговой аттестации 2021 

года; 

- Выполнение образовательных  программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования за 2020-2021 учебный год; 

- Причины затруднений  усвоения  программного материала по русскому языку и 

математике на уровне основного общего и среднего общего образования при 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ; 

- Организация работы  классных руководителей по формированию навыков 

здорового образа жизни; 

- Организация индивидуальной профилактической работы с учащимися «группы 

риска»; 

- Соблюдение прав граждан на образование; 

- Организация профориентационной работы в 9-11 классах; 

- Формы работы классных руководителей с родителями (законными 

представителями) в условиях пандемии 

- Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

   Управление МБОУ «Сусловская СОШ» осуществляется на основе Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273, Устава МБОУ 

«Сусловская СОШ», локальных нормативных актов на принципах общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья, свободного развития личности учащихся и 

творческого потенциала педагогов. Проектирование оптимальной системы 

управления ОО осуществляется с учетом социально-экономических, материально-

технических, внешних и внутренних условий в рамках существующего 

законодательства Российской Федерации. 
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Уровень и 

содержание 

управления 

Субъекты управления Содержание деятельности 

Высший орган   управления 

 

Педагогический         совет 

Педагогический  коллектив Коллективный орган 

управления ОО, который 

решает вопросы, связанные с 

реализацией программы 

развития. Рассматривает 

вопросы, подготовленные 

Методическим советом, 

принимает важнейшие 

решения по различным 

направлениям деятельности 

Учреждения в соответствии с 

Уставом и Положением о 

Педагогическом совете. 

Стратегическое управление 

Уровень директора 

Директор ОО Определяет стратегию развития 

ОО, представляет интересы в 

государственных и 

общественных организациях. 

Осуществляет планированию, 

организацию, контроль по 

достижению положительных 

результатов, определенных 

образовательной программой. 

Несет персональную 

ответственность за организацию 

жизнедеятельности ОО. 

Стратегическое управление 

Уровень субъектов 

управления 

Родительский комитет Решает вопросы, связанные 

с реализацией программы 

развития ОО и другие 

вопросы в соответствии с 

Уставом ОО, Положением о 

Родительском комитете 

Тактическое 

управление Уровень 

заместителей 

директора 

Методический совет Коллегиальный 

совещательный орган, в 

состав которого входят 

руководители предметных 

методических объединений. 

Руководит деятельностью 

методических объединений 

Оперативное 

управление 

Уровень учителей 

Методические 

объединения 

Ведут методическую работу 

по предметам, организуют 

внеклассную деятельность 

учащихся, проводят анализ 

результатов образовательной 

деятельности. 

Оперативное 

управление Уровень 

соуправления 

Флагманский Совет ПО 

РДШ «Алые паруса» 

Орган ученического 

самоуправления, 

который планирует и 

организует внеурочную 

деятельность учащихся 
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2. Особенности образовательной деятельности 

В МБОУ «Сусловская СОШ» реализуются образовательные программы 

начального общего образования, основного общего и среднего общего 

образования, адаптированные основные общеобразовательные программы НОО, 

ООО, с 2020-2021 учебного года программа дополнительного образования 

«Проекты на основе ИКТ» (5-9 классы) 

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. 

Образовательная деятельность в 2020-2021 учебном году была организована с 

соблюдением всех требований Санитарно-эпидемиологических правил, 

предусматривающих особый режим работы в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

МБОУ «Сусловская СОШ» обеспечивает безопасную перевозку 19 учащихся к 

месту обучения двумя школьными автобусами из пяти населённых пунктов (д. 

Ивановка, д. Знаменка, д. Святогорка, д. Фёдоровка, посёлок Первомайский). 

Обучение ведётся на русском языке. Со второго класса изучается иностранный 

язык (английский, немецкий).     Обучение на уровне начального общего 

образования осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

во 2- 4 классах представлена учебными предметами «Физическая культура» 1-4 

классы, третий час согласно СанПиН и курсами «Математика и 

конструирование»(1-4 классы), «Информатика»(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 курсов  для 10 класса: 

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

задач по физике», «Общество, в котором живешь»,  «История: теория и 

практика», и элективных учебных предметов из компонента ОО для 11 класса : 

«Занимательный синтаксис», «Решение уравнений и неравенств с параметрами», 

«История: теория и практика», «Решение задач по химии», «Здоровье человека и 
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окружающая среда», «Решение задач по физике», «Я – познаю мир!», 

«Общество, в котором живешь». 

 Включение в учебный план курсов и элективных учебных предметов 

способствует углублению и расширению знаний базовых предметов, позволяет 

получить учащимся дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена по выбранному предмету, а также способствует 

удовлетворению познавательных интересов в различных областях деятельности 

человека. 

В основе организации образовательной деятельности лежит системно-

деятельностный подход. Данный подход реализуется через использование 

индивидуального и дифференцированного личностно–ориентированного 

подходов, проектной и исследовательской деятельности, здоровьесберегающих, 

проблемно-диалогических и ИК технологий, технологии формирования 

правильной   читательской деятельности. 

Для осуществления целенаправленного, комплексного, системного подхода в 

организации воспитательной деятельности в ОО разработана и апробируется 

Программа воспитания. Программа включает инвариантные модули: «Классное 

руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с 

родителями», «Самоуправление», «Профориентация» и Вариативные модули: 

«Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения». 

Ключевыми темами основных воспитательных мероприятий в 2020-2021 

учебном году были: 76-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне, 

300-летие Кузбасса. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся путем предоставления права выбора занятий, направленных на их 

развитие. Основной целью организации внеурочной деятельности является 

формирование ключевых компетенций учащихся: информационной, 

коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции по работе в 

сотрудничестве. 

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

технического обеспечения ОО, интересов и запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей несовершеннолетних) для реализации внеурочной 

деятельности выбрана оптимизационная модель. При проведении занятий 

используются различные виды деятельности: проектно- исследовательская, 

познавательно-игровая, спортивно-оздоровительная, проблемно-ценностное 

общение, художественное творчество. Внеурочная деятельность по пяти 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное) организуется на добровольной основе 

в соответствии с выбором участниками образовательных отношений. 
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Направления развития 

личности 

Наименование занятия Классы 

Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры» 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». 

    Во исполнение распоряжения Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 

27.06.2019№ 378-р «О создании и функционировании центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020-2022 года» и на 

основании приказа Управления образования администрации Мариинского 

муниципального района № 1330 от 26.09.2019г. в сентябре 2020 года в МБОУ 

«Сусловская СОШ» открыто структурное    подразделение «Центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста». Педагоги прошли курсовую 

подготовку, разработаны  локальные нормативные акты, разработан и реализуется 

план работы центра. Приказом Управления образования администрации 

Мариинского муниципального района № 474 от 20.05.2020года ОО присвоен статус 

муниципальной инновационной площадки по теме "Создание в МБОУ "Сусловская 

СОШ" организационных и методических условий функционирования центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста».  

    Цель: формирование у учащихся современных технологических и гуманитарных 

навыков по предметным областям «Технология», «ОБЖ», «Информатика», 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 медиа-план по информационному сопровождению функционирования 

Центра; 

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

В начале учебного года 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» 
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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». 

    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 учителями-предметниками 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».   В декабре 2020 года проведен педагогический совет 

«Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» как ресурс 

формирования современных компетенций обучающихся технологической 

направленности», в ходе которого педагоги Центра поделились методическими 

разработками. 

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

науки в Кузбассе». 

   Основной задачей Центра является охват своей деятельностью на обновленной 

материально-технической базе 100% учащихся школы, осваивающих основную 

общеобразовательную программу по предметам: «Технология», «Информатика», 

«ОБЖ», а также обеспечение учащихся  во внеурочное время дополнительными 

общеобразовательными программами. 

   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 

актов ОО; 

- соблюдения порядка проведения промежуточной, государственной 

итоговой аттестации   учащихся и текущего контроля успеваемости; 

- организации питания, медицинского обслуживания и безопасной 

жизнедеятельности ОО.  

   К основным направлениям мониторинга относятся: 

- уровень учебных достижений; 

- состояние здоровья учащихся; 

- профессиональное мастерство педагогов; 

- эффективность воспитательной деятельности; 

- выполнение социального заказа; 

- освоение учащимися основной образовательной программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета (курса), промежуточной аттестацией учащихся. 

   Четвертная аттестация проводится для учащихся 2-9-х классов, полугодовая для 

учащихся 10-11- х классов. 
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   В 1-ом классе безотметочная система оценивания. Начиная со 2 класса, 

устанавливается пятибалльная система оценивания успеваемости учащихся. При 

изучении в 4 классе учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

применяется безотметочная система оценивания достижений учащихся (в классном 

журнале – зачтено/не зачтено). 

   Годовая промежуточная аттестация учащихся сопровождается проведением 

контрольных мероприятий. 

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

классов: 

- по русскому языку – диктант с грамматическим заданием; 

- по математике – контрольная работа; 

- по литературному чтению – проверка техники чтения; 

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

изобразительному искусству, технологии физической культуре – тестирование. 

  Промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов сопровождается проведением 

контрольных мероприятий для учащихся в следующих формах: 

- по русскому языку – диктант или тестирование; 

- по математике – контрольная работа или тестирование; 

- по литературе – тестирование; 

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

географии, физике, химии, биологии, музыке, физической культуре, информатике и 

ИКТ, ОБЖ, изобразительному искусству – тестирование; 

- технологии – проект или творческая работа. 

   Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов сопровождается проведением 

контрольных мероприятий для учащихся и проводится в следующих формах: 

- по русскому языку – диктант или тестирование; 

- по литературе – тестирование; 

- по математике – контрольная работа или тестирование; 

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

экономику и право), географии, физике, химии, биологии, МХК, технологии, ОБЖ, 

физической культуре – тестирование. 

   Уровни достижения результатов по учебным предметам соответствуют 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, основного и среднего общего образования. 

 

 

3.Условия осуществления образовательной деятельности 

   ОО работает в режиме 6-дневной рабочей недели, учащиеся 1-4 классов по 5-

дневной. Продолжительность урока во 2-11-х классах составляет 45 минут, в 1 классе 

в I полугодие – 35 минут, во II полугодие – 40 минут. Предусмотрены 20-минутные 

перемены для приёма пищи, динамическая пауза в середине дня для 

первоклассников, перерыв между уроками и внеурочными занятиями. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 1 – 2 классах –25 минут, 3-6 

классах по 45 минут.  Средняя наполняемость классов – 16 человек. 

   В ОО соблюдаются санитарно-гигиенические нормы образовательной деятельности 

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

питьевому режимам), санитарно-бытовые условия (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов), социально-бытовые условия (наличие оборудованного 
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рабочего места учителя, учащегося), нормы пожарной и электробезопасности, 

требования охраны труда, своевременные сроки и необходимые объёмы текущего и 

капитального ремонта. 

   Режим работы ОО осуществлялся в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16Для обеспечения 

безопасности территория МБОУ «Сусловская СОШ» огорожена по периметру 

здания, установлены видеокамеры с выводом изображения на пульт вахтёра. Здание 

оборудовано кнопкой тревожной сигнализации, установлена автоматическая 

пожарная сигнализация и система голосового оповещения о пожаре пожарные краны 

на каждом этаже, пожарный гидрант. На каждом этаже имеется план эвакуации в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций. На входе в здание школы установлен 

СКУД (система контроля и управления доступом). Переход к школе оборудован 

дорожными знаками и зеброй. 

   Продолжается работа по обновлению и пополнению материально-технической базы 

ОО. В работе используются 55 компьютеров (11 в компьютерном классе, 14 

ноутбуков и 17 компьютеров в учебных  кабинетах,11 в административных 

помещениях, 2 в библиотеке). Компьютеры, использующиеся в учебной 

деятельности, оснащены выходом в Интернет с подключением системы контент-

фильтрации, исключающей доступ к Интернет - ресурсам, несовместимым задачам 

образования и воспитания учащихся. В 9 кабинетах имеются мультимедийные 

проекторы, в 5– интерактивные доски, 3 цифровые приставки учебного назначения, 1 

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

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

обеспечения информационной открытости функционируют электронная почта и сайт 

ОО, ведутся электронные классные журналы (дневники). 

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

спортивная многофункциональная площадка, стадион с беговой дорожкой, 

волейбольной площадкой, футбольной площадкой, сектором для метания мяча, ямой 

для прыжков в длину. 

   В МБОУ «Сусловская СОШ» имеется актовый зал на 100 посадочных мест, 

оснащённый медиа - и звукотехникой, комплектом светомузыки.  

   Два кабинета образовательного центра цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» оснащены цифровым оборудованием, 3D- принтером, 

квадракоптером, лего- конструктором, шлемом виртуальной реальности, имеется 

оборудование для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания 

первой медицинской помощи. Помещение для коворкинга , кабинетное зонирование 

обеспечивает удобство и комфорт учащимся как при индивидуальной работе , так и 

коллективной деятельности. 

   Библиотека с читальным залом на 12 мест, книгохранилище - учебный фонд 

(3276 экз.), художественная и программная литература (4566 экз.), брошюры и 

журналы (96 экз.), научно-педагогическая и методическая литература (1393экз.), 

электронные издания (242 экз.). 
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   Большое внимание уделяется сохранению и укреплению здоровья учащихся, в 

частности организации горячего их питания в школьной столовой, где созданы 

необходимые условия: два обеденных зала (120 кв.м) на 110 посадочных мест, кухня 

(42 кв.м), мойка (21 кв.м), подсобные помещения (83 кв.м) с необходимым 

оборудованием. Перед входом в столовую оборудованы раковины для мытья рук, 

дозаторы с жидким мылом и электрополотенца, локтевые кожные антисептики. 

Основными задачами организации питания учащихся в школе являются: создание 

условий, направленных на обеспечение учащихся полноценным питанием, 

гарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов, используемых 

в приготовлении блюд, пропаганда принципов здорового и полноценного питания.        

   Для организации питьевого режима используются питьевые фонтанчики.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от20 июня 2020года « О 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие 

образования» правом на бесплатное школьное питание пользуются 116 учащихся 

начальных классов. 

   Бесплатное питание в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.11.2005 

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

области» получают 40 учащихся 5-11 классов из многодетных малообеспеченных 

семей, частично оплачиваемым питанием охвачено 4 учащихся из опекаемых  семей. 

За счёт родительских средств обеспечены горячим питанием 143 учащихся, 19 

учащихся, находящихся на транспортном обслуживании (подвозе) в связи с 

удаленностью  проживания от ОО, 2 учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), 1 ребенок-инвалид охвачены двухразовым горячим питанием. 

   Для организации медицинского обслуживания оборудован лицензионный 

медицинский кабинет. Осуществляется постоянное наблюдение за состоянием 

здоровья и физическим развитием учащихся, проводятся лечебно-профилактические 

мероприятия, соблюдение санитарно- гигиенических норм, режима и качества 

питания учащихся. 

   В 2020-2021 учебном году согласно штатному расписанию был следующий 

кадровый состав: 

- административный персонал – 2 , 

- учителя начальных классов – 8 чел., 

- учителя-предметники – 16 чел., 

- социальный педагог-1чел, 

- старшая вожатая-1чел., 

- воспитатели группы продленного дня- 2 чел. 

  Укомплектованность педагогическими кадрами 100%. Средний возраст – 50 лет. 

88 % педагогических работников имеют высшее образование, 12% - среднее 

специальное. 
 

Квалификационные категории: Количество % 

Высшая категория 12 человек 50 % 

Первая категория 12 человек 50 % 

Почетные звания:   

«Отличник просвещения» 1 человек 3,7% 

«Почетный работник общего образования» 6 человек 22% 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 1 человек 3,7 % 

Грамота Департамента образования и науки Кемеровской области 6 человек 22% 

Благодарственное письмо Министерства образования и науки 

Кемеровской области- Кузбасса, 

      1 человек 3,7 % 
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Медали: «За достойное воспитание детей», «За веру и добро», 

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

4 человека 15% 

 

   Педагоги повышают уровень квалификации, профессионализма через   организацию 

самообразования: курсы повышения квалификации, работу в методических 

объединениях, участие в дистанционных семинарах, конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства. 

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

(18 человек), тест «Профиль компетенций» в рамках Проекта «Учитель будущего» 

АНО «Россия- страна возможностей» (8 человек). 20 педагогов участвовали в 

международной просветительской акции «Большой  этнографический диктант», 7 

педагогов в героико-патриотическом диктанте «МЧС России-30 лет 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, 15 педагогов 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 

внедрениябережливых технологий в сфере образования». 

   Вебинар  «Проблемы разграничения: формирование функциональной грамотности 

и оценка функциональной грамотности». 

   Вебинар «Использование заданий Яндекс.Учебника в 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 «Экосистема образования 2021». 
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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 за рубежом»  

  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».   

   Веб-лекторий «Духовные ценности православной культуры в содержании 

педагогических знаний»  

   Вебинар «Социальное партнерство как способ развития общеобразовательной 

организации».  

  Семинар «Реализация Концепции технологического образования: работа с 

одарёнными детьми».   

  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 не работа!», Внеклассное мероприятие «Ура! Каникулы!», 

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

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

одаренными 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 2020-2021 учебного 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»; 
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- 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». 

 

           4.Результаты образовательной деятельности ОО, качество образования 

  В 2020-2021 учебном году завершили обучение на уровне среднего общего 

образования 9 человек. Все учащиеся 11 класса были допущены к экзаменам, написав 

итоговое сочинение в апреле 2021 года, как условие допуска к ГИА. 

   Выбор экзаменов осуществлялся на основании заявления учащихся. Так учащиеся 11 

класса сдавали ГИА в форме ЕГЭ по следующим предметам:русский язык, математика 

(профильный уровень), химия, биология, история, обществознание, информатика, 

физика. 

   На уровне основного общего образования завершили обучение 30 человек. Все 

учащиеся 9 класса были допущены к экзаменам на основании результатов итогового 

собеседования. 

   Все выпускники основного общего образования и среднего общего образования 

получили документы об образовании соответствующего уровня. 

   Всего в 2020-2021 учебном году обучалось 276 учащийся. На уровне начального 

общего образования – 116 учащийся, на уровне основного общего образования - 144 

учащихся, на уровне среднего общего образования – 16 учащихся. 

   Из 254 аттестуемых 2-11-х классов 20 учащихся (9%) закончили учебный год на 

«отлично», 102 учащихся (40%) на «4» и «5», с одной «3» - 16 человек (6%), с «2» - 7 

учащихся (3%). Абсолютная успеваемость по ОО (2-11классы) составила 98 %, 

качественная – 48%. В сравнении с 2019-2020 учебным годом абсолютная и 

качественная успеваемости снизились на 1%. В этом учебном году Губернаторскими 

премиями были награждены 20 отличников учебы.  
 

В  разрезе классов и уровней общего образования следующим образом: 
 

Уровень образования Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

НОО 95%% (на 3 % ниже) 49% (на 9% ниже) 

ООО 100% 45% (на 5% выше) 

СОО 98% (на 1 % ниже) 48% (на 1% ниже) 
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Мониторинг успеваемости за 2020-2021 учебный год 

 

Класс  Кол-

во 

обуча

ющи

хся  

Имеют оценки Абсолют. 

успеваемо

сть 

"+ / - в 

сравн с 

рез-

том 

аналог 

период

а 2019-

2020 

уч года 

Качеств. 

успеваемо

сть 

"+ / - в 

сравн с рез-

том аналог 

периода 

2019-2020 

уч года 
"5" "5" и "4" "3" в т.ч. с 

одной 

"3" 

"2" н/

а 

Начальная школа 

2 а 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% 

ИТО

ГО 94 6/6% 40/43% 43/46% 9/9% 5/5% 0 95% -3% 49% -9% 

Основная школа 

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% 

ИТО

ГО 144 14/10% 51/35% 79/55% 6/4% 0 0 100% 

" 

45% +5% 

Средняя школа 

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

11 9 0 6 3 0 0 0 100% " 67% " 
ИТО

ГО 16 0 11/69% 5/31% 1/6% 0 0 100% 

" 

69% +3% 

ИТО

ГО 

по 

ОО 254 20/8% 102/40% 127/50% 16/6% 5/2% 0 98% -1% 48% -1% 
 

   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, 



20  

   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. 

Мониторинг результатов региональной комплексной контрольной работы  

Класс 4 «А» 
                                                

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 11 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 

результат

ы 

  Познавательны

е  

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

 

Коммуникатив

ные  

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

 

Регулятивные  1, 9% 2, 18% 8, 73% 

М. 

Читательская 

грамотность  

3, 27% 8, 73% - 

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

 

Западающие темы 
 

№ 

п/п 

Наименование темы, раздела Кол-во уч-

ся 

Процент 

1  Составление плана текста 6 55% 

2 Формулирование главной мысли текста 5 45% 

3 Умение найти описание в тексте 9 82% 

4 Умение находить информацию в тексте 5 45% 

5 Части речи 6 55% 

6 Правописание гласных и согласных в корне слова, подбор 

проверочных слов 

7 64% 

7 Математические вычисления в таблице 7 64% 

8 Работа по заданному плану 8 73% 

9 Сумма разрядных слагаемых 7 64% 

10 Нахождение площади по заданной длине и периметру 7 64% 
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Мониторинг результатов региональной комплексной контрольной работы  

Класс 4 «Б»    

                                              
Класс  

Дата  

Всего в 

классе 

Писали  Наименование 

предмета/ УУД 

Выполнили  

Повышенн

ый уровень 

кол-во, % 

Базовый 

уровень 

кол-во, % 

Ниже 

базового 

уровня 

кол-во, %,  

Ф.И. уч-ся 

4 «Б» 15 11 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% 

 

Метапредмет

ные 

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% 

 

 

Западающие темы 

 
№ 

п/п 

Наименование темы, раздела Кол-во уч-

ся 

Процент 

1  Составление плана текста 5 55% 

2 Формулирование главной мысли текста 9 82% 

3 Умение найти описание в тексте 11 100% 

4 Умение находить информацию в тексте 5 45% 

5 Умение находить в тексте слова с определенной орфограммой, 

подбор проверочных слов 

7 64% 

6 Математические вычисления в таблице 11 100% 

7 Решение задач на движение 8 73% 

8 Работа по заданному плану  6 55% 

9 Нахождение площади по заданной длине и периметру 7 64% 

 

 

 

 

 

 



22  

 

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 
 

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

науки (Рособрнадзора) от 05.08.2020 №821 « О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2010 №1746 « О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2020 году», Министерства образования и 

науки Кузбасса от 04.09.2020 №1453 « О проведении всероссийских проверочных работ 

в Кемеровской области – Кузбассе в 2020 году», приказом управления образования 

администрации Мариинского муниципального района  от 07.09.2020 №885. В 

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

составлен график проведения (сентябрь-октябрь 2020г.), сформированы школьные 

предметный комиссии для проверки и оценивания работ учащихся. 

Анализ ВПР показал следующие результаты:  

Всего участвовало 111 учащихся 5- 8 классов; 

По русскому языку абсолютная успеваемость составила 96%, качественная 45,6%. 

       При выполнении работ дети продемонстрировали высокий уровень усвоения 

содержания следующих тем: морфемный разбор, морфологический разбор, 

синтаксический разбор предложения, самостоятельные  и служебные части речи, 

предложения с прямой речью. Сформированы УУД, обеспечивающие данное умение: 

знать порядок морфемного, морфологического, синтаксического разборов, уметь 

производить разборы слова, применять знания при выборе орфограмм. Умение 

дифференцировать части речи, определять их существенные признаки. Знать понятие 

предложения с прямой речью, умение находить в прямой речи слова автора и прямую 

речь; ставить знаки препинания в предложениях с прямой речью; умение выражать свои 

мысли, воспринимать и усваивать информацию; обогащение словарного запаса 

учащихся, совершенствование орфографических и пунктуационных  умений. 

    Иметь представление о нормах литературного языка, уметь находить, 

классифицировать  и исправлять грамматические ошибки, выражать и аргументировать 

собственную позицию. Знать отличия текста - описание, текста – повествования, текста 

– рассуждения. Уметь выражать свои мысли, воспринимать и усваивать информацию. 

Низкий уровень усвоения содержания: основная мысль текста. 

Распознавание и правильное написание производных предлогов. 
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     Причины затруднений при выполнении заданий обучающимися: недостаточный 

уровень владения УУД, неумение распознавать основную мысль текста, в котором она 

прямо не сформулирована. 

    Неумение идентифицировать производные предлоги, так как часто выбор 

правильного написания часто зависит от умения учащихся различать самостоятельные 

и служебные части речи. 

По математике абсолютная успеваемость составила 93%, качественная 43,5%. 

Высокий уровень усвоения содержания (темы): действия с натуральными числами в 

одно и в два действия, практическая задача, работа с информацией в таблице, 

симметрия. 

УУД, обеспечивающие данное умение: познавательные, регулятивные 

    Низкий уровень усвоения содержания (темы): площадь и периметр фигур, пример в 

несколько действий, вычислительные навыки, логические задачи. 

УУД, обеспечивающие данное умение: познавательные и регулятивные. 

По окружающему миру в 5-х классах абсолютная успеваемость составила 100%, 

качественная 68%. 

Обучающиеся 5-х классов при выполнении ВПР по окружающему миру 

продемонстрировали следующие умения и навыки:  

1. Умения узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

2. Понимать информацию, представленную в виде таблицы, работать с картой и по 

очертаниям называть материки; 

3. Использовать модели для решения учебных задач (строение человека); 

4. Проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты 

5.Проводить сравнения, анализ, синтез и осуществлять выбор ответа; 

 6.Оценивать взаимоотношения людей в различных социальных группах;  

7. Владеть знаниями о родном крае и его достопримечательностях 

УУД, обеспечивающие данное умение: Анализ и синтез информации, умение 

обосновать собственную точку зрения, умение работать с рисунками и схемами. 

При этом низкий уровень усвоения содержания (темы): Строение бактерии и ее 

жизнедеятельность, животные. 

УУД, обеспечивающие данное умение: Поиск и выделение необходимой информации, 

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися: Невнимательно 

прочитано задание, неумение находить и выделять главное. 

По биологии абсолютная успеваемость составила 100%, качественная 54%. 

При выполнении заданий ВПР по биологии обучающиеся 6-7-х классов 

продемонстрировали высокий уровень усвоения содержания (темы): Царства живой 

природы, размножение растений, классификация растений, процессы и 

жизнедеятельность растений, развитие животного мира. 

УУД, обеспечивающие данное умение: Анализ и синтез информации, умение 

обосновать собственную точку зрения, умение работать с рисунками и схемами. 

 Низкий уровень усвоения содержания (темы): Растительная клетка 

УУД, обеспечивающие данное умение: Поиск и выделение необходимой информации, 

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися: Невнимательно 

прочитано задание, неумение находить и выделять главное. 

При выполнении заданий ВПР по биологии обучающиеся 8-х классов 

продемонстрировали Высокий уровень усвоения содержания (темы): Царства живой 
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природы, размножение растений, классификация растений, процессы и 

жизнедеятельность растений, развитие животного мира. 

УУД, обеспечивающие данное умение: Анализ и синтез информации, умение 

обосновать собственную точку зрения, умение работать с рисунками и схемами. 

 Низкий уровень усвоения содержания (темы): Строение цветка 

УУД, обеспечивающие данное умение: Поиск и выделение необходимой информации, 

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися: Невнимательно 

прочитано задание, неумение находить и выделять главное. 

По истории абсолютная успеваемость составила 100%, качественная 58%. 

При выполнении заданий ВПР обучающиеся показали высокий уровень усвоения 

содержания (темы):   

Формирование территории Древнерусского государства. Установление зависимости 

русских земель и княжеств от Орды. Оборона северо-западных границ русских земель в 

XIII в., памятники культуры   

УУД, обеспечивающие данное умение: 

Предметные:     

Способность применять  приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого. 

 Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные:  умение выражать свои мысли  

Личностные: умение проявить самостоятельность в выполнении заданий, применять 

исторические знания. 

Также низкий уровень усвоения содержания (темы):    

 Внутренняя политика Древнерусского государства   

УУД, обеспечивающие данное умение:  

Познавательные:   -способность формулировать и аргументировать  мнение по 

проблеме. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено 

Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися: 

Невнимательность,  пропуски занятий некоторых учеников из-за болезни. 

По обществознанию абсолютная успеваемость составила 100%, качественная 51%. 

Обучающиеся  показали высокий уровень усвоения содержания (темы):  Права 

человека, человек и его деятельность, социальный статус, межличностные конфликты. 

УУД, обеспечивающие данное умение: 

Предметные:   анализировать объекты; различать способ и результат действия 

 Метапредметные: самостоятельно выделяют и формулируют цели, анализируют 

вопросы, формулируют ответы, принимают и сохраняют учебную задачу 

Личностные: понимают значение знаний для человека и принимают его 

Низкий уровень усвоения содержания (темы):    

Сферы общественной жизни (политическая сфера, экономическая сфера) 

УУД, обеспечивающие данное умение:  

Предметные: находить способы  решения проблемных ситуаций, формулировать 

собственное мнение и позицию ; выстраивать логическую цепочку рассуждений. 
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Метапредметные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач; 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 Личностные: умение выражать собственное отношение к явлениям политической 

жизни 

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися: 

Невнимательность,  пропуски занятий некоторых учеников из-за болезни.  

По иностранным языкам ( немецкий, английский) абсолютная успеваемость составила 

100%, качественная 35%.  Выявлены западающие темы: чтение текста вслух. Описание 

фотографии по заданному плану. Подбор заголовка к тексту. Задания на грамматику. 

Задания на лексику 

По географии абсолютная успеваемость составила 100%, качественная 45%. Выявлены 

западающие умения и темы: умения ориентироваться в источниках географической 

информации, выявлять взаимодополняющую  географическую информацию.   

Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте положение 

и взаиморасположение географических объектов 

 Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.  Освоение  Земли человеком. 

Мировой  океан  и его  части. Географическое положение  и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии.  

По физике абсолютная успеваемость составила 100%, качественная 38%. Выявлены 

западающие умения и темы: решение  задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины; 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

Разработаны рекомендации по ликвидации пробелов по каждому предмету, а также 

рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

 на заседаниях методических объединений учителей-предметников провести 

детальный анализ количественных и качественных результатов ВПР  

 учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний, для 

создания индивидуальных образовательных маршрутов учащихся; 

 учителям-предметникам  провести совместные заседания по вопросу разработок 

заданий, направленных на отработку у учащихся 5-8-х классов необходимых 

навыков при выполнении заданий, которые вызывают затруднения; 
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 МО учителей начальной школы, учителям-предметникам разработать систему 

мер по повышению качества обучения в 4-8,11 классах и подготовке к 

Всероссийским проверочным работам . 

Обозначены планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы школы 

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. Внутришкольный мониторинг учебных достижений учащихся. 

5. Своевременное информирование родителей (законных представителей) учащихся о 

результатах ВПР, текущих образовательных достижениях учащихся. 

   В соответствии с Положением о региональной системе оценки качества образования 

Кемеровской области – Кузбасса, утвержденным приказом Министерством образования 

и науки Кузбасса от 24.07.2020 года № 1291, Дорожной картой, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Кузбасса  от 07.09.2020 года №1462, в целях 

организации и проведения диагностических работ для обучающихся 10 классов 

общеобразовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, приказом УО 

Мариинского муниципального района от 09.10.2020 года №1025 о проведении 

диагностических работ для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций 

Мариинского муниципального района проведены диагностические работы  в 10   

классе. 

  Целью проведения диагностических работ является определение уровня и качества 

знаний обучающихся 10-х классов, полученных по завершении освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

Диагностические работы по образовательным программам основного общего 

образования проводились по русскому языку, математике и один предмет по выбору 

обучающихся – географии. 

По результатам диагностических работ проведен анализ, в ходе которого выявлены 

западающие темы, составлено собеседование с учителями – предметниками, проведено 

родительское собрание с целью ознакомления родителей учащихся с результатами 

тестирования. 

  

Мониторинг оценки качества предметных достижений учащихся 10 класса на 

диагностических работах  

  в  октябре 2020 года. 

 
Предмет Всего 

в 

класс

е 

Выпо

лняли 

работ

у 

Ср. 

отмет

ка 

Выполнили на Абс.у

спев. 

% 

Качест. 

успев. 

% 

Подтвердили 

отметку 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

 

Кол-во, % 

Русский 

язык 

7 5 4 0 1 4 0 100 80 4/80% 

Математика 7 5 4 0 0 5 0 100 100 5/100% 

География 7 4 4 0 0 4 0 100 100 4/100% 
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Все учащиеся справились с предложенными заданиями, абсолютная и качественная 

успеваемость составила 100%.  Таким образом,  учащиеся владеют программным 

материалом, западающих тем не выявлено.  

Рекомендации:  

1. Учителям - предметникам   продолжить проводить систематический мониторинг 

образовательных достижений учащихся с целью отслеживания их подготовки к ГИА. 

 2. Разработать индивидуальные образовательные маршруты  учащихся, показавших 

недостаточный уровень подготовки для дальнейшего  успешного продолжения 

обучения. Результаты и итоги работ показали, что программный материал пройден в 

полном объеме, усвоение программного материала учащимися соответствует 

требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС СОО. 

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

раскрытие и дальнейшее развитие их интеллектуальных и творческих способностей, 

поддержание у учащихся интереса к изучаемым предметам, формирование устойчивой 

мотивации к обучению в целом. С этой целью проводится работа по привлечению 

учащихся к участию в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, 

интеллектуальных марафонах, творческих конкурсах. Учащиеся ОО стали лауреатами 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе (3 

человека), обществознанию,    технологии, муниципального интеллектуального марафона  

для учащихся 3-х классов, лауреатами муниципального этапа областной олимпиады 

школьников «Здоровое поколение». 

В 2020-2021 учебном году отмечается более низкий показатель (по сравнению с 

прошлым годом) участия учащихся в конкурсном движении.  

  Диапазон конкурсов разнообразен: 

Международная олимпиада  по финансовой безопасности для учащихся 8-10 классов 

образовательных организаций. 

 Международная олимпиада по русскому языку «Азъ» 

Международный дистанционный конкурс «Старт» предмет: английский язык 

Международный дистанционный конкурс «Старт» 

Международная просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы». 

Всероссийский онлайн-тест «Диктант- Победы» 

Всероссийский экономический диктант  

Всероссийский конкурс по русскому языку «Матрешка»  

Всероссийская  онлайн-олимпиада Учи.ру.по математике 

Всероссийская  онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому языку  

Образовательный марафон «Остров сокровищ» 

Всероссийская олимпиада «Оценка УУД моделирование, сравнение, установление 

причинно-следственных связей, работа с информацией» 

Всероссийская межпредметная олимпиада SKUENG@ 

Всероссийская акция «Цифровой диктант» 

Тотальный диктант 

Всероссийский  космический диктант 

Всероссийская лабораторная работа «Космолаб-2021» 

Всероссийская историческая интеллектуальная игра «Космос рядом» 

Космическая викторина «Через тернии к звездам» 
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Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по окружающему миру для учеников 1-4 

классов Апрель 2021 

Всероссийское независимое компьютерное тестирование по русскому языку  

Всекузбасский финансовый диктант  

Всероссийский тест на знание Конституции  

Всероссийское тестирование ко Дню Неизвестного солдата   

Всероссийская экологическая акция « Час земли» 

Всероссийская акция «Цифровой диктант» 

Российская олимпиада «Образовательный марафон» в номинации «Космическая 

арифметика»  

Всероссийская электронная олимпиада по безопасности жизнедеятельности 

Всероссийский образовательный марафон «»Навстречу космосу 

Онлайн-олимпиада для учеников 5-11 классов SkySmart 

Всероссийская викторина «Мы за мир»  

Всероссийская интеллектуальная викторина «Россия- Родина моя» 

Всероссийская акция «Письмо Победы» 

Всероссийский игровой конкурс по математике «Кенгуру-2021» 

 Онлайн- диктант для школьников на платформе Яндекс. Учебник 

Областная онлайн- олимпиада «Кузбасс-300» 

Областной конкурс фоторабот «Красота природы Кузбасса» 

Областной онлайн- медиаконкурс   «Мир вокруг нас» 

Региональный этап Российской  компетентностной олимпиады 

Областной исторический диктант, посвященный 300-летию Кузбасса 

Муниципальный конкурс чтецов «Я сердцем никогда не лгу…», посвященный 125-

летию со дня рождения Сергея Есенина. 

муниципальный этап областного конкурса «Юный экскурсовод Кузбасса» 

Муниципальный онлайн фотокросс «В объективе- Новый год » 

Муниципальный онлайн-турнир по русским шашкам 

Муниципальный конкурс сочинений  «Рождество в моей семье»  

Муниципальная викторина «Я люблю Кузбасс» 

Муниципальный конкурс- выставка творческих работ «Новогодний креатив», 

посвященный 300-летию Кузбасса и города Мариинска 

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

Муниципальный онлайн- квест «Кузбассу 300» 

Муниципальная олимпиада по правилам дорожного движения «Формула безопасности» 

Муниципальный конкурс детского рисунка, приуроченный к Всемирному Дню 

прав потребителей в 2021 году « Борьба с загрязнением окружающей среды пластиком» 

Муниципальный конкурс чтецов «Поэтическая весна» 

Муниципальный конкурс сочинений и стихотворений «Мариинск купеческий» 

Муниципальный конкурс фотографий «Моё здоровое детство» 

Муниципальная викторина «Чтобы помнили», посвященная 76-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

Детский проект «Купцы сибирские и сударыни Мариинские» в рамках событийного 

туристического мероприятия Фестиваль купеческого быта «День Сибирского 

купечества» 

Межрайонный литературный конкурс «Русь святая», посвященный 200-летию со дня 

рождения Федора Достоевского 
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Профилактическая работа с несовершеннолетними ведется в рамках утвержденных 

комплексных планов работы совместно с ПДН и КДНиЗП. 

Вопросы профилактики правонарушений несовершеннолетними, предупреждения 

противоправного поведения учащихся ОО, профилактика вредных привычек, 

употребления токсических и наркотических веществ, профилактика дорожно–

транспортного травматизма, активизация воспитательной позиции родителей 

(законных представителей несовершеннолетних) учащихся систематически 

рассматриваются на педагогических советах, совещаниях при директоре, заседаниях 

МО, родительских собраниях. 

   Социальный педагог, классные руководители и администрация ОО осуществляют 

индивидуальную работу с детьми и родителями (законными представителями 

несовершеннолетних), посещают социально неблагополучные семьи и семьи 

учащихся «группы риска», организуют встречи учащихся с сотрудниками 

правоохранительных органов, работниками прокуратуры, представителями КДН и ЗП, 

ОПДН отдела МВД России по Мариинскому муниципальному району, проводят 

акции, тематические классные часы и беседы, правовые уроки, организуются 

просмотры и обсуждение фильмов. 

   В рамках ежегодного контроля организации работы по профилактике 

правонарушений анализируется работа классных руководителей в данном 

направлении, планируется профилактическая работа с родителями (законными 

представителями несовершеннолетних) учащихся с привлечением сотрудников ПДН, 

КДНиЗП и ОГИБДД. 

  Систематическая работа по изучению правил дорожного движения, проведению 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма позволила 

добиться того, что на протяжении многих лет отсутствуют факты дорожно–

транспортных происшествий с участием учащихся МБОУ «Сусловская СОШ». 

   Педагоги ОО создали благоприятные условия для формирования у детей 

положительного отношения к здоровому образу жизни, используя  оптимальные 

средства сохранения и укрепления здоровья учащихся, здоровьесберегающие 

технологии с целью поддерживания высокой  работоспособности и расширения 

функциональных возможностей организма учащихся. 

    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. 

 Районные соревнования по баскетболу памяти Горбачева Александра, выпускника 

школы, погибшего в Чечне. 

 

5.Социальная активность и внешние связи ОО 

  Социальное партнерство понимается как особый вид совместной деятельности между 

субъектами образовательной деятельности, характеризующийся доверием, общими 

целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также 

признанием взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества и 
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развития. 

   Социальное партнерство – средство для развития социальной компетентности 

учащихся, формирования способности к нравственному выбору, обеспечения 

духовного, творческого развития учащихся. ОО целенаправленно работает с 

социальными партнерами, общественными организациями в выборе совместных форм 

воспитательной деятельности с целью создания единого воспитательного пространства 

для развития личностного потенциала учащихся. 

  В  МБОУ «Сусловская СОШ» создана первичная профсоюзная организация 

работников       образования. 71% педагогических работников являются её членами. 

 

6.Финансово-экономическая деятельность 

  Годовой бюджет в 2020 году составил 30379821,43 рублей, плановый годовой 

бюджет на 2021 год – 21719600,00 рублей. 

Основным источником субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий на 

иные цели являются бюджетные средства, направляемые на осуществление 

образовательной деятельности. 

Сумма внебюджетных средств в 2020 году составила 892609,81 рублей, безвозмездные 

пожертвования составили 984,58. 

  За счет средств муниципального бюджета приобретены: рециркуляторы, 

бесконтактные термометры, водонагреватели (2 шт.), спортивная форма, спортинвентарь, 

контейнер, жарочный шкаф, мясорубка на сумму 738450,00 руб. 

    За счет средств выделенных из областного бюджета приобретены: 3 принтера, 

компьютер, системный блок, проектор на сумму 141552,87 руб. 

  За средства учебной субвенции (областной бюджет) учебники- 191400,13 руб. В 

оперативное управление принят новый автобус ПАЗ стоимостью 1862300,00 рублей. 

Затраты на оборудование кабинетов «Точка Роста» составили 1133205,00 рублей. 

 

             7.  Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

   Основными направлениями работы ОО в 2020-2021 учебном году являлись анализ 

работы по Программе развития и определение перспектив дальнейшего развития 

МБОУ «Сусловская СОШ», использование ресурсных возможностей   

образовательного Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для 

внедрения в образовательную деятельность новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обновления содержания  учебных предметов: 

«Технология», «Информатика», «ОБЖ». 

Данные вопросы обсуждались на Педагогических советах: 

  - 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.                       

       -   Реализация модулей Программы воспитания как средство достижения  

результатов  освоения   ООП       НОО, ООП ООО, ООП СОО. 

    По итогам общественного обсуждения публичного доклада было решено продолжить 

работу по повышению удовлетворенности образовательными услугами через 

повышение качества обучения и создание условий для развития учащихся с 
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использованием ресурсов  образовательного центра цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

   Основным направлением работы образовательной организации в новом учебном 

году является обновление образовательной и воспитательной деятельности в рамках: 

 - муниципальной инновационной площадки "Создание в МБОУ "Сусловская СОШ" 

организационных и методических условий функционирования центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста» 

- работы ОО по Программе развития МБОУ «Сусловская СОШ» 2020-2025 

- реализации модулей Программы воспитания  

  В 2021-2022 учебном году планируем обсудить проблемы на Педагогических советах: 

- Актуальные вопросы планирования образовательной деятельности на 2021-2022 

учебный год 

- «Внеурочное время учащихся как пространство для развития общекультурных 

компетенций и цифровой грамотности, шахматного образования, проектной 

деятельности, творческой и социальной самореализации учащихся»; 

- «Организация содержания образования в контексте развития функциональной 

грамотности». 

  Педагогический коллектив планирует принять участие в профессиональных 

конкурсах, грантах, проектах, программах, исходя из имеющихся возможностей 

ОО. 


