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1.Общие сведения о МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 

 
             Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение                               

«Средняя общеобразовательная школа №36» расположено в трехэтажном  здании, построенном 

в 2013 году, четырехэтажном  здании, построенном в 2018 году, а также образовательное 

учреждение оснащено бассейном с большой и малой чашей, построенном в 2018 году. 

           Учредитель: Администрация города Кемерово в лице Комитета по Управлению 

муниципальным имуществом, Управление образования администрации г. Кемерово. 

 Юридический адрес: 650061, г. Кемерово, ул. Серебряный бор, 11б                                   

 Руководитель: директор - Сурикова Наталья Юрьевна, тел. 8 (3842) 66-17-04.                                

 Учредительные документы юридического лица: 

 Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 36», утвержден зампредседателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Кемерово    от «08» июля 2014 года; изменения и 

дополнения  в Устав от 17.02.2020 № 01-03/312, Решение комитета по управлению 

муниципальным имуществом. 

 Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «30» 

июля 2014 г. № 42АД 860088, подтверждающее закрепление за организацией собственности 

учредителя (на правах оперативного пользования); Решение Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации г.Кемерово  № 2746 от 30.12.2019. 

          Решение Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации г. 

Кемерово №394 от 04.03.2019 «О предоставлении земельного участка в постоянное бессрочное 

пользование». 

 Свидетельство об аккредитации организации выдано «04» июня 2015 г., 

Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области- 

серия 42А02 № 0000210, срок действия свидетельства с «04» июня 2015 г. до «04» июня 2027 

года. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной «26» августа 2014г. серия 42 ЛО1, № 0001646, регистрационный номер 14632 

Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, 

срок действия лицензии - бессрочно. 

 Медицинское обслуживание в организации     осуществляется        внештатным 

медицинским персоналом в количестве 2 человек (медицинская сестра, педиатр). 

 Лицензия на медицинскую деятельность оформлена   от «15» декабря 2020 г. № 0008265, 

регистрационный номер ЛО-42-01-006431.              

 Здание и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной 

среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Учреждение имеет хорошую материально-техническую базу. 

 Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг: реализация образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; дополнительное образование для детей и взрослых. 

 Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. Управление–образовательной деятельностью и руководство 

осуществляется администрацией школы и коллегиальными органами управления. 

           Коллегиальными органами управления школой являются Наблюдательный совет, Совет 

Школы, Общешкольный родительский комитет, Общее собрание работников. 

 

 

 

 

 

 

 

http://raduga36.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav
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2. Кадровое обеспечение 

 
Информация о педагогах, их образовании, стаже, квалификационных категориях, 

прохождении курсов повышении квалификации.  

 
                         На конец 2020 календарного года количество педагогических работников составило, из них 

награды и звания имеют: 

 

Награды и звания 

Название показателя Чел ФИО 

Медаль «За веру и добро» 2 Афанасьева С.А. 

Медаль «За служение Кузбассу» 1 Шетько А.В., Кадочников В.В. 

Медаль «За вклад в развитие 

образования» 

1 Шетько А.В. 

Медаль «За трудовую доблесть» 1 Шлотгауэр С.В. 

Медаль «Почетный педагог России» 1 Шетько А.В. 

Медаль «За службу образованию» 1 Хопта Н.В. 

Медали «65 лет Кемеровской области», 

«70 лет Кемеровской области», «75 лет 

Кемеровской области» 

 Яхонтова Н.А., Шлотгауэр С.В., Веденин А.М., Корчагин 

Р.В. 

Медаль «За достойное воспитание детей» 2 Григашкина О.М., Хопта Н.В. 

Победители федерального конкурса 

лучших учителей РФ 

2 Севостьянова М.Г., Шлотгауэр С.В. 

Почётная грамота МОиН РФ 2 Яхонтова Н.А., Голубина Е.Г. 

Почётный работник общего образования 

РФ 

 

8 Ганеева Р.Х., Севостьянова М. Г., Майер С.А., Шлотгауэр 

С. В. Манадышева И. А., Шетько А.В., Гатих Н.В., 

Исайчикова Н.А., Кадочников В.В. 

 

Почетный работник воспитания и 

просвещения РФ 

1 Краюшкина М.В., Демчук О.В. 

Кандидат наук 1 Кириченко В.В. 

 

  
Образование 

Год Всего 

педагогических 

работников  

Количество 

работников, 

имеющих высшее 

образование 

Количество работников, имеющих 

средне-профессиональное образование 

2020 101 93/92% 8/8% 
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Стаж работы 

Менее 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-25 Более 25 лет 

13/13% 14/14% 21/21% 37/37% 16/16% 

 

 

Квалификационная категория 

Год Всего 

педагогических 

работников  

Количество 

работников, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию 

Количество 

работников, 

имеющих первую 

квалификационную 

категорию 

Количество 

работников, без 

категории 

2020 101 61/60% 24/24% 16/16% 

 

 

     Анализируя показатели на конец 2019 и 2020 календарного года, можно констатировать 

увеличение численности педагогов на 12 %. Также остаются педагоги в количестве 8, имеющие 

средне-профессиональное образование, 7 из которых получают высшее образование в 

настоящее время.  
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    Анализируя стаж работы учителей в целом, можно говорить о молодом, достаточно опытном 

коллективе, в преобладании стажа от 10 до 25 лет (37%), имеющим 16% педагогов – стажистов 

(со стажем более 25 лет).  

     Сравнивая показатели по квалификации периодов, видим значительный рост показателя 

количества учителей с высшей категорией. Количество учителей, получивших первую 

категорию составило 6 человек, педагогов без категории изменилось на 1 в связи с увеличением 

численности педагогического состава. 

 Состав администрации школы по состоянию на декабрь 2020 года:  

Администрация МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

ФИО Должность Курсы ПК Переподготовка 

Менеджмент 

Соответствие 

занимаемой должности 

Сурикова Наталья 

Юрьевна 

Директор + + 2020г. 

Гикова Лилия Рамилевна Замдиректора по 

УВР 

+ + 2018г. 

Краюшкина Марина 

Владимировна 

Замдиректора по 

УВР 

+ + 2016г. 

Антипина Анна 

Евгеньевна 

Замдиректора по 

УВР 

+ + 2017г. 

Яхонтова Наталья 

Анатольевна 

Замдиректора по 

УВР 

+ + 2018г. 

Руденко Мария 

Александровна 

Зам.директора 

по ВР 

+ + 2018г. 

Яковлев Дмитрий 

Геннадьевич 

Замдиректора по 

АХР 

+ + 2018г. 

Поснов Сергей 

Алексеевич 

Замдиректора по 

БЖ 

+ + 2018г. 

 

Повышение квалификации педагогов 

               В 2020 году, в соответствии с планом повышения квалификации педагогов, курсы 

повышения квалификации прошли 25 педагогов, что составило 25% от числа педагогических 

работников по состоянию на конец 2020года.  

17 педагогов прошли повышение квалификации по основам финансовой грамотности, 3 

педагога прошли обучение по программам наставничества, 10 педагогов по программе 

«Цифровая трансформация педагога», 2 учителя физической культуры прошли обучение по 

адаптивной физической культуре и спорту. Педагоги дополнительного образования Хопта Н.В., 

Кадочников В.В., Масленкова В.Г., Сенишев В.А. прошли повышение квалификации по 

программе «Технологии активного обучения и практика дополнительного образования». 

Учитель физики Рябчиков И.С., с 11 по 17 сентября 2020 года успешно пройдя конкурсный 

отбор, стал участником повышения квалификации в образовательном фонде «Талант и успех» 

по программе «Математика для физиков и физика для математиков: практическая реализация 

межпредметных связей на уроках в современной профильной школе» («Сириус», г. Сочи). 

                 На конец календарного 2020 года у 100 % педагогов, заявленных на повышение 

квалификации, пройдены курсы повышения квалификации. Прошли переподготовку по 

специальности «Менеджмент в образовании» 100 % административно- управленческого 

состава.  
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Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, спортивных 

мероприятиях  

№ 

п/п 

Профессиональные конкурсы 

(очные) 

ФИО педагога Результат участия 

1. Конкурс на лучший экспонат, Кузбасский 

образовательный форум -2020, областной уровень 

Гимаев А.В., Шатрова 

Е.К., Нисова В.В., 

Ястребилова Н.А., 

Масленкова В.Г. 

Дипломы 1, 2, 3 степени 

2. Региональный конкурс по разработке онлайн-уроков Кадочников 

В.В.Никанорова Т.А., 

Ястребилова Н.А. , 

Краюшкина М.В., 

Королева В.Э., 

Корчагин Р.В., 

Веденин А.М., 

Преснова С.А., 

Хусайнова И.А. 

участники, призер 3 

степени 

3. Молодой педагог-2020, муниципальный уровень Масленкова В.Г. финалист 

4. Городской конкурс «Сердце отдаю детям» Тухватуллина К.И. участник 

5. Второй Чемпионат России по географии Веденин А.М. лауреат 

6. Межрегиональный педагогический турнир «Основы 

безопасного поведения в период пандемии» 

Горбатюк Н.В., 

Корчагин Р.В., 

Никитин Д.С., 

Преснова С.В., 

Федорова В.И., 

Хусайнова И.А. 

участник 

7. Учитель года, муниципальный уровень Рябчиков И.С. победитель 

8. Конкурс на присуждение премий лучшим учителям, 

муниципальный уровень 

Шлотгауэр С.В. финалист 

9. Самый классный классный, районный этап Кисель-Киселева Р.А. победитель 

10. Лучший образовательный сайт, городской Терехова В.В., 

Шатрова Е.К. 

лауреаты 

11. Межрегиональный педагогический турнир «Основы 

безопасного поведения в период пандемии» МБОУДПО 

«Научно-Методический центр»  

Преснова С.В., 

Хусайнова И.А., 

Черданцев А.А. 

победитель 

12. Конкурс «Педагогические таланты Кузбасса» 

(победитель муниципального этапа в номинации «Веб-

педагог» в жанре «Электронное пособие» 

Нисова В.В. победитель 

 

№ 

п/п 

Профессиональные конкурсы 

(заочные) 

ФИО педагога Результат участия 

1. III Всероссийский педагогический 

конкурс «Мой лучший сценарий»  

 

Ястребилова Н.А. 

Романова Т.Н. 

лауреат 

победитель 

2. Профессиональный конкурс «Учитель 

будущего», всероссийский 

Яхонтова Н.А., Руденко М.А., 

Краюшкина М.В., Терехова В.В., 

Сенишев В.А., Масленкова В.Г., 

Веденин А.М. 

участники 

3. «Первый учитель», городской Яхонтова Н.А. лауреат 

4. Городской конкурс 

«Блогообразование» 

Акулова В.С. участник 

5. Первый всероссийский смотр-конкурс 

среди образовательных учреждений 

«Лучший сайт образовательного 

Шатрова Е.К., Терехова В.В. лауреат 
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учреждения– 2020» (Международная 

академия образования «Смарт») 

 

6. Региональный конкурс «Лучший 

образовательный сайт – 2020» (НМЦ г. 

Кемерово) 

Шатрова Е.К., Терехова В.В. участник 

7. Городской конкурс эссе «Моя 

профессия библиотекарь» 

Мозгунова И.Л. победитель 

8. Всероссийский конкурс молодежных 

проектов среди физических лиц в 2020 

г. (Росмолодежь) 

Веденин А.М. победитель 

9. I Международный спортивный 

чемпионат-олимпиада SmartSport - 

2020 

Корчагин Р.В., Преснова С.В., 

Хусайнова И.А. 

победитель 

10. Всероссийский конкурс «Конспект 

урока» 

Никитина А.С. победитель 

11. Всероссийский конкурс «Лучший 

учитель-предметник» 

Никитина А.С. победитель 

12. Городской конкурс «Мой лучший 

урок» 

Акулова В.С. участник 

13. Межрегиональный педагогический 

турнир по теме: «Вызовы 

современного образования»  

Лях Н.М., Прошунина М.В., 

Голикова Е.П., Свизева М.В. 

победитель 

14. Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в номинации: 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС  

Лях Н.М. призер 

15. I Всероссийская виртуальная 

олимпиада «Олимпик – тайм» 

Сенишева К.И. победитель 

16. Международный конкурс 

педагогического мастерства 

«Учительская онлайн-лаборатория 

Рыбаков Фонда» 

Голубина Е.Г. финалист 

17. Первенство города по 

легкоатлетическому кроссу в зачет 

спартакиады членов Профсоюза, 

работников образовательных 

учреждений г. Кемерово 

Преснова С.В., Хусайнова И.А. победитель 

18. Конкурс «Лучшая статья-2020» в 

номинации «Лучшая статья педагога 

образовательной организации» в 

рамках Всероссийской заочной 

научно-практической конференции 

«Эффективные практики 

педагогической деятельности: опыт, 

проблемы и решения» 

Свизева М.В. победитель 

19. Всероссийский конкурс 

«Образовательной журналистики ПРО 

Образование 2020», номинация 

«Работники образовательных 

организаций, пишущие ПРО 

Образование». 

Акулова В.С. финалист 
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Участие в семинарах, конференциях, форумах, ВТЗ, публикации 
 

п/п ФИО Название семинара, 

конференции, форума 

Результат участия 

1.  Коржикова А.С. VI заочная межрегиональная  с 

международным участием научно-

практической конференция 

«Чивилихинские чтения-2020» 

Участник 

2.  Коржикова А.С.  «Воспитание нравственных 

взаимоотношений детей на уроке» 

в материалах VI заочной 

межрегиональной 

(с международным участием)  

научно-практической конференции  

«Чивилихинские чтения - 2020», 

посвященной памяти русского 

советского писателя 

Владимира Алексеевича 

Чивилихина  

публикация 

3.  Ларина Т.И. ВТЗ. Открытое  занятие 

внеурочной деятельности  «Ключ и 

заря» по теме «Образование слов с 

помощью суффиксов» 

открытое занятие 

4.  Никанорова Т.А. Выездное тематическое занятие 

КРИПКиПРО «Интеграция 

урочной и внеурочной 

деятельности средствами УМК 

«Перспективная начальная школа». 

Открытый урок окружающего 

мира., 06.02.2020г. 

открытый урок 

5.  Никанорова Т.А., Ступакова О.А., 

Хрычева Е.А., Юнусова О.А., 

Селиванова В.В., Шлотгауэр С.В., 

Краюшкина М.В., Шлотгауэр С.А., 

Гатих Н.В., Аксенова Д.В. 

Электронный депозитарий 

педагогического опыта 

«Педагогическая копилка» 

публикация 

6.  Шетько А.В. Городской семинар «Самый 

классный классный» 

выступающий 

7.  Шетько А.В. ВТЗ 06.02.2020 Открытое   урок по 

русскому языку «Состав слова. 

Суффиксы ниц, ник, нищ, щик» 

открытый урок 

8.  Яхонтова Н.А. ВТЗ «Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности 

средствами УМК «Перспективная 

начальная школа» 

 

организатор 

9.  Гикова Л.Р., Яхонтова Н.А. Вебинар «Организация 

дистанционного обучения», НМЦ, 

городской 

Выступление 

10.  Яхонтова Н.А. Вебинар «Совершенствование 

компетенций учителя начальных 

классов в проектировании уроков в 

СДП с использованием ЭФУ», 

КРИПКиПРО, областной 

Выступление 

11.  Масленкова В.Г., Сенишев В.А., 

Черепанов С.А., Терехова В.В. 

Мастер-классы на площадке 

Управления образования в рамках 

Кузбасского образовательного 

мастер-класс 
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форума-2020  

12.  Кадочников В.В., Сурикова Н.Ю., 

Шетько А.А., Афанасьева С.А., 

Королева В.Э. 

Публикация на ютубе «Пионеры-

герои»  

интернет-публикация 

13.  Гимаев А.В., Севостьянова М.Г. Видеоуроки в депозитарии НМЦ видеоурок  

14.  Шатрова Е.К. Веб-приложение для отображения 

оптимальных маршрутов в 3d на  

основе библиотеки three.js //  сб. ст. 

участников XIII Международной 

научно-практической конференции 

«Инновации в технологиях и  

образовании», 26 марта 2020 г., 

Филиал КузГТУв г. Белово. – 

Белово: Куз- 

басский государственный 

технический университет имени 

Т.Ф. Горбачева,  

20. – Ч. 2. - стр. 58 - 61 

публикация, участие в 

конференции 

15.  Севостьянова М.Г., Кадочников В.В. Онлайн-урок в серии «Телеуроки 

от лучших педагогов Кузбасса» на 

областном телевидении Кузбасс 1 

онлайн-урок 

16.  Исакова Н.А. Публикации в депозитарии 

КРИПКиПРО 

публикация 

17.  Краюшкина М.В. форсайт-сессия «Перспективы 

деятельности педагога в условиях 

цифровой образовательной среды» 

выступление 

18.  Афанасьева С.А., Королева В.Э., 

Шлотгауэр С.А. 

Мастер-класс на областном ВТЗ 

учителей русского языка и 

литературы, 28.01.2020 г. 

мастер-класс 

19.  Аксенова Д.В. Статья (электронный сборник) в 

рамках IV Всероссийской научно-

практической конференции «Учим 

управлять и учимся управлять», 

назв. «Создание сайта и 

приложения для помощи 

онкобольным людям» 

публикация 

20.  Гатих Н.В. II Всероссийская заочная научно- 

практическая конференция 

«Источник. Образование», 

публикация «Клуб как форма 

внеурочной деятельности, 

способствующая формированию 

образовательных компетенций в 

области биологии и экологии» 

(март 2020 г.) 

 

публикация 

21.  Никитина А.С. Публикация на ресурсе 

Всероссийского информационно-

образовательного портала 

«Академия педагогических 

проектов Российской Федерации», 

1.06.2020 

публикация 
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22.  Афанасьева С.А., Гаврилова И.С., 

Голубина Е.Г.  

Воркшоп «Формирование 

читательской грамотности и УУД и 

умений учащихся на уроках 

русского языка и во внеурочной 

деятельности» в рамках 

августовской площадки 

«Эффективные практики 

реализации основных и 

дополнительных образовательных 

программ, обеспечивающих 

достижение качественных 

результатов образования», г. 

Кемерово, 21.08.2020 г. 

участие 

23.  Гаврилова И.С. Депозитарий КРИПКиПРО 

«Комплексная работа с текстом как 

средство формирования 

универсальных и личностных 

УУД» 

 

публикация 

24.  Голубина Е.Г. Публикация в КРИПК и ПРО 

«Цифровая компетентность 

современного педагога как условие 

формирования коммуникативных и 

личностных универсальных 

учебных действий» 

публикация 

25.  Кадочников В.В., Рябчиков И.С., 

Веденин А.М. 

18.11.2020 Всероссийская онлайн-

конференция «Образование-2020», 

доклад «Поддержка молодых 

педагогов: школа-вуз-школа»  

выступление 

26.  Григорьева Т.Д., Кадочников В.В., 

Масленкова В.Г., Сенишев В.А., 

Хусайнова И.А., Преснова С.В. 

19.12.20 дистанционный фестиваль 

внеурочной деятельности 

«Художественная, социальная, 

игровая деятельность 

обучающихся: опыт и 

перспективы» 

выступление 

27.  Демчук О.В. Всероссийская Научно-

практическая онлайн-конференция 

«Образовательные методики и 

технологии 20/21» 

участие 

28.  Свизева М.В. Публикация в сборнике 

«Эффективные практики 

педагогической деятельности: 

опыт, проблемы и решения» по 

теме «Применение педагогической 

технологии «перевернутый класс» 

на уроках в начальной школе как 

эффективная практика 

педагогической деятельности» 

публикация 

29.  Акулова В.С. Всероссийский форум 

Министерства просвещения РФ 

"Новая образовательная среда", по 

теме "Образование в сети» 

выступление 

30.  Шатрова Е.К. XIII Международная конференция 

«Инновации в технологиях и 

образовании» (Филиал КузГТУ в г. 

Белово, он-лайн доклад, диплом 1 

степени) 

доклад 
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Участие в жюри, экспертиза 

 
ФИО Название конкурса Уровень 

Голубина Е.Г. Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по литературе  

Городской 

Королева В.Э. Всероссийский конкурс сочинений  Городской 

Королева В.Э. Член предметно-методической комиссии 

городской олимпиады школьников  

Городской 

Королева В.Э. Старший эксперт по проверке заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 

по русскому языку участников ГИА основного 

общего образования (областной уровень) 

Областной 

Королева В.Э. Член городской комиссии по проверке ВПР в 

НМЦ 

Городской 

Королева В.Э. Член жюри НМЦ по проверке работ ОГЭ по 

русскому языку учителями г. Кемерово 

Городской 

Королева В.Э. Эксперт по русскому языку Кузбассобрнадзора Областной 

Севостьянова М.Г. Составление олимпиадных заданий для 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

Городской 

Севостьянова М.Г. Участник рабочей группы по экспертизе 

рабочих программ по технологии ОУ г. 

Кемерово 

Городской 

Гатих Н.В. Эксперт в составе областной ПК по проверке 

диагностического тестирования участников 

ГИА по программам основного общего 

образования  

Областной 

Краюшкина М.В. Член жюри городского смотра-конкурса по 

финансовой грамотности 

городской 

Афанасьева С.А., 

Голубина Е.Г., Королева 

В.Э. 

Эксперт по проверке ОГЭ по русскому языку на 

региональном уровне 

региональный 

Голубина Е.Г.  Председатель жюри Всероссийской олимпиады 

по литературе 5-6 классы (муниципальный этап) 

муниципальный 

Королева В.Э. Составитель олимпиадных заданий и член 

жюри на городском этапе олимпиады 

школьников по русскому языку в 5 и 6 классах  

городской 

Королева В.Э., Голубина 

Е.Г. 

Эксперт Кузбассобрнадзора по русскому языку областной 

Шлотгауэр С.А. Член жюри ВКС (конкурс сочинений) областной 

Шлотгауэр С.А. Председатель жюри Всероссийской олимпиады 

по русскому языку 7-11 классы 

(муниципальный этап) 

муниципальный 

 

     В 2020 году МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» стала участником 

Выставки - форума образовательных услуг «Кузбасский образовательный форум», 

лауреатом конкурса на Лучший экспонат (4 призовых места), победителем конкурса 

«Лучшая образовательная организация года» в номинации «Информатизация образования» 
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(Золотая медаль форума). Приняла участие в организации и проведении городского 

научного фестиваля «НИТКА-2020». Впервые в истории школы МАОУ СОШ № 36 приняла 

участие в Чемпионате WorldSkills в компетенциях «Кондитерское дело», 

«Предпринимательство», «Флористика» (победители в номинации «Предпринимательство», 

призеры в номинации «Кондитерское дело»). Научное общество учащихся «Успех» стало 

Победителем городского конкурса НОУ, на школьную ежегодную НПК школьников были 

приглашены представители КузГТУ, которые вручили дипломы победителям и призерам 

олимпиады «Будущее Кузбасса». Педагоги школы публикуют свои видеоуроки в 

депозитариях НМЦ, КРИПКиПРО, размещают на школьном канале Ютуб. Учащиеся, 

родители и педагоги приняли результативное участие в городском проекте «Повышение 

финансовой грамотности».  Учащиеся школы стали Победителями и призерами Олимпиад 

из Перечня Олимпиад, утвержденных приказом Министерства науки и высшего 

образования 

3. Организация образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и 

регламентируется следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 413 (с 

изменениями и дополнениями) 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 

(с изменениями и дополнениями) 

 СанПиН 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования (срок реализации 

5 лет) 

 Основная образовательная программа основного общего образования (срок реализации 5 

лет) 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (срок реализации 2 

года) 

 Учебный план начального общего образования для 1-4 классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» на 2019-2020 учебный год (на основании ФГОС 

НОО), утвержденный приказом по учреждению от 28.08.2019 № 137 

 Учебный план начального общего образования для 1-4 классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» на 2020-2021 учебный год (на основании ФГОС 

НОО), утвержденный приказом по учреждению от 26.08.2020 №118 

 Учебный план основного общего образования для 5-9 классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» на 2019-2020 учебный год (на основании ФГОС 

ООО), утвержденный приказом по учреждению от 28.08.2019 № 137 
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 Учебный план основного общего образования для 5-9 классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» на 2020-2021 учебный год (на основании ФГОС 

ООО), утвержденный приказом по учреждению от 26.08.2020 №118 

  Учебный план среднего общего образования для 10-11 классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» на 2019-2020 учебный год (на основании ФК ГОС), 

утвержденный приказом по учреждению от 28.08.2019 № 137 

 Учебный план среднего общего образования для 10 классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» на 2020-2021 учебный год (на основании ФГОС 

СОО), утвержденный приказом по учреждению от 15.06.2020 №100-1 

 Учебный план среднего общего образования для 11 классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» на 2020-2021 учебный год (на основании ФК ГОС), 

утвержденный приказом по учреждению от 15.06.2020 №100-1 

 План внеурочной деятельности для 1-4 классов на 2019-2020 учебный год, 

утвержденный приказом по учреждению от 28.08.2019 № 137 

 План внеурочной деятельности для 1-4 классов на 2020-2021 учебный год, 

утвержденный приказом по учреждению от 26.08.2020 №118 

 План внеурочной деятельности для 5-9 классов на 2019-2020 учебный год, 

утвержденный приказом по учреждению от 28.08.2019 № 137 

 План внеурочной деятельности для 5-10 классов на 2020-2021 учебный год, 

утвержденный приказом по учреждению от 26.08.2020 №118 

 Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год, утвержденный приказом по 

учреждению от 28.08.2019 № 138 (с изменениями и дополнениями) 

 Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год, утвержденный приказом по 

учреждению от 25.08.2020 № 117 (с изменениями и дополнениями) 

 Расписание учебных занятий и занятий внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный 

год, утвержденное приказом по учреждению от 28.08.2019 № 138  

 Расписание учебных занятий и занятий внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный 

год, утвержденное приказом по учреждению от 25.08.2020 № 117 

 

Средняя наполняемость образовательной организации в 2020 году - 2057 учащихся. 

 

Учебный год Кол-во 

класс-

комплектов 

Обшая 

численность 

Кол-во 

учащихся на 

уровне 

начального 

общего 

образования 

Кол-во 

учащихся на 

уровне 

основного 

общего 

образования 

Кол-во 

учащихся на 

уровне 

среднего  

общего 

образования 

2019-2020, 

на 01.09.2019 

70 1966 1029 813 124 

2020-2021, 

на 01.09.2020 

 2238 1189 932 117 

 

В 2020-2021 учебном году учреждение функционирует в 2-х сменном режиме при условии 

5-дневной рабочей недели в 1-7 классах и 6-дневной рабочей недели в 8-11 классах. 

Начало занятий в первую смену - 08.00, во вторую смену - 14.00.  

Половина дня, свободная от учебных занятий, отводится внеклассной и внеурочной 

деятельности, направленной на спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное развитие учащихся. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
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 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Продолжительность учебного года для 1 классов составляет 33 учебные недели, для 2-8, 10 

классов – 34 учебные недели, окончание учебного года в 9, 11 класса – 31 июня текущего года с 

учетом сроков прохождения государственной итоговой аттестации. 

Учебный год разделен на 4 учебные периода – 4 четверти. Общая продолжительность 

каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. 

Продолжительность урока (академический час) во 2–11 классах составляет 40 минут. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее ФГОС НОО) и Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (далее ФГОС ООО), Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее ФГОС СОО)  основная 

образовательная программа начального общего образования, основная образовательная 

программа основного общего образования и основная образовательная программа среднего 

общего образования в параллели 5-9 классов и в 10 классах реализуется, в том числе, и через 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность представлена планами внеурочной 

деятельности для 1-4-х и 5-9-х и 10-х классов, которая позволяет в полной мере реализовать 

требования ФГОС.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС - это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Цель внеурочной 

деятельности - создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций; достижение результатов освоения основной образовательной программы, а также 

результатов личностных и метапредметных. Часы внеурочной деятельности используются по 

желанию учащихся. 

В 2020-2021 учебном году часть часов учебного плана внеурочной деятельности 

направлена на реализацию курсов, являющихся по содержанию продолжением учебных 

предметов, но в иных формах. Внеурочная деятельность и иная внеклассная работа по 

предметам учитывают возрастные особенности учащихся и обеспечивает баланс между 

двигательно-активными и статическими занятиями. 

Для зачисления на курс и посещения всеми учащимися соответствующего возраста 

рекомендованы: 

Параллели Наименование курса 

внеурочной 

деятельности 

Наименование учебного 

предмета, продолжением 

которого является курс 

Содержание курса 

1-4 классы «Здоровейка» Физическая культура Двигательная 

активность учащихся 

5-9 классы «Ступени здоровья» Физическая культура Двигательная 

активность учащихся 

5-6 классы «Школа безопасности» Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Формирование основ 

безопасного поведения и 

навыков здорового 

образа жизни 

5-6 классы «Литературная гостиная» Литература Обогащение 

читательского опыта, 

развития 

художественно-

эстетического вкуса 

учащихся и их 

приобщения к 
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культурным традициям 

региона 

8-9 классы «Твоя профессиональная 

карьера» 

учебные курсы по выбору учащихся 

(предпрофильная подготовка) 

Позволяет 

реализовывать 

нестандартные подходы 

к профориентации 

школьников и активно 

включать их в 

профессиональные 

пробы, организованные 

учреждениями 

профессионального 

образования города 

 

Предпрофильная подготовка в учреждении осуществляется за счет реализации курсов по 

выбору учащихся, которые направлены на углубленное изучение выбранных предметов в 8 

классе и практическую отработку предметных навыков, развитие функциональной грамотности 

учащихся в 9 классе. 

Курсы по выбору представлены предметами основных профильных групп, которые 

также могут быть выбраны учащимися для прохождения государственной итоговой аттестации: 
Социально-

экономический профиль 

Технологический 

профиль 

Естественнонаучный 

профиль 

Гуманитарный 

«Право и политика» / 

«Экономика и социальная 

сфера» 

 

«Решение нестандартных 

задач по информатике» 

 

«Вопросы неорганической 

химии» 

«Практический курс 

английского языка» 

«Современные профессии 

и география» 

«Физика в задачах» «Избранные вопросы 

биологии» 

«Исторические события и 

личности» 

 

В соответствии с требованиями ФК ГОС, ФГОС СОО образовательная деятельность на 

уровне среднего общего образования в 10-11-х классах организуется по профильным 

направлениям с учетом запросов учащихся и их законных представителей.  

Образовательная деятельность 10-х классов организована в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования (ФГОС СОО) и 

предусматривает обучение по индивидуальным учебным планам в рамках гуманитарного, 

социально-экономического, естественнонаучного и технологического профильных 

направлений. 

 

ФК ГОС 

Учебный 

год 

Профильное 

направление 

Профильные 

предметы 

Классы Количество 

обучающихся 
2019-2020, 

2 полугодие 

Социально-

гуманитарное 

Русский язык 

Литература 

Обществознание 

10 А, 11 А 47 

Социально-

экономическое 

Обществознание 

Математика 

Экономика 

10 Б, 11Б 47 

Физико-

математическое  

Математика 

Физика 

10 В 

(проф.группа) 

16 

Химико-

биологическое 

Математика 

Химия 

Биология 

10 В 

(проф.группа) 

13 

2020-2021, 

1 полугодие 

Социально-

гуманитарное 

Русский язык 

Литература 

Обществознание 

11 А 21 

Социально-

экономическое 

Обществознание 

Математика 

Экономика 

11 Б 17 

Физико- Математика 11 В 15 
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математическое  Физика 

Химико-

биологическое 

Математика 

Химия 

Биология 

11 В 12 

ФГОС СОО 

Учебный год Профильное 

направление 

Предметы, изучаемые 

на углубленном 

уровне 

Классы Количество 

обучающихся 

2020-2021, 

1 полугодие 

Гуманитарное Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

10 А 5 

Социально-

экономическое 

Математика  

География  

Экономика 

10 А 10 

Социально-

экономическое 

Математика 

История 

Право  

10 А 12 

Естественно-научное Математика 

Химия 

Биология 

10 Б 9 

Технологическое  Математика 

Физика 

Информатика 

10 Б 16 

 

 

Результаты ЕГЭ-2020 выпускников профильных классов 

Социально-гуманитарный профиль (кол-во выпускников – 26, обоснованность профиля 

на основе выбора предметов на ЕГЭ – 67%) 

 

 

 

   

 

 

 

Обществознание
не прошли порог

менее 80 баллов

от 80 до 89 баллов

от 90 до 99 баллов

100 баллов

Русский язык

не прошли 

порог

менее 80 

баллов

от 80 до 89 

баллов

от 90 до 99 

баллов

100 баллов

Литература

не прошли порог

менее 80 баллов

от 80 до 89 баллов

от 90 до 99 баллов

100 баллов
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Социально-экономический профиль (кол-во выпускников – 30, обоснованность профиля на 

основе выбора предметов на ЕГЭ – 62% 

 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» подписаны договоры о 

сотрудничестве с ГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», ГБОУ ВО 

«Кузбасский технический университет им. М.С.Горбачева», которые включают в себя в том 

числе направление развития предпрофильной подготовки и профильного обучения в Школе и 

раннюю профессиональную ориентацию Университетом учащихся Школы.  

 

4. Содержание и качество образовательной деятельности 

 
В МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» реализуются образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Учреждение полностью реализует Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (1-4 классы) и Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (5-9 классы), осуществляет переход 

на Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (10 

классы). Образовательная деятельность в 11 классах организована на основании требований 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Нормативный срок обучения: 

 

Уровень образования Срок обучения 

начальное общее образование 4 года 

основное общее образование 5 лет 

среднее общее образование 2 года 

 

         В 2020 году на уровне среднего общего образования в учреждении осуществляется 

обучение по 9 учебным планам профильного и углубленного обучения. Форма обучения – 

профильные группы. 

Форма получения образования на всех уровнях образования – очная, с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, образовательная 

деятельность осуществляется на русском языке - государственном языке Российской 

Федерации. 

С целью обеспечения доступного качественного образования всеми участниками 

образовательного процесса, по запросу родителей предусмотрена организация обучения по 

индивидуальным учебным планам для детей, которые по состоянию здоровья нуждаются в 

особых условиях получения образования. 

С 2017-2018 учебного года образовательная организация осуществляет обучение детей-

инвалидов с применением дистанционных образовательных технологий. Данная 

Математика
не прошли 

порог
менее 80 

баллов
от 80 до 89 

баллов
от 90 до 99 

баллов
100 баллов

Обществознание

не прошли порог

менее 80 баллов

от 80 до 89 

баллов
от 90 до 99 

баллов
100 баллов
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образовательная деятельность организована при сотрудничестве с ГОУ «Кемеровский 

областной центр образования», осуществляющий техническое обеспечение учреждения и 

обучающегося с использованием ДОТ комплектами оборудования и оказывающий 

методическое сопровождение педагогам, реализующим образовательные программы. В 2020 г. 

в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» организовано обучение 1 ребенка-

инвалида с использованием дистанционных образовательных технологий, доля часов учебного 

плана, реализуемая средствами ДОТ, составляет 50%. 

Итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х классов осуществляется в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования. 

В 2020 году участие в государственной итоговой аттестации (далее ГИА) приняли 55 

выпускников 11 классов, в полном объеме выполнивших учебные планы и освоивших 

образовательные программы и планирующие поступление в учреждения высшего 

профессионального образования. 

 

4.1. Результаты государственной итоговой аттестации 

№ 

п/

п 

Предмет Кол-во 

выпускн

иков 

Кол-во 

недопущен

ных к ГИА                   

Кол-во 

участников 

ЕГЭ 

Из них в 

форме ГВЭ 

Из них 

успешно 

прошли 

ЕГЭ 

1 Русский язык 

56 0 

55 0 55 

3 Математика ПР 29 0 27 

5 Физика 9 0 7 

6 Химия 5 0 5 

7 Биология 8 0 8 

8 Информатика 2 0 2 

9 Обществознание 33 0 31 

10 История 8 0 8 

11 География 5 0 5 

12 Литература 5 0 5 

13 Английский язык 8 0 8 

 

По результатам прохождения ГИА-11, 24 выпускника показали высокие результаты 

освоения программ среднего общего образования.  

Средние баллы прохождения ЕГЭ по всем предметам находятся на уровне средних по 

России и превышают их.  

 

Информация о детях, показавших высокие результаты при прохождении ГИА 
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Предмет Педагог Количество 

высокобальников  

Средний балл по 

предмету 

Русский язык Шлотгауэр С.В. 12 

3 из них 91, 96, 98 баллов 

 

76 

Майер С.А. 14 

4 из них 91, 94, 96, 98 баллов 

Математика 

(профиль) 

Ганеева Р.Х. 2 

1 из них 98 балла 

55 

Физика 

 

Гимаев А.В. 4 

2 из них 97 и 99 баллов 

65 

География Веденин А.М. 2 

 

67 

Литература Шлотгауэр С.В. 2 

100 балов 

 

83 

Литература Майер С.А. 1 

 

История Галимуллин Р.Р. 3 

 

60 

Обществознание  Селиванова В.В. 4 

1 из них 95 баллов 

61 

Английский язык Гикова Л.Р. 1 

 

65 

Химия 

 

Никитина А.С. 1 70 

 

Качество прохождения ГИА-11 

 

 
 

По результатам прохождения государственной итоговой аттестации выпускниками 11-х 

классов: 

 высший результат – 100 баллов, набрали 2 выпускницы социально-гуманитарного 

профиля подготовки по литературе, изучаемой на углубленном уровне; педагог 

Шлотгауэр Светлана Викторовна.  
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 результаты выполнения КИМ ЕГЭ более 90 баллов показали 7 выпускников по 

русскому языку (наивысший балл – 98), 2 выпускника по физике (наивысший балл 

– 99), по 1 выпускнику по математике профильного уровня и обществознанию 

(наивысший балл – 98 и 95 соответственно) 

 5 выпускников набрали более 80 баллов по всем сдаваемым предметам 

 19 выпускников набрали более 80 баллов по отдельным предметам   

 3 выпускника награждены федеральными медалями «За отличные успехи в 

учении» и 2 золотыми и 1 серебряным знаками «Отличник Кузбасса» 

 34 учащихся завершили обучение по программам среднего общего образования с 

отметками только «4» и «5», что составило 60,7% от общего количества 

выпускников 11 классов 

 3 учащихся имеют в аттестате 1 отметку «удовлетворительно» (5,3% выпускников) 
 

По результатам освоения общеобразовательных программ основного общего 

выпускниками 9-х классов:        

 11 учащихся получили аттестат с отличием 

 45 учащихся завершили обучение по программам основного общего образования с 

отметками только «4» и «5», что составило 37,8% от общего количества 

выпускников 9 классов. 

 

 

4.2. Результаты независимой оценки качества образования на уровне 

начального общего образования 
 

Результаты региональная комплексной контрольной работы 

В марте 2020 года была проведена Региональная комплексная контрольная работа в 4-х классах с 

целью выявления уровня сформированности метапредметных результатов, а также уровня 

готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

 

Кол-во 

участн

иков 

РККР 

в 4-х 

класса

х 

Средн

ий 

балл 

выпол

нения 

РККР  

(макс 

балл 

37) 

Сред

ний 

% 

выпо

лнен

ия 

РКК

Р 

Кол-во 

участн

иков, 

имеющ

их 

недост

аточн

ый 

уровен

ь 

подгот

овки 

для 

продол

жения 

обучен

ия в 

основн

ой 

школе 

Доля 

участн

иков, 

имеющ

их 

недоста

точный 

уровень 

подгото

вки для 

продол

жения 

обучен

ия в 

основно

й 

школе 

Выполнение заданий, 

проверяющих 

сформированность 

метапредметных результатов, % 

Выполнение заданий,  

основанных на предметном 

содержании, % 

Читат

ельск

ая 

грамо

тност

ь 

Позн

авате

льны

е 

УУД 

 

Комму

никатив

ные 

УУД 

 

Регуля

тивные 

УУД 

Литер

атурн

ое 

чтени

е 

 

Русски

й язык  

Мате

матик

а  

 

Окружающи

й мир  

231 27,35 
73,91 

       23 
9,96 

78,10 
77,01 59,02 63,37 76,88 68,04 69,70 90,13 
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4.3. Результаты независимой оценки качества образования на уровне 

основного и среднего общего образования 

 
Участие учащихся 5-9 классов во Всероссийских проверочных работах осенью 2020 года 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) являются инструментом внешней независимой 

оценки качества образования образовательного учреждения. В начале учебного года обучающиеся 

приняли участие во Всероссийских проверочных работах для 5, 6, 7, 8 и 9 классов с целью 

осуществления входного мониторинга качества образования и корректировки организации 

образовательного процесса по учебным предметам на 2020-2021 учебный год. 

 Перечень учебных предметов соответствовал учебным предметам по программам 2019-2020 

учебного года. 

Период Учащиеся                  

5-х классов 

Учащиеся 6-х 

классов 

Учащиеся                      

7-х классов 

Учащиеся                            

8-х классов 

 

Учащиеся  9-х 

классов 

Сентябрь 

– октябрь 

2020 

Русский язык                      Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык 

Математика Математика Математика Математика Математика 

Окружающ. мир Биология Биология Биология Биология 

 История История История История 

  Обществознание Обществознание Обществознание 

  География География  

   Иностран. язык  

   Физика  

 

Результаты ВПР (осень 2020 г.) 5- 9 классов 

 

Клас

с 

Предмет Доля 

неудовл. 

отметок 

Абсолютн

ая 

успеваемо

сть 

Качественн

ая 

успеваемос

ть 

Подтвердил

и годовую 

отметку 

Понизили 

годовую 

отметку  

Повысили 

годовую 

отметку 

5 

 

Русский язык 10% 90% 64% 48% 46% 6% 

Математика 5% 95% 67% 45% 39% 16% 

Окружающ. мир 0,5% 99,5% 68,3% 36% 63% 1% 

6 

 

Русский язык 21% 79% 48% 28% 65% 7% 

Математика 15% 85% 52% 49% 40% 11% 

История 7% 93% 64% 45% 48% 7% 

Биология 21,4% 78,6% 39,5% 21% 78% 1% 

7 

 

Русский язык 18% 82% 45% 41% 51% 8% 

Математика 12% 88% 39% 32,5% 67% 0,5% 

История 13% 87% 48% 40% 50% 10% 

Биология 10% 90% 42% 32,5% 63,5% 4% 

География 3% 97% 62% 46% 48% 6% 

Обществознание 10% 90% 47,5% 33% 60% 7% 

8 

 

Русский язык 27% 73% 25% 34% 65% 1% 

Математика 17,5% 82,5% 29% 41% 50% 9% 

История 18% 82% 30% 25% 74% 1% 

Биология 36% 64% 9,2% 3,3% 96,7% 0 

География 54,5% 45,5% 9,6% 6,2% 93,8% 0 

Обществознание 17% 83% 27% 17% 82% 1% 

Физика 39,6% 60,4% 11% 26% 73% 1% 

Английск. язык 20,8% 79,2% 28% 34% 66% 0 
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Сравнительные результаты учащихся 9 классов, повторно участвовавших в ВПР 

(качественная успеваемость) 

 

 

Сравнительные результаты учащихся 8 классов, повторно участвовавших в ВПР 

(качественная успеваемость) 

 

 

Немецкий язык 55,6% 44,4% 11% 0 100% 0 

Клас

с 

Предмет Доля 

неудовл. 

отметок 

Абсолютн

ая 

успеваемо

сть 

Качественн

ая 

успеваемос

ть 

Подтверди

ли годовую 

отметку 

Понизили 

годовую 

отметку  

Повысили 

годовую 

отметку 

9 

 

Русский язык 29% 71% 45% 44% 47% 9% 

Математика 26% 74% 9% 21,5% 78,5% 0 

История 7% 93% 46% 47% 48% 5% 

Биология 15% 85% 27% 31,4% 65,6% 3% 

Обществознание 21% 79% 23% 10% 90% 0 
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Исходя из сравнительного анализа результатов ВПР учащихся, повторно принимающих участие 

в оценке качества образования по предметам, следует отметить наличие резкого снижения 

качества выполнения работ при переходе с начального на основной уровень образования и 

сохранение на уровне, либо повышение качества выполнения работ при повторном участии в 

ВПР на основном уровне, но затем резкий спад качественной успеваемости освоения 

образовательных программ по русскому языку, математике, истории и биологии осенью, 2020г. 

Полученные результаты свидетельствуют о: 

- необходимости совершенствования системы преемственности при переходе на 

следующий уровень образования; 

- детального анализа содержания рабочих программ учебных предметов, исходя из 

контрольно-измерительных материалов по оценке качества образования; 

- положительных результатах освоения программ учебных предметов с учетом уровня 

контроля знаний ВПР.  

 

Участие учащихся 9, 10 классов в Региональных контрольных работах 
 

Результаты РКР по английскому языку 

Региональная контрольная работа по английскому языку выявляет уровень 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции и опыт применения речевых 

умений и языковых навыков для решения типичных коммуникативных задач, адекватных 

возрасту обучающихся. 

Цель проведения региональной контрольной работы по английскому языку – оценить 

уровень освоения обучающимися 9 классов предметного содержания курса английского языка и 

выявить те элементы содержания, которые вызывают наибольшие затруднения обучающихся.  

В региональной контрольной работе по английскому языку приняли участие 106 

учащихся 9 классов. 

Распределение обучающихся по группам в соответствии с полученными отметками. 

 
Качественная успеваемость – 29%  

Абсолютная успеваемость – 73% 

Сравнительные результаты учащихся 9 классов, повторно участвовавших в РКР по 

английскому языку 
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Исходя из сравнительного анализа результатов учащихся, повторно принимающих 

участие в РКР по английскому языку, следует отметить наличие резкого снижения 

неудовлетворительных отметок, сохранение количества удовлетворительных отметок и 

повышение качества выполнения работ при повторном участии в РКР. Полученные результаты 

свидетельствуют о положительных результатах освоения программ учебных предметов с 

учетом контроля знаний на региональном уровне. 

 

Результаты РКР по физике 

 

Цель проведения региональной контрольной работы по физике – оценка уровня 

подготовки по физике обучающихся 10-х классов, осваивающих физику на уровне, достаточном 

для поступления на инженерно-технические специальности вузов Кемеровской области – 

Кузбасса, и выявление тех элементов содержания учебного предмета «Физика», которые 

вызывают наибольшие затруднения у обучающихся. 

В региональной контрольной работе по английскому языку приняли участие 15 учащихся.  

Распределение обучающихся по группам в соответствии с полученными отметками. 

 
Качественная успеваемость –  7%  

Абсолютная успеваемость – 60% 

         Результаты региональной контрольной работы показывают, что подготовка 

учащихся 10 классов, изучающих физику на профильном уровне, соответствует средним 

показателям. Однако следует, усилить работу по повышению качественной успеваемости 

выполнения такого рода заданий. 

Результаты внешней оценки качества образования, направленной на независимый 

мониторинг состояния образовательной деятельности, позволяют выполнить объективный 

анализ педагогической деятельности сотрудников учреждения и эффективности 

административного управления. Корректировка выявленных трудностей позволяет простроить 

необходимой методическое сопровождение и определить направления перспективной 

деятельности по устранению пробелов в знаниях учащихся.  Таким образом, организованная 

система сопровождения образовательной деятельности работает на обеспечение максимального 

уровня освоения образовательных программ и эффективную подготовку учащихся к итоговой 

аттестации.  

 

Результаты тестировании по направлениям функциональной грамотности 

 

В декабре 2020г. обучающиеся школы приняли участие в тренировочном тестировании по 

направлениям функциональной грамотности для обучающихся 8-ых и 9-ых классов 

образовательных учреждений г. Кемерово в рамках подготовки к международному 

тестированию PISA. Проводилось тренировочное тестирование по трем направлениям 

функциональной грамотности – математической, читательской и естественнонаучной.  

По результатам участия в тренировочном тестировании по направлениям функциональной 

грамотности был проведен анализ полученных результатов с целью определения проблемных 
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полей, дефицита в виде несформированных планируемых результатов для каждого учащегося, 

класса, параллели по каждому направлению. 

    

Сводная таблица результатов участия учащихся 8-ых и 9-ых классов в тестировании                      

по направлениям функциональной грамотности 

 

 

Сравнительные результаты участия учащихся 8-х и 9-х классов в тренировочном 

тестировании функциональной грамотности по направлениям 

 

 

Как показывают результаты, навыки функциональной грамотности учащихся 8-х и 9-х 

классов по направлениям (математической, читательской и естественнонаучной грамотности) 

сформированы на среднем уровне. Следует отметить положительные результаты 

сформированности естественнонаучной грамотности в 8-х классах и читательской грамотности в 

9-х классах. 

Полученные результаты свидетельствуют о: 

Клас

с 

Направление 

функциональной 

грамотности 

Высоки

й 

уровень 

Повыше

нный 

уровень 

Средни

й 

уровень 

Низкий 

уровень 

Недоста

точный 

уровень 

Всего 

участнико

в 

8 Математическая 

 

0% 5% 74% 11% 10% 160 

8 Читательская 

 

1% 10,5% 69% 11% 8,5% 143 

8 Естественнонаучная 

 

5% 20% 59% 12% 4% 153 

Клас

с 

Направление 

функциональной 

грамотности 

Высокий 

уровень 

Повыше

нный 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Недоста

точный 

уровень 

Всего 

участников 

9 Математическая 

 

0% 0% 80% 13% 7% 102 

9 Читательская 

 

10,5% 26% 50,5% 13% 0% 95 

9 Естественнонаучная 

 

1% 12% 67% 12% 8% 105 
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- необходимости совершенствования системы формирования функциональной 

грамотности по всем направлениям; 

- необходимости детального анализа содержания рабочих программ учебных предметов, 

исходя из контрольно-измерительных материалов по формированию функциональной грамотности 

по всем направлениям; 

- положительных результатах сформированности естественнонаучной грамотности в 8-х 

классах и читательской грамотности в 9-х классах.  

В целом, можно признать результаты участия учащихся 8-х и 9-х классов в тренировочном 

тестировании функциональной грамотности удовлетворительным, учащиеся показали средний 

уровень по всем направлениям. Участникам удалось справиться с решением проблемных задач, 

выходящих за пределы учебных ситуаций, и не похожих на те задачи, в ходе которых приобретались 

и отрабатывались знания и умения, то есть с заданиями, в которых предлагалось рассмотреть 

некоторые проблемы из реальной жизни. Решение этих задач, как правило, требует применения 

знаний в незнакомой ситуации, поиск новых решений или способов действий, т.е. требует 

творческой активности.  

 

4.4. Внутренняя система оценки качества образования 

 
В целях обеспечения эффективного управления на основе объективной информации о 

результатах и состоянии образовательной деятельности в МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 36», принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений по совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений, а также прогнозирования 

развития МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36», в учреждении реализуется 

внутренняя система оценки качества образования, которая регламентируются следующими 

локальными нормативными актами: 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

36»; 

 Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. 

Внутренняя система оценки качества образования в 2019-2020 учебных годах была 

организована в соответствии с планом, составленным по основным направлениям деятельности 

образовательного учреждения.  Запланированные мероприятия выполнены.  

ЦЕЛЬ ВСОКО: установить соответствие деятельности МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов, выявить причинно-следственные связи позитивных и 

отрицательных тенденций реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО.   

 

Результаты оценки качества образования начального общего образования 

          Результаты качественной успеваемости по итогам 2020-2021 года 

 

Параметры 2020-2021 

Количество учащихся на конец 1 полугодия 1185 

Количество учащихся на конец 1 полугодия (2-

4 классы) 

804 

Отличники (губернаторские) 100 

Хорошисты 468 

Абсолютная успеваемость  99 % 

Качественная успеваемость (по количеству 

успевающих на «4» и «5») 

73% 
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Результаты качественной успеваемости по итогам 2019-2020 года 

 

Параметры 2019-2020 

Количество учащихся на конец учебного года 1031 

Отличники (губернаторские) 91 

Отличники (по итогам года) 130 

Хорошисты 457 

Абсолютная успеваемость  100 % 

Качественная успеваемость (по количеству 

успевающих на «4» и «5») 

86% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты промежуточной аттестации учащихся 1-4 классов 

В целях обеспечения выполнения педагогами и учащимися образовательных программ, 

повышения их ответственности за качество образования во всех классах проводится 

промежуточная аттестация учащихся по русскому языку, математике, окружающему миру, 

литературному чтению во 2-4 классах в виде контрольных работ, в 1 классе в виде комплексной 

контрольной работы. По остальным предметам учебного плана промежуточной аттестацией 

является годовая отметка по данному предмету. 

95,5

96

96,5

97

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

96

97

96 96

Результаты промежуточной аттестации 
учащихся 1-4 классов
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Результаты комплексной контрольной работы учащихся 2,3 классов 

 (метапредметные результаты) 

 

Класс  Регулятивные 

УУД % 

Познавательные 

УУД % 

Коммуникативные УУД % 

2 «А» 96 93 98 

2 «Б» 96 94 99 

2 «В» 95 95 98 

2 «Г» 95 92 97 

2 «Д» 94 92 98 

2 «Е» 92 90 95 

2 «Ж» 96 93 98 

2 «З» 94 93 93 

3 «А» 95 91 89 

3 «Б» 96 91 89 

3 «В» 96 90 89 

3 «Г» 90 93 89 

3 «Д» 96 92 95 

3 «Е» 95 90 89 

3 «Ж» 96 91 89 

Средний балл по 

школе 

95 92 93 

Результаты комплексной контрольной работы учащихся 2,3 классов  

(метапредметные результаты) 

 

Класс  Регулятивные 

УУД % 

Познавательные 

УУД % 

Коммуникативные УУД % 

2 «А» 96 93 98 

2 «Б» 96 94 99 

2 «В» 95 95 98 

2 «Г» 95 92 97 

2 «Д» 94 92 98 

2 «Е» 92 90 95 

2 «Ж» 96 93 98 

2 «З» 94 93 93 

3 «А» 95 91 89 

3 «Б» 96 91 89 

3 «В» 96 90 89 

3 «Г» 90 93 89 

3 «Д» 96 92 95 

3 «Е» 95 90 89 

3 «Ж» 96 91 89 

Средний балл по 

школе 

95 92 93 
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Результаты мониторинга личностных результатов учащихся 1-4 классов 

 
Класс   

«Любящий 

свой 

народ, 

свой край 

и свою 

Родину» 

«Уважающий 

и 

принимающий 

ценности 

семьи и 

общества» 

«Любознате

льный, 

активно и 

заинтересов

анно 

познающий 

мир» 

«Владеющи

й основами 

умения 

учиться, 

способный к 

организации 

собственной 

деятельност

и» 

«Готовый 

самостоятел

ьно 

действовать 

и отвечать 

за свои 

поступки 

перед 

семьей и 

обществом» 

«Доброжела

тельный, 

умеющий 

слушать и 

слышать 

собеседника

, 

обосновыва

ть свою 

позицию, 

высказыват

ь своё 

мнение» 

«Выполняющий 

правила здорового и 

безопасного для себя и 

окружающих образа 

жизни» 

1 «А» 75 78 76 83 91 88 85 

1 «Б» 76 78 83 82 90 86 92 

1 «В» 65 78 75 78 91 91 94 

1 «Г» 63 86 83 83 90 94 91 

1 «Д» 78 81 84 90 78 92 86 

1 «Е» 64 86 83 83 84 94 85 

1 «Ж» 64 78 84 76 75 70 76 

1 «З» 76 90 76 86 81 91 85 

1 «И» 86 90 89 88 83 96 90 

1 «К» 65 88 83 83 91 94 90 

1 «Л» 78 83 87 84 91 91 88 

1 «М» 65 81 78 77 91 93 93 

1 «Н» 65 84 76 83 88 85 85 

1 «О» 74 88 86 81 89 96 90 

2 «А» 65 89 79 93 88 80 94 

2 «Б» 72 90 78 90 82 85 93 

2 «В» 63 87 83 89 86 81 93 

2 «Г» 65 88 80 93 87 82 92 

2 «Д» 80 93 76 94 89 94 95 

2 «Е» 58 86 63 86 78 78 89 

2 «Ж» 72 89 83 93 88 82 94 

2 «З» 62 75 82 80 71 86 89 

3 «А» 73 92 70 83 79 93 95 

3 «Б» 80 90 70 80 81 76 83 

3 «В» 62 85 67 78 77 92 94 

3 «Г» 64 77 83 82 75 90 91 

3 «Д» 70 90 68 80 77 88 92 

3 «Е» 63 88 74 92 88 85 98 

3 «Ж» 70 92 70 86 79 93 94 

4 «А» 68 94 72 88 87 91 95 

4 «Б» 64 82 74 85 86 88 87 



31 

 

 

4 «В» 67 86 79 84 88 90 88 

4 «Г» 62 84 74 84 83 91 83 

4 «Д» 62 83 72 75 78 81 85 

4 «Е» 59 89 71 77 81 90 86 

4 «Ж» 62 89 73 81 82 88 84 

4 «З» 63 85 75 77 81 89 85 

Средний 

балл по 

школе 

68 85 77 83 83 87 89 

 
Результаты оценки качества образования основного и среднего общего образования 

 

Результаты качественной успеваемости по итогам 2019-2020 года 

 

Параметры 2019-2020 

учебный год 

(май 2020) 

1 полугодие 

2020-2021 

(декабрь 2020) 

Количество учащихся на конец года 936 1050 

Количество учащихся 5-9 классов 813 932 

Количество учащихся 10-11 классов 124 118 

Отличники (губернаторские) 57 69 

Отличники (по итогам года/полугодия) 76 79 

Хорошисты 423 360 

Абсолютная успеваемость  100% 99,1% 

Качественная успеваемость (по количеству 

успевающих на «4» и «5») 

53,3% 41,8% 

 

Внутренняя оценка качества образования проводится по всем предметам учебного 

плана, но носит дифференцированный характер. Дифференциация осуществляется на основе 

ключевых позиций внешней оценки качества образования. 

 

 

Результаты прохождения промежуточной аттестации учащимися 5-7 классов 

0
20
40
60
80

100

по всем 

предметам

русский язык математика

43

87
70

28

78
94

16

49
38

качественная успеваемость

5 классы 6 классы 7 классы

 
В 2019-2020 учебном году в связи с переходом на ФГОС ООО учащихся 9-х классов и 

необходимостью в отдельной оценке не только предметных, но и 

универсальных/метапредметных результатов обучения, внесены изменения в порядок 

прохождения промежуточной аттестации учащихся 9-х классов. В рамках промежуточной 

аттестации учащиеся 8-х классов сдают зачеты по 3 предметам (2 обязательных и 1 по выбору) 

и защищают проектную/исследовательскую работу по 1 предмету по выбору в формате 

зачетной недели; учащиеся 9-х классов сдают зачеты по 4 предметам (2 обязательных и 2 

выбранных на ГИА). Подготовка учащихся к прохождению зачетной недели осуществляется 
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дополнительно на курсах по выбору и уроках технологии в 1 полугодии при изучении основ 

проектной деятельности. 

Учитывая то, что в 8 классе начинается пропедевтическая деятельность по группам 

профильных предметов и профессиональному самоопределению учащихся, а в 9 классе 

учащиеся уже ориентированы на подготовку к ГИА и должны иметь четкое представление о 

наборе учебных предметов, необходимых им для дальнейшего обучения в профильных классах 

или учреждениях профессионального образования – второе полугодие 8 класса является 

наиболее оптимальным периодом для оценки сформированности метапредметных действий у 

учащихся, в т.ч. навыков исследовательской деятельности в виде зашиты проектных / 

исследовательских работ. 

 

Результаты прохождения зачетной недели учащимися 8-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019-2020 году, учитывая изменения внесенные в порядок прохождения ГИА по 

программам основного общего образования, промежуточная аттестация учащихся 9-х классов 

проводилась по двум предметам – русский язык и математика. 

 

Результаты прохождения зачетной недели учащимися 9-х классов 
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Основным критерием оценивания качества обучения в профильном классе является 

высокий уровень качественного прохождения ГИА по профильным предметам (количество 

выпускников, набравших более 80 баллов; средний результат, превышающий общий показатель 

сдачи предмета). Поэтому внутренняя оценка качества образования на уровне среднего общего 

образования строится на контроле освоения программ профильных дисциплин. 

 

Результаты прохождения контрольных срезов по профильным предметам  

учащимися 10-х классов 

 

Деление профильных классов в 2019-2020 учебном году на мелкие организационные 

единицы – профильные групп позволило увеличить обоснованность выбора профильного 

направления. В результате отмечается рост качественной успеваемости по профильным 

дисциплинам и высокий предварительный запрос на выбор предметов, изучаемых на 

углубленном уровне для сдачи на ЕГЭ. 

 

4.5. Результаты  участия  учащихся    во Всероссийской олимпиаде 

школьников, олимпиадах, конкурсах различных уровней 

 

Результативность работы педагогов отражается и в участии, и в победах обучающихся в 

предметных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях очно и дистанционно. 

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научной деятельности, создания необходимых условий для поддержки одарённых детей, 

пропаганды научных знаний в школе проводят олимпиады и конкурсы по всем предметам.  

 

Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников                                                        

II полугодия 2019-2020 уч.год 

 

ФИО победителя, 

призера 

Класс Предмет ФИО 

подготовившего 

педагога 

Результат 

Зобнин Владимир 

Вячеславович 

9Г География Веденин А.М. Участник регионального 

этапа ВсОШ 



34 

 

 

Яцук Виолетта 

Ярославовна  

10В Технология Севостьянова М.Г. Призер регионального 

этапа ВсОШ 

 

Итоги городской многопредметной олимпиады школьников 5-6 классов                                                

II полугодия 2019-2020 уч.год 

 

Предмет Кол-во 

участников 

Победители  ФИО педагога Призёры ФИО педагога 

Русский язык 3   Аксенов Марк,  

6 Ж 

Расторгуева О.Н. 

Математика 3 Агалаков 

Михаил, 6 Г 

Степанова Е.Н.   

Биология 3   Хлопунова 

Алина, 5 Г 
Ястребилова 

Н.А. 

История 1     

Нем.язык 1     

Всего 11 1  2  

 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников в I полугодии 2020-2021 уч.год 

I (школьный) этап ВсОШ 

 

 

Предмет 

Школьный этап 2019-2020 уч.год Школьный этап 2020-2021 уч.год 

кол-во 

участников 

кол-во 

победителей 

кол-во 

призеров 

кол-во 

участников 

кол-во 

победителей 

кол-во 

призеров 

Английский язык 46 0 2 41 0 2 

Немецкий язык 6 0 2 3 0 0 

Черчение - - - 5 0 0 

Биология 44 0 9 53 0 24 

География 40 1 5 55 1 9 

Информатика 11 1 1 15 0 4 

Искусство (МХК) 4 0 0 2 0 0 

История 29 0 7 37 3 11 

Литература 59 0 14 82 2 16 

Математика 133 8 22 156 3 22 

Обществознание 35 0 7 34 1 6 

ОБЖ 9 1 2 25 3 3 

Право 5 0 0 6 0 0 

Русский язык 173 3 17 141 4 11 

Технология Д 19 0 3 22 2 4 

Физика 49 2 5 43 1 3 

Физич. культура 14 0 4 24 3 5 

Химия 8 0 2 9 0 4 

Экология 5 0 0 8 0 4 

Экономика 3 0 0 13 1 2 

Астрономия  6 0 2 4 1 0 

Финансовая грамотность 41 0 9 15 0 9 

ВСЕГО 739 16 113 793 25 139 
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II (муниципальный) этап ВсОШ 

 

 

Предмет 

                             Муниципальный рейтинг 

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

Английский язык 1 0 0 

Астрономия  1 2 1 

Биология 0 0 2 

Немецкий язык 2 2 0 

География 3 1 5 

Информатика 0 1 3 

История 4 1 6 

Литература 7 0 4 

Математика 2 2 1 

ОБЖ 8 4 4 

Обществознание 1 0 1 

Русский язык 8 1 2 

Технология 3 3 4 

Физика 1 3 2 

Физическая культура 4 0 1 

Экология 0 0 3 

Экономика 0 0 7 

Финансовая грамотность - 3 3 

ВСЕГО 45 21 49 

 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

ФИО победителя, 

призера 

Класс Предмет ФИО 

подготовившего 

педагога 

Результат  

Яцук Виолетта 

Ярославовна 

11В Астрономия  Гимаев А.В. Победитель муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Маштаков Иван 

Михайлович 

7Д География Веденин А.М. Победитель муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Кисель-Киселева 

Виктория Денисовна 

8А География Веденин А.М. Победитель муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Зобнин Владимир 

Вячеславович 

10А География Веденин А.М. Призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Фриз Павел 

Вячеславович 

7В История  Шетько А.А. Призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Яценко Диана 

Андреевна 

9Г Литература Афанасьева С.А. Призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 
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Евстратова Алина 

Сергеевна 

11А Литература  Шлотгауэр С.В. Призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Некрасова Виктория 

Антоновна 

9А ОБЖ Черданцев А.А. Призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Букина Арина 

Владимировна 

11Б Общество Селиванова В.В. Призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Бихине Матвей 

Алексеевич 

8Е Русский язык Королева В.Э. Победитель муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Коткова Валерия 

Денисовна 

8Г Русский язык Королева В.Э. Призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Колчанова 

Анастасия Павловна 

9А Технология Севостьянова 

М.Г. 

Победитель муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Тимербаева 

Маргарита 

Сергеевна 

8Г Технология Севостьянова 

М.Г. 

Призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Итоги городской многопредметной олимпиады младших школьников 

 

ФИО победителя, 

призера 

Класс Предмет ФИО 

подготовившего 

педагога 

Место 

Пашкевич Глеб  4В Математика  Демиденко Е.Т. 1 

 

Хасаншин Руслан 4Д Математика Юнусова О.А. 1 
Клейменов Архип 4А Окружающий мир Яхонтова Н.А. 1 
Иванова Варвара 4А Литературное 

чтение 

Яхонтова Н.А. 1 

Василенко 

Арсений 

4А Литературное 

чтение 

Яхонтова Н.А. 2 

Клейменов Архип 4А Литературное 

чтение 

Яхонтова Н.А. 2 

Беданова Виктория 4Г Литературное 

чтение 

Дубоделова Л.П. 2 

 

Список учащихся, 

которые прошли на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников  

 

№ Предмет ФИО участника  Класс ФИО педагога, 

подготовившего 

участника олимпиады 

1 
астрономия Яцук Виолетта Ярославовна 11В Гимаев А. В. 

2 
биология Астудин Егор Сергеевич 11В Гатих Н.В. 
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3 
география Зобнин Владимир Вячеславович 10А Веденин А.М. 

4 
информатика Литвинов Леонид Евгеньевич  9А Сенишев В.А. 

5 
история Перевалова Виктория Денисовна 11А Масленкова В.Г. 

6 
литература Яценко Диана Андреевна 9Г Афанасьева С.А. 

7 
общество Букина Арина Владимировна 11Б Селиванова В.В. 

8 
ОБЖ Некрасова Виктория Антоновна 9А Черданцев А.А.  

9 
технология Колчанова Анастасия Павловна 9А Севостьянова М.Г. 

 

В 2020-2021 учебном году значительно повысился процент учащихся, принявших участие 

в школьном этапе ВсОШ 793 ученика (63%), при этом количество победителей и призеров 

также выросло. Количество участников муниципального этапа ВсОШ выросло в два раза и 

регионального этапа ВсОШ – в 4 раза по сравнению с прошлым учебным годом. 

В школе созданы условия для участия в олимпиадах, есть возможность выбора в 

соответствии с потребностями и интересами учащихся. Следует продолжить подготовку к 

олимпиадам на всех этапах. Работать с детьми в индивидуальном порядке, усилить контроль 

над развитием познавательной деятельности одаренных школьников: тематический контроль 

знаний в рамках учебной деятельности, контроль обязательного участия одаренных и 

талантливых детей в конкурсах разного уровня. Особое внимание следует уделить выявлению 

одаренных и талантливых детей, а именно анализу особых успехов и достижений каждого 

ученика, работе с банком данных по талантливым и одаренным детям, диагностике 

потенциальных возможностей детей.  

 

Участие в международных (заочных) конкурсах 

Участие учащихся в международных (заочных) конкурсах формирует определенные 

навыки и умения, увеличивает объем знаний и расширяет кругозор, позволяет выявлять 

одаренных детей на ранней стадии, в начальной школе. 

 

Сводная таблица участия учащихся школы в международных (дистанционных, заочных) 

конкурсах 

 

Название конкурса Участники Победители Призёры 

«Кенгуру» 315   

«Пегас» 24 6 4 

«ЧиП» 93 36 12 

«Русский медвежонок» 63 3 12 

ВСЕГО 495 45 28 

          

Учащиеся в течение года активно участвовали и занимали призовые места в конкурсах, 

олимпиадах различного уровня, что показывает заинтересованность педагогов в развитии 

интеллектуального творческого потенциала учащихся.   
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Сведения о победителях, призёрах очных олимпиад, конкурсов (по уровням) 

 
Название конкурса, 

олимпиады 

Уровень Количество 

учащихся, 

принявших 

участие 

Лауреаты Победители 

Всероссийский кейс-чемпионат 

школьников по экономике и 

предпринимательству, 

Региональный этап, ВШЭ. 

10.10.2020. Призеры 

регионального этапа: Данилова 

Дарья; Букина Арина; Каталкина 

Виктория; Пфайф Виталий. 

Получены дипломы 

Министерства экономического 

развития РФ 

Региональный 4 4 0 

Региональный этап Второго 

Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности среди 

школьников 07.12.2020. Победа в 

первом туре. Участники: 

Бондарев Вячеслав, Литвинчук 

Анна, Трандина Елизавета, 

Хилинксая Валерия, Куксова 

София 

Региональный 5 0 5 

Областной конкурс творческих 

работ «Техника вокруг» 
Областной 2 1  

Областной конкурс творческих 

работ «ТехноГИД» 
Областной 1 1  

Областной конкурс АгроИНТИ, 

областной уровень, Карнадуд 

Вадим – победитель 

Областной 1  1 

Блиц – Турнир школа №777 г. 

Санкт-Петербург 

(всероссийский) – Карнадуд 

Вадим, Шмелев Влад,Белоножко 

Мария, Федоров Александр(все 

победители в командном зачете) 

Всероссийский 4  4 

Олимпиада школьников 

Ломоносова, всероссийский, 

отборочный этап, Лелякова 

Маргарита и Цыба Милена –

призеры 

Всероссийский 3 2  

Олимпиада Школьников 

«Будущее Кузбасса», физика, 

областной уровень, Цыба Милена 

и Данилова Дарья призеры 

Областной 4 2  

Олимпиада школьников по 

электротехнике «ЭлТех-2020», 

областной уровень, призер –

Дариев Виктор 

Областной 6 1  

Всероссийский конкурс 

сочинений, Кисель-Киселева В., 

Басс А. 

Районный 3  2 

Всероссийский конкурс 

сочинений, Кисель-Киселева В. 
Городской 1 1  

Интеллектуальный онлайн-

турнир «Битва умов» 
Областной 3   
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I Международный научно 

образовательный проект 

Институт современного 

образования SmartSkills 

Международный конкурс Наука. 

Творчество. Успех 2020 Гостева 

Ксения 

Международный 2  2 

XIV Всероссийская олимпиада 

(цикл творческих дисциплин) по 

предмету физическая культура, 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТТЕСТ» 

Всероссийский 17 9 3 

Международный конкурс 

SmartSport - 2020 
Международный 3  3 

Межрегиональная олимпиада по 

химии «АО АЛТАЙ КОКС» 

Федоринова Екатерина 3 место 

 

Межрегиональный 2 1  

Пригласительный этап 

олимпиады «Сириус» 
Областной 1 1  

Олимпиада ПАО «КОКС» по 

математике 

 

Городской 10 1  

Интернет-олимпиада Фонда 

Андрея Мельниченко (Барлебен 

Нил, лауреат) 

Всероссийский 1 1  

Онлайн-олимпиада КузГТУ по 

математике 
Областной 16 5  

Городской конкурс 

исследовательских и творческих 

работ «Первые шаги в науке», 

Римова Елизавета, Сычев Влад, 

Новиков Арсений 

Городской 6 2 1 

Международная научно-

практическая конференция «Мир 

моих исследований», Горелкина 

Марина 

Международный 1 1  

Городской конкурс слайдовых 

презентаций «Наука глазами 

детей», Новиков Арсений 

Городской 1 1  

XXI Всероссийский 

дистанционный конкурс для 

учеников начальных классов 

«Наукоград», математика,  

Глухих Никита, 1Е класс, март 

2020 

Всероссийский 1  1 

Вузовская олимпиада 

школьников, «История»  2020 

КемГУ (Дерендяева Софья 11 А) 

Областной 1  1 

Вузовская олимпиада 

школьников, «Обществознание»,  

КемГу, Дерендяева Софья 11А  

Областной 1  1 

Районная конференция «Вклад 

сибиряков в Победу в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.» (Бахарева Валерия, 

Районный 2 2  
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Дробышевская Виктория) 

Городское научное соревнование  

«Юниор» 

Городской 1   

Международный дистанционный 

конкурс «Твори, участвуй, 

побеждай» Пульбер Анна 7 «В» 

Международный 1  1 

Кемеровский муниципальный 

этап   

Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности среди 

школьников  

24.01.2020,Участники: Букина 

Арина; Каталкина Виктория; 

Пфайф Виталий; Стренковская 

Анфиса; Субуханкулова Ксения; 

Бондарев Вячеслав 

Городской 6  6 

Региональный этап   

Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности среди 

школьников, Участники: 

Данилова Дарья; Букина Арина; 

Каталкина Виктория; Пфайф 

Виталий; Субуханкулова Ксения; 

Бондарев Вячеслав 

Региональный 6  6 

Общероссийский 

профессиональный союз 

казначеев России, Участник 

Субуханкулова Ксения (диплом 

победителя) 

Всероссийский 1  1 

Пригласительный школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

Сириус. Кузбасс 

Областной 19 9 2 

Всероссийская Олимпиада ПАО 

«Россети» для школьников 

 

Всероссийский 2   

НПК  «Интеллектуал» Областной 3 1  

Конференция КузГТУ XII ВНПК 

«Россия Молодая» 

Областной 1 1  

Второй Чемпионат России по 

географии Букина Арина 10 

Б,Васильев Алексей 9А,-

Горелова Елизавета 9А ,Ларина 

Алена 9А, Маштаков Иван 6Д, 

Пфайф Виталий 10Б 

Всероссийский  6 6  

Открытые региональные 

соревнования мобильных 

роботов 

Региональный 1   

Региональный конкурс по 

креативному программированию 

и робототехнике в среде 

«Scratch», Руденко Олег 

Региональный 1  1 

Международный конкурс по 

информатике «Инфознайка» 

Международный 5 2 3 

ХXIV Всероссийский конкурс Всероссийский 1 1  
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детских исследовательских работ 

и проектов "Ступени науки" 

Хлопунова Алина 5Г диплом II 

степени 

Мобильные соревнования 

роботов на кубок губернатора 

Кузбасса 

Областной 1   

Всероссийская олимпиада 

школьников «Умники России» 

(русский язык). Диплом I 

степени, Карнадуд Вадим, 8В. 

24.02.2020 г.  

Всероссийский 1  1 

Вузовская олимпиада 

школьников 2020 –литература, 

Мысочка Анна 11а 

Областной 1  1 

Областной конкурс юных 

журналистов «Молодые ветра» -

школьная газета «Цифра» 

Областной 1  1 

Городской смотр -конкурс  

журналистского мастерства 

юнармейцев «С героями в одном 

строю»,Прохорова Софья , 9г 

Городской 1 1  

Областная олимпиада «Здоровое 

поколение» 

Областной 3   

Олимпиада по химии на призы 

КАО «Азот»  

 

Областной 3   

Олимпиада «Будущие 

исследователи - будущее науки» 

Всероссийский 5   

Городской конкурс эссе «Я 

выбираю профессию», Ларина 

Алена 9 А, Бахарева Валерия 9 Г 

-3 место 

Городской 2 2  

Международный Конкурс-игра 

по физической культуре 

«Орлёнок», Победители: 

Рассказов Клим, 1 «В», 

Толстыгин Иван , 1 «В», Лауреат: 

Волошина Ксения 3 «Г» 

Международный  37 1 2 

Итого  211 60 49 

 
В 2020 году учащиеся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» приняли участие в 

10 Олимпиадах из Перечня Олимпиад, утвержденных приказом Министерства науки и высшего 

образования:  

 Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите 

прав потребителей финансовых услуг 

 Междисциплинарная олимпиада школьников имени В.И. Вернадского 

 Турнир имени М.В. Ломоносова 

 Плехановская олимпиада школьников 

 Олимпиада школьников "Физтех" 

 Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников "Росатом" 



42 

 

 

 Олимпиада школьников "Ломоносов" 

 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета 

 Олимпиада школьников "Шаг в будущее" 

 Региональный конкурс школьников Челябинского университетского образовательного 

округа. 

Всего 93 учащихся 5 – 11 классов стали участниками Олимпиад, внесенных в Перечень, из их 4 

учащихся 10- 11 классов стали призерами и победителями: Арчибасов Даниил Игоревич 

(дважды призер), Шинкевич Егор Максимович (призер), Кандауров Кирилл Владимирович 

(призер), Яцук Виолетта Ярославовна (победитель). На Методическом Совете школы 8.06.2020 

рекомендовано внесение данных учащихся во Всероссийскую Книгу Почета талантливых 

детей. 14% учащихся являются участниками интеллектуальных олимпиад и конкурсов 

различного уровня, из них 2,8 % стали призерами и 2,2 % победителями. 

Школьное научное общество учащихся «Успех» 

 Традиционно школьная научно – практическая конференция проводилась по 4 направлениям: 

1) Естественно – математическая секция: химия, биология, география, математика, 

информатика, физика; 

2) Гуманитарная секция: литература, история, русский язык, иностранные языки; 

3) Секция начальной школы;  

4) Секция спортивно – эстетического цикла: технология, искусство, физическая культура.  

 

5.Воспитательная работа 

 
  Кадровое обеспечение воспитательного процесса: заместитель директора по ВР, 2 педагога-

психолога, 3 педагога дополнительного образования, социальный педагог, классные 

руководители 1-11 классов, руководитель информационно-библиотечного центра. 

Школа развивает формы содружества в социуме 

 с учреждениями культуры; 

 с районным, городским советом ветеранов войны и труда; 

 с учреждениями спорта; 

 с учреждениями дополнительного образования; 

 с учреждениями дошкольного образования. 

Социальными партнёрами школы являются: 

 Театр для детей и молодежи; 

 Филармония; 

 ДЮСШ №5; 

 ДЮСШ №3; 

 Дом детского творчества Рудничного района; 

 ДК Шахтеров; 

 районная библиотека «Встреча»; 

 Областная детская эколого-биологическая станция; 

 Кемеровский театр кукол; 

 Театр безопасности «Заводной апельсин» 

 МАДОУ №239 «Детский сад комбинированного вида «Серебряный родничок» 

В школе создана система внеурочной деятельности: 

 разработано Положение о внеурочной деятельности; 

 имеются специалисты  для проведения внеурочных занятий; 

 разработаны рабочие программы внеурочной деятельности; 

 имеется материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 
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 информация о результатах внеурочной деятельности постоянно доводится до родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних и отражается в публикациях на 

официальном сайте ОУ и в группах соцсетей. 

        Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия 

образования, как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность объединяет 

все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. 

       В конце учебного года проводится мониторинг изучения запросов и образовательных 

потребностей родителей (законных представителей несовершеннолетних) обучающихся 

начального и основного уровня общего образования для составления плана внеурочной 

деятельности на следующий год. Предпочтительным считается преемственность курсов.  

Выделяются основные направления внеурочной деятельности:  

 духовно - нравственное;  

 спортивно-оздоровительное;  

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное. 

Таблица организации внеурочной деятельности в 1-10-х классах. 

 

форма содержание 

НОО ООО СОО 

Общеинтеллектуальное направление 

Научный клуб 

 

 

«Юный исследователь» 

«Грамотный читатель.  

Обучение смысловому  

чтению» 

«Паскаль» 

«Развитие 

математических 

способностей» 

«Ключ и заря» 

«Расчетно-

конструкторское бюро» 

 

«Олимпиадное 

движение» 

 

Кружок «Занимательный 

английский» 

«Занимательный 

английский»  

«Загадки русского 

языка»» 

«Экология» 

«Развитие 

математических 

способностей» 

«Инфознайка» 

«География родного 

края» 

«Занимательный 

английский»  

«Загадки русского 

языка»» 

 «Развитие 

математических 

способностей» 

«Основы 

геоинформационных 

систем» 

«Физика в задачах» 
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 «Основы 

геоинформационных 

систем» 

«Физика в задачах» 

 

 

Мастерская  «Робототехника»  

Лаборатория  «Лаборатория 

программирования» 

«Лаборатория 3D-

моделирования и 

прототипирования» 

«Естетвенно-научная 

лаборатория» 

«Лаборатория 

программирования» 

«Естетвенно-научная 

лаборатория» 

 

Духовно-нравственное направление 

Кружок «Музей в твоем классе» 

«Уроки нравственности» 

«Наследие предков» «Наследие предков» 

Клуб  «Литературная 

гостиная» 

«Литературная 

гостиная» 

Общекультурное направление 

Студия   «Театральные 

подмостки» 

 

 

Кружок «Город мастеров» 

«Инфознайка» 

«Юный журналист» «Юный журналист» 

Мастерская  «Флористические 

фантазии» 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Секции  «Хореография» 

«Ступени здоровья» 

«Плавание» 

 «Шахматы в школе» 

«Хореография» 

«Ступени здоровья» 

«Плавание» 

«Шахматная азбука» 

«Ступени здоровья» 

«Плавание» 

Социальное направление 

Научный клуб  «Изучение природы 

родного края» 

  

Кружок «Я-личность» «Школа 

безопасности» 

«Дорога добра» 

«Твоя 

профессиональная 

карьера» 

«Уроки финансовой 

грамотности» 

«Человек и 

общество» 

«Человек и 

общество» 
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  Курсы формируются с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляются посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения. 

Также в ОУ организована работа кружков (объединений) и секций на бесплатной основе: 

Наименование 

Объединение «Музыкальный олимп» 

Объединение «Отряд ЮП «Регион 42» 

Объединение «Отделение РДШ «Новое поколение» 

Объединение «Отряд ЮДП «Сокол» 

Объединение «Вокальный ансамбль «Поющий дилижанс» 

Объединение «Военно-патриотический клуб «Клинок» 

Объединение «Видеостудия «36 и 6» 

Объединение «Этнографическая школа  «Лаборатория приключений» 

Объединение «Цифра» 

Объединение «Отряд волонтёров «Дорога добра» 

Объединение «Экологический дизайн» 

Секция «Футбол» 

Секция «Волейбол» 

Секция «Баскетбол» 

Секция «Лёгкая атлетика» 

Секция «Настольный теннис» 

Секция «Меткий стрелок» 

Клуб «Паскаль» 

Кружок «Тропинками родного города» 

 

На платной основе учащиеся посещают занятия по дополнительным образовательным 

программам «Хореография», «Плавание» 

Охват учащихся дополнительным образованием:  

В сравнении за 3 года 

 
 

Учащиеся школы также активно посещают учреждения дополнительного образования 

вне школы. В 2020 году сертификаты ПФДО оформили 75% учащихся МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» 

           Система школьного самоуправления – это управление, при котором сами учащиеся 

при содействии педагогов организуют свою жизнедеятельность через выборные ученические 

органы. Школа является городской площадкой РДШ. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 
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инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 

осуществляется следующим образом: 

 

Форма Вид Содержание 

Заседания 

Ученического 

совета (1 раз 

в месяц) 

Собрание 

старост (1 раз 

в 2 недели) 

Собрание 

актива 

класса (1 раз 

в неделю) 

Реализация 

творческих 

событий 

 

Социальное 

творчество 

Досугово – 

развлекательная 

деятельность 

Аналитическая 

деятельность 

На уровне 

школы: 

На уровне 

классов: 

На индивидуальном 

уровне: 

Ведение учета 

успеваемости 

каждого класса, 

проведение 

бесед с 

неуспевающими 

учащимися на 

школьных 

заседаниях, 

подготовка 

помощников 

неуспевающим 

ученикам, 

организация 

общих дел, 

участие в 

принятии 

ответственных 

решений в 

школьной 

жизни 

Ведение учета 

успеваемости, 

бесед с 

неуспевающими 

одноклассниками. 

Контроль за 

сохранностью 

учебников в 

своем классе, 

следят за тем, 

чтобы не было 

должников в 

библиотеку среди 

одноклассников. 

Формирование 

личностных 

качеств: оценка 

деятельности, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

коммуникативность, 

ответственность 

 

Профилактика ДТТП 

 

В соответствии с планом работы, в целях предотвращения детского дорожно - 

транспортного травматизма, повышения интереса учащихся к изучению и соблюдению ПДД, 

дальнейшего развития познавательных интересов, творческих способностей  в 2020 году были 

проведены следующие мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий и 

по ПДД: 

Классные часы для 1-11 классов по теме: «Безопасность пешехода в тёмное время 

суток», «Опасность зимних дорог», «Юный пешеход», «Если ты - велосипедист», «Правила 

поведения пешехода на дорогах», «Обязанности пассажиров», «Дорожные «ловушки»». На 

классных часах с учащимися проведены беседы, проанализированы ситуации на дорогах, 

которые ведут к детскому травматизму.  

Беседы инспектора по ПДД Горюновой А.Ю., Брагина Е.О. с учащимися 1 – 5 классов 

«Правила движения на дорогах», «Дорожные «ловушки», «Правильно переходим улицу», 

«Внимание! Железная дорога» 
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Акция «Засветись!», по изготовлению и распространению светоотражающий элементов 

– фликеров. В акции приняли участие 265 учащихся с 1 по 7 класс. Акция «Внимание, дети!» по 

предупреждению ДТП на тротуарах и пешеходных переходах вблизи образовательных 

учреждений. 

Просмотр видеофильмов по ПДД, создание презентаций для школьного телевидения. 

Размещение материалов по БДД  на школьном сайте и в группах ОУ в социальных сетях. 

Участие во всероссийских конкурсах по БДД: Конкурс рисунков по ПДД  «Новый 

дорожный знак глазами детей», Конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по 

зимним дорогам детства», Конкурс рисунков по ПДД «Мой папа и я за безопасные дороги» В 

муниципальных конкурсах : Конкурс по безопасности дорожного движения «Дорожный знак на 

новогодней елке», Конкурс сочинений по безопасности дорожного движения «Немного о 

дорогах». 

Гражданское и патриотическое воспитание 

 

Гражданское и патриотическое воспитание является одним из ведущих направлений 

воспитательной деятельности в школе. 

В школе создана система гражданско-патриотического воспитания, способствующая осознанию 

детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и окружающую 

действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного человека. 

 

Мероприятия 2020 г 

 

Участие во 

Всероссийских, 

областных 

гражданско-

патриотических 

акциях и 

мероприятиях 

Всероссийские акции 

«Мы – граждане 

России», «Георгиевская 

ленточка», «Вахта 

памяти», «Письма 

Победы», «Свеча 

памяти», «Георгиевский 

парад» 

Участие в акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская лента», «Ветеран живёт 

рядом», "Свеча памяти", "Блокадный хлеб" 

, День памяти и скорби у монумента «9 мая» 

на Алее трех дивизий в Сосновом бору 

Всероссийский детско-

молодежный конвент 

«Герои нашего времени» 

Уроки города в 100-летию Ю.Двужильного и 

В.Волошиной 

Всероссийские 

спортивные мероприятия: 

«Лыжня России», «День 

снега», «День зимних 

видов спорта», 

«Российский азимут», 

«Всероссийский 

олимпийский день», 

«Оранжевый мяч», «Кросс 

наций», «Всероссийский 

день ходьбы», «Кожаный 

мяч», «Золотая шайба», 

«Плетеный мяч», «Бьём 

рекорды» 

Ежегодное участие в спортивных мероприятиях 

"Лыжня России", "Кожаный мяч", "Российский 

азимут", "Кросс наций" 

Всероссийская акция 

«День Неизвестного 

Школьная НПК "Поклонимся великим тем 

годам" 
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солдата» 

Участие в 

городских 

гражданско-

патриотических 

акциях: 

Акция «С праздником 

Победы!» 

 «Зажигаем звезды 

ветеранам» 

Учащиеся МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» в рамках 

подготовки к празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне ведут 

активную исследовательскую и поисковую 

деятельность, собирая материал о 

родственниках-ветеранах, тружениках тыла, 

детях войны. 

Бережно хранят семьи истории своих 

героических родственников, наградные листы, 

медали, письма с фронта. Ребята делятся этим 

достоянием друг с другом, представляя 

материал на научно-практических 

конференциях, участвуя в проектах «Дважды 

победившие», «Лица Победы», «Дорога 

памяти». На сайте школы запущен проект 

«Гордость нашей семьи». 

Школьная газета «Цифра» реализует проект 

«Спасибо Вам!», где в ежегодных выпусках, 

посвящённых Великой Отечественной войне, 

ребята отдают дань памяти великим подвигам 

своих предков, рассказывают о своих 

прабабушках и прадедушках, которые жили в те 

годы: работали в тылу и сражались в битвах за 

Отечество. 

 

Проведение акций: «Подарок другу», «Почта 

внимания», «Открытка», «От всей души», 

Проведение акций: «Помоги ближнему», «По 

пути добра», «Ветеран живет рядом», «Теплые 

окна»,» «Урожайные грядки», «Доброе дело от 

чистого сердца», «Чистая квартира», 

«Урожайные грядки», «Социальный десант» по 

оказанию помощи ветеранам войны и 

труженикам тыла 
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Городские, 

районные , 

школьные 

мероприятия 

гражданско-

патриотической 

направленности 

75-я годовщина начала 

стратегической 

наступательной операции 

«Багратион» (1944 г.) 

Лектории в рамках уроков истории "Дорогами 

Великой Отечественной войны" 

100-летие со дня 

рождения М.Т. 

Калашникова (родился 

10.11.1919 г.) 

Урок -презентация, посвященная 

М.Т.Калашникову.Школьные соревнования 

сборке и разборке автомата. 

День России Квест "Юные патриоты", Битва хоров "Россия - 

Родина моя" 

День народного единства Концертная программа "Мы едины и 

непобедимы", квест "Дружба народов" 

День государственного 

флага 

Мастер-класс "Фликеры цветов 

государственного флага", час общения 

"История флага Российского" 

День защитников 

Отечества 

Парад юных патриотов, военно-спортивная 

игра «Зарница», молодецкие игры 

День героев Отечества Классные часы «Атака мертвецов. Бессмертный 

подвиг защитников крепости Осовец» 

День Победы Смотр строя и песни, , Битва хоров, конкурс 

инсценированной песни, Уроки мужества 

"Поклонимся великим тем годам", 

Литературно-музыкальная композиция "На 

безымянной высоте" 

День памяти и скорби Участие в митинге "Никто не забыт, ничто не 

забыто", торжественная линейка "Чтобы 

помнили" 

Мероприятия к 300-летию 

Кузбасса 

Уроки города 

Уроки города "300 гипотез о Кузбассе" 

Оформлен стенд "Кузбасс - 300 лет!" Музейные 

уроки "Семь чудес "Кузбасса" 

Урок города «Отдали жизнь «не ради славы- 

ради жизни на земле», посвященный 100-летию 

со дня рождения Героя Советского Союза Ю. 

Двужильного и Героя России В.Волошиной 

Урок города «Кемерово-театральный, 
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посвящённый году театра в России» 

Урок города «Город Кемерово-город 

будущего», посвященный 300-летию Кузбасса 

Урок города «Поклонимся великим тем 

годам…», посвященный 75-летию Победы в 

ВОВ 

 

Участие в молодежно-

патриотической акции 

«День призывника» 

Встреча с военкомом, участие в сборах 

допризывной молодежи, школа является 

базовой площадкой для проведения 5-дневных 

сборов десятиклассников 

 

Экологическое воспитание  

 

Одним из приоритетных направлений воспитательной деятельности в МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» является эколого-краеведческое воспитание и 

природоохранная деятельность учащихся. В рамках участия во Всероссийской акции «Россия 

— территория «Эколят — Молодых защитников природы в 2019-2020 учебном  году были 

организованы: 

-поисково-исследовательская деятельность в рамках курсов внеурочной деятельности 

«Тропинками родного города», «Экология» 

- конкурсы рисунков и плакатов «Береги свою планету», поделок из вторичного сырья 

«Вторая жизнь вещей», «Удивительное рядом» и др. 

-акция «Час Земли» 

- классные часы на экологическую тематику «Вода России», «Чистый, лес» 

- участие в Экологическом диктанте "Мир заповедной природы" 

- продуктивные виды деятельности (озеленение школьных цветников, уборка территории 

школы акция «Кузбасс в порядке», «Чистый двор», Экологический субботник на территории 

школы "Красивая клумба" посадка деревьев, сбор макулатуры).  

Сроки Мероприятия Содержание работы 

январь-февраль 2020 Акция "Каждой 

пичужке своя 

кормушка" 

Учащиеся 2-5 классов приняли участие в 

акции, изготовили кормушки для птиц, в том 

числе и экологические из масла и зерна, из 

клестера и пшена, и разместили в 

Серебряном бору 

февраль-март 2020 Акция "Твори 

добро" 

Сбор пластиковых крышечек в 

установленный в ОУ специальный 

контейнер 

март 2020  Акция "Дни 

защиты от 

экологической 

опасности в 2020 

Дан старт акции, проведен мастер-класс по 

изготовлению эко-кормушек. Ко Дню птиц 

изготовлены брелоки из солёного теста в 

виде пернатых друзей 
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Профориентационная работа 
 

Реализуемая в школе профориентационная работа содержит следующие направления: 

-информационная работа (включает в себя информирование родителей учащихся о 

возможных формах продолжения образования, об образовательных учреждениях на территории 

г. Кемерово и Кемеровской области, о наборах специальностей, об условиях приема, о 

предприятиях города и специальностях, востребованных на рынке труда); 

-участие в Грантовом конкурсе федерального профориентационного проекта  

«Сберкампус», участие в проекте «Датакампус», «Акселератор Сбер Z»; 

- участие в районном  проекте "Бизнес-старт Юность"; 

- участие в Федеральном проекте «Билет в будущее»; участие в профессиональных 

пробах try-a-skill; 

- «Твоя профессиональная карьера» - курс профессионального самоопределения 

учащихся 8-9 классов; 

- «Уроки финансовой грамотности» - курс внеурочной деятельности в 7-9 классах; 

- фестиваль мастер-классов «Skillbox»; 

- участие в просмотре онлайн-уроков «Проектория» и проведение социально-

психологических тестирований; 

-диагностическая работа (включает диагностику склонностей и интересов, а также 

возможностей и ограничений в выборе направления деятельности учащихся); 

- профессиональные пробы (включает в себя прохождение курсов по выбору, выездные 

экскурсии в учебные заведения, посещение курсов, мастер-классов); 

- проектная деятельность (включает участие в конкурсах и проектах различного уровня). 

Внеурочная и образовательная деятельность выступают в профориентационной подготовке как 

равноправные стороны единого воспитательно-образовательного процесса.  В течение учебного 

года в 5-7 классах проводятся классные часы по темам «Профессии моих родителей», «Ярмарка 

году"  

март 2020 Городской 

конкурс 

скворечников 

"Тепло рук твоих" 

Учащиеся начальной школы с родителями 

изготовили скворечники и передали в ТУРР 

апрель 2020 Акция "Зелёный 

наряд для школы" 

Высажена рассада цветущих растений 

учащимися и учителями биологии, 

начальных классов 

сентябрь-октябрь 2020 «Бумажный бум» 

«Добрые 

крышечки» 

Проведены акции по сбору макулатуры и 

отслуживших пластиковых крышечек 

 

сентябрь-октябрь 2020 Выставка 

экологического 

дизайна «В душе  

моей душа 

природы» 

Учащиеся школы приняли участие в 

выставке поделок из природного материала, 

стали победителями и призёрами на 

районном и городском уровне. 

 

Ноябрь 2020 Международный 

день 

энергосбережения 

Учащиеся 5-6 классов стали участниками игр 

и викторин по энергосбережению 

Декабрь 2020 Мастер-класс 

«Новогодний 

декор» 

Проведены мастер-классы по изготовлению 

елочных украшений из вторсырья 
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профессий», «Я и мое будущее» с целью ознакомления учащихся с производством и рядом 

перспективных профессий. Учащиеся 8-11 классов встречались с представителями учебных 

заведений: КузГТУ, КГСХИ, КемГУ, которые знакомили их со специальностями заведения и 

условиями поступления.  Кроме этого, выпускники посетили Сибирский политехнический 

техникум, Кемеровский медицинский колледж, Губернаторский техникум народных 

промыслов, Кемеровский педагогический колледже, посетили ярмарку профессий. Классными 

руководителями совместно с педагогом-психологом проведены классные часы: Урок успеха 

«Моя будущая профессия», в рамках Единого областного дня Урок грамотности, в рамках 

Единого дня пенсионной грамотности с приглашением представителей пенсионного фонда; 

«Как стать успешным» с элементами тренинга; «Сотвори своё будущее»; «Особенности 

педагогических профессий». Проведены Уроки финансовой грамотности, функциональной 

грамотности. 

Учащиеся 10-11 классов стали призёрами городского и областного Чемпионата по финансовой 

грамотности. 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

 

В ОУ сложилась система традиционных массовых спортивных мероприятий, реализуемых в 

течение учебного года в рамках внеурочной деятельности и секций дополнительного 

образования. Это такие традиционные мероприятия, как: «День здоровья»; соревнования по 

баскетболу, волейболу, футболу, осенний, весенний легкоатлетический кросс «Кросс нации», 

«Лыжня России» Для учащихся 1 – 11 классов проводились «Президентские состязания». 

Учащиеся 5-11 классов участвовали в командных соревнованиях по лёгкой атлетике, 

волейболу, баскетболу, лыжным гонкам в зачёт городской спартакиады школьников.  

 
Название конкурса, олимпиады, 

ФИО лауреатов, победителей 

Уровень Количество 

учащихся, 

принявших 

участие 

Участ

ие 

Лауреа

ты 

Победите

ли 

Спартакиада среди допризывной и 

призывной молодежи (младшая группа, 

район) 

Районный 15   1 

Спартакиада среди допризывной и 

призывной молодежи (старшая группа, 

район) 

Районный 15   2 

Всероссийский фестиваль «Веселые 

старты» для учащихся начальных классов. 

Районный 8 +   

Спартакиада среди допризывной и 

призывной молодежи (младшая группа, 

город) 

Городской 10   1 

Спартакиада среди допризывной и 

призывной молодежи (старшая группа, 

город) 

Городской 3   3 

Предварительный этап спартакиады 

общеобразовательных учреждений по 

легкой атлетике.  

Городской 16 +   

Предварительный этап спартакиады 

общеобразовательных учреждений по 

волейболу. Девочки  

Городской 8 +   

Предварительный этап спартакиады 

общеобразовательных учреждений по 

волейболу. Юноши 

Городской 10 +   

Спартакиада общеобразовательных 

учреждений по большому теннису 

Городской 5  1 1 

Городской этап соревнований «Мини-

футбол в школы» Мальчики 2004-2005г.р 

Городской 10  +  

Городской этап соревнований «Мини-

футбол в школы» Девочки 2006-2007г.р 

Городской 10  +  



53 

 

 

Городской этап соревнований «Мини-

футбол в школы» Мальчики 2006-2007г.р 

Городской 10   + 

Городской этап соревнований «Мини-

футбол в школы» Мальчики 2008-2009г.р 

Городской 10   + 

Областной этап соревнований «Мини-

футбол в школы» Мальчики 2008-2009г.р 

Региональны

й 

8  +  

Предварительный этап спартакиады 

общеобразовательных учреждений по 

плаванию. 

Городской 8  +  

Финальный этап спартакиады 

общеобразовательных учреждений по 

плаванию. 

Городской 8 +   

Предварительный этап спартакиады 

общеобразовательных учреждений по 

лыжным гонкам. 

Городской 14  +  

Финальный этап спартакиады 

общеобразовательных учреждений по 

лыжным гонкам. 

Городской 14  +  

Соревнования по плаванию Кубок города 

Кемерово «Юниор» 

Городской 20  6 2 

Всероссийский физкультурно – 

спортивный комплекс ГТО 

Всероссийски

й 

1213  4

10 

87 

«Лыжня России» 2020 Всероссийски

й 

7 +   

I Международный спортивный чемпионат-

олимпиада SmartSport – 2020  

Международ

ный 

14   14 

 

Показателем значимости данных мероприятий для учащихся является высокий процент участия 

школьников всех ступеней обучения в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Учащиеся успешно сдают нормы ГТО. В школьном этапе принимают участие -95% учащихся.  

 

Количество учащихся, имеющих знаки ВФСК ГТО по классам 

 

Ступень Класс Золото Серебро Бронза Итого 

1 1-2 17 79 87 183 

2 3-4 26 85 44 155 

3 5-7 50 121 42 213 

4 8-9 27 91 48 166 

5 10-11 9 10 6 25 

Итого  129 386 227 742 
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Количество учащихся, получивших знаки ВФСК ГТО 
в сравнении с предыдущим периодом
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В школе организованное горячее питание осуществляется 6 дней в неделю, ведётся постоянная 

работа по привлечению к организованному питанию учащихся льготной категории, к концу 

учебного года горячим питанием охвачено 95% учащихся, имеющих льготы.  

В целом, деятельность школы в направлении здоровьесбережения включает в себя комплекс 

мер по организации здоровьесберегающей среды, позволяющей обеспечивать гармоничное 

развитие детей и повышать качество воспитательно-образовательной деятельности; 

организацию и проведение совместных мероприятий здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей направленности, в т.ч. оказание всесторонней помощи семье в 

укреплении здоровья детей и приобщению их к здоровому образу жизни. 

 
Вид деятельности Форма Содержание 

создание 

образовательной 

среды, 

ориентированной на 

сохранение и 

укрепление 

физического, 

социального, 

психологического, 

нравственного 

здоровья. 

Проект «Школа – 

территория 

здоровья» 

Учет санитарно-гигиенических требований при составлении 

расписания учебной работы, графиков работы спортивных 

секций; Проветривание, освещение, температурный режим, 

питьевой режим; обязательные физкультминутки на уроках в 

1-8 классах; 

Взаимодействие с ДЮСШ, спортивными клубами, ЦДОД, 

медицинскими учреждениями; 

Проведение уроков здоровья, психологические тренинги, 

проведение физкультурных минуток во время уроков, 

подвижные перемены, 

классные часы, беседы, интернет-ресурсы. 

Обеспечение школьников горячим питанием, обогащённым 

витамино - и йодосодержащими продуктами 

организация мероприятий спортивной направленности для 

повышения престижа физкультурно-спортивной 

деятельности среди школьников и их родителей; 

систематический мониторинг уровня физической 

подготовленности учащихся 

повышение уровня 

физической 

подготовленности 

обучающихся с целью 

успешной сдачи 

нормативов комплекса 

ГТО  

Проект «ГТО – 

наши рекорды 

родному городу». 

 

- Создание в сети Интернет на официальном сайте школы 

вкладки «Готов к труду и обороне».  

- Оформление информационного стенда по ГТО. 

-Организация и проведение специальных рекламных 

акций, церемоний награждения знаками ГТО, вручения 

грамот и призов, посвященным окончанию учебного года и 

значимым для учебного заведения спортивным событиям – 

победам на соревнованиях, присуждения знаков ГТО. 

- Участие в соревнованиях и фестивалях комплекса ГТО 

различного уровня. 

содействие 

повышению роли 

физической культуры 

и спорта в 

гармоничном и 

всестороннем развитии 

личности, путем 

привлечения детей и 

подростков к 

систематичным 

занятиям спортом, 

привития навыков 

здорового образа 

жизни. 

 Внеурочная 

деятельность 

«Ступени 

здоровья» 

 

Проектная деятельность учащихся  в направлении 

пропаганды  и популяризации принципов здорового образа 

жизни, взаимодействие по формированию культуры 

здорового образа жизни как основы комплексного подхода к 

решению проблемы сохранения и укрепления здоровья;  

организация системы внеурочной деятельности 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 
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Работа с родителями (законными представителями) 

 

80% родителей обучающихся активно участвуют в организации воспитательно-

образовательной деятельности. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

• общешкольный родительский комитет и Комиссия по урегулированию споров 

участников образовательных отношений, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации детей; 

• семейные студии по интересам, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов; 

  • комиссия по осуществлению родительского контроля за организацией питания в 

школьных столовых;  

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Систематически проводятся классные родительские собрания, разнообразные по формам 

(организационные, тематические, итоговые). В течение учебного года были проведены и 

общешкольные родительские собрания, на которых обсуждались вопросы: 

антитеррористической защищенности, безопасного интернета, здорового питания, школьной 

одежды, участия в итоговой аттестации в формате ЕГЭ и ГИА. Классные руководители 

проводили индивидуальные беседы с родителями по различным вопросам, связанным с 

обучением детей и организацией полноценной жизни классного коллектива. Важной задачей 

взаимодействия педагогов и родителей является корректирование семейного воспитания. С 

этой целью проводились рейды по неблагополучным семьям с участием инспектора, 

социального педагога, классных руководителей. 

 

Работа по профилактике правонарушений 

 

Одним из основных направлений работы школы в деле воспитания подрастающего поколения 

является работа по профилактике правонарушений среди детей и подростков. Целью 

профилактической работы школы является адаптация учащихся с асоциальным поведением в 

социуме посредством формирования личных нравственных качеств у учащихся  и социальной 

защиты прав детей, а также повышение педагогической культуры родителей в вопросах 
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правонарушений несовершеннолетних, пополнение арсенала их знаний по вопросам 

профилактики правонарушений. Работа по профилактике преступлений и правонарушений 

среди обучающихся предполагает целый комплекс социально – профилактических мер, 

направленных на оздоровление условий жизни детей, на индивидуальную психолого – 

педагогическую коррекцию личности несовершеннолетних, а также формирование правовой 

культуры и повышение правовой грамотности обучающихся, способствующих правовому 

воспитанию.  

Результатом совместной работы педагогов, психологов школы является отсутствие в этом году 

большого количества учащихся, состоящих на учете в ОПДН и КДН. 

Количество учащихся, состоящих на учете:  

 

Вид учета  2019  2020  

КДН и ЗП  4  0  

ОПДН  2  0  

ВШУ  6  8  

 

Продумана система работы с учащимися «группы риска»: 

 

№ п/п  Формы  Привлекаемые специалисты  

1.   Цикл индивидуальных профилактических бесед с 

подростками  

Классные руководители, соцпедагог, 

педагоги-психологи, инспектор ОПДН, 

представители профильных ведомств, 

духовенства  

2.   Занятия по адаптации, коррекции поведения с 

обучающимися, склонными к девиантному и 

аддиктивному поведению  

Педагоги-психологи  

3.   Контроль за посещением уроков и успеваемостью  Классные руководители, соцпедагог  

4.   Вовлечение обучающихся в социально-значимую 

деятельность через реализацию программ и 

программных мероприятий  

Замдиректора по ВР, классные 

руководители, соцпедагог, педагоги-

психологи, педагоги дополнительного 

образования и внеурочной деятельности  

5.   Индивидуальные консультации по запросу  Соцпедагог, педагоги-психологи  

6.   Организация каникулярного времени, в том числе 

летнего отдыха обучающихся  

Замдиректора по ВР, классные 

руководители, соцпедагог, педагоги-

психологи, педагоги дополнительного 

образования и внеурочной деятельности  

7.   Обеспечение детей, находящихся в социально 

опасном положении, горячим питанием, 

учебниками из фондов школьной библиотеки, 

льготными путевками в летний лагерь дневного 

пребывания,  трудоустройством в летнюю 

трудовую бригаду  

Классные руководители, соцпедагог, 

замдиректора по ВР  

8.   Проведение заседаний Совета профилактики  Замдиректора по УВР, замдиректора по 

ВР, замдиректора по БЖ, классные 

руководители, соцпедагог, педагоги-

психологи, инспектор ОПДН  
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Для учащихся  «группы риска» организованы профилактические беседы: 

 Январь 2020 - встреча учащихся со штатным священнослужителем Православного 

прихода иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», иереем Виктором Флахом, 

беседа «Жизнь в мире с самим собой» 

 Январь, март 2020 – встреча старшеклассников с начальником следственного комитета 

Рудничного района Стромовым Н.Е. Беседы на патриотическую тематику. 

 Сентябрь 2020-февраль 2021 – индивидуальные профилактические беседы заместителя 

директора по ВР, педагога-психолога, социального педагога с родителями детей группы 

риска 

 Сентябрь 2020 - в рамках антинаркотической акции «Родительский урок» в школе была 

организована встреча учащихся 6-7 классов со штатным священнослужителем 

Православного прихода иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», иереем 

Виктором Флахом 

 Октябрь 2020– на общешкольном родительском собрании выступил Казаков В.П., член 

городского совета ветеранов, отдавший много лет службе в отделе специального 

назначения ГУВД Кемеровской области 

 Октябрь 2020 – профилактическая беседа инспектора ОПДН Матюшонок Е.П. с 

учащимися, состоящими на внутришкольном учете 

 Октябрь 2020, декабрь 2020 – совет профилактики правонарушений с участием 

инспектора ОПДН Матюшонок Е.П. 

 Ноябрь 2020 - с учащимися 8-9 классов провела профилактическую беседу о правовой 

грамотности инспектор ОПДН Матюшонок Е.П. 

 Ноябрь 2020 – беседа социального педагога с учащимися, 6-х, 8-х классов о правовой 

грамотности «Мои права и обязанности» 

 Ноябрь 2020 – информационное обеспечение работы по правовому просвещению 

учащихся (подготовка памяток, презентаций) заместителем директора по ВР 

 Декабрь 2020 – единый урок «Конституция – основной закон государства» 

 Декабрь 2020 – профилактическая беседа социального педагога с учащимися 9-х классов 

об административной ответственности за нарушение общественного порядка. 

 

В целях профилактики правонарушений  ежемесячно с учащимися школы ( с учетом 

возрастных особенностей) проводились мероприятия: 

 

№ месяц мероприятие 

1 Сентябрь Беседы: 

- «Правила поведения несовершеннолетних в общественных местах»; 

- «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних за 

совершение правонарушений и преступлений». 

- Лекция инспектора ОПДН «Профилактика преступлений и правонарушений». 

- Классный час «Я готов к испытаниям», посвященный профилактике суицидального 

поведения среди подростков. 

- Подготовка памятки для учащихся «Советы по сохранению психического здоровья 

подростков». 

 

2 Октябрь - Дискуссия «Наркотики: мифы и реальность» с приглашением врача детского 

нарколога. 

- Лекция для родителей «Роль семьи в профилактике преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних. Ответственность родителей за 

воспитание детей». 

 

3 Ноябрь - Классный час с демонстрацией видеофильмов по профилактике табакокурения и 

способах отказа от курения. 
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- Круглый стол на тему «Женское курение» с приглашением врача детского 

нарколога. 

- Анкетирование «Изучение состояния взаимоотношений в учебной группе  

 

4 Декабрь - Декада профилактики СПИДа по отдельному плану. 

- Дискуссия «Интернет – добро или зло?» 

- Встреча с врачом детским наркологом учащихся группы «риска»: «Болезненное 

влечение к употреблению наркотиков». 

5 Январь - Классный час «Поговорим о правах человека». 

- Беседа инспектора ОПДН с учащимися, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа, и подростками из группы «риска». 

 

6 Февраль Беседы со старшеклассниками: 

«Пьянство – путь к преступлениям» с демонстрацией видеофильмов по 

профилактике употребления спиртных напитков;                                      

                                                  

 - «Об уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и за 

склонение к потреблению наркотических средств и психотропных веществ». 

 

7 Март - Анкетирование «Исследование уровня знаний и потребностей учащихся в здоровом 

образе жизни (анкета «Что вы знаете о ЗОЖ?») 

- Классный час с демонстрацией видеофильмов по профилактике употребления 

курительных смесей; 

- Классный час «От безответственности до преступления один шаг». 

- Подготовка материала для классных руководителей «Выработка в подростковой 

среде навыков преодоления группового давления». 

9 Май  - Профилактическая беседа с учащимися, состоящими на различных видах учета, по 

предупреждению ДТП и правонарушений во время летних каникул. 

- Воспитательный час с демонстрацией видеофильмов по БДД 

 

 

     В профилактической работе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» важное 

место занимает индивидуальная профилактическая работа с законными представителями 

несовершеннолетних, целью которой является ранняя профилактика семейного 

неблагополучия. В рамках данного направления осуществляется следующая работа:  

- посещение обучающихся на дому целью обследования социально -бытовых условий 

проживания, контроля за семьей и ребенком (согласно Федеральному закону от 24 июня 1999г. 

№120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", оказание помощи семье (в течение года);  

- проведение цикла профилактических бесед об ответственности родителей за воспитание 

детей: «Права и обязанности семьи», «Воспитание ненасилием в семье», «Свободное время – 

для души и с пользой, или Чем занят ваш ребенок?», «Конфликты с собственным ребенком и 

пути их разрешения», «За что ставят на учет в ОПДН?», «Права и обязанности родителей и 

педагогов по воспитанию и образованию несовершеннолетних»:  

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении. Формирование банка данных 

семей, находящихся в СОП. Работа с семьями согласно Федеральному закону от 24 июня 1999г. 

№120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" в течение года.  

- психолого  -  педагогическое консультирование для родителей по вопросам адаптация детей к 

классному коллективу, взаимоотношений в коллективе  

  Социальным педагогом составлен социальный паспорт ОУ. С увеличением общего числа 

учащихся школы, увеличилось число учащихся особых социальных категорий: 
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Категории детей 2020г. 

Количество детей из малообеспеченных семей 156 

Количество детей из многодетных и малообеспеченных  

семей  

62 

Количество детей из многодетных семей 187 

Количество детей из неполных семей 329 

Количество детей с ОВЗ  22 

Из них детей-инвалидов 19 

Количество опекаемых детей 11 

 

Диаграмма «Сравнительная таблица по количеству учащихся особых социальных категорий» 
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Совет профилактики работает с 2013 учебного года.  В состав входят: социальный педагог, 

замдиректора по УВР, замдиректора по БЖ, замдиректора по ВР, классные руководители. 

Заседания проводятся ежемесячно, рассматриваются вопросы по постановке и снятию с учета, 

рассмотрение персональных дел, а также   участие в межведомственных акциях, 

профилактических операциях, организация и проведение рейдов. 

     В 2020 году участие педагогов и школьников в конкурсном движении было успешным. 

Классный руководитель 1о и 2б классов Кисель-Киселева Римма Александровна 

победила в районном конкурсе «Самый классный классный», программа летнего 

профориентационного лагеря с дневным пребыванием «Плод» стала победителем городского 

конкурса программ организации летнего отдыха и лучшим экспонатом Кузбасского 

образовательного форума-2020, школьная команда КВН «На стиле» заняла 1 место в областном 

кубке школьных команд КВН. Учащиеся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 

приняли участие в федеральных образовательных профориентационных проектах 

«Сберкампус», «Акселератор СберZ». 

 

6.Востребованность выпускников 

 
В 2020 году доля выпускников 11 классов, поступивших в ВУЗы составила 91%, из них 

40% (18 выпускников) выбрали для получения профессии учреждения высшего 

профессионального образования, расположенные на территории Кемеровской области. 
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Обучение в среднеспециальных учебных заведениях продолжили 8,9% (5 чел.) 

выпускников 11 класса и 54,6% выпускников 9 классов; 45,4% выпускников 9 классов 

планируют получение профессионального образования в ВУЗах и продолжили обучение в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников  

 

Класс  Кол-во 

выпускников  

Продолжат обучение в 10 

классе 

СПО  

ВУЗ 

Другое 

традиционном профильном 

9 119 2 52 65  0 

11 56   5 51 0 

 

Анализ поступления выпускников 11 классов в ВУЗы 

 

 Профиль Факультет  Кол-во 

2015-2016 Филологический Журналистика 1 

2016-2017 Филологический Журналистика 3 

2017-2018 Филологический Журналистика 1 

2018-2019 

Филологический 

Журналистика, 

Отечественная / 

Зарубежная филология 
4 

Социально-

экономический 
Экономика, Менеджмент 8 

2019-2020 Социально-

гуманитарный 

Юриспруденция, 

Журналистика, 

Филология/Лингвистика,  

Реклама и связь с 

общественностью,  

9 

Социально-

экономический  
(в т.ч. профильная группа с 

элективными курсами 

физико-математического 

профиля) 

Экономика, Менеджмент, 

Физический факультет 
17 

 

7. Материально-техническая база учреждения 

  
Материально – техническая база отвечает целям и задачам  МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 36». Здание школы размещено на благоустроенном земельном 

участке (40.113 м2), где выделены зоны: 

-физкультурно-спортивная (спортивное ядро со стадионом и беговой дорожкой, 3 

спортивные площадки: баскетбольная площадка, волейбольная площадка, площадка для 

большого тенниса, гимнастическая площадка, площадка для прыжков в высоту, площадка для 

малого тенниса) – 7.432,3 м2 

Территория школы ограждена забором. Въезды и входы на территорию школы имеют 

твердое асфальтовое покрытие.  

Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному водоснабжению, 

канализации, отоплению).  

Занятия проводятся в две смены. В школе имеется необходимый набор помещений для 

изучения обязательных учебных дисциплин.  
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Учащиеся первой ступени обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым 

классом, второй и третьей ступени – по классно-кабинетной системе.  

 

№ Наименование кабинетов, лабораторий, учебных классов Количество % оснащенности 

1 Кабинеты начальных классов 29 100% 

2 Кабинет истории и обществознания 4 100% 

3 Кабинет иностранного языка 13 100% 

4 Кабинет информатики 4 100% 

5 Кабинет географии 2 100% 

6 Кабинет биологии 2 100% 

7 Кабинет химии 2 100% 

8 Кабинет физики 2 100% 

9 Кабинет астрономии 1 100% 

10 Кабинет русского языка и литературы 5 100% 

11 Кабинет математики 5 100% 

12 Кабинет ИЗО 2 100% 

13 Кабинет музыки 2 100% 

14 Лаборатории  4 100% 

15 Мастерские  3 100% 

16 Домоводство 3 100% 

17 Спортивный зал  3 100% 

18 Бассейн 2 100% 

19 Кабинет психолога 2 100% 

20 Кабинет социального педагога 1 100% 

21 Медицинский кабинет 7 100% 

22 Стоматологический кабинет 1 100% 

23 Актовый зал 2 100% 
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24 Лыжная база 2 100% 

25 Столовая  2 100% 

26 Помещения для дополнительного образования 5 100% 

 

№ 
Наименование учебных 

мастерских 
Площадь 

Количество 

рабочих мест 

учащихся 

Наличие оборудования, инструментов, ТСО 

1 Мастерская трудового 

обучения 

262,8 м2 28 Все оборудование, инструменты имеются в 

объеме 100 % 

2 Домоводство 245,6 м2 28 Все оборудование в полном объеме 

 

Актовый зал площадью 204,3 м2 расположен на втором этаже в первом корпусе, 

оборудован креслами на 196 посадочных мест. 

Актовый зал площадью 447,0 м2 расположен на первом этаже во втором корпусе, 

оборудован креслами на 352 посадочных места. 

Столовая расположена на первом этаже школы, функционирует по договору с МАУ 

«Школьное питание». В состав помещений входят:  

 обеденный зал (201,3 м2), расположенный в первом корпусе, оборудован 

столами, стульями на 198 посадочных мест; 

 обеденный зал (322,5 м2), оборудованный столами, стульями на 305 

посадочных мест. 

Объем библиотечного (книжного фонда) -27525. 

 

8. Комплексная безопасность 

 

В целях обеспечения комплексной безопасности в МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 36» в 2019 году, проведены следующие мероприятия:  

Мероприятия антитеррористической защищенности и охране образовательного 

учреждения. 

   В целях безопасного функционирования образовательного учреждения, обеспечения 

надежной охраны здания, помещений и имущества, своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по 

защите персонала и обучающихся в период их нахождения на территории, в здании школы и 

упорядочения работы ОУ, был издан приказ «Об организации охраны, пропускного и 

внутриобъектового режимов работы в зданиях и на территории МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» в 2019-2020 учебном году», утверждено «Положение об 

организации пропускного режима в здании МАОУ «средняя общеобразовательная школа №36» 

с использованием автоматизированной системы контроля и управления доступом (СКУД)».  

  Здание школы оснащено: 

-  тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

-  системой видеонаблюдения; 

-  системой противопожарной сигнализации с голосовым оповещением; 

-  охранной сигнализацией; 

- системой громкой связи. 



63 

 

 

Мероприятия по пожарной безопасности. 

1. Разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности: 

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

б) приказы: 

  - «Об установлении противопожарного режима в МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №36» ; 

   - «О назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность»; 

   - «Об утверждении добровольной пожарной дружины»; 

2. Установлен контроль за состоянием путей эвакуации и запасных выходов. 

4.  Были проведены 3 учебных эвакуации  учащихся и персонала на случай возникновения 

пожара, инструктажи по мерам пожарной безопасности. 

5.  На первом этаже имеется стенд по правилам пожарной безопасности. 

6. В КОУМЦ по ГО и ЧС проведено обучение заместителя директора по БЖ и 

сторожей(вахтеров) ПТМ, сотрудники получили удостоверения.  

7. С работниками проведено 4 инструктажа по пожарной безопасности. 

  Мероприятия по охране труда. 
   В школе созданы оптимальные условия труда, при которых сохраняется здоровье 

обучающихся и педагогов, и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня их 

работоспособности. 

 В течение года со всеми работниками и учащимися регулярно проводится обучение 

безопасности методам и приёмам выполнения работ, обучение по охране труда, проведено 4 

повторных инструктажа на рабочем месте.  

    В учреждении имеется комплект нормативных правовых актов и документов по охране 

труда. Разработаны и утверждены инструкции по ОТ при проведении различных видов работ. В 

кабинетах химии, физики, биологии, обслуживающего труда и у учителей физической 

культуры имеются инструкции по охране труда при работе с механическими и электрическими 

приборами, химическими реактивами и лабораторным оборудованием, медицинские аптечки.  

     В школе имеются должностные инструкции по охране труда для администрации, 

учителей, работников школы и обучающихся. Для проведения классных часов и инструктажей 

имеется электронная папка с инструкциями и разработками. 

   В 2020 году было зафиксировано и расследован 2 несчастных случая, произошедших с 

обучающимися. Все травмы легкой степени, как правило причиной явилась личная 

неосторожность обучающихся.   
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9. Результаты анализа показателей деятельности. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 36» 

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

по состоянию на декабрь 2020 года 

 
№ 

п/п 

Показатели  Значения 

показателей 

Единицы 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 2238 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 1189 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 932 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 117 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/ 

процент 

870 / 51,6 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 4,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 4,0 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 76 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

(базовый / профильный уровни) 

балл   - / 55 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

процент 0 / 0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

процент 0 / 0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

процент 0 / 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

процент 2 / 3,5 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек 0/0 



65 

 

 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек 0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/ 

процент 

11 / 9,2 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/ 

процент 

3 /5,3 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/ 

процент 805/36 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/ 

процент 309/14 

1.19.1 Регионального уровня человек/ 

процент 36/1,6 

1.19.2 Федерального уровня человек/ 

процент 200/9 

1.19.3 Международного уровня человек/ 

процент 15/0,7 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/ 

процент 

52 / 0,23 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/ 

процент 

65 / 0,29 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/ 

процент 

2238 / 

100 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/ 

процент 

1/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 
101 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/ 

процент 93/92 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/ 

процент 93/92 
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1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/ 

процент 8/8 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

человек/ 

процент 8/8 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/ 

процент 85/84 

1.29.1 Высшая человек/ 

процент 61/60 

1.29.2 Первая человек/ 

процент 24/24 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/ 

процент   

1.30.1 До 5 лет человек/ 

процент 27/27 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/ 

процент 7/7 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/ 

процент 28/28 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/ 

процент 6/6 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/ 

процент 101/100 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-

человек/ 

процент 101/100 
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хозяйственных работников 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единица 0,2 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

единица 16,0 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

человек/ 

процент 

2238/ 100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв.м 2,7 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

МАОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

по состоянию на 01.04.2021 года 

 
Показатель  Единица 

измерения 

Утверждено 

на  

01.04.2021 

Достигнуто 

на  

01.04.2021 

Доля педагогов, прошедших сертификацию и 

подтвердивших уровень компетенции и 

квалификации в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта по виду их 

педагогической деятельности 

% 10 10 

Доля педагогов, реализующих наставническую, 

тьюторскую деятельность, сертифицированных в 

данной области. 

% 10 3 

Уровень обученности по результатам прохождения 

ГИА по программам основного и среднего общего 

образования  

% 100 100 

Уровень обученности по результатам Всероссийских 

проверочных работ 

% 70 65 

Доля предметов, изучение которых выстроено с 

использованием цифровых технологий 

% 10 8 

Количество авторских ЭОР педагогов школы, 

размещенных на образовательных порталах 

единиц 3 3 
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Российская электронная школа, e-school.kuz.edu и др. 

Внутренний мониторинг личностных результатов 

учащихся 

средний 

балл 

60 76,1 

Доля учащихся с девиантным поведением, 

относящихся к «группе риска», состоящих на 

профилактических учетах 

% 2 0,4 

Доля учащихся, четко формулирующих свои 

профессиональные предпочтения на момент 

окончания 9 класса 

% 40 48 

Доля учащихся, охваченных оздоровительной 

деятельностью 

% 80 100 

Доля учащихся, 9-11 классов, прошедших 

проф.пробы 

% 90 20 

Количество дополнительных образовательных 

программ, образовательных/ социальных проектов, 

реализуемых совместно с учреждениями 

дополнительного образования.  

единиц 2 3 

Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи 7 – 18 лет 

% 10 82 

Доля     учащихся, охваченных программами 

организации летнего отдыха 

% 20 21 

Доля учащихся, участвующих в конкурсном и 

олимпиадном движении, в т.ч. в дистанционной 

форме. 

% 50 50 

Доля учащихся – членов ШНО «Успех» % 10 15 

Уровень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) учащихся качеством предоставления 

образовательных услуг 

% 95 96 

 


