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1.Общие сведения о МАОУ 

«Средняя общеобразовательная   школа № 36» 
 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» размещено 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 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  о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование №394 
от 04.03.2019. 

 Свидетельство о государственной аккредитации   выдано «04» июня 2015г., 
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-42-01-6431.              

 Здание и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной 
среды для передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья. 
 Здание школы размещено на самостоятельном 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). 

Территория школы ограждена забором. Въезды и входы на территорию школы имеют 
твердое асфальтовое покрытие.  

Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному водоснабжению, 
канализации, отоплению).  

В школе имеются необходимые   помещения, хорошая материально-техническая база.  

Актовый зал площадью 204,3 м2 расположен на втором этаже в первом корпусе, 
оборудован креслами на 196 посадочных мест.  
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Актовый зал площадью 447,0 м2 расположен на первом этаже во втором корпусе, 

оборудован креслами на 350 посадочных мест.  
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.  

 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. 

 

 
2. Организационно-педагогические условия осуществления образовательной       

деятельности 
 

Для достижения стратегических целей развития Учреждения и обеспечения 

качественной подготовки выпускников, перспективными направлениями деятельности 

педагогического состава и администрации школы является:  

1. Обеспечение эффективного функционирования развивающей образовательной среды 
Учреждения в единстве всех составляющих образовательной деятельности. 

2. Совершенствование системы подготовки, а именно мониторинга и индивидуализации 

подготовки учащихся к прохождению государственной итоговой аттестации. 
На основе актуального состояния функционирования образовательной организации 

основными задачами деятельности в 2020-2021 учебном году были определены: 

1. Совершенствование электронного обучения учащихся в совокупности развития 
профессиональной компетенции педагогов, формирования необходимых компетенций 

учащихся и четкой организации образовательной деятельности в условиях 
исключительно дистанционного обучения;  

2. Цифровизация образовательной среды Учреждения; 

3. Дальнейшее развитие системы профориентационной деятельности, на основе 
сотрудничества с учреждениями профессионального образования. 

4. Обеспечение высокого качества предпрофильной подготовки учащихся 8-9 классов 
через динамичный контроль содержания и качества преподавания курсов по выбору.  

5. Обеспечение стабильного функционирования внутренней системы мониторинга 

качества подготовки к ГИА с включением в мониторирование учащихся 10 классов.  
6. Обеспечение эффективной реализации курсов внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной направленности, решающих задачи общеобразовательных 
программ уровней образования. 

7. Повышение качества математического образования за счет организации учебной 

деятельности учащихся (9-х классов) по математике на основе принципа 
кластирования. 

8. Организация динамичного контроля формирования метапредметных результатов 
обучения учащихся 5-7 классов, в т.ч. на основе материалов PISA по оценке 
функциональной грамотности детей и учащихся 8-9 классов в направлении научно-

исследовательской деятельности. 
В учебном году внесены изменения в формы реализации принципа кластирования учащихся; 

учитывая действующие требования по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), уровневая дифференциация организована в формате 
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малых групп без смешения классов; занятия курсов по выбору учащихся переведены в 

дистанционный формат.  

Система внутришкольного контроля была направлена на оценку эффективности 

преподавательской деятельности педагогов через проведение динамичного контроля 

преподавания учебных предметов и оценку условий реализации образовательных программ. 

Контрольные мероприятия проведены в обобщенном по тематике проверок виде, с детальной 

проработкой актуальных (на основе текущего анализа деятельности) вопросов контроля 

реализации образовательных программ.   

Условия 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 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями) 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 

(с изменениями и дополнениями) 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(с изменениями и дополнениями) 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

 Основная образовательная программа начального общего образования (срок реализации 

- 4 года)  

 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 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 2020-2021 учебный год (на основании ФГОС 

ООО), утвержденный приказом по учреждению от 26.08.2020 № 118 
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 Учебный план среднего общего образования для 10-11 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 2020-2021 учебный год, 

утвержденный приказом по учреждению от 26.08.2020 № 118 

 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 2020-2021 учебный год, утвержденный приказом по 

учреждению от 25.08.2020 №117 (с изменения и дополнениями) 

 Расписание учебных занятий на 2020-2021 учебный год, утвержденное приказом по 

учреждению от 25.08.2020 №117. 

Наполняемость образовательной организации в 2020-2021 учебном году: 80 класс-

комплектов, сформированных на начало учебного года из 2238 учащихся  

Уровень 

образования  

Кол-во 

класс-

комплектов 

Обшая 

численность на 

начало уч.года 

Обшая 

численность на 

конец уч.года 

Кол-во 

выпускник

ов 

Начальное 

общее 
43 1189 1183 209 

Основное 

общее 
32 932 932 116 

Среднее общее 
5 117 117 65 

Итого  80 2238 2232 181 

 
Образовательная деятельность организована в 2-х сменном режиме (2 учебная смена - 

параллели 2-х и 4-х классов) при условии 6-дневной рабочей недели; учебные занятия для 
учащихся 1-7 классов проводятся с понедельника по пятницу, 6 день занятий (суббота) 

направлен на организацию внеурочной деятельности учащихся. 
Начало занятий в первую смену - 08.00, во вторую смену - 14.00. Продолжительность 

учебного года для 1 классов составляет 33 учебные недели, для 2-8, 10 классов – 34 учебные 

недели, окончание учебного года в 9, 11 классах – 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.  
Продолжительность перемен регламентирована СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» / СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; и составляет 

от 10 до 20 минут. 
В МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» реализуются образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
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Учреждение полностью реализует Федеральный государственный образовательный 

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

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

переход на Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. Образовательная деятельность в 10 классах организована на основе ФГОС СОО, 

11 классах 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 2020-2021 учебном 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 – 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 всем участникам 

образовательной деятельности, 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 

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-

2021г. в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» с использованием дистанционных 

образовательных технологий организовано обучение 1 ребенка-инвалида, доля часов учебного 

плана, реализуемая средствами ДОТ, составляет 50%.  

Локальными нормативными актами Учреждения, основными образовательными 

программами начального общего и основного общего образования предусмотрена организация 

образовательной деятельности для детей с особыми образовательными потребностями. В 2020-

2021 учебном году реализованы учебные планы адаптированных образовательных программ 

начального общего образования для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.1. 6.4), тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1), слабослышащих и 

позднооглохших (вариант 2.1), с задержкой психического развития (вариант 7.1, 7.2); на уровне 

основного общего образования – для детей с задержкой психического развития. По 

согласованию с законными представителями учащихся учебная деятельность детей с ОВЗ 
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организована по индивидуальным учебным планам или в условиях инклюзии. Количество 

классов с учащимися с ОВЗ, получающими инклюзивное образование – 22, из них 12 на уровне 

начального общего образования, 9 на уровне основного общего образования и 1 на уровне 

среднего общего образования. 

 

Наименование показателя 
Количественные данные 

1 полугодие 2 полугодие 

Численность детей с ОВЗ 24 27 

Из них:    

обучаются в очной форме 24 27 

обучаются по индивидуальному учебному 

плану 
9 9 

обучаются индивидуально на дому  4 4 

обучаются с применением дистанционных 

образовательных технологий 
1 1 

учащихся выпускных классов 3 3 

проходили ГИА в форме ГВЭ  0 2 

Численность учащихся, обучающихся по 

индивидуальному учебному плану на дому 

не полный учебный год в связи с 

длительной болезнью 

0 1 

 

Учебный план основного общего образования МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 36» для 5-9 классов определяет набор учебных предметов по выделенным 
предметным областям и количество часов, отведенных на их изучение по учебным годам, 

обеспечивает единство обязательной части учебного плана и части формируемой участниками 
образовательного процесса, сохраняет целостность каждой системы  обучения, обеспечивает 

реализацию интересов и потребностей учащихся и их родителей (законных представителей), 
направлен на сохранение и укрепление здоровья детей, закладывание основ здорового образа 
жизни).  

В учебном плане школы представлены все образовательные области, определенные 

федеральным государственным образовательным стандартом, раздел Основы духовно-

нравственной культуры народов России изучается 1 год в 5 классе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и интересов учащихся и их 

родителей (законных представителей). Часы, используемые в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, используются для:  

- введения новых учебных предметов, ориентированных на углубленное изучение 
отдельных образовательных предметов обязательной части – «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Информатика», «Черчение» 
- введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные - учебный курс «В мире математики» в 8 классе в 
объеме 1 часа, учебный курс «Теоретические основы химии» в 7 классе в объеме 
1 часа 

 
- увеличение количества часов по отдельным предметам обязательной части по 

запросу участников образовательных отношений – 1 час учебного предмета 
«Русский язык» в 8 классе  
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- учебные курсы, направленные на раннюю профилизацию. 

В 8 и 9 классах за счет 1 часа части, формируемой участниками образовательных 

отношений предусмотрена реализация курсов по выбору учащихся. Программы 

представленных курсов относятся к 4 основным профильным группам предметов и позволяют 

учащимся провести апробацию своих профессиональных предпочтений; направлены на 

углубленное изучение выбранных предметов в 8 классе и практическую отработку 

предметных навыков, развитие функциональной грамотности учащихся в 9 классе.  

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» 

 

Учитывая единое образовательное пространство школы, создаваемое учебным и 

внеурочным временем учащихся, для реализации ООП ООО 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.  

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  

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 

культурным 
традициям региона 

8-9 классы «Твоя 

профессиональная 
карьера» 

учебные курсы по 

выбору учащихся 
(предпрофильная 

Позволяет 

реализовывать 
нестандартные 
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подготовка) подходы к 
профориентации 

школьников и активно 
включать их в 

профессиональные 
пробы, 

организованные 

учреждениями 
профессионального 

образования города 

 

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 ФГОС СОО и 

предусматривает обучение по индивидуальным учебным планам в рамках гуманитарного, 

социально-экономического, естественнонаучного и технологического профильных 

направлений. 

 Профильное 

направление 

Профильные 

предметы 

Классы Количество 

обучающихся  

ФГОС 

СОО 

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 

ФК ГОС Социально-

гуманитарное 

Русский язык 

Литература 
Обществознание 

11 А 21 

Социально-

экономическое 

Обществознание 

Математика 
Экономика 

11 Б 17 

Физико-

математическое  

Математика 

Физика 

11 В 15 

Химико-
биологическое 

Математика 
Химия 

Биология 

11 В 12 

 

Особенностью учебного плана 11 классов на 2020-2021 учебный год является: 

• деление классов на подгруппы при изучении профильных предметов «Русский язык», 

«Математика», «Обществознание» с целью повышения качества профильного обучения и 
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возможности построения индивидуального маршрута развития каждого учащегося, 

удовлетворения образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей); 

• деление классов на подгруппы (независимо от наполняемости класса) при изучении 

элективных учебных курсов «Математика в задачах», «За страницами школьного учебника 

русского языка» с целью обеспечения более качественной подготовки учащихся к 

прохождению государственной итоговой аттестации и создания условий для дифференциации 

уровня подготовки учащихся, исходя из индивидуальных запросов;  

• предоставление учащимся возможности выбора предмета для дополнительного 

углубленного изучения в рамках учебного плана - в социально-гуманитарном профильном 

направлении «Английский в современном мире» или «История России в документах» по 

выбору учащихся для более глубокой профилизации направления в условиях одного профиля 

при изучении разных смежных профилю дисциплин на профильном (углубленном) уровне.  

Региональный компонент учебного плана 11 классов направлен на изучение учебных 

предметов, не вошедших в федеральный компонент, но необходимых для освоения программ 

среднего общего образования в полном объеме и формирования компетенций выпускника 

средней школы.  

 

Профильное 

направление 

Класс Учебный предмет Кол-во часов за 2 

года обучения 

Социально-

экономическое 

Социально-

гуманитарное 

Физико-математическое 

Химико-биологическое 

10-11 География  
 

70 

Социально-

экономическое 

Физико-математическое 

Химико-биологическое 

10-11 Русский язык 70 

Социально-

гуманитарное 

Физико-математическое 

Химико-биологическое 

10-11 Информатика и ИКТ 70 

 

Компонент образовательного учреждения направлен на расширение содержания базовых 

учебных предметов, дополнительное изучение смежных учебных предметов и обеспечивает 

качественную подготовку учащихся к сдаче единого государственного экзамена; включает в 

себя учебные предметы и элективные учебные курсы.  

Для углубленной профилизации направлений и удовлетворения индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей учащихся для изучения предлагается 
несколько видов элективных учебных курсов: 

1. элективные учебные курсы, являющиеся «надстройкой» профильных предметов и 

обеспечивающие повышенный уровень изучения того или иного учебного предмета – 
«Анатомия и физиология нервной системы» 

2. элективные учебные курсы, обеспечивающие межпредметные связи и дающие  
возможность изучать смежные учебные предметы на повышенном уровне – «История 
России в документах», «Экономическая и социальная география мира», «Английский 

в современном мире», «Программирование».  
3. элективные учебные курсы, направленные на дополнительную подготовку учащихся к 

успешному прохождению итоговой аттестации в форме ЕГЭ по обязательному 
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предмету, который изучается на базовом уровне – «Математика в задачах», «За 

страницами школьного учебника русского языка».  
Элективные учебные курсы 1 и 3 типа и элективный курс «Экономическая и социальная 

география мира» в 11 классе с социально-экономическим профилем подготовки предлагаются 

учреждением в качестве обязательных.  

Урочная деятельность учащихся дополнена занятиями внеурочной деятельности в 1-10 

классах, индивидуальными часами коррекционной и консультационной направленности 

учащихся 5-11 классов, дополнительными занятиями с одаренными детьми.  

 

Контингент учащихся  

Категории детей Количество  

Социальные категории  

Количество детей из малообеспеченных семей 9 % 

Количество детей из многодетных семей 11 % 

Количество детей из неполных семей 15 % 

Количество детей-инвалидов 0,9 % 

Количество опекаемых детей  0,4 % 

Качество обучения  

Губернаторские стипендиаты 145 

Отличники по итогам учебного года  191 

Выпускники 11 класса, получившие аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и федеральную медаль ««За особые успехи в 

учении» 

10 

Из них: награждены золотым знаком «Отличник Кузбасса» 5 

                 награждены серебряным знаком «Отличник Кузбасса» 2 

Выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем 

образовании с отличием 

3 

Неуспевающие  0 

Обучающиеся в 2020-2021 учебном году повторно  0 

Не прошедшие ГИА-2020 в дополнительный период 0 

Не прошедшие ГИА-2021 в основной период 2 

 

 

3. Оранизационно-методическая работа 
 

                                                                      3.1 Кадровый состав 

                         На конец 2020-2021 учебного года количество педагогических работников 
составило 101, из них награды и звания имеют : 

 

 Награды и звания  

Название показателя  Чел ФИО 

Медаль «За веру и добро»  1 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. 
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Медаль «За службу образованию»  1 Хопта Н.В. 

Медали «65 лет Кемеровской области», 

«70 лет Кемеровской области», «75  лет 

Кемеровской области», «300 лет 

Кузбассу» 

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

Р.В., Гимаев А.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. (дважды) 

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

Почётный работник общего образования 

РФ 

 

9 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  

2 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 

2020-2021 101 93 (92%) 8 (8%) 

 

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 

2019-2020 101 61/60% 24/24% 15/16% 
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      На конец 2020-2021 учебного года количество педагогических работников, прошедших 

сертификацию составило 12 человек (12% педагогического состава): Гимаев А.В., Шетько А.А., 
Королева В.Э., Голубина Е.Г., Афанасьева С.А., Шетько А.В., Корчагин Р.В., Пургалева  Т.А., 
Хусайнова И.А., Преснова С.В., Рябчиков И.С., Горбатюк Н.В.  

Доля педагогических работников, имеющих высшее педагогическое образование, на конец 
2020-2021 учебного года составила 92%, 8% педагогов имеют педагогическое среднее 

профессиональное образование, из них 6% педагогов получают высшее в настоящий момент. 
Образовательное учреждение представляет интерес для молодых педагогов (в возрасте до 30 
лет), доля которых на конец 2020-2021 учебного года составила 28%.  

Доля учителей, имеющих высшую и первую квалификационные категории, составила 84%. 
Данный показатель выше на 2% показателя на конец 2019-2020 учебного года. Увеличилось 

количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию. 
 

      Доля заместителей руководителя, прошедших профессиональную переподготовку по 

профилю деятельности «Менеджмент в образовании», составляет 100%.  
 

 

3.2 Повышение квалификации и аттестация 

Повышение квалификации  

     В соответствии с планом повышения квалификации педагогов, курсы повышения 

квалификации прошли 15 педагогов основного и среднего уровня и 18 педагогов начальной 

школы, что составило 33% от числа педагогических работников по состоянию на конец 2020-

2021 учебного года.  

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».  
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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 2020-2021 учебного года у 100 % педагогов, заявленных на повышение 

квалификации, пройдены курсы повышения квалификации. Прошли переподготовку по 

специальности «Менеджмент в образовании» 100 % административно- управленческого 

состава.  

Аттестация 

 Подтвердили высшую квалификационную категорию: Шлотгауэр С.В., Хопта Н.В., Аксенова 

Д.В., Ларина Т.И., Свизева М.В., Голикова Е.П.   

Получили первую квалификационную категорию: Гимаева Е.И., Дюднева Г.В., Никитина А.С., 

Аникина А.Н.  
Получили высшую квалификационную категорию : Ястребилова Н.А., Кисель-Киселева Р.А., 

Шатрова Е.К., Нисова В.В., Терехова В.В., Сенишева К.И.  

 

3.3 Результаты участия в профессиональных конкурсах 

 

ФИО учителя Наименование конкурса  Результат 

участия 

Асенова Дарья 

Викторовна 

Педагог-психолог Участник 

Ларина Татьяна 

Ивановна 

Мой лучший урок, Педагогический турнир Победитель 

Исайчикова 

Нина 

Анатольевна 

Мой лучший урок, Межрегиональный педагогический 

турнир "Современный педагог",2место  

Призер 

Голикова Елена 

Петровна 

Межрегиональный турнир "Современный педагог" 2 

место 

Призер 

Свизева 

Маргарита 

Викторовна 

Межрегиональный педагогический турнир 

"Современный педагог", диплом 2 степени, 

победитель 

Призер 

Kисель-

Киселева Римма 

Александровна 

Самый классный классный Лауреат 

Еремин Максим 

Сергеевич 

Педагогические таланты Кузбасса, Конкурс на 

лучший экспонат, КОФ -2021 

Участник, 

Победитель 

Никанорова 

Татьяна 

Анатольевна 

Worldskills-2021, компетенция "Преподавание в 

младших классах. Навыки мудрых» 

Победитель 

Кулькова 

Галина 

Васильевна 

 Районный конкурс профессионального мастерства 

среди педагогических работников по профилю 

декоративно-прикладного искусства "Ассамблея 

творческих идей" (Диплом за 2 место)-очный;  

Региональный педагогический центр "Кузбасс-

конкурс", региональный конкурс среди творческих 

Лауреат, 

победитель 
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работ среди воспитанников, учащихся и 

педагогических работников образовательных 

организаций "Кузбасс-300": (Диплом I степени)-

заочный. 

Масленкова 

Виктория 

Геннадьевна 

Молодой педагог Участник 

Галимуллин 

Радик 

Радикович 

Конкурс на лучший экспонат, КОФ -2021 Победитель 

Кадочников 

Виталий 

Валерьевич 

Конкурс на лучший экспонат, КОФ -2021 Призер 

Шетько Анна 

Викторовна 

Педагогические таланты Кузбасса, Конкурс на 

лучший экспонат, КОФ -2021 

Победитель 

Шлотгауэр 

Светлана 

Викторовна 

На присуждение премий лучшим учителям  Победитель 

Рябчиков Иван 

Сергеевич 

Учитель года, победитель муниципального этапа, 

лауреат регионального  

Победитель, 

лауреат 

Голубина Елена 

Георгиевна 

Международный конкурс педагогического мастерства 

"Учительская онлайн-лаборатория Рыбаков Фонда" 

Лауреат 

Веденин 

Алексей 

Михайлович 

Третий Чемпионат России по географии Победитель 

Шатрова Елена 

Константиновна 

Лучший образовательный сайт в 2021 году Лауреат 

Улунова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Педагогический турнир "Современный педагог" Участник 

Шетько 

Алексей 

Анатольевич 

Конкурс на лучший экспонат, КОФ -2021 Победитель 

Терехова 

Вероника 

Викторовна 

Лучший образовательный сайт в 2021 году Лауреат 

 

3.4 Итоги участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, проектах 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников  

Результативность работы педагогов отражается и в участии учащихся в предметных 

олимпиадах, конкурсах очного и дистанционного формата.  

В течение учебного года 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 проходили олимпиады и 

конкурсы по всем учебным предметам.  
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Педагоги старались использовать разные методы и приёмы работ с целью выявления 

лучших и способных учащихся для участия в предметных олимпиадах разного уровня. Задания, 

как правило, требовали от учащихся нестандартного подхода к выполнению работ, проявления 

творческой индивидуальности 

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 

Финанс.грамотность 41 0 9 15 0 9 

ВСЕГО 739 16 113 793 25 139 

      В 2019-2020 уч.году 43% учащихся приняли участие в I туре Всероссийской олимпиады 

школьников, из них 129 участников стали победителями и призерами, в 2020-2021 учебном 

году повысился процент учащихся, принявших участие в школьном этапе ВсОШ (63%),  при 

этом количество победителей и призеров выросло.  

 

 

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 
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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  

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  
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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  

 

Список участников регионального этапа 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. 

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. 

 

 Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

ФИО победителя, 
призера 

Класс Предмет ФИО подготовившего 
педагога 

Результат  

Яценко Диана 
Андреевна 

9Г Литература Афанасьева С.А.  Призер  

 

 В 2020-2021 учебном году 49 учащихся прошли на муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников. Призерами и победителями МЭ ВсОШ стали участники по 8 учебным 

предметам. В 2020-2021 уч.году значительно повысилось количество учащихся, принявших 
участие в региональном этапе ВсОШ (в 4 раза), при этом количество призеров осталось 
прежним.  

 
 

Участие во городских олимпиадах школьников  

 

1. Городская олимпиада школьников по финансовой грамотности  

№ ФИО победителя, призера Класс ФИО педагога Результат 

1 Тутова Анна Павловна 7В Терехова В.В. Участник 

2 Марченко Егор Максимович 7Г Терехова В.В. Участник 
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3 Бондарев Вячеслав 

Александрович 

10А Унщикова Р. Т.  Участник 

4 Каталкина Виктория 

Алексеевна 

11Б Унщикова Р. Т.  Участник 

 

2. Итоги городской многопредметной олимпиады среди 5-6 классов  

 

Предмет Кол-во 
участников  

Победители  ФИО педагога Призёры ФИО педагога 

Русский язык 4     

Литература 1     

Математика 8     

Биология 2     

История 3   Гейнц Олег, 6Д 
Барлебен Нил, 6Е 

Хопта Н.В. 
Хопта Н.В. 

Иностр. язык 0     

Музыка 2   Нятина Софья, 6А Ступакова О.А. 

ИЗО 2   Барлебен Нил, 6Е Поморцева Е.Е.  

Всего 22   4  

 
 

Предмет 

2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

кол-во 

участников 

кол-во 

победителей 

кол-во 

призеров 

кол-во 

участников 

кол-во 

победителей 

кол-во 

призеров 

Русский язык 3  1 4   

Литература    1   

Математика 3 1  8   

Биология  3  1 2   

История 1   3  2 

Немецкий язык 1      

Музыка    2  1 

ИЗО    2  1 

ВСЕГО 11 1 2 22  4 

 

      В  школе созданы условия для участия учащихся в олимпиадах различного уровня, что даёт 
возможность выбора в соответствии с потребностями и интересами учащихся. У учеников 
имеется возможность пополнения портфолио личных достижений, а у педагога есть 

возможность отслеживания динамики личного роста учащихся. Необходимо работать с детьми 
в индивидуальном порядке. Особое внимание следует уделять заданиям метапредметного 

содержания и практической направленности.  
 

Сводная таблица участия учащихся школы в международных 

 (дистанционных, заочных) конкурсах  

Название конкурса  Участники Победители Призёры 

«Кенгуру» 233 22 9 

«Пегас» 31 8 6 

«Золотое руно» 60 14 6 
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«Британский бульдог» 43 8 10 

ВСЕГО 367 52 31 

      Учащиеся в течение года активно участвовали и занимали призовые места в 
международных (заочных) конкурсах, что показывает заинтересованность педагогов в развитии 

интеллектуального творческого потенциала учащихся.   

 

Название конкурса, 

олимпиады, ФИО лауреатов, 

победителей 

Уровень Количество 

учащихся, 

принявших 

участие 

Лауреаты Победители 

Олимпиада по математике ПАО 
"КОКС", Цыба Милена призер, 11 
В 

Областной 10 1  

Онлайн-этап олимпиады «Физтех» 
2021 года» (тур по математике), 
Данилова Дарья, 11В, 2 место 

Всероссийский 1 1  

Олимпиада АО «Алтай-Кокс», 
КузГТУ по предмету «Химия» 
среди учащихся 10-11 классов, 
Федоринова Екатерина, 10 класс, 3 
место 

Межрегиональны

й 

2 1  

Олимпиада «Коксохимик»-2021, 
Мельков В., 1 место, Бакланов В., 
3 место 

Областной 2 1 1 

Городская НПК для учащихся 
начальной школы "Первые шаги в 
науке", Сычев 
Владислав,1место,4А 
Новиков Арсений, 2 место,2Ж, 
Акентьев Ян, 1В, 3 место, 
Штоцкая Полина, 3Ж, 3 место, 
Лаптев Матвей, 3 место, Шульгин 
Матвей 3 место 

Городской 18 5 1 

Школьная научно-практическая 

конференция "Успех-2021", 

ссылка на итоги 

http://raduga36.ru/Content/userfil

es/files/%D0%98%D1%82%D0%
BE%D0%B3%D0%B8%20%D0

%9D%D0%9F%D0%9A%20%D

0%A3%D1%81%D0%BF%D0%

B5%D1%85%202021%20(1).pdf  

Школьный 131 42 23 

Вузовская олимпиада 
школьников-2021, предмет 

английский язык, Эктова 

Екатерина 10 А - 2 место, 

Ларина Алена 10 А - 3 место, 

Букина Арина 11 Б - 3 место 

  

Областной 5 3  

Вузовская олимпиада 

школьников-2021, предмет 

математика, Данилова Д., 2 

место 

Областной 4 1  

Муниципальная дистанционная Городской 6 1  
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олимпиада по педагогике для 

обучающихся 8-11 классов в 

рамках городского 

межведомственного проекта 
«Школа Практики» 

Городской конкурс песен на 

иностранном языке "Мелодии 

кинематографа", Аверина 

Виктория 10 А- 3 место, 
Коновальцева Елизавета 5 В - 

3место 

Городской 2 2  

Городской конкурс переводов с 

иностранных переводов, 

Наумова Мария, 10 класс, 2 
место, Чаплыгина Анастасия, 10 

класс, 3 место 

Городской 2 2  

 

Вузовская олимпиада 

школьников-2021, предмет 
обществознание, Букина Арина, 

11 Б, 1 место 

Областной 1  1 

Региональный (отборочный) 

этап олимпиады по 

избирательному праву, призеры 
Аверина В., Ларина А., 

Филичева А., 10 А 

Региональный 3 3  

Городская НПК 

исследовательских и 
прикладных работ школьников 

«Интеллектуал», Свечников 

Ярослав 8 класс, 1 место , 

Адольф А., 3 место 

Городской 7 1 1 

Городское научное соревнование 
«Юниор», Лаптев Семен, 7 Е, 3 

место 

Городской 1 1  

Городская открытая поисковая 

конференция "Хочу все знать-

2021" , 1 место Маркова 
Екатерина, 2 место Никонов 

Данил; Трофименко М., Серов 

Д., 2 место, Лаптев Семен, 7 

класс, 3 место 

Городской 5 4 1 

Межрегиональная научно-
практическая эколого-

краеведческая конференция 

школьников «Цвети, 

Шахтерская земля!», Лаптев 

Семен, 7 класс, 1 место 

Межрегиональны

й 

2  1 

Кузбасская дистанционная 

SCRATCH – олимпиада, 

Васильев Иван, 7 класс, 1 место  

Областной 2  1 

Конкурс проектов в рамках 

проекта «Инженерная лига 
Кузбасса», Мельков В., 

Бесхлебный Г., Кисель-Киселева 

В., Дубинкин С., 2 место 

Областной 4 4  

Городской конкурс слайдовых 

презентаций «Наука глазами 
детей», Аксенов Марк, 6 класс, 1 

Городской 1  1 
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место 

Всероссийский кейс-чемпионат 

школьников по экономике и 

предпринимательству, Букина 

А., Данилова Д., Каталкина В., 

Пфайф В., 11 класс, Бондарев В., 

10 класс, призеры 

Региональный 5 5  

Городская техническая 

олимпиада «Эрудит» 

Городской 5   

Онлайн-турнир по математике 

«Битва умов» в рамках работы 
Консорциума по развитию 

школьного инженерно-

технологического образования в 

РФ 

Всероссийский 7   

Международная олимпиада по 
английскому языку «Cambridge 

English young learners» для 

учащихся 4х классов 

общеобразовательных школ 

Кемеровской области Городской 

этап, призёр, Кивит Алиса 

Городской 2 1  

Открытая муниципальная 

олимпиада по английскому 

языку, Березовская Варвара 3 Д, 

2 место, Петухова София 4 Ж, 2 

место, Васильев Иван, 6Б, 2 

место 

Городской 3 3  

Третий Чемпионат России по 

географии, команда Меридиан 

(Васильев Алексей, Трандина 

Елизавета, Горелова Елизавета, 

Ларина Алена, Аверина 
Виктория, Бондарев Вячеслав 

10А), Призеры Чемпионата 

 

Всероссийский 6 6  

Всероссийский Чемпионат 
WorldSkillsRussia, компетенция 

«Предпринимательство»  

Всероссийский 2   

Вузовская олимпиада 
школьников-2021, предмет 

география 

Областной 3   

Всероссийская 

интеллектуальная игра "Война 

звезд", 2 место -Барлебен Нил, 
Савенок Макар, Гейнц Олег, 

Васильев Иван  

 

Всероссийский 4 4  

Олимпиада «ЭЛТЕХ 2021» , 

Дариев В., 11 В, 3 место 

Областной 5 1  

Олимпиада «Будущее Кузбасса», 
предмет физика, Данилова Д., 

Цыба М.  

Областной 5 2  
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Олимпиада ПАО «Кокс», 
предмет физика 

Областной 5   

Олимпиада «Росатом» 

Всероссийский 1   

Городской краеведческий квест 

–кубок, 3 место - Аверина 

Виктория, Шпак Дарина, 

Бондарев Вячеслав, Глебов 

Александр, Демчук Степан 

Городской 5 5  

Инженерная викторина на 

английском языке «Engineering 

Quiz 2020» в рамках работы 

Консорциума по развитию 

школьного инженерно-
технологического образования в 

РФ 

Всероссийский 4   

Городская компетентностная 
олимпиада по финансовой 

грамотности 

Городской 5   

Всероссийский конкурс 

«АгроНТИ 2020», Карнадуд 
Вадим, 9 В, лауреат 

Региональный  1  

Областной конкурс на лучший 

инновационный проект в 

области автомобильных 

перевозок, посвященному 300-
летию Кузбасса (организатор 

конкурса – Кузбасский 

государственный технический 

университет имени Т.Ф. 

Горбачева), Горелова Е., 2 место, 

Дубинкин С., 1 место 

Областной 2 1 1 

Региональная научно-

практической конференция 

исследовательских работ 

обучающихся младшего (2-5 

классы) звена «ДИАЛОГ», 

посвященной 300 – летию 
Кузбасса, секция «Русская 

лингвистика», Барлебен Дарья, 

4 класс, победитель 

Региональный 1  1 

 V Международной научно – 

практической конференции 
«Мир моих исследований», 

секция «Мир моих исследований 

по русскому языку и 

литературе», Барлебен Дарья, 4 

класс, призер 

Международный 1 1  

Итого  280 103 34 

   
13% учащихся школы приняли участие в очных интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, из 
них 4 % стали лауреатами и 1 % победителями.  
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Учащиеся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» приняли участие в 8 

Олимпиадах из Перечня Олимпиад, утвержденных приказом Министерства науки и высшего 
образования:  
 Олимпиада школьников "Физтех" -5 участников 

 Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области (ОРМО)- 2 
участника 

 Турнир имени М.В. Ломоносова – 102 участника, 1 призер 
 Олимпиада школьников "Ломоносов"- 2 участника 
 Олимпиада школьников "Шаг в будущее"- 2 участника 

 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета- 2 
участника 

 Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников "Росатом"-1 участник 
 Герценовская олимпиада школьников- 2участника. 

Итого, 119 (5% от общего числа учеников школы) учащихся приняли участие в Олимпиадах из 
Перечня Олимпиад, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования.  

Учащиеся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» приняли участие в 3 конкурсах 
и иных мероприятиях, включенных в Перечень Олимпиад Министерства Просвещения: 
 Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»-12 

участников  
 Всероссийский кейс-чемпионат школьников по экономике и предпринимательству-4 

призера 
 Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры»- 12 

участников  

Итого, 28 учащихся, из них 4 призера.  

Всего 147 учащихся 5 – 11 классов стали участниками Олимпиад, внесенных в Перечень, 

из их 5 учащихся 11 классов стали призерами: Каталкина Виктория Алексеевна (призер), 

Пфайф Виталий Евгеньевич (призер), Букина Арина Владимировна (призер), Яцук 

Виолетта Ярославовна (призер), Данилова Дарья Руслановна (призер).  

 

Итоги участия в городском проекте  

«Повышение финансовой грамотности»  

1. Период реализации проекта: 09.2020-05.2021 
2. Цель проекта: Повышение финансовой грамотности учащихся МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» 

3. Задачи проекта:  

 повысить мотивацию детей к освоению финансовой грамотности; 
 приобрести знания по финансовой грамотности, развить умения пользоваться 

полученной информацией в процессе принятия финансовых решений; 
 организовать личностное самоопределение детей относительно задач повышения 

личного (семейного) благосостояния. 
4. Количество участников: 2300 
5. Возраст участников проекта: 7-18 лет преимущественно 

6. Социальные партнеры проекта: КРИПКиПРО, Отделение по Кемеровской области 
Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации , АНО 
«Национальный центр финансовой грамотности», ВШЭ, Центр «Мой первый бизнес» 

Кузбасс: развитие молодежного предпринимательства» 
7. Результаты: 

№ Дата Мероприятия, олимпиады, 

конкурсы 

Участники Результат 
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1 18.08.2020 Педагогическая мастерская 

КРИПКиПРО «Внедрение 

финансовой грамотности в 

образовательный процесс», 8 часов  

Унщикова Р.Т., 

Терехова В.В. Сертификат участника 

2 28.08.2020 Вебинар по финансовой 

грамотности Отделение по 

Кемеровской области Сибирского 

главного управления Центрального 

банка Российской Федерации 

Унщикова Р.Т. Сертификат участника 

3 20.09.2020 Участие в вебинаре по финансовой 

грамотности Отделение по 

Кемеровской области Сибирского 

главного управления Центрального 

банка Российской Федерации  

Унщикова Р.Т. Сертификат участника 

4 20.09.2020-

28.10.2020 

Программа просветительских 

мероприятий по финансовой 

грамотности на рабочем месте АНО 

«Национальный центр финансовой 

грамотности» в рамках проекта 

Министерства финансов РФ 

«Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населению 

и развития финансового 

образования в РФ» 

Демиденко Е.Т., 

Гинкельман Д.Г., 

Исакова Н.А. 

ГанееваР.А. 

ГимаевА.В. 

Терехова В.В, 

Унщикова Р.Т. 

Цеунова О.И., 

Улунова Т.Е. 

Степанова Е.Н. 

ШатроваЕ.К. 

Рябчиков И.С. 

,Исайчикова Н.А. 

Юдакова  Е.А. 

Свизева М.В. 

Никанорова Т.А. 

Сертификат участника 

4 10.10.2020 Всероссийский кейс-чемпионат 

школьников по экономике и 

предпринимательству 

Данилова Дарья; 

Букина Арина; 

Каталкина 

Виктория; Пфайф 

Виталий 

Призеры регионального 

этапа, дипломы 

Министерства 

экономического 

развития РФ 

5 07.12.2020 Региональный этап  Второго 
Всероссийского чемпионата по 
финансовой грамотности среди 
школьников  

Бондарев 

Вячеслав, 

Литвинчук Анна, 

Трандина 

Елизавета, 

Хилинская 

Валерия, Куксова 

София  

Участники, победители 

1 тура 

6 25.01.2021 Акселерационный проект «Бизнес-
Старт. Юность»  

Учащиеся 10 А 

класса 

Благодарственное 

письмо, призеры 

7 25.04.2021 19 областная научно-практическая 
конференция исследовательских 

Горелова 

Елизавета, 

Участие 
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работ школьников (9-11 классов) 
«Эрудит -2021»  

Афонина Арина 

8  7 областной конкурс на лучший 
инновационный проект в области 
автомобильных перевозок для 
учащихся МОУ и студентов 
ГООСПО, посвященный 300-летию 
Кузбасса «Перспективы развития 
автомобильного транспорта» в 
рамках 13 Всероссийской НПК 
«Россия молодая» 

Горелова 

Елизавета 

Диплом второй степени 

9 с 26.10 по 

5.12 2020г. 

Регистрация и обучение в Центре 
«Мой первый бизнес» Кузбасс: 
развитие молодежного 
предпринимательства»  

Литвинчук Анна и 

Афонина Арина 

обучение 

10 22-

28.03.2021 

В рамках недели финансовой 
грамотности с 22-28 марта 
проведение занятий «Школы юного 
предпринимателя»  

17 человек, 

учащиеся 8, 9 

классов 

участие 

12 10.2021-

11.2021 

Муниципальный этап Олимпиады 
по экономике и финансовой 
грамотности 

12 человек участие 

13 02.2021-

03.2021 

Проведение онлайн- уроков ЦБ РФ 
по расписанию внеурочной 
деятельсти февраль-март 2021г. 
Есть сертификаты 

 Сертификаты 

участников 

14 27.04.2021 Вебинар ЦБ. «Что нужно знать об 
экономике, чтобы успешно 
управлять своими финансами?» 
докладчик Набиулина Э.С.  

 участие 

15 09.04.2021-

24.04.2021 

Цифровой диктант-2021. РФ 11Б, 11В, 20 

учителей  

Сертификат участника 

16 05.2021 Урок Цифры 4, 5, 7 классы, 450 

учащихся 

Сертификаты 

участников 

17 05.2021 Онлайн-анкетирование 

педагогических работников всех 

уровней образования, прошедших 

обучение по программам в области 

преподавания основ финансовой 

грамотности в период с 2018 по 

2020 год  

Унщикова Р.Т., 

Терехова В.В. 

участие 

18 10.2020 Международная олимпиада по 

финансовой грамотности на 

платформе Якласс 

Учащиеся 4-8 

классов, 91 

участник  

Победители, призеры, 

участники 

 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» приняла активное участие и стала 

базовым учреждением для проведения мероприятий различного уровня: 

1. Всекузбасский финансовый диктант-2020 

2. Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант»  
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3. Всероссийская онлайн – конференция «Образование – 2020», организатор «Научно – 

методический центр» г. Кемерово. Трек «Дети»: Казакова Анастасия, учащаяся 8 класса, 
активистка ученического самоуправления (впервые выступающая на конференции 
такого уровня) предложила «Эффективные практики решения экологических проблем в 

рамках работы ученического самоуправления». Трек «Школа»: Кадочников В.В., 
учитель русского языка и литературы, наставник представил «Опыт работы по 

привлечению, закреплению и профессиональному развитию молодых педагогов, 
ШКОЛА-ВУЗ-ШКОЛА».Веденин А.М., учитель географии представил доклад «Из 
опыта работы школьного научного общества», рассказал о структуре НОУ школы, 

традициях и результатах работы.Рябчиков И.С., учитель физики выступил с докладом «3 
D моделирование как основа проектной деятельности». Иван Сергеевич поделился 

опытом вовлечения учащихся в проекты, представил интересные темы, предложил 
сотрудничество коллегам.  

 

4. Конференция ED CRUNCH KUZBASS. Среди известных ведущих, блогеров на 
панельной дискуссии «Скринейджеры и их родители: как виртуальное влияет на 

реальное» спикером была учитель нашего ОУ Акулова Валерия Сергеевна.  
5. Консорциум по развитию школьного инженерно-технологического образования в РФ 
6. Фестиваль внеурочной деятельности, организованном Департаментом образования г. 

Томска и Муниципальным автономным учреждением ИМЦ г. Томска.  «КВН как способ 
самореализации трудных подростков», модераторы: Масленкова В.Г., учитель истории, 

Сенишев В.А., учитель информатики, «Влияние эмоционального развития младших 
подростков на формирование коммуникативных и личностных компетенций во 
внеурочной деятельности», модераторы: Кадочников В.В., Григорьева Т.Д., учителя 

русского языка и литературы, «Применение здоровьесберегающих технологий во 
внеурочной деятельности», модераторы: Преснова С.В., Хусайнова И.А., учителя 

физической культуры. 
7. XLIII Турнир имени М.В. Ломоносова (103 участника школы)  
8. Конкурс «Учитель года», Рябчиков И.С.- победитель городского этапа, лауреат 

областного 
9. Worldskills-2021, компетенция "Преподавание в младших классах. Навыки мудрых», 

Никанорова Т.А.-победитель областного этапа 
10. Педагогическая практика студентов Кемеровского педагогического колледжа «Пробные 

уроки и занятия» 

11. НПК школьников «Интеллектуал», секция «Математика» 
12. КОФ-2021 (золотая медаль конкурса «Лучший виртуальный информационный стенд», 

бронзовая медаль в конкурсе на лучший экспонат, 2 диплома 1 степени, 1 диплом 3 
степени, выступления на площадке НМЦ) 

13. Областной профильный лагерь дневного пребывания технической направленности 

«Инженерная школа» (4 участника)  
14. Осенняя инженерная школа (4 участника)  

15. Зимняя школа юных исследователей (6 участников) 
16. Весенний турнир Школьного дивизиона Инженерной лиги Кузбасса (призеры).  

 

4.Результаты образовательной деятельности 

4.1. Начальное общее образование. 

Результаты качества обучения учащихся 2-4 классов 

 
Параметры  2020-2021 
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Всего учащихся 1-4 классов на конец года 1183 

На конец года учащихся 1 классов 382 

На конец года учащихся 2-4 классов  801 

Переведено в следующий класс  1183 

Отличники (губернаторские) 91 

Отличники (по итогам года) 122 

Успевающие на «4» и «5»  506 

Абсолютная успеваемость 100 % 

Качественная успеваемость 77 % 

 
Результаты промежуточной аттестации учащихся 1-4 классов  

В целях обеспечения выполнения педагогами и учащимися образовательных программ, 

повышения 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.  

 

 
 

 
Результаты абсолютной и качественной успеваемости учащихся 2-4 классах 

 

В 2020-2021 учебном году аттестовано 801 учащихся 2-4 классов (100%). Качество знаний по 
количеству учащихся, имеющих за год отметки «4» и «5» составляет 77%.  
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Качественная и абсолютная успеваемость по предметам учебного плана учащихся 2-4 классов 
составляет 79%. Абсолютная успеваемость составляет 100%.  
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17% 
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имеющие отметки 3 
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Региональная комплексная контрольная работа  

В марте 2021 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 
участник

ов РККР 

в 4-х 

классах 

Сред

ний 

балл 

выпо
лнени

я 

РККР  

(макс 

балл 
37) 

Средни
й % 

выпол

нения 

РККР 

Кол-во 

участни
ков, 

имеющ

их 

недоста

точный 
уровень 

подгото

вки для 

продол

жения 
обучени

я в 
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й 

школе 

Доля 

участн

иков, 
имеющ

их 
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точный 

уровен
ь 
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овки 
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продол
жения 

обучен

ия в 

основн

ой 
школе 

Выпол
нение 

задани

й, 

провер

яющих 
сформ

ирован

ность 

метапр

едметн
ых 

резуль

татов, 

% 

      

Выпо
лнени

е 

задан

ий,  
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анны

х на 

пред

метно

м 
содер

жани

и, % 

      

          

Читате
льская 

грамот

ность, 

% 

 

Позн
авате

льны

е 

УУД, 

% 

 

Комм
уника

тивн

ые 

УУД, 

% 

 

Регул
ятивн

ые 

УУД, 

% 

 

Лите
ратур

ное 

чтени

е, % 

 
Русск

ий 

язык, 

% 

 
Мате

мати

ка, % 

 
Окруж

ающий 

мир, % 

204 26,04 70,39 34 16,67 75,52 71,89 63,24 58,33 79,46 65,55 66,31 71,86 

 
Всероссийские проверочные работы 

 

В апреле 2020 года были проведены всероссийские проверочные работы для учащихся 4-х 
классов по русскому языку (1 и 2 части), математике, окружающему миру. Основная цель ВПР – 

своевременная диагностика уровня достижения обучающимися образовательных результатов; 
информирование участников образовательных отношений о состоянии освоения ООП начального 

общего образования и готовности младших школьников к продолжению образования на уровне 
основной школы. Всероссийские проверочные работы призваны обеспечить единство 
образовательного пространства РФ и поддержку реализации ФГОС начального общего образования 
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за счет предоставления образовательным учреждениям единых проверочных материалов и единых 

критериев оценивания учебных достижений. 

 
Результаты ВПР: Русский язык 

 
 Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» Итого  

Количество  2 38 99 71 210 

Процент от 

общего 
количества 
участников  

0,95% 18,1% 47,14% 33,81%  

 

 
 

Качественная успеваемость – 81% 

Абсолютная успеваемость – 99% 

 
Математика  

 
 Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» Итого  

Количество  0 31 75 104 210 

Процент от 

общего 
количества 

участников  0 14,76 35,71 49,52 

 

 

 
 

Качественная успеваемость – 85% 
Абсолютная успеваемость – 100% 

71 
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38 
2 
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ВПР по русскому языку 

104 

75 

31 

0 

ОТМЕТКА "5"  ОТМЕТКА "4" ОТМЕТКА "3" ОТМЕТКА "2" 

ВПР по математике 
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Окружающий мир 

 
 Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» Итого  

Количество  0 21 87 102 210 

Процент от 

общего 
количества 

участников  0 10 41,43 48,57 

 

 

 
 

Качественная успеваемость – 90% 
Абсолютная успеваемость – 100% 

4.2. Основное и среднее общее образование. 

Внутренняя система оценки качества образования в 2020-2021 учебном году была 

организована в соответствии с планом образовательной деятельности учреждения.  
Запланированные мероприятия выполнены.  

 

Результаты качественной успеваемости 

 на уровне основного и среднего общего образования  

 

Параметры  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество учащихся на конец учебного года  809 936 1049 

Количество учащихся 5-9 классов  708 813 932 

Количество учащихся 10-11 классов  101 124 117 

Отличники (губернаторские) 42 57 54 

Отличники (по итогам года) 61 76 69 

Хорошисты 365 423 419 

Абсолютная успеваемость  99% 100% 100% 

Качественная успеваемость  52,6% 53,3% 46,5% 

 

Результаты освоения учащимися 5-11 классов образовательных программ  

Параметры  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Абсолютная успеваемость 98,6 % 99,3 % 97,6 % 98,8 % 

Качественная успеваемость 44,0 % 55,2 % 33,6 % 32,5 % 

Отличники 55 73 41 56 

Хорошисты 356 406 273 285 

«Резерв качества» (учащиеся с одной 
отметкой «удовлетворительно») 

103 118 77 108 

Неуспевающие 13 11 20 12 

в т.ч. учащиеся выпускных классов  4 4 6 0 

102 
87 

21 0 

ОТМЕТКА "5"  ОТМЕТКА "4" ОТМЕТКА "3" ОТМЕТКА "2" 

ВПР по окружающему миру 
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Результаты прохождения промежуточной аттестации учащимися 5-7 

классов 

5 классы 6 классы 7 классы 

 

Снижение качественной успеваемости происходит на фоне унификации требований 

внутренней и внешней оценок качества образования. Предъявление требований текущего 

контроля, полностью соотносимых с критериями оценки внешних оценочных процедур (ГИА, 

ВПР, РКР), отражает объективный уровень знаний учащихся без корректировки за счет 

оценивания устных, творческих, групповых работ; что позволяет достичь повышения качества 

прохождения государственной итоговой аттестации и в дальнейшем повысить общий уровень 

интеллектуальной культуры и познавательной активности учащихся.  

Внутренняя оценка качества образования проводится по всем предметам учебного 

плана, но носит дифференцированный характер. Дифференциация осуществляется на основе 

ключевых позиций внешней оценки качества образования. 

В 2021 году внесены изменения в Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36». С целью снижения объема оценочных процедур на 

учащихся и приведение к единству требований внешней и внутренней оценки качества 

образования, результаты Всероссийских проверочных работ, проводимые в соответствии с 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в сентябре-октябре 

признаются входным контролем; в ноябре – марте признаются текущим контролем 

соответствующего календарному графику учебного периода. Результаты Всероссийских 

проверочных работ, проводимые в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки в апреле-мае признаются промежуточной аттестацией (в случае 

получения неудовлетворительного результата, учащемуся предоставляется право прохождения 

промежуточной аттестации по контрольно-измерительным материалам Учреждения). 

Промежуточная аттестация учащихся 8-11 классов проводится в режиме зачетной недели. 

Данная форма организации обусловлена тем, что контроль проводится дифференцированно по 

отдельным предметам с использованием контрольно-измерительных материалов в формате 

внешних оценочных процедур и включает в себя в 8-х и 10-х классах оценку сформированности 

навыков проектной/исследовательской деятельности.   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).  
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Результаты прохождения зачетной недели учащимися 9-х классов  

по двум предметам русский язык математика 

Второе полугодие 8 класса является наиболее оптимальным периодом для оценки 

сформированности метапредметных действий у учащихся на уровне основного общего 

образования, и 10 класс - на уровне среднего общего образования, т.к. в 8 классе начинается 

пропедевтическая деятельность по группам профильных предметов и профессиональному 

самоопределению учащихся, а в 9 и 11 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. Подготовка учащихся к прохождению зачетной недели осуществляется 

дополнительно на курсах по выбору и уроках технологии в 1 полугодии 8 класса при изучении 

основ проектной деятельности. 

      В 2020-2021 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.  

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 



36 

 

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

образования строится на контроле освоения программ профильных дисциплин. 

 

 

Формирование функциональной грамотности  

 

Формированию и мониторингу ФГ в последнее время уделяется большое внимание, и это не 

случайно. В настоящее время в России идёт становление и развитие новой системы 
образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. Одним 
из показателей успешности этого процесса является выполнение образовательных 

международных стандартов, в которых формирование функциональной грамотности 
обозначено в качестве одной из главных задач.  

Высокий уровень сформированности функциональной грамотности у учащихся 
предполагает способность эффективно участвовать в жизни общества, способность к 
саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации. Следовательно, обществу нужен 

человек функционально грамотный, который умеет работать на результат и способен к 
определенным социально значимым достижениям. 

В качестве основных содержательных составляющих функциональной грамотности 
выделены шесть: математическая грамотность, читательская грамотность, естественнонаучная 
грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление. 

В 2020-2021 учебном году мы продолжили работу по формированию функциональной 
грамотности. На заседаниях школьных методических объединений педагоги анализировали 

задания мониторинга функциональной грамотности, следующим шагом стало включение 
одного задания в КИМ промежуточной 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 
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  

 

 

Класс Направление 

функциональной 

грамотности 

Высокий 

уровень 

Повыше

нный 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровен

ь 

Недостат

очный 

уровень 

Всего 

участников 

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 

Класс Направление Высокий Повыше Средний Низкий Недостат Всего 



 

 

 

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: 
- 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.  
 

 

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

тестировании функциональной грамотности по направлениям 

 

 

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, 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, требует творческой 
активности.  

 

Региональные контрольные работы 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Высокий уровень Повышенный 
уровень 

Средний уровень Низкий уровень Недостаточный 
уровень 

8 кл МГ 

8 кл ЧГ 

8 кл ЕНГ 

функциональной 

грамотности 

уровень нный 

уровень 

уровень уровен

ь 

очный 

уровень 
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 



 

 

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.  

Региональная контрольная работа по английскому языку 

 

Региональная контрольная работа 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 10 классов предметного содержания курса английского языка 

и выявить те элементы содержания, которые вызывают наибольшие затруднения обучающихся.  

На рис.1 представлено распределение обучающихся по группам в соответствии с 

полученными отметками по пятибалльной шкале.  
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Качественная успеваемость – 50% (10 А – профиль – 67%) 

Абсолютная успеваемость – 93,75% 

 

Сравнительные результаты учащихся 10 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 и удовлетворительных отметок и повышение качества выполнения 
работ при повторном участии в РКР в 2 раза.  

 
                                                 Региональная контрольная работа по физике  

 

В марте 2020 и 2021 г. учащиеся 10 класса (физико-математический и технологический 
профили) приняли участие в региональной контрольной работе по физике. Цель проведения 

этой работы – 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 физике приняли участие в 2020 г. – 15 учащихся, 

в 2021г. – 14 учащихся. На рис. 1 представлено распределение обучающихся по группам в 

соответствии с полученными отметками по пятибалльной шкале в сравнении по годам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2020 год 

Качественная успеваемость –  7%  

Абсолютная успеваемость – 60% 

 

2021 год 

Качественная успеваемость –  29%  

Абсолютная успеваемость – 86
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Региональная контрольная работа по химии  

 

В региональной контрольной работе по химии приняли участие 8 учащихся 10 Б 

(естественно-научный профиль). На рис. 1 представлено распределение обучающихся по 

группам в соответствии с полученными отметками по пятибалльной шкале.  

 

2021 год 

Качественная успеваемость –  37,5%  

Абсолютная успеваемость – 100% 

Результаты региональных контрольных работ в целом показывают, что изучение 

предметов на профильном уровне дает более высокие результаты.  

 

 

Всероссийские проверочные работы 

 

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 

 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

"2" "3" "4" "5" 

МАОУ "СОШ №36" 

Кемерово 

Кузбасс 

Класс Предмет Доля 
неудовл. 

Абсолютн
ая 

Качественна
я 

Подтвердил
и годовую 

Понизили 
годовую 

Повысили 
годовую 



 

 

В конце учебного года учащиеся также приняли участие во Всероссийских 
проверочных работах для 4, 5, 6, 7 и 8 классов. Перечень учебных предметов соответствовал 
учебным предметам по программам 2020-2021 учебного года.  

 
 

Период Учащиеся                  

4-х классов 

Учащиеся 5-х 

классов 

Учащиеся                      

6-х классов 

Учащиеся                            

7-х классов 

 

Учащиеся  8-х 

классов 

Март – 

апрель 

2021 

Русский язык                      Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык 

Математика Математика Математика Математика Математика 

Окружающ. мир  Биология Биология Биология География 

 История История История История 

  Обществознание Обществознание Обществознание 

  География География Физика 

   Иностран. язык Химия 

   Физика  

 

Результаты ВПР (весна 2021 г.) 5 - 8 классов 

отметок успеваемо
сть 

успеваемост
ь 

отметку отметку  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 

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

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительные результаты учащихся 9 классов, повторно участвовавших в ВПР 

(качественная успеваемость) 

Класс Предмет Доля 
неудовл. 
отметок 

Абсолютн
ая 
успеваемо
сть 

Качественна
я 
успеваемост
ь 

Подтвердил
и годовую 
отметку 

Понизили 
годовую 
отметку  

Повысили 
годовую 
отметку 

5 
 

Русский язык 6,25% 93,75% 68% 64% 23% 13% 

Математика 10% 90% 52% 50% 17,3% 32,7% 

История 3,35% 96,65% 63% 48% 41% 11% 

Биология 1,7% 98,3% 66% 56% 30% 14% 

6 
 

Русский язык 4,6% 95,4% 70% 67% 11% 22% 

Математика 6,5% 93,5% 33% 65% 28% 7% 

История 9% 91% 34% 42% 54% 4% 

Биология 8,3% 91,7% 44% 57% 34% 9% 

География 4,5% 95,5% 62% 56% 29% 15% 

Обществознание 7,3% 92,7% 49,5% 52,3% 42,2% 5,5% 

7 
 

Русский язык 8,05% 91,95% 41% 55% 33% 12% 

Математика 17,6% 82,4% 26% 43% 48% 9% 

История 8,5% 91,5% 33,5% 46% 48% 6% 

Биология 5,75% 94,25% 60% 57% 17% 26% 

География 11,4% 88,6% 28% 38% 57% 5% 

Обществознание 17% 83% 27% 55% 32% 13% 

Физика 15,5% 84,5% 37% 46% 36% 18% 

Английск. язык 19,6% 80,4% 21% 16% 82% 2% 

Немецкий язык 0% 100% 0% 0 100% 0 

8 
 

Русский язык 19,3% 80,7% 45% 57% 27% 16% 

Математика 16% 84% 6% 46% 54% 0 

История 5,5% 94,5% 48% 41% 48% 11% 

География 16% 84% 31% 60% 34% 6% 

Обществознание 15,5% 84,5% 33% 24% 69% 7% 

Физика 28% 72% 22,3% 43,5% 51,5% 5% 

Химия 7% 93% 45% 52% 42% 6% 



 

 
 

Сравнительные результаты учащихся 8 классов, повторно участвовавших в ВПР  

(качественная успеваемость) 

 

 
 

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. 

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;  
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- положительных результатах освоения программ учебных предметов с учетом 
уровня контроля знаний ВПР.  

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. 
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4.Результаты итоговой аттестации 

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 2021 году участие в государственной итоговой аттестации (далее ГИА) приняли 62  

выпускника 11 классов в форме ЕГЭ, планирующих поступление в высшие учебные 

заведения и 3 выпускника 11 классов в форме ГВЭ; 117 выпускников 9 классов, из них 2 

ребенка-инвалида в форме ГВЭ по 1 предмету.  

 

№ 

п/

п 

Предмет Кол-во 

выпуск

ников 

Кол-во 

недопуще

нных к 

ГИА                   

Кол-во 

участнико

в ГИА 

Из них в 

форме ГВЭ 

Из них 

успешно 

прошли 

ГИА 

1 Русский язык 

65 / 117 0 

65 / 116 3 / 1 65 / 116 

2 Математика 3 / 116 3 / 1 2 / 116 

3 Математика ПР 33 0 33 

5 Физика 12 0 12 

6 Химия  9 0 8 

7 Биология 11 0 11 

8 Информатика 14 0 14 

9 Обществознание 24 0 24 

10 История 12 0 12 

11 География 3 0 3 

12 Литература 8 0 8 

13 Английский язык 4 0 4 

 

По результатам прохождения ЕГЭ-2021:  

 27 выпускников показали высокие результаты освоения программ среднего общего 
образования;  

 15 человек набрали более 80 баллов по двум и более предметам;  
 6 выпускников набрали более 80 баллов по всем сдаваемым предметам;  
 1 выпускница набрала по всем сдаваемым предметам более 90 баллов. 

 Эффективность подготовки выпускников к ГИА составила 59,67% (сумма 

баллов по трем предметам составила более 190 баллов у 37 выпускников, из них 2 

сдавали 4 предмета). 

Средние баллы прохождения ЕГЭ по всем предметам находятся на уровне 

средних по России и превышают их. Средний балл прохождения ЕГЭ по русскому языку – 

72,5 (76 в 2020 году), средний балл прохождения ЕГЭ по математике профильного уровня 

– 64,6 (55 в 2020 году). По результатам прохождения ГИА по предметам по выбору: 

средний балл прохождения ЕГЭ по географии – 86,6 (67 в 2020 году), по обществознанию 

– 69,1 (61 в 2020 году), по истории – 65,6 (60 в 2020 году), по литературе – 70,3 (83 в 2020 

году), по английскому языку – 82,0 (65 в 2020 году). Средний балл прохождения ЕГЭ по 



 

физике – 60,9 (65 в 2020 году), по биологии – 64,5 (54 в 2020 году), по химии – 58 (70 в 

2020 году), по информатике и ИКТ – 64,3 (60 в 2020 году).  

Результаты выполнения КИМ ЕГЭ более 90 баллов показали:  

 12 выпускников по русскому языку (наивысший балл – 98)  
 4 выпускника по обществознанию (наивысший балл – 95) 

 по 2 выпускника по физике и английскому языку (наивысший балл – 97 и 94 
соответственно)  

 по 1 выпускнику по математике профильного уровня, истории, географии, литературе 
(наивысшие баллы – 90 по математике и 98 по остальным предметам).  

Высший результат – 100 баллов, набрали: 

 1 выпускница социально-гуманитарного профиля подготовки по литературе, 
изучаемой на углубленном уровне педагог Шлотгауэр Светлана Викторовна.  

 1 учащийся 10 класса социально-экономического профиля подготовки по географии, 

завершивший изучение предмета в 10 классе на базовом уровне; педагог Веденин 
Алексей Михайлович. 

 

Информация о детях, показавших высокие результаты при прохождении ГИА  

 

Список выпускников, 

 получивших 90-100 баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам 

 

ФИО 

выпускника  

Балл ФИО 

учителя  

Русский язык 

Перевалова Виктория Денисовна 98 Шлотгауэр 

Светлана Викторовна 

Лехер  Владилав Александрович  94 Голубина 

Елена Георгиевна 

Михайлова Елизавета Денисовна 94 Григашкина  

Оксана Михайловна 
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Уфимцев Андрей Владимирович  94 Григашкина  

Оксана Михайловна 

Цыба Милена Антоновна 94 Григашкина  

Оксана Михайловна 

Астудин Егор Сергеевич 92 Григашкина  

Оксана Михайловна 

Данилова Дарья Руслановна  92 Григашкина  

Оксана Михайловна 

Евстратова  Алина Сергеевна 92 Шлотгауэр 

Светлана Викторовна 

Нехорошева  Анастасия Евгеньевна 90 Шлотгауэр 

Светлана Викторовна 

Тома Валерия Александровна  90 Шлотгауэр 

Светлана Викторовна 

Терпигорьева Мария Сергеевна  90 Шлотгауэр 

Светлана Викторовна 

Букина Арина Владимировна  90 Григашкина  

Оксана Михайловна 

Яцук Виолетта Ярославовна 90 Краюшкина 

Марина Владимировна 

Физика 

Данилова Дарья Руслановна  97 Гимаев 

Алексей Васильевич 

Яцук Виолетта Ярославовна 95 Гимаев 

Алексей Васильевич 

География 

Зобнин Владимир Вячеславович 100 Веденин 

Алексей Михайлович 

Аверина Виктория Александровна  92 Веденин 

Алексей Михайлович 

Обществознание 

Пфайф Виталий Евгеньевич 95 Селиванова  

Валерия Владимировна 

Галимова Инесса Руслановна 93 Селиванова  

Валерия Владимировна 

Нехорошева Анастасия Евгеньевна 93 Селиванова  

Валерия Владимировна 

Букина Арина Владимировна  92 Селиванова  

Валерия Владимировна 

История 

Перевалова Виктория Денисовна 98 Масленкова 

Виктория Геннадьевна 



 

Литература 

Тома Валерия Александровна  100 Шлотгауэр 

Светлана Викторовна 

Евстратова Алина Сергеевна 90 Шлотгауэр 

Светлана Викторовна 

Английский язык 

Перевалова Виктория Денисовна 94 Басс Елена Анатольевна 

Букина Арина Владимировна  90 Зыкова Елена Николаевна 

 

Качество прохождения ГИА-11 
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По результатам освоения общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования и прохождения государственной итоговой аттестации 

выпускниками 9 и 11 классов выдано: 

 64 аттестата о среднем общем образовании, в т.ч. 10 аттестатов с отличием; 
 116 аттестатов об основном общем образовании, в т.ч. 3 аттестата с 

отличием; 

 завершили обучение по программам среднего общего образования с 
отметками только «4» и «5» 31 выпускник, что составило 48,4% от общего 

количества выпускников 11 классов;  
завершили обучение по программам основного общего образования с 

отметками только «4» и «5» 56 выпускников, что составило 48,2% от общего 

количества выпускников 9 классов; 

 13 учащихся (6 – 11 класса и 7 – 9 класса) имеют в аттестате 1 отметку 
«удовлетворительно» (7,2% выпускников).  

Участие в дополнительном периоде ГИА-2021 по математике в сентябре примут 

участие 1 выпускник 11 класса и 1 выпускник 9 класса.  

Федеральными медалями «За отличные успехи в учении» и 5 золотыми и 2 

серебряными знаками «Отличник Кузбасса» награждены 10 выпускников МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36».  

«Золотой фонд» школы 

 

ФИО 

выпукника 

Документ об 

образовании 

Федеральная 

награда 

Областная 

награда 

Результаты ЕГЭ 

Астудин Егор 

Сергеевич 

Аттестат о среднем 

общем 

образовании с 

отличием 

Федеральная 

медаль «За 

особые успехи в 

учении» 

 Более 80 баллов по 

всем сдаваемым 

предметам 

Сумма баллов - 267 

Букина Арина 

Владимировна 

Аттестат о среднем 

общем 

Федеральная 

медаль «За 

Золотой знак 

«Отличник 

Более 90 баллов по 

трем сдаваемым 
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образовании с 

отличием 

особые успехи в 

учении» 

Кузбасса» предметам 

Сумма баллов - 348 

Данилова 

Дарья 

Руслановна 

Аттестат о среднем 

общем 

образовании с 

отличием 

Федеральная 

медаль «За 

особые успехи в 

учении» 

Золотой знак 

«Отличник 

Кузбасса» 

Более 80 баллов по 

всем сдаваемым 

предметам, 2 из них 

более 90 баллов 

Сумма баллов - 352 

Лехер 

Владислав 

Александрович 

Аттестат о среднем 

общем 

образовании с 

отличием 

Федеральная 

медаль «За 

особые успехи в 

учении» 

Золотой знак 

«Отличник 

Кузбасса» 

94 балла по 

русскому языку 

Сумма баллов - 318 

Манагарова 

Ульяна 

Владимировна 

Аттестат о среднем 

общем 

образовании с 

отличием 

Федеральная 

медаль «За 

особые успехи в 

учении» 

Золотой знак 

«Отличник 

Кузбасса» 

Более 80 баллов по 

двум предметам 

Сумма баллов - 241 

Перевалова 

Виктория 

Денисовна 

Аттестат о среднем 

общем 

образовании с 

отличием 

Федеральная 

медаль «За 

особые успехи в 

учении» 

Золотой знак 

«Отличник 

Кузбасса» 

Более 90 баллов по 

всем сдаваемым 

предметам 

Сумма баллов - 290 

Терпигорьева 

Мария 

Сергеевна 

Аттестат о среднем 

общем 

образовании с 

отличием 

Федеральная 

медаль «За 

особые успехи в 

учении» 

 Более 80 баллов по 

двум предметам 

Сумма баллов - 245 

Русецкий 

Виктор Ильич 

Аттестат о среднем 

общем 

образовании с 

отличием 

Федеральная 

медаль «За 

особые успехи в 

учении» 

 88 баллов по 

русскому языку 

Сумма баллов - 207 

Цыба Милена 

Антоновна 

Аттестат о среднем 

общем 

образовании с 

отличием 

Федеральная 

медаль «За 

особые успехи в 

учении» 

Серебряный 

знак 

«Отличник 

Кузбасса» 

Более 80 баллов по 

двум предметам 

Сумма баллов - 253 

Яцук Виолетта 

Ярославовна 

Аттестат о среднем 

общем 

образовании с 

отличием 

Федеральная 

медаль «За 

особые успехи в 

учении» 

Серебряный 

знак 

«Отличник 

Кузбасса» 

Более 80 баллов по 

всем сдаваемым 

предметам, 2 из них 

более 90 баллов 

Сумма баллов - 265 

 

ФИО выпукника Документ об образовании 

Карнадуд Вадим Кириллович  Аттестат об основном общем образовании с 

отличием 

Колчанова Анастасия Павловна Аттестат об основном общем образовании с 

отличием 



 

Прищепа Елизавета Алексеевна Аттестат об основном общем образовании с 

отличием 

 

Востребованность выпускников 

Учреждением на постоянной основе осуществляется взаимодействие с 

учреждениями высшего и среднего профессионального образования, учащиеся школы 

посещают Дни открытых дверей, профориентационные мероприятия, мастер-классы 

преподавателей СУЗов и ВУЗов, дополнительные занятия, организованные на кафедрах 

КемГУ и КузГТУ.  

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. В 

2021 году обучение по программам высшего профессионального образования планируют 

95% выпускников (61 чел.).  

Обучение в учреждениях среднего профессионального образования продолжили 

5% (5 чел.) выпускников 11 класса и 49% выпускников 9 классов; 51% выпускников 9 

классов планируют получение профессионального образования в ВУЗах и продолжили 

обучение в общеобразовательных учреждениях.  

 

Класс  Кол-во 

выпускников  

Продолжат обучение в 10 

классе 

СПО  

ВУЗ 

Другое 

традиционном профильном 

9 116 6 54 57  0 

11 64   5 61 0 

 

Проведенный анализ образовательной деятельности МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» на уровне основного и среднего общего образования 

позволяет признать качество образовательной деятельности учреждения 

удовлетворительным. Выбранные направления развития учреждения в полной мере 

соответствуют фактической потребности получателей образовательных услуг и 

требованиям учредителя.  Полученные по итогам учебного года результаты 

свидетельствуют о том, что выбранные формы инновации образовательной деятельности 

позволяют достичь положительной динамики в обеспечении качества образования и 

индивидуализировать образовательную деятельность в соответствии со стратегической 

целью развития учреждения. 

При этом следует отметить, что снижение качества успеваемости учащихся по 

итогам промежуточной аттестации, при изменении подхода к проведению оценки 

качества освоения образовательных программ, требует организации системной 

методической поддержки педагогов и усиления работы методических объединений под 

руководством заместителей директора по УВР. Ключевым показателем эффективности 



 

работы педагогического коллектива должно стать повышение уровня функциональной 

грамотности учащихся (применение школьных/предметных знаний при решении 

практико-ориентированных задач), достижение стабильного базового уровня подготовки 

выпускников 9-х классов.  

Основными направлениями и задачами деятельности в 2021-2022 учебном году с 

пролонгацией отдельных задач предшествующего периода являются: 

1.Совершенствование электронного обучения учащихся в совокупности развития 
профессиональной компетенции педагогов, формирования необходимых компетенций 

учащихся и четкой организации образовательной деятельности в условиях смешанного / 
исключительно дистанционного обучения с целью осуществления индивидуального 
обучения учащихся с низким уровнем освоения образовательных программ и/или 

одаренных учащихся.  
2.Цифровизация образовательной среды Учреждения. 

3.Дальнейшее развитие системы профориентационной деятельности, на основе 
сотрудничества с учреждениями профессионального образования. 
4.Обеспечение высокого качества предпрофильной подготовки учащихся 8-9 классов 

через динамичный контроль содержания и качества преподавания курсов по выбору с 
проведением мониторинга подготовки учащихся.  

5.Обеспечение стабильного функционирования внутренней системы мониторинга 
качества подготовки к ГИА (учащиеся 9-11 классов). 
6.Повышение качества математического образования за счет организации учебной 

деятельности учащихся (9-х классов) по математике на основе принципа кластирования. 
7.Апробация курса внеурочной деятельности для 5-6 классов по математике, 

обеспечивающего пропедевтику углубленного изучения математики в 7-9 классах; 
включение в содержание курсов внеурочной деятельности учащихся 3-6 классов занятия 
по развитию пространственного мышления у детей, навыков конструирования; 

интеграция содержания учебных предметов «Геометрия» и «Изобразительное искусство» 
по разделам конструирования и чертежа.  

8.Организация контроля формирования метапредметных результатов обучения учащихся 
5-11 классов, в т.ч. на основе материалов PISA по оценке функциональной грамотности 
учащихся. 

5. Воспитательная деятельность 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса : заместитель директора по ВР, 2 
педагога-психолога, 4 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; 

 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» 

 «Основы 

геоинформационных 

систем» 

«Физика в задачах» 

«Занимательный 

английский»  

«Загадки русского 

языка»» 

 «Развитие 

математических 

способностей» 

«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» 

 

 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 юных журналистов «Цифра» 

Объединение «Отряд волонтёров «Дорога добра» 

Объединение «Экологический дизайн» 

Клуб «Паскаль» 

Кружок «Тропинками родного города» 

Школьный спортивный клуб «Фаворит»: 

 Секция «Футбол» 

 Секция «Волейбол» 

 Секция «Баскетбол» 

 Секция «Лёгкая атлетика» 

 Секция «Настольный теннис» 

 Секция «Меткий стрелок» 

 



 

На платной основе учащиеся посещают занятия по дополнительным 
образовательным программам «Хореография», «Плавание».  
 

Система школьного самоуправления 

    Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

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 ДДТТ 

   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-

2021 году были проведены следующие мероприятия по профилактике дорожно-
транспортных происшествий и по ПДД. 

№ п/п Дата  Классы Название мероприятия Количес

тво 



 

участни

ков 

1.  1.09.2020 2-11 

класс 

Единый день безопасности ПДД 

2-4 кл – «Улица полна неожиданностей» 

5-8 кл – «Правила безопасного поведения 

учащихся на улицах и дорогах»  

9-11 кл – «Дорожные знаки» 

 

780 

750 

230 

 

2.  2.09.2020 1 

классы  

Классные часы «Мой первый урок БДД» 380 

3.  3-8.09.2020 1-6 

классы  

Пятиминутки БДД  

«Мой безопасный путь домой» 

Изготовление схемы безопасного маршрута 

для дневников. 

1645 

4.  7-11.09.2020 1-4 

классы  

Акция «Засветись» 

 Беседы о пользе фликеров и мастер-классы 

по изготовлению светоотражающих 

элементов 

1188 

5.  12.09.2020 7-11 

классы  

«Школьный кинолекторий по БДД» 210 

6.  18.09.2020 2 

классы  

Квест по безопасности на железной дороге 90 

7.  22-

26.09.2020 

1-11 

класс 

Уроки интернет-безопасности, 

безопасности в общественном транспорте 

2239 

8.  5.10-

15.10.2020 

1-11 

классы  

Проведение бесед – «минуток» по 

профилактике несчастных случаев с детьми 

на дороге 

2240 

9.  20.1030.10.2

020 

4-5 

классы  

Участие во всероссийской добровольной 

интернет-акция «Безопасность детей на 

дороге» 

105 

10.  31.10.2020 1-11 

класс 

Единый урок безопасности «Комплексная 

безопасность школьника на каникулах» 

2240 

11.  1.11-

10.11.2020 

1-6 

классы  

Акция «Засветись» Дистанционные 

классные часы и мастер-классы по 

изготовлению светоотражающих подвесок.  

530 

12.  29.01.2021 3 

классы  

Выступление отряда ЮП «Регион 42» 

«Операция Зебра» 

125 

13.  8-12.02.2021 1-6 

класс 

Пятиминутки БДД  

 

1640 

14.  16-

18.03.2021 

1-11 

класс 

Распространение памяток «Операция 

Каникулы» 

2230 

15.  19.03.2021 1-7 

класс 

 

 

Единый день безопасности ПДД 

Лекция «Правила безопасного поведения 

учащихся на улицах и дорогах в зимне-

весеннее время»  

 

 

1820 



 

16.  20.03.2021 8-11 

класс 

 

 

Единый день безопасности ПДД 

Лекция «Правила безопасного перехода 

улицы по нерегулируемым пешеходным 

переходам»  

 

 

405 

17.  16.05.2021 1-11 

класс 

Единый день безопасности ПДД 

«Лето без опасности!» 

2232 

 
В полном объеме реализованы мероприятия плана совместной работы с инспектором 

ГИБДД, закрепленным за ОУ - Горюновой Анной Юрьевной; организовано 
прослушивание онлайн-лекций инспектора отделения пропаганды безопасности 
дорожного движения отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Кемерово майора 

полиции Рахваловой Маргариты Сергеевны по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 

 

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. 
Действует юнармейский отряд «Клинок», занявший  в районном смотре-конкурсе 
«Лучшие юнармейские отряды-  к Обелиску славы» 2 место, на городском этапе конкурса 

– 5 место 
 

 
Мероприятия 2020-2021 г 

 

Участие во 

Всероссийских, 

областных 

гражданско-

патриотических 

акциях и 

мероприятиях 

Участие в акции «Бессмертный полк» онлайн, «Георгиевская ленточка», 

«Ветеран живёт рядом», "Блокадный хлеб" , "Свеча памяти" в День 

памяти и скорби. 

Ежегодное участие в спортивных мероприятиях "Лыжня России", 

"Кожаный мяч", "Российский азимут", "Кросс наций" 

Школьная НПК "Поклонимся великим тем годам" 



 

Участие в 

городских 

гражданско-

патриотических 

акциях: 

Учащиеся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 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» в рамках работы 

патриотического клуба «Наследие» 

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 

Городские, 

районные , 

школьные 

мероприятия 

гражданско-

патриотической 

направленности 

Видеопросмотры тизера фильма о В.Волошиной, документальных 

фильмов о ВОВ, фильмов проекта «Киноуроки» 

Лектории в рамках уроков истории "Дорогами Великой Отечественной 

войны" 

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

моя" 

День народного единства Виртуальная экскурсия "В разнообразии 

единство", 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: 

Урок города «Кемеровчане – дети войны» -ноябрь 2020 

Уроки города "300 гипотез о Кузбассе"  

Оформлен стенд "Кузбасс - 300 лет!"  

Музейные уроки "Семь чудес "Кузбасса" 

Урок города «Знатная столица» о г. Кемерово  - апрель 2021 

Фотовыставка «Кузбасс юбилейный» - апрель 2021 

Фестиваль-конкурс "В гостях у хозяйки красной горки" 

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, 1 место среди команд города  

       

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 2020-2021 учебном  году были организованы: 
  

Сроки Мероприятия Содержание работы 

Октябрь 2020 

Апрель 2021 

«Бумажный бум» 

«Добрые 

крышечки» 

Проведены акции по сбору макулатуры и 

пластиковых крышек 

 

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.  

 

февраль 2021 Благотворительная 

акция «Добрый 

урок» совместно с 

приютом для 

животных «4 лапы» 

В школе организована работа по сбору 

корма для животных 

январь-февраль 2021 Акция "Каждой 

пичужке своя 

кормушка" 

Учащиеся 1-6 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 

Сосновом бору. 

27.03.2021 Час Земли Ребятам и родителям было предложенно 

отключить свет в квартире с 20.00 до 22.00 

Март-май 2021 Акция "Зелёный Высажена рассада цветущих растений 



 

   
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); 

наряд для школы" учащимися и учителями биологии, 

начальных классов 

Март-май  2021  Акция "Дни 

защиты от 

экологической 

опасности в 2021 

году"  

Дан старт акции, проведен мастер-класс по 

изготовлению эко-кормушек. Ко Дню птиц 

изготовлены брелоки из солёного теста в 

виде пернатых друзей  

март 2021 Городской конкурс 

скворечников " 

Тепло рук твоих" 

Учащиеся начальной школы с родителями 

изготовили скворечники и передали в ТУРР 

 

20.03.2021 Эко-урок "Сила 

леса" 

На экоуроке ребята узнали о важности 

лесов, о том, что каждый из нас может 

внести свой вклад в сохранение и 

восстановление лесов 

29.04.2021 Экологический 

квиз 

"Удивительный 

Кузбасс" 

Совместно с ОДЭБС для детей 5-7 классов 

организован квиз, где дети отвечали на 

вопросы об истории Кузбасса, природе, 

городах и людях, прославивших край.  

24.04.2021 

Встреча с 

ликвидаторами 

последствий 

трагедии на ЧАЭС 

"Чернобыль..одного 

хватает слова" 

Классные часы, посвященные 35-летию со 

дня трагедии на Чернобыльской АЭС, 

встречи с ликвидаторами  

22.06.2021 
Всероссийская 

акция "Сад памяти" 

Выпускниками 11 классов высажено 20 

саженцев на территории школы  



 

- 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 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», спартакиада призывной и допризывной молодёжи. 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 Количест

во 

учащихся, 

принявши

х участие 

Учас

тие 

Лауре

аты 

Победи

тели 

Спартакиада среди допризывной и 
призывной молодежи (младшая 
группа, район) 

Районный 15 15  1 

Спартакиада среди допризывной и 
призывной молодежи (старшая 
группа, район) 

Районный 15 15  2 

КСШЛ для начальных классов.  Районный 15  15  

Спартакиада среди допризывной и 

призывной молодежи (младшая 
группа, город) 

Городской  10   1 

Спартакиада среди допризывной и 

призывной молодежи (старшая 
группа, город) 

Городской  2   1 



 

Предварительный этап городских 

соревнования по легкой атлетике. 
(спартакиада школьников) 

Городской  16 16   

Предварительный этап 

спартакиады общеобразовательных 
учреждений по волейболу. Девочки  

Городской  10  10  

Предварительный этап 
спартакиады общеобразовательных 

учреждений по волейболу. Юноши  

Городской  12 12   

«КСШЛ» Предварительный этап 
городских соревнования по мини-

футболу. 

Городской  6   6 

«КСШЛ» Финальный этап 
городских соревнования по мини-

футболу 

Городской  6  6  

Школьная шахматная лига  Городской  10  10  

Городской этап соревнований 
«Мини-футбол в школы» Мальчики 
2005-2006г.р 

Городской  10  10  

Городской этап соревнований 

«Мини-футбол в школы» Девочки 
2009-2010г.р 

Городской  10  10  

Городской этап соревнований 

«Мини-футбол в школы» Мальчики 
2007-2008г.р 

Городской  10  10  

Городской этап соревнований 
«Мини-футбол в школы» Мальчики 

2009-2010г.р. 

Городской  10   10 

Областной этап соревнований 
«Мини-футбол в школы» Мальчики 

2009-2010г.р. 

Региональн
ый 

10   10 

Зональный этап соревнований 
«Мини-футбол в школы» (Сибирь) 

Мальчики 2009-2010г.р 

Межрегион
альный 

10 10   

Предварительный этап 
спартакиады общеобразовательных 
учреждений по плаванию. 

Городской  12 7 3 2 

Соревнования по плаванию Кубок 
города Кемерово «Юниор» 

Городской  18 7 5 6 

Предварительный этап городских 
соревнования по лыжным гонкам. 

(спартакиада школьников) 

Городской  14  14  

Финальный этап городских 
соревнования по лыжным гонкам. 

(спартакиада школьников) 

Городской  14  14  

Городской этап Всероссийских 
спортивных соревнований 

«Президентские состязания» 

Городской  12  12  

Городской этап Всероссийских 
спортивных соревнований 
«Президентские спортивные игры» 

Городской  12 12   



 

«Кросс нации» 2021 Всероссийс

кий 

15 15   

«Лыжня России» 2021  Всероссийс
кий 

7 7   

Международная Конкурс- игра по 

физической культуре "Орлёнок" 

Междунар

одный 

77 67 10  

Городской этап Всероссийских 
соревнований по футболу среди 
смешанных команд 

Городской  10   10 

Областной этап Всероссийских 
соревнований по футболу среди 
смешанных команд 

Региональн
ый 

10   10 

Финальный этап Всероссийских 

соревнований по футболу среди 
смешанных команд 

Всероссийс

кий 

10 10   

 

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 31 91 48 170 

5 10-11 10 10 6 26 

Итого  134 386 227 747 

 

 
 

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 
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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. 

В МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» создана психолого-педагогическая 
служба, внедрена модель психолого-педагогического сопровождения учащихся, 

занимающихся плаванием. 

 Тренеры-преподаватели, психологи и классные руководители  получили подборку 

анкет и схемы применения техник психолого-педагогического сопровождения, 
которые они смогут брать за основу для проведения тренировочного занятия в 
микро – и мезоциклах. Это позволяет скорректировать учебно-тренировочные 

занятия, что в свою очередь повысит их эффективность. 

 Результаты инновационного опыта обобщаются и систематизируются  

членами рабочей группы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36»  по 
здоровьесбережению 

 Заключен договор социального партнерства с РЦППМС г.Кемерово  

 Обучено 2 сотрудника ОУ: педагог психолог Мизонова А.Е., учитель физкультуры 

Преснова С.В. 

 Организовано посещение педагогами обучающих семинаров, вебинаров, в том 

числе по работе с детьми с ОВЗ 

 Релизованы программы социальной, психологической  адаптации и медицинской 
реабилитации обучающихся в ОУ, реализация пилотного проекта «Ступени 

здоровья» на параллели 2-х классов с последующим тиражированием на другие 
параллели. 

 
Участие в творческих конкурсах  

 

Наименование конкурса  Участ

ники 

Призё

ры 

Победит

ели 

Международные    

VIII Международный конкурс – фестиваль «Семь ступеней» 41 21  

Международный фестиваль по хореографии и чир спорту 

«Золотая Ника» 

41  41 

Международный конкурс-фестиваль по национальным 

танцам и современным танцевальным направлениям «Кубок 

весны» 

75 21 48 

Международный конкурс – фестиваль «Энергия звезд» 21  7 

Международный чемпионат «Таланты Сибири» 45  28 

Международный конкурс «Знай наших» 45 15 28 

Международный творческий конкурс «Символ 2021 года 

своими руками» 

5  1 

IX Международный конкурс «Сибириада» 2  2 

Федеральные    

Конкурс рисунков "Подарок маме" 4 2 2 

Конкурс чтецов "Мама-первое слово" 1  1 

Всероссийский конкурс поделок «Витамины на столе» 1  1 

Всероссийский конкурс "Птицы-наши друзья" в номинации 

"Экологический смотр-конкурс скворечников" 

1 1  

V Всероссийский Форум «Дорога вдохновения», номинация 1 1  



 

«Вокал» 

VIII Всероссийский конкурс – фестиваль «Созвездие улыбок. 

Первые шаги» 

15  15 

Конкурс детского и юношеского творчества «Подснежники» 1  1 

Квест «Финансовый детектив» 40 6  

Межрегиональные    

Сибирская олимпиада искусств  41  41 

«Сибирский мейнстрим -12» 18  18 

Региональные    

Областной кубок КВН 12  12 

"Здравствуй, страна Знаний!" 3  3 

Региональный конкурс "Кузбасс-300",изобразительное 

искусство "Кузбасс-ты Родина моя!" 

1 1  

Конкурс детского творчества "Осеннее разноцветье" 2  2 

Кузбасская дистанционная SCRATCH- Олимпиада, 

посвященная 300- летию Кузбасса, номинация 

“Компьютерная викторина» 

2  2 

Зимняя олимпиада «Безопасные дороги» 12  12 

«ЗОО – МИР» 1  1 

Региональный конкурс хореографического мастерства «Белая 

звезда» 

23 13 10 

Областной конкурс детского творчества «Поздравительная 

открытка – Кузбассу 300 лет!» 

4  1 

«Флористическая радуга» 3   

Областной конкурс «Зеркало природы» 4   

Конкурс  творческих работ декоративно-прикладного 

искусства «Волшебный мир кино - 2021», в рамках 

празднования 300-летия Кузбасса 

2   

Краеведческая онлайн-олимпиада «Кузбасс-300» 216  145 

Региональный конкурс по музыкально-теоретическим 

дисциплинам “Музыкальная радуга» 

2 2  

Муниципальные    

Конкурс детского творчества  "Лучший скворечник"  7 2 1 

Конкурс лэпбуков и тактильных книг "Птицы Кузбасса" 4 1 2 

Городской конкурс-смотр  отрядов ЮДП 8 8  

Фотовыставка «Мой мир» "К 300-летию Кузбасса" 6 3 1 

Конкурс "Школьная столовая. Одобрено! Дети!" 3  1 

Конкурс экологического дизайна «Душа моя в душе 

природы» 

1 1  

Городской конкурс " Моя новогодняя поделка" 3   

Городской конкурс при содействии ГТРК Кузбасс "Здоровый 

образ жизни" 

1  1 

Смотр юнармейских отрядов  20   

Мисс Весна 2021  1  1 



 

XXVII городской конкурс-фестиваль детского 

художественного творчества «Успех»: выставка 

изобразительного искусства «Рисуют юные кемеровчане» 

5 2 2 

XXVII городской конкурс-фестиваль детского 

художественного творчества «УСПЕХ», флористика  

5  3 

XXVII городской конкурс-фестиваль детского 

художественного творчества «УСПЕХ», хореография  

61   

Городской краеведческий квест 5  5 

Конкурс юнармейской печати «С героями в одном строю» 1 1  

«Битва хоров» 18  18 

Фестиваль «Мы за здоровый образ жизни» 45 15 28 

XII городской фестиваль-конкурс самодеятельного детского и 

молодежного творчества «Полный вперед» 

2 2  

Районные    

Районный конкурс-смотр  отрядов ЮДП 8  8 

Смотр юнармейских отрядов  20 20  

Конкурс экологического дизайна «Душа моя в душе 

природы» 

14  2 

Фотовыставка «Мой мир» 9 4 5 

Конкурс детского творчества  «Люблю тебя, природа, в 

любое время года» 

2   

Районный конкурс рисунков «Мир против терроризма!» 3 2  

Районный творческий конкурс "Победа глазами детей!" 5   

Районный конкурс «Успех 2021», хореография  61 18 43 

Районный конкурс выставка по декоративно-прикладному 

искусству 

4 1 3 

«Битва хоров» 18  18 

 

Итого 

1025 163 564 

 

 



 

 
 

 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

85% 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;  
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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. 

В школе организована комиссия по проведению мероприятий родительского 
контроля  организации и качества горячего питания обучающихся в школьной столовой, в 
состав которой вошли родители, педагоги, администраторы, школьный врач. Составлен 

план работы комиссии, оговорены условия осуществления родительского контроля.  
 

«Развивающая суббота кемеровского школьника»  

С 2019 года школа принимает участие в городской программе «Развивающая суббота 
кемеровского школьника». Разработан план мероприятий по 4-м направлениям: 

1) Семейные студии 
2) Арт-суббота 

3) Спорт – залог здоровья 
4) «Исследуй, изучай, действуй» 

Самыми запоминающимися стали спектакли Театра «Заводной апельсин» и Театра кукол;  

посещение музеев города; военно-спортивная игра «Зарница»; участие во всероссийском 
онлайн-квесте «Финансовый детектив», проводимом в рамках всероссийской недели 

финансовой грамотности для детей и молодежи, Парад юных патриотов, Смотр строя и 
песни, Битва хоров, Добрый урок от приюта для животных «4 лапы» и др. 
 

Количество 

обучающих

ся 1-8 

классов, 

принимавш

их участие 

в проекте 

Количест

во очных 

мероприя

тий 

Количес

тво 

меропри

ятий, 

проведе

нных в 

дистанц

ионном 

режиме  

Направленность 

«суббот» , которые 

пользовались 

большим спросом у 

детей 

Охват 

школьников 

мероприятия

ми в % 

Охват 

родителей 

мероприятия

ми проекта 

в ОУ вне 

ОУ 



 

1712 385 122 спортивная суббота, 

арт-суббота, суббота 

семейных студий, 

профориентационная 

суббота, 

патриотическая 

суббота, суббота 

волонтёра 

50 50 250 

  

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 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. Профилактическая 

деятельность школы ведется планомерно, систематически: осуществляется ежедневный 

контроль посещаемости учебных занятий, который отслеживается классными 

руководителями, учителями-предметниками. Осуществляется организация и контроль 

внеурочной занятости учащихся, которую курирует замдиректора по ВР.  

Для того чтобы работа с учащимися, состоящими на различных формах учета, была 

эффективной и имела индивидуальный подход, педагог-психолог и социальный педагог 

проводят работу по изучению личности и составлению социально-психологических карт 

на учащихся. В составлении программ реабилитации и адаптации учащихся, планов 

воспитательно-профилактической работы учитывается индивидуальный подход к 

каждому учащемуся. Программа реабилитации и адаптации учащихся, плана 

воспитательно-профилактической работы включает в себя индивидуальные 

профилактические беседы педагога-психолога и социального педагога с учащимися и их 

законными представителями, рекомендации по организации досуговой деятельности 

учащегося, работу классного руководителя по контролю за посещением учебных занятий, 

подготовкой к урокам, внешним видом учащегося.  

   Индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими 

на внутришкольном учете, на учете в ОПДН, КДН и ЗП.  

Результатом совместной работы педагогов, психологов школы является 

сокращение количества учащихся, состоящих на внутришкольном учете; 1 учащийся, 

состоящий на учете в ОПДН и КДНиЗП.  

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. 

В 2020-2021 учебном году было проведено 30 индивидуальных встреч с 

родителями и учащимися, в рамках которых проведены индивидуальные консультации с 

60 учащимися и 47 законными представителями. 

 

Статистика состоящих на профилактическом учете несовершеннолетних  

  2019 2020 2021 

Семей в СОП  2 3  6 

Детей в СОП  3 6  9 

КДН  0 0  1 

ПДН  2 0  1 

ВШУ 

(внутришкольный) 

 6 7  3 

Количество учащихся 
в ОУ 

1677 1967 2232 

  
   

Дата 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятие 

Категория/количество Участие 

приглашенных 
специалистов 

  

Консультационная работа с несовершеннолетними и их родителями 

(иными законными представителями) 

15.09.2020-
20.05.2021 

 

 

 Индивидуальные 
беседы с учащимися 

и законными 
представителями по 

вопросам нарушения 
правил поведения, 
успеваемости, 

посещаемости 

 Педагоги – 20 чел., 
социальный педагог – 

1 чел, педагоги-
психологи - 2 чел, 

учащиеся – 60 чел.,                                     
законные 
представители- 47 чел. 

Соцпедагог, 
замдиректора по 

ВР, Инспектор 
ОПДН 

Внеурочная деятельность 

 Еженедельно   Деятельность  Педагоги/2 чел.   Инспектор 



 

профильных отрядов 
ЮДП, ЮП, ЮИД 

Учащиеся /52 чел.  ГИБДД 

Еженедельно  Занятия внеурочной 
деятельности 

«Ступени здоровья» 

Учителя физкультуры/ 
6 чел.  

Учащиеся 1-10 класс/ 
1150 чел. 

 - 

В течение года Занятия по 
профориентации 
обучающихся 8-9 

классов «Твоя 
профессиональная 

карьера» 

Педагог-психолог _ 

Еженедельно  Мероприятия 

межведомственного 
городского проекта 

«Развивающая 
суббота 
кемеровского 

школьника» 

Педагоги/ 78 чел.  

Учащиеся / 1775 чел  

Сотрудничество с 

учреждениями 
культуры и 

спорта 

Меры по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

26.08.2021 Планирование и 
информационное 
обеспечение 

деятельности 
социально-

психолого-
педагогической 
службы  

Зам.директора по ВР, 
соц.педагог, педагоги-
психологи 

- 

В течение года Сбор информации о 

детях и семьях, 
состоящих на 
различных видах 

учета, формирование 
банка данных. 

Выявление и учет 
обучающихся, 
требующих 

повышенного 
педагогического 

внимания 

соц.педагог - 

01.11.2020, 

28.12.2021, 
21.03.2021, 
27.05.2021 

Сбор информации о 

занятости в 
каникулярное время 
обучающихся, 

состоящих на 
различных формах 

учета 

Классные 

руководители 

- 

02.11.2020-

08.11.2020, 
29.12.2020-

Организация 

досуговой 
деятельности 

Зам.директора по ВР  Сотрудничество с 

учреждениями 
культуры и 



 

10.01.2021, 
22.03.2021-
31.03.2021 

учащихся в период 
школьных каникул 
(осень, зима, весна) 

спорта 

01.06.2021-

31.08.2021 

Организация 

досуговой 
деятельности 
учащихся в летний 

период (Школьный 
лагерь, РВО, 

спортивная 
площадка) 

Зам.директора по ВР, 

педагоги  

Сотрудничество с 

учреждениями 
культуры и 
спорта 

 20.02.2021  Круглый стол с 
учащимися 6-х 
классов на тему 

«Мои права и 
обязанности» 

 Учащиеся-30 чел, 
социальный педагог 

 - 

 01.03.2021  Круглый стол с 

учащимися 9-х 
классов на тему 

«Мои права и 
обязанности» 

 Учащиеся-30 чел, 

социальный педагог 

 - 

По 
индивидуальному 

графику 

Индивидуальная 
работа педагога-

психолога с 
учащимися «группы 

риска»» 

Учащиеся – 20 чел. Школьные 
педагоги-

психологи 

По плану ВР 

классного 
руководителя 

Тематические 

классные часы («Я 
выбираю ЗОЖ», «Что 
я знаю о своих 

правах и 
обязанностях») 

Учащиеся 5-11 

класса/37 педагогов, 
1043 учащихся 

Специалисты 

наркологического 
диспансера, 
инспектор ОПДН 

04.12.2020 
16.02.2021 

16.03.2021 

 Рейды в семьи, 
находящиеся в СОП. 

Обследование 
условий жизни 

опекаемых детей 

 Зам.директора по ВР, 
соц.педагог, 

кл.руководители 

 _ 

21.05.2021 Рейды по 

микроучастку 

Соц.педагог, 

кл.руководители 

_ 

16.11.2020-

20.11.2020 

 Дни правовой 

культуры в школе 

 Зам.директора по ВР, 

соц.педагог 

 Инспектор 

ОПДН 

Сентябрь 2020, 
февраль 2021  

Мониторинг 
микроучастка школы 
с целью выявления 

детей, не 
получающих общее 

образование 

Зам.директора по ВР, 
соц.педагог, 
ответственные 

педагоги  

_ 

03.11.2020 Семинар в рамках 

работы МО классных 
руководителей на 

тему «Ранняя 

Зам.директора по ВР, 

руководитель МО 
кл.руководителей 

_ 



 

профилактика 
семейного 
неблагополучия» 

3.09.2020 

07.04.2021 

Дни Здоровья Зам.директора по ВР, 

кл.руководители, 
учителя физкультуры  

_ 

16.04.2021 Встреча специалиста 
наркоконтроля с 
учащимися 7-х 

классов. Беседа по 
профилактике ПАВ 

Зам.директора по ВР, 
соц.педагог, классные 
руководители/ 5 чел. 

Учащиеся/ 110 чел.  

Специалист 
Управления по 
контролю за 

оборотом 
наркотиков ГУ 

МВД России по 
Кемеровской 
области 

Октябрь 2020 

Декабрь 2020 
Март 2021 
Май 2021 

Родительские 

собрания «Здоровые 
дети – в здоровой 
семье», 

«Подростковый 
возраст – пути 

решения проблем», 
«Профилактика 
деструктивного 

поведения 
подростков» 

 «Здоровому жить 
здорово» 

Классные 

руководители, 
педагоги / 80 чел. 
Родители (законные 

представители) / 2500 
чел 

Школьный 

медик, педагоги-
психологи 

В течение года Диагностическая и 
коррекционная 
работа педагогов-

психологов и 
классных 

руководителей 

1-11 классы/2232 
учащихся 

педагоги-
психологи 

В течение года Развитие детского 

самоуправления в 
классе 

1-11 классы/2232 

учащихся 

 

Октябрь-ноябрь 
2020 

Участие в 
федеральном 

профориентационном 
проекте «Билет в 

будущее» 

Учащиеся 7,8,10 
классов/ 120 учащихся 

- 

Октябрь – ноябрь 

2020 

Анонимное, 

федеральное 
тестирование, 
направленное на 

анализ рискогенных 
социально-

психологических 
условий среди 
обучающихся 7-11 

классов  

Учащиеся 7-11 

классов, педагоги-
психологи/ 591 
учащийся 

Специалисты 

РЦППМС 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ВОПРОСАМ ПРОФ ИЛАКТИКИ  



 

18.11.2020 Мероприятие, 

посвященное Дню 
правовой помощи 
детям 

Учащиеся-60 чел., Зам 

по ВР, соцпедагог 

Инспектор 

ОПДН 

 23.10.2020  Совет профилактики  19/педагоги, 
учащиеся, законные 
представители 

Инспектор 
ОПДН 

 16.12.2021  Совет профилактики   37/педагоги, 

учащиеся, законные 
представители 

Инспектор 

ОПДН 

11.03.2021 Совет профилактики  15/педагоги, 

учащиеся, законные 
представители 

Инспектор 

ОПДН 

27.04.2021 Родительское 

собрание с участием 
специалистов 
РЦППМС 

Родители (законные 

представители) 
учащихся 7-8 классов/ 
250 чел. 

Психологи 

РЦППМС 

18.05.2021 Совет 

профилактики 

14/педагоги, 

учащиеся, законные 

представители 

Инспектор 

ОПДН 

  

 Социальным педагогом составлен социальный паспорт ОУ.  

  

Категории детей 2019г.-2020г. 2020г.-2021г. 

Количество детей из малообеспеченных семей 156 88 

Количество детей из многодетных и малообеспеченных  

семей  

62 54 

Количество детей из многодетных семей 187 164 

Количество детей из неполных семей 329 418 

Количество детей с ОВЗ  22 26 

Количество опекаемых детей  11 12 

 
Диаграмма «Сравнительная таблица по количеству учащихся особых социальных 

категорий» 



 

 
 

 

 

 

Организация летнего отдыха 

     Организация летнего отдыха учащихся представлена следующими направлениями 
деятельности:  
Летний лагерь с дневным пребыванием для детей 7-14 лет (июнь) – 165 учащихся 

Профориентационный летний лагерь дневного пребывания детей «ProfBOX» реализует 
профильные направления: · Историко-этнографическая школа «300 тайн Кузбасса» · 

Естественно-научный клуб «300 открытий» · Лингвистическая школа «Полиглот» · 
Интеллектуальный клуб  «Игры разума» · Креативная студия «300 событий» · Спортивный 
клуб «300 рекордов», летняя школа для одарённых детей «Умник» 

Трудовая бригада для детей с 14 лет из семей льготных категорий (малообеспеченные, 
многодетные), для детей, состоящих на учёте (июнь, июль) – 32 учащихся 

Разновозрастный отряд с 15.00 до 18.00 (июнь, июль, август) – 60 учащихся 
Спортивный отряд с 17.00 до 20.00  (июнь, июль, август) – 50 учащихся 

Воспитательная  работа ведется с учётом возрастных, индивидуальных 
особенностей каждого ученика, стиля взаимоотношений между педагогами и детьми, 

педагогами и родителями.   Эффективность и действенность осуществления функций 
планирования нашли свое отражение в реализации конкретных дел  в каждом классе, в 

традиционных мероприятиях классов и школы, несмотря на неблагоприятную 
эпидемиологическую обстановку. Были найдены новые пути и подходы к проведению 
памятных акций. Учащиеся вместе с родителями и учителями приняли участие в таких 

Всероссийских акциях памяти, как  «Наследники Победы», «Окна Победы», «Лента 
Памяти», «Бессмертный полк России онлайн». 

В 2020-2021 учебном году участие педагогов и школьников в конкурсном 
движении было успешным, но недостаточно массовым.  

Классный руководитель 2о и 3б классов Кисель-Киселева Римма Александровна 

стала лауреатом городского конкурса «Самый классный классный», школьная команда 
КВН «На стиле» заняла 1 место в областном кубке школьных команд КВН, хор 

вокального ансамбля «Поющий дилижанс» занял 1 место в городском конкурсе «Битва 
хоров», отряд ЮДП «Сокол» занял 1 место в районном и 2 место в городском конкурсе –
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смотре, юнармейский отряд «Клинок» занял 2 место в районном и 5 место в городском 
конкурсе-смотре. 

В целом, воспитательная работа в школе была многоплановой и разносторонней. 

Реализованы планы совместной работы с учреждениями дополнительного образования. 
Расширен перечень предлагаемых для выбора программ внеурочной деятельности, 

кружков, секций. 
Учащиеся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» приняли участие в 

федеральных образовательных профориентационных проектах «Сберкампус», 

«Акселератор СберZ».
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6. Комплексная безопасность 

   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 учащихся в период их нахождения на территории, в здании школы 

и упорядочения работы ОУ действует Положение «Об организации охраны, пропускного 

и внутриобъектового режимов работы в зданиях и на территории МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» , «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.  

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. Проведены 3 учебные 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 2 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 обучающимися регулярно 

проводится обучение безопасности методам и приёмам выполнения работ, обучение по 
охране труда, проведено 4 повторных инструктажа на рабочем месте.  

          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 , 
педагогов, работников школы и учащихся.  
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   С целью профилактики дорожно-транспортного травматизма каждую учебную 

четверть проводятся беседы-лекции для учащихся и их родителей.   
 

Мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности.  

            В течение учебного года были организованы и проведены 2 тренировки по 

отработке плана эвакуации из здания при ЧС природного и техногенного характера.  
   На совещаниях педагогического коллектива систематически рассматриваются 

вопросы обеспечения состояния безопасности жизнедеятельности.  
           В области гражданской обороны  проводилась работа по совершенствованию 
нормативной правовой базы  с учетом современных требований, повышения уровня 

подготовки участников образовательных отношений, обеспечению решения задач по 
защите сотрудников и учащихся в мирное и военное время. 
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