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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

1.1. Информационная справка о школе  

 

  Наименование  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  
 

образовательной «Средняя  общеобразовательная  школа  № 91» 
 

организации    
 

    
 

  Муниципальное  образование  города  Кемерово.  Функции  и 
 

 полномочия   учредителя осуществляются администрацией 
 

Учредитель ОО 
города    Кемерово    в лице    Комитета по    управлению 

 

муниципальным  имуществом  города  Кемерово,  управления  

 
 

 образования   администрации   города   Кемерово   в   порядке, 
 

 
установленном Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная  
школа № 91»   

 

    

  Юридический адрес: 650003, г. Кемерово, ул. б-р Строителей, 50а 
 

  Фактический адрес: 650003, г. Кемерово, ул. б-р Строителей, 50а 
 

Местонахождение ОО 
 Факс: +7(384) 273-1768   

 

 
Адрес электронной почты ОО: 

 
 

(адрес, телефон, E-mail) 

  
 

 school91.kem@mail.ru    
 

  Адрес официального сайта ОО: https://www.school-91.ml     
 

  Контактные телефоны: +7(384) 273-1768  
 

       

   Руководитель      
 

образовательной  Давыдова Наталья Федоровна  
 

организации      
 

       

 

Деятельность МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» осуществляется 

на основе лицензии от 30 июля 2015 года № 15193 (серия 42ЛО1, № 0002227, выдана 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области 30.07.2015), свидетельства о государственной аккредитации  от 10 февраля 2015 

года № 2814 (серия 42А02, № 0000080, выдано Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области 10.02.2015). 
 

Школа основана 1 сентября 1986 года. Здание школы расположено в застраиваемом 
жилом массиве Ленинского района г. Кемерово. По социальному составу, культурному 
уровню и образовательным потребностям население района очень разнообразно. 

Инфраструктура района в достаточной степени представлена объектами культуры и спорта, 
что способствует дополнительному развитию школьников. Важно создать необходимые 

условия непосредственно и в школе для занятий обучающихся в различных секциях, 
кружках, объединениях. Для этого активно используются имеющиеся ресурсы. 
Публичный доклад директора является средством обеспечения информационной открытости 

и прозрачности нашего образовательного учреждения. Доклад призван информировать 
родителей (законных представителей обучающихся), самих обучающихся, учредителя и 

общественность об основных результатах и проблемах функционирования и развития 
образовательного учреждения, его образовательной деятельности. Мы надеемся, что доклад 
будет способствовать увеличению числа социальных партнеров и повышению 

эффективности нашего взаимодействия.  
Публичный доклад поможет родителям, планирующим направить ребенка на 

обучение в МБОУ «СОШ № 91», ознакомиться с укладом и традициями, условиями 
обучения, воспитания и труда, материально-технической базой и кадровым обеспечением, 
формами организации внеурочной деятельности, обеспечением безопасности 

образовательного учреждения, образовательными программами, перечнем дополнительных 
образовательных услуг. 

 
 

mailto:school91.kem@mail.ru
https://www.school-91.ml/
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1.2. Предмет, цель и задачи деятельности образовательной организации  
Предмет деятельности школы:  

1. Реализация основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, дополнительных образовательных программ в 
соответствии с правом граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в 
пределах федеральных государственных образовательных стандартов. С учетом 

потребностей и возможностей обучающихся образовательные программы в учреждении 
осваиваются в очной и дистанционных формах. 

2. Организация индивидуально-групповых занятий. 
3. Организация кружков и спортивных секций. 
4. Организация социально-психологической и педагогической помощи обучающимся, 

имеющим ограниченные возможности здоровья либо проблемы в обучении.  
Цель: 

 
обеспечение достижения нового качества образования, воспитание выпускника школы, 

обладающего всеми необходимыми компетентностями при создании безопасных и 

комфортных условий образовательной деятельности. 

Задачи: 

 обеспечить позитивные изменения качества образования и обновление содержания, 
технологий и методов обучения;



 сформировать ключевые компетентности обучающихся в решении информационных, 

коммуникативных и учебных образовательных задач;


 создать основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ;


 осуществлять мониторинг и развитие творческих, умственных, психологических 

способностей обучающихся на всех этапах обучения, применять методики выявления 
одаренных детей, индивидуальные программы творческого развития в соответствии с их 
индивидуальными способностями;



 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность обучающихся, 

обеспечить их эмоциональное благополучие;


 способствовать формированию российской гражданской идентичности обучающихся;


 обеспечить успешную социализацию детей с разными учебными возможностями и 
состоянием здоровья; детей – инвалидов; детей, оставшихся без попечения родителей; 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.


 

1.3. Организационная структура управления




Управление МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ и Уставом школы на принципах демократичности, 

открытости, свободного развития личности, а также на основе сочетания принципов 

самоуправления и единоначалия. Органы самоуправления действуют согласно 

разработанной и утвержденной нормативно-правовой базы. Постоянно действующим 

органом самоуправления является педагогический совет.




Большое значение в образовательной организации уделяется развитию ученического 

самоуправления. Эффективность работы по этому направлению достигается благодаря 

сочетанию традиционных и инновационных методов.




В основе управления лежат локальные акты школы: Устав школы, Положение о 

Совете школы, Положение о педагогическом совете, Положение об общем собрании 
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трудового коллектива, Положение о родительском совете, Положение о методическом 

совете. 

Внутришкольное управление представляет собой целенаправленное непрерывное 

взаимодействие администрации школы и всех участников образовательной деятельности 

по достижению поставленных целей. 

1.4. Административно-управленческий аппарат  

 Должность Фамилия, имя, отчество  
       

Директор школы Давыдова Наталья Федоров на   
       

Заместитель директора по УВР Бутарева Ольга Александровна   

   Потапенко Анастасия Николаевна   
      

Заместитель директора по ВР Тульнова Жана Петровна  
       

Заместитель директора по БЖ Гончаров Андрей Михайлович   
      

Заместитель директора по АХР Попов Евгений Анатольевич  
       

Заведующий библиотекой Калугина Оксана Александровна                                                                                                        
       

 1.5. Контингент   обучающихся     в 2020-2021 учебном году    

    
       

 Уровень образования  Количест во учащи хся  

Количест во 
классов -  

     комплектов  
       

 Начальное общее  331  13  
       

 Основное общее  338  13  
       

 Среднее общее  30  2  
       

 Итого  699  28  
       

   

   Категории обучающихся 

 
Обучающиеся по ФГОС 683 

Иностранные граждане 8 

Обучающиеся с ОВЗ 3 

Дети - инвалиды 4 

Дети – инвалиды с ОВЗ 2 

Обучающиеся, состоящие на учете в КДН 3 

Обучающиеся, находящиеся под опекой  10 

Воспитанники детского дома 10 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
2.1. Режим обучения 

 
Организация образовательной деятельности в школе регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий.  
С целью обеспечения эффективного качества образовательной подготовки обучающихся с 

учетом здоровьесберегающих технологий, учебный год делится на четверти. Этим 
достигается равномерное распределение учебной нагрузки в течение всего учебного года, 

равномерная интервальность отдыха учащихся.  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» функционирует в режиме 

шестидневной учебной недели, у обучающиеся 1-8-х классов пятидневная учебная неделя.  
В каникулярное время в соответствии с необходимыми условиями школа организует 

работу лагерей дневного пребывания и трудоустройство обучающихся в возрасте 14-16 лет.  
Учебные занятия проводятся в одну смены. Начало занятий в первую смену с 8.00 час. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

МБОУ «СОШ № 91» осуществляет обучение на дому по основным и адаптированным 

общеобразовательным программам для обучающихся, имеющих справку ВК об организации 
обучения на дому. 
 

2.2. Особенности организации образовательной деятельности 
 

В 2020 - 2021 учебном году школа реализовывала федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта (ФК ГОС (БУП-2004)) образовательных 
учреждений Российской Федерации и федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего, основного общего образования и среднего общего образования 

(ФГОС НОО, ООО, СОО). При составлении учебного плана соблюдалась преемственность 

между уровнями образования и классами. Уровень недельной учебной нагрузки на одного 
обучающегося не превышал предельно допустимую. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, и компонент образовательного учреждения распределены на 

изучение элективных курсов, курсов по выбору с целью углубления и коррекции знаний 
обучающихся.  

2.3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 
 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависят от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, 

способности к восприятию нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный 

педагогический коллектив – основа успешного функционирования и развития школы как 

педагогической системы. 

 

Квалификационная 
категория  педагогических 

работников 

2019 - 2020 учебный год 2020 – 2021 учебный год 

Количество 
педагогических 

работников 

% Коли чество 
педагоги ческих 

работни ков 

% 

Высшая 

квалификационная 
категория 

18 53 10 28 

Первая 

квалификационная 
категория 

5 15 16 44 

Не имеющие 

квалификационной 
категории 

6 17 10 28 

Молодые специалисты 5 15 14 39 
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  2.3.1. Педагогическая аттестация 

Подтвердили высшую 
квалификационную 

категорию 

Подтвердили I 
квалификационную 

категорию 

Присвоена I 
квалификационная  

 категория 

1 0 10 

 
2.3.2. Повышение квалификации.  

 
Учебны

й год 

Количество 

работников, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификаци

и 

Из них: 

Количество 

работников, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификаци

и (не менее 

16 ч. до 72 ч.) 

Количество 

работников, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификаци

и (более 100 

ч.) 

Количество 

работников, 

прошедших 

курсы на 

базе 

КРИПКиПР

О 

Количество 

работников

, 

прошедших 

курсы на 

базе НМЦ 

Количество 

работников, 

прошедших 

курсы на базе 

других 

учреждений 

дополнительног

о образования 

2017-

2018 

5 0 5 5 0 0 

2018-

2019 

6 0 6 6 0 0 

2019-

2020 

14 7 7 8 4 2 

2020-

2021 

34 4 2 16 30 34 

 

 
 
 

2.3.3. Качественная характеристика педагогических работников 

Педагоги  школы  являются  обладателями  отраслевых  наград  и  наград Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса, победителями профессиональных конкурсов: 

- Отличник народного просвещения» - 1 
- Почетный работник общего образования РФ» – 5 

- Медаль «70 лет Кемеровской области» - 3 
- Медаль «За веру и добро» - 1 
- Медаль «За развитие движения студенческих отрядов» - 1 

- Памятный знак «За активную работу в органах территориального самоуправления» - 1 
- Победитель национального проекта «Лучший учитель России» - 1  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Количество 

работников, 

прошедших курсы до 

72 ч. 

Количество 

работников, 

прошедших курсы 

более 100 ч. 

На базе КРИПКиПРО На базе НМЦ На базе других 

организаций 

Количество работников, прошедших курсы повышения 

квалификации 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 
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- Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» - 1  
- Лауреат Губернаторской Премии "Молодость Кузбасса" - 1 

- Лауреат муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» - 1 
 
2.4. Материально-техническая база и финансовые ресурсы  
 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» функционирует в здании, состоящем из 

четырех секторов, и располагает учебными кабинетами, оснащенными необходимым 

оборудованием. На территории школы расположен школьный стадион (футбольное поле, 

спортивные площадки, беговая дорожка,  площадка воркаут). 

 

Материально-техническая база Количество 
Образование: Учебные кабинеты, из них:  30 

кабинеты начальной школы  10 

Компьютерный класс 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет физики 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет музыки 1 

Библиотека 1 

Швейная мастерская  1 

Мастерская кулинарии 1 

Зал хореографии 1 

Актовый зал 1 

Спортивный зал 2 

Тренажерный зал 1 

Кабинет психолога 1 

Медицинский кабинет  1 

Стоматологический кабинет  1 

Столовая 1 

Буфет  1 

 

Использование ИКТ в учебной деятельности 

 

Наименование показателя  Количество,  
ед. (значение)  

% 

Количество компьютеров, используемых в учебной деятельности в т.ч. 
переносных и оборудованных специальными устройствами для детей 
с ограниченными возможностями здоровья  

10 87,9 

Количество дополнительных компьютерных (цифровых) устройств, 
используемых в учебном процессе, из них:  

40 6 

- комплексов интерактивных досок  3 1 
- мультимедийных проекторов  9 1 

- веб камер  13 2 
- устройств офисного назначения (принтеров, сканеров, 
многофункциональных устройств)  

16 2 

Количество пед. работников и УВП, использующих ИКТ в учебной 
деятельности, из них:  

36 94,5 

- количество пед. работников и УВП, кроме учителей информатики, 
использующих ИКТ в учебной деятельности  

35 91,8 

Количество учащихся, охваченных учебной деятельностью, связанной 
с использованием ИКТ (в целом по ОУ) 

700 100% 
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Библиотечный фонд составляет 6009 единиц (учебники, методическая литература, 
художественная литература, справочные и электронные издания). В 2020-2021 учебном году 

приобретено 1505 новых изданий. 
Для фиксации результатов образовательной деятельности, мониторинга качества 

образования, анализа освоения образовательных программ в школе имеется 

автоматизированная система управления «Электронная школа 2.0». Для осуществления 
взаимодействия между участниками образовательных отношений имеется сайт 

https://www.school-91.ml , электронная почта school91.kem@mail.ru.  
В 2020-2021 учебном году материально-техническая база школы пополнялась за счет 

общеобразовательной субвенции, а также добровольных родительских пожертвований  и 

дохода от реализации платных образовательных услуг. 
 

2.5. Организация профильного обучения 
 

Профильное обучение - это средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса всесторонне учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, 

создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования.  

Организация профильного обучения направлена на достижение следующей цели - 
более глубокое изучение отдельных предметов, входящих в программу общего образования.  

 
Задачи организации профильного обучения: 
 

- выявление способностей обучающихся к тем или иным видам деятельности; 
 

- обеспечение реализации интересов, способностей и потребностей обучающихся, 

возможности дальнейшего профессионального образования; 
 

- развитие творческой самостоятельности, формирование системы представлений, 

ценностных ориентаций, исследовательских умений и навыков, обеспечивающих 

выпускнику школы возможность продолжать профессиональное образование. 

В 2020-2021 учебном году в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

работали профильные классы по направлениям: 

 
 

№ Название профиля Профильные предметы Количество 

   учащихся 
    

1 Индивидуальные учебные 
планы (ИУП) 

Математика, экономика, обществознание, 
право 

16 

2 Индивидуальные учебные 
планы (ИУП) 

Математика, обществознание, экономика, 
право 

14 

    

 

2.6.Обеспечение безопасности 
 

В школе созданы все условия по обеспечению безопасности учащихся. 

Образовательное учреждение оборудовано:  

 - кнопкой экстренного вызова полиции (работает в круглосуточном режиме);  

 - системой противопожарной сигнализации и оповещения;  

 - системой видеонаблюдения;  

 - охранной сигнализацией;  

 - системой контроля управления доступом.  

В рамках изучения учебного предмета «ОБЖ», а также на проводимых раз в четверть 

классных часах, обучающиеся знакомятся с основными правилами безопасного поведения на 

дороге, особенностями действий при чрезвычайных ситуациях (пожарах, террористических 

актах, природных катаклизмах и т.д.).  

Для формирования и тренировки навыков действия при пожаре и других ситуаций, 

требующих немедленного вывода учащихся из здания, проводятся плановые эвакуации.  

https://www.school-91.ml/
mailto:school91.kem@mail.ru
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2.7. Организация питания 
 

Организацию питания обучающихся осуществляет МАУ «Школьное питание». 
 
Столовая школы является доготовочной, где предусматривается приготовление 

горячей пищи из полуфабрикатов (мясных, рыбных, из мяса птицы, овощных).  
 

Питание детей в школе регламентировано требованиями СанПиН.  
 

Отпуск горячего питания обучающимся производится по классам (группам) на 

переменах продолжительностью 15 минут. За каждым классом (группой) в столовой 

закреплены определенные обеденные столы. Дети, находящиеся в группе продленного дня 

получают двухразовое питание. Питание обучающихся осуществляется и через линию 

раздачи, буфет. 
 
Также организован питьевой режим. Обеспечен свободный доступ обучающихся к 

питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении.  
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

3. 1. Общая характеристика 

 

В 2020-2021 учебном году в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» обучалось 

700 учащихся в 28 классах-комплектах. На протяжении трех лет увеличивается количество 
обучающихся. 

Динамика численности обучающихся  

 

 2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

на начало 

учебного 
года 

на конец 

учебного  
года 

на начало 

учебного 
года 

на конец 

учебного  
года 

на начало 

учебного 
года 

на конец 

учебного  
года 

Количество 

обучающихся 

609 591 609 591 694 700 

 

3.2. Образовательные результаты школы 

 

По итогам 2020-2021 учебного года абсолютная успеваемость составляет 100 % качественная 
успеваемость по учреждению - 49%. По уровням образования качественная успеваемость 
составляет: 

 

Учебный год Уровни образования Абсолютная 
успеваемость (%) 

Качественная 
успеваемость (%) 

 

2020-2021 

1-4 классы (НОО) 100 61 

5-9 классы (ООО) 100 41 

10-11 классы (СОО) 100 50 

Средний показатель 100 49 
 

По параллелям обучения качественная успеваемость составляет: 
 

Класс Показатель качественной 

успеваемости, % 

Показатель качественной 

успеваемости, % (предыдущий 
период) 

2 классы 69 - 

3 классы 54 53 

4 классы 58 65 

5 классы 50 49 

6 классы 49 58 

7 классы 45 40 

8 классы 28 35 

9 классы 28 25 

10 классы 50 17 

11 классы 50 33 

 

 



Публичный доклад - 2021 

12 

 
 

Анализ результатов успеваемости за четыре учебных года позволяет сделать следующие 

выводы:  
- показатель абсолютной успеваемости равен 100%, отсутствуют обучающиеся, 

переведенные в следующий класс условно, в  2019-2020 учебном году таких обучающихся 3 

человека;  
- показатель качественной успеваемости обучающихся в целом по школе вырос с 39% до 

49%; качественная успеваемость обучающихся НОО в течение трех лет имеет положительную 
динамику, выше на 20%, показатель качественной успеваемости ООО и СОО за три года имеет 

нестабильную динамику.  

Сравнительный анализ качества образовательной деятельности показывает, что 
абсолютное количество хорошистов и отличников в % выражении, в целом, увеличивается. % 

отличников и хорошистов в начальной школе выше, чем в основной и средней школе.  
41 обучающийся, окончивших на «отлично» I полугодие 2020-2021 учебного года, и 30 

обучающихся, окончивших на «отлично» II полугодие 2020-2021 учебного года, в 

соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.12.2010 
г. № 597 «Об учреждении губернаторских стипендий и губернаторских премий» (с 

изменениями от 06.02.2013 г. № 191) стали Губернаторскими стипендиатами, данный 
показатель составляет 6 % от общего контингента учащихся школы. 

 

Количество Губернаторских стипендиатов по параллелям обучения: 

 

Параллель обучения 1 полугодие  
2020-2021 учебного года 

2 полугодие  
2020-2021 учебного года 

2 10 12 

3 3 3 

4 8 3 

Итого 2-4 классы 21 18 

5 3 2 

6 7 1 

7 3 3 

8 1 1 

9 1 1 

Итого 5-9 классы 15 8 

10 3 3 

11 2 1 

Итого 10-11 классы 5 4 

Итого по школе 41 30 
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3.3. Государственная итоговая аттестация по программам ООО 
 

Мероприятия подготовительного этапа ГИА 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 91» проведена в установленные сроки и в 

соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, регионального, 
муниципального и школьного уровней. 

В период подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников были решены следующие вопросы: 
1. Согласно дорожной карте подготовки и проведения ГИА в 2020-2021  учебном году 

изучены распорядительные документы разных уровней (федерального, регионального,  
муниципального, школьного), оформлена информационная папка «Нормативно-правовые 
основы государственной итоговой аттестации». 

2. Оформлен информационный стенд «Государственная итоговая аттестация», 
содержащий необходимую информацию для выпускников об организации и проведении 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. В учебных кабинетах оформлены уголки «Готовимся к экзаменам» для 
выпускников 9-х и 11-х классов. Регулярно обновлялась и оформлялась информация на 
официальном сайте организации. 

3. Создана база данных  выпускников 9-х и 11-х  классов, а также учителей-
предметников. 

4. Для усиления подготовки выпускников были организованы дополнительные и 
индивидуальные занятия по предметам, приобретены контрольно-измерительные материалы 
по всем предметам ОГЭ и ЕГЭ. 

5. С целью всесторонней подготовки и своевременного информирования 
участников образовательных отношений о порядке проведения ГИА проведены следующие 
организационные мероприятия: ознакомление с Порядком проведения ГИА в форме ЕГЭ (11 

классы), ОГЭ, ГВЭ (9 классы) по образовательным программам среднего общего 
образования и основного общего образования (соответственно), проводилась 

разъяснительная работа, вручены памятки, организована работа по правилам заполнения 
бланков ГИА по всем предметам.  

6. На основании приказа Министерства образования и науки Кузбасса от 

25.12.2020 № 2050 «О проведении диагностических работ для обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса», приказа управления 

образования администрации города Кемерово от 11.01.2021 № 2 «О проведении 

диагностических работ для обучающихся 9-х классов общеобразовательных учреждений г. 

Кемерово», в соответствии с планом работы МБОУ «СОШ № 91» на 2020-2021 учебный год, 

с целью повышения качества реализации основных образовательных программ ООО, с 

целью объективной оценки готовности выпускников к государственной итоговой аттестации 

учащиеся 9-х классов принимали участие в диагностическом тестировании по русскому 

языку, математике, что позволило своевременно скорректировать программу подготовки, 

выявить типичные ошибки, наметить пути их решения. 

 

Итоги диагностического тестирования в 9 классах по предметам 

в 2020-202 учебном году 

 

№ 

п/п 
Предмет 

Кол-во 

выпускник

ов 

Кол-

во 

участ

нико

в  

кол-

во 
%  

кол-

во 
%  

кол-

во 
%  

кол-

во 
%  

Средний  

балл по 

предмету 

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

1 
Русский 

язык 58 
54 19 35 18 33 15 28 2 4 3 

2 Математика 53 21 40 24 45 8 15 0 0 3 
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Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 
общего образования в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 № 
104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году» проводилась в 
формах ОГЭ и ГВЭ по русскому языку и математике согласно единого расписания, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 12.04.2021 № 162/471 «Об утверждении 
единого расписания и продолжительности проведения ОГЭ по каждому предмету, требований 

к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году».  
 

Результаты ОГЭ по русскому языку в основной период проведения экзаменов 

 в 2020-2021 учебном году (на 01.08.2021 г.) 

 
Всего количество 

выпускников 

Средний 

балл 

«2» «3» «4» «5» 

допущенных сдававших Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

57 57 3,3 10 18 27 47 12 21 8 14 

 
* на основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 № 104/306 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования в 2021 году», пункта 2: «для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА – 

детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только по одному 
обязательному предмету по их выбору».  
Обучающаяся с ОВЗ русский язык для сдачи в форме ГВЭ не выбрала. 

 

Результаты ОГЭ по математике в основной период проведения экзаменов  

в 2020-2021 учебном году (на 01.08.2021 г.) 

 
Всего количество 

выпускников 

Средний 

балл 

«2» «3» «4» «5» 

допущенных сдававших Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

57 57 2,9 10 18 42 73 4 7 1 2 

 

* на основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 № 104/306 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования в 2021 году», пункта 2: «для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА – 
детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только по одному 

обязательному предмету по их выбору». Обучающаяся с ОВЗ выбрала математику для сдачи в 
форме ГВЭ. По заявлению родителя (законного представителя) сроки сдачи математики в 

форме ГВЭ перенесены в дополнительный период (сентябрь). 
На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.10.2020 № 546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов», по итогам государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

основной период проведения экзаменов 47 выпускников 9 классов получили аттестаты об 
основном общем образовании в 2021 году (информация на 01.08.2021 г.) 
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Год Всего 

выпускников 
Получили 

аттестат  

в основной 

период 

Получили аттестат 

в дополнительный 

период 

Аттестат особого 

образца 

2018 47 35 1 4 

2019 50 45 4 1 

2020 52 52 - 3 

2021 58 47 - 1 

 

3.4.  Государственная итоговая аттестация по программам СОО 
На основании письма МБОУ ДПО «НМЦ» от 17.03.2021 № 197 «О проведении 

диагностического тестирования обучающихся 11 классов по материалам и в форме ЕГЭ», в 

соответствии с планом работы МБОУ «СОШ № 91» на 2020-2021 учебный год, с целью 
повышения качества реализации основных образовательных программ СОО, с целью 

объективной оценки готовности выпускников к государственной итоговой аттестации 
учащиеся 11-го класса принимали участие в диагностическом тестировании по русскому 
языку, математике, физике, химии, истории, биологии, обществознанию,  что позволило 

своевременно скорректировать программу подготовки, выявить типичные ошибки, наметить 
пути их решения. 

 

Итоги диагностического тестирования в 11 классе по предметам 

в 2020-2021 учебном году 
 

Предмет  Количество 

выпускников 

Количество 

участников 

ДТ в форме 

ЕГЭ 

Не преодолели 

«порог» 

Получили 

максимальный 

балл 

Средний 

первичный 

балл по 

предмету Количество  %  Количество  %  

Русский язык 

16 

15 0 0 0 0 33 

Математика 11 6 55 0 0 6 

Физика 1 0 0 0 0 16 

Химия 1 0 0 0 0 14 

Биология 1 0 0 0 0 17 

История 3 1 33 0 0 11 

Обществознание  8 1 13 0 0 27 

 
В 2020-2021 учебном году в 11-ом классе обучалось 16 выпускников. К 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования 
допущены 16 учащихся. Выпускники образовательной организации для допуска к ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования писали итоговое сочинение. 
Результаты сочинения 2021 года зачтены у всех выпускников.  

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 № 

105/307 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в 2021 году», пункта 5 
проводилась в форме ЕГЭ (для лиц, планирующих поступление на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в ОО ВПО), пункта 2 проводилась в форме ГВЭ 
(для лиц, не планирующих поступление на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования) согласно единого расписания, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 12.04.2021 № 161/470 «Об утверждении 
единого расписания и продолжительности проведения ЕГЭ по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 
году». 
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Итоги ЕГЭ, ГВЭ -2021 по предметам (общее) 

                  

№ 
п/п 

Предмет 
ЕГЭ 

Кол-во 

выпуск
ников 

11 (12 

кл.) 

Кол-во 

недопущ
енных к 

ГИА                  

(ФИО) 

Кол-

во 

участ
нико

в 

ЕГЭ 

ко

л-
во 

% 

ко

л-
во 

% 

ко

л-
во 

% 

ко

л-
во 

% 

ко

л-
во 

% 

ко

л-
во 

% средн

ий 

балл 
по 

предм

ету 
0-

"порог

" 

"порог"-

69 70-79 80-89 90-99 100 

1 
Русский 
язык 

16 0 

14 
    9 64 5 

3

6             
65 

2 
Математика 

Пр. 
9 

    9 1                 
45 

3 Физика 1     1 1                 40 

4 Химия 1     1 1                 68 

5 Биология 1     1 1                 64 

6 
Информати

ка и ИКТ 
4 

    4 1                 
52 

7 
Обществозн
ание 

8 
    7 88 1 

1

2             
58 

8 История 3     3 1                 41 

9 География 0                           

10 Литература 1     1 100                 49 

11 
Английский 

язык 
0 

                        
  

12 
Немецкий 

язык 
0 

                        
  

13 
Французски
й язык 

0 
                        

  

  

№ 

п/п 

Предмет 

ГВЭ 
  

  

Кол-

во 

участ

нико

в 
ГВЭ 

ко

л-
во 

% 

ко

л-
во 

% 

ко

л-
во 

% 

ко

л-
во 

% 
        

средн

ий 

балл 

по 

предм
ету 

2 балла 3 балла 

4 

балла 

5 

баллов         

1 
Русский 
язык 2 0 2     2 100                 3 

2 Математика  2 0 2 1 50 1 50                 3 

 

Результаты ЕГЭ – 2021 

 

Предмет 

Количество  

участников ЕГЭ  

Количество 

выпускников, 

набравших  

от 80 до 99 баллов 

Наивысший балл 

по предмету 

Средний балл по 

предмету 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Русский язык 11 14 5 0 98 78 73 65 

Литература 1 1 0 0 72 49 72 49 

Английский язык 5 - 2 - 90 - 67 - 

История 4 3 1 0 92 47 62 32 

Обществознание 8 8 0 0 71 74 55 58 

География 1 - 0 - 63 - 63 - 
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Математика 4 9 0 0 62 62 51 45 

Информатика  2 4 0 0 59 63 43 52 

Химия - 1 - 0 - 68 - 68 

Физика - 1 - 0 - 40 - 40 

Биология - 1 - 0 - 64 - 64 

 

Анализ результатов ЕГЭ - 2021 показывает, что результаты подготовки обучающихся 
по сравнению с результатами подготовки ЕГЭ – 2020 снизились по русскому языку, 

литературе, истории, математики. Вырос средний балл по обществознанию и информатике. В 
2019-2020 году по трем учебным предметам имеются высокобалльники: по русскому языку – 
5 выпускников, по английскому языку – 2 выпускника, по истории – 1 выпускник. Это 

свидетельствует о том, что работа по подготовке к итоговой аттестации проводилась на 
должном уровне с учетом сложной эпидемической обстановки по распространению  

короновирусной инфекции. В 2020-2021 учебном году высокобалльников нет. 
 

Рейтинг предметов по уровню подготовки по среднему баллу 

 

ГИА-2020  ГИА-2021 
№ Предмет Средний 

тестовый 
балл 

 № Предмет Средний 
тестовый 

балл 

1 Русский язык 73  1 Химия 68 

2 Литература 72  2 Русский язык 65 

3 Английский язык 67  3 Биология 64 

4 География 63  4 Обществознание 58 

5 История 62  5 Информатика  52 

6 Обществознание 55  6 Литература  49 

7 Математика 51  7 Математика  45 

8 Информатика 43  8 Физика  40 

    9 История  32 

 
Статистические данные по среднему баллу предмета по итогам проведения ЕГЭ 

в сравнении с результатами сдачи ЕГЭ выпускниками  

 
Предмет Результат 

2017-2018  
Результат 
2018-2019 

Результат 
2019-2020 

Результат 
2020-2021 

Русский язык 69 36 73 65 

Литература - 59 72 49 

Английский язык 46 - 67 - 

География - - 63 - 

История 64 55 62 32 

Обществознание 59 48 55 58 

Математика П 33 36 51 45 

Информатика 14 40 43 52 

Физика 39 36 - 40 

Химия 69 34 - 68 

Биология 56 34 - 64 

 

Из данных таблицы видно, что положительная динамика сдачи ЕГЭ по предметам 
выпускниками 2021 г. по сравнению с предыдущими годами наблюдается по обществознанию 

(повышение на 5%), по информатике (повышение на 21%). Отрицательная динамика сдачи ЕГЭ по 
предметам выпускниками 2021 г. по сравнению с предыдущими годами наблюдается по русскому   
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языку (снижение на 11%), пот литературе (снижение на 32%), по истории (снижение на 49%), по 
математике ПР (снижение на 12%). Результаты по физике, химии и биологии  можно сравнить только 

с результатами ЕГЭ-2019 и они выше: по физике на 11%, по химии на 100%, по биологии на 88%. 
Отсутствовали участники ЕГЭ -2021 по географии и английскому языку. 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 05.10.2020 № 
546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и их дубликатов», по итогам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в основной период проведения 
экзаменов получили аттестаты о среднем общем образовании: 

 

Год Всего 

выпускников 
Получили 

аттестат 
Не получили 

аттестат 

Аттестат с 

отличием 

2018 20 20 0 3 

2019 12 12 0 0 

2020 16 16 0 1 

2021 16 15 1 2 

 

2 выпускницы получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и награждены 

золотой медалью федерального уровня «За особые успехи в учении» (Крассий Дарья и Марковская 

Елена). Золотым значком «Отличник Кузбасса», впервые учрежденным в 2020 году, награждена 

Марковская Елена.  

 

3.5. Результаты процедур независимой оценки качества образования 

 

В 2020-2021 учебном году независимая оценка качества образования учащихся 

осуществлялась по двум направлениям:  
1. Региональная оценка качества образования, осуществляемая на основании Дорожной карты 

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Кемеровской области в 2021 году, утвержденной 
приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 07.09.2020 № 1462.  

2. Федеральная оценка качества образования, осуществляемая на основании приказов 
Министерства просвещения и Федеральной службы по надзору в сфере образования. 

В рамках региональной системы оценки качества образования в 2020-2021 учебном году были 
проведены следующие мероприятия, в которых приняли участие обучающиеся МБОУ «СОШ№ 91»:  
1. Диагностические работы для обучающихся 10-х классов общеобразовательных 

организаций Кемеровской области – Кузбасса (приказ Министерства образования и науки 
Кузбасса от 08.10.2020 № 1621 «О проведении диагностических работ для обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса») 
 

Результаты диагностической работы для обучающихся 10-го класса по русскому языку 

(13.10.2020) 

 
Количест

во 

обучающ

ихся 10 

класса 

Количество 

обучающихся 

10 класса, 

принимавших 

участие в ДР 

«5» «4» «3» «2» Средний балл 

по предмету Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол

-во 

% 

14 12 2 17 4 33 6 50 0 0 4 

 

Абсолютная успеваемость по итогам диагностической работы по русскому языку составила 100%, 
качественная успеваемость – 50%. 
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Результаты диагностической работы для обучающихся 10-го класса по математике (15.10.2020) 

 
Количество 

обучающихся 

10 класса 

Количество 

обучающихся 

10 класса, 

принимавших 

участие в ДР 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл по 

предмету 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

14 13 2 15 6 46 5 39 0 0 4 

 
Абсолютная успеваемость по итогам диагностической работы по математике составила 100%,  

качественная успеваемость – 62%. 
 

Результаты диагностической работы для обучающихся 10-го класса по биологии (20.10.2020) 

 
Количество 

обучающихся 

10 класса 

Количество 

обучающихся 

10 класса, 

принимавших 

участие в ДР 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл по 

предмету 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

14 2 0 0 1 50 1 50 0 0 4 

 

Абсолютная успеваемость по итогам диагностической работы по биологии составила 100%, 
качественная успеваемость – 50%. 
Результаты диагностической работы для обучающихся 10-го класса по географии (20.10.2020) 

 
Количество 

обучающихся 

10 класса 

Количество 

обучающихся 

10 класса, 

принимавших 

участие в ДР 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл по 

предмету 
Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

14 5 0 0 2 40 1 20 2 40 3 

 

Абсолютная успеваемость по итогам диагностической работы по географии составила 60%, 
качественная успеваемость – 40%. 

Результаты диагностической работы для обучающихся 10-го класса по обществознанию 

(20.10.2020) 

 
Количество 

обучающихся 

10 класса 

Количество 

обучающихся 

10 класса, 

принимавших 

участие в ДР 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл по 

предмету 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

14 5 0 0 0 0 4 80 1 20 3 

 
Абсолютная успеваемость по итогам диагностической работы по обществознанию составила 80%, 
качественная успеваемость – 0%. 

 
2. Региональная контрольная работа по английскому языку в 10 -х классах (приказ 

Министерства образования и науки Кузбасса от 29.01.2021 № 98 «О проведении региональной 
контрольной работы по иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому) в 10 -х 
классах общеобразовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса»).  

Цель проведения региональной контрольной работы – выявление уровня подготовки 
обучающихся по основному иностранному языку, оценка уровня освоения обучающимися 

предметного содержания курса иностранного языка и выявления тех элементов содержания, которые 
вызывают наибольшие затруднения у обучающихся.  
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Результаты РКР по английскому языку в 10 классе  

  

Территория 

Кол-

во  

уч-

ков 

Кол-во участников, 

получивших отметку 

Распределение  

отметок, % 
Качество 

обученнос

ти 

Средни

й балл 
"2" "3" "4" "5" "2" "3" "4" "5" 

Кузбасс (вся 
выборка) 

3855 592 1387 1436 440 15,36 35,98 37,25 11,41 48,66 3,45 

Кемеровский 
ГО 

1902 286 701 697 218 15,04 36,86 36,65 11,46 48,11 3,45 

МБОУ СОШ 
№ 91 

12 4 2 6 0 33,33 16,67 50,00 0,00 50,00 3,17 

 

Территория 

%  

выполнени

я РКР-2021 

АЯ10 

Ср. %  

выполнени

я заданий 

Listening 

Ср. %  вып 

заданий 

Pronunciatio

n 

Ср. %  

выполнения 

заданий 

Reading 

Ср. %  

выполнения 

заданий 

Grammar 

Ср. %  вып 

заданий 

Vocabulary 

Ср. %  

вып 

заданий 

Transfor

mations 

Кузбасс (вся 

выборка) 
57,48 66,99 69,35 64,58 62,40 66,67 12,54 

Кемеровский 

ГО 
57,48 68,04 68,67 66,70 62,10 66,40 10,74 

МБОУ 

«СОШ № 

91» 

51,34 61,67 81,94 50,00 38,33 48,33 21,67 

 

 

Территория 
Кол-во 

уч-ков 

Понизили, 

чел 

Подтвердили, 

чел 

Повысили, 

чел 

Понизили, 

% 

Подтвердили, 

% 
Повысили, % 

Кузбасс (вся 

выборка) 
3855 2329 1312 214 60,42 34,03 5,55 

Кемеровский ГО 1902 1198 610 94 62,99 32,07 4,94 

МБОУ «СОШ № 

91» 
12 10 2 0 83,33 16,67 0,00 

 
Количество получивших отметку «2» выше, чем по области. Качество обученности 

50%. При этом понизили оценку 83,3%, подтвердили оценку только 16,7%. Наивысший 

процент выполнения характеризует задания на Pronunciation, показатель выше, чем по 
области. Выполнение заданий на контроль навыков оперирования грамматическими и 

лексическими средствами в коммуникативно-значимом контексте характеризуется примерно 
одинаковыми средними процентами выполнения, что свидетельствует о недостаточном 
уровне сформированности языковых навыков у большинства обучающихся. Хуже всего 

справились с заданиями Transformations – 21,67%.  Таким образом, результаты исследования 
показали наличие ряда проблем в обучении английскому языку, в том числе:  

 низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 
внимательного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с условием 
задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки;  

 недостаточное развитие у обучающихся важных с точки зрения дальнейшего обучения, 
а также использования в повседневной жизни умения читать текст с пониманием основного 

содержания;  

 крайне низкий уровень сформированности устно-речевых навыков, умений говорения 

и техники чтения. 
 

3. Региональная комплексная контрольная работа в 4-х классах.  

Цель региональной комплексной контрольной работы – оценка достижения планируемых 
результатов выпускников начальной школы по междисциплинарным программам «Чтение: 

работа с информацией» и «Программа формирования универсальных учебных действий». 
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Задачи комплексной работы - установить уровень овладения ключевыми умениями (сформированность 
навыков чтения, умения работать с текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими 
успешно продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения.  

Объектом оценки в заданиях выступают универсальные учебные действия.  
Выполняли работу 72 человека. 
Средний балл выполнения РККР 19,74 (макс балл 37). 

Средний % выполнения РККР 53,34%. 
31 обучающийся (43,06%) находятся в «зоне риска» - обучающиеся, которые выполнили 

задания РККР менее чем на 50%, т.е. ученики имеют недостаточную подготовку  для 
продолжения обучения в основной школе. Можно прогнозировать возникновение у этих 
обучающихся трудностей в изучении отдельных предметов в основной школе.  

 

Территория 

Кол-во 
участников 
РККР в 4-х 

классах 

Средний 
балл 

выполне
ния 

РККР  
(макс 

балл 37) 

Средни
й % 

выполн
ения 

РККР 

Кол-во участников, 
имеющих 

недостаточный 
уровень подготовки 

для продолжения 
обучения в основной 

школе 

Доля участников, 
имеющих 

недостаточный 
уровень подготовки 

для продолжения 
обучения в 

основной школе 

КО-Кузбасс  30792 24,49 66,19 5272 17,12 

Кемеровский ГО 6411 25,26 68,28 982 15,32 

МБОУ «СОШ 
№ 91» 

72 19,74 53,34 31 43,06 

 

Из таблицы следует, что средний балл выполнения РККР учащимися МБОУ «СОШ № 91» 
составляет 19,74 (53,34%), что на 4,75% ниже, чем по Кемеровской области. Обучающиеся 
недостаточно хорошо справились с региональной комплексной работой и показали низкий 

уровень сформированности предметных и метапредметных результатов. Результаты РККР, 
которые показали обучающиеся СОШ № 91 ниже, чем результаты по Кемеровской области (на 

25,94%). 
 

Территория 

Выполнение заданий, проверяющих 
сформированность метапредметных 

результатов, % 

Выполнение заданий, основанных 
на предметном содержании, % 

Читатель
ская 
грамотно
сть, % 

Познават
ельные 
УУД, % 

Коммуни
кативные 
УУД, % 

Регулят
ивные 
УУД, % 

Литерат
урное 
чтение,
% 

Русский 
язык, % 

Матем
атика, 
% 

Окру
жающ
ий 
мир, 
% 

КО-Кузбасс  72,45 68,45 58,17 47,75 75,50 61,40 58,23 75,60 

Кемеровский 
ГО 

73,81 70,08 61,22 52,47 77,69 62,23 62,56 75,33 

МБОУ «СОШ 
№ 91» 

65,44 57,09 37,96 22,74 67,64 47,10 36,49 75,56 

 
Из таблицы следует, что процент выполнения заданий, основанных на предметном 

содержании, составляет: 
Литературное чтение 67,64% 
Русский язык 47,10% 

Математика 36,49% 
Окружающий мир 75,56% 

Обучающиеся набрали достаточное количество баллов по литературному чтению и 
окружающему миру, превышающее заданный минимальный критерий освоения учебного 
материала по этим предметам, и недостаточное количество баллов по русскому языку и 

математике. Из этого следует, что обучающиеся недостаточно хорошо демонстрируют 
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овладение основными учебными действиями, необходимыми для продолжения образования 
на следующей ступени. 

Оценка сформированности УУД обучающихся 

В зависимости от успешности выполнения работы по предметным областям с учетом 

характера ошибок, допущенных учащимися в заданиях, можно сделать вывод о 
сформированности познавательных УУД (57,09%), но недостаточно сформированы 
коммуникативные УУД учащихся (37,96%) и регулятивные (22,74%), 

Анализ результатов комплексной работы позволяет сделать следующий вывод: 
- анализ результатов выполнения итоговой комплексной работы показал средний уровень 

усвоения образовательной программы учащимися 4-х классов. 
Рекомендации: 
1. Включать в уроки задания, подобные тем, которые вызывали затруднения у учащихся с 

целью ликвидации выявленных пробелов. 
2. Акцентировать внимание на заданиях, формирующих метапредметные результаты: умение 

работать по алгоритму, умение составлять суждения, высказывания, находить информацию в 
тексте, обобщать, классифицировать и сравнивать, устанавливать последовательность, 
составлять план, дополнять недостающие данные. 

3. Необходимо постоянно развивать навыки самоконтроля у обучающихся. 
4. Некоторые ошибки свидетельствуют о проблемах с пониманием условия. 

5. Разработать индивидуальные образовательные траектории для обучающихся, показавших 
недостаточный уровень подготовки для успешного продолжения обучения на уровне 
основного общего образования.  

6. Разработать рекомендации для учителей начальных классов по повышению уровня 
сформированности УУД. 

7. Провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) по 
результатам РККР. 
4. Тренировочное тестирование обучающихся 8-х и 9-х классов по направлениям 

функциональной грамотности (приказ управления образования администрации г. Кемерово 
от 24.11.2020 № 1524 «О проведении тренировочного тестирования обучающихся 8-х и 9-х 

классов по направлениям функциональной грамотности»). 
На основании Приказа Рособрнадзора № 590, Минпросвещения России №219 от 

06.05.2019 «Об утверждении методологии и критериев оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований 
качества подготовки обучающихся» «в общеобразовательных организациях Российской 

Федерации проводятся следующие мероприятия: 
- ежегодный мониторинг динамики показателей России в исследовании PISA. Целью 

данного мероприятия является оценка эффективности предпринимаемых мер по повышению 

результатов России в международных исследованиях». 
Задачи мониторинга: 

1. Познакомить педагогов и обучающихся с содержанием и форматом 
мониторинга функциональной грамотности обучающихся, приближенным к формату 
международных исследований. 

2. Разработать и апробировать технологические решения проведения 
мониторинга. 

3. Выявить общий уровень сформированности читательской, математической и 
естественнонаучной грамотности обучающихся 8-9-х классов и типичных (наиболее часто 
встречающихся) трудностей при выполнении подобных заданий. 

4. Сформировать предложения по совершенствованию системы методической 
работы, в т.ч. содержанию, срокам повышения квалификации педагогов, на основе 

полученных данных.  
Тестирование проводилось по 3 направлениям: 
1) математическая грамотность; 

2) читательская грамотность; 
3) естественнонаучная грамотность. 

Участники тестирования - обучающиеся 8 и 9 классов. 
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Результаты исследования математической грамотности 
обучающихся 8-9-х классов 

 
Класс Всего 

человек 
в классе 

Выполняли 
работу 

Недоста 
точный уровень 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Повышенный 
уровень 

8А 30 29 13/45% 11/38% 5/17% 0 0 

8Б 30 28 19/68% 8/29% 1/3% 0 0 
Итого 60 57 32/56% 19/33% 6/11% 0 0 

 

Уровень математической грамотности в 8А классе выше, чем в 8Б классе. В целом, 
уровень математической грамотности в 8-х классах недостаточный. 

 

 
 
 

Класс Всего 
человек в 

классе 

Выполняли 
работу 

Недоста 
точный 
уровень 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Повышенный 
уровень 

9А 28 27 10/37% 12/44% 5/19% 0 0 
9Б 29 23 14/61% 7/30% 2/9% 0 0 

Итого 57 50 24/48% 19/38% 7/14% 0 0 

 

Уровень математической грамотности в 9А классе выше, чем в 9Б классе. В целом, 
уровень математической грамотности в 9-х классах недостаточный. 
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Уровень математической грамотности в 9-х классах выше, чем в 8-х классах. 
 

Результаты исследования читательской грамотности  

обучающихся 8-9-х классов 

 
Класс Всего 

человек 
в классе 

Выполняли 
работу 

Недоста 
точный уровень 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Повышенный 
уровень 

8А 30 30 13/44% 15/50% 1/3% 1/3% 0 
8Б 30 28 15/54% 9/32% 4/14% 0 0 

Итого 60 58 28/48% 24/41% 5/9% 1/2% 0 

 

 
Уровень читательской грамотности в 8А классе выше, чем в 8Б классе. В целом, 

уровень математической грамотности в 8-х классах недостаточный. 
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Класс Всего 
человек в 

классе 

Выполняли 
работу 

Недоста 
точный 
уровень 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Повышенный 
уровень 

9А 28 27 3/11% 5/19% 12/44% 7/26% 0 
9Б 29 24 5/21% 6/25% 9/38% 1/4% 3/12% 

Итого 57 51 8/16% 11/22% 21/41% 8/16% 3/5% 

 

Уровень читательской грамотности в 9Б классе выше, чем в 9А классе. В целом, 
уровень читательской грамотности в 9-х классах средний. 
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Уровень читательской грамотности в 9-х классах выше, чем в 8-х классах. 

 
Результаты исследования естественнонаучной грамотности  

обучающихся 8-9-х классов 

 
Класс Всего 

человек 
в классе 

Выполняли 
работу 

Недоста 
точный уровень 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Повышенный 
уровень 

8А 30 30 10/33% 13/44% 6/20% 1/3% 0 

8Б 30 28 13/46,5% 13/46,5% 2/7% 0 0 
Итого 60 58 23/40% 26/44% 8/14% 1/2% 0 

 
Уровень естественнонаучной грамотности в 8А классе выше, чем в 8Б классе. В целом, 

уровень естественнонаучной грамотности в 8-х классах низкий. 
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Уровень естественнонаучной грамотности в 9-х классах выше, чем в 8-х классах. 

Типы заданий, вызвавших трудности при тестировании по математической 

грамотности: 
1. Соотнесение явной и неявной информации из текста с личным опытом, 

использование для практических целей (с целью произведения необходимых расчетов). 
2. Умение сопоставить факты и сделать верный вывод, даже при правильном 

выполнении математических вычислений. 
3. Сформулировать на основе текста собственную гипотезу; выявить связь между 

прочитанным и современным миром. 

4. Решение задач, относящихся к математической области «Пространство и форма». 
Типы заданий, вызвавших трудности при тестировании по читательской 

грамотности: 
1. Главная трудность при выполнении заданий по читательской грамотности – 

несформированность умения читать тексты. Ошибки обучающихся при выполнении 

заданий, в которых требовалось найти информацию, заданную в явном виде, были связаны в 
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первую очередь с неумением внимательно (вдумчиво) читать текст и постоянно обращаться к 
тексту в поисках ответа на заданный вопрос. 

2. Ошибки учащихся при выполнении заданий, в которых требовалось интегрировать 

и интерпретировать информацию, анализировать и оценивать содержание текста, были 

связаны с недостаточно сформированными умениями выделять главное, определять тему 
(проблему) текста; устанавливать причинно-следственные связи между единицами 
информации в тексте; письменно высказывать свои оценочные суждения и аргументировать 

их. 
Типы заданий, вызвавших трудности при тестировании по естественнонаучной 

грамотности: 
1. Ошибки при выполнении заданий на применение информации заключаются в том, 

что учащиеся не умеют применять информацию, представленную в виде графика 

(таблицы/схемы), для решения учебных и практико-ориентированных задач, которые могут 
строиться как на материале учебных предметов, так и на практических ситуациях, 

встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные 
субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, социальное окружение и др.). 

 

5. Всероссийские проверочные работы.   
В 2020-2021 учебном году Всероссийские проверочные работы проводились дважды. ВПР-

2020 (апрель) перенесены на сентябрь-октябрь 2020 года в связи с эпидемиологической 
обстановкой по распространению короновирусной инфекции.  
Нормативные документы (сентябрь-октябрь 2020 года): 

1) Приказ Рособрнадзора  от 05.08.2020 № 821 «О внесении изменений в приказ 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 № 1746 «О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 
форме ВПР в 2020 году». 

2) Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 04.09.2020 № 1453 «О 
проведении Всероссийских проверочных работ в Кемеровской области – Кузбассе в 

2020 году». 
3) Приказ управления образования администрации  г. Кемерово от 10.09.2020 № 931 «О 

проведении ВПР в общеобразовательных учреждениях г. Кемерово в 2020-2021 

учебном году». 
Нормативные документы (апрель 2021 года): 

1) Приказ Рособрнадзора от 11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме ВПР в 2021 году». 

2) Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 24.02.2021 № 343 «О 
проведении Всероссийских проверочных работ в Кемеровской области – Кузбассе в 

2021 году». 
3) Приказ управления образования администрации г. Кемерово от 15.02.2020 № 91 «О 

проведении мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

учреждений в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году для обучающихся 
4-8-х и 10-х классов общеобразовательных учреждений г. Кемерово». 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР обучающихся 4-х классов в 2020-2021 учебном году 

 

В сентябре 2020 года обучающиеся 4-х классов всероссийские проверочные работы не 
писали.  
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Результаты выполнения заданий ВПР по русскому языку (апрель 2021 года) 

4 класс 

 

 Учитель Кол-во 
учеников, 

«5» «4» «3» «2» Абс. 
усп. 

(%) 

Кач. 
усп. 

(%) 

Ср. 
балл 

факт писавших 

работу 

4 А Касаткина О.В 23 22 0 12 8 2 91 55 3.5 

4 Б Анисимова А.И. 26 25 4 12 7 2 92 64 3.7 

4 В Повшедная Д.Н. 25 24 2 13 7 2 92 63 3.6 

 ИТОГО: 74 71 6 37 22 6 92 61 3.6 

 
Статистика по отметкам: 

 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 29885 1191020 5,48 28,59 46,31 19,62 

Кемеровская обл. 590 31171 7,31 29,9 45,37 17,41 

Кемеровский 72 6497 7,7 27,27 45,27 19,76 

МБОУ «СОШ № 91»   71 8,45 30,99 52,11 8,45 

 

Из таблицы следует, что абсолютная успеваемость 92%, качественная успеваемость 61%. 

При этом понизили оценку 16%, подтвердили 76%, а повысили 8% обучающихся.  
Лучше всего обучающиеся справились с заданиями, в которых отрабатывались умения: 

- писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и 
пунктуационные нормы, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки (89%); 

- распознавать главные члены предложения, находить главные и второстепенные (без деления на 
виды) члены предложения (87%); 
- строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в 

письменной форме по содержанию прочитанного текста (70%); 
- распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления, определять значение слова по 
тексту; 
- подбирать к слову близкие по значению слова; 

- распознавать имена существительные, имена прилагательные и глаголы в предложении, 
распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков 

относить слова к определенной группе основных частей речи; проводить морфологический 
разбор имен существительных, имен прилагательных и глаголов. 

Не справились участники ВПР с заданиями, в которых отрабатывались умения: 

- на основе данной информации и собственного жизненного опыта определять конкретную 
жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте 
информации (справились всего 40%). 

 

Результаты выполнения заданий ВПР по математике (апрель 2021 года) 4 класс 

 

 Учитель Кол-во 

учеников, 

«5» «4» «3» «2» Абс. 

усп. 
(%) 

Кач. 

усп. 
(%) 

Ср. 

балл 

факт писавших 
работу 

4 А Касаткина О.В 23 21 1 11 7 2 90 57 3.5 

4 Б Анисимова А.И. 26 25 2 15 6 2 92 68 3.7 

4 В Повшедная Д.Н. 25 25 3 10 10 2 92 52 3.6 

ИТОГО: 74 71 6 36 23 6 92 59 3.6 
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Статистика по отметкам: 
 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 29607 1182280 2,96 20,91 43,72 32,41 

Кемеровская обл. 591 31548 4,18 22,75 43,89 29,18 

Кемеровский 72 6518 3,97 18,21 42,64 35,18 

МБОУ «СОШ№ 91»   71 8,45 32,39 50,7 8,45 

 

Из таблицы следует, что абсолютная успеваемость 92%, качественная успеваемость 59%. 
При этом понизили оценку 9%, подтвердили 60%, а повысили 2% обучающихся.  

Лучше всего обучающиеся справились с заданиями, в которых отрабатывались умения: 
- выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, выполнять устно 
сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 
-выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями; 

-вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических действия, со 
скобками и без скобок; 
-работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, читать несложные готовые таблицы; 

-работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, анализировать и интерпретировать 
данные; сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм. 
 

Результаты выполнения заданий ВПР по окружающему миру (апрель 2021 года) 

4 класс 

 

 Учитель Кол-во 

учеников, 

«5» «4» «3» «2» Абс. 

успев. 
(%) 

Кач. 

усп. 
(%) 

Ср. 

балл 

факт писавших 
работу 

4 А Касаткина О.В 23 23 3 10 10 0 100 57 3.7 

4 Б Анисимова А.И. 26 26 6 12 7 1 96 69 3.9 

4 В Повшедная Д.Н. 25 24 5 12 5 2 92 71 3.8 

ИТОГО: 74 73 14 34 22 3 96 66 3.8 

 

Статистика по отметкам: 
 

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 27841 1077379 1,12 19,6 55,42 23,86 

Кемеровская обл. 591 31399 1,26 20,5 55,81 22,43 

Кемеровский 72 6486 1,11 16,59 53,95 28,35 

МБОУ «СОШ № 91» 
 

73 4,11 30,14 46,58 19,18 

 
Абсолютная успеваемость 96%, качественная успеваемость 66%. При этом понизили 

оценку 14%, подтвердили 71%, а повысили 15% обучающихся. 
Лучше всего обучающиеся справились с заданиями, в которых отрабатывались умения на: 

 -овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности; использование различных способов анализа, передачи информации в 
соответствии с познавательными задачами; узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; 
- на освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
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поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации; 
- сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, 
её современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  
По итогам можно сделать вывод, что учащиеся 4-х классов усвоили учебный материал с 

разной степенью успешности и готовы продолжать обучение в 5-х классах. 
Сравнительный анализ результатов ВПР обучающихся 4 классов показал следующие 

результаты: 

 

Предмет 2019-2020 2020-2021 

 Абсолютная 
успеваемость 

Качественная 
успеваемость 

Абсолютная 
успеваемость 

Качественная 
успеваемость 

Русский язык 91% 70% 92% 61% 

Математика 94% 84% 92% 59% 

Окружающий мир 96% 76% 96% 66% 

 
Анализ результатов ВПР за прошедшие годы позволяет сделать следующие выводы: 

-показатель абсолютной успеваемости стабилен по окружающему миру (96%), по русскому 

языку выше на 1%, по математике ниже на 2%; 
-показатель качественной успеваемости по всем предметам ниже (по русскому языку ниже на 

9%, по математике ниже на 25%, по окружающему миру ниже на 10%). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР обучающихся 5-х классов в 2020-2021 учебном году 

Обучающиеся 5-х классов в 2020-2021 учебном году дважды писали всероссийские 
проверочные работы: в сентябре-октябре 2020 года по программам НОО (за 4 класс), в апреле 
2021 года по программам ООО (за 5 класс). 

Результаты выполнения заданий ВПР по русскому языку (сентябрь 2020 года) 

Группы участников 
Кол-во 

ОО 
Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 35336 1329469 13,33 36,1 40,21 10,36 

Кемеровская обл. 578 28346 13,82 37,18 39,76 9,24 

Кемеровский ГО 72 5564 11,27 34,76 42,81 11,16 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 91» 

 
50 24 60 16 0 
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Результаты выполнения заданий ВПР по русскому языку (апрель 2021 года) 

Группы участников 
Кол-во 

ОО 
Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 35526 1447733 13,79 38,87 34,51 12,84 

Кемеровская обл. 575 31102 13,79 41,31 33,29 11,61 

Кемеровский ГО 71 6307 13,46 40,68 32 13,86 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 91»   57 26,32 47,37 21,05 5,26 

 

Сравнительный анализ качественной и абсолютной успеваемости по результатам ВПР по 
русскому языку в 5 классах: 
 

Период Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Сентябрь 2020 76 16 

Апрель 2021 73,68 26,31 

 
Результаты выполнения заданий ВПР по математике (сентябрь 2020 года) 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 35349 1369699 6,98 27,09 43,97 21,96 

Кемеровская обл. 580 29495 7,53 29,49 43,65 19,33 

Кемеровский ГО 72 5866 5,98 26,47 44,14 23,41 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 91» 

 

56 14,29 26,79 46,43 12,5 

 

Результаты выполнения заданий ВПР по математике (апрель 2021 года) 

Группы участников 

Кол-во 
ОО 

Кол-во 
участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 35511 1447161 12,43 36,47 34,01 17,09 

Кемеровская обл. 575 30991 13,16 40,76 32,33 13,75 

Кемеровский ГО 71 6305 13,6 40,07 30,87 15,46 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 91»   55 10,91 49,09 29,09 10,91 

 
Сравнительный анализ качественной и абсолютной успеваемости по результатам ВПР по 

математике в 5 классах: 
 

Период Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Сентябрь 2020 85,71 58,93 

Апрель 2021 89,09 40 

 



Публичный доклад - 2021 

33 

Результаты выполнения заданий ВПР по окружающему миру (сентябрь 2020 года) 

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 35267 1359182 2,85 32,04 53,34 11,77 

Кемеровская обл. 580 29493 3,21 34,63 52,28 9,88 

Кемеровский ГО 72 5839 2,83 29,95 55,63 11,59 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 91»   57 12,28 59,65 24,56 3,51 

 
Анализ качественной и абсолютной успеваемости по результатам ВПР по окружающему миру 

в 5 классах (по программе НОО, 4 класс): 
 

Период Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Сентябрь 2020 87,72 28,07 

 

Результаты выполнения заданий ВПР по истории (апрель 2021 года) 

Группы участников 
Кол-во 

ОО 
Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 35469 1434550 6,91 37,94 39,18 15,97 

Кемеровская обл. 575 30887 7,79 41,64 37,65 12,92 

Кемеровский ГО 71 6199 8,02 39,91 37,22 14,86 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 91» 
 

58 18,97 48,28 31,03 1,72 

 
Анализ качественной и абсолютной успеваемости по результатам ВПР по истории в 5 

классах: 
 

Период Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Апрель 2021 81,03 32,75 

 
Результаты выполнения заданий ВПР по биологии (апрель 2021 года) 

Группы участников 
Кол-во 

ОО 
Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 35435 1428612 8,69 40,75 39,55 11,02 

Кемеровская обл. 575 30946 9,52 43,94 37,95 8,59 

Кемеровский ГО 71 6264 9,2 41,67 39,91 9,23 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 91» 
 

55 18,18 65,45 12,73 3,64 
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Анализ качественной и абсолютной успеваемости по результатам ВПР по биологии в 5 
классах: 

 

Период Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Апрель 2021 81,82 16,37 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР обучающихся 6-х классов в 2020-2021 учебном году 

Обучающиеся 6-х классов в 2020-2021 учебном году дважды писали всероссийские 
проверочные работы: в сентябре-октябре 2020 года по программам ООО (за 5 класс), в апреле 

2021 года по программам ООО (за 6 класс). 
 

Результаты выполнения заданий ВПР по русскому языку (сентябрь 2020 года) 

Группы участников 
Кол-во 

ОО 
Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 35560 1304778 19,82 40,17 30,38 9,63 

Кемеровская обл. 582 28039 19,75 41,27 29,98 8,99 

Кемеровский ГО 72 5458 17,09 41,57 30,67 10,66 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 91»   71 40,85 33,8 19,72 5,63 

 

Результаты выполнения заданий ВПР по русскому языку (апрель 2021 года) 

Группы участников 
Кол-во 

ОО 
Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 35536 1389773 16,48 40,37 33,94 9,21 

Кемеровская обл. 581 30019 15,83 42,69 33,74 7,74 

Кемеровский ГО 72 6027 15,65 39,7 35,39 9,26 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовательная 
школа № 91»   83 22,89 56,63 19,28 1,2 

 

Сравнительный анализ качественной и абсолютной успеваемости по результатам ВПР по 
русскому языку в 6 классах: 

 

Период Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Сентябрь 2020 59,15 25,35 

Апрель 2021 77,11 20,48 
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Результаты выполнения заданий ВПР по математике (сентябрь 2020 года) 

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 35567 1302933 18,25 38,15 30,19 13,42 

Кемеровская обл. 582 28053 17,42 39,9 30,14 12,54 

Кемеровский ГО 72 5470 15,06 36,9 31,56 16,48 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 91»   69 47,83 46,38 4,35 1,45 

 
Результаты выполнения заданий ВПР по математике (апрель 2021 года) 

Группы участников 
Кол-во 

ОО 
Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 35531 1388274 13,94 48,06 31,69 6,31 

Кемеровская обл. 581 29819 13,96 51,57 29,73 4,74 

Кемеровский ГО 72 5969 14,36 50,88 29,07 5,69 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 91»   81 13,58 56,79 23,46 6,17 

 
Сравнительный анализ качественной и абсолютной успеваемости по результатам ВПР по 
математике в 6 классах: 

 

Период Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Сентябрь 2020 52,17 5,8 

Апрель 2021 86,42 29,63 

 
Результаты выполнения заданий ВПР по истории (сентябрь 2020 года) 

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 35483 1295885 10,56 41,43 35,84 12,17 

Кемеровская обл. 582 27924 10,42 43,56 35,25 10,76 

Кемеровский ГО 72 5470 9,01 43,13 35,16 12,71 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 91»   67 20,9 58,21 16,42 4,48 
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Результаты выполнения заданий ВПР по истории (апрель 2021 года) 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 27078 696870 9,84 43,81 35,01 11,33 

Кемеровская обл. 474 14506 9,26 47,9 33,63 9,22 

Кемеровский ГО 69 2922 9,51 47,78 32,75 9,96 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 91»   26 19,23 61,54 19,23 0 

 
Сравнительный анализ качественной и абсолютной успеваемости по результатам ВПР по 

истории в 6 классах: 

Период Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Сентябрь 2020 79,1 20,9 

Апрель 2021 80,77 19,23 

 

Результаты выполнения заданий ВПР по биологии (сентябрь 2020 года) 

Группы участников 
Кол-во 

ОО 
Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 35442 1289890 14,97 45,31 33,03 6,69 

Кемеровская обл. 582 27873 15,99 47,6 31,51 4,91 

Кемеровский ГО 72 5411 14,53 46,85 32,53 6,1 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 91»   69 21,74 56,52 15,94 5,8 

 
Результаты выполнения заданий ВПР по биологии (апрель 2021 года) 

Группы участников 
Кол-во 

ОО 
Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 27230 709409 9,92 44,17 37,54 8,37 

Кемеровская обл. 452 14755 10,14 46,78 36,55 6,53 

Кемеровский ГО 69 3052 11,43 47,45 34,99 6,13 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 91»   55 20 43,64 36,36 0 

 
Сравнительный анализ качественной и абсолютной успеваемости по результатам ВПР по 

биологии в 6 классах: 

Период Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Сентябрь 2020 78,26 21,74 

Апрель 2021 80 36,36 
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Результаты выполнения заданий ВПР по обществознанию (апрель 2021 года) 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 26966 695686 8,48 40,96 37,84 12,72 

Кемеровская обл. 482 14915 9,12 45,26 35,53 10,09 

Кемеровский ГО 70 3013 8,47 46 34,18 11,35 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 91»   52 5,77 36,54 34,62 23,08 

 
Анализ качественной и абсолютной успеваемости по результатам ВПР по обществознанию в 

6 классах: 

Период Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Апрель 2021 94,23 57,7 

 
Результаты выполнения заданий ВПР по географии (апрель 2021 года) 

Группы участников 
Кол-во 

ОО 
Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 27199 712709 4,2 42,8 42,24 10,76 

Кемеровская обл. 502 15292 4,36 45,85 41,48 8,31 

Кемеровский ГО 70 2997 4,45 43,76 44,36 7,43 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 91»   25 24 40 36 0 

 
Анализ качественной и абсолютной успеваемости по результатам ВПР по географии в 6 
классах: 

Период Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Апрель 2021 76 36 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР обучающихся 7-х классов в 2020-2021 учебном году 

Обучающиеся 7-х классов в 2020-2021 учебном году дважды писали всероссийские 

проверочные работы: в сентябре-октябре 2020 года по программам ООО (за 6 класс), в апреле 
2021 года по программам ООО (за 7 класс). 

 
Результаты выполнения заданий ВПР по русскому языку (сентябрь 2020 года) 

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 35496 1208149 24,73 40,66 28,41 6,2 

Кемеровская обл. 587 26141 24,47 42,35 27,38 5,79 

Кемеровский ГО 72 5156 21,53 40,26 31,13 7,08 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 91»   64 37,5 48,44 12,5 1,56 
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Результаты выполнения заданий ВПР по русскому языку (апрель 2021 года) 

Группы участников 
Кол-во 

ОО 
Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 35576 1289596 16,97 44,52 31,91 6,6 

Кемеровская обл. 586 27776 16,2 46,98 30,8 6,02 

Кемеровский ГО 72 5601 15,93 45,66 31,08 7,33 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 91»   67 13,43 68,66 17,91 0 

 

Сравнительный анализ качественной и абсолютной успеваемости по результатам ВПР по 
русскому языку в 7 классах: 
 

Период Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Сентябрь 2020 62,5 14,06 

Апрель 2021 86,57 17,91 

Результаты выполнения заданий ВПР по математике (сентябрь 2020 года) 

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 35467 1210889 20,09 48,79 26,84 4,28 

Кемеровская обл. 587 26172 18,78 50,24 27,39 3,59 

Кемеровский ГО 72 5229 16,71 49,36 29,74 4,19 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 91»   70 25,71 52,86 21,43 0 

 
Результаты выполнения заданий ВПР по математике (апрель 2021 года) 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 35623 1288788 12,04 49,91 29,64 8,4 

Кемеровская обл. 586 27631 12,69 53,26 27,44 6,61 

Кемеровский ГО 72 5533 13,59 53,05 26,21 7,16 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 91»   68 19,12 54,41 25 1,47 

 

Сравнительный анализ качественной и абсолютной успеваемости по результатам ВПР по 
математике в 7 классах: 

Период Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Сентябрь 2020 74,29 21,43 

Апрель 2021 80,88 26,47 
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Результаты выполнения заданий ВПР по истории (сентябрь 2020 года) 

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 35372 1193814 16,37 46,92 29,15 7,55 

Кемеровская обл. 587 25882 15,97 48,84 28,68 6,5 

Кемеровский ГО 72 5191 16,28 48,6 27,84 7,28 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 91»   65 24,62 63,08 10,77 1,54 

 
Результаты выполнения заданий ВПР по истории (апрель 2021 года) 

Группы участников 
Кол-во 

ОО 
Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 35485 1267263 10,52 44,18 34,51 10,79 

Кемеровская обл. 586 27361 10,3 47,95 32,98 8,78 

Кемеровский ГО 72 5502 11,49 48,66 30,26 9,6 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 91»   71 12,68 33,8 47,89 5,63 

 

Сравнительный анализ качественной и абсолютной успеваемости по результатам ВПР по 
истории в 7 классах: 

Период Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Сентябрь 2020 75,38 12,31 

Апрель 2021 87,32 53,52 

 

Результаты выполнения заданий ВПР по биологии (сентябрь 2020 года) 

Группы участников 
Кол-во 

ОО 
Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 35388 1195835 16,02 47,27 31,25 5,46 

Кемеровская обл. 587 25803 17,11 49,9 29,33 3,67 

Кемеровский ГО 72 5157 15,82 51,02 29,61 3,55 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 91»   69 31,88 59,42 8,7 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Публичный доклад - 2021 

40 

Результаты выполнения заданий ВПР по биологии (апрель 2021 года) 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 22962 778765 9,4 46,16 34,96 9,49 

Кемеровская обл. 369 15392 9,68 49,88 33,38 7,06 

Кемеровский ГО 32 2458 9,32 51,83 31,04 7,81 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 91»   68 17,65 69,12 11,76 1,47 

 

Сравнительный анализ качественной и абсолютной успеваемости по результатам ВПР по 
биологии в 7 классах: 

Период Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Сентябрь 2020 68,12 8,7 

Апрель 2021 82,35 13,23 

 
Результаты выполнения заданий ВПР по обществознанию (сентябрь 2020 года) 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 35309 1200101 14,09 44,81 32,32 8,78 

Кемеровская обл. 587 26076 15,15 47,51 30,53 6,8 

Кемеровский ГО 72 5189 14,41 48,86 30,1 6,63 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 91»   64 25 71,88 3,13 0 

 

Результаты выполнения заданий ВПР по обществознанию (апрель 2021 года) 

Группы участников 
Кол-во 

ОО 
Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 35453 1266501 10,88 45,7 34,69 8,73 

Кемеровская обл. 586 27256 11,09 48,38 33,64 6,9 

Кемеровский ГО 72 5547 11,11 47,88 32,86 8,15 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 91»   69 11,59 43,48 43,48 1,45 

 
Анализ качественной и абсолютной успеваемости по результатам ВПР по обществознанию в 

7 классах: 

Период Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Сентябрь 2020 75 3,13 

Апрель 2021 88,41 44,93 
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Результаты выполнения заданий ВПР по географии (сентябрь 2020 года) 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 35391 1199083 6,23 47,75 38,01 8,02 

Кемеровская обл. 587 26042 7,31 49,63 36,45 6,61 

Кемеровский ГО 72 5166 7,45 45,33 40,06 7,16 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 91»   63 6,35 33,33 58,73 1,59 

 

Результаты выполнения заданий ВПР по географии (апрель 2021 года) 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 35503 1269380 10,43 55,2 26,89 7,47 

Кемеровская обл. 586 27298 10,49 59,54 24,45 5,51 

Кемеровский ГО 72 5480 14 59,74 21,22 5,03 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 91»   64 10,94 65,63 23,44 0 

 
Анализ качественной и абсолютной успеваемости по результатам ВПР по географии в 7 

классах: 

Период Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Сентябрь 2020 93,65 60,32 

Апрель 2021 89,06 23,44 

 

Результаты выполнения заданий ВПР по физике (апрель 2021 года) 

Группы участников 
Кол-во 

ОО 
Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 35445 1254249 12,57 47,36 30,46 9,61 

Кемеровская обл. 586 26933 12,35 51,19 28,89 7,56 

Кемеровский ГО 72 5452 13,55 49,32 27,9 9,23 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 91»   63 14,29 33,33 41,27 11,11 

 

Анализ качественной и абсолютной успеваемости по результатам ВПР по физике в 7 классах: 

Период Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Апрель 2021 85,71 52,38 
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Результаты выполнения заданий ВПР по английскому языку (апрель 2021 года) 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 31269 1143306 21,33 44,22 26,51 7,94 

Кемеровская обл. 547 25336 24,8 47,45 22,52 5,23 

Кемеровский ГО 72 5039 25,16 46,06 22,21 6,57 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 91»   63 55,56 38,1 6,35 0 

 
Анализ качественной и абсолютной успеваемости по результатам ВПР по английскому языку 

в 7 классах: 

Период Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Апрель 2021 44,44 6,35 

 
Результаты выполнения заданий ВПР по немецкому языку (апрель 2021 года) 

Группы участников 
Кол-во 

ОО 
Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 6122 62216 19 48,64 26,84 5,53 

Кемеровская обл. 83 1196 25,27 52,8 19,86 2,08 

Кемеровский ГО 15 319 17,55 57,05 21,63 3,76 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 91»   4 25 75 0 0 

 
Анализ качественной и абсолютной успеваемости по результатам ВПР по немецкому языку в 
7 классах: 

Период Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Апрель 2021 75 0 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР обучающихся 8-х классов в 2020-2021 учебном году 

Обучающиеся 8-х классов в 2020-2021 учебном году дважды писали всероссийские 

проверочные работы: в сентябре-октябре 2020 года по программам ООО (за 7 класс), в апреле 
2021 года по программам ООО (за 8 класс). 

 
Результаты выполнения заданий ВПР по русскому языку (сентябрь 2020 года) 

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 35475 1091372 25,49 44,17 25,96 4,39 

Кемеровская обл. 585 23800 25,42 45,4 25,51 3,67 

Кемеровский ГО 73 4568 23,4 44,4 27,91 4,29 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 91»   51 29,41 62,75 7,84 0 
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Результаты выполнения заданий ВПР по русскому языку (апрель 2021 года) 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 35511 1174415 19,73 36,66 36,01 7,6 

Кемеровская обл. 581 25723 19 39,54 34,54 6,92 

Кемеровский ГО 73 5129 17,88 39,54 34,14 8,44 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 91»   51 17,65 45,1 29,41 7,84 

 
Сравнительный анализ качественной и абсолютной успеваемости по результатам ВПР по 

русскому языку в 8 классах: 

Период Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Сентябрь 2020 70,59 7,84 

Апрель 2021 82,35 37,25 

 
Результаты выполнения заданий ВПР по математике (сентябрь 2020 года) 

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 35451 1090334 17,36 50,21 25,93 6,5 

Кемеровская обл. 585 24084 16,65 51,79 25,94 5,62 

Кемеровский ГО 73 4664 15,48 51,24 27,12 6,15 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 91»   57 31,58 52,63 14,04 1,75 

 

Результаты выполнения заданий ВПР по математике (апрель 2021 года) 

Группы участников 
Кол-во 

ОО 
Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 35513 1170467 12,32 57,25 27,26 3,17 

Кемеровская обл. 581 25555 12,53 60,13 25,2 2,14 

Кемеровский ГО 73 5089 13,81 60,07 24,14 1,97 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 91»   55 20 56,36 20 3,64 

 
Сравнительный анализ качественной и абсолютной успеваемости по результатам ВПР по 

математике в 8 классах: 

Период Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Сентябрь 2020 68,42 15,79 

Апрель 2021 80 23,64 
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Результаты выполнения заданий ВПР по истории (сентябрь 2020 года) 

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 35270 1071952 17,6 45,95 28,97 7,48 

Кемеровская обл. 584 23945 15,35 48,12 29,78 6,75 

Кемеровский ГО 73 4642 13,51 49,72 30,25 6,53 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 91»   43 34,88 51,16 13,95 0 

 
Результаты выполнения заданий ВПР по истории (апрель 2021 года) 

Группы участников 
Кол-во 

ОО 
Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 21455 403142 7,98 37,78 39,28 14,96 

Кемеровская обл. 384 8504 7,69 41,16 38,17 12,98 

Кемеровский ГО 62 1682 8,5 44,47 35,97 11,06 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 91»   29 17,24 44,83 27,59 10,34 

 

Сравнительный анализ качественной и абсолютной успеваемости по результатам ВПР по 
истории в 8 классах: 

Период Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Сентябрь 2020 65,12 13,95 

Апрель 2021 82,76 37,93 

 

Результаты выполнения заданий ВПР по биологии (сентябрь 2020 года) 

Группы участников 
Кол-во 

ОО 
Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 35353 1081885 14,88 49,72 29,39 6,01 

Кемеровская обл. 585 23625 15,45 52,69 27,31 4,55 

Кемеровский ГО 73 4545 15,6 51,22 27,94 5,24 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 91»   51 25,49 43,14 31,37 0 

 

Анализ качественной и абсолютной успеваемости по результатам ВПР по биологии в 8 
классах: 
 

Период Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Сентябрь 2020 74,51 31,37 
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Результаты выполнения заданий ВПР по обществознанию (сентябрь 2020 года) 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 35266 1079809 17,49 47,27 29,18 6,07 

Кемеровская обл. 584 23836 17,05 50,8 27,49 4,66 

Кемеровский ГО 73 4540 15,09 52,77 27,47 4,66 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 91»   50 24 54 22 0 

 

Результаты выполнения заданий ВПР по обществознанию (апрель 2021 года) 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 21538 404994 13,92 46,62 30,53 8,93 

Кемеровская обл. 397 8490 13,75 49,51 29,69 7,05 

Кемеровский ГО 63 1642 13,76 51,22 29,48 5,54 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 91»   24 20,83 54,17 25 0 

 
Анализ качественной и абсолютной успеваемости по результатам  ВПР по обществознанию в 

8 классах: 

Период Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Сентябрь 2020 76 22 

Апрель 2021 79,17 25 

 

Результаты выполнения заданий ВПР по географии (сентябрь 2020 года) 

Группы участников 
Кол-во 

ОО 
Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 35255 1080344 16,76 57,63 20,81 4,8 

Кемеровская обл. 584 23806 17,3 60,15 19,05 3,5 

Кемеровский ГО 73 4620 17,49 59,46 19,33 3,72 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 91»   41 17,07 82,93 0 0 

 
Анализ качественной и абсолютной успеваемости по результатам ВПР по географии в 8 

классах: 
 

Период Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Сентябрь 2020 82,93 0 
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Результаты выполнения заданий ВПР по физике (сентябрь 2020 года) 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 35200 1075888 20,48 47,47 25,55 6,5 

Кемеровская обл. 582 23875 18,72 49,9 25,09 6,29 

Кемеровский ГО 73 4595 17,19 47,34 24,9 10,56 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 91»   37 29,73 62,16 8,11 0 

 

Результаты выполнения заданий ВПР по физике (апрель 2021 года) 

Группы участников 
Кол-во 

ОО 
Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 21917 426721 13,01 47,96 30,69 8,34 

Кемеровская обл. 422 10688 12,39 51,44 29,71 6,46 

Кемеровский ГО 65 2226 14,71 52,3 26,4 6,59 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 91»   29 24,14 58,62 13,79 3,45 

 
Анализ качественной и абсолютной успеваемости по результатам ВПР по физике в 8 классах: 

Период Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Сентябрь 2020 70,27 8,11 

Апрель 2021 75,86 17,24 

 

Результаты выполнения заданий ВПР по английскому языку (сентябрь 2020 года) 

Группы участников 
Кол-во 

ОО 
Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 30221 944934 29,17 42,4 22,32 6,11 

Кемеровская обл. 544 21837 35,34 43,05 17,97 3,64 

Кемеровский ГО 73 4012 30,26 44,14 20,71 4,89 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 91»   40 80 15 5 0 

 
Анализ качественной и абсолютной успеваемости по результатам ВПР по английскому языку 
в 8 классах: 

 

Период Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Сентябрь 2020 20 5 
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Результаты выполнения заданий ВПР по немецкому языку (сентябрь 2020 года) 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 5810 51206 28,08 47,57 20,9 3,45 

Кемеровская обл. 88 1120 31,85 50,48 16,51 1,16 

Кемеровский ГО 15 243 27,16 49,38 21,4 2,06 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 91»   8 100 0 0 0 

 
Анализ качественной и абсолютной успеваемости по результатам ВПР по немецкому языку в 

8 классах: 

Период Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Сентябрь 2020 0 0 

 
Результаты выполнения заданий ВПР по химии (апрель 2021 года) 

Группы участников 
Кол-во 

ОО 
Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 22057 430587 6,05 35,11 39,35 19,49 

Кемеровская обл. 434 10952 7,39 37,79 37,32 17,5 

Кемеровский ГО 68 2254 8,65 36,6 37,89 16,86 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 91»   24 25 54,17 20,83 0 

 
Анализ качественной и абсолютной успеваемости по результатам ВПР по химии в 8 классах: 

Период Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Апрель 2021 75 20,83 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР обучающихся 9-х классов в 2020-2021 учебном году 

Обучающиеся 9-х классов в 2020-2021 учебном году писали всероссийские проверочные 
работы в сентябре-октябре 2020 года по программам ООО (за 8 класс). 

 
Результаты выполнения заданий ВПР по русскому языку (сентябрь 2020 года) 

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 24781 685637 29,58 34,79 30,41 5,23 

Кемеровская обл. 397 13813 27,1 39,12 29,61 4,18 

Кемеровский ГО 51 2948 24,69 37,04 33,51 4,75 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 91»   50 32 56 12 0 
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Анализ качественной и абсолютной успеваемости по результатам ВПР по русскому языку в 9 
классах: 

Период Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Сентябрь 2020 68 12 

 
Результаты выполнения заданий ВПР по математике (сентябрь 2020 года) 

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 24726 689772 19,24 57,98 20,93 1,85 

Кемеровская обл. 410 14212 18,46 60,95 19,41 1,18 

Кемеровский ГО 52 2997 15,88 62,76 20,69 0,67 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 91»   49 30,61 59,18 10,2 0 

 
Анализ качественной и абсолютной успеваемости по результатам ВПР по математике в 9 

классах: 

Период Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Сентябрь 2020 69,39 10,2 

 
Результаты выполнения заданий ВПР по биологии (сентябрь 2020 года) 

Группы участников 
Кол-во 

ОО 
Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 16084 396218 13,56 47,32 33,59 5,52 

Кемеровская обл. 239 7014 14,24 50,29 31,49 3,98 

Кемеровский ГО 40 2068 13,88 54,69 29,26 2,18 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 91»   48 31,25 52,08 16,67 0 

 
Анализ качественной и абсолютной успеваемости по результатам ВПР по биологии в 9 

классах: 

Период Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Сентябрь 2020 68,75 16,67 

 
Результаты выполнения заданий ВПР по обществознанию (сентябрь 2020 года) 

Группы участников 
Кол-во 

ОО 
Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 17096 454006 22,26 46,5 25,06 6,18 

Кемеровская обл. 259 8545 22,2 48,98 23,92 4,9 

Кемеровский ГО 53 2998 18,48 50,3 25,95 5,27 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 91»   42 21,43 59,52 19,05 0 
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Анализ качественной и абсолютной успеваемости по результатам ВПР по обществознанию в 

9 классах: 

Период Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Сентябрь 2020 78,57 19,05 

 
Результаты выполнения заданий ВПР по географии (сентябрь 2020 года) 

Группы участников 
Кол-во 

ОО 
Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

РФ 15670 393551 15,96 57,28 22,35 4,41 

Кемеровская обл. 242 7191 18,25 60,88 18,46 2,41 

Кемеровский ГО 32 1815 18,57 59,89 20 1,54 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 91»   48 12,5 62,5 22,92 2,08 

 
Анализ качественной и абсолютной успеваемости по результатам ВПР по географии в 9 

классах: 

Период Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Сентябрь 2020 87,5 25 

 
3.6. Олимпиадное движение школьников и исследовательская деятельность 

3.6.1. Всероссийская олимпиада школьников. 

Предмет Количество 
участников 

Классы Количество 
победителей 

Количество 
призеров 

Учителя, 
подготовившие 

победителей 
(призеров) 

Английский язык 18 5-11 1 2 Ильинова А. И. 
Смирнова Я. А. 

Биология 16 5-11 3 9 Рекунов Д. С. 

География 24 6-11 1 5 Алабардина Ю. В. 

Изобразительное 

искусство 
23 4 1 2 Касаткина О.В. 

Анисимова А.И. 
Повшедная Д.Н. 

Информатика 
(ИКТ) 

3 11 0 0  

История 21 6-11 0 8 Коровина Ю. М. 

Огнева В.В. 

Литература 30 4-9 6 7 Григорьева Е. А. 
Лоскан Я. А. 

Писаренко С. А. 
Прядуха И. В. 
Касаткина О.В. 

Анисимова А.И. 

Математика 36 4-10 2 3 Потапенко А.Н. 
Касаткина О.В. 

Семенова И. Г. 
Повшедная Д.Н. 

Музыка 8 4-6 0 2 Погодина Э. В. 



Публичный доклад - 2021 

50 

Обществознание 20 7-10 3 2 Огнева В. В. 
Коровина Ю.М. 

Окружающий мир 9 4 0 1 Повшедная Д.Н. 

ОБЖ 15 7-10 1 2 Гончаров А. М. 

Русский язык 36 4-11 1 7 Григорьева Е. А. 
Лоскан Я.А. 

Писаренко С. А. 
Прядуха И.В. 
Касаткина О. В. 

Семенова И.Г. 
Повшедная Д. Н. 

Право 6 9-10 0 3 Коровина Ю.М. 

Огнева В.В. 

Технология 18 7-8 3 6 Алексеева О.Р. 
Рекунов Д. С. 

Физическая 

культура 
20 5-11 3 8 Волкова Д. Ю. 

Обухов А. В. 
Разумов В. В. 

Физика 6 7-9 0 1 Балашов Ю. В. 

Химия 9 8-9 0 0  

Экология 10 7-11 1 6 Алабардина Ю.В. 

Экономика 7 9-10 0 2 Коровина Ю. М. 

Черчение 8 7-9 0 2 Рекунов Д. С. 

 
По итогам школьного этапа к участию в муниципальном этапе приглашены: 

1)  Воронов Михаил, 5 класс, литература 

2)  Мартюшова Юлия, 5 класс, литература 

3)  Ростовцева Милена, 5 класс, литература 

4)  Горчаков Иван, 10 класс, ОБЖ 

5)  Горчаков Иван, 10 класс, математика 

6)  Горбушина Ксения, 9 класс, экономика 

7)  Горбушина Ксения, 9 класс, финансовая грамотность 

8)  Модина Виктория, 6 класс, музыка 

9)  Березовский Артем, 7 класс, черчение 

10)  Горбунов Данила, 8 класс, черчение 
 

Муниципальный этап 

 

Участник Класс Предмет Результат 
участия 

Учитель, подготовивший 
участника муниципального 

этапа 

Модина Виктория 6 музыка III место Погодина Э.В. 

 

3.6.2. Городская многопредметная олимпиада младших школьников 

 

Участник Класс Предмет Результат 

участия 

Учитель, подготовивший 

участника муниципального 
этапа 

Носкова Ксения 

 

4б ИЗО II место Анисимова А.И. 
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 Городская олимпиада школьников по экологии: Куклин Илья, 4в класс, 3 место 
(руководитель Повшедная Д.Н.). 

 Международная кембриджская олимпиада : Агапов Федор, 4б класс, вышел в финал 
(руководитель Смирнова Я. А.) 

 Олимпиада по английскому языку «Британский бульдог»:  
 1 место: Смирнов Матвей - 2а класс, Кротов Дмитрий - 3а класс, Кулебакин Иван - 4б 

класс; 

2 место - Камоская Мария - 3б класс, Жданов Даниил - 4б класс; 3 место - Куклин 
Илья - 4в класс (руководитель Смирнова Я. А.); Гладышева Софья - 3в класс 

(Колмакова Л.А.). 
 

3.6.3. Вузовские олимпиады 

Название олимпиады Класс Количество 
участников 

Итоги 

Международная олимпиада по 
финансовой безопасности  

10 1 Штеклейн Татьяна, 10а, 
участница 1 вузовского 

(отборочного) этапа (учитель 
Коровина Ю.М.) 

XI Областная Открытая 

олимпиада для обучающихся 10-
11 кл., предмет «Образование и 
педагогические науки» 

10 1 Штеклейн Татьяна, 10а, 

победитель 

 

3.6.1. Перечневые олимпиады 

Название олимпиады Класс Количество 

участников 

Итоги 

Кутафинская олимпиада 
школьников по праву 

10-11 10 Участие в I туре 

 

3.6.2. Конкурсы, конференции 

Городское научное соревнование «Юниор»: Полищук Илья, 7а класс - победитель 
городского научного соревнования «Юниор» (руководитель Лоскан Я.А.).  

Городское научное соревнование «Эрудит»: Кондратьев Евгений, 6А - 3 место в городском 
научном соревновании «Эрудит» (руководитель Писаренко С.А.) 

Городская научно-практическая конференция «Интеллектуал»: Штеклейн Т. В. 10а 
класс, участие (руководитель Алабардина Ю.В). 
Городской конкурс «Наука глазами детей»: Гребенщиков Егор, 4б класс - 1 место в 

конкурсе слайдовых презентация «Наука глазами детей» (руководитель Анисимова А.И.); 
Кулебакин Иван, 4б класс - 2 место (руководитель Анисимова А.И.), Карягина Яна, 7б класс - 

2 место (Беликова Д. С.), Кашмиров М, 6в класс, участие (руководитель Алабардина Ю.В); 
Городской открытый конкурс переводов с иностранных языков: Нагаткина Анна , 5а 
класс - 2 место (руководитель Смирнова Я. А.) 

Городская научно-исследовательская конференция «Первые шаги в науке»: участие 1-4 
класс – 4 человека. 

Муниципальный конкурс песен на иностранных языках «Мелодии кинематографа»: 
отборочный тур Матвеева Ульяна, 5в класс, 2 место (руководитель Смирнова Я. А.).  
Муниципальный конкурс песен на иностранных языках «Мелодии кинематографа»: 

очный тур Матвеева Ульяна, 5в класс, диплом I степени (руководитель Смирнова Я. А.). 
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Областная конференция «Кузбасская академия наук»: Полищук Илья, 7а класс - 
победитель областной конференции «Кузбасская академия наук» (руководитель Лоскан 

Я.А.) 
Областная научно-практическая конференция «Эрудит»: Штейклейн Т. В., 10а класс - 
Диплом 2 степени (руководитель Алабардина Ю.В.) 

«Всекузбасский финансовый диктант»: участники 21 человек. 
«Всероссийский правовой (юридический) диктант:  Штеклейн Татьяна, 10а класс, 

участник. 
 

3.7.  Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг  

 

Родительская общественность активно принимает участие в региональных и 

муниципальных мониторинговых исследованиях по вопросам образования. В 2020-2021 

учебном году родители приняли участие: 1. Исследование «Удовлетворенность качеством 

общего образования» 350 респондентов; 2. Исследование «Удовлетворенность потребителей 

качеством образования» 350 респондентов; 3. Мониторинговое исследование 

«Удовлетворенность населения реализацией межведомственного проекта «Развивающая 

суббота кемеровского школьника» 120 респондентов; 4. Мониторинговые исследования по 

изучению удовлетворенности качеством подготовки к Государственной итоговой аттестации 

(ГИА) и отношения к Всероссийским проверочным работам (ВПР) потребителей 

образовательных услуг 48 респондентов.  

В 2020-2021 учебном году состоялось 2 заседания общешкольного родительского 

комитета. На обсуждение родительской общественности выносились следующие вопросы: 

соблюдение обучающимися школы Правил внутреннего распорядка, требования к внешнему 

виду обучающихся (мониторинг и анализ проведенных рейдов по обеспечению школьной 

формой, сменной обувью, выполнение правил учебной дисциплины, опоздания на учебные 

занятия); обеспечение учебниками обучающихся школы в 2020-2021 учебном году и 

использование рабочих тетрадей на печатной основе; обеспечение антитеррористической 

защищенности образовательной деятельности: система контроля доступа, контрольно-

пропускной режим, видеонаблюдение в школе и на территории. Также были обсуждены 

доходы и расходы в деятельности МБОУ «СОШ № 91», вопросы привлечение средств 

благотворительности и подготовки образовательной организации к новому учебному году. 

Огромную заинтересованность вызвали вопросы процедуры независимых оценок качества 

образования для обучающихся на уровнях начального, основного общего образования. 

Специалисты школы и сторонних организаций провели просветительскую работу по 

профилактическим мерам, направленным на предупреждение несчастных случаев, 

произошедших в результате selfi на опасных объектах; предупреждение экстремизма в 

социальных сетях; профилактике аутоагрессивного поведения у детей; профилактике 

педикулеза; аспекты взаимодействия семьи и школы в современных условиях; реализации 

проекта «Суббота Кемеровского школьника» и др. 

IV. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

4.1. Реализация направлений воспитательной деятельности 

Воспитательная работа в МБОУ «СОШ № 91» в 2020-2021 учебном году была 
построена с учетом нормативно-правовых документов: 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.12 
года (с изменениями на 31 июля 2020 года).  

- Закон Кемеровской области от 5 июля 2013 года №86-ОЗ "Об образовании". 

 - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России в сфере общего образования.  
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- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р 
«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года». 

 - ФГОС НОО, ООО, СОО. 
- Рабочая программа воспитания МБОУ «СОШ № 91».  

Ввиду обновления нормативно-правовой базы по воспитанию и с целью повышения 
качества воспитания в начале учебного года были составлены следующие локально-
нормативные акты:  

1. Положение о классном руководстве  
2. Положение о программно-методическом обеспечении воспитательного процесса  

3. Положение о мониторинге оценки качества воспитания. 
    С целью успешной социализации и личностного развития учащихся воспитательная 
работа в 2020-2021 году была организована по следующим модулям:. 

Инвариантные модули  
1. Модуль «Классное руководство» 

2. Модуль «Школьный урок» 
3. Модуль  «Внеурочная деятельность» 
4. Модуль «Самоуправление» 

5. Модуль «Профориентация» 
6. Модуль «Работа с родителями» 

Вариативные модули 
7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Модули вносимые школой 

8. Модуль «Профилактика правонарушений» 
В начале учебного года перед педагогическим коллективом были поставлены цель и 

задачи: 
 Цель: – повышение эффективности воспитательной работы, способствующей 

личностному развитию учащихся.  

Задачи:  
1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 
сообществе.  
2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании учащихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы. 
3. Вовлекать учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по программам внеурочной деятельности, дополнительного образования, реализовывать их 
воспитательные возможности. 
4. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ.  
5. Организовывать профориентационную работу с учащимися. 

6. Организовывать художественно-эстетическую среду школы и реализовать ее 
воспитательный потенциал.  
7. Формировать ценность здорового и безопасного образа жизни. 

8. Создавать благоприятные условия для профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма, правонарушений, безнадзорности, бродяжничества, употребления 

наркотических средств, и психотропных веществ, алкоголизма, табакокурения, аутоагрессии.  
9. Организовать работу с семьями школьников, их родителями (законными 
представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 
10. Создавать условия для повышения уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов в вопросах воспитания. 

В 2020-2021 учебном году организация дополнительного образования и внеурочной 
деятельности обучающихся проводилась в рамках процесса развития и совершенствования 
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программы духовно-нравственного воспитания школьников, реализации программ и 
проектов:  

 «С любовью к городу» 

 «Гражданин» 
 «Развивающая суббота кемеровского школьника» 
 «Театр в школы» 
 «Школьный музейный туризм» 

 «Школьная шахматная лига» 
 "Мы помним, мы гордимся..." (посвящен Великой Отечественной войне).  

Вся деятельность была направлена на достижение поставленной цели – создание условий 
для развития ценностных ориентиров обучающихся на основе разнообразной творческой, 

эмоционально-насыщенной деятельности. Реализация данной цели и выполнение задач 
обеспечивается взаимодействием различных школьных объединений и специалистов: МО 
классных руководителей, педагоги дополнительного образования, психолого-педагогическая 
поддержка обучающихся и родителей, ученическое самоуправление и разные формы 

взаимодействия с объектами социокультурной сферы. 
Кадровое обеспечение:  

Заместитель директора по ВР – 1  

Педагоги дополнительного образования - 1  
Классные руководители – 25  
Руководители творческих объединений и спортивных секций – 6  
Заведующая библиотекой – 1  

Социальный педагог – 1  
Педагог-психолог – 1  
Обучающиеся под руководством педагогов принимали участие в мероприятиях различного 
уровня: общешкольного, муниципального, регионального, всероссийского. Информация об 

участии в конкурсах, акциях, фестивалях.   
4.2. Участие в конкурсах 

 

Наименование конкурса, 

акции, проекта, 
фестивалей, игр 

Ф.И.О. 

учащегося, 
название 

команды  

Руководитель   

Уровень участия (результат) 

Район

ный  

Муници

п. 

Регион. Всерос

с./ 

Между

н. 
Международная олимпиада 
по ментальной арифметике 

Кречетов А. Гусарова А.Н.    победи
тель 

Диктант Победы Обучающиес
я школы 

   Участие   

Виртуальный Чемпионат и 
Первенство России по 
тайскому боксу в 
номинации « Муатай 
фитнес» 

Карташев В.     1 место 

Всероссийский конкурс 
поделок « Мой друг 
Светофор» 

Гилев А. 
Тульнов И. 

Калугина О.А    2 место 

Всероссийский конкурс  
детского рисунка «Красота 
родного края» 

Чеснокова Т.  
Червов С. 
Зыкова Д. 
Краева М. 
Шустова М. 
Башкирцева 
В. 
Глухова Е. 
Лагкуева А. 

Повшедная 
Д.Н. 

   5 
победи
телей и 
3 
призера 
 

Всероссийские Марочкин Р.     участие 
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соревнования по волейболу 
«Кубок дружбы» 

Городское соревнование по 
художественной 
гимнастике 

Яркина А.   1 место   

Детский конкурс 
кулинарных рецептов, в 
номинации «Лучший 
рецепт» 

Боровкова О. Шамарова 
С.О. 

 победите
ль 

  

Городские соревнования  
по карате 

Рыбин Р.   1 место   

Кубок Города по каратэ Антонов А.   участие   
Большой этнографический 
диктант 

коллектив и 
обучающиес
я школы 

    участие 

Участие в 
благотворительной акции 
«Помоги четвероногому 
другу» 

коллектив и 
обучающиес
я школы 

Тульнова Ж.П.  участие   

Городской конкурс 
рисунков «У ПДД каникул 
нет» 

Буткеева Э. Шамарова 
С.О. 

 участие   

1 городской фестиваль-
конкурс национального 
семейного творчества «Для 
всех народов мира едино 
слово МАМА» 

Семья 
Керимовых 
 
Семья 
Назаровых 
 
Семья 
Тульновых 

Тульнова Ж.П.  победите
ли 
 
участник 
 
 
участник 

  

Первенство Кузбасса по 
самбо 

Решетников 
Е. 

   3 место  

Всероссийский 
экологически диктант 

Пулов И. Тульнова Ж.П.    3 место 

Районная олимпиада по 
психологии  

Штеклейн Т. Голубенко 
Е.С. 

1 
место 

   

Городской конкурс по БДД  
«Дорожный знак на 
новогодней елке» 

Боровкова О. Шамарова 
С.О. 

 1 место   

Конкурс экокейсов  Пулов И. 
Яковлев Н. 
Цибарева А. 
Фоменко А. 
Михалнва В. 
 

Тульнова Ж.П.  участие   

Городская олимпиада по 
экологии 

Куклин И. Повшедная 
Д.Н. 

 3 место   

Кубок мира по хоккею Голованов А.     2 место 

Городской турнир по 
Спидкубингу 

Долгополов 
С. 

Калугина О.А.  участие   

Городские соревнования  
детских фитнес-
коллективов 

Коллектив 
«Bubbles» 

Калугина О.А.  3 место   

Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы»  
WorldSkills Russia 

 

Варнаков Д. Тульнова Ж.П.    участие 
 
 
 
 

https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
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 Смотр-конкурс «Лучшая 

смена часовых Пост № 1» 

Бойцы 
юнармейског
о отряда 
«Вымпел» 

Чапкевич Е.А.  участие   

Городская олимпиада 
«Здоровое поколение 

Штеклейн Т. Тульнова Ж.П.  3 место   

Городской конкурс 
«Лучший скворечник» 

Шамина В. Шамарова 
С.О. 

 участник   

 
Муниципальный этап по 
киберспорту 
 

Обучающиес
я школы 

Дуничев Н.В.  участие   

Правовой открытый урок 
«Референдум: твой выбор» 

Обучающиес
я школы 

Тульнова Ж.П. участи
е 

   

Районный конкурс ЮДП Отряд 
школы 
«Патруль» 

Калугина О.А. 2 
место 

   

Муниципальный этап 
областного конкурса 
«Самый классный 
классный» 

Писаренко 
С.А. 

Тульнова Ж.П.  Диплом 
финалис
тки 

  

Городской конкурс 
хорового пения «Битва 
хоров - 2021 

Ансамбль 
«Акварель» 

Погодина Э.В. 
Писаренко 
С.А. 

 Диплом 
3 
степени 

  

Районный турнир по 
баскетболу 

Баскетбольн
ая команда 
«Оранжевый 
мяч» 

Чапкевич Е.А. участи
е 

   

Городские соревнования по 
плаванию 

Боровкова О.  2 
место 

   

Областной конкурс 
рисунков, плакатов 
«Галерея Великой Победы» 

Обучающиес
я школы 

   участие  

Городской конкурс 
масленичных кукол 
«Сударыня  Масленица -  
2021» 

 Алексеева А.Р. 
Герасимчук 
А.А. 
Латышева 
И.В. 
Повшедная 
Д.Н. 

 1 место   

Городская поисково-
краеведческая 
конференция «Я – 
Кемеровчанин» 

Алексеев М. Щусь Е.М.  участие   

Районная интеллектуально-
познавательная игра  
«Полетели» 

Коллектив 
обучающихс
я 

Тульнова Ж.П. 1 
место 

   

Акция 
 #твори добро по сбору 
крышечек 

Обучающиес
я школы 

Тульнова Ж.П.   участие  

Космический диктант Обучающиес
я школы 

Тульнова Ж.П.  участие   

Акция по сбору 
макулатуры  
«Эко - марафон»  

Обучающиес
я школы 

Калугина О.А.    участие 

Ежегодная акция «Час 
Земли», организованная 
Всемирным фондом дикой 
природы (WWF)  

Обучающиес
я школы 

Коллектив 
школы 

   участие 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE/
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Проект Минобороны РФ 
«Дорога Памяти» 

Обучающиес
я школы 

Коллектив 
школы 

   участие 

Акция «Окна Победы» Обучающиес
я школы 

Коллектив 
школы 

   участие 

Всероссийская акция  
«Свеча памяти» 

Обучающиес
я школы 

Коллектив 
школы 

   участие 

Конкурс новогоднего 
оформления ОО 

Обучающиес
я школы 

Коллектив 
школы 

3 
место 

   

Районный конкурс 
«Новогодняя игрушка» 

Обучающиес
я школы 

 1 
место 

   

 
Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы: 

 Процент участия обучающихся в творческих конкурсах международного и 

районного уровней увеличивается. Снизился процент участия во всероссийских и областных 
конкурсах. Количество призеров увеличилось, при этом количество победителей снизилось. 

 В творческих конкурсах в большей степени участвуют обучающиеся 1-4 классов, 
детские объединения.

На протяжении нескольких лет осуществляется посещение классными коллективами 
культурных центров г. Кемерово. 



4.3. Занятия физической культурой и спортом 

 

    Спортивные праздники: 
  
1. В рамках проекта «В школу всей семьей» 9 сентября на спортивных площадках в течение 
всего дня проходили спортивные соревнования: «Осенний легкоатлетический кросс» для 
обучающихся 5-11 классов, «Веселые старты» для обучающихся 2-4 классов. 
2. Традиционно в преддверии праздника «Дня защитника Отечества» с 15 по 20 февраля 
проходили спортивные соревнования по волейболу (6 классы), баскетболу (7,8 классы), 
мини-футболу (9 классы). Среди мальчиков 1-4 классов прошла эстафета «Силовое 

многоборье» с элементами выполнения нормативов ВФСК ГТО, среди обучающихся 5 
классов – «Веселые старты». У 
3. Обучающихся 10-11 классов объединила лыжная эстафета.  
4. День здоровья, в рамках которого для обучающихся 1-4 классов провели «Спортивную 
эстафету».  
5. Организованный выезд обучающихся на ледовый каток стадиона «Химик» в количестве 
350 человек. 

6. Районные соревнования по хоккею с мячом в валенках. 
 

Таблица результатов спартакиады общеобразовательных учреждений г. Кемерово  

в 2020-2021 учебном году 

 
Легкая 

атлетика 

В/бол 

юноши 

В/бол 

девушки 

Шахматы  Плавание  Лыжные 

гонки 

Б/бол 

юноши 

Б/бол 

девушки  

Мини 

футбол 

Большой 

теннис 

Место 

среди 

ОО 
Место в 
группе 

Место в 
группе 

Место в 
группе 

Место в 
группе 

Место в 
группе 

Место в 
группе 

Место в 
группе 

Место в 
группе 

Место в 
группе 

Место в 
группе 

Место в 
группе 

+ 5 - - 9 - 10 - - - 51 

 

Традиционно учащиеся школы принимают участие в спортивно-массовых мероприятиях и 
спартакиадах. 

 
Мероприятие Результат Руководитель 

Стритбол (районный этап)(М) 5 место Чапкевич Е.А. 

Мини-Футбол (районный этап) 7 место Калугина О.А. 

Плавание (районный этап) 9 место Калугина О.А. 

Мини-футбол (районный этап) 12 место  Чапкевич Е.А. 

Настольный теннис (районный этап) 2 место  Чапкевич Е.А.  

Волкова Д.Ю. 
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ШВЛК 

(Школьная Волейбольная Лига 

Кузбасса) 

5 место Чапкевич Е.А.  

Волкова Д.Ю. 

Лыжные гонки(районный этап) 8 место  Чапкевич Е.А. 

Волейбол (районный этапа) 5 место  Чапкевич Е.А.  

Волкова Д.Ю. 

Баскетбол (районный этап) 10 место  Чапкевич Е.А. 

Легкоатлетический забег 13 место Чапкевич Е.А. 

Соревнования по шахматам   8 место  Колмакова Л.А 

Соревнования по шахматам в составе 

«Кузбасской спортивной школьной 

лиги» 

10 место  Колмакова Л.А 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, 
смелые и решительные действия спортсменов.  

Выполнение нормативов ВФСК ГТО.  
2020-2021 учебном году выполнили нормы ГТО 117 обучающихся, что составляет 10 

% от общей численности (на 5 % больше, чем в прошлом году). 
 

Информация о количестве учащихся, выполнивших нормативы на знак ГТО 
  

Учебный год  золото  серебро  бронза Итого 
 

2019-2020  36   12   1  49  

2020-2021  5               43   69  117  

 

Информация о посещении учащимися спортивных секций 

 

 

Наименование ТО, кружка 2019-2020 

 

№ 

 

 
 

 
   

2 Секц ия «Бас кетбол» 25  

3 Секц ия «Ми ни -футбол» 20  

4 Секция «Волейбол» 25  

9 Секц ия КИА -К УСЕ Н КА Й 25  

 Итого: кол-во чел / % от общей численности уч-ся 95/14   
 
Анализ информации о посещении учащимися секций показывает, что в сравнении с 

прошлым годом наблюдается стабильность. 
 
4.4. Организация внеурочной деятельности  

 
Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

задач, принципов, содержания, форм и методов деятельности.  
Цель внеурочной деятельности - создание условий для выявления и развития 

способностей обучающихся на основе свободного выбора, постижения духовно-
нравственных ценностей и культурных традиций. Внеурочная деятельность в школе 
представлена следующими направлениями:  

- спортивно – оздоровительное;  
- общеинтеллектуальное;  
- общекультурное;  
- духовно-нравственное;  
- социальное.  
В школе реализуется оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности, модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 
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ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации принимают участие педагогические 
работники школы (учителя НОО, ООО, педагог дополнительного образования, педагог-
психолог и другие).  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 
направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но, 
в первую очередь, – это достижение личностных и метапредметных результатов. Программы 
по всем направлениям внеурочной деятельности разработаны педагогами школы, 
утверждены на педагогическом совете. При организации внеурочной деятельности 
обучающихся используются возможности общеобразовательного учреждения. Во 
внеурочной деятельности заняты 100 % обучающихся. Этот показатель стабилен. 

Духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся 

способствует и реализация рабочих программ внеурочной деятельности по всем пяти 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 
 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

С целью формирования ценности здорового и безопасного образа жизни в 2020-2021 

учебном году работа проводилась в следующих направлениях:  

- организация ключевых общешкольных дел; 

 - участие в городских профилактических акциях;  

- организация работы волонтерского отряда «Рука помощи»»; 

 - организация работы профильного отряда ЮДП «Патруль»;  

- межведомственное взаимодействие;  

- проведение инструктажей по технике безопасности.  

 Формированию ценности здорового и безопасного образа жизни содействовало 

проведение Недели Профилактики. К организации и проведению профилактических 

мероприятий были привлечены работники школы и социальные партнеры: социальный 

педагог Повшедная Д.Н., заместитель директора по БЖ Гончаров А.М.., педагог-психолог 

Голубенко Е.С., специалисты ГАУЗ КО ККК ДЦ, ГАУЗ КО «Кемеровский клинический 

консультативно-диагностический центр» Поликлиники № 1, кабинет медико-

психологической и наркологической помощи ГБУЗ ККНД, ГБУЗ Кузбасский клинический 

наркологический диспансер, ГБУЗ Кузбасский Центр – СПИД.  

 В течение учебного года было организовано проведение профилактических 

мероприятий в рамках городских, областных и всероссийских акций «Дети России», 

«Детство без обид и унижения», «Будущее без наркотиков», «Родительский урок». В течение 

года профилактические беседы с учащимися проводили сотрудники ОГИБДД Управления 

МВД России по г. Кемерово, отдела полиции «Ленинский» Управления МВД России по г. 

Кемерово, ГАУЗ КО ККК ДЦ, ГАУЗ КО «Кемеровский клинический консультативно-

диагностический центр» Поликлиники №1, кабинета медико-психологической и 

наркологической помощи ГБУЗ ККНД, ГБУЗ Кузбасского клинического наркологического 

диспансера, ГБУЗ Кузбасский Центр – СПИД, ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Кемеровской области».  

 В общей сложности в 2020-2021 учебном году было проведено 32 беседы по 

профилактике правонарушений, пропаганде здорового и безопасного образа жизни среди 

несовершеннолетних в рамках межведомственного взаимодействия.  

 Профилактика правонарушений, формирование основ законопослушного 

поведения способствовала деятельность отряда ЮДП «Патруль» (руководитель Калугина 

О.А.). Членами отряда были проведены мероприятия:  

- 5 рейдов по соблюдению требований к внешнему виду;  

- онлайн-пятиминутки по правилам поведения;  

- акция «День правовой грамотности»;  
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- 6 бесед по теме «Правила внутреннего распорядка учащихся»; 

 - изготовление и вручение памяток «Правила здорового образа жизни»; 

 - выступление агитбригады по теме «Безопасные каникулы»; 

 - областные акции «Дежурство в подарок»; 

- участие в областном онлайн-марафоне мастер – классов «Безопасность нашими руками!».  

Общий охват учащихся профилактическими мероприятиями– 100 %. 

Деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 В 2020-2021 учебном году велась целенаправленная, социально ориентированная 

работа по профилактике ДДТТ среди учащихся, родителей и педагогов. В рамках 

сотрудничества с инспекторами по ИАЗ отдела ГИБДД Управления МВД России по г. 

Кемерово Пупковой Любовью Борисовной и Рахваловой Маргаритой Сергеевной были 

проведены 5 акций, 8 бесед, 4 линейки, 3 конкурса по пропаганде знаний ПДД и 

профилактике ДДТТ. Общий охват учащихся профилактическими мероприятиями  – 100 %.  

Под руководством Калугиной О.А. функционирует отряд по пропаганде ПДД и ЮИД  

для учащихся 1-4 классов и для учащихся 5-9 классов. Результаты работы отрядов ЮИД и 

ЮДП:  

Школьный уровень 

-Конкурс Юный автомобилист 9-11 класс  

-Акция «Перемены с ПДД»  

-Акция «Шагающий автобус» 

- Проведение бесед в младших классах по ПДД 

- Декада профилактики ДДТТ  

Районный уровень  

-Конкурс «Юный автомобилист»  

-Конкурс «Юный пропагандист»  

- Конкурс «Юный пешеход»  

 Муниципальный уровень  

- Конкурс «Лучшая страница по БДД». 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ 

систематически проводилась методическая работа с педагогами. На заседаниях 

методического объединения классных руководителей 28.08.2020 и 25.02.2021, 

рассматривались вопросы обучения ПДД. Вопросы состояния работы по профилактике 

ДДТТ заслушивались на административных и инструктивных совещаниях.  
 

Работа с обучающимися. 

 С целью формирования уклада школьной жизни, поддержания школьных традиций в 2020-

2021 учебном году успешно реализован потенциал общешкольных ключевых дел. За 

истекший период проведены 18 ключевых общешкольных дел, которые создавали 

благоприятные условия для разностороннего развития личности :  

 

Период Ключевые дела 

 

Первая четверть 

Торжественная Линейка «День Знаний»  

Неделя Здоровья  

Поздравительная кампания «День Учителя» 

Неделя Профилактики 

Вторая четверть Концерт «Слово о маме» 

 Деловая игра «Выборы президента школы»  

Неделя дорожной безопасности «Дорога БЕЗ опасности»  

Акция «Рождество для всех и для каждого» 

Праздничная кампания «Новогодний серпантин»  

Третья четверть Конкурс чтецов «Мы помним!»  

Конкурс строя и песни «Лучший юнармейский отряд»  
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Поздравительная кампания «И пусть в душе царит весна»  

Неделя профориентации «Путь в профессию» 

Четвертая четверть Акция «Весенняя неделя добра»  

Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 

Торжественная линейка «День Победы» 

Последний звонок-2021  

Выпускной бал-2021  

 

В рамках развития школьного ученического самоуправления в составе Школьного 

Парламента функционировало 5 профильных детско-юношеских объединений, членами 

которых являлись обучающиеся 4-11 классов в количестве 65 человек (6%).  

Общий охват учащихся дополнительным образованием в 2020-2021 учебном году составил 

445 учеников (54%).  

Общий охват учащихся дополнительным образованием в учреждениях дополнительного 

образования города Кемерово составил 438 человек (68%) .  

С целью развития активной жизненной позиции, формирования ценностей добровольчества, 

развития высоких нравственных качеств, учащиеся были привлечены к решению социально 

значимых проблем через участие в социальных, экологических, гуманитарных, культурно-

образовательных, просветительских и др. проектах и программах.  

В течение 2020-2021 учебного года более 82 % учащихся приняли участие в 

добровольческих акциях и проектах разного уровня: акция «Почта Деда Мороза» (совместно 

с благотворительным фондом «Под крылом надежды»), городская акция «Письмо 

водителю», всероссийская акция «Весенняя неделя добра».  
В работе с родителями особое внимание уделено вопросам детско-родительских 

отношений. С целью создания условий для укрепления связи семьи и школы родители 

учащихся были вовлечены в социально значимую, поисковую, спортивно-оздоровительную, 

профориентационную виды деятельности.  

В рамках акции «Неделя Здоровья» 13 сентября состоялся День Здорового семейного 

отдыха. 12 семей учащихся приняли участие в мероприятиях, организованных в этот день. 

225 родителей (28%) были вовлечены в реализацию городского межведомственного проекта 

«Развивающая суббота кемеровского школьника». Родители приняли участие в спортивных 

эстафетах, экскурсиях, семейных гостиных, концертах и фестивалях.  

В рамках Недели профориентации каждый ученик 4-5 классов совместно с родителями 

подготовил и защитил семейный проект «Один день на работе у моих родителей».  

Наиболее активно организована работа с родителями (законными представителями) 

учащихся по военно-патриотическому направлению. 28 родителей обучающихся 1-х классов 

приняли участие в закладке хвойной аллеи на территории школы и международной акции 

«Сад памяти».  

Семья Щегловых, обучающиеся 3А и 11А классов, приняла участие в юбилейной встрече 

«Щегловск от семьи Щегловых», посвященной 300-летию Кузбасса, которая состоялась 

13.02.2021.  

В рамках празднования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

обучающиеся школы совместно с родителями приняли участие в патриотических акциях под 

общим девизом «Помним! Чтим! Гордимся!»:  

семейная акция «История победы» (6 семей);  

семейный флэшмоб «Рисуем с детьми Вечный огонь» (19 семей);  

акция «Окна Победы» (98 семей);  

акция «Бессмертный полк онлайн» (135 семей).  

В общей сложности в военно-патриотических мероприятиях, посвященных 9 мая, приняли 

участие 258 семей учащихся (37% от общего числа семей обучающихся).   
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436 семей обучающихся приняли участие в совместных воспитательных мероприятиях, 

проводимых в школе в 2020-2021 учебном году (62% от общей численности семей 

обучающихся).  

Работа с педагогами была направлена на оказание методической помощи в организации 

профилактики ДДТТ. На августовском методическом объединении классных руководителей 

рассмотрены и определены основные направления деятельности педагогического коллектива 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Классным руководителям 

рекомендовано продолжать поиск новых форм методов работы по пропаганде безопасности 

дорожного движения, активизировать деятельность самих обучающихся. На 

административных совещаниях рассматривались вопросы организации профилактических 

мероприятий по предупреждению ДДТТ. В течение года проводились тематические 

консультации «Организация работы по ПДД» с вновь назначенными классными 

руководителями. 

Материально-техническое обеспечение ОУ: информационные стенды; условная 

площадка в рекреации 3 этажа  «Учебный перекресток», видеофильмы для младших 

школьников из серии «Безопасность на дорогах», несколько презентаций для обучения 

школьников ПДД с применением ИКТ. 

Одной из важных задач школы является сохранение и укрепление физического здоровья 

обучающихся. Формированию знаний о современных угрозах для жизни и  здоровья людей, 

готовности активно им противостоять способствовали следующие дела:  

уроки пожарной безопасности;  

урок безопасности в сети «Интернет» (500 чел);  

беседы «Правила поведения детей на воде», проведенные старшим государственным 

инспектором ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Кемеровской области» (4-7 классы, 120 

чел);  

занятия по вопросам соблюдения мер личной безопасности в зимний период (риск 

обморожений, поведение на ледяной горке, опасность при использовании пиротехнических 

изделий);  

пятиминутки с детьми по разбору различных происшествий и правилам поведения 

на дороге, при общении с посторонними людьми, при ЧС, правовым вопросам;  

единый урок, посвященный правилам оказания первой помощи.  

Деятельность ОУ по профилактике употребления ПАВ. С целью формирования основ 

здорового образа жизни в 2020-2021 учебном году была организована работа в рамках 

внеурочной деятельности по программам «Спортивные игры» (1-4 классы), «В стране 

здоровья» (5-11 классы), в рамках реализации ключевых общешкольных дел. Учителями 

физической культуры, руководителем волонтерского отряда «Рука помощи» проведено 18 

мероприятий спортивно-оздоровительной направленности, среди которых: Неделя Здоровья 

(07.09.2020-14.09.2020), День Здоровья (07.04.2021), Турнир по пионерболу, Турниры по 

баскетболу и волейболу, военно-спортивная эстафета, урок города «На здоровой волне», 

семейная эстафета «Зимние забавы», акция «Зарядка с чемпионом».  

Общий охват учащихся мероприятиями спортивно-оздоровительной направленности – 

100 %.  

    Работа по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних и 

профилактике суицидального поведения в молодежной среде, профилактике употребления 

наркотических средств, психотропных веществ, алкоголизма и табакокурения организована 

в соответствии с Программой воспитания (автор: Тульнова Ж.П., заместитель директора по 

ВР) и Комплексной программой по профилактике суицидального поведения детей и 

подростков, в которой указан алгоритм выявления и работы с детьми «группы риска».  
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     В августе 2020 проведено заседание методического объединения классных 

руководителей по теме «Направления работы педагогов, осуществляющих классное 

руководство, согласно новым методическим рекомендациям Министерства Просвещения 

РФ. Ознакомление с мониторингом эффективности деятельности классного руководителя в 

2020-2021 учебном году».  

     С сентября 2020г. создан и работает психолого-педагогический консилиум, целью 

которого является создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и 

адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения.  

     В марте 2021 г. совместно с педагогом-психологом Голубенко Е.С. проведен 

педагогический совет по теме «Организация комплексной безопасности с рассмотрением 

вопроса «Профилактика детской агрессии (в том числе аутоагрессии»), рассмотрен вопрос 

проведения и интерпретации результатов социометрии. 

       В течение учебного года регулярно проводились индивидуальные и групповые 

консультации с педагогами и родителями обучающихся по вопросам профилактики 

деструктивного поведения среди несовершеннолетних. Педагоги регулярно проходят курсы 

повышения квалификации, участвуют в семинарах (вебинарах) по профилактике 

деструктивного поведения и аутоагрессии. В рамках межведомственного взаимодействия с 

иными субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по предупреждению суицидального поведения среди 

несовершеннолетних 01.09.2020 в рамках месячника безопасности состоялись 

профилактические беседы с обучающимися. Инспектор отделения пропаганды БДД 

ОГИБДД Управления МВД России по г. Кемерово, капитан полиции Наумкина Любовь 

Борисовна напомнила обучающимся 9-х классов о правилах дорожного движения. 

Инспектор ОУУП и ПДН отдела полиции «Ленинский» Управления МВД России по г. 

Кемерово Опарина Анастасия Владимировна рассказала о правах и обязанностях 

несовершеннолетних.  

03.09.2020 с выпускниками 11-х классов организованы просмотр и обсуждение лекции о 

противодействии идеологии терроризма, проводимой прокурором г. Кемерово.  

26.11.2020 специалисты Кузбасского регионального отделения всероссийского 

общественного движения «Волонтеры-Медики» и ГБУЗ Кузбасский Центр – СПИД провели 

онлайн-лекцию «Стоп ВИЧ/СПИД» для  обучающихся  8-х классов.  

20.11.2020 в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям прошли онлайн -встречи с 

сотрудниками полиции и других правоохранительных ведомств с целью повышения 

правовой грамотности в области защиты прав и законных интересов каждого ребенка. 

Обучающиеся 5-х классов приняли участие в городском онлайн-уроке «Всемирный день 

ребёнка». Ребята не только получили полезную информацию, но и смогли задать 

интересующие их вопросы сотрудникам ГИБДД, прокуратуры Центрального района города 

Кемерово, сотрудникам ПДН.  

В ходе проведения межведомственной антинаркотической акции «Будущее без наркотиков» 

с 15.02.2021 по 21.02.2021 проведены мероприятия, направленные на пропаганду здорового  

образа жизни. Инспектором ОПД отдела полиции «Ленинский» УМВД России по г. 

Кемерово Евдокимовой А.К. среди учащихся 5-7 классов проведены беседы с разъяснением 

правовых аспектов курения, других правонарушений. Организовано проведение 

видеолекций специалистами кабинета профилактики наркологических расстройств ГБУЗ 

Кузбасского клинического наркологического диспансера Рычаговым Ю. В. и Яцута И.В. для 

учащихся «Модно быть независимым!», «Как убивает курение», видеолекции для родителей.  

 11.03.2021 в рамках всероссийской оперативно-профилактической операции «Дети России» 

состоялась встреча учеников 8-х классов с врачом–наркологом кабинета медико-

психологической и наркологической помощи ГБУЗ ККНД Нестеренко Ольгой Викторовной. 

Ольга Викторовна организовала беседу о вреде вэйпов для здоровья подростков. 

Социальный педагог Повшедная Д.Н. разъяснила правовые аспекты, ответственность 
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обучающихся за курение в общественном месте в соответствии с Российским 

законодательством. 

 12.03.2021 обучающиеся 8А класса в преддверии весенних каникул провели Уроки 

безопасности для обучающихся 1-х классов. Ребята напомнили правила безопасного 

поведения на улице и дома. В конце беседы каждому классу вручена красочная памятка 

«Золотые правила безопасности».  

20.04.2021 состоялся Единый день инспектора совместно с ОПД отдела полиции 

«Ленинский» УМВД России по г. Кемерово. 

 26.04.2021-30.04.2021 распространены листовки, разработанные ГОО КРЦППМС «Здоровье 

и развитие личности» на родительских собраниях.  

26.04.2021-30.04.2021 проведены  общешкольные родительские собрания по теме 

«Психологические особенности подросткового возраста» (7, 8, 9, 11 классы) совместно с 

педагогом-психологом ГОО КРЦППМС «Здоровье и развитие личности» Шкиря Т.В.  

26.04.2021-30.04.2021 проведены лекции в рамках родительского всеобуча по темам: 

«Базовые навыки коммуникации» (8-е классы); «Развитие навыка стрессоустойчивости». 

26.04.2021 состоялась групповая консультация для классных руководителей по теме 

«Профилактика девиантного поведения, аутоагрессии у подростков» в рамках заседания МО 

классных руководителей.  

21.05.2021 в 5-11 классах проведены классные часы по теме «Вверх по лестнице жизни, или 

мои жизненные ценности».  

21.05.2021 состоялась акция «Телефон доверия». 

 14.05.2021 состоялся Урок правовой грамотности «Ответственность несовершеннолетних» 

(5-6 классы).  

В летний период организована летняя занятость учащихся в рамках оздоровительной 

кампании «Каникулы – 2021».  
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Проведенный анализ показал, что работа в данном направлении организована на высоком 

уровне. 

Формирование экологической культуры учащихся. 

Формирование у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во 
всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды осуществлялось через 
следующие школьные дела:  

туристический слет, в котором приняли участие все обучающиеся школы;  

уроки экологической грамотности «Мы за чистый Кузбасс;  

участие в различных акциях; 

 выставки рисунков по охране окружающей среды. 

Формированию у обучающихся экологической культуры способствует и изучение курса 

«Экология» в рамках внеурочной деятельности в 8 классах (25 чел), курсов внеурочной 

деятельности: «Мир растений», «Юный биолог», «В мире флористики», «Занимательная 

экология» в 1 - 4 классах (212 чел). 
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Детские трудовые объединения, организованные в школе в летний период, в течение 

всего сезона поддерживали в чистоте школьную территорию. 29 обучающихся МБОУ «СОШ 

№ 91» в течение двух летних сезонов трудоустроены по договору с Центром занятости 

населения г. Кемерово. 

Профориентация учащихся 
 
Организация профориентационной работы в школе направлена на создание условий для 

осознанного выбора профессии старшеклассниками. Основными задачами являются: 

организация встреч, экскурсий, мероприятий для ознакомления с различными профессиями; 

организация участия обучающихся в профессионалных пробах, диагностика. 

В 2020-2021 учебном году созданы благоприятные условия для организации работы в 

направлении профессиональной ориентации учащихся. В рамках основных образовательных 
программ НОО и ООО и СОО реализуется программа профориентационной работы «Мой 
выбор». Профессиональной ориентацией учащихся занимаются учителя в рамках урочной, 

внеурочной, общественно значимой видов деятельности. На уровне начального общего, 
основного общего и среднего общего образования учащиеся занимались по сквозной 

программе внеурочной деятельности «Путь в профессию» социального направления. 
Классные руководители организовывают профориентационную работу согласно модулю 
«Профориентация», представленному в содержании Рабочей программы воспитания школы. 

С целью развития профессиональных интересов учащихся с 15.03.2021 по 22.03.2021 
проходила Неделя Профориентации, в рамках которой состоялись мероприятия 

профориентационной направленности:  
● Оформление фотозоны «Лаборатория будущих профессий». 

 ● Выставка рисунков и лэпбуков «В мире профессий» (1-4 классы). 

 ● Конкурс творческих презентаций «Радуга Профессий» (2-4 классы). 

 ● Защита индивидуальных проектов «Мой образовательный маршрут» (9, 11 классы). 

 ● Защита семейных проектов «Один день на работе у родителей» (5-6 классы).  

● Защита групповых проектов «Мир профессий. Взгляд в будущее» (7-8 классы). 

 ● Посещение Дней открытых дверей в КемГУ и КУЗГТУ (9, 11 классы).  

● Профессиональная диагностика «Профессиональная направленность личности» (9, 11 

классы).  

● Деловые игры «Устройство на работу» и «Выбор будущего».  

Общий охват учащихся профориентационными мероприятиями 700 человек (100%). 

Экскурсии 

 

№ 

Наименование 

мероприятия 

Название 
предприятия 

(организации) 

Количество 

участников классы 

1 День открытых 
дверей 

Кемеровский кооперативный техникум 76 8, 9 

2 День открытых 

дверей 
 

Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и 
строительства 

56 9 

3 День открытых 
дверей 

ГПОУ "Сибирский колледж сервиса и 

технологий» 

73 8,9 

4 День открытых 

дверей 

Кемеровский техникум 

индустрии питания и сферы услуг 

 

75 

8,9 

5 День открытых 
дверей 

ГПОУ “Кемеровский аграрный 
техникум” имени Г.П. Левина 

 

102 

8,9 

6 День открытых 
дверей 

Кузбасская государственная 
сельскохозяйственная академия 

123 8,9,10,11 

7 День открытых Кемеровский государственный 17 10,11 
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дверей университет 

8 День открытых 
дверей 

Среднетехнический факультет, 
КемГУ 

68 9,10,11 

9 День открытых 
дверей 

ГПОУ «Кемеровский коммунально-

строительный техникум» им. В.И. 

Заузелкова 

69 8,9 

10 День открытых 

дверей 

КузГТУ 

 

19 10,11 

 

Профессиональные пробы 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Название 

предприятия 

(организации) 

Количество 

участников классы 

1  «Банковское дело» Кемеровский кооперативный 
техникум 

32 8,9 

2 «Моя профессия» ГПОУ "Сибирский колледж 

сервиса и технологий» 

41 8,9 

3 «Повар, кондитер», 
«Техник-технолог в 

общественном 
питании», «Товаровед-
эксперт» 

Кемеровский техникум 
индустрии питания и сферы 

услуг 

38 8,9 

4 «Путь в профессию» ГПОУ “Кемеровский 
аграрный техникум” имени 
Г.П. Левина 

36 8,9 

 

В 1-4 классах 96% обучающихся охвачены внеурочной деятельностью (что на 4% 

больше, чем в прошлом году). Охват обучающихся 5-8 классов внеурочной деятельностью 

составляет 100%. Связано это с тем, что курсы «С любовью к городу» и «Культура и 

искусство Кузбасса» проводятся классными руководителями и, с учетом специфики курсов, 

рассчитаны на вовлечение всех детей класса во внеурочную деятельность. 

В большей степени внеурочная деятельность учащихся 5-7 классов 

ориентирована на общекультурное и духовно-нравственное направления. Средняя 

наполняемость групп колеблется от 5 до 15 человек. Хотя есть классы, в которых тот или 

иной курс изучают практически все дети. Наполняемость групп по курсам, разработанным на 

всю параллель, составляет 10 – 25 чел. 
 

Созданию условий для развития каждого ребенка школьного возраста как основы его 

успешного обучения и социализации способствовала реализация проекта «Развивающая 

суббота кемеровского школьника». В рамках проекта деятельность школы осуществлялась 

по следующим направлениям: спортивные субботы (лыжные гонки , спортивные 

соревнования «Силовое многоборье», веселые старты, выполнение нормативов ВФСК 

«ГТО»), творческие субботы (творческая мастерская – «Подарок своими руками», 

новогоднее оформление классного кабинета, школьных рекреаций,  конкурс рисунков 

«Давно отгремела война»), интеллектуальные субботы (конференция исследовательских 

работ школьников, конкурс юных чтецов «Живая классика», «Живое слово»), исторические 

субботы (уроки города, уроки мужества, экскурсия «По улицам родного города»), эко-

субботы (акции «Помоги птице зимой», «Встреча пернатых друзей»), арт-субботы. 

 

4.5. Работа классного руководителя  строилась на основе обновленного Положения 
о классном руководстве. Работа с классным коллективом осуществлялась на основе плана 
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воспитательной работы классного руководителя, который составил в начале учебного года 
каждый учитель. Классный руководитель (Писаренко С.А.) реализовывала с учащимися 
класса авторскую воспитательную программу («Школа блогера»).  

С целью развития классного самоуправления, организации воспитательной работы с 
классным коллективом согласно плану классного руководителя продолжена практика 
проведения классных часов – один раз в неделю, день недели - пятница. С целью повышения 
уровня профессиональной компетентности учителей по вопросам воспитания в школе 

созданы благоприятные условия для обобщения и диссеминации передового 
педагогического опыта. 

С целью развития и совершенствования профессиональных компетенций один  
учитель принял  участие в конкурсах профессионального мастерства воспитательной 

направленности: Писаренко С.А., муниципальный этап областного конкурса «Самый 
классный классный» . 

С целью повышения уровня профессиональной компетентности и методической 
подготовки педагогов в вопросах воспитания в школе продолжили работу два методических 

объединения классных руководителей: м/о классных руководителей на уровне начального 
общего образования (руководитель: учитель начальных классов Герасимчк А.А.., м/о 
классных руководителей на уровне основного и среднего общего образования 
(руководитель: учитель русского языка и литературы Лоскан Я.А.).  

Руководители м/о классных руководителей в течение учебного года осуществляли 
помощь в организации общешкольных мероприятий, в разработке методических и 
рекомендательных материалов для классных руководителей, проводили консультирование 
классных руководителей по вопросам организации воспитательной деятельности и 

реализации рабочей программы воспитания МБОУ «СОШ № 91». 
С целью развития профессиональной компетентности и методической подготовки 7 

учителей школы повысили свое мастерство на курсах повышения квалификации по теме 
«Как реализовать рабочую программу воспитания в дистанционном формате» (на базе 
МБОУ ДПО «Научно-методический центр»).  

С целью совершенствования деятельности классных руководителей и повышения 
качества результатов воспитательной деятельности в МБОУ «СОШ № 91»», в конце 
учебного года проведен мониторинг оценки качества деятельности классного руководителя 
(автор: методист МБОУ ДПО «НМЦ» г. Кемерово Т.М. Кукченко).  

На основании данных содержательного анализа работы классного руководителя 
высокий (в целом) уровень организации воспитательной деятельности продемонстрировали 
31 % классных руководителей, средний уровень – 65 % классных руководителей, низкий 
уровень – 4 % классных руководителей.  

Наиболее успешно классные руководители работают в следующих направлениях: 
«Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии с социальными 
партнерами»; «Ведение документации классными руководителями».  

Наименее успешно классные руководители работают в направлении повышения 

профессионального мастерства в вопросах организации воспитательной деятельности. 
Средний балл, демонстрирующий эффективность деятельности классных руководителей – 
67, что свидетельствует о допустимом уровне организации воспитательной работы 
классными руководителями МБОУ «СОШ № 91».  

Исходя из проведенного анализа работы в направлении повышения уровня 
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов в вопросах 
воспитания, перед администрацией школы поставлены следующие задачи на 2021-2022 
учебный год:  

· совершенствовать систему мотивации классных руководителей.  
· совершенствовать систему подготовки учителей к конкурсам профессионального 

мастерства. 
 · содействовать реализации классными руководителями авторских программ 

воспитания, воспитательных проектов.  
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· мотивировать классных руководителей на повышение профессионального 
мастерства, развитие профессиональных компетенций на конкурсах профессионального 
мастерства, курсах повышения квалификации, посредством обобщения и диссеминации 

передового педагогического опыта на семинарах, круглых столах, конференциях, через 
публикации методических рекомендаций и статей.  

· организовать наставничество в системе классного руководства. 
Исходя из анализа воспитательной работы, определены цели и задачи на 2021-2022 

учебный год.  

Цель: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

личностному развитию учащихся посредством развития профессиональных компетенций 

классных руководителей, совершенствования форм профориентационной работы, усиления 

роли школьного ученического самоуправления, повышения эффективности взаимодействия 

школы и семьи.  

Задачи:  

1. Мотивировать классных руководителей на повышение профессионального мастерства, 

развитие профессиональных компетенций на конкурсах профессионального мастерства, 

курсах повышения квалификации, посредством обобщения и диссеминации передового 

педагогического опыта на семинарах, круглых столах, конференциях, через публикации 

методических рекомендаций и статей.  

2. Усилить роль школьников в решении вопросов школьной жизни посредством 

совершенствования системы ученического самоуправления и усиления сотрудничества с 

городским штабом РДШ.  

3. Расширить и углубить сотрудничество с семьями учащихся посредством применения 

новых форм взаимодействия.  

4. Усилить межведомственное сотрудничество, воспитательный потенциал классного 

руководства, управленческий потенциал ученического самоуправления в вопросах 

пропаганды здорового и безопасного образа жизни, формирования законопослушного 

поведения несовершеннолетних, профилактики суицидального поведения в молодежной 

среде, употребления наркотических средств, психотропных веществ, алкоголизма и 

табакокурения.  

5. Расширить формы социального партнерства, совершенствовать систему взаимодействия 

классных руководителей с педагогом-психологом, заместителями директора, 

ответственными за профориентацию, для развития профессиональных интересов и 

склонностей учащихся, их осознанного выбора образовательного маршрута. 

 6. Расширить воспитательный потенциал внеурочной деятельности. 
 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ.  

Обеспечение современного качества образования – главная задача образовательной 

политики. Ключевой фигурой в создании организационно-методических условий 

функционирования и развития модели образовательной деятельности  является учитель. От 

его компетентности и профессионализма напрямую зависит динамика развития всего ОУ. 

Наиболее эффективными формами методической работы были и остаются тематические 

педсоветы, заседания методических объединений, самообразование учителей, открытые 

уроки, предметные недели, взаимопосещение и анализ уроков, педагогический мониторинг, 

разработка методических рекомендаций, индивидуальные беседы по организации и 

проведению урока, организация и контроль курсовой подготовки учителей, аттестация. 

Учебно-методическая работа в школе в 2020-2021 учебном году осуществлялась по 

следующим направлениям:  

1. Методическая поддержка кадрового потенциала и научно-практическая 

деятельность участников образовательной деятельности в школе.  
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2. Развитие образовательного пространства школы и информатизация 

образовательной деятельности.  

3. Актуальные вопросы современного российского образования в аспекте повышения 

уровня профессиональной, общекультурной и надпредметной компетенции учителей.  

Тема методической работы на 2020 - 2021 учебный год - «Применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 
профессионального уровня и педагогического мастерства учителя». 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной 

компетентности педагогов, стимулирование и поддержка педагогических работников 

школы. 

Задачи: 

1. Повышать образовательный уровень и уровень педагогического мастерства педагогов 

с учѐтом требований ФГОС через использование эффективных форм непрерывного 
образования. 

2. Совершенствовать управленческую компетенцию административного состава 

образовательной организации. 

3. Активизировать процесс обучения обучающихся, мотивированных на достижение 

высоких результатов. 
 

Профессиональное развитие педагогического коллектива  

Педагогические работники школы принимают активное участие в конкурсах 
профессионального мастерства, занимаются инновационной деятельностью , применяют на 

практике современные образовательные технологии:  
-развивающее обучение;  

-проблемное обучение;  
-разноуровневое обучение;  
-коллективную систему обучения;  

-технологию изучения изобретательских задач (ТРИЗ);  
-исследовательские методы в обучении;  

-проектные методы обучения;  
-технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других 

видов обучающих игр;  

-обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);  
-информационно-коммуникационные технологии;  

-здоровьесберегающие технологии и др.  
Активно применяются современные методы обучения: тренинги, учебные дискуссии, 

круглые столы, игровое обучение, деловые игры, моделирование и реализация проектов и 

др.  
1. Педагоги школы продолжают повышать свой уровень образования.  

Огнева В.В., учитель истории и обществознания, закончила бакалавриат КемГУ.  
Алабардина Ю.В., учитель географии, Писаренко С.А., учитель русского языка и 

литературы, и Шкуратова Е.А., учитель химии, закончили магистратуру КемГУ. 

Рекунов Д.С., учитель биологии, обучается в аспирантуре КемГУ, Дуничев Н.В. 
обучается в аспирантуре КГСХА. 

Три педагога школы получают высшее образование: Бутарева О.А., учитель 
начальных классов, Герасимчук А.А., учитель начальных классов, Ванюкова М.С., учитель 
начальных классов, обучаются в КемГУ.  

2. Администрация школы создает условия для профессионального роста учителей и 
удовлетворения их образовательных запросов. Особое внимание в текущем году уделялось 

повышению квалификации учителей.  
 
Сведения о прохождении курсов повышения квалификации педагогами школы  

в 2020 – 2021 учебном году 

 



Публичный доклад - 2021 

70 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Тема КПК Организация, 

осуществляющая 
обучение 

Объем, 

час 

1 Акулова Елена 

Леонтьевна 

Учитель 

начальных 
классов 

Организация правового 

просвещения в 
образовательной организации 

в соответствии с Основами 
государственной политики 
РФ в сфере развития 

грамотности и правосознания 
граждан 

ООО "Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания" 

31 

2 Алабардина 

Юлия 
Валерьевна 

Учитель 

географии 

Организация правового 

просвещения в 
образовательной организации 
в соответствии с Основами 

государственной политики 
РФ в сфере развития 

грамотности и правосознания 
граждан 

ООО "Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания" 

31 

3 Алексеева 
Оксана 

Рафаильевна 

Учитель 
технологии, ИЗО 

Обучение и воспитание 
учащихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования и 
актуальные вопросы 

преподавания технологии 
при реализации ФГОС 

АНО ДПО 
"Московская 

академия 
профессиональных 

компетенций" 

72 

Применение современных 
ИКТ при обучении 

технологии в условиях 
реализации ФГОС 

АНО ДПО 
"Московская 

академия 
профессиональных 

компетенций" 

72 

Организация правового 
просвещения в 

образовательной организации 
в соответствии с Основами 
государственной политики 

РФ в сфере развития 
грамотности и правосознания 

граждан 

ООО "Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания" 

31 

4 Анисимова 
Анастасия 
Игоревна 

Учитель 
начальных 
классов 

Достижение планируемых 
результатов освоения ФГОС 
НОО (средствами ИОС 

«Начальная инновационная 
школа», издательство 

«Русское слово») 

МБОУ ДПО «НМЦ» 72 

5 Безунова 
Елена 
Александровна 

Учитель 
начальных 
классов 

Активизация познавательной 
деятельности младших 
школьников с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ) как стратегия 
повышения успешной 
учебной деятельности 

ООО "Центр 
повышения 
квалификации и 

переподготовки 
"Луч знаний" 

36 

Организация правового 
просвещения в 
образовательной организации 

ООО "Центр 
инновационного 
образования и 

31 
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в соответствии с Основами 

государственной политики 
РФ в сфере развития 

грамотности и правосознания 
граждан 

воспитания" 

6 Бурдина 

Светлана 
Ивановна 

Учитель 

начальных 
классов 

Достижение планируемых 

результатов освоения ФГОС 
НОО (средствами ИОС 
«Начальная инновационная 

школа», издательство 
«Русское слово») 

МБОУ ДПО «НМЦ» 72 

Сопровождение 

обучающихся с ОВЗ на 
основе преемственности 
дошкольного и начального 

общего образования 

МБОУ ДПО «НМЦ» 72 

Организация правового 
просвещения в 

образовательной организации 
в соответствии с Основами 
государственной политики 

РФ в сфере развития 
грамотности и правосознания 

граждан 

ООО "Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания" 

31 

7 Бутарева Ольга 
Александровна 

Заместитель 
директора по УВР, 
учитель 

начальных 
классов 

Достижение планируемых 
результатов освоения ФГОС 
НОО (средствами ИОС 

«Начальная инновационная 
школа», издательство 

«Русское слово») 

МБОУ ДПО «НМЦ» 72 

Сопровождение 
обучающихся с ОВЗ на 

основе преемственности 
дошкольного и начального 
общего образования 

МБОУ ДПО «НМЦ» 72 

Система оценки качества 

обучения в начальной школе 
как один из инструментов 

реализации ФГОС 

ЧОУ ДПО 

"Институт 
повышения 

квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» 

108 

Обработка персональных 

данных в образовательных 
организациях 

ООО "Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания" 

17 

8 Ванюкова 
Мария 

Сергеевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Сопровождение 
обучающихся с ОВЗ на 

основе преемственности 
дошкольного и начального 
общего образования 

МБОУ ДПО «НМЦ» 72 

Организация правового 

просвещения в 
образовательной организации 

в соответствии с Основами 

ООО "Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания" 

31 
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государственной политики 

РФ в сфере развития 
грамотности и правосознания 

граждан 

9 Волкова Дарья 
Юрьевна 

Учитель 
физической 

культуры 

Повышение эффективности 
уроков по физической 

культуре в условиях ФГОС 
общего образования 

МБОУ ДПО «НМЦ» 16 

10 Герасимчук 
Алена 

Александровна 

Учитель 
начальных 

классов 

Цифровая грамотность Учи.ру 36 

Сопровождение 
обучающихся с ОВЗ на 

основе преемственности 
дошкольного и начального 

общего образования 

МБОУ ДПО «НМЦ» 72 

Организация правового 
просвещения в 

образовательной организации 
в соответствии с Основами 
государственной политики 

РФ в сфере развития 
грамотности и правосознания 

граждан 

ООО "Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания" 

31 

11 Голубенко 
Екатерина 
Сергеевна 

Педагог-психолог Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних 

МБОУ ДПО «НМЦ» 24 

12 Давыдова 
Наталья 

Федоровна 

Директор  Лидеры социальных 
изменений 

Кузбасская школа 
управления 

36 

Модель управления развития 

школы в контексте цифровой 
трансформации 

ФГБОУВО 

"Российская 
академия народного 
хозяйства и 

государственной 
службы» 

36 

13 Калугина 

Оксана 
Александровна 

Заведующий 

библиотекой, 
учитель 

физической 
культуры 

Повышение эффективности 

уроков по физической 
культуре в условиях ФГОС 

общего образования 

МБОУ ДПО «НМЦ» 16 

Обработка персональных 
данных в образовательных 
организациях 

ООО "Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания" 

17 

14 Касаткина 
Олеся 

Владимировна 

Учитель 
начальных 

классов 

Организация правового 
просвещения в 

образовательной организации 
в соответствии с Основами 
государственной политики 

РФ в сфере развития 
грамотности и правосознания 

граждан 

ООО "Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания" 

31 

Профессиональная 
переподготовка по 

специальности 
«Дефектология» 

Учитель-дефектолог АНОДПО 
"Московская 

академия 
профессиональных 
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компетенций" 

15 Колмакова 
Людмила 
Александровна 

Учитель 
иностранного 
языка 

Организационно-
методические и 
инфраструктурные аспекты 

создания новых мест в 
региональной системе 

дополнительного 
образования детей 

ГОУ ДПО 
"КРИПКиПРО 

72 

Обработка персональных 
данных в образовательных 

организациях 

ООО "Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания" 

17 

16 Коровина 

Юлия 
Михайловна 

Учитель истории и 

обществознания 

Система подготовки 

выпускников к 
государственной итоговой 
аттестации по истории и 

обществознанию 

МБОУ ДПО «НМЦ» 48 

Обработка персональных 
данных в образовательных 

организациях 

ООО "Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания" 

17 

17 Латышева 

Ирина 
Викторовна 

Учитель 

начальных 
классов 

Развитие мотивации учебной 

деятельности младших 
школьников по ФГОС НОО 

ВЦПКиПП ООО 

"Информация и 
практика" 

72 

Сопровождение 
обучающихся с ОВЗ на 

основе преемственности 
дошкольного и начального 

общего образования 

МБОУ ДПО «НМЦ» 72 

Организация правового 
просвещения в 
образовательной организации 

в соответствии с Основами 
государственной политики 

РФ в сфере развития 
грамотности и правосознания 
граждан 

ООО "Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания" 

31 

18 Лоскан Яна 
Александровна 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

Русский язык в 
общеобразовательной школе 

ФГБОУ ВПО 
"Кемеровский 
государственный 

университет" 

60 

Обработка персональных 
данных в образовательных 

организациях 

ООО "Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания" 

17 

19 Максикова 
Анна 

Сергеевна 

Учитель 
математики 

Современные инструменты 
оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг 
эффективности обучения 

математики в условиях 
реализации ФГОС 

АНО ДПО 
"Московская 

академия 
профессиональных 

компетенций 

72 

Формирование и оценка 

функциональной 
грамотности школьников 

ФГБНУ "Институт 

стратегии развития 
образования 

36 
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Российской 

академии наук» 

Решение задач повышенной 
сложности 

МБОУ ДПО «НМЦ» 72 

20 Писаренко 

Светлана 
Алексеевна 

Учитель русского 

языка и 
литературы 

Обработка персональных 

данных в образовательных 
организациях 

ООО "Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания" 

17 

21 Повшедная 
Дарья 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Проектирование и 
реализация АООП в 
условиях реализации ФГОС 

общего образования 

МБОУ ДПО «НМЦ» 36 

Формирование 
профессиональной 

компетентности учителя 
начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 
НОО 

ООО "Высшая 
школа делового 

администрирования" 

72 

Организация правового 
просвещения в 

образовательной организации 
в соответствии с Основами 

государственной политики 
РФ в сфере развития 
грамотности и правосознания 

граждан 

ООО "Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания" 

31 

Обработка персональных 
данных в образовательных 

организациях 

ООО "Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания" 

17 

Организация деятельности 
педагогических работников 

по классному руководству 

ООО "Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания" 

17 

Организационно-

методические и 
инфраструктурные аспекты 

создания новых мест в 
региональной системе 
дополнительного 

образования детей 

ГОУ ДПО 

"КРИПКиПРО" 

72 

Профессиональная 
переподготовка 

Цифровая грамотность 
педагогического работника 

ООО "Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания" 

285 

Профессиональная 
переподготовка по 

специальности 
«Социальный 

педагог» 

Организация социально-
педагогической деятельности 

в условиях реализации ФГОС 

ООО "Инфоурок" 300 

Социальный 
педагог 

Профилактика 
безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних 

МБОУ ДПО «НМЦ» 24 
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22 Погодина 

Эллада 
Владимировна 

Учитель музыки Организация правового 

просвещения в 
образовательной организации 

в соответствии с Основами 
государственной политики 
РФ в сфере развития 

грамотности и правосознания 
граждан 

ООО "Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания" 

31 

23 Потапенко 

Анастасия 
Николаевна 

Заместитель 

директора по УВР 

Проектирование и 

реализация АООП в 
условиях реализации ФГОС 

общего образования 

МБОУ ДПО «НМЦ» 36 

Учитель 
математики 

Обработка персональных 
данных в образовательных 
организациях 

ООО "Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания" 

17 

24 Прохорова 
Софья 

Андреевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Сопровождение 
обучающихся с ОВЗ на 

основе преемственности 
дошкольного и начального 
общего образования 

МБОУ ДПО «НМЦ» 72 

Организация правового 
просвещения в 
образовательной организации 

в соответствии с Основами 
государственной политики 
РФ в сфере развития 

грамотности и правосознания 
граждан 

ООО "Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания" 

31 

25 Рекунов 

Дмитрий 
Сергеевич 

Учитель биологии Методика преподавания 

химии, инструменты оценки 
учебных достижений 

учащихся и мониторинг 
эффективности обучения в 
условиях реализации ФГОС 

АНО ДПО 

"Московская 
академия 

профессиональных 
компетенций" 

72 

Организация правового 

просвещения в 
образовательной организации 

в соответствии с Основами 
государственной политики 
РФ в сфере развития 

грамотности и правосознания 
граждан 

ООО "Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания" 

31 

26 Смирнова 

Ярослава 
Александровна 

Учитель 

иностранного 
языка 

Обработка персональных 

данных в образовательных 
организациях 

ООО "Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания" 

17 

27 Тульнова Жана 
Петровна 

Заместитель 
директора по ВР 

Как разработать рабочую 
программу воспитания 

МБОУ ДПО «НМЦ» 24 

28 Чапкевич 
Авгений 

Александрович 

Учитель 
физической 

культуры 

Повышение эффективности 
уроков по физической 

культуре в условиях ФГОС 
общего образования 

МБОУ ДПО «НМЦ» 16 

Организационно- ООО "Инфоурок" 108 
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методические особенности 

подготовки обучающихся к 
выполнению нормативов 

всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО" 

29 Шамарова 
Светлана 
Олеговна 

Учитель 
начальных 
классов 

Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС 

ООО "Центр 
повышения 
квалификации и 

переподготовки 
"Луч знаний" 

36 

Организация правового 

просвещения в 
образовательной организации 
в соответствии с Основами 

государственной политики 
РФ в сфере развития 

грамотности и правосознания 
граждан 

ООО "Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания" 

31 

30 Шамина Яна 
Валерьевна 

Специалист по 
кадрам 

Организация правового 
просвещения в 

образовательной организации 
в соответствии с Основами 

государственной политики 
РФ в сфере развития 
грамотности и правосознания 

граждан 

ООО "Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания" 

31 

Обработка персональных 
данных в образовательных 

организациях 

ООО "Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания" 

17 

Конвенция о правах ребенка 

и права ребенка в 
соответствии с требованиями 
профессиональных 

стандартов 

ООО "Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания" 

34 

Правовое регулирование 
образования в РФ в 

соответствии с требованиями 
Федерального закона "Об 
образовании в РФ" и 

профессиональных 
стандартов 

ООО "Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания" 

77 

31 Шкуратова 

Елизавета 
Андреевна 

Учитель химии Химия в 

общеобразовательной школе 

ФГБОУ ВПО 

"Кемеровский 
государственный 
университет" 

16 

32 Саакян Арман 
Юрикович 

Учитель 
иностранного 
языка 

Обработка персональных 
данных в образовательных 
организациях 

ООО "Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания" 

17 

33 Щусь Евдокия 
Михайловна 

Учитель 
начальных класов 

Организация правового 
просвещения в 

образовательной организации 

ООО "Центр 
инновационного 

образования и 

31 
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в соответствии с Основами 

государственной политики 
РФ в сфере развития 

грамотности и правосознания 
граждан 

воспитания" 

34 Прядуха 

Ирина 
Владимировна 

Учитель русского 

языка и 
литературы 

Организация правового 

просвещения в 
образовательной организации 
в соответствии с Основами 

государственной политики 
РФ в сфере развития 

грамотности и правосознания 
граждан 

ООО "Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания" 

31 

 
3. На протяжении 2020 – 2021 учебного года молодые специалисты МБОУ «СОШ № 

91» принимали участие в работе Школы молодого педагога Ленинского района: Алабардина 
Ю.В., Волкова Д.Ю., Герасимчук А.А., Лоскан Я.А., Огнева В.В., Писаренко С.А., 

Прохорова С.А. 
4. Заместитель директора по УВР Потапенко А.Н. прошла квалификационные 
испытания на соответствие занимаемой должности с результатом 87,5%, заместитель 

директора по БЖ Гончаров А.М. прошел квалификационные испытания на соответствие 
занимаемой должности с результатом 67,5%, заместитель директора по ВР Тульнова Ж.П. 

прошла квалификационные испытания на соответствие занимаемой должности с 
результатом 62%. 
5. В период с 01.11.2020 по 07.11.2020 педагоги МБОУ «СОШ № 91» приняли участие в 

муниципальном тестировании учителей по формату ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. 
 

 

№ 
п/п 

ФИО участника Предмет Примечание 

1 Алабардина Юлия Валерьевна География  Сертификат № 
00078 о высоком 

уровне 
профессиональной 

компетенции 

2 Григорьева Елена Алексеевна Русский язык 
Литература 

 

3 Прядуха Ирина Владимировна Русский язык 

Литература 

 

4 Балашов Юрий Владимирович Физика 
Химия 

 

5 Ильинова Анастасия Игоревна Английский язык  

6 Саакян Арман Юрикович Английский язык  

7 Смирнова Ярослава Александровна Английский язык  

8 Потапенко Анастасия Николаевна Математика   

9 Коровина Юлия Михайловна История 

Обществознание 

Сертификат № 

00196 о высоком 
уровне 

профессиональной 
компетенции 

10 Огнева Виктория Витальевна История 
Обществознание 

 

11 Повшедная Дарья Николаевна Начальная школа  

12 Рекунов Дмитрий Серегеевич Биология   
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6. В период с 05.10.2020 по 05.11.2020 педагоги школы прошли диагностику 

педагогических компетенций «Интенсив «Я Учитель», организованную компанией 
«Яндекс». При прохождении тестирования проверялись компетенции учителя по 
формированию функциональной грамотности учеников по направлениям: 

- глобальные компетенции; 
- креативное мышление; 

- математическая грамотность; 
- финансовая грамотность; 
- читательская грамотность; 

- естественно-научная грамотность. 
 

Результаты по компетенциям 

 

 
№ 

п/п 

ФИО педагога Должность  
Г
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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 %

 

1 Акулова 
Елена 
Леонтьевна 

Учитель 
начальных 
классов 

72 75 83 96 54 83 

2 Алабардина 
Юлия 
Валерьевна 

Учитель 
географии 

78 88 71 75 67 83 

3 Бурдина 

Светлана 
Ивановна 

Учитель 

начальных 
классов 

78 75 96 92 92 83 

4 Ванюкова 

Мария 
Сергеевна 

Учитель 

начальных 
классов 

61 67 54 71 54 67 

5 Латышева 
Ирина 

Викторовна 

Учитель 
начальных 

классов 

78 75 100 79 79 79 

6 Повшедная 
Дарья 

Николаевна 

Учитель 
начальных 

классов 

72 46 71 79 83 71 

 
7. В период с 05.10.2020 по 05.11.2020 педагоги школы прошли диагностику 

педагогических компетенций «Интенсив «Я Учитель», организованную компанией 
«Яндекс». При прохождении тестирования проверялись компетенции современного и 
успешного учителя по направлениям: 

- анализ своих действий; 
- ориентация на учебный результат; 

- сотрудничество с коллегами; 
- развитие учеников; 
- индивидуальный подход; 

- атмосфера в классе. 
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Результаты по компетенциям 

№ 
п/п 

ФИО педагога Должность  
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1 Алабардина 
Юлия 
Валерьевна 

Учитель 
географии 

78 83 75 83 83 73 

2 Алексеева 

Оксана 
Рафаильевна 

Учитель 

технологии, 
учитель ИЗО 

56 58 83 75 58 73 

3 Безунова 

Елена 
Александровна 

Учитель 

начальных 
классов 

56 75 92 100 83 80 

4 Волкова Дарья 

Юрьевна 

Учитель 

физической 
культуры 

67 75 100 67 50 73 

5 Герасимчук 
Алена 

Александровна 

Учитель 
начальных 

классов 

78 75 67 75 50 73 

6 Голубенко 
Екатерина 

Сергеевна 

Педагог-
психолог 

67 67 83 75 50 60 

7 Григорьева 
Елена 

Алексеевна 

Учитель 
русского языка 

и литературы 

33 58 75 58 75 53 

8 Ильинова 
Анастасия 
Игоревна 

Учитель 
иностранного 
языка 

56 67 42 67 58 73 

9 Коровина 

Юлия 
Михайловна 

Учитель 

истории и 
обществознания 

100 67 92 83 75 87 

10 Латышева 

Ирина 
Викторовна 

Учитель 

начальных 
классов 

78 92 100 92 83 100 

11 Погодина 

Эллада 
Владимировна 

Учитель 

музыки 

44 67 92 67 75 80 

12 Прохорова 
Софья 

Андреевна 

Учитель 
начальных 

классов 

67 33 92 92 50 73 

13 Прядуха 
Ирина 

Владимировна 

Учитель 
русского языка 

и литературы 

44 75 42 60 50 80 

14 Смирнова 
Ярослава 

Александровна 

Учитель 
иностранного 

языка 

44 17 25 50 17 53 

15 Шамарова 
Светлана 
Олеговна 

Учитель 
начальных 
классов 

56 92 100 67 100 80 

16 Щусь Евдокия Учитель 33 75 83 83 83 60 
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Михайловна начальных 

классов 

17 Потапенко 
Анастасия 

Николаевна 

Учитель 
математики 

78 75 100 100 83 73 

 
8. В период с 05.10.2020 по 05.11.2020 педагоги школы прошли диагностику 

педагогических компетенций «Интенсив «Я Учитель», организованную компанией 
«Яндекс». При прохождении тестирования проверялись цифровые компетенции педагога.  
 

Результаты по компетенциям 

№ 
п/п 

ФИО педагога Должность Цифровые 
компетенции 

педагога, % 

1 Акулова Елена Леонтьевна Учитель начальных классов 77 

2 Алабардина Юлия 
Валерьевна 

Учитель географии 62 

3 Безунова Елена 

Александровна 

Учитель начальных классов 57 

4 Бурдина Светлана Ивановна Учитель начальных классов 85 

5 Бутарева Ольга 
Александровна 

Учитель начальных классов 68 

6 Ванюкова Мария Сергеевна Учитель начальных классов 75 

7 Герасимчук Алена 

Александровна 

Учитель начальных классов 83 

8 Дуничев Николай 
Викторович 

Учитель информатики 92 

9 Ильинова Анастасия 

Игоревна 

Учитель иностранного 

языка 

65 

10 Касаткина Олеся 
Владимировна 

Учитель начальных классов 70 

11 Колмакова Людмила 

Александровна 

Учитель иностранного 

языка 

75 

12 Лоскан Яна Александровна Учитель русского языка и 
литературы 

68 

13 Огнева Виктория Витальевна Учитель истории и 
обществознания 

52 

14 Писаренко Светлана 
Алексеевна 

Учитель русского языка и 
литературы 

88 

15 Повшедная Дарья 
Николаевна 

Учитель начальных классов 80 

16 Потапенко Анастасия 

Николаевна  

Учитель математики 78 

17 Прядуха Ирина 
Владимировна 

Учитель русского языка и 
литературы 

65 

18 Рекунов Дмитрий Сергеевич Учитель биологии 83 

19 Смирнова Ярослава 

Александровна 

Учитель иностранного 

языка 

38 

 
9. В период с 05.03.2021 по 05.04.2021 педагоги школы прошли тест в «Интенсиве Я 

Учитель 3.0» «Компетенции учителя по формированию функциональной грамотности 
учеников». По итогам тестирования определялись компетенции в умении формировать: 

- читательскую грамотность; 
- математическую грамотность; 
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- естественно-научную грамотность; 
- финансовую грамотность; 

- креативное мышление; 
- глобальные компетенции. 

Результаты по компетенциям 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность  
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1 Акулова Елена 
Леонтьевна 

Учитель 
начальных 

классов 

79 75 96 92 88 89 

2 Алабардина 
Юлия 

Валерьевна 

Учитель 
географии 

71 83 83 96 83 83 

3 Алексеева 
Оксана 

Рафаильевна 

Учитель 
технологии, 

учитель ИЗО 

75 67 88 83 92 89 

4 Анисимова 
Анастасия 
Игоревна 

Учитель 
начальных 
классов 

88 83 92 92 83 78 

5 Безунова 
Елена 
Александровна 

Учитель 
начальных 
классов 

88 75 75 92 79 67 

6 Бурдина 

Светлана 
Ивановна 

Учитель 

начальных 
классов 

67 100 88 88 79 100 

7 Ванюкова 

Мария 
Сергеевна 

Учитель 

начальных 
классов 

71 75 58 67 63 78 

8 Волкова Дарья 
Юрьевна 

Учитель 
физической 

культуры 

71 88 88 92 79 83 

9 Герасимчук 
Алена 

Александровна 

Учитель 
начальных 

классов 

54 83 79 92 79 83 

10 Голубенко 
Екатерина 

Сергеевна 

Педагог-
психолог 

75 75 71 88 71 89 

11 Григорьева 
Елена 
Алексеевна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

71 83 83 96 83 83 

12 Ильинова 
Анастасия 
Игоревна 

Учитель 
иностранного 
языка 

58 58 71 96 67 56 

13 Кононенко 

Андрей 
Сергеевич 

Учитель 

истории и 
обществознания 

67 71 71 58 58 83 

14 Латышева 

Ирина 
Викторовна 

Учитель 

начальных 
классов 

88 92 92 92 92 100 
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15 Огнева 

Виктория 
Витальевна 

Учитель 

истории и 
обществознания 

54 75 63 83 54 67 

16 Повшедная 

Дарья 
Николаевна 

Учитель 

начальных 
классов 

63 71 92 88 83 89 

17 Погодина 

Эллада 
Владимировна 

Учитель 

музыки 

75 67 88 83 92 89 

18 Потапенко 
Анастасия 

Николаевна  

Учитель 
математики 

58 67 88 88 75 94 

19 Прядуха 
Ирина 

Владимировна 

Учитель 
русского языка 

и литературы 

79 96 83 96 79 89 

20 Рекунов 
Дмитрий 

Сергеевич 

Учитель 
биологии 

75 75 83 71 54 50 

21 Смирнова 
Ярослава 
Александровна 

Учитель 
иностранного 
языка 

54 42 38 58 42 33 

22 Шамарова 
Светлана 
Олеговна 

Учитель 
начальных 
классов 

75 83 83 92 83 78 

 

10. В 2020 – 2021 учебном году педагоги МБОУ «СОШ № 91» привлекались к 
проведению ГИА-9 и ГИА-11. Так на учебной платформе по подготовке специалистов, 

привлекаемых к ГИА https://edu.rustest.ru , прошли обучение по учебным курсам 
«Подготовка членов ГЭК» - 1 человек, «Подготовка технических специалистов ППЭ» - 1 
человек, «Подготовка организаторов ППЭ» - 29 человек. 

11. В 2020 – 2021 учебном году 4 педагога школы вошли в состав экспертов предметных 
комиссий по оцениванию развернутых ответов обучающихся на основном этапе ГИА по 

образовательным программам ООО в форме ОГЭ и ГВЭ и на основном этапе ГИА по 
образовательным программам СОО в форме ЕГЭ и ГВЭ. 
 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Эксперт 

1 Давыдова 
Наталья 

Федоровна 

Учитель 
иностранного 

языка (английский) 

Эксперт предметной комиссии по 
оцениванию развернутых ответов 

обучающихся и на основном этапе ГИА по 
образовательным программам СОО в 
форме ЕГЭ и ГВЭ 

2 Рекунов Дмитрий 
Сергеевич 

Учитель биологии Эксперт предметной комиссии по 
оцениванию развернутых ответов 
обучающихся и на основном этапе ГИА по 

образовательным программам СОО в 
форме ЕГЭ и ГВЭ 

3 Прядуха Ирина 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и 
литературы 

Эксперт предметной комиссии по 

оцениванию развернутых ответов 
обучающихся и на основном этапе ГИА по 
образовательным программам СОО в 

форме ЕГЭ и ГВЭ 

4 Григорьева Елена 
Алексеевна 

Учитель русского 
языка и 

Эксперт предметной комиссии по 
оцениванию развернутых ответов 

https://edu.rustest.ru/
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литературы обучающихся на основном этапе ГИА по 

образовательным программам ООО в 
форме ОГЭ и ГВЭ 

 

12. Участие педагогов в конференциях различного уровня. 
 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Название конференции, 

место проведения 

Форма 

участия 

Тема доклада для 

очного участия 

1 Давыдова 
Наталья 
Федоровна 

Директор  Всероссийская онлайн-
конференция 
«Образование-2020», 

трек «Школа» 
17-18.11.2020 

 
МБОУ ДПО «НМЦ», г. 
Кемерово 

Докладчик  Поддержка 
молодых педагогов 
(опыт по 

привлечению, 
закреплению и 

профессиональному 
развитию молодых 
педагогов) 

2 Потапенко 
Анастасия 
Николаевна 

Заместитель 
директора 
по УВР 

Всероссийская онлайн-
конференция 
«Образование-2020», 

трек «Школа» 
17-18.11.2020 

 
МБОУ ДПО «НМЦ», г. 
Кемерово 

Докладчик  Поддержка 
молодых педагогов 
(опыт по 

привлечению, 
закреплению и 

профессиональному 
развитию молодых 
педагогов) 

3 Алабардина 

Юлия 
Валерьевна 

Учитель 

географии 

Всероссийская научно-

практическая 
конференция молодых 

ученых «Актуальные 
направления 
географических 

исследований в 
Кемеровской области и 

других регионах России» 
25-28.02.2021 
 

ФГБОУ ВО «КемГУ»  
г. Кемерово 

Докладчик  Методические 

рекомендации по 
созданию проектов 

экологической 
направленности с 
обучающимися 

4 Писаренко 

Светлана 
Алексеевна 

Учитель 

русского 
языка и 
литературы 

XVI Международная 

научная конференция 
студентов и молодых 
ученых «Образование, 

наука, инновации: вклад 
молодых 

исследователей», 
приуроченная к 300-
летию Кузбасса 

Секция «Проблемы 
лингвокультурологии и 

социолингвистики» 
29.04.2021 
 

ФГБОУ ВО «КемГУ»  
г. Кемерово 

Докладчик  Слово года в 

период пандемии: 
опыт и результаты 
исследования, 

диплом 3 степени 

5 Писаренко 

Светлана 

Учитель 

русского 

VIII Межрегиональная 

научно-практическая 

Слушатель   
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Алексеевна языка и 

литературы 

конференция «Молодой 

педагог: адаптация и 
профессиональное 

становление» 
30.04.2021 
 

г. Кемерово 

6 Писаренко 
Светлана 

Алексеевна 

Учитель 
русского 

языка и 
литературы 

Евразийский Женский 
форум 

23-24.05.2021 
Секция «Социальные 

сети» 
 
г. Кемерово 

Слушатель   

7 Давыдова 

Наталья 
Федоровна 

Директор Первый Всероссийский 

форум «Вектор детства» 
01-02.06.2021 

Пленарное заседание 
«Основные приоритеты 
в сфере защиты детства» 

 
г. Кемерово 

Слушатель   

8 Бутарева Ольга 

Александровна 

Заместитель 

директора 
по УВР 

9 Повшедная 

Дарья 
Николаевна 

Учитель 

начальных 
классов 

10 Потапенко 
Анастасия 

Николаевна 

Заместитель 
директора 

по УВР 

Первый Всероссийский 
форум «Вектор детства» 

01-02.06.2021 
Стратегическая сессия 

«Цифровая 
образовательная среда: 
перспективы и риски» 

 
г. Кемерово 

Слушатель   

11 Писаренко 
Светлана 

Алексеевна 

Учитель 
русского 

языка и 
литературы 

12 Давыдова 

Наталья 
Федоровна 

Директор Международная 

конференция по новым 
технологиям в 
образовании ED 

CRUNCH KUZBASS 
09-10.06.2021 

 
г. Кемерово 

Слушатель   

 
13. Публикации педагогических работников. 

 

№ 
п/п 

ФИО педагога Должность Название статьи Примечание 

1 Писаренко Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

русского языка 
и литературы 

Формирование soft 

skills обучающихся 
как тренд тренд 

образовательной 
деятельности 

Публикация в 

сборнике по итогам 
VIII 

Межрегиональной 
научно-практической 
конференции 

«Молодой педагог: 
адаптация и 

профессиональное 
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становление» 

 
В рамках 

конференции 
заочный конкурс 
статей «Взгляд», 

номинация «Молодой 
педагог ОУ», I место 

 
МБОУ ДПО «НМЦ» 
г. Кемерово 

2 Писаренко Светлана 
Алексеевна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Использование 
видеохостинга в 
обучении русскому 

языку на период 
дистанционного 

режима: опыт и 
результаты 

Публикация в 
сборнике по итогам 
XII 

Межрегиональной 
научно-практической 

конференции 
«Инновации в 
образовании: опыт 

реализации»  
МБОУ ДПО «НМЦ», 

г. Кемерово 

3 Лоскан Яна 
Александровна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Использование 
видеохостинга в 
обучении русскому 

языку на период 
дистанционного 

режима: опыт и 
результаты 

Публикация в 
сборнике по итогам 
XII 

Межрегиональной 
научно-практической 

конференции 
«Инновации в 
образовании: опыт 

реализации»  
МБОУ ДПО «НМЦ», 

г. Кемерово 

4 Алабардина Юлия 
Валерьевна 

Учитель 
географии 

Методические 
рекомендации по 
созданию проектов 

экологической 
направленности с 

обучающимися 

Публикация в 
сборнике по итогам 
Всероссийская 

научно-практической 
конференции 

молодых ученых 
«Актуальные 
направления 

географических 
исследований в 

Кемеровской области 
и других регионах 
России» 

25-28.02.2021 
 

ФГБОУ ВО «КемГУ»  
г. Кемерово 

5 Шамарова Светлана 
Олеговна 

Учитель 
начальных 

классов 

Ментальные карты 
как средство 

развития младших 
школьников в 

условиях 

Публикация в 
сборнике по итогам 

XII 
Межрегиональной 

научно-практической 
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образовательной 

деятельности 

конференции 

«Инновации в 
образовании: опыт 

реализации»  
МБОУ ДПО «НМЦ», 
г. Кемерово 

6 Шамарова Светлана 
Олеговна 

Учитель 
начальных 
классов 

Рабочая программа 
учебного предмета 
«Математика и 

конструирование» 

Публикация на 
образовательном 
портале электронного 

журнала «Экстернат 
РФ» 

 

14. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 
 

№ 
п/п 

ФИО педагога Должность Название конкурса Уровень участия Результат 

1 Писаренко 
Светлана 
Алексеевна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Молодой педагог 
(март - апрель 
2021) 

Муниципальный  Полуфинали
ст  

Самый классный 

классный 
(апрель – май 2021) 

Муниципальный  Финалист  

2 Латышева Ирина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 
классов 

Мой лучший урок 

(февраль - май 
2021) 

Муниципальный  Финалист  

3 Потапенко 
Анастасия 

Николаевна 

Учитель 
математики 

Мой лучший урок 
(февраль - май 

2021) 

Муниципальный  Заочное 
участие 

4 Давыдова Н.Ф. 
Потапенко А.Н. 

Бутарева О.А. 
Смирнова Я.А. 

Колмакова Л.А. 
Максикова А.С. 
Рекунов Д.С. 

Повшедная Д.Н. 
Лоскан Я.А. 

Учитель  Педагогический 
турнир 

«Современный 
педагог» 

(апрель 2021) 
 
МБОУ ДПО 

«НМЦ»  
г. Кемерово 

Межрегиональный  1 место 

5 Тульнова Ж.П. 

Алексеева О.Р. 
Чапкевич Е.А. 
Герасимчук А.А. 

Шамарова С.О. 
Ильинова А.И. 

Калугина О.А. 
Шкуратова Е.А. 
Ванюкова М.С. 

Горшкова К.А. 

Учитель  Педагогический 

турнир 
«Современный 
педагог» 

(апрель 2021) 
 

МБОУ ДПО 
«НМЦ»  
г. Кемерово 

Межрегиональный  2 место 

6 Давыдова Н.Ф. 
Бутарева О.А. 

Тульнова Ж.П. 
Потапенко А.Н. 
Повшедная Д.Н. 

Писаренко С.А. 
Лоскан Я.А. 

Учитель  Педагогический 
турнир «КУЗБАСС 

– время быть 
первыми» 
(май 2021) 

 
МБОУ ДПО 

Межрегиональный  3 место 
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Беликова Д.С. 

Алексеева О.Р. 
Калугина О.А. 

Горшкова К.А. 
Коровина Ю.М. 
Максикова А.С. 

Смирнова Я.А. 
Алабардина Ю.В. 

Прохорова С.А. 
Анисимова А.И. 
Кононенко А.С. 

Колмакова Л.А. 
Шкуратова Е.А. 

Голубенко Е.С. 

«НМЦ»  

г. Кемерово 

7 Коровина Ю.М. 
Огнева В.В. 

Потапенко. А.Н. 
Повшедная Д.Н. 

Учитель  Экономический 
диктант 

17.10.2020 

Всероссийский Участники  

8 Писаренко 
Светлана 

Алексеевна 

Учитель 
русского языка 

и литературы 

Тотальный диктант 
10.04.2020 

Всероссийский  Победитель  

9 10 педагогов  Этнографический 
диктант 

01.11.2020 

Всероссийский  Участники  

10 Алабардина Юлия 
Валерьевна 

Учитель 
географии 

Географический 
диктант 
29.11.2020 

Всероссийский  Участник  

11 Коровина Ю.М. 
Огнева В.В. 
Потапенко. А.Н. 

Повшедная Д.Н. 

Учитель  Правовой 
(юридический) 
диктант 

06.12.2020 

Всероссийский  Участники  

12 Коровина Ю.М. 
Огнева В.В. 

Потапенко А.Н. 
Повшедная Д.Н. 
Бутарева О.А. 

 Финансовый 
диктант 

23-27.11.2020 

Всероссийский  Участники  

13 Дуничев Н.В. 

Потапенко А.Н. 
Повшедная Д.Н. 

Учитель 

информатики 

Цифровой диктант 

9-24.04.2021 

Всероссийский  Участники  

14 Шкуратова Е.А. Учитель химии Химический 

диктант 
15.05.2021 

Всероссийский  Участник  

 
VI. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом на 2020-2021 учебный год в 

целом, выполнены. Получению достаточно высоких результатов способствовали следующие 

факторы:  

 Комфортные условия обучения;  

 Положительная мотивация у большинства учащихся;  

 Хороший авторитет школы в окружающем социуме;  

 Эффективное взаимодействие всех участников образовательных отношений;  

 Высокопрофессиональный кадровый состав.  
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Причинами, затрудняющими достижение запланированных результатов, являются 

следующие факторы:  

 Слабое здоровье у части учащихся;  

 Низкая учебная мотивация у некоторой части учащихся.  

Основные задачи на новый 2021-2022 учебный год:  

 Реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования с учетом изменений 2021 года; 

 Переход на федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования;  

 Повышение качества образования;  

 Развитие здоровьесберегающей среды образовательной деятельности;  

 Повышение профессиональных компетенций учителей посредством дистанционного 

обучения, курсовой подготовки, участия в семинарах и конференциях различного уровня;  

 Вовлечение педагогических работников в конкурсное движение;  

 Эффективное использование материально-технической базы школы;  

 Улучшение условий безопасной и комфортной среды образовательной 

деятельности;  

 Совершенствование управления школой путем развития форм общественного 

управления;  

 Психологическое просвещение всех участников образовательных отношений.  

 

 

Директор МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 91»                                                              Н.Ф. Давыдова  

 

 

Председатель Совета школы                                                                         В.А. Пулова 
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