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1. Аналитическая часть 

Раздел 1.1.Общие сведения 

  

Полное название ОО Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная школа № 7 с художественно-

эстетическим направлением г. Грязи Грязинского 

муниципального района Липецкой области    

Сокращенное 

название 

МБОУ НОШ №7 г. Грязи 

Учредитель Администрация Грязинского муниципального района Липецкой 

области в лице отдела образования администрации Грязинского 

муниципального района 

Адрес ОО Юридический: 399050, Липецкая область, г. Грязи, ул. 

Первомайская, д.31 

Фактический : 399050, Липецкая область, г. Грязи, ул. 

Первомайская, д.31 

Телефон  (47461) 2-11-81 

Факс  (47461) 2-11-81 

E-mail sk7gryazi@mail.ru 

www-сайт http://школа7грязи.рф/  

Директор Фокина Екатерина Ивановна 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

№ 621 от 19 мая  2014 года 

серия 48 Л01 № 0000741 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 214 от 26 декабря 2016 г.  

серия 48А01 №0000520 

Реквизиты 

учреждения 
Отделение Липецк банка России // УФК по Липецкой области  

г. Липецк 

Каз./счет 03234643426060004600 

Кор./счет 40102810945370000039 

л/с 20709000290 

ИНН 4802006220 

КПП 480201001 

БИК 014206212 

ОГРН 1024800522438 
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 1.2. Оценка образовательной деятельности  

       

          Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего образования, ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные графики, 

расписанием занятий. 

         Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), дошкольного образования – на 1 год. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

                                          Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней 

в неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут 

(сентябрь–

декабрь); 

 40 минут (январь–

май) 

5 33 

2–4 2 40 5 34 

 

Данные о контингенте учащихся (воспитанников) 

Показатель Котингент 

( на 31.12.2017) 

Контингент 

( на 31.12.2018) 

Контингент  

( на 31.12.2019) 

Контингент  

( на 31.12.2020) 

Всего классов 16+ГКПД 16+ГКПД 16+ГКПД 17+ГКПД 

Всего учащихся 406 401 396 406 

в том числе:     

- дошкольное 

образование 

17 20 22 17 

- начальное  

общее образование 

389 381 374 389 

 

Перечень рабочих программ начального общего образования, реализуемых 

МБОУ НОШ №7 г. Грязи, 

на 31.12.2020 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Класс УМК Учебный предмет 

1. Подласова С.А. 

Казакевич Т.В. 

Сосина С.И. 

Кожадей Г.Л. 

Чиженок О.В. 

4г 

3а 

3г 

3в 

4б 

«Планета знаний» Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир,  

технология 



2 Смыслова Е.В. 

Скворцова М.Ю. 

Астанина Е.Н. 

Евсина И.Ю. 

Попова И.А. 

Колыхалова А.В. 

Круглова А.А. 

Кожадей Г.Л. 

1б 

2б 

3б 

4в1д 

2в 

1в,2г 

1а 

1г 

«Школа России» Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир,  

технология 

3 Новикова Е.С. 

Веревкина Л.В. 

4а 

2а 

«Начальная 

школа ХХI века» 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир,  

технология 

4 Колесников Д.Л. 

Амбурцева О.В. 

1-4 Программа под 

ред. Ляха 

Физическая культура 

5 Тафинцева А.А. 2-4 кл. Программа под 

ред. 

О.В.Афанасьевой 

Английский язык 

6 Бурдаева Л.А. 1-4 кл. Программа под 

ред. 

Д.Б.Кобалевского 

Музыка  

7 Дронова Е.И. 1-4 кл.  Программа под 

ред.Б.М. 

Неменского  

Изобразительное 

искусство 

8 Фокина Е.И. 4 кл. «Школа России» ОРКСЭ (Основы 

православной 

культуры,  

Основы светской 

этики) 

 

Степень освоения учебного материала по пройденным учебным предметам в рамках 

реализации программ определяется внутренней системой оценки качества образования 

(ВСОКО), ВПР.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
Школа реализует следующие АООП: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования  для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

       В Школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 

ОВЗ: создан отдельный класс 1 д ( срок реализации АООП НОО – 5 лет). 

Внеурочная деятельность 
          Организация внеурочной деятельности является неотъемлемой составной частью 

единого образовательного процесса. Внеурочная деятельность ориентирована на развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, реализацию дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

Социальная ценность внеурочной деятельности заключается в том, что личностно-

ориентированные подходы, положенные в основу образовательной деятельности, 

позволяют удовлетворять образовательные и культурные запросы различных категорий 

детей разного возраста (в том числе социально незащищенных, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, одаренных и других), используя потенциал свободного времени.  

       Реализация внеурочной деятельности осуществляется через оптимизационную модель. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который создает единое 



образовательное и методическое пространство с привлечением к реализации задач 

внеурочной деятельности внутренних ресурсов школы (учителя-предметники, социальны й 

педагог, педагог-психолог, библиотекарь).   

        В 2020 учебном году в школе функционировало 38 объединений. Всего в течение года 

внеурочной деятельностью было занято 100% обучающихся.  

Воспитательная работа 
           Воспитательная работа в Школе осуществляется по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 интеллектуальное воспитание; 

 социокультурное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 внеурочная деятельность; 

 работа с родителями; 

 работа с учениками группы риска и их родителями. 

              Во втором полугодии 2019/20 учебного года классными руководителями 

использовались различные формы работы с обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы (дистанционно); 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс 

чтецов (дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

 родительские собрания (дистанционно). 

           На начало 2020/21 учебного года в школе сформировано 16 общеобразовательных 

класса и 1 класс для детей с ОВЗ.  Классными руководителями 1–4-х классов составлены 

годовые планы воспитательной работы с классами в соответствии с планом воспитательной 

работы Школы. 

          Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 

массовые мероприятия в образовательных организациях запрещены до 01.01.2022. В 

сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия проводятся 

классными руководителями в своих классах.  

Дополнительное образование 

   В школе осуществляется образовательная деятельность и по дополнительным 

образовательным программам. 

 

Наименование  Количество 

обучающихся 

Срок реализации  Руководитель 

кружка/секции  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

98 1 год Новикова Е.С. 

Чиженок О.В. 

Евсина И.Ю. 



«Творческая 

мастерская» 
Подласова 

С.А. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

естественной  

направленности 

«Юный эколог» 

56 1 год Круглова А.А. 

Смыслова Е.В. 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

туристско-

краеведческой  

направленности 

«Мой край» 

72 1 год Веревкина Л.В. 

Скворцова 

М.Ю.  

Попова И.А. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

педагогической 

направленности 

 «Я - пешеход и 

пассажир» 

53 1 год Казакевич Т.В. 

Астанина Е.Н. 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Веселый 

английский » 

60 1 год Тафинцева 

А.А. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Буратино» 

13 1 год Мариновская 

Н.Л. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Будущий 

первоклассник» 

97 7 месяцев Новикова Е.С. 

Чиженок О.В. 

Подласова 

С.А. 

Евсина И.Ю. 



 
 

 

 

В соответствии с  Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.08.2017г. N 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», на основании  приказа отдела образования администрации Грязинского 

муниципального района Липецкой области от 10.03.2020г. №181 «О реализации 

профилактических мероприятий», в целях профилактики  распространения 

коронавирусной инфекции с 11 марта по 18 мая  2020 года Школа перешла  на обучение с 

применением форм электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательной программы начального общего образования, дошкольного 

образования,  дополнительного образования. 

В соответствии с этим : 

 были внесены изменения в ООП НОО, АООП НОО, ООП ДО, программы 

дополнительного образования и скорректировано КТП; 

 сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

образовательной программой и программами дополнительного образования, 

предусматривая дифференциацию по классам и время проведения занятия не 

более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей о 

реализации ООП НОО, ООП ДО, дополнительных общеразвивающих программ. 

 была организована реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

использованием следующих онлайн-ресурсов: 

Онлайн — ресурс Назначение Образовательная 

организация 

Учащиеся, 

родители (законные 

представители 

1. «Электронный 

дневник», 

«Электронный 

журнал» 

Информирование, 

обратная связь 

Размещает: 1) Получают задания 

2) Отправляют 

выполненные 
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информационной 

системы «Барс. 

Электронная 

Школа» 

1) Задания для 

учащихся 

2) Ссылки на ЭОР, 

используемые при 

освоении темы 

задания и получают 

информацию с 

использованием 

функционала 

«Встроенная почта» 

в личном кабинете 

родителя/учащегося 

региональной 

информационной 

системы 

«Электронная 

школа» 

2. Российская 

электронная 

школа(РЭШ) 

Просмотр 

видеоуроков, 

контрольные 

мероприятия 

1) Размещение ссылок 

на урок.  

1) Регистрация в 

РЭШ. 

2) Просмотр 

видеоуроков. 

3) Выполнение 

заданий. 

3. Учи.ру Просмотр 

видеоуроков, 

контрольные 

мероприятия 

1) Размещение ссылок 

на урок. 

2) Размещение ссылок 

на подключение к 

странице учителя.  

1) Регистрация на 

«Учи.ру». 

2) Уастие в онлайн-

уроке. 

3) Выполнение 

заданий. 

4. ЯКласс. Просмотр 

видеоуроков, 

контрольные 

мероприятия 

1) Размещение ссылок 

на урок. 

  

1) Регистрация на 

«ЯКласс». 

2) Просмотр 

видеоуроков. 

3) Выполнение 

заданий. 

5. Яндекс.Учебник Контрольные 

мероприятия. 

1) Размещение ссылок 

на задания. 

  

1) Регистрация на 

«Яндекс.Учебник». 

2) Выполнение 

заданий. 

6. Издательство 

«Просвещение». 

Электронные 

учебники. 

Работа с 

электронным 

учебником, 

выполнение 

заданий. 

1)Размещение 

информации о работе с 

учебником. 

1)Работа с 

учебником. 

2) Выполнение 

заданий. 

7.Viber, WhatsApp Информирование, 

обратная связь 

Размещает: 

1) Задания для 

учащихся; 

2) Ссылки на ЭОР, 

используемые при 

освоении темы; 

 

1) Получают задания 

2) Отправляют 

выполненные 

задания 

 

 



1.3.Оценка системы управления организации. 
               В своей деятельности школа руководствуется Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», законодательством Российской Федерации Липецкой 

области, нормативными правовыми актами органов управления образованием, Уставом МБОУ 

НОШ №7 г. Грязи и иными локальными актами.  

       В вертикальной структуре управления школой выделяются четыре уровня:  

- уровень стратегического управления (уровень директора);  

- уровень тактического управления (уровень администрации);  

- уровень оперативного управления (уровень учителей и классных руководителей).  

        На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов, которые 

взаимосвязаны между собой.  

На первом уровне структуры управления находятся:  
- директор;  

- педагогический совет;  

- совет школы.  

        В 2020 году было проведено 8 педагогических совета, ка которых рассматривались 

следующие вопросы: 

- заказ учебной  и учебно-методической литературы на новый учебный год; 

- анализ работы педколлектива по четвертям и за 2019-2020 уч.год; 

- внесение изменений в ООП НОО, АООП НОО, ООП ДО, дополнительные общеразвивающие 

программы; 

- о переводе обучающихся в следующий класс; 

- об организации работы школы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции; 

- рассмотрение проектов локальных актов; 

- эффективность урока как условие повышения качества образования; 

- система поддержки детей с особыми образовательными потребностями и их родителей: 

достижения, проблемы и перспективы развития; 

- возможности внеурочной деятельности для развития качества образования и др. 

 

На втором уровне структуры управления находятся:  

- заместители директора; 

- методический совет, созданный с целью координации работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов. Методический совет помогает администрации 

школы компетентно и грамотно руководить экспериментальной работой в разных 

направлениях. 

На третьем уровне организационной структуры управления находятся:  
- методические объединения:  

-       МО 1 –2 е классы – рук. Попова И.А. 

         МО 3-4 классы – рук. Астанина Е.Н. 

          МО учителей  художественно-эстетического цикла – рук. Амбурцева О.В.  

          МО   классных руководителей -  рук. Подласова С.А. 
- психолого-педагогическая служба, которая помимо диагностики развития детей и 

профессиональных личностных возможностей учителей, выявление причин возникновения 

педагогических проблем, изучения психологического микроклимата в коллективе учеников и 

учителей, оказывает постоянную текущую психологическую помощь учащимся, учителям и 

родителям. 

 

  

Органы управления, действующие в 

школе  

Функции  

Директор  Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее 



руководство Школой  

Совет школы Рассматривает вопросы:  

− развития образовательной организации;  

− финансово-хозяйственной деятельности;  

− материально-технического обеспечения  

Педагогический совет  Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью Школы, в 

том числе рассматривает вопросы:  

− развития образовательных услуг;  

− регламентации образовательных 

отношений;  

− разработки образовательных программ;  

− выбора учебников, учебных пособий, 

средств обучения и воспитания;  

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

− аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников;  

− координации деятельности методических 

объединений  

Общее собрание работников  Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, 

в том числе:  

− участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним;  

− принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников;  

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией 

образовательной организации;  

− вносить предложения по корректировке 

плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы  

            В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии ОО локальных нормативных актов, затрагивающих их права 

и законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в школе создан совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее –  совет родителей); 

Компетенция совета родителей: 

˗ рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию локальных 

нормативных актов учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников; 

˗ участие в разработке и обсуждении программы развития учреждения; 

-выборы в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений своих представителей; 

˗ участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, в том числе 

связанных с посещением театров, музеев, выставок; 

˗ привлечение добровольных имущественных взносов и пожертвований; 



Совет школы 

Классные родительские 

комитеты 

Общее собрание 

работников 

Профсоюзная организация 

Зам.директора по ВР Заведующая хозяйством 

Психолого-

педагогическая служба, 

воспитатели, классные 

руководители, Совет 

профилактики 

Обслуживающий 

персонал Методич

еский 

совет 

Методич

еские 

объедин

ения 

˗ выработка рекомендаций по созданию оптимальных условий для обучения и 

воспитания обучающихся в учреждении, в том числе по укреплению их здоровья и 

организации питания, в пределах своей компетенции; 

˗ рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, а также отчета о результатах самообследования; 

˗ рассмотрение вопросов об оказании материальной и иной помощи обучающимся; 

˗ выполнение иных функций, вытекающих из необходимости наиболее эффективной 

организации образовательной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

Структура управления  
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       Зам.директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет родителей 

Заместители директора 



1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

 
Одним из важнейших направлений деятельности школы является совершенствование управления качеством 

образовательного процесса, установление соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

начальной школы  требованиям федерального государственного образовательного  стандарта.  

Используемая школой модель управления качеством образования предполагает 

систематическое отслеживание уровня учебных достижений учащихся. Ежегодно 

разрабатываются план внутришкольного контроля, график входной, промежуточной, и 

независимой диагностики, которыми дидактически обусловлено отслеживание результатов 

учебно-познавательной деятельности обучающихся и их соответствие ФГОС НОО  по всем 

предметам учебного плана. С учётом полученных показателей осуществляется коррекция 

учебно-познавательного процесса в классах с целью приведения основных показателей 

уровня учебных достижений учащихся в соответствие с требованиями.  
 

 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

2-Х – 4-Х КЛАССОВ  

 

3 четверть 2019- 2020 уч.год 

Кол-во 

учащихся 

на начало 

четверти 

Кол-во 

учащихся 

на конец 

четверти 

Аттесто-

вано 

Не  

успевает 

Учатся 

на «4» 

и «5» 

Качество % 

«4» и «5» 

% 

Успева-

емости 

 

 

375 

 

 

 

375 

 

 

281 

 

 

0 

 

 

226 

 

 

80,4% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Классный 

руководитель 

Успеваемость Качество 

2А Казакевич Т.В.   

2Б Астанина Е.Н.   

2В Мещерякова О.А.   

2Г Сосина С.И.   

3А Новикова Е.С.   

3Б Чиженок О.В.   

3В Евсина И.Ю.   

3Г Подласова С.А.   

4А Круглова А.А.   

4Б Смыслова Е.В.   

4В Колыхалова А.В.   

4Г Кожадей Г.Л.   



4 четверть 2019-2020 уч.год 

 

Кол-во 

учащихся 

на начало 

четверти 

Кол-во 

учащихся 

на конец 

четверти 

Аттесто-

вано 

Не  

успевает 

Учатся 

на «4» 

и «5» 

Качество % 

«4» и «5» 

% 

Успева-

емости 

 

 

375 

 

 

 

375 

 

 

281 

 

 

0 

 

 

260 

 

 

92,5% 

 

 

100% 

 

Класс Классный 

руководитель 

Успеваемость Качество 

2А Казакевич Т.В.   

2Б Астанина Е.Н.   

2В Мещерякова О.А.   

2Г Сосина С.И.   

3А Новикова Е.С.   

3Б Чиженок О.В.   

3В Евсина И.Ю.   

3Г Подласова С.А.   

4А Круглова А.А.   

4Б Смыслова Е.В.   

4В Колыхалова А.В.   

4Г Кожадей Г.Л.   
 

 

 

 

1 четверть 2020-2021 уч.год 

 

Кол-во 

учащихся 

на начало 

четверти 

Кол-во 

учащихся 

на конец 

четверти 

Аттесто-

вано 

Не  

успевает 

Учатся 

на «4» 

и «5» 

Качество 

% 

«4» и «5» 

% 

Успева-

емости 

 

 

389 

 

 

 

389 

 

 

283 

 

 

4 

 

 

216 

 

 

 

  76,3% 

 

 

98,6% 

 

 

Класс Классный 

руководитель 

Успеваемость Качество 

2А Веревкина Л.В.   

2Б Скворцова М.Ю.   

2В Попова И.А.   

2Г Колыхалова А.В.   

3А Казакевич Т.В.   

3Б Астанина Е.Н.   

3В Кожадей Г.Л.   

3Г Сосина С.И.   

4А Новикова Е.С.   

4Б Чиженок О.В.   



4В Евсина И.Ю.   

4Г Подласова С.А.   
 

 

2 четверть 2019-2020 уч.год 

 

Кол-во 

учащихся 

на начало 

четверти 

Кол-во 

учащихся 

на конец 

четверти 

Аттесто-

вано 

Не  

успевает 

Учатся 

на «4» 

и «5» 

Качество 

% 

«4» и «5» 

% 

Успева-

емости 

 

 

389 

 

 

 

389 

 

 

283 

 

 

2 

 

 

223 

 

 

 

  78,8% 

 

 

99,3% 

 
 

 

Класс Классный 

руководитель 

Успеваемость Качество 

2А Веревкина Л.В.   

2Б Скворцова М.Ю.   

2В Попова И.А.   

2Г Колыхалова А.В.   

3А Казакевич Т.В.   

3Б Астанина Е.Н.   

3В Кожадей Г.Л.   

3Г Сосина С.И.   

4А Новикова Е.С.   

4Б Чиженок О.В.   

4В Евсина И.Ю.   

4Г Подласова С.А.   
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Сравнительный анализ качества знаний

3 четверть 2019-2020 4 четверть 2019-2020 1 четверть 2020-2021 2 четверть 2020-2021



          Сравнительный анализ показывает, что самое высокое качество знаний отмечается в 4 

четверти 20219 - 2020 уч.года. Это объясняется тем, что обучение происходило в 

дистанционной форме. 

 

 

    

 2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

Всего учащихся 

(начало года) 

362 392  379 374 

Всего учащихся 

 (на конец года) 

357 387 379 375 

Аттестовано 256 287 286 281 

Неуспевающие 0 0 1 0 

Отличников 74 83 76 80 

Хорошистов 140 153 147 162 

Успеваемость 100% 100% 99,7 % 100% 

Качество знаний 83,5% 82,2% 77,9 % 86,1 % 

 

 

        Всероссийские проверочные работы, проведение которых было запланировано на 

весну 2020 года, не проводились из-за сложной эпидемиологической ситуации. 

 

 

Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 

№ Предмет 
Количество участников 

Количество 

победителей 
Количество призёров 

 

201

8-

201

9 

201

9-

202

0 

202

0-

202

1 

 

201

8-

201

9 

201

9-

202

0 

202

0-

202

1 

 

201

8-

201

9 

201

9-

202

0 

202

0-

202

1 

1 Математи

ка 

  

 20 26   1 1   5 3  

2 Русский 

язык 

  

 19 17   1 1   3 2  

  ИТОГО: 

  

 39 43   2 2   8 5  

 

 

  Работа с одаренными детьми по-прежнему является одним из приоритетных направлений 

работы школы. Коллектив школы способствует поиску, отбору и творческому развитию 

детей, проявляющих интерес и способности к изучению различных предметов.  

     Обучающиеся  принимали участие в следующих олимпиадах и конкурсах: 

 



№ Конкурс 

( полное 

наименование  организатора конкурс

а,  название конкурса полностью) 

Класс Ответст 

венный 

Сроки Результат 

 

1 Областная олимпиада по русскому 

языку «Грамотей» 

4 Б Смыслова  

Е. В. 

апрель призёр 

2 «Стратегия» -центр дополнительного 

образования. Олимпиада «СуперБит» 

4-б Чиженок О.В. Апрель-

май 

2020 

победитель 

3 «Стратегия» -центр дополнительного 

образования. Олимпиада «Грамотей» 

4 Б Чиженок О.В. Апрель  

2020 

Призёр- 2 чел. 

 

4 XIII Всероссийская олимпиада 

(гуманитарный цикл) 

FGOSTEST.RU 

1А 

 

Веревкина Л.В. 17.03.20 1место – 2 

чел. 

 

5 XIII Всероссийская олимпиада 

(животные) (естественнонаучный цикл) 

FGOSTEST.RU 

1А 

 

Веревкина Л.В. 14.02.20 3 место- 2 чел. 

 

6 XIII Всероссийская олимпиада 

(растения) 

(естественнонаучный цикл) 

FGOSTEST.RU 

1А 

 

Веревкина Л.В. 14.02.20 1 место- 2 чел. 

 

7 XIII Всероссийская олимпиада (цикл 

творческих дисциплин) 

1А 

 

Веревкина Л.В. 27.01.20 1 место- 2 чел 

 

8 

 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Заврики» по английскому языку  

Учи.ру — образовательная онлайн-

платформа 

1А Веревкина Л.В. март 2020 Диплом 

победи- 

теля 

9 Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Заврики» по русскому языку  

Учи.ру — образовательная онлайн-

платформа 

1 А Веревкина Л.В. апрель 

2020 

Диплом 

победи- 

теля – 8 чел. 

10 Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Заврики» по математике 

Учи.ру — образовательная онлайн-

платформа 

1А 

 

Веревкина Л.В. май 2020г Диплом 

победи- 

теля 

11 Международная олимпиада по 

окружающему миру 

Международный образовательный –

просветительский портал «ФГОС 

онлайн» 

1А Веревкина Л.В. 04.01.20 1место 

12 Международная олимпиада по 

русскому языку 

Международный образовательный –

просветительский портал «ФГОС 

онлайн» 

1А Веревкина Л.В. 04.01.20 1место 

13 Олимпиада BRICSMATH 

 по математике 

2А Веревкина Л.В. декабрь 

2020 

 

Диплом 

победи 

теля -  

3 чел. 

14 Олимпиада BRICSMATH 

  

2А Веревкина Л.В. ноябрь 

2020 

Диплом 

победителя 

1 человек 



15 Учи.ру — образовательная онлайн-

платформа  

Олимпиада по программированию  

2А Веревкина Л.В. декабрь 

2020 

Диплом 

победителя 

2 человека 

16 Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Олимпийские игры  по русскому 

языку» 

3Г Сосина С.И. октябрь Диплом 

победителя 

 

17 Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Олимпийские игры  по математике» 

3Г Сосина С.И. октябрь Диплом 

победителя 

 

18 Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Олимпийские игры  по окружающему 

миру» 

3Г Сосина С.И. октябрь Диплом 

победителя-4 

чел 

 

19 BRICSMATH.COM 

4 Международная онлайн-олимпиада 

по математике для учеников 1-11 

классов 

3Г Сосина С.И. октябрь Диплом 

победителя 

 

20 Всероссийская межпредметная  онлайн-

олимпиада «Дино олимпиада» 

3Г Сосина С.И. июнь Диплом 

победителя-3 

чел. 

 

21 Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Заврики по математике» для 1-4 

классов совместно с МФТИ 

3Г Сосина С.И. май Диплом 

победителя -3 

чел. 

22 Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Заврики поокружающему миру» для 1-

4 классов 

3Г Сосина С.И. март Диплом 

победителя -2 

чел. 

23 Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Заврики по математике» 

3Г Сосина С.И. февраль Диплом 

победителя  

24 ХIII Всероссийская олимпиада по 

предмету технология 

4 А Круглова А.А. январь 

2020 

2  место 

 

25 Всероссийская онлайн-олимпиада по 

окружающему миру  Заврики 

4 А Круглова А.А. март 2020 Диплом 

победителя 

26 Портал для целеустремленных натур 

«Совушка» 

Международная викторина для 

младших школьников «Легенды и 

мифы древней Греции» 

4 А Круглова А.А апрель 

2020  

Диплом 1 

степени – 2 

чел. 

 

27 XII Всероссийской дистанционной 

олимпиады с международным 

участием: математика 

1 А Круглова А.А. ноябрь 

2020 

2 место – 2 

чел. 

1 место – 15 

чел. 

3 место – 3 

чел. 

 

28 XII Всероссийской дистанционной 

олимпиады с международным 

участием: окруж.мир 

1 А Круглова А.А. ноябрь 

2020 

1 место- 4 чел. 

2 место 

3 место 

29 XII Всероссийской дистанционной 

олимпиады с международным 

участием: русский язык 

1 А Круглова А.А. ноябрь 

2020 

1 место – 4 

чел. 

2 место- 2 чел. 

3 место- 4 чел. 

 



30 XII Всероссийской дистанционной 

олимпиады с международным 

участием: лит.чтение 

1 А Круглова А.А. ноябрь 

2020 

3 место 

31 Мир конкурсов от УНИКУМ 

Международный марафон «По 

ступенькам знаний» 

1 Б Скворцова 

М.Ю. 

07.02.2020 2место – 2 

чел. 

3место – 2 

чел. 

1 место – 2 

чел. 

 

32 Мир конкурсов от УНИКУМ 

Международный марафон «Живая 

планета. В мире животных» 

1 Б Скворцова 

М.Ю. 

20.02.2020 2 место 

 

33 Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

Всероссийская олимпиада «Заврики» 

по математике 

1 Б Скворцова 

М.Ю. 

Январь 

2020 

Диплом 

победителя 

 

34 Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

Всероссийская викторина «Заврики» по 

окружающему миру  

1 Б Скворцова 

М.Ю. 

Февраль 

2020 

Диплом 

победителя 

35 Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа  

Всероссийская онлайн -олимпиада 

«Заврики» по русскому языку 

 

1 Б Скворцова 

М.Ю. 

Апрель 

2020 

Диплом 

победителя 

36 Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

Всероссийская викторина «Заврики» по 

математике (Весенняя) 

1 Б Скворцова 

М.Ю. 

Май  2020 Диплом 

победителя 

37 Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

Всероссийская олимпиада по 

программированию 

2 Б Скворцова 

М.Ю. 

Декабрь 

2020 

Диплом 

победителя 

38 Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

Международная онлайн-олимпиада по 

математике 

2Б Скворцова 

М.Ю. 

Декабрь 

2020 

Диплом 

победителя 

39 Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

Всероссийская олимпиада по 

математике «Олимпийские игры» 

 

2 Б Скворцова 

М.Ю. 

Октябрь 

2020 

Диплом 

победителя 

 

40 Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

Всероссийская олимпиада по 

окружающему миру   

 

2 Б Скворцова 

М.Ю. 

Октябрь 

2020 

Диплом 

победителя 

41 Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

Всероссийская олимпиада по русскому 

языку  

 

2 Б Скворцова 

М.Ю. 

Октябрь 

2020 

Диплом 

победителя 

42 Мир конкурсов от УНИКУМ 

Международный интеллектуальный 

конкурс «Математическая карусель» 

2Б Скворцова 

М.Ю. 

29.10.20 1 место 

 2 место 



43 Мир конкурсов от УНИКУМ 

Международный марафон по 

окружающему миру «Удивительная 

планета. Природа России». 

2 Б Скворцова 

М.Ю. 

8.10.2020 2 место – 2 

чел. 

3 место 

44 Мир конкурсов от УНИКУМ 

Международный интеллектуальный 

турнир «Школа- страна знаний» 

2Б Скворцова 

М.Ю. 

9.10.2020 1 место 

45 Мир конкурсов от УНИКУМ 

Международный турнир  

«Математические ступеньки»» 

2Б Скворцова 

М.Ю. 

11.12.2020 3 место 

46 Центр дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОСТЕСТ». 

 Всероссийская олимпиада по 

технологии 

1 В Попова И.А. 

 

Январь 

2020 

1место – 2 

чел. 

 

47 13 Всероссийская олимпиада 

естественно-научный цикл по 

окружающему миру: мир животных и 

мир растений. 

1 В Попова И. А Февраль 

2020 

1место – 4 

чел. 

 

48 13 Всероссийская предметная 

олимпиада гуманитарный цикл по 

русскому языку 

1 В Попова И. А Март 2020 1 место – 2 

чел. 

 

49 3 этап 14 Всероссийской олимпиады 

естественно-научного цикла по 

окружающему миру: мир животных и 

мир растений. 

2 В Попова И. А Ноябрь 

2020 

1место – 4 

чел. 

 

50 Всероссийская лингвистическая 

олимпиада «Фразеологизмы» 

2 В Попова И. А Ноябрь 

2020 

1 место- 2 чел. 

 

51  Всероссийская предметная олимпиада 

физико-математический цикл по 

математике 

2 В Попова И. А Декабрь 

2020 

1 место – 2 

чел. 

 

52 Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платфма 

Всероссийская олимпиада «Заврики» 

по окружающему миру 

1 В Попова И. А Февраль-

март 

2020 

1место – 2 

чел. 

 

 

53 Всероссийская олимпиада «Заврики» 

по русскому языку  

1 В Попова И.А. Апрель 

2020 

1место 

54 Всероссийская олимпиада по 

математике совместно с МФТИ 

1 В Попова И.А. Май 2020 1место 

 

55 Всероссийская олимпиада 

«Олимпийские игры на Учи. ру по 

математике»  

2 В Попова И.А. Октябрь 

2020 

1место 

 

56 Всероссийская олимпиада 

«Олимпийские игры на Учи. ру по 

русскому языку» 

2 В Попова И.А. Ноябрь 

2020 

1место 

 

57 Международные  дистанционные 

олимпиады ООО «Ведки» 

Международная дистанционная 

олимпиада «ЭРУДИТ III» (предмет: 

литературное чтение) 

4 Б Смыслова Е.В. 

 

09.02. 

2020 

1 место  

58 Международные  дистанционные 

олимпиады ООО «Ведки» 

Международная дистанционная 

олимпиада «ЭРУДИТ III» (предмет: 

русский язык) 

4 Б Смыслова  

Е. В. 

09.02. 

2020 

1 место 



59 Международные  дистанционные 

олимпиады ООО «Ведки» 

Международная дистанционная 

олимпиада «ЭРУДИТ III» (предмет: 

математика) 

4 Б Смыслова  

Е. В. 

09.02. 

2020 

1 место 

60 Международные  дистанционные 

олимпиады ООО «Ведки» 

Международная дистанционная 

олимпиада «ЭРУДИТ III» (предмет: 

окружающий мир) 

4 Б Смыслова  

Е. В. 

09.02. 

2020 

1 место 

61 Интерактивная образовательная 

платформа «Яндекс.Учебник» Онлайн-

олимпиада «Я люблю математику» 

4 Б Смыслова  

Е. В 

март 

2020 

Победитель – 

4 чел. 

призёр 

62 Центр интеллектуальных и творческих 

состязаний «Мир конкурсов» 

Международная олимпиада по 

русскому языку «Вундеркинд» 

4 Б Смыслова  

Е. В. 

19.03. 

2020 

2 место 

63 Центр интеллектуальных и творческих 

состязаний «Мир конкурсов»  ‖‖ 

Международная олимпиада по 

математике «Вундеркинд» 

4 Б Смыслова  

Е. В. 

06.04. 

2020 

1 место 

64 Образовательный портал «Минобр. 

Орг.» Международная образовательная 

олимпиада по окружающему миру 

4 Б Смыслова  

Е. В. 

10.04. 

2020 

3 место- 2 чел. 

 

65 Учебный центр «Инфоурок» 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» (весенний сезон 2020) 

математика 

4 Б Смыслова  

Е. В. 

14.04. 

2020 

3 место 

1 место – 2 

чел. 

 

66 Центр дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОСТЕСТ». 

  XIV Всероссийская олимпиада по 

литератур-ному чтению 

1 Б Смыслова 

Е. В. 

октябрь, 

2020 

1 место – 2 

чел. 

 

67 Центр дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОСТЕСТ». 

  XIV Всероссийская олимпиада по 

русскому языку 

1 Б Смыслова  

Е. В. 

октябрь, 

2020 

1 место – 2 

чел. 

 

68 АПРель Ассоциация педагогов России 

Всероссийская олимпиада по русскому 

языку 

2 Г Колыхалова 

А.В. 

20.03.2020 1место 

69 Всероссийская олимпиада по 

математике 

1 В Колыхалова 

А.В. 

16.03. 

2020 

1место 

 

70 Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платфма 

Всероссийская олимпиада «Безопасные 

дороги» 

2 Г 

 

 

 

Колыхалова 

А.В. 

 

 

декабрь 

2020 

1место 

 

71 Всероссийская олимпиада по 

программированию 

1В Колыхалова 

А.В. 

декабрь 

2020 

1 место 

72 Всероссийская олимпиада 

«BPICSMATH.COM» 

1В Колыхалова 

А.В. 

декабрь 

2020 

1место 

https://infourok.ru/ecology


73 Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

Всероссийская межпредметная онлайн-

олимпиада для 1-4 классов 

3 А Казакевич Т.В. июнь 

2020г. 

 

Диплом 

победителя 

- 3 чел. 

74 Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Заврики» по окружающему миру для 

1-4 классов 

3 А Казакевич Т.В. февраль-

март 

2020г 

Диплом 

победителя 

- 2 чел. 

75 Всероссийская онлайн-олимпиада по 

русскому языку для 1-4 классов 

3 А Казакевич Т.В. апрель 

2020г 

Диплом 

победителя 

- 3 чел. 

76 Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Заврики» по математике для 1-4 

классов 

3 А Казакевич Т.В. май 2020г Диплом 

победителя 

- 3 чел. 

77 4 Международная онлайн-олимпиада 

по математике для учеников 1-11 

классов 

3 А Казакевич Т.В. декабрь 

2020г 

Диплом 

победителя 

- 2 чел. 

78 1 этап Всероссийской онлайн-

олимпиады Учи.ру по 

программированию  

для 1-9 классов 

3 А Казакевич  Т.В. декабрь Диплом 

победителя 

79 Центр дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОСТЕСТ». 

 Тренинг тест «Русский язык» 

ГКПД Мурушкина  

Е.В. 

22.01. 

2020 

1место – 3 

чел. 

80 Всероссийская олимпиада по 

окружающему миру(растения) 

 

ГКПД Мурушкина 

Е.В. 

14.02. 

2020 

1место- 2 чел. 

 

81 Всероссийская олимпиада по 

технологии 

 

ГКПД Мурушкина 

Е.В. 

22.01. 

2020 

1место- 2 чел. 

 

82 Всероссийская олимпиада по 

технологии 

 

ГКПД Мурушкина 

Е.В. 

24.09. 

2020 

1место- 3 чел. 

 

83 Всероссийская олимпиада по 

изобразительному искусству 

 

ГКПД Мурушкина 

Е.В. 

24.09. 

2020 

1место- 3 чел. 

 

84 Всероссийская олимпиада по 

окружающему миру (животные) 

 

ГКПД Мурушкина 

Е.В. 

24.11. 

2020 

3место- 2 чел. 

 

 

85 Всероссийская олимпиада по 

«Фразеологизмы» 

 

ГКПД Мурушкина 

Е.В. 

24.11. 

2020 

2 место- 2 чел. 

 

 

86 Всероссийская олимпиада по 

математике 

 

ГКПД Мурушкина 

Е.В. 

26.12. 

2020 

1место- 2 чел. 

 

87 Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платфма 

Онлайн-курс по математике 

ГКПД Мурушкина 

Е.В. 

22.02. 

2020 

 

04.05.2020 

 

1место- 2 чел. 

 

 

 

 

88 Онлайн-курс по английскому языку ГКПД Мурушкина 

Е.В. 

14.05. 

2020 

1место- 2 чел. 

 



89 Всероссийская онлайн-олимпиада по 

русскому языку 

ГКПД Мурушкина 

Е.В. 

15.04. 

 2020 

1место- 2 чел. 

 

90 Онлайн-курс по окружающему миру ГКПД Мурушкина 

Е.В. 

22.04. 

23.04. 

17.03. 

28.04. 

19.04. 

2020 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

91 Всероссийская онлайн-олимпиада по 

английскому языку 

ГКПД Мурушкина 

Е.В. 

18.03 

2020 

Диплом 

 

92 Всероссийская онлайн-олимпиада по 

окружающему миру 

ГКПД Мурушкина 

Е.В. 

23.03. 

2020 

Диплом 

 

93 Онлайн-курс по русскому языку ГКПД Мурушкина 

Е.В. 

23.03. 

2020 

Диплом 

94 Всероссийская онлайн-олимпиада по 

программированию 

 

ГКПД Мурушкина 

Е.В. 

17.01. 

2020 

Диплом 

 

95 Онлайн-курс по математике ГКПД Мурушкина 

Е.В. 

12.03. 

2020 

Диплом 

 

96 Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платфма 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Заврики» по математике 

2 Б Астанина Е.Н Февраль 

2020 

Победитель 

 

97 Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Заврики» по окружающему миру 

2 Б Астанина Е.Н Март 2020 Победитель  

- 3 чел. 

98 Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Заврики» по русскому языку 

2 Б Астанина Е.Н Апрель 

2020 

Победитель 

 

99 Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Олимпийские игры на Учи. ру по 

окружающему миру» для 1-9 классов 

3Б Астанина Е.Н Октябрь 

2020 

Победитель- 2 

чел. 

100 Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платфма 

Всероссийская олимпиада по 

математике 

3А 

3А 

 

 

Новикова Е.С. 

 

февраль 

2020 

1 место 

1 место 

101 Всероссийская викторина по 

окружающему миру  

3А Новикова Е.С. февраль 

2020 

 

1 место 

102  Всероссийская олимпиада по 

английскому языку 

3А Новикова Е.С. март 2020 1 место 

103 Всероссийская олимпиада по русскому 

языку 

3А Новикова Е.С.  апрель 

2020 

1 место 

104 Всероссийская викторина по 

окружающему миру  

4 А Новикова Е.С. Октябрь 

2020 

1 место 

105 Всероссийская олимпиада по русскому 

языку 

4 А Новикова Е.С. Октябрь 

2020 

1 место 



106 Всероссийская олимпиада по 

английскому языку 

4 А Новикова Е.С. Октябрь 

2020 
1 м

е

с

т

о 

107 Всероссийское онлайн тестирование. 

"ТренингТест" 

по окружающему миру. 

3-б Чиженок О.В. 19.03 

2020 

1 место 

2 место – 

2чел. 

3 место- 4 чел. 

 

108 Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа. 

Всероссийский образовательный 

 марафон  «Новогодняя сказка» 

3-б Чиженок О.В. Январь 

2020 

1 место 

2 место 

109 Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа. 

Всероссийский образовательный 

 марафон  «Зимние приключения» 

3-б Чиженок О.В. Февраль 

2020 

1 место 

2 место 

3 место 

110 Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа. 

Всероссийский образовательный 

 марафон  «Весеннее пробуждение» 

3-б Чиженок О.В. Март 2020 1 место 

2 место 

3 место 

111 Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа. 

Всероссийский образовательный 

 марафон  «Подвиги викингов» 

3-б Чиженок О.В. Апрель 

2020 

1 место 

2 место 

3 место 

112 Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа. 

Всероссийский образовательный 

 марафон  «Соня в стране знаний» 

3-б Чиженок О.В. Май 2020 1 место 

2 место 

3 место 

113 Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

Марафон «Поход за знаниями» 

3-б Чиженок О.В. Июнь 

2020 

1 место 

2 место 

 

114 Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

Всероссийская олимпиада по 

Программированию. 

3-б Чиженок О.В. Январь 

2020 

1 место  

1 место 

 

115 Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

Всероссийская олимпиада по 

математике 

 

3-б Чиженок О.В. Февраль 

2020 

1 место – 7 

чел. 

116 Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

Всероссийская олимпиада по 

окружающему миру 

 

3-б Чиженок О.В. Март 2020 1 место – 11 

чел. 

117 Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

Всероссийская олимпиада по русскому 

языку 

 

3-б Чиженок О.В. Апрель 

2020 

1 место – 8 

чел. 



118 Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

Межпредметная Дино Олимпиада 

3-б Чиженок О.В. Июль 

2020 

1 место- 5 чел. 

119 Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

Образовательный марафон « Тайны 

Египта» 

4-б Чиженок О.В. Сен- 

тябрь 

2020 

3 место 

2 место 

1 место 

120 Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

Образовательный марафон «Покорение 

Рима» 

4-б Чиженок О.В. Октябрь 

2020 

1 место 

2 место 

3 место 

121 Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа. 

Образовательный марафон 

«Путешествие в Индию» 

4-б Чиженок О.В. Ноябрь 

2020 

1 место 

2 место 

3 место 

122 Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

Образовательный марафон «Затерянная 

Атлантида» 

4-б Чиженок О.В. Декабрь 

2020 

1 место 

2 место 

3 место 

123 Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

математике «Олимпийские игры» 

 

4-б  Чиженок О.В. Октябрь 

2020 

1 место- 12 

чел. 

124 Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

окружающему миру «Олимпийские 

игры» 

 

4-б Чиженок О.В. Октябрь 

2020 

1 место- 12 

чел. 

125 Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

Олимпиада BRICSMATH.COM 

4-б Чиженок О.В. Ноябрь 

2020 

1 место 

126 Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

Олимпиада BRICSMATH.COM 

4-б Чиженок О.В. Декабрь 

2020 

1 место- 3 чел. 

127 Международный проект «Интолимп» 

Международная олимпиада по 

литературному чтению. 

 

4-б Чиженок О.В. 14.10. 

2020 

1место- 4 чел. 

2 место 

128 Международный проект»Интолимп» 

Международная олимпиада по 

математике 

4-б Чиженок О.В. 14.10. 

2020 

2 место 

3 место- 3 чел. 

129 Международный проект»Интолимп» 

Международная олимпиада по 

русскому языку 

4-б Чиженок О.В. 14.10. 

2020 

2 место- 6 чел. 

1 место- 3 чел. 

130 Международный проект»Интолимп» 

Международная олимпиада по 

окружающему миру 

4-б Чиженок О.В. 14.10. 

2020 

1 место – 9 

чел. 

2 место- 4 чел. 

 

131 Международный проект «Интолимп» 

Международная олимпиада по 

информатике 

4-б Чиженок О.В. 14.10. 

2020 

2 место – 2 

чел. 

 



132 Международный проект»Интолимп» 

Международная олимпиада по  

технологии 

4-б Чиженок О.В. 14.10. 

2020 

1место – 2 

чел. 

133 Всероссийское онлайн тестирование. 

"ТренингТест" 

по окружающему миру. 

3-б Чиженок О.В. 19.03 

2020 

1 место 

2 место- 2 чел. 

3 место – 4 

чел. 

 

134 Инфоурок  Фгостест 

Весенний сезон по английскому языку 

(углубленный уровень) 

3Г Подласова С.А. 14.05. 

2020 

1место 

135 Весенний сезон по русскому языку 

(углубленный уровень) 

3Г Подласова С.А. 14.05. 

2020 

1место 

136 Весенний сезон по окружающему миру 

(углубленный уровень) 

3Г Подласова С.А. 14.05. 

2020 

3место 

3место 

137 Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платфма 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

математике 2020 для 3-го класса 

3 Г Подласова С.А. Февраль 

2020 

1место 

138 Всероссийская онлайн-олимпиада по 

окружающему миру 2020  

3 Г Подласова С.А. Март 2020 1место- 3 чел. 

139 Всероссийская онлайн-олимпиада по 

английскому языку 2020 

3 Г Подласова С.А. Март 2020 1место 

 

140 Всероссийская онлайн-олимпиада по 

русскому языку 2020 

3 Г Подласова С.А. Апрель 

2020 

1место 

141 Всероссийская онлайн-олимпиада по 

математике 

«Заварики по математике» 

3Г Подласова С.А. Май  

2020 

1место 

142 Межпредметная онлайн-олимпиада  4Г Подласова С.А. Июль 

2020 

1место 

143 Осенняя олимпиада «Олимпийские 

игры» по математике 2020 г. для 4-го 

4Г Подласова С.А. Октябь 

2020 

1место 

144 Олимпиада 

BRICSMATH.COM для 4-го класса 

4Г Подласова С.А. Ноябрь 

2020 

1место 

145 Зимняя олимпиада по 

программированию 2020 для 4-го 

класса 

4Г Подласова С.А. Декабрь 

2020 

1место- 2 чел. 

146 Образовательная платформа 

Учи.ру 

4А Тафинцева А.А. Март 2020 Диплом 

победителя  

147 Образовательная платформа 

Учи.ру 

3Б Тафинцева А.А. Март 

2020 

Диплом 

победителя во  

148 Образовательная платформа 

Учи.ру 

3Б Тафинцева А.А. Апрель 

2020 

Диплом  

 

149 Образовательная платформа 

Учи.ру 

2Б Тафинцева А.А. Март 2020 Диплом 

победителя  



150 Образовательная платформа 

Учи.ру 

2Б Тафинцева А.А. Март 2020 Диплом 

победителя  

151 Международный  педагогический 

портал «Солнечный свет» 

https://solncesvet.ru/olimpiada/ 

Международная интернет-олимпиада 

по физической культуре «Танцы 

народов мира» 

3 Б Амбурцева  

О. В. 

21.02. 

2020 

1 место 

152 Международная интернет-олимпиада 

по физической культуре 

«Современные танцы» 

4 А Амбурцева  

О. В. 

17.03. 

2020 

1 место 

153 Международная интернет-олимпиада 

по физической культуре 

«Спортивные бальные танцы» 

4 Б 

4 Б 

Амбурцева  

О. В. 

7.04. 

2020 

1 место 

2 место 

154 Всероссийская интернет-олимпиада по 

физической культуре «Здоровый образ 

жизни» 

4 Г 

4 Г 

Амбурцева  

О. В. 

9.10. 

2020 

2 место 

3 место 

155 Всероссийская интернет-олимпиада по 

физической культуре «Фитнес» 

4 Г Амбурцева  

О. В. 

20.11. 

2020 

2 место 

156 Международная интернет-олимпиада 

по физической культуре 

«Спортивные бальные танцы» 

4 Г Амбурцева  

О. В. 

27.11. 

2020 

2 место 

 

       

Анализ организации внеурочной деятельности показывает, что во внеурочной 

деятельности   создаются условия для реализации способностей обучающихся. Такие 

формы, как творческие работы, проекты, творческие выступления и игровые конкурсы 

организованы практически всеми руководителями. Анализ участия творческих 

объединений в конкурсах, концертных программах, выставках показал, что приобретение 

опыта творческой деятельности, возможности успешной социализации стало возможным 

для большинства обучающихся. 

      

Результативность внеурочной деятельности за 2020 год 
Муниципальный уровень 

№ Конкурс Класс Ответственны

й 

Сроки Результат 

 

1.   Новогодняя викторина  

« Поле чудес» 

3А Новикова Е.С. январь 2020 1 место 

2.  Конкурс «Кормушка для 

пернатого друга» 

2Г 

1А 

1А 

1В 

Сосина С.И. 

Веревкина Л.В. 

Верёвкина Л.В 

Попова И.А. 

21.01.2020 

г. 

1 место – 2 

чел. 

2 место 

3 место 

3.  Телекоммуникационная 

олимпиада юных журналистов 

3А 

3Г 

Веревкина Л.В. 

Подласова С. А 

 

02.03.20г. 2 место 

1 место 

 

 

4.  Смотр детского 

творчества по противопожарной 

безопасности 

 

1А 

1В 

Дронова Е.И. 

Дронова Е.И. 

Попова И.А 

 

02.03.2020 

г. 

2 место – 2 

чел. 

 

3 место 

5.  Конкурс рисунков «Дети о лесе» гкпд 

 

Мурушкина 

Е.В. 

Дронова Е.И. 

10.03.2020 

г. 

3 место- 2 

чел. 

 

https://solncesvet.ru/olimpiada/


6.  Муниципальный этап XVIII 

Всероссийского 

детского экологического форума 

«Зеленая планета 2020» 

гкпд 

 

1А 

 

Мурушкина 

Е.В. 

Дронова Е. И. 

24.03.2020 

г. 

1 место- 3 

чел. 

2 место 

 

7.  Конкурс литературно-

художественного творчества «Память 

сердца» 

2Б Веревкина Л.В. 

Сосина С. И. 

Дронова Е.И 

24.03. 

2020г. 

2 место -  3 

чел. 

8.  Конкурс  детских рисунков 

«Выбираем счастливое детство» 

3А 

4В 

Дронова Е.И 20.03.2020 1 место- 2 

чел. 

 

9.  Художественный конкурс 

«Чернобыль глазами детей, 34 года 

трагедии». 

2Г 

1А 

Сосина С. И. 

Веревкина Л. В 

07.05.2020 1 место 

3 место 

10.  Фестиваль «Мой Пушкин» 2Г Сосина С. И. 

Дронова Е. И. 

 

14.04.2020 

г. 

2 место 

1 место 

11.  Муниципальный этап регионального 

детского фестиваля «Символы 

России» 

 Дронова Е. И. 

Дронова Е. И. 

Дронова Е. И. 

Веревкина Л. 

В. 

Веревкина Л. 

В. 

Астанина Е.Н. 

Веревкина Л. 

В. 

03.06. 2020 

г 

1 место- 3 

чел. 

2 место- 2 

чел. 

3 место – 2 

чел. 

 

12.  Широкомасштаб- 

ная информационно-пропагандистская  

акция «Письмо ЮИД» 

1Б 

1А 

2Г 

Скворцова М. 

Ю 

Веревкина Л. В 

Сосина С. И. 

 

12.05.2020 1 место – 3 

чел. 

13.  Конкурс детских рисунков «Охрана 

труда глазами детей» 

4Г 

4В 

2А 

2Г 

1А 

Дронова Е.И. 

 

 

 

Круглова А. А 

14.10.20 

 

2место – 2 

чел. 

1место 

3 место – 2 

чел. 

 

14.  Миципальный  этап Всероссийского 

конкурса литературно-

художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы - 2021» 

4Г 

4В 

4Б 

4Б 

Дронова Е.И. 14.12.20 

№688 

1 место- 2 

чел. 

2 место 

3 место 

15.  Конкурс детского рисунка «Эколята- 

друзья и защитники природы» 

 

2А 

2А 

Дронова Е.И. 17.12.20 

 

1 место 

2 место 

16.  Муниципальный этап конкурса 

рисунков и поделок на тему «Я и мои 

права».  

4В Дронова Е.И. 28.12.20 1 место 

17.  Районный 

конкурс детских рисунков 

«Выбираем счастливое детство»    

3А 

4В 

Дронова Е.И 20.03.20 1 место – 2 

чел. 

 

18.  Районный конкурс рисунков «Дети о 

лесе» 

1Г Дронова Е.И 10.03.20 3 место 

19.  Районный Смотр детского  

творчества по противопожарной 

безопасности 

3Г 

1А 

Дронова Е.И 02.03.20 2 место – 2 

чел. 

 

20.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детского рисунка «Эколята- 

друзья и защитники природы» 

2А 

2А 

Дронова Е.И. 17.12.20 

 

1 место 

2 место 

21.  Муниципальный этап конкурса 

рисунков и поделок на тему «Я и мои 

права».  

4В Дронова Е.И. 28.12.20 1 место 



22.  Конкурс  чтецов «И мы сохраним 

тебя, русская речь, великое русское 

слово...» 

4Б 

4Г 

Чиженок О. В. 

Подласова С А. 

 

23.09.20 2 место 

3 место 

23.  «Наш дар бесценный русский язык» 3Г Подласова С.А.  3 место 

24.  Районный фотоконкурс  «Спортивные 

забавы эпохи Петра I». 

4Г Подласова С А. 

 

 

15. 10.2020  

 

 

2 место 

 

25.  «Дорога глазами детей» 1А 

1В 

2Б 

Круглова А.А. 

Колыхалова А. 

В. 

Скворцова М. 

Ю. 

октябрь 

2020 

1 место – 3 

чел. 

3 место 

 

 

 

26.  Вместо ёлки новогодний букет 1 Б 

 

3А 

гкпд 

 

3Г 

Смыслова  Е. 

В. 

 

Казакевич Т.В. 

 

Мурушкина 

Е.В. 

Сосина С. И. 

 

декабрь 

2020 

2 место 

3 место – 2 

чел. 

1 место 

 

27.  «Символы России» в номинации 

«Заповедные места моей малой 

родины» 

2Б Астанина Е.Н июнь 2020 3 место 

 

28.  «Малые реки России» 3Б Астанина Е.Н ноябрь 2020 2 место 

 

29.  Акция «Знаю сам-научу другого» 4-б Чиженок О.В. Апрель-май 

2020 

Победитель 

30.  Акция «Письмо ЮИД», «Письмо 

водителю»  

1 Б Скворцова 

М.Ю. 

Апрель 

2020 

1 место 

31.  Кормушка для пернатого друга 1 В Попова И. А. Январь 

2020 

3 место 

 

 

 

Региональный уровень 

№ Конкурс Класс Ответствен 

ный 

Сроки Результат 

 

1.  Региональный этап V Всероссийского 

конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные 

ценности» номинация «Рисунок» 

«Природа» 

1Г Дронова Е.И 26.04.20 2 место 

2.  Региональный этап XVIII 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая 

планета 2020» 

1А 

3Г 

Дронова Е.И 25.05.20 2 место 

3 место 

3.  Региональный конкурс литературно-

художественного творчества «Память 

сердца» 

3В Дронова Е.И 06.05.20 1 место 

4.  Региональный конкурс детского 

тврчества «Лето без ДТП» 

3А 

4Б 

4В 

Дронова Е.И 30.07.20 2 место 

2 место 

1 место 

 

5.  Региональный этап V1 

Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности» номинация 

«Рисунок» 

4Г 

4В 

4Г 

 

Дронова Е.И 9.12.20 1 место 

2 место 

3 место 

6.  Областной Пушкинский фестиваль 

«Мой Пушкин» 

3 Г Сосина С.И. апрель 

2020г 

3 место 



7.  Областной конкурс литературно-

художественного творчества 

«Чернобыль глазами детей,34 года 

трагедии» 

3 Г Сосина С.И. май 

2020г 

1 место 

8.  Марафон «Помнит сердце, не забудет 

никогда». 

4Б 

4Г 

 

Чиженок О.В. 

Подласова С. 

А. 

 

Апрель-май 

2020 

2 победителя 

 

 

Всероссийский и международный уровень 

 

№ Конкурс 

( полное 

наименование  организатора конкур

са,  название конкурса полностью) 

Класс Ответствен- 

ный 

Сроки Результат 

 

1.  Международная викторина для 

младших школьников «Шахматы» 

4 А Круглова А.А. апрель 

2020 

2 место 

1 место 

2.  Международная викторина для 

младших школьников «Красная 

книга» 

4 А Круглова А.А. апрель 

2020 

1 место 

3 место 

3.  Всероссийский конкурс «Школа 

безопасности» 

1 А Круглова А.А. сентябрь 

2020 

1 место- 4 

чел. 

4.  Международная викторина для 

младших школьников «Шахматы» 

4 А Круглова А.А. апрель 

2020 

2 место 

1 место 

5.  Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

Всероссийская олимпиада 

«Безопасные дороги» 

2А Веревкина Л. 

В. 

октябрь  Диплом 

победителя 

9 человек 

6.  Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

«Программирование» 

3 В 

 

 

 

4 В 

Евсина И.Ю. 

 

 

 

Евсина И.Ю. 

апрель 

2020 

 

 

декабрь  

2020 

1место 

 

 

 

1 место 

7.  Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

«Соня в стране знаний» 

 

 

3 В Евсина И.Ю. 11.04-06.05. 

2020 

Грамоты 

победите 

лей 

8.  Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

«Весеннее пробуждение» 

 

3 В Евсина И.Ю. 13.04.-

09.04. 

2020 

Грамоты 

победите 

лей 

9.  Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

«Безопасные дороги» 

4 В Евсина И.Ю. декабрь 

2020 

Похвальные 

  грамоты и 

Сертификаты 

10.  Международная дистанционная 

олимпиада «Эрудит III» от проекта 

smartolimp.ru 

«Логика» 

 

3 В Евсина И.Ю. 26.01 

2020 

1 место 

3 место 

1 место 

 

11.  Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» 

3 Г Сосина С.И. декабрь 

2020г. 

Диплом 

победителя – 

3 чел. 

 

12.  Центр интеллектуалных и творческих  

состязаний «Мир конкурсов»  

4 Б Смыслова Е. В. 06.02. 

2020 

 

1 место 



Всероссийский конкурс «Азбука 

животного мира» 

13.  Центр интеллектуаль-ных и 

творческих состя-заний «Мир 

конкурсов»  

Всероссийский интеллек 

туальный турнир «Плане-та Умников» 

4 Б Смыслова Е. В. 05.03. 

2020 

1 место 

14.  Центр интеллектуальных и 

творческих состя-заний «Мир 

конкурсов»  

Всероссийский интеллек 

туальный турнир «Азбука знаний» 

4 Б Смыслова Е. В. 29.04. 

2020 

2 место 

15.  Учебный центр «Инфоу-рок» 

Международный конкурс «Инфоурок 

об экологии» 

4 Б Смыслова Е. В. 10.04. 

2020  

1 место  

1 место  

16.  Центр интеллектуаль-ных и 

творческих состя-заний «Мир 

конкурсов» Всероссийская виктори 

на «ПАРАД  ПОБЕДЫ» 

4 Б Смыслова Е. В. 11.05. 

2020 

1 место 

17.  Центр дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОСТЕСТ». 

 Школа безопасности 

1 Б Смыслова Е. В. сентябрь 

2020 

2 место 

2 место 

18.  Центр дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОСТЕСТ». 

 Экология. 

1 Б Смыслова Е. В. сентябрь 

2020 

1 место 

1 место 

19.  Учебный центр  

«Инфорок» Международный 

дистанционный «Школьный 

инфоконкурс – 2020» осенний сезон: 

логика 

общее развитие  

1 Б Смыслова Е. В. ноябрь 2020  

 

 

 

 

3 место 

2 место 

20.  Центр дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОСТЕСТ». 

 Новогодняя викторина. 

1 Б Смыслова Е. В. декабрь 

2020 

1 место – 5 

чел. 

2 место – 5 

чел. 

 

21.  Мир конкурсов от УНИКУМ 

Международный марафон  

«Путешествие вокруг света» 

2 Б Скворцова 

М.Ю. 

07.02.2020 3место – 5 

чел. 

2место – 8 

чел. 

 

22.  Мир конкурсов от УНИКУМ 

Международный марафон «В мире 

профессий» 

2Б Скворцова 

М.Ю. 

14.02.2020 2 место – 5 

чел. 

1 место – 5 

чел. 

3 место – 2 

чел. 

23.  Мир конкурсов от УНИКУМ 

Всероссийский  марафон «Азбука 

здоровья» 

1 Б Скворцова 

М.Ю. 

07.02.2020 1 место 

 

24.  Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

Всероссийская олимпиада по 

программированию 

1 Б Скворцова 

М.Ю. 

январь 

2020 

Диплом 

победителя 

 

25.  Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа.  

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» 

2Б Скворцова 

М.Ю 

декабрь 

2020 

Диплом 

победителя 

26.  Мир конкурсов от УНИКУМ 

Всероссийский марафон «Азбука 

здоровья. Уроки безопасности» 

2 Б Скворцова 

М.Ю. 

20.11.20 2место- 3 чел. 



27.  Центр дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОСТЕСТ». 

 Всероссийская викторина «Устное 

народное творчество» 

1 В Попова И. А. Январь 

2020 

1 место 

1 место 

28.  Всероссийская викторина «Россия. 

Вооружённые силы» 
1 В Попова И. А. Февраль 

2020 

1место 

1место 

29.  Всероссийская викторина 

«Профессии» 
1 В Попова И. А Март 2020 1место 

1место 

30.  Всероссийская «Новогодняя 

викторина» 

 

2 В Попова И. А Декабрь 

2020 

1 место 

1 место 

31.  Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

Всероссийская олимпиада 

«Безопасные дороги»  

1 В Попова И. А Декабрь 

2020 

1место- 7 чел. 

32.  Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» 

3 А Казакевич Т.В. декабрь 

2020г. 

Диплом 

победителя 

9ч. 

33.  Международная олимпиада проекта 

intolimp.org 

«Путешествуя в сети Интернет. Будь 

осторожен!» 

2 Б Астанина Е.Н Январь 

2020 

1место- 10 

чел. 

3место 

34.   «ЗОЖ» 2 Б Астанина Е.Н Февраль 

2020 

1 место- 6 

чел.2 место 

35.  Викторина "Великая война — Великая 

Победа" 

2 Б Астанина Е.Н Май 2020 1место – 3 

чел. 

36.  Викторина "Берегите зрение, чтобы 

видеть мир" 

3 Б Астанина Е.Н октябрь202

0 

1место- 19 

чел. 

2место- 2 чел. 

37.   «ЗОЖ» 3 Б Астанина Е.Н ноябрь 2020 1место- 19 

чел. 

2место- 2 чел. 

38.  Викторина "Родная речь моя, я так 

горжусь тобой" 

3 Б Астанина Е.Н декабрь 

2020 

1 место 

39.  Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платфма 

Всероссийская олимпиада 

«Безопасные дороги» 

3 Б Астанина Е.Н декабрь 

2020 
победитель 

победитель 

 

40.  Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платфма 

Всероссийская онлайн- олимпиада « 

Безопасные дороги» 

4 А  Новикова Е.С.  Декабрь 

2020 

1место 

 

41.  Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платфма 

Всероссийская онлайн- олимпиада « 

Олимпийские игры» 

4 А Новикова Е.С. Октябрь 

2020 

1место 

42.  Международный олимпиадный проект 

«Интолимп»  

Международная олимпиада по ЗОЖ. 

4-Б Чиженок О.В. 14.11. 

2020 

1 место – 8 

чел. 

2 место – 2 

чел. 

43.  Международный олимпиадный проект 

«Интолимп»  

Международная викторина « Береги 

зрение, чтобы видеть мир» 

 

4-Б Чиженок О.В. 14.11. 

2020 

1 место- 6 

чел. 

44.  Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

Зимняя олимпиада  

« Безопасные дороги 2020» 

4-Б Чиженок О.В. Декабрь 

2020 

1 место- 17 

чел. 

45.  Всероссийский конкурс «Великая 

Отечественная война»,  

3 класс 

3Г Подласова С.А. 07.05. 

2020 

1 место 

1 место 



46.  Всероссийская  

телекоммуникационная  

олимпиада юных журналистов 

«Телевизионная жуурналистика» 

3Г Подласова С.А. 20.10. 

2020 

2 место 

- 3 чел. 

47.  Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платфма 

зимняя олимпиада «Безопасные 

дороги» 2020 г. для 4-го класса 

4Г Подласова С.А. Декабрь 

2020 

13 

победителей 

48.  https://педакадемия.рф/ 

Всероссийский конкурс  для 

школьников «9 мая - день Великой 

Победы» приурочен к 

празднованию 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне  

4А 

4В 

3В 

4В 

4Б 

3Г 

Дронова Е.И. 24.05.20 1 место – 6 

чел. 

49.  «V Международная Знаниада» по 

предмету Изобразительное искусство 

Znaniada.ru 

1Б 

1Б 

1А 

1А 

1Б 

Дронова Е.И. 05.10.20 1 место 

1место 

2 место 

2 место 

3 место 

50.  Всероссийский творческий конкурс 

«Педагог-Эксперт» 

https://pedagogexpert.ru/ 

4Г Дронова Е.И. 07.12.20 Диплом 1 

степени 

51.  V Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности» номинация 

«Рисунок» 

1Г Дронова Е.И. 2020 3 место 

 

 

В 2019 году школа признана одной из лучших школ Липецкой области, 

достигших наилучших показателей качества образования. 

 

1.5. Оценка организация учебного процесса. 

   Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие обучающихся с учетом 

их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических), интеллектуальных 

и других особенностей  и  образовательных потребностей. 

  В истекшем учебном году функционировало 17 классов – комплектов (из них  1 класс 

для детей с ОВЗ) ,  ГКПД и две группы продленного дня. Общее количество обучающихся 

на конец 2020 года 389 обучающихся 1-4 классов и воспитанников ГКПД – 17. 

 Средняя наполняемость классов по школе составила 23,4 человека. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, где нашли отражение двухсменность занятий, 

пятидневная  учебная неделя, 35 - минутная в 1-ом классе в 1-ом полугодии и 40 минутная   

продолжительность уроков во 2-х -4-х классах и во 2-ом полугодии в 1-х классах. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов с учетом учебной недели: в 1-х классах – 21 час, во 2-4-х – 

23 часа. 

     Календарный учебный график  определяет продолжительность учебного года и 

учебных периодов (четвертей), сроки и продолжительность каникул, режим работы, 

регламентирование образовательного процесса на неделю, сроки промежуточной 

аттестации в соответствии с нормативными документами федерального, регионального, 

муниципального уровня. 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

2019-2020 уч.год 

первая  смена -  1а, б, в, г, д 2в, 4а, б, г, 3а   классы; 

 вторая смена -    2а, б, в, г, 3б, в, г,4 в  классы. 

 

https://педакадемия.рф/


2020-2021 уч.год 

первая  смена -  1а, б, в, г, д, 3 б, 2 а, б, в  классы; 

 вторая смена -     3а, , в ,г, 4а, б, в, г, 2 г классы 

 

       Учебный план  МБОУ НОШ №7   является важнейшим нормативным документом по 

реализации Стандарта,  определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации. 

        Учебный план  состоит  из двух частей -   обязательной части и части,  формируемой   

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часы из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений,  обеспечивают реализацию рабочих программ учебных предметов «Русский 

язык»,  «Литературное чтение», «Математика». 

Класс Предмет\кол-во часов 

Русский язык Математика Литературное 

чтение 

1 2ч - 2ч 

2 2ч 0,5ч 2ч 

3 2ч 1,5ч 

(0,5ч модуль 

«информатика) 

1ч 

4 1ч 2,5ч 

(0,5ч модуль 

«информатика) 

1ч 

 

         Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса на уровне начального общего образования  составляет 80% и 

20%. 

     В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, 

социальное, спортивно-оздоровительное и общекультурное. Организация занятий по 

внеурочной деятельности  является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

   Направления и формы  внеурочной деятельности выбраны  с учётом  интересов и запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей).  

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности и деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Таким образом, организация учебного процесса соответствует нормативным 

требованиям, социальному заказу и способствует развитию обучающихся и сохранности их 

здоровья. 

 

1.6. Оценка востребованности выпускников. 

 

    Выпускники 4-х классов продолжают свое обучение по образовательным 

программам основного общего образования в школах города и области. 

 

Количество 

выпускников 4-х классов 

Продолжают обучение 

в школах района и области  

Продолжают обучение 

в школах за пределами 

области 

93 92 1 



 

Продолжают обучение в Количество выпускников 4-х классов 

МБОУ СОШ №2 1 

МБОУ гимназия №3 0 

МБОУ СОШ №4 71 

МБОУ СОШ №5 6 

МБОУ СОШ №6 0 

МБОУ СОШ №9 10 

МБОУ СОШ № 10 1 
МБОУ СОШ №12 3 

 

 

1.7.Оценка качества кадрового обеспечения. 

    Обучение и воспитание осуществляли 22 педагогических работника и 1 

административный. 

  Из педагогических работников:  

-12 человек имеют высшую квалификационную категорию;  

-8 человек– 1 категорию,  

- соответствие занимаемой должности - 2 человека; 

  21 педагог имет высшее образование (95,6%), 1 – средне-специальное (4,4%).  

 

 

 

 
 

 

Динамика профессионального роста  учителей  

 

Квалификационная 

категория, разряд 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Количество 

пед.работников 

21  21  21 20 22 

Высшая категория 10 (47,6%) 11 (52,4%) 12 (57,1%) 11 (55%) 12(54,6%) 

1-я категория 8 (38,1%) 8  (38,1%) 7 (33,3%) 7 (35%) 8 (36,4%) 

СЗД 3 (14,3%) 2 (9,5%) 1 (4,8%) 1 (5%) 2 (9%) 

Без категории  - - 1(4,8%) 1(5%) - 

 

 

Кадровый состав по предметам 

Квалификация

Высшая

Первая

Соответствие

54,6 %36,4%

9% 



 

Предмет Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Начальные классы 12 2  

Английский язык  1  

Музыка  1  

ИЗО    

Физическая культура  1 1 

Социальный педагог   1 

Учитель-логопед  1  

Воспитатель  1  

Педагог-психолог  1  
 

Стаж работы 

 

 

Стаж 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

до 2-х лет 0 0 0 0 

от 2 до 5 

лет 

0 1 (4,8%) 0 0 

от 5 до 10 

лет 

2(2,9%) 1(4,8%) 1(5%) 1(4,5%) 

от 10 до 20 

лет 

1(4,8%) 1 (4,8%) 1 (5%) 1(4,5%) 

свыше 20 

лет 

18(85,7%) 18 (85,7%) 18 (90 %) 20 (91%) 

 

 

 

 Из 22 педагогических работников: 

- «Почетный работник общего образования» - 2 

-  Грамота МО – 5 

-«Заслуженный работник образования Липецкой области» -1 

- медаль «За заслуги перед Липецкой областью»-1 

- призеры конкурса «Учитель года» - 4  

 

           В МБОУ НОШ №7 г. Грязи  имеется перспективный план аттестации 

работников и курсовой подготовки на 3 года. Ежегодно составляется график прохождения 

педагогическими работниками курсов повышения квалификации. 

Повышение квалификации педагогов и руководителей влияет на рост методического 

мастерства, их профессиональную компетентность. В 2020 году курсы повышения 

квалификации прошли 12 человек (52,2 %).  
1 Системно-деятельностный подход как ресурс повышения 

результативности обучения в начальной школе 

Кожадей Г.Л. 

Астанина Е.Н. 

Казакевич Т.В. 

Сосина С.И. 

Евсина И.Ю. 

Чиженок О.В. 

Новикова Е.С. 

2 Межпредметные технологии как ресурс формирования 

метапредметных компетенций младших школьников с 

учетом ФГОС НОО 

Кожадей Г.Л. 

Астанина Е.Н. 

Казакевич Т.В. 

Евсина И.Ю. 



Сосина С.И. 

Чиженок О.В. 

Новикова Е.С. 

3 Формирование профессиональной компетенции учителя 

иностранного языка в условия реализации ФГОС ООО и 

СОО 

Тафинцева А.А. 

4 Методика преподавания музыки и хореографии в системе 

общего и дополнительного образования в условиях 

реализации ФГОС 

Амбурцева О.В. 

5 Организация образовательной деятельности в ДОО на 

основе системно-деятельностного подхода в соответствии с 

ФГОС ДО 

Суслова Л.В. 

6 Основы робототехники и LEGO- конструирования для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

Мурушкина Е.В. 

7 Совершенствование профессиональных компетенций 

преподавателей предметных областей  ОРКСЭ и ОДНКНР в 

условиях реализации ФГОС 

Фокина Е.И. 

8 Цифровая образовательная среда как ресурс 

совершенствования технологий обучения в соответствии с 

ФГОС и предметными компетенциями 

Фокина Е.И. 

 

 

      Профессиональное мастерство педагоги школы демонстрируют на различных 

конкурсах.  

Участие педагогов в конкурсах 

 

№ Конкурс 

(полное наименование организатора 

конкурса, название конкурса и 

конкурсной работы) 

Победитель  Сроки Результат 

(место и № 

свидетельства) 

1.  Конкурс «Учитель года» (муниципальный 

этап) 

Колыхалова А.В. Февраль 2020г 2 место 

2.  Областной конкурс методических 

разработок «Духовно-нравственное 

воспитание младших школьников во 

внеурочной деятельности» 

Веревкина Л. В. 23.12.2020г 3место 

3.  Региональный этап Всероссийского 

открытого творческого конкурса 

работников образовательных организаций 

в сфере дополнительного образования 

«Педагогическая планета – 2020»  

Подласова С.А 24.01. 2020г. 1 место 

4.  Муниципального этапа VI 

Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности» в номинации 

«Стихотворение» 

Веревкина Л. В. 27.11.2020г 2место 

5.  Всероссийское издание «Слово 

педагога» Всероссийское тестирование 

«Гражданско-патриотическое воспитание 

в системе образования РФ» 

Веревкина Л. В. 22.11.2020г 1место 

серия ДД №53634 

6.  X Всероссийского педагогического 

конкурса «ФГОСОБРазование» 

Профессиональное тестирование в 

номинации: «Работа с одаренными 

детьми в соответствии с ФГОС» 

Веревкина Л. В. 19.12.2020 3 место 

№ FO 820 - 105318 

7.  Всероссийский диктант 

по общественному здоровью 

Веревкина Л. В. 15.12. 2020 2место 

8.  https://portalobrazovaniya.ru/ 

Всероссийский Портал образования 

СМИ ЭЛ № ФС 77 – 67159 

Дронова Е.И. 17.03.2020 1 место 

диплом №6331 

https://portalobrazovaniya.ru/


"ФГОС: внеурочная деятельность – 

важнейший компонент современного 

образовательного процесса в школе" 

9.  https://znanio.ru/sert/209 

Подтверждение профессиональной 

компетенции в независимой 

международной аттестации со сдачей 

тестирования по теме «Методические 

аспекты организации дистанционного 

обучения» 

Дронова Е.И. 17.04.2020 Сертификат 

отличия 1 степени 

ПТ-335377 

10 https://www.minobr.org/profiles/369770 

Участие в образовательной программе 

дополнительного образования детей с 

применением федеральных  цифровых 

ресурсов. 

Дронова Е.И 24.07.2020 Сертификат  

 1 степени. 

Благодарность за 

участие в жюри 

конкурса №9472/ 

серия 29 

11 https://portalobrazovaniya.ru/ 

Всероссийский 

Портал образования 

СМИ ЭЛ № ФС 77 – 67159 

"ФГОС: внеурочная деятельность – 

важнейший компонент современного 

образовательного процесса в школе" 

Дронова Е.И. 17.03.2020 1 место 

диплом №6331 

12 «Совушка. Профолимп» 

Международная профессиональная 

олимпиада «Правильное оформление 

информации в табличной форме: 

стандартные требования и творческие 

подходы» 

Круглова А.А. 22.04.2020 1 место  

634883Ф1.Б.2020.2 

13 «ФГОСурок»  

Всероссийская педагогическая олимпиада  

«Технология  развития  критического 

мышления» 

Круглова А.А. 27.12.2020 2 место 

8334600 

14 Всероссийский конкурс "ФГОС класс" 

Блиц-олимпиада: "Школьные трудности 

благополучных детей" 

Круглова А.А. 27.12.2020 3 место 

FK-142021 

15 https://novoedrevo.ru 

Всероссийский методический центр 

«Новое Древо». 

Олимпиада «Внеурочная деятельность в 

начальной школе» 

Смыслова Е. В. январь 

2020 

1 место 

Диплом №  

0120-16101403 

16 http://pedakademy.ru 

Центр дистанционной поддержки 

учителей «Академия педагогики» 

II Всероссийский педагогический конкурс 

«Лучшая презентация к уроку»  

Смыслова Е. В. февраль 

2020 

3 место 

Диплом № SP-‖‖069 

17 https://mir-pedagoga.ru  

Всероссийский центр проведения и 

разработки интерактивных мероприятий 

«Мир педагога». 

Всероссийский конкурс творческих работ 

для педагогов «Зимнее вдохновение» 

Смыслова Е. В. декабрь 

2020 

1 место,  

ДП-0 № 200478 

18 http://pedakademy.ru 

Центр дистанционной поддержки 

учителей «Академия педагогики». 

XII Всероссийский конкурс «Лучшая 

презентация к уроку – 2020» 

Смыслова Е. В. декабрь 

2020 

3 место, 

№ SP- XII-074 

19 Международный образовательно-

просветительский портал «ФГОС-

онлайн», Международный конкурс 

«Безопасная среда», работа «Классный 

час «Умей сказать НЕТ!» 

Скворцова М.Ю. 14.03.2020 1 место 

N ДК88604 

https://znanio.ru/sert/209
https://www.minobr.org/profiles/369770
https://portalobrazovaniya.ru/
https://novoedrevo.ru/
http://pedakademy.ru/
https://mir-pedagoga.ru/
http://pedakademy.ru/


20 https://znanio.ru/  

независимая международная аттестация 

со сдачей тестирования по теме 

«Самооценка: особенности формирования 

и значение в процессе развития личности 

ребёнка» 

Скворцова М.Ю. 21.05.2020 Сертификат 

отличия 1 степени 

ПТ-340418 

21 Международный образовательно-

просветительский портал «ФГОС-

онлайн», Международный конкурс 

«Исследовательские и научные работы, 

проекты», работа «Виды работы на 

уроке» 

Скворцова М.Ю. 01.06.2020 1 место 

Диплом  

ДК138599 

22 Международный образовательно-

просветительский портал «ФГОС-

онлайн»  Викторина по русскому языку 

для 2 класса  

Скворцова М.Ю. 29.06.2020 1 место,  

Диплом ДВ138116 

23 Всероссийский конкурс «Радуга 

талантов», тест «Психолого- 

педагогические аспекты образовательной 

сферы» 

Скворцова М.Ю. 21-28.09.2020 Диплом победителя 

(« 2 степени) № 

875283 

24 Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБразование» тестирование  в 

номинации «Работа с одарёнными детьми 

в соответствии с ФГОС» 

Попова И. А. 25.02.2020 1 место 

N FO 820-92092 

25 https://evrazio.su/ 

Международный педагогический конкурс 

«Успешные практики в образовании» 

Номинация «Обобщение педагогического 

опыта» 

 

Колыхалова А.В. 15.05.2020 1 место 

RS 338 - 168824 

26 https://evrazio.su/ 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Успешные практики в образовании» 

Номинация «Лэпбук – новая технология в 

обучении» 

 

Колыхалова А.В. 20.04.2020 1 место 

RS 338 - 168821 

27 http://pedprospekt.ru/ 

Всероссийский конкурс «Педагогические 

лабиринты» 

Колыхалова А.В 24.05.2020 1место 

ДС 11334 

28 АПРель Ассоциация педагогов России 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогика 21 века: опыт, достижения, 

методики» 

Колыхалова А.В. 27.01.2020 1 место 

N АPR 819 - 371075 

29 ФГОСОБРазование  Конкурс для 

педагогов, тестирование в номинации: 

«Работа учителя-логопеда по развитию 

речи детей и формированию словарного 

запаса» 

Мурушкина Е. В. 19.02.2020 1 место 

№ FO 820-91861 

30 https://педагогический-

кубок.рф/итоги/2020765/    

Всероссийская олимпиада 

"Педагогический кубок" в номинации: 

Методическая компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС 

Астанина Е.Н. 31.01.2020 1 место  

No 2020765 

31 https://педагогический-

кубок.рф/итоги/2019407/ Всероссийская 

олимпиада "Педагогический кубок" в 

номинации: 

Исследовательская компетентность 

педагога в соответствии с ФГОС            

Астанина Е.Н. 30.01.2020 2 место  

No 2019407 

32 https://педагогический-

кубок.рф/итоги/2019387/    

Астанина Е.Н. 30.01.2020 1 место  

No 2019387 

https://znanio.ru/
https://evrazio.su/
https://evrazio.su/
http://pedprospekt.ru/
https://педагогический-кубок.рф/итоги/2020765/
https://педагогический-кубок.рф/итоги/2020765/
https://педагогический-кубок.рф/итоги/2019407/
https://педагогический-кубок.рф/итоги/2019407/
https://педагогический-кубок.рф/итоги/2019387/
https://педагогический-кубок.рф/итоги/2019387/


Всероссийская олимпиада 

"Педагогический кубок" в номинации: 

Совокупность обязательных требований к 

начальному общему образованию по 

ФГОС          

33 https://педагогический-

кубок.рф/итоги/2019377/    

Всероссийская олимпиада 

"Педагогический кубок" в номинации: 

Работа с родителями в соответствии с 

ФГОС        

Астанина Е.Н. 30.01.2020 1 место  

No 2019377 

34 https://урокцифры.рф 

Персональные помощники. 

Астанина Е.Н. Февраль 2020  

35 https://педагогический-успех.рф 

Всероссийская олимпиада 

"Педагогический успех" в номинации: 

Современные педагогические термины 

Астанина Е.Н. 30.10.2020 1 место  

No 2506946 

36 https://педагогический-успех.рф 

Всероссийская олимпиада 

"Педагогический успех" в номинации:  

Применение современных педагогических 

технологий в соответствии 

с ФГОС         

Астанина Е.Н. 30.10.2020 1 место  

No 2506831 

37 https://педагогический-успех.рф 

Всероссийская олимпиада 

"Педагогический успех" в номинации:   

Контроль знаний, умений и навыков 

учащихся    

Астанина Е.Н. 30.10.2020 1 место  

No 2506859 

38 https://педагогический-успех.рф 

Всероссийская олимпиада 

"Педагогический успех" в номинации: 

Дистанционное образование на 

современном этапе 

Астанина Е.Н. 31.10.2020 1 место  

No 2508643 

39 https://педагогический-успех.рф 

Всероссийская олимпиада 

"Педагогический успех" в номинации: 

Дидактические понятия 

Астанина Е.Н. 31.10.2020 1 место  

No 2508617 

40 Этнографический диктант 

https://crt.miretno.ru/?name=Астанина+Еле

на+Николаевна&points=91&lang=ru&toke

n=849931c3f4fe91d94ce08ab59d216213&m

=D 

Астанина Е.Н. Ноябрь 2020 сертификат 

41   info@fgosobr.ru  

X Всероссийский  педагогический 

конкурс «ФГОСОБРазование» 

  «Совокупность обязательных 

требований к начальному общему 

образованию по ФГОС» 

 Новикова Е.С. 15.12.2020 2 место 

  №  FO 820 - 104976 

42  pedgorizont.ru  

Всероссийский конкурс "Горизонты 

педагогики" Блиц-олимпиада: 

"Взаимодействие учителя и учащихся в 

процессе обучения" 

 Новикова Е.С. 15.12.2020 1 место 

  GPB-1064126 

43 fgosonline.ru 

Всероссийский 

педагогические конкурс в номинации 

«Внеклассная работа» 

Чиженок О.В. 27.08. 

2020 

1место 

Диплом № 2409097 

 

44 https://znanio.ru/  

Центр дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОСТЕСТ» 

Всероссийская олимпиада 

"Педагогический успех" в номинации: 

«Информационно-коммуникационная 

Чиженок О.В. 28.08. 

2020 

1место 

Диплом № 2407407 

 

https://педагогический-кубок.рф/итоги/2019377/
https://педагогический-кубок.рф/итоги/2019377/
https://урокцифры.рф/
https://педагогический-успех.рф/
https://педагогический-успех.рф/
https://педагогический-успех.рф/
https://педагогический-успех.рф/
https://педагогический-успех.рф/
https://crt.miretno.ru/?name=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&points=91&lang=ru&token=849931c3f4fe91d94ce08ab59d216213&m=D
https://crt.miretno.ru/?name=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&points=91&lang=ru&token=849931c3f4fe91d94ce08ab59d216213&m=D
https://crt.miretno.ru/?name=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&points=91&lang=ru&token=849931c3f4fe91d94ce08ab59d216213&m=D
https://crt.miretno.ru/?name=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&points=91&lang=ru&token=849931c3f4fe91d94ce08ab59d216213&m=D
http://yabs.yandex.ru/count/WeaejI_zO3G2_HC0128HylKKwzuwX0K0D0CneqOGO000000u109mgkw2aOeKW07iWldU1uW1hC22yKIG0Qo6xe8sc072hQAeFBW1zD_JqXt00LpO0OB3aHlW0RRgfHBe0Q01Y0AWsOa1e0BAZVGMs082y0BbueU-1u03awAbTeW3hv_Cam-O0zwn9h_k2_W4quyqY0NJZpIG1UxuWW6W1VFP4QW5yzaHi0NpsH6u1S6yBC05jeVK0SW5u898lekhbmgW1XAe1XB91jdwwjWKOe8NDJb_37e4t1e2i0U0W9WCk0Uq1l47hGpz5QS8F8U020pbXheBoGey_6CSVyBZFqjdbQuvVm00bBJYMT2v1G3P2-WBquyqy0iBY0oSkTw-0QaCZ7qBATIYuR_e3AC2u0s3W810YGvaEzzFZPVosVMhnyt2cC7OYspd-wdnyZ_P3u0Ggx2G5j0GpfolNmEX_xygNjZrHp-n4cw6-FNzzkS_wH8fpnsUFnLMSyBAaBcolfMHu1F1l2oW5C6yBAWKxlY2-Bx8x0Ne58m2q1NuliZi1TWLmOhsxAEFlFnZyA0Mq92TW0RG5fovthu1WHVmFvWNj__b4gWN2S0Nj0BO5y24FPaOe1WEi1YrwS201j0O8VWOZl26qVocvOrTW1cmzBZYqBsHkI2G6G6W6HAm6RWP____0T8P4dbXOdDVSsLoTcLoBt8qEJSjCkWPWC83y1c0mWE16l__jm-UKFoJ702HPU1bhLBy988JUG1SjfmNLAzc4qS4gZnarXo-1SzkiggnScGO9PROueT7iEw-nJ3d8e0KB2Ps-sH4doqVX2Uwbb-mPBW0XCWp7eC9VO0ceEvp5wXybV5O6Y6Q~1?from=yandex.ru%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B&q=%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0&etext=2202.RVASFnlVc2gwvNGG-LaY5i_uzO2KxAEAyeNES-OP8SOlrQh5sEU8k7kqYICRxNYYXDbJZL7KqMQ4Je7fG1pTF_UhWkvTcfsR-g6eYBlWVm-HGiJFiQ0M4NX-7qFkqU8unKPKaJFtAMYfmTnKEriiw3NobWhyc2VmdW5haHltY3Q.952581707a797cabc6d0d1fb6cf244aaf53e9f69&baobab_event_id=kke8b0sa65
https://znanio.ru/


 

 

 

           Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связывающим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 

Роль методической работы в школе продолжает оставаться важной в современных условиях 

в связи с введением новых образовательных стандартов. Поэтому в школе 

совершенствуется и обновляется методическая работа. 

 

 

 

Публикации педагогов 

 
Сайт (полное 

название) 

Название 

мероприятия 

Ссылка  на публикацию Ответст 

венный  

Дата  Номер 

свидетель 

ства  

      

Образовательны

й  портал 

«Знанио»    

«Сценарий 

торжественной 

линейки на 1 сентября 

для первоклассников» 

https://znanio.ru/person/z581

56251 

 

Веревкина 

Л. В. 

19.12. 

2019г 

Свидетельст 

во № МП-

2654013 

Образовательны

й  портал 

«Знанио»    

Внеклассное 

мероприятие 

«Счастливый 

вернисаж» 

https://znanio.ru/person/z581

56251 

 

 20.12. 

2020 

 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

Международный 

конкурс 

педагогического 

мастерства «Лучшая 

презентация» 

 Сосина С.И. 11 ноября 

2020 

КМ2665407 

Международный 

образовательный 

Международный 

конкурс 

педагогического 

 Сосина С.И. 11 ноября 

2020 

КМ2665408 

компетентность педагога в соответствии с 

ФГОСТ» 

45 Педагогический-кубок.рф 

Всероссийская блиц-олимпиада 

«Педагогический кубок» 

 

Чиженок О.В. 29.12.2020 1место 

Диплом № 2617874 

 

46 https://mir-olymp.ru 

Международная олимпиада «Проектная 

деятельность учащихся» 

Для учителей 

 

Подласова С.А. 19.01.2020 2 место 

DN№7501748 

47 https://www.pedgorizont.ru/  

Всероссийский конкурс «Горизонты 

педагогики». Блиц-олимпиада «Дети с 

расстройством аутистического спектра. 

Особенности воспитания и обучения» 

Амбурцева О. В. 21.02.2020 1 место 

GPB-1024222 

48 https://solncesvet.ru/ 

Международный  педагогический портал 

«Солнечный свет».  Всероссийская 

интернет-олимпиада «Работа с 

одарёнными детьми по ФГОС» 

Амбурцева О. В.  15.04.2020 1место 

ДО2026611 

49 https://portalobrazovaniya.ru/  

Всероссийский портал образования.  

Всероссийская олимпиада «Эстетическое 

воспитание и развитие личности в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования» 

Амбурцева О. В. 13.05.2020 1 место 

ДД №51794 

https://znanio.ru/person/z58156251
https://znanio.ru/person/z58156251
https://znanio.ru/person/z58156251
https://znanio.ru/person/z58156251
https://педагогический-кубок.рф/
https://mir-olymp.ru/
https://www.pedgorizont.ru/
https://solncesvet.ru/
https://portalobrazovaniya.ru/?yclid=2822669990992313018


 портал 

«Солнечный 

свет» 

мастерства «Лучший 

методический 

материал» 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

Международный 

конкурс 

педагогического 

мастерства «Лучшая 

презентация» 

 Сосина С.И. 11 ноября 

2020 

КМ2665407 

Сайт  

Мультиурок.ру 

 

Интерактивная книжка 

«Правила дорожного 

движения» 

https://multiurok.ru/files/pra

vila-dorozhnogo-dvizheniia-

interaktivnaia-knizh.html 

 

Круглова А.А. 22.04. 

2020 

Свидетельст 

во 

№MUF1427131 

Сайт  

Мультиурок.ру 

 

Методические 

рекомендации 

"Развитие критического 

мышления младших 

школьников" 

https://multiurok.ru/files/raz

vitie-kriticheskogo- 

myshleniia-mladshikh-shko-

3.html 

 

 

Круглова А.А.  Свидетельст 

во 

№MUF1602038 

Сайт 

Мультиурок.ру 

Олимпиада по 

математике, 2 класс 

https://multiurok.ru/files/oli

mpiada-po-matematike-2-

klass-7.html 

 

Смыслова Е. В. май 

2020 

MUF1465025 

Учебный центр 

«Инфо-урок»  

Методическая 

разработка «Зимняя 

сказка»  

https://infourok.ru/videorolik

-dlya-nachalnoy-shkoli-

zimnyaya-skazka-

361011.html 

Смыслова Е. В. октябрь 

2020 

ЧР20211438 

Учебный центр 

«Инфоурок»  

Методическая 

разработка 

«Конструктор слов» 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-literaturnomu-

chteniyu-konstruktor-slov-1-

klass-4601932.html 

 

Смыслова Е. В. ноябрь 

2020 

КТ14479167 

Международный 

образователь 

но-просветитель 

ский портал 

«ФГОС-онлайн» 

«Как подготовить 

ребёнка к обучению в 1 

классе»  

https://fgosonlie.ru/stati_po_

rubrikam/ 

Скворцова 

М.Ю. 

14.03.2020 Сертификат 

№СП88594 

Международный 

образователь 

но-просветитель 

ский портал 

«ФГОС-онлайн» 

«Скоро в школу. В 

помощь родителям» 

https://fgosonlie.ru/stati_po_

rubrikam 

Скворцова 

М.Ю. 

16.09.2020 Сертификат № 

СП148669 

Евразийский 

институт 

развития 

образования 

имени Януша 

Корчака 

Публикация в сборнике 

«Инновационные 

методы и 

традиционные подходы 

в деятельности 

педагога» 

«Как привить ребёнку 

любовь к чтению» 

https://evrazio.su/ 

 

Колыхалова 

А.В. 

19.05.2020 ЕА          118-

168826 

Евразийский 

институт 

развития 

образования 

имени Януша 

Корчака 

Публикация в сборнике 

«Инновационные 

методы и 

традиционные подходы 

в деятельности 

педагога» 

«Словарная работа на 

уроках русского языка 

в начальной школе» 

https://evrazio.su/ 

 

Колыхалова 

А.В. 

10.03.2020 ЕА                    

118-168823 

Образовательны

й  портал 

«Знанио»    

«Виды памяти» https://znanio.ru/media/infor

matsionnaya-gazeta-shkola-

dlya-roditelej-2492330 

Мурушкина  

Е. В. 

15.05. 

2020 

МП-2608405 

https://multiurok.ru/files/pravila-dorozhnogo-dvizheniia-interaktivnaia-knizh.html
https://multiurok.ru/files/pravila-dorozhnogo-dvizheniia-interaktivnaia-knizh.html
https://multiurok.ru/files/pravila-dorozhnogo-dvizheniia-interaktivnaia-knizh.html
https://multiurok.ru/files/razvitie-kriticheskogo-%20myshleniia-mladshikh-shko-3.html
https://multiurok.ru/files/razvitie-kriticheskogo-%20myshleniia-mladshikh-shko-3.html
https://multiurok.ru/files/razvitie-kriticheskogo-%20myshleniia-mladshikh-shko-3.html
https://multiurok.ru/files/razvitie-kriticheskogo-%20myshleniia-mladshikh-shko-3.html
https://multiurok.ru/files/olimpiada-po-matematike-2-klass-7.html
https://multiurok.ru/files/olimpiada-po-matematike-2-klass-7.html
https://multiurok.ru/files/olimpiada-po-matematike-2-klass-7.html
https://infourok.ru/videorolik-dlya-nachalnoy-shkoli-zimnyaya-skazka-361011.html
https://infourok.ru/videorolik-dlya-nachalnoy-shkoli-zimnyaya-skazka-361011.html
https://infourok.ru/videorolik-dlya-nachalnoy-shkoli-zimnyaya-skazka-361011.html
https://infourok.ru/videorolik-dlya-nachalnoy-shkoli-zimnyaya-skazka-361011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-konstruktor-slov-1-klass-4601932.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-konstruktor-slov-1-klass-4601932.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-konstruktor-slov-1-klass-4601932.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-konstruktor-slov-1-klass-4601932.html
https://evrazio.su/
https://evrazio.su/
https://znanio.ru/media/informatsionnaya-gazeta-shkola-dlya-roditelej-2492330
https://znanio.ru/media/informatsionnaya-gazeta-shkola-dlya-roditelej-2492330
https://znanio.ru/media/informatsionnaya-gazeta-shkola-dlya-roditelej-2492330


Всероссийское 

издание 

«ПОРТАЛ 

ОБРАЗОВАНИЯ

» 

«Дисграфия» http://portalobrazovaniya.ru/

servisy/publik| 

publ?id=14584 

Мурушкина  

Е. В. 

15.05 

2020 

АА№14584 

Сайт intolimp.org Список литературы на 

лето после 1 класса  

https://intolimp.org/publicati

on/?my=1  

Астанина Е.Н. от 23.05. 

2020 

свидетельство 

№123847 

Сайт intolimp.org Список литературы на 

лето после 2 класса  

https://intolimp.org/publicati

on/?my=1  

Астанина Е.Н. от 31.12. 

2020 

свидетельство 

№126716 

Всероссийский 

Педагогический 

 конкурс 

Открытие лагерной 

смены 

fgosonline.ru 

 

Чиженок О.В. 27.08. 

2020 

Свидетельство 

 № 2409098 

ФГОС.РУС Использование 

инновационных 

технологий как 

средство активации 

учебной деятельности 

младших школьников 

https://фгос.рус/sbornik  Чиженок О.В. 25.08. 

2020 

Свидетельство 

в№ RS 338-

27787 

Международный 

 центр 

проведения и 

разработки 

интерактивно-

образовательных 

мероприятий 

Талант педагога 

Теория и практика 

подготовки учащихся 4 

классов к ВПР 

http://talant-pedagogu.ru  Чиженок О.В. 29.12. 

2020 

Свидетельство 

  №  

77-62416 

Сайт 

международных 

и всероссийских 

конкурсов для 

педагогов, 

воспитателей и 

детей "Время 

знаний" 

 

«Развитие личности 

ребёнка средствами 

художественно-

эстетического 

образования» 

https://edu-

time.ru/pub/119592  

Амбурцева О. 

В. 

7.07.2020 vz-20-119592 

           Анализ кадрового состава свидетельствует том, что в школе работают опытные, 

высококвалифицированные специалисты. Это позволяет реализовывать ФГОС НОО на 

высоком уровне. 

 

1.8. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса отличается 

разнообразием, соответствует образовательным программам начального общего 

образования. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса включает в себя: 

-  образовательные программы и учебники; 

- учебно-методическую литературу; 

- примерные программы по различным дисциплинам; 

- рабочие программы; 

- методические разработки уроков; 

- методические рекомендации по проведению уроков, соответствующих требованиям 

ФГОС начального общего образования; 

- технологические карты уроков, конспекты уроков; 

- методические рекомендации по конструированию, самоанализу и анализу уроков; 

- методические рекомендации по введению инновационных педагогических 

технологий; 

- контрольно-измерительные материалы; 

- электронные образовательные ресурсы. 

https://intolimp.org/publication/?my=1
https://intolimp.org/publication/?my=1
https://intolimp.org/publication/?my=1
https://intolimp.org/publication/?my=1
http://yabs.yandex.ru/count/WeaejI_zO3G2_HC0128HylKKwzuwX0K0D0CneqOGO000000u109mgkw2aOeKW07iWldU1uW1hC22yKIG0Qo6xe8sc072hQAeFBW1zD_JqXt00LpO0OB3aHlW0RRgfHBe0Q01Y0AWsOa1e0BAZVGMs082y0BbueU-1u03awAbTeW3hv_Cam-O0zwn9h_k2_W4quyqY0NJZpIG1UxuWW6W1VFP4QW5yzaHi0NpsH6u1S6yBC05jeVK0SW5u898lekhbmgW1XAe1XB91jdwwjWKOe8NDJb_37e4t1e2i0U0W9WCk0Uq1l47hGpz5QS8F8U020pbXheBoGey_6CSVyBZFqjdbQuvVm00bBJYMT2v1G3P2-WBquyqy0iBY0oSkTw-0QaCZ7qBATIYuR_e3AC2u0s3W810YGvaEzzFZPVosVMhnyt2cC7OYspd-wdnyZ_P3u0Ggx2G5j0GpfolNmEX_xygNjZrHp-n4cw6-FNzzkS_wH8fpnsUFnLMSyBAaBcolfMHu1F1l2oW5C6yBAWKxlY2-Bx8x0Ne58m2q1NuliZi1TWLmOhsxAEFlFnZyA0Mq92TW0RG5fovthu1WHVmFvWNj__b4gWN2S0Nj0BO5y24FPaOe1WEi1YrwS201j0O8VWOZl26qVocvOrTW1cmzBZYqBsHkI2G6G6W6HAm6RWP____0T8P4dbXOdDVSsLoTcLoBt8qEJSjCkWPWC83y1c0mWE16l__jm-UKFoJ702HPU1bhLBy988JUG1SjfmNLAzc4qS4gZnarXo-1SzkiggnScGO9PROueT7iEw-nJ3d8e0KB2Ps-sH4doqVX2Uwbb-mPBW0XCWp7eC9VO0ceEvp5wXybV5O6Y6Q~1?from=yandex.ru%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B&q=%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0&etext=2202.RVASFnlVc2gwvNGG-LaY5i_uzO2KxAEAyeNES-OP8SOlrQh5sEU8k7kqYICRxNYYXDbJZL7KqMQ4Je7fG1pTF_UhWkvTcfsR-g6eYBlWVm-HGiJFiQ0M4NX-7qFkqU8unKPKaJFtAMYfmTnKEriiw3NobWhyc2VmdW5haHltY3Q.952581707a797cabc6d0d1fb6cf244aaf53e9f69&baobab_event_id=kke8b0sa65
https://фгос.рус/sbornik
http://talant-pedagogu.ru/
https://edu-time.ru/pub/119592
https://edu-time.ru/pub/119592


          В   школе имеется достаточное количество учебно-методической литературы, 

необходимое для успешной реализации общеобразовательных программ. УМК 

соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к 

реализации в общеобразовательных учреждениях. 

 

 Количество экземпляров 

Учебники 6853 

Брошюры 1040 

Журналы 38     

Справочная литература 220 

Художественная литература 765 

Научно-методическая литература 56 

 

       В 2020 году было приобретено 336 экземпляров учебников на общую сумму 

230 815, 20 рублей. 

             С 2012 года в МБОУ НОШ №7 г. Грязи началось формирование школьной 

медиатеки, которая в 2020 году пополнилась на 5 экземпляров. 

          Фонд библиотеки состоит из основного фонда, специализированного фонда, 

обменного фонда. Фонд библиотеки ежегодно пополняется. Объем фонда 

периодических изданий состоит из общегосударственных газет и журналов, 

областных изданий и местной периодики. Ресурсы библиотеки соответствуют целям 

и задачам образования и воспитания. Деятельность библиотеки направлена на 

содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании обучающихся, 

полное обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

          Важную роль в школе играет информационный центр, который до недавнего времени 

был ограничен только библиотечным фондом, но в настоящее время информационное 

пространство расширено за счет: 

наличия доступа учащихся и педагогов к компьютерной технике и Интернет-ресурсам; 

внедрения элементов медиаобразования в учебно-воспитательный процесс; 

периодического пополнения и обновления школьного сайта, на котором размещена 

наиболее важная и интересная информация о жизни и функционировании школы; 

своевременного обновления информационных стендов школы, на которых в свободном 

доступе для родителей, учеников размещены нормативные документы школы в 

соответствии с законодательством в сфере образования 

        Все это позволяет учащимся, педагогам и родителям быть в курсе современных 

требований, ориентироваться в изменениях, происходящих в мире, стране, городе, школе, 

использовать в образовательном процессе большой объем информации. 

        Наряду с положительными сторонами ресурсного обеспечения следует отметить 

недостаточную оснащённость библиотеки справочной литературой, другими 

информационными источниками. Педагогические работники самостоятельно 

приобретают учебно-методические издания: пособия по подготовке к ВПР, 

комплекты методической литературы по предметам, сборники нормативных 

документов, методические рекомендации по организации проектной деятельности на 

уроках, занимательные материалы к урокам и внеклассным занятиям, дидактические 

материалы; выписывают методические журналы по предметам.  

 

1.9.Оценка состояния материально-технической базы. 

Материально-техническая база школы позволяет создать необходимые условия для 

получения детьми качественного образования, сохранения их здоровья, воспитания и 



развития. Она формируется и поддерживается общими усилиями работников школы, 

родительской общественности. Образовательный процесс оснащён необходимым 

оборудованием. 

Спортивный зал – 65,7 м²  

Хореографический зал- 65,3 м² 

Библиотека – 28,9 м² 

Кабинет учителя логопеда – 22 м² 

Кабинет социального педагога – 9,8 м² 

Каб. нач. кл. 9 кабинетов–342,1 м² 

Кабинет ГПД – 49,7 м² 

Актовый зал- 79,4 м² 

Кабинет музыки, ИЗО - 65,7 м² 

Кабинет английского языка – 34,1м² 

Медицинский кабинет –20,7 м² 

         Обеденный зал –67,2 м² 

Состояние всех учебных кабинетов, групп, образовательных зон и вспомогательных 

помещений хорошее. Их набор создаёт условия для изучения всех образовательных 

дисциплин и организации внеурочной деятельности в соответствии с интересами детей. Все 

учебные кабинеты школы оснащены оборудованием, необходимым для выполнения 

практической части рабочих программ по учебным предметам. 

         Каждый учащийся обеспечен удобным рабочим местом за столом в соответствии с его 

ростом и состоянием зрения и слуха. Размеры мебели и ее маркировка по ГОСТ 

соответствуют росту учащихся (произведена полная маркировка мебели). При 

оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и расстояния между 

предметами оборудования в соответствии с нормами СанПИНа. Оборудование всех 

кабинетов соответствует гигиеническим требованиям.  

     Обеспечение безопасности 

Здание школы построено и введено в эксплуатацию в 1979 году. Здание двухэтажное, 

кирпичное, перекрытия - железобетонные плиты. Состояние помещений, фасада, кровли 

удовлетворительное. Водоснабжение (холодное и горячее), канализация, отопление 

централизованные. Территория ограждена, имеется наружное электрическое освещение. 

Здание ежегодно подвергается осмотру, что подтверждается наличием соответствующих 

актов. Замечаний и нарушений по эксплуатации здания не установлено. Планово 

осуществляется экспертиза санитарно-гигиенических условий пребывания обучающихся и 

работающих в общеобразовательном учреждении, проведение замеров освещенности, 

шума, ионизации, вибрации, циркуляции воздуха, проверка температурного режима, 

проведение анализа воды. Показатели соответствуют требованиям СанПиН. 

Образовательное учреждение оснащено техническими средствами охраны: система 

пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, кнопка тревожной сигнализации с 

выводом в ОВО при ОВД Грязинского района. 

           Учебно-материальная база. 

      Начальные классы занимаются в 9 учебных кабинетах, которые включают 

оборудованные рабочие места для обучающихся, рабочее место для учителя, 

дополнительное пространство для размещения учебных, наглядных пособий, ТСО. В 

кабинетах имеются демонстрационные, дидактические и контрольно- измерительные 

материалы, цифровые пособия.  

 

 

Обеспечение компьютерным  оборудованием 

№      

кабинета 

Интерактив- 

ная  доска 

Интерак- 

тивная 

приставка 

М/м 

проектор 

Компью- 

тер 

Документ-

камера 

Планшет Тестиру- 

ющий 

комплекс 

Принтер 



 

   В 2020 году школьная ЦОС школы пополнилась 3 ноутбуками, цветным принтером. 

            

 

 Организация питания и медицинского обслуживания. 

        Школьная столовая имеет необходимый набор помещений: обеденный зал на 100 

посадочных мест, горячий цех, моечные для столовой и кухонной посуды, кладовая для 

хранения сухих продуктов и овощей, холодильники, раздаточная, бытовое помещение для 

персонала. Пищеблок оснащен кухонным и столовым инвентарем в достаточном 

количестве. 100% обучающихся обеспечено горячим питанием. 

Организацию медицинской помощи осуществляет ГУЗ «Грязинская МРБ». 

Медицинский кабинет школы имеет лицензию. Медицинский кабинет оснащен 

необходимым оборудованием и инструментарием. 

 

1.10.Оценка качества функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

В        МБОУ НОШ №7 г. Грязи  функционирует система внутренней оценки  

качества образования, которая имеет полную нормативную базу: 

- Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

- Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального  общего образования. 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования. 
       Основными направлениями контроля состояния образовательного процесса являются 

соблюдение прав и гарантий на получение бесплатного дошкольного, начального общего  

образования, уровень организации дополнительного образования, условия реализации 

образовательных программ, формирование и развитие общеучебных умений и навыков, 

учебной мотивации, ключевых компетентностей обучающихся и др. 

      Целями ВСОКО является; 

- создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в ОУ, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования; 

- получение объективной информации о состоянии качества образования в ОУ, 

тенденциях его изменений и причинах, влияющих на его уровень; 

4  + + +    + 

6 +  + +   + + 

7 +  + +    + 

19 +  + +    + 

20  + + + + + + + 

22 +  + +   + + 

23 +  + +   + + 

17  + + +  + + + 

33   + +    +(МФУ) 

ИЗО,  

музыка 

 + + +     

Англ.яз

ыкк 

+  + +   +  

Библиот

ека 
  + +    + 

сканер 



- определение результативности образовательного процесса, эффективности учебных 

программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, оценка реализации 

инновационных введений; 

- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием; 

- обеспечение единого образовательного пространства; 

- поддержание устойчивого развития образовательной системы; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 

     В образовательном учреждении реализуются основные образовательные программы – 

дошкольного и начального общего образования. Контроль выполнения программ 

осуществлялся в течение всего учебного года: ежедневный оперативный контроль и плановый 

(по итогам учебных четвертей, полугодия, учебного года). Кроме того были проведены 

следующие виды проверок по плану ВСОКО, позволяющие обеспечить выполнение 

образовательных программ в полном объеме в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса:  

согласование учебно-тематических планов (август-сентябрь);  

проверка рабочих программ (сентябрь, январь);  

проверка количества уроков, записанных в классных журналах, в т.ч. практической 

части программ (декабрь, май);  

проверка записей тем в классных журналах в соответствии с утвержденной рабочей 

программой (декабрь, май);  

отчеты учителей, которые анализировались на уровне руководителей МО, затем 

заместителей директора (по итогам каждого учебного полугодия в декабре и мае, 

промежуточный- в марте);  

проверка тетрадей для контрольных работ по разным предметам и др.  

      Также при посещении уроков на протяжении всего учебного года заместителями 

отслеживалось выполнение рабочей программы в соответствии с утвержденным КТП.  

Несмотря на обучение в марте-мае 2020 г. в дистанционном формате, все реализуемые 

образовательные программы выполнены на 100%, в том числе контрольные работы и 

практическая часть программ. 

    Также целью ВСОКО является своевременность и правильность ведения 

документации, (классных журналов, личных дел обучающихся, дневников, тетрадей и др.). В 

ходе контроля выявляется соответствие школьной документации требованиям, установленным 

в школьных локальных актах. 

       С первых дней обучающегося в школе учителями ведется мониторинг динамики 

образовательных результатов обучающихся, в том числе метапредметных, для отслеживания 

динамики обученности обучающихся, прогнозирования результативности дальнейшего 

обучения, выявления недостатков в работе.  

     Условием изучения результатов усвоения обязательного программного материала 

является поэтапность:  

I этап - изучение исходного уровня готовности обучающихся к обучению в данном классе;  

II этап - анализ динамики эффективности образовательного процесса в сравнении с 

результатами входной диагностики;  

III этап - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня готовности 

обучающихся к обучению на следующей ступени.  

     Уровень обученности учеников 1-4 классов изучался и анализировался систематически 

путем проведения контрольных, тестовых работ, проведенных в рамках контроля за качеством 

преподавания предметов. 

 

Результаты комплексной диагностической работы (1 класс) 



 
       

 

 

Результаты комплексной диагностической работы (2 класс) 
 

 

 

 

Результаты комплексной диагностической работы (3 класс) 
 

 

 

 
 

Результаты комплексной диагностической работы (4 класс) 
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Сведения 

об успеваемости обучающихся 

МБОУ НОШ №7 за год 2019/20 уч. года. 
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Класс Классный 

руководитель 

Успеваемость Качество Средний балл Обученность 

2А Казакевич Т.В.     

2Б Астанина Е.Н.     

2В Мещерякова О.А.     

2Г Сосина С.И.     

3А Новикова Е.С.     

3Б Чиженок О.В.     

3В Евсина И.Ю.     

3Г Подласова С.А.     

4А Круглова А.А.     

4Б Смыслова Е.В.     

4В Колыхалова А.В.     

4Г Кожадей Г.Л.     
 

 

 

 

               Сложившаяся система школьного мониторинга нацелена на выявление не только 

уровня усвоения базовых знаний обучающихся, но и на степень реализации возможностей 

каждого ребенка, на динамику его обученности и развития.  

     Диагностический анализ даёт возможность получить объективную информацию об 

уровне усвоения каждым школьником программного материала:  

• выявить и измерить уровень успешности обучения по предметам каждого ученика, 

класса;  

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Высокий уровень Соответствует стандарту Группа риска



• определить уровень усвоения отдельных тем из изученного курса;  

• выявить затруднения обучающихся и пробелы в их подготовке;  

• дифференцировать обучающихся по успешности обучения 

        В школе прослеживается система управленческих решений по результатам 

проведённого мониторинга качества образования. В течение учебного года анализируются 

результаты успеваемости, выполнение плана работы школы, ВШК. Результаты анализа 

выносятся на заседания МО, совещания при заместителе директора, совещание при 

директоре, педагогический совет. В конце учебного года проводится развёрнутый 

педагогический анализ итогов учебного года с выделением положительной динамики в 

деятельности, выявляются проблемы, предлагаются пути решения данных проблем, 

которые учитываются при составлении плана работы школы на новый учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ НОШ № 7 г. ГРЯЗИ, 

подлежащей самообследованию 

за 2020 год 

Дошкольное образование 

 

п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

17 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) - 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 17 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет - 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 17 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

- 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) - 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

- 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

15.9 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

3 человека/  

75% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

 3 человека/ 75 

% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

1 человек/25% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

4 человека/ 

100% 



квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая - 

1.8.2 Первая 4 человека/ 

100% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 - 

1.9.1 До 5 лет - 

1.9.2 Свыше 30 лет - 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 - 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

6 человек/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 6 человек/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

4 человека/ 22 

человека 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

358,8/17=21,1 

кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

130,5 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

 



Начальное общее образование 

 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся  389 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

389 человек 

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся  

242 человека/ 

86,1% 

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

296 человек/ 76,1% 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

247 человек/63,5 % 

1.5.1  Регионального уровня  18 человек/ 7,3% 

1.5.2  Федерального уровня  145 человек/ 58,7 

% 

1.5.3  Международного уровня  84 человека/34  % 

1.6  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся  

- 

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

- 

1.8 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

22 человека 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

21 человек/ 95,5% 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

21 человек/ 95,5% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

1 человек/ 4,5 % 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

- 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

20 человек/ 90,9% 

1.13.1  Высшая  12 человек/ 54,5% 

1.13.2  Первая  8 человек/ 36,4 % 



1.14  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

8 человек 36,4 /% 

1.14.1  До 5 лет  - 

1.14.2  Свыше 30 лет  8 человек/ 36,4 % 

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

- 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

6 человек/ 27,3% 

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

23 человека/ 100% 

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

23 человека/ 100% 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0, 06 единиц 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

18,2 единицы 

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

нет 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров  

нет 

2.4.2  С медиатекой  нет 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

нет 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

нет  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся  

389 человек/100% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

4,4  кв.м 



 

Дополнительное образование 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся, в том числе: 434человек  

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 111 человек/ 25,6% 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 323 человека/ 

74,4% 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) -  

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) -  

1.2  Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

95 человек/ 21,9% 

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся  

73 человека/ 17% 

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

- 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

- 

1.6  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

3 человека/0,7% 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  3 человека/0,7% 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  - 

1.6.3  Дети-мигранты  - 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  - 

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  

336 человек/77,4% 

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

296 человек/ 68,2% 

1.8.1  На муниципальном уровне  79 человек/18,2% 

1.8.2  На региональном уровне  20 человек/ 4,6% 

1.8.3  На межрегиональном уровне  - 

1.8.4  На федеральном уровне  101 человек/ 23,3 

% 

1.8.5  На международном уровне  96 человек/ 22,1% 

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

247 человек/ 56,9 

% 

1.9.1  На муниципальном уровне  70 человек/16,1 % 



1.9.2  На региональном уровне  14 человек/ 3,2% 

1.9.3  На межрегиональном уровне  - 

1.9.4  На федеральном уровне  79 человек/18,2% 

1.9.5  На международном уровне  84 человек/19,4% 

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

 - 

1.10.1  Муниципального уровня  - 

1.10.2  Регионального уровня  - 

1.10.3  Межрегионального уровня  - 

1.10.4  Федерального уровня  - 

1.10.5  Международного уровня  - 

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

2 

1.11.1  На муниципальном уровне  2 

1.11.2  На региональном уровне  - 

1.11.3  На межрегиональном уровне  -  

1.11.4  На федеральном уровне  -  

1.11.5  На международном уровне  -  

1.12  Общая численность педагогических работников  15 человек  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

15 человек/ 100% 

1.14  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

15 человек/ 100% 

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

- 

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

- 

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

15 человек/ 100% 

1.17.1  Высшая  10 человек/ 66,7% 

1.17.2  Первая  5 человек/ 33,3% 

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

5 человек/33,3% 

1.18.1  До 5 лет  - 

1.18.2  Свыше 30 лет  5 человек/33,3% 

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

- 



1.20  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

4 человека/ 26,7% 

1.21  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

16 человек / 100% 

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации  

3 человека/8,5 % 

1.23  Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1  За 3 года  60 единиц  

1.23.2  За отчетный период  22 единицы  

1.24  Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания  

да 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,06 единиц  

2.2  Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

13 единиц  

2.2.1  Учебный класс  11 единиц  

2.2.2  Лаборатория  -  

2.2.3  Мастерская  -  

2.2.4  Танцевальный класс  1 единица  

2.2.5  Спортивный зал  1 единица 

2.2.6  Бассейн  -  

2.3  Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 единица  

2.3.1  Актовый зал  1 единица  

2.3.2  Концертный зал  -  

2.3.3  Игровое помещение  -  

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха  

нет  

2.5  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

нет  

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет  

2.6.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров  

нет  

2.6.2  С медиатекой  нет  

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

нет  

2.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

нет  



2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет  

2.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся  

434 человека/ 

100% 

 

Анализ показателей деятельности. 

        Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО, НОО.  

       Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. Качество образования остается на высоком уровне – 81,6%. 

         Большое внимание коллектив школы уделяет выявлению и поддержке одаренных и 

высокомотивированных детей. Ежегодно школа занимает среди школ Грязинского района 

достойное место по числу победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований. В 

2020 году результативность работы школы была отмечена на региональном уровне: школа 

признана одной из лучших школ региона, достигших наилучших показателей качества 

образования. 

        Выводы: на основании оценки образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки учащихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализа 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, следует признать 

работу педагогического коллектива МБОУ НОШ № 7 г. Грязи за 2020 год эффективной и 

достаточной. 

 

Директор МБОУ НОШ №7                                       Фокина Е.И. 
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