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Цель анализа: сформировать аналитическое обоснование для планирования, определение 

наиболее актуальных целей и задач на предстоящий учебный год на основе оценки 

результатов 

деятельности управленческой команды и педагогического коллектива школы за 2020-2021 

учебный год;  

- выявить существующие проблемы, определить пути их положительного решения;  

- обозначить концептуальные подходы и задачи образовательной политики, 

обеспечивающие переход работы педагогического коллектива в режим инновационного 

процесса. 

 

Источники анализа: 
 

1. Статистика образовательного процесса.  

2. Документация школы (протоколы, приказы, электронные журналы).  

3. Систематизированные данные внутришкольного контроля и внутришкольной 

информации (таблицы, диаграммы, графики, качественные и количественные 

характеристики педагогического контроля).  

4. Результаты ВПР, РДР, результатов промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  

5. Результаты независимых контрольных тестов.  

6. Результаты работы с педагогическими кадрами.  

7.Результаты воспитательной работы. 

8. Результаты лечебно-профилактической работы. 

 

Уважаемые учащиеся, родители (законные представители), партнеры и 

общественность города Прокопьевска! 

Представляем Вашему вниманию Публичный информационно-аналитический доклад 

директора МКОУ «Специальная школа №64» о результатах деятельности учреждения в 

2020-2021 учебном году. В нем содержится информация об основных направлениях 

работы школы, иллюстрируется достигнутый уровень качества образовательных услуг, а 

также характеризуются основные проблемы и перспективы развития учреждения. 

Информация, представленная в докладе, является достоверной и отражает реальное 

состояние развития МКОУ «Специальная школа №64» в 2020-2021 учебном году. 

 

1. Общие сведения об учреждении  

 

Полное и краткое 

наименование 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Специальная основная общеобразовательная школа №64» 

(МКОУ «Специальная школа №64»). 

Руководитель, 

заместители 

Гринюк Маргарита Федоровна 

Русак Татьяна Викторовна, заместитель директора по УВР, 

Плаксина Светлана Борисовна, заместитель директора по ВР,  

Юсупова Роза Гамировна, заместитель директора по БЖ, 

Васильева Надежда Степановна, заместитель директора по АХР 

Адрес  653033 Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, 

город Прокопьевск, улица Институтская, дом 15 

Телефон, факс 8(3842)66-73-04       

Адрес электронной 

почты 

Shk-int-64@yandex.ru 

Учредитель  Муниципальное образование «Прокопьевский городской округ 

Кемеровской области –Кузбасса». Функции и полномочия 

Учредителя выполняет Управление образования администрации 

города Прокопьевска. 



Лицензия Лицензия на образовательную деятельность №17335 от 

16.07.2019 г. выдана Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области. 

Лицензия на медицинскую деятельность  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Свидетельство о постановке на учет российской организации по 

месту ее нахождения на территории Российской Федерации, 

серия 42 № 003857504 

 

МКОУ «Специальная школа №64» расположена в центре города среди жилых 

многоэтажек. В шаговой доступности торговые центры, рынок, Дворец спорта, различные 

учреждения, трамвайная линия. 

Это требует особой организации деятельности по обеспечению безопасности учреждения 

и всех участников образовательных отношений. Установлено круглосуточное 

видеонаблюдение - 4 наружные камеры. Физическая охрана осуществляется в дневное 

время суток сотрудниками частного охранного предприятия, а в ночное время суток и 

выходные дни – штатными сторожами. 

 

Основным видом деятельности школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего образования. 

 

2. Анализ педагогической деятельности коллектива 

 

Цель работы учреждения на 2020-2021 учебный год: 

создание условий для получения качественного образования, сохранения и укрепления 

здоровья, полноценной самореализации, успешности каждого обучающегося в 

современных социально-экономических условиях, обеспечивающих 

конкурентоспособность образовательного учреждения на рынке образовательных услуг. 

Задачи: 

Совершенствовать организационно-педагогические условия для повышения 

эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности, непрерывное повышение профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя. 

Оптимизировать систему работы в воспитании высоконравственной, образованной,   

творческой личности с устойчивыми  моральными принципами и активной жизненной 

позицией.  

 3.    Совершенствовать оздоровительный компонент в целях сохранения и укрепления    

       здоровья обучающихся, мотивации школьников к здоровому образу жизни.    

       На начало  2020-2021  учебного года к обучению в школе приступили 181 учащийся. 

В  течение года выбыло  по семейным обстоятельствам  3 человека, прибыли  6 человек. 

Количество учащихся на конец года – 184.   

        В соответствии с учебным планом школы было укомплектовано 15 классов -  с 1 по 9 

классы:  6 классов начального  общего образования  (75 учеников) и 9 классов  основного 

образования   (106 учащихся). Наполняемость классов варьировала от  7 до 15 человек, в 

среднем составила 12 учащихся, что соответствует  среднему показателю наполняемости 

классов в предыдущем  учебном году. 

Образовательная  деятельность  школы в 2020 – 2021  учебном году  строилась по 

учебному  плану, разработанному на основе приказов Минобрнауки, СанПиН, приказов и 

методических рекомендаций Министерства образования и науки Кемеровской области, 

образовательных запросов родителей учащихся и с учетом материально-технических и 

кадровых условий  школы.  



 Учебный план на 2020 – 2021 учебный год представлен двумя  самостоятельными  

частями, каждая из которых соответствует реализуемым стандартам и уровням освоения 

образовательной программы: 

учебный план для 1-4 классов; 

учебный план для 5-9 классов. 

          Учебный план обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего образования и учет 

индивидуальных образовательных потребностей родителей учащихся школы, на 

основании изучения  которых была определена часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса.  

В школе на начало 2020-2021 учебного года 171 учащихся обучались по адаптированным 

программам (по заключению ЦПМПК и ТПМПК):  

АООП НОО – 73 учащихся, 

АООП ООО – 98 учащихся. 

        В течение учебного года некоторые учащиеся по необходимости повторно проходили 

комиссию ТПМПК. С учетом повторного прохождения комиссии, выбывших и 

прибывших учащихся на конец 202-2021 учебного года по адаптированным программам 

обучались: 

АООП НОО – 74 учащихся, 

АООП ООО – 100 учащихся. 

 В соответствии с Законом «Об образовании в  РФ» (п. 10,11, 13 ст.28) и с целью 

анализа  состояния образовательного процесса администрацией школы были проведены 

проверки выполнения образовательных программ, результаты заслушивались на 

педагогическом совете. В результате обобщения аналитического материала, анализа 

прохождения образовательных программ выявлено, что весь учебный материал изучен в 

необходимом объеме, при этом соблюдалась последовательность  в его изучении. В 

течение учебного года  своевременно осуществлялась замена отсутствующих по 

уважительной причине  учителей и корректировка учебного расписания.  

        Одним из важнейших направлений деятельности школы является совершенствование 

управления качеством образовательной деятельности, установление соответствия  уровня 

и качества результатов требованиям образовательных стандартов.  Используемая школой 

модель управления качеством образования предполагает систематическое отслеживание 

уровня учебных достижений учащихся.  Мониторинг результатов учебной деятельности 

учащихся по классам, параллелям  и предметам учебного плана проводился  в 

соответствии с планом внутришкольного контроля.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг  уровня учебных достижений проводился в форме текущего контроля, 

промежуточного и итоговой аттестации.  Уровень учебных достижений обучающихся по 

классам за 2020 - 2021 учебный год представлен в таблице. 
 

Уровень учебных достижений по классам за 2020-2021 учебный год 
 

Класс  К-во  

уч-ся 

Уровень обученности Не успевают Резерв повышения 

качества 

Абсолют. 

успев-ть 

Абсолют. 

успев-ть 

Качеств. 

усп-ть 

Качеств. 

усп-ть 

хорошо отлично С одной 4 С одной 3 

2а 16 5 0 2 0 2 87,5 87,5 31 31 

3а 12 6 0 0 0 0 100 96 50 56 

3б 13 7 1 1 0 1 92 61,5 

4а 14 8 1 0 0 4 100 96,5 64 53,5 

4б 14 6 0 1 0 1 93 43 

2-4 кл 69 32 2 4 0 8  94,2  49,3 

5а 14 6 0 0 0 0 100 96 43 46,5 

5б 12 6 0 1 1 1 92 50 

6а 13 4 1 0 1 1 100 100 38 34,5 

6б 13 4 0 0 0 0 100 31 

7а 13 2 1 3 0 0 85 85 23 23 

8а 11 3 0 1 0 0 91 91,5 27 26 

8б 12 3 0 1 0 0 92 25 

9а 10 4 0 0 0 2 100 100 40 35 

9б 10 2 1  0 0 100 30 

5-9 кл 108 34 3 6 2 4  94,4  34,3 

По 
школе 

177 66 5 10 2 12  94,3  40,1 

            Представленные данные свидетельствуют о том, что по итогам года показатель  

качества обученности по школе в целом составил 40,1% (в предыдущем  учебном году – 

50,3%),  при этом учащиеся начальных классов традиционно  демонстрируют более 

высокий уровень учебных достижений – 49,3% качества  по сравнению с 34,3% в среднем 

звене.  Данная ситуация типична  не только для нашей школы, но и для всей системы 

школьного образования.  Показатель абсолютной успеваемости в целом по школе  в 2020 - 

2021  учебном году составил 94,3% (в предыдущем учебном году 100%).  Условно 

переведены в следующий класс 8 учащихся. Один учащийся 4 класса оставлен на 

повторный год обучения. 

         По итогам года 5 учеников школы имели отличные отметки по всем предметам (в 

предыдущем году 8),    

        Показатели качества обученности за  последние пять лет представлены в таблице. 

Учебный год Всего учащихся 
Качество знаний (%) 

2 – 4 кл 5 -9 кл По школе 

2016 – 2017 209 51 39,7 44 

2017 – 2018  205 60 35 45 

2018 – 2019  214 61 33,4 47 

2019 – 2020  198 61,9 40,4 50 

2020 – 2021 184 49,3 34,3 40,1 

 



       
      Высокие показатели качества знаний в предыдущем учебном году связаны с переходом 

с марта 2020 года на дистанционное обучение. Следует отметить, что объективность 

оценивания при данной форме обучения снижена. В 2020-2021 учебном году педагоги 

вынуждены были ликвидировать пробелы в знаниях учащихся предметного материала, 

запланированного на освоение в 4 четверти 2019-2020 учебного года. Как следствие 

показатели качества знаний в текущем учебном году снизились.          

Образовательные  результаты  по отдельным учебным предметам   

за 2020– 2021 учебный год представлены в таблице: 

 

Предметы 

Качественная успеваемость, % 

2-9 классы 2-4 классы 5-9 классы 

Русский язык 48 56 44 

Литература   78 

Литературное чтение  91  

Родной язык (русский) 69 68 71 

Родная литература 

(русская)   88 

Литературное чтение на 

родном языке (русском)  91  

Английский язык 61 65 56 

Немецкий язык  

 

50 

Второй ин.яз    68 

Информатика 70 82 58 

Математика 63 68 58 

Алгебра   43 

Геометрия   45 

История России   64 

Всеобщая история   77 

Обществознание   81 

Физика   67 

Химия   50 

Биология   74 

География   80 

Окружающий мир  84  

Технология  96,5 96 97 



Музыка 100 100 100 

ИЗО 97 97 97 

ОБЖ   98 

Физическая культура 98 100 96 
            

           Как следует из таблицы, наибольшую трудность  освоения для учащихся  нашей 

школы представляет предметы математика, алгебра и геометрия качество изучения 

которых составляет 57%, 43% и 45% соответственно, химия – 50%. В целом можно 

отметить объективность выставления педагогами  отметок, значение которых коррелирует 

со степенью и коэффициентом сложности учебных предметов. 

 

        В рамках системы независимой оценки качества образования, проводимой 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки школа включена в систему 

федерального мониторинга, обеспечивающую сбор, хранение, обработку и 

распространение информации о результатах  образовательной деятельности школы, 

непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозирование ее развития, отслеживание 

результатов реализации Федеральных государственных образовательных стандартов. 
          В 4-х классах 11 и 12 марта 2021 года была проведена региональная комплексная 

контрольная работа «Метапредметные результаты». Целью данной РКР являлась оценка 

достижения планируемых результатов выпускников начальной школы по 

междисциплинарным программам «Чтение: работа с информацией» и «Программа 

формирования универсальных учебных действий». Проверка работ участников РКР 

осуществлялась согласно графику экспертной комиссией учителей начальных классов 

школы. Отметки за выполнение заданий обучающимся – участникам РККР не 

выставлялись. Результаты выполнения комплексной работы представлены для каждого 

ученика как процент от максимального балла за выполнение всей работы. Результаты 

диагностики были учтены для динамики индивидуальных достижений обучающихся. По 

итогам проведения РКР проведена разъяснительная работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся по выявленным проблемам в подготовке обучающихся и 

способам их решения. 

Кол-во 

участников 

РККР в 4-х 

классах 

Средний 

балл 

выполнения 

РККР  

(макс балл 

37) 

Средний % 

выполнения 

РККР 

Кол-во участников, 

имеющих недостаточный 

уровень подготовки для 

продолжения обучения в 

основной школе 

Доля участников, 

имеющих 

недостаточный уровень 

подготовки для 

продолжения обучения в 

основной школе 

26 26,65 72,04 3 11,54 

 

Выполнение заданий, проверяющих 

сформированность метапредметных 

результатов, % 

Выполнение заданий,  

основанных на предметном содержании, % 

Читател

ь 

ская 

грамот 

ность, % 

Познава 

тельные 

УУД, % 

Коммуника 

тивные 

УУД, % 

Регулятив 

ные УУД, 

% 

Литерату

рное 

чтение, % 

Русский 

язык, % 

Математик

а, % 

Окружаю

щий мир, 

% 

78,96 73,34 66,67 52,40 78,85 64,34 63,64 95,38 

 

        Данные мониторинга свидетельствуют о том, что учащиеся 4-ых классов показали 

хорошие результаты освоения программного материала. Однако 3 ученика показали 

недостаточный уровень подготовки для продолжения обучения в основной школе. 



Результаты региональной контрольной работы соответствуют качественной успеваемости 

данных учащихся и подтверждаются текущей успеваемостью в школе. С целью 

ликвидации пробелов в знаниях с данными учениками составлены индивидуальные планы 

дополнительных занятий. 

 

         Руководствуясь приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

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

службы по надзору в сфере образования и науки от 27. 12.2019 № 1746 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2020 году», приказом Министерства образования и науки Кузбасса 

от 04.09.2020 № 1453 «О проведении Всероссийских проверочных работ в Кемеровской 

области-Кузбассе в 2020 году» и приказом Управления образования города Прокопьевска 

от 08.09.2020 № 340 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях Прокопьевского ГО в 2020 году»  в МКОУ 
«Специальная школа № 64» в сентябре-октябре 2020 года были проведены Всероссийские 

проверочные работы (далее ВПР) в 5 - 9 классах (по программе прошлого года).     

      Цель проведения ВПР:  

- осуществление входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего и основного общего образования;  

- совершенствование преподавания учебных предметов и повышение качества 

образования в образовательной организации;  

- выявление пробелов в знаниях обучающихся для корректировки организации 

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

          Анализ результатов ВПР позволил выявить имеющиеся пробелы в знаниях 

обучающихся  

и принять эффективные меры, направленные на повышение качества реализации 

образовательной программы начального общего и основного общего образования. 

        Для обработки данных использованы количественный (статистический) и 

качественный (сравнение, анализ, дифференциация материалов по критериям) методы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР В 2020 ГОДУ 

Пред 

мет 

Класс 

Кол 

-во 

уч- 

ков 

Отметка Кач-

во 

обуче

н 

ност

и 

% 

Сред 

ний 

балл 

за 

рабо

ту 

Сравнение с отметками по журналу 

"5" "4" "3" "2" 
Понизили , 

% 

Подтверди

ли, % 

Повыси

ли, 

% 

К-

во 
% 

К-

во 
% 

К-

во 
% 

К-

во 
% 

К-

во 
% 

К-

во 
% 

К-

во 
% 

РУ 5 21 0 0,00 7 33,33 11 52,38 3 14,29 33,33 21,00 11,0 52,38 10,0 
47,6

2 

0,

0 

0,

00 

МА 5 23 2 8,70 15 65,22 3 13,04 3 13,04 73,92 10,57 8,0 34,78 14,0 
60,8

7 

1,

0 

4,

35 

ОМ 5 22 3 13,64 14 63,64 5 22,73 0 0,00 77,28 22,00 9,0 40,91 13,0 
59,0

9 

0,

0 

0,

00 

                                    

РУ 6 24 4 16,67 8 33,33 9 37,50 3 12,50 50,00 28,38 3,0 12,50 18,0 
75,0

0 

3,

0 

12

,5

0 

МА 6 22 2 9,09 8 36,36 8 36,36 4 18,18 45,45 9,14 9,0 40,91 13,0 
59,0

9 

0,

0 

0,

00 

БИ 6 24 2 8,33 13 54,17 7 29,17 2 8,33 62,50 17,88 10,0 41,67 13,0 
54,1

7 

1,

0 

4,

17 

ИС 6 23 0 0,00 12 52,17 11 47,83 0 0,00 52.17 7,43 5,0 21,74 17,0 
73,9

1 

1,

0 

4,

35 

                                    

РУ 7 12 1 8,33 2 16,67 6 50,00 3 25,00 25,00 27,83 8,0 66,67 4,0 
33,3

3 

0,

0 

0,

00 

МА 7 10 0 0,00 1 10,00 4 40,00 5 50,00 10,00 5,60 9,0 90,00 1,0 
10,0

0 

0,

0 

0,

00 

БИ 7 11 0 0,00 2 18,18 7 63.64 2 18.18 18.18 14,00 11,0 
100,0

0 
0,0 0,00 

0,

0 

0,

00 

ИС 7  12 1 8,33 3 25,00 6 50,00 2 16,67 33,33 8,75 2,0 16,67 10,0 
83,3

3 

0,

0 

0,

00 

ОБ 7 11 0 0,00 6 54.55 5 45,45 0 0,00 54,55 13,45 2,0 18,18 9,0 
81,8

2 

0,

0 

0,

00 

ГГ 7 11 1 9,09 2 18,18 7 63,64 1 9,09 27,27 17,36 7,0 63,64 4,0 
36,3

6 

0,

0 

0,

00 

                                   

РУ 8 17 1 5,88 5 29,41 6 35,29 5 29,41 35,29 25,59 9,0 52,94 6,0 
35,2

9 

2,

0 

11

,7

6 

МА 8 18 0 0,00 6 33,33 10 55,56 2 11,11 33,33 8,94 5,0 27,78 13,0 
72.2

2 

0,

0 

0,

00 

БИ 8 16 1 6,25 3 18,75 11 68,75 1 6,25 25,00 13,31 9,0 56,25 6,0 
37,5

0 

1,

0 

6,

25 

ИС 8 17 1 5,88 7 41,18 9 52,94 0 0,00 47,06 12,53 3,0 17,65 12,0 
70.5

9 

2,

0 

11

,7

6 

ОБ 8 16 0 0,00 7 43,75 9 56,25 0 0,00 43,75 14,19 2,0 12,50 14,0 
87,5

0 

0,

0 

0,

00 

ГГ 8 18 0 0,00 3 16,67 12 66,67 3 16,67 16,67 18,50 15,0 83,33 3,0 
16,6

7 

0,

0 

0,

00 

АЯ 8 20 1 5,00 5 25,00 10 50,00 4 20,00 30,00 16,65 11,0 55,00 8,0 
40,0

0 

1,

0 

5,

00 

ФИ 8 18 0 0,00 7 38,39 8 44,44 3 16,67 38,89 6,61 10,0 55,56 8,0 
44,4

4 

0,

0 

0,

00 

                                    

РУ 9 16 1 0,25 7 43,75 3 18,75 5 31,25 50,00  29,38 8,0 50,00 6,0 
37,5

0 

2,

0 

12

,5

0 

МА 9 16 0 0,00 1 6,25 9 56,25 6 37,50 6,25  8,63 14,0 87,50 2,0 
12,5

0 

0,

0 

0,

00 

ФИ 9 15 0 0,00 3 20,00 10 66,67 2 13,33 20,00  6,13 11,0 73,33 4,0 
26,6

7 

0,

0 

0,

00 

*Серым цветом -  качество знаний менее 50% 
 



        Результаты проведения ВПР-2020 рассмотрены на школьных методических 

объединениях, где учителями-предметниками проведен подробный анализ выполнения 

работ на уровне каждого отдельного обучающего, на уровне классов и на уровне 

параллелей. Результаты входного мониторинга на уровне образовательной организации 

подведены на педагогическом совете (Протокол № 3 от 10.02.2020г.). В результате 

проведенного анализа определены проблемные поля, дефициты в виде несформированных 

планируемых результатов на основе данных о выполнении каждого из заданий по 

каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР.  

       При изучении результатов обучающихся МКОУ «Специальная школа № 64» проведен 

сравнительный анализ с результатами образовательных учреждений города, региона и 

страны, так как всероссийские проверочные работы характеризуются единым 

стандартизированным подходом  

к составлению вариантов проверочных материалов и оцениванию образовательных 

достижений обучающихся. Также проведен сравнительный анализ результатов участия 

обучающихся школы в 2020 году с результатами участия обучающихся в ВПР в 2019 году.  
 

Количество участников ВПР-2020 (в сравнении с 2019 годом) 
 

Предмет 2019г 

4 

классы 

2020г 

5(4) 

классы 

2019г 

5 

классы 

2020г 

6(5) 

класс

ы 

2019г 

6 

класс

ы 

2020г 

7(6) 

классы 

2019г 

7 

классы 

2020г 

8(7) 

классы 

2019г 

8 

класс

ы 

2020г 

9(8) 

классы 

Русский язык 25 21 14 24 23 12 - 17 - 16 

Математика  25 23 14 22 23 10 22 18 - 16 

Окружающий мир 24 22 - - - - - - - - 

Биология  - - 14 24 23 11 - 16 - - 

История  - - 14 23 24 12 - 17 - - 

Обществознание - - - - 22 11 - 16 - - 

География - - - - 24 11 - 18 - - 

Физика  - - - -  - 22 18 - 15 

Английский язык - - - -  - - 20 - - 

 

Качество обученности по результатам ВПР-2020, % (в сравнении с 2019 годом) 
 

Предмет  2019г 

4 

классы 

2020г 

5(4) 

классы 

2019г 

5 

классы 

2020г 

6(5) 

классы 

201

9г 

6 

кла

ссы 

2020г 

7(6) 

классы 

2019г 

7 

классы 

2020г 

8(7) 

класс

ы 

2019г 

8 

классы 

2020г 

9(8) 

классы 

Русский язык 72 33,33 64 50,0 43 25,0 - 35,29 - 50,0 

Математика  72 73,92 36 45,45 22 10,0 41 33,33 - 6,25 

Окружающий мир 83 77,28  - - - - - - - 

Биология  - - 64 62,5 62 18,18 - 25,0 - - 

История  - - 57 52,17 46 33,33 - 47,06 - - 

Обществознание - -  - 45 54,55 - 43,75 - - 

География - -  - 54 27,27 - 16,67 - - 

Физика  - -  - - - 23 38,89 - 20,0 

Химия  - -  - - - - - - - 

Английский язык - -  - - - - 30 - - 

  *Серым цветом -  качество знаний более 50% 
 

 

 

 

 



Доля «2» по результатам ВПР-2020, % (в сравнении с 2019 годом) 
 

Предмет  2019г 

4 

классы 

2020г 

5(4) 

классы 

2019г 

5 

классы 

2020г 

6(5) 

классы 

201

9г 

6 

кла

ссы 

2020г 

7(6) 

классы 

2019г 

7 

класс

ы 

2020г 

8(7) 

классы 

2019г 

8 

классы 

202

0г 

9(8) 

кла

ссы 

Русский язык 0 14,29 22 12,5 39 25,0 - 29,41 - 31,2

5 

Математика  0 13,04 36 18,18 26 50,0 36 11,11 - 37,5 

Окружающий мир 0 0 - - - - - - - - 

Биология  - - 0 8,33 0 18,18 - 6,25 - - 

История  - - 7 0 8 16,67 - 0 - - 

Обществознание - - - - 0 0 - 0 - - 

География - - - - 0 9,09 - 16,67 - - 

Физика  - - - - - - 9 16,67 - 13,3

3 

Химия  - - - - - - - - - - 

Английский язык - - - - - - - 20,0 - - 

  *Серым цветом -  группа баллов «2» более 30% (низкие результаты) 
 

          Как следует из таблицы, наибольшую трудность  освоения для учащихся  нашей 

школы представляют предметы математика и русский язык. В пятых, шестых и девятых 

классах доля обучающихся не освоивших базовый уровень знаний по данным предметам 

превышает 30%. 

В целом можно отметить объективность выставления педагогами  отметок, значение 

которых коррелирует со степенью и коэффициентом сложности учебных предметов. 

Средний балл ВПР-2020 (в сравнении с 2019 годом) 
 

Предмет 2019г 

4 

классы 

2020г 

5(4) 

классы 

2019г 

5 

классы 

2020г 

6(5) 

классы 

2019г 

6 

классы 

2020г 

7(6) 

классы 

2019г 

7 

класс

ы 

2020г 

8(7) 

классы 

2019г 

8 

класс

ы 

2020г 

9(8) 

класс

ы 

Русский язык 3,92 3,19 3,57 3,54 3,0 3,08 - 3,12 - 3,25 

Математика  3,88 3,7 3,14 3,36 2,9 2,6 3,2 3,22 - 2,69 

Окружающий мир 4,12 3,91 - - - - - - - - 

Биология  - - 3,7 3,63 3,7 3,0 - 3,25 - - 

История  - - 3,6 3,52 3,4 3,25 - 3,53 - - 

Обществознание - - - - 3,5 3,55 - 3,44 - - 

География - - - - 3,5 3,27 - 3,0 - - 

Физика  - - - - - - 3,2 3,22 - 3,07 

Английский язык - - - - - - - 3,15 - - 

          *Серым цветом -  значительное снижение значения среднего балла 
 

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

науки (Рособрнадзора) от 12.02.2021 № 14-15 «О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 

году», на основании приказа министерства образования и науки Кузбасса от 24.02.2021 № 

343 «О проведении Всероссийских проверочных работ в Кемеровской области-Кузбассе в 

2021 году» и в целях мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций Прокопьевского городского округа в части 

достижения планируемых предметных и метапредметных результатов в МКОУ 

«Специальная школа № 64» в марте-апреле 2020 года были проведены Всероссийские 

проверочные работы в 4- 8 классах. 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР В 2021 ГОДУ 

Пред 

мет 

Класс 

Кол 

-во 

уч- 

ков 

Отметка Кач-

во 

обуче

н 

ност

и 

% 

Сред 

няя 

отме

тка 

Сравнение с отметками по журналу 

"5" "4" "3" "2" 
Понизили , 

% 

Подтвердил

и, % 

Повысили, 

% 

К-

во 
% 

К-

во 
% 

К-

во 
% 

К-

во 
% 

К-

во 
% 

К-

во 
% 

К-

во 
% 

РУ 4 27 2 7 14 52 10 37 1 4 59 3,7 2 7,4 23 85 2 7,4 

МА 4 26 10 38,5 13 50 3 11,5 0 0 88,5 3,9 0 0 11 42,3 15 57,7 

ОМ 4 27 4 14,8 17 63 6 22,2 0 0 77,8 3,9 6 22,2 20 74 1 3,7 

                   

РУ 5 22 1 4,5 14 64 6 27 1 4,5 68,1 3,7 5 22,8 14 63,7 3 13,6 

МА5 22 2 9 10 45 4 18 6 27 48,6 3,4 11 50 8 36 3 14 

БИ 5 22 0 0 8 36 13 59 1 5 36,4 3,3 9 40,2 13 59,9 0 0 

ИС 5 22 3 14 7 32 11 50 1 5 46 3,5 3 14 16 73 3 14 

                  

РУ 6 21 1 4,8 7 33,3 10 47,6 3 14,2 38,1 3,2 3 14,3 18 85,6 0 0 

МА 5 15 0 0 6 40 5 55 4 27 40 3,1 6 40 9 60 0 0 

БИ 6 11 0 0 4 36,4 5 45,5 2 18,2 36,4 3,2 4 36,4 7 63,6 0 0 

ГЕ 6                  

ИС 6 8 0 0 2 25 6 75 0 0 25 3,3 0 0 7 88 1 12 

ОБ 6 12 1 8 6 50 5 42 0 0 58 3,7 4 33 8 67 0 0 

                                    

РУ 7 10 1 10 2 20 4 40 3 30 30 3,1 3 30 7 70 0 0 

МА 7 10 1 10 2 20 5 50 2 20 43,6 3,2 1 10 9 90 0 0 

ИС 7 10 1 10 3 30 6 60 0 0 40 3,5 1 10 9 90 0 0 

ОБ 7  12 0 0 5 42 5 42 2 17 42 3,3 6 50 6 50 0 0 

ГЕ 7                  

БИ 7 11 1 9,1 2 18,2 7 64 1 10 27 3,3 4 36,4 7 63,6 0 0 

ФИ 7 11 0 0 2 18,2 9 82 0 27 18,2 3,2 6 54,5 5 45,5 0 0 

АН 7 11 2 18 1 9 5 46 3  44,7 3,2 6 55 5 45 0 0 

                                   

РУ 8 21 1 5 8 38 6 29 6 29 42.9 3,2 7 33 11 52 3 14 

МА 8 20 0 0 4 20 11 55 5 25 20 3,0 5 25 15 75 0 0 

ГЕ 8 9 0 0 3 33,3 5 55,6 1 11 32,2 3,2 9 100 0 0 0 0 

ИС 8 8 0 0 2 25 6 75 0 0 25 3,3 0 0 8 100 0 0 

ХИ 8 11 2 18,2 5 45,5 4 36,4 0 0 63 3,8 1 10 7 63,6 3 27,3 

ФИ 8 9 0 0 3 33,3 5 55,6 1 11 33,3 3,1 4 44,4 4 44,4 1 11,1 

*Серым цветом -  качество знаний менее 50% 
 

          Для эффективной организации и корректировки образовательного процесса по 

результатам проведенного мониторинга особое внимание было уделено изучению уровня 

сформированности планируемых результатов при освоении основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования. Достижение 

планируемых результатов рассмотрено на уровне отдельных критериев каждого из 

заданий по каждому учебному предмету. 

 



       Системным результатом освоения школьниками учебных программ является итоговая 

аттестация. Следует отметить, что в школе сложилась целенаправленная система 

подготовки учащихся к итоговой аттестации,  находящаяся в зоне особого внимания.  В 

2020 - 2021 учебном году подготовку  учеников к итоговой аттестации осуществляли: 

учитель математики Удалова Е.Г. и   учитель русского языка и литературы  Грошева Л.Н.    

      В 2020-2021 учебном году в 9-х классах обучались 20 учеников - 10 человек в 9 «А» 

классе (классный руководитель Грошева Л.Н.) и 10 человек в 9 «Б» классе (классный 

руководитель Азарова Л.Н.). Из них две ученицы обучались индивидуально на дому. 

             Для организации качественной подготовки учащихся 9-х классов был утверждѐн 

«План – график мероприятий по подготовке и проведению  ГИА в 2019-2020 учебном 

году». Была проведена работа с педагогическим коллективом по изучению нового порядка 

проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования, 

индивидуальные консультации учащихся, информирование родителей по вопросам 

подготовки к ГИА. Подготовлен информационный стенд «Государственная итоговая 

аттестация» (для учащихся и родителей). Проведена инструктивно-методическая работа с 

классными руководителями, учителями-предметниками, родителями о целях и 

технологиях проведения ГИА. 

      В течение учебного года проведены родительские собрания с освещением вопросов: 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году; 

- ознакомление родителей с системой работы педагогов школы по подготовке 

выпускников  

  к ГИА; 

- рекомендации школьного психолога в период подготовки к экзаменам; 

- итоги диагностических работ;  

- проведение устного итогового собеседования по русскому языку. 

       В течение учебного года проводились индивидуально-групповые занятия с 

учащимися 9-ых классов по подготовке к ГИА. 

       Анализ методической работы показал, что вопросы  по подготовке к итоговой 

аттестации, рассматривались: 

-на  педагогических советах и  совещаниях при заместителе директора (рассмотрение 

предметов, выносимых  на промежуточную аттестацию; изучение  плана работы  по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников  в форме 

ОГЭ в 2020 году; изучение  плана-графика школы по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся; работа с учащимися с низкой 

мотивацией к обучению; состояние работы по подготовке к ОГЭ  по русскому языку и 

математике); 

- на заседаниях школьных методических объединений (система работы учителей по 

подготовке  к экзаменам; проведение пробных экзаменов  в 9 классах: опыт, проблемы). 

       Учителя-предметники и выпускники 9-х классов  в течение учебного года принимали 

участие в веб-семинарах с использованием дистанционных образовательных ресурсов, на 

которых рассматривались вопросы, связанные с итоговой аттестацией выпускников. 

Проводился психологический тренинг для учителей и учащихся 9-х классов.  

        Вопрос подготовки учащихся к итоговой аттестации был взят на внутришкольный 

контроль. С этой целью администрацией школы были посещены уроки математики, 

русского языка, биологии, обществознания, физики, информатики, английского языка. 

        В течение учебного года в поле зрения находилась успеваемость и посещаемость 

учащихся 9-х классов. С целью предупреждения неуспеваемости, пропусков учебных 

занятий без уважительной причины проводился малый педсовет, индивидуальные беседы 

с родителями и учениками.  

         В период с сентября по февраль педагогами осуществлялась подготовка учащихся к 

прохождению итогового собеседования по русскому языку. С этой целью велась работа по 

совершенствованию у учащихся 9-х классов навыков речевого развития, 



коммуникативной компетенции (слушания, письма, чтения и говорения). 12 февраля 

2021г. было проведено устное собеседование по русскому языку как допуск к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, в котором приняли участие 20 учащихся 9 классов из 20 (100%). В 

результате все 20 учащихся получили «зачет» (100%). 

      Учащиеся приняли участие в диагностическом тестировании.  

Результаты диагностического тестирования 

по математике ГИА – 9 (2 февраля 2021) 

Всего  

уч-ся  

Прини- 

мало 

участие  

Средняя 

отметка  

Средний 

балл  

2  

Кол-во/ 

%  

3  

Кол-во/ 

%  

4  

Кол-во/ 

%  

5  

Кол-во/ 

%  

ФИО учителя 

20 19 3,4 13 2/11% 8/42% 8/42% 1/5% Удалова Елена Геннадьевна 

Абсол.успев. – 89 %, Качеств.успев. – 47 % 

 

по русскому языку  ГИА – 9 (13 октября 2020) 

Всего  

уч-ся  

Прини- 

мало 

участие  

Средняя 

отметка  

Средний

балл  

2  

Кол-во/ 

%  

3  

Кол-во/ 

%  

4  

Кол-во/ 

%  

5  

Кол-во/ 

%  

ФИО учителя 

20 18 4,0 27 1/6% 4/22% 7/39% 6/33% Грошева Людмила Николаевна 

Абсол.успев. – 94 %, Качеств.успев. – 72 % 
 

      Не справились с заданиями и получили «неудовлетворительную» отметку 2 ученика по 

математике и 1 учащийся по русскому языку. Результаты участия в диагностическом 

тестировании были проанализированы и учтены при  организации дальнейшей подготовки 

выпускников. 

       Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Письмо от 25 марта 

2021 г. N 04-17 «Об организации и проведении в 2020/2021 учебном году контрольных 

работ для обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы основного 

общего образования») определила, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией на территории Российской Федерации, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в проведении экзаменационной кампании 2021 

года существует ряд особенностей. Так, Рособрнадзор проинформировал о проведении в 

2020-2021 учебном году контрольных работ для обучающихся 9-х классов, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования, в том числе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Контрольные работы 

проводятся по учебным предметам: физика, химия, биология, литература, география, 

история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и 

испанский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Участники контрольной работы участвуют в контрольной работе по одному из указанных 

учебных предметов по выбору участника. Прохождение контрольных работ по 

нескольким учебным предметам не предусматривается. Лица с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды принимают участие в контрольной 

работе по своему желанию. 

        В связи с этим учащимися 9-х классов школы определен выбор предметов для 

выполнения контрольных работ: биология - 3 ученика, информатика – 3, обществознание - 

1, физика - 1, английский язык - 1. 

       Выбор учащимися предметов обоснован использованием результатов контрольной 

работы при поступлении на дальнейшее обучение по соответствующему профилю. 

      Все учащиеся 9-х классов, принявшие участие в выполнении контрольных работ, 

подтвердили свои годовые отметки. 

      Совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора (Приказ от 

16.03.2021 № 104/306 «Об особенностях  проведения государственной итоговой 



аттестации по программам основного общего образования в 2021 году) определено, что 

итоговая аттестация в 9 классах проводится в формах основного государственного 

экзамена (ОГЭ) или государственного выпускного экзамена (ГВЭ) только по двум 

обязательным предметам: русскому языку и математике. Участники с ОВЗ, дети-

инвалиды и инвалиды могут, по желанию, пройти итоговую аттестацию только по одному 

из этих предметов на свой выбор.  

       Всеми девятиклассниками формой проведения выбран основной государственный 

экзамен.  

8 учащихся сдавали ОГЭ по двум обязательным предметам, остальные учащиеся с ОВЗ 

воспользовались правом прохождения ГИА в щадящем режиме и выбрали на итоговую 

аттестацию только один обязательный предмет (8 учащихся выбрали только русский язык, 

4 –только математику). 
         

Результаты ОГЭ 

по русскому языку   

Всего  

уч-ся  

Прини- 

мало 

участие  

Средняя 

отметка  

Средний

балл  

2  

Кол-во/ 

%  

3  

Кол-во/ 

%  

4  

Кол-во/ 

%  

5  

Кол-во/ 

%  

ФИО учителя 

20 16 4,1 26 0/0% 3/19% 9/56% 4/25% Грошева Людмила Николаевна 

Абсол.успев. – 100 %, Качеств.успев. – 81 % 

 

по математике  

Всего  

уч-ся  

Прини- 

мало 

участие  

Средняя 

отметка  

Средний 

балл  

2  

Кол-во/ 

%  

3  

Кол-во/ 

%  

4  

Кол-во/ 

%  

5  

Кол-во/ 

%  

ФИО учителя 

20 12 3,0 13 4/33% 5/42% 2/17% 1/8% Удалова Елена Геннадьевна 

Абсол.успев. – 67 %, Качеств.успев. – 25 % 

 

        В основной период 4 учащихся не справились с экзаменационными заданиями и 

получили отметку «неудовлетворительно» по математике. При повторной сдаче предмета 

получен удовлетворительный результат  

        Одним из  актуальных направлений  деятельности школы является  сопровождение 

развития  талантливых ребят. Решая данную задачу средствами учебной деятельности, 

большое внимание уделялось созданию условий для проявления способностей такими 

детьми - имеющими высокую учебную мотивацию и повышенный интеллектуальный  

уровень. В течение года учащимся предоставлялась возможность проявить себя,  участвуя 

в  олимпиадах, конкурсах,  очных и заочных интеллектуальных состязаниях 

муниципального, регионального и  международного уровней. 

       Результаты участия воспитанников школы в интеллектуальных состязаниях и  

конкурсах различного уровня представлены в таблице. 

 

Участие учащихся в конкурсном движении в 2020-2021 учебном году 

I  полугодие 
№ 

п/п 
Количество 
участников 

Класс Название конкурса Достижение, 
награда 

Руководит
ель 

Федеральный уровень 

1 6 4 а Образовательная платформа «Учи.ру» 

образовательный марафон «Путешествие в 

Индию» 

Грамоты за 

лучшие 

результаты  

Николаева 

С.М. 

2 5 4а Образовательная платформа «Учи.ру» 

Олимпиада «Безопасные дороги» 

Дипломы  Николаева 

С.М. 

3 6 4а Образовательная платформа «Учи.ру» Грамоты  Николаева 



образовательный марафон «Тайны Египта» С.М 

  

4 4 4б Образовательная платформа «Учи.ру» 

Олимпиада «Безопасные дороги» 

Дипломы Саркиева 

В.Н. 

5 2 4б Образовательная платформа «Учи.ру» 

Олимпиада по математике 

BRICSMATH.COM 

Дипломы Саркиева 

В.Н. 

6 2 4б Образовательная платформа «Учи.ру» 

образовательный марафон «Тайны Египта» 

Дипломы Саркиева 

В.Н. 

7 5 3 б Образовательная платформа «Учи.ру» 

Олимпиада «Безопасные дороги» 

Дипломы Ключерова 

Т.В. 

8 

 

4 3 б Образовательная платформа «Учи.ру» 

Олимпиада по математике 

BRICSMATH.COM 

Дипломы Ключерова 

Т.В. 

9 

 

3 3 а Образовательная платформа «Учи.ру» 

Олимпиада по математике 

BRICSMATH.COM 

Дипломы Мельникова 

М.А. 

10 7 3 а Образовательная платформа «Учи.ру» 

Олимпиада «Олимпийские игры» 

Дипломы Мельникова 

М.А. 

 

11 4 3 а Образовательная платформа «Учи.ру» 

Олимпиада «Безопасные дороги» 

Дипломы Мельникова 

М.А. 

12 4 2 а Образовательная платформа «Учи.ру» 

образовательный марафон «Тайны Египта» 

Дипломы Сѐмочкина 

О.И. 

13 14 5 б Образовательная платформа «Учи.ру» 

Олимпиада «Олимпийские игры по 

английскому языку» 

Дипломы Сѐмочкина 

О.И. 

14 7 6 а Образовательная платформа «Учи.ру» 

образовательный марафон «Покорение 

Рима» 

Дипломы Сѐмочкина 

О.И. 

15 4 6 а Олимпиада «Умники России» Дипломы Сѐмочкина 

О.И. 

Международный уровень 

1 4 

 

 Конкурс-игра «Лев» по английскому языку Грамоты, 

сертификаты 

Сѐмочкина 

О.И. 

Областной уровень 

1 1 5 б Конкурс фотографий «Я живу в Кузбассе» Грамота, Гран-

при 

Ключерова 

Т.В 

2 1 4 б Конкурс фотографий «Я живу в Кузбассе» Грамота, 1 

место 

Ключерова 

Т.В 

Муниципальный уровень 

1 1 3 б Муниципальный этап областного конкурса 

«Помоги птице зимой» 

Грамота, 3 

место 

Ключерова 

Т.В. 

2 1 1 а Муниципальный этап областного конкурса 

«Безопасный труд глазами детей» 

Благодарственн

ое письмо 

Гордиенка 

Н.В. 

3 1 9 Муниципальный этап областного конкурса 

«Безопасный труд глазами детей» 

Благодарственн

ое письмо 

Пархомук 

Л.Г 

4 1 9 Муниципальный этап областного конкурса 

«Безопасный труд глазами детей» 

Благодарственн

ое письмо 

Пархомук 

Л.Г 

5 1 4 а Муниципальный конкурс 

фоторабот «Примерь профессию на себя» 

Благодарственн

ое письмо 

Николаева 

С.М. 

6 1 4 а Муниципальный конкурс 

фоторабот «Примерь профессию на себя» 

Благодарственн

ое письмо 

Николаева 

С.М. 

7 1 4 б Муниципальный конкурс 

фоторабот «Примерь профессию на себя» 

Благодарственн

ое письмо 

Ключерова 

Т.В 

8 3 4 а Муниципальный этап Всероссийской 

онлайн олимпиады «Символы России»  

Участие Дреер Н.Н., 

Николаева 

С.М. 

9 1 4 а Конкурс рисунков «Любимый 

литературный  герой» 

Участие Дреер Н.Н. 



10 1 6 а Акция «Согреем детские сердца» Благодарность Пархомук 

Л.Г. 

11 1 4 а Акция «Согреем детские сердца» Благодарность Николаева 

С.М. 

12 1 4 а Акция «Согреем детские сердца» Благодарность Николаева 

С.М. 

13 1 4 б Акция «Согреем детские сердца» Благодарность Саркиева 

В.Н 

14 1 3 б Акция «Согреем детские сердца» Благодарность Ключерова 

Т.В 

15 1 3 б Акция «Согреем детские сердца» Благодарность Ключерова 

Т.В 
 

II полугодие 
№ 

п/п 
Количество 
участников 

Класс Название конкурса Достижение, 
награда 

Руководи
тель 

Федеральный уровень 

1 9 3 а Образовательная платформа «Учи.ру» 

Межпредметная онлайн– олимпиада «Дино» 

по четырѐм предметам: русскому, 

математике, окружающему миру и 

предпринимательству. 

Грамоты, 

дипломы  

Мельнико

ва М.А. 

2 7 3а Образовательная платформа «Учи.ру» 

Олимпиада по математике Заврики 

Грамоты, 

дипломы 

Мельнико

ва М.А. 

3 10 3а Образовательная платформа «Учи.ру» 

Олимпиада по русскому языку 

Грамоты, 

дипломы 

Мельнико

ва М.А. 

4 10 3а Образовательная платформа «Учи.ру» 

Олимпиада Я люблю математику 

Грамоты, 

дипломы 

Мельнико

ва М.А. 

5 9 3а Образовательная платформа «Учи.ру» 

Всероссийская онлайн олимпиада по 

окружающему миру «Заврики» 

Грамоты, 

дипломы 

Мельнико

ва М.А. 

6 10 3а Образовательная платформа «Учи.ру» 

Всероссийская краеведческая онлайн – 

олимпиада «Кузбасс 300» 

Грамоты, 

дипломы 

Мельнико

ва М.А. 

7 7 3а Образовательная платформа «Учи.ру» 

Всероссийская онлайн –олимпиада «Юный 

предприниматель и финансовая 

грамотность» 

Грамоты, 

дипломы 

Мельнико

ва М.А. 

8 

 

5 3 б Образовательная платформа «Учи.ру» 

Всероссийская краевелческая онлайн – 

олимпиада «Кузбасс 300» 

Грамоты, 

дипломы 

Ключеров

а Т.В. 

9 

 

3 3 б Образовательная платформа «Учи.ру» 

Межпредметная онлайн– олимпиада «Дино» 

по четырѐм предметам: русскому, 

математике, окружающему миру и 

предпринимательству. 

Грамоты, 

дипломы 

Ключеров

а Т.В. 

10 58 2-6 

классы 

Всероссийский экологический урок 

английского языка 

Грамоты, 

дипломы 

Сѐмочкин

а О.И. 

11 3 4 б Общероссийская олимпиада школьников 

«Основы православной культуры» 

Дипломы Саркиева 

В.Н. 

12 4 6 Онлайн-олимпиада « Я люблю математику» Дипломы Строгонов

а О.А. 

13 1 4 б Образовательная платформа «Учи.ру» 

Всероссийская краеведческая онлайн – 

олимпиада «Кузбасс 300» 

Грамота Саркиева 

В.Н. 

Международный уровень 

1 4 8, 6 

класс 

Олимпиада по математике «Инфоурок» 

зимний сезон  

1, 3 место Строгонов

а О.А. 

Областной уровень 

1 1 8 а НПК «История героя-история школы-

история страны» 

Победитель Азарова 

Л.Н., 



Дреер 

Н.Н. 

3 1 3 а Профессия, которую я выбираю Сертификат Елисеева 

Ю.Ю. 

Муниципальный уровень 

1 6 6 а Интеллектуальная игра «Сказочный 

сундучок» 

Грамота, 1 место Дреер 

Н.Н. 

2 1 6 а Конкурс краеведческих находок Грамота, 1 место Грошева 

Л.Н. 

3 1 5 б Конкурс чтецов «В стихах поведаю о 

многом…» 

Грамота, лауреат 

2 степени 

Черкасова 

Н.А. 

4 

 

1 8 б Конкурс чтецов «В стихах поведаю о 

многом…» 

Грамота, 

дипломант 

Хлопкова 

И.В. 

5 1 8 а Проба пера Участие Хлопкова 

И.В. 

6 1 8 б Конкурс детских творческих работ «Радуга 

красок» 

Диплом, 3 место Елисеева 

Ю.Ю. 

7 1 6 а Конкурс детских творческих работ «Радуга 

красок» 

Диплом, 3 место Елисеева 

Ю.Ю. 

 

        Значительных результатов добились  учащиеся школы во Всероссийской предметной 

олимпиаде  школьников. На протяжении всего времени учащиеся активно вовлечены в 

проведение предметных олимпиад на школьном этапе. Охват учащихся по школе  

составляет от 75 до 80%. Многие учащиеся пробуют свои способности в нескольких 

олимпиадах в разных предметных областях. Анализ участия учащихся в олимпиадах 

школьного уровня показывает, что большее количество учащихся вовлечены в проведение 

олимпиады по экологии, биологии, обществознанию, русскому языку, основам 

безопасности жизнедеятельности. Количество победителей и призеров школьного этапа 

среди учащихся составляет в среднем около 12%. Ежегодно учащиеся школы согласно 

городскому рейтингу проходят на муниципальный уровень.   
 

Количественные данные по школьному этапу  

всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года    
Кол-во участников всех 

олимпиад (ученик, 

участвовавший в нескольких 

олимпиадах считается один 

раз) 

Кол-во победителей Кол-во призеров 

60 25 всего, 

из них 14 учащихся стали 

победителями по нескольким 

предметам 

27 всего призовых мест, 

из них 22 учащихся стали призерами 

по нескольким предметам 

 

Количественные данные по муниципальному этапу  

всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года    

Кол-во участников всех олимпиад 

(ученик, участвовавший в нескольких 

олимпиадах считается один раз) 

Кол-во 

победителей 

Кол-во призеров 

16 учащихся 

 

1победа/ 

1учащийся 

5 призовых мест/  

4 учащихся 
 

 

 

Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году 

Результат ФИ учащихся Класс  ФИО учителя 



История 

победитель Медведев Владимир 9б Азарова Л.Н. 

Математика 

призер Медведев Владимир 9б Удалова Е.Г. 

Биология 

призер Медведев Владимир 9б Мельникова О.В. 

призер Щукарев Тимур 9б Мельникова О.В. 

Обществознание 

призер Бикшанова Дарья 8а Азарова Л.Н. 

Литература 

призер Дмитриева Ульяна 7а Черкасова Н.А. 

 

Итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году 
Результат ФИ учащихся Класс  ФИО учителя 

История 

Призер Щукарев Тимур 9б Мельникова О.В. 

Участие Медведев Владимир 9б Азарова Л.Н. 
 

         Количество победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников за последние 3 года составило: в 2018-19 и 2019-20 

учебных годах – по 7, в 2020-21 учебном году – 6.  Победителями и призерами учащиеся 

школы становились по следующим предметам: экология (2017-18, 2018-19, 2019-20 уч. 

годы), обществознание (2017-18, 2020-21 уч. годы),  география (2017-18, 2018-19 уч. 

годы), математика (2017-18, 2020-21 уч. годы), история (2017-18, 2018-19, 2020-21 уч. 

годы), русский язык (2018-19, 2019-20 уч. годы), биология (2018-19, 2020-21 уч. годы), 

литература (2019-20, 2020-21 уч. годы).  По показателям результативности участия 

учащихся в муниципальном этапе Всероссийских предметных олимпиад школа занимает 

лидирующие позиции в городском рейтинге основных школ. 

       Учащийся  9б класса Щукарев Тимур занял 2 место на региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по биологии. 

       Учащиеся начальной школы также принимают участие в школьном и муниципальном 

этапе предметных олимпиад. Ежегодно от 60 до 70% учеников начальных классов 

проявляют инициативу в решении олимпиадных заданий школьного уровня Количество 

победителей и призеров муниципального этапа олимпиады школьников за последние 3 

года составило: в 2018-19 учебном году – 3 (Фрицлер О., 4 кл., русский язык, 

литературное чтение;  Турков С., 4 кл., русский язык), в 2019-20 учебном году – 0, в 2019-

20 учебном году – 1 (Московская А., 4 кл, литературное чтение). 

       Ежегодно учащиеся школы принимают участие в школьном и муниципальном этапах 

областной олимпиады школьников «Здоровое поколение». В 2020-2021 учебном году 

учащиеся 9-х классов Акушенкова Н., Медведев В. и Щукарев Т. стали призерами 

муниципального этапа. 

В 2020-2021 учебном году учащиеся школы приняли участие в защите работ на XXIII 

городской научно-практической конференции школьников «Старт в науку». Всего 

учащиеся школы приняли участие в работе четырех секций.  

Результаты участия учащихся школы в муниципальном этапе НПК: 

№ ФИО Название темы Класс  ФИО руководителя, Название Результат 



п/п участника указать предмет секции  

1 Московская А., 

Николаева А. 

Англоязычные 

заимствования в 

названиях 

магазинов 

4а Семочкина О.И., учитель 

английского языка 

Начальные 

классы 

Участие 

2 Дмитриева У., 

Скурихина И. 

Использование 

англицизмов в речи 

современных 

подростков 

7а Семочкина О.И., учитель 

английского языка  

Филология Участие 

3 Сальникова В. Прокопьевский 

ВГСО: вчера, 

сегодня, завтра 

7а Дреер Н.Н., педагог-

библиотекарь 

Краеведение 1  место 

4 Дмитриева У. Его величество 

домашний торт 

7а Пархомук Л.Г., учитель 

технологии 

Технология Участие 

          

       Результаты образовательной деятельности – важнейший показатель работы школы и 

обусловлен он, прежде всего, уровнем квалификации и профессионализма педагогов. 

        В школе полностью, укомплектован штат учителей;  всего в течение года работало  

23 учителя. Средняя нагрузка на учителя с учетом часов внеурочной деятельности 

составила  24 часа (в 2019-2020 году – 23 часа).  

       В течение учебного года через курсовую подготовку повысили уровень квалификации 

педагоги: Строгонова О.А., Черкасова Н.А., Хлопкова И.В., Николаева С.М., Гордиенко 

Н.В., Хашимова А.Р., Куртова И.А.  

В 2020 – 2021 учебном  году на основании личных заявлений и в соответствии с Порядком 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, процедуру аттестации прошли учителя: 

 - присвоена высшая квалификационная категория учителю начальных классов Саркиевой 

В.Н.; 

- подтверждена высшая квалификационная категория учителями Азаровой Л.Н., 

Куртовой И.А.,  

Мельниковой О.В., Строгоновой О.А., Фризен Н.П., Хлопковой И.В.  

        Таким образом, в настоящее время уровень профессиональной квалификации 

коллектива учителей выглядит следующим образом: 

без категории – 1 человек (4%); 

первая категория – 4 человек (18%); 

высшая категория – 18 человек  (78%). 

       Ерофеева Н.А., учитель технологии, без категории, так как работает в данной 

должности второй год. В целом анализ позволяет характеризовать коллектив учителей как 

высококвалифицированный. 

В соответствии со ст. 32. п.2.5 РФ «Об образовании», в школе сложилась определенная 

система методической работы, призванная обеспечить повышение квалификации и 

педагогического мастерства каждого учителя,  непрерывное профессиональное развитие 

педагогического коллектива в целом, что, в конечном счете, направлено на 

совершенствование образовательного процесса, достижение нового, современного 

качества его результатов. 

 Содержание методической работы в школе строится в соответствии с 

поставленными на учебный год  целями  и задачами, вытекающими из педагогического  

анализа  работы за предыдущий учебный год. 

       В течение учебного года применялись  различные формы методической работы: 

педагогические советы,  семинары, инструктивно-методические совещания, 

индивидуальные и групповые консультации по запросам педагогов, работа временных 

профессиональных объединений педагогов и др.  



Координацию системы методической работы школы осуществляет методический Совет, в 

состав которого входят заместители директора по УВР и ВР  и учителя  - руководители 

МО. 

   В школе создано 5 предметных методических объединений, их работа  строится в 

соответствии с возложенными на них функциями и задачами, главной из которых является 

создание условий для повышения  методического уровня и непрерывного 

совершенствования профессиональной компетентности учителей-предметников. 

Проведенные заседания и мероприятия  в рамках работы МО соответствовали  

запланированным.  

Одним из центральных вопросов деятельности методических объединений является 

непрерывное отслеживание образовательных результатов учащихся, их анализ и 

коррекция педагогической деятельности. В течение года в установленные сроки   

проводился   мониторинг результатов  образовательной деятельности (входной, 

промежуточный, итоговый).  

         Все учителя школы имеют план индивидуальной работы над темой по 

самообразованию, выполнение которого отслеживается в рамках предметных  МО.   

         В течение года коллектив учителей работал над единой методической темой 

«Формирование цифровой образовательной среды образовательной организации в 

условиях ФГОС». Выбор темы в текущем учебном году был обусловлен необходимостью 

создания единой информационной среды. Вопросы, составляющие содержание единой 

методической темы в течение года рассматривались на педагогическом Совете, 

заседаниях предметных методических объединений, методических семинарах. 

Практическое отражение деятельности педколлектива по организации цифровой 

образовательной среды выражено в работе над оптимизацией процесса документооборота 

в учебно-воспитательном процессе школы. Для создания системы электронного 

документооборота в школе выбрана платформа на облачном сервере MEGA. На школьном 

методическом семинаре прошло обучение и регистрация педагогов на данной платформе, 

закрепили опытных сотрудников для помощи в освоении облачного файлообменника 

менее опытными коллегами. Также ознакомились с созданием и возможностями  

использования в работе Excel и Google-таблиц и Google-форм. Отчет о данной 

деятельности в образовательном учреждении был представлен в форме лин-проекта в 

Управление образования администрации города Прокопьевска (январь и июнь 2021 года) 

в рамках проекта «Бережливое производство».  

 Уровень методической компетентности и профессионализм дают возможность 

учителям школы представлять опыт своей работы на школьном, муниципальном и 

региональном уровнях, участвовать в конкурсах профессионального мастерства. 
№ п/п Участники Название конкурса Достижение 

Муниципальный уровень 

1 Ерофеева Н.А. Муниципальный этап  Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог 

России» 

2 место 

2. Дреер Н.Н. Конкурс виртуальных экскурсий «Экскурсия 

Победы» 

2 место 

3. Дреер Н.Н. Конкурс виртуальных экскурсий «Экскурсия 

Победы» 

2 место 

4. Елисеева Ю.Ю., 

Ерофеева Н.А. 

 

Мои профессиональные находки Диплом 1 

степени 

Региональный уровень 

1 Елисеева Ю.Ю. 

 

Конкурс методических разработок 

профориентационного содержания «ПРОФориентир 

-2020» 

сертификат 



2 Белявцева С.В., 

Мельникова 

М.М., Дреер Н.Н. 

Конкурс на создание визуальных информационных 

материалов по продвижению ВФСК ГТО «Кузбасс, 

ГТО на старт!» 

1 место 

Федеральный уровень 

1 Сѐмочкина О.В. Всероссийский педагогический конкурс «Моя 

лучшая педагогическая разработка» 

Диплом 

победителя 1 

степени 

2. Белявцева С.В., 

Мельникова М.М. 

Межрегиональный творческий конкурс социальной 

рекламы «Академия здоровья» 

Диплом 

1 место 

 

3. Ревтова Л.В., 

Хлопкова И.В. 

Конкурс профессионального мастерства и личных 

достижений «Грани творчества и мастерства» 

Диплом, 2 место 

      

       На основе анализа работы за 2020-2021 учебный год и в соответствии с тенденциями 

развития системы образования коллектив школы ставит перед собой следующие задачи: 

3. Анализ работы библиотеки 

Основные задачи и направления работы. 

В течение 2020 – 2021 учебного года осуществлялась главная задача 

библиотеки – как информационного центра – оказание помощи учащимся  и 

сотрудникам в учебно - воспитательном процессе, а именно: 

- обеспечение участников учебно - воспитательного процесса доступа к  ин- 

формации, культурным ценностям путем библиотечного и информационно – 

библиографического обслуживания учащихся, педагогов, воспитателей, медработников; 

- оказание помощи в деятельности учителей и учащихся в образовательных проектах. 

2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользования. 

3. Руководить чтением учащихся. Прививать любовь к книге, бережному отношению к 

ней. Воспитывать культуру чтения. 

4. Оказывать помощь в социализации учащихся, в развития их творческого потенциала. 

5. Оказание методической, консультативной помощи участникам образовательного 

процесса. 

6. Организация комфортной библиотечной среды. 

 Формирование библиотечного фонда. 

Комплектование фонда художественной литературы производилось посредством 

привлечения учащихся и сотрудников школы. Учебный фонд пополнялся за счет 

Общеобразовательной субвенции и акции «Подари учебник школе».  

Художественной литературой школа обеспечена на 75%  от общей потребности -1407 

экземпляров. Обеспеченность учебниками на 2020-2021 год составила 91,61%, в 2021-

2022 –до 97,6%. 

В течение учебного года дважды  оформлялась  подписка на  периодические издания: 

Вестник образования, Завуч, Основы безопасности жизнедеятельности, журнал для детей 

«Непоседа», газету Добрая дорога детства, а также на г. «Шахтерская правда». Педагог-

библиотекарь своевременно предоставляла документы в бухгалтерию УО и в отдел 

подписки Почтамта. Осуществлялась доставка корреспонденции к читателям. 

 Основные направления работы с читателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ДВИЖЕНИИ 
Участники Класс Название конкурса Достижение, 

награда 

Руководитель 

Федеральный уровень 

3 человека 4а Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Символы 

России.Великая 

Отечественная война: 

подвиги фронта и 

тыла» 

благодарности 

участникам, 

благодарность 

руководителю за 

активное участие в  

проведении 

олимпиады 

Дреер Н.Н. 

 

Региональный уровень 

Салыкина В. 8а 

 

Региональная научно-

практическая 

конференция, 

организованная 

Президентским 

кадетским училищем: 

«Имя героя-история 

школы-история 

страны!» 

победитель Дреер Н.Н., Азарова 

Л.Н. 

 

Дреер Н.Н., 

Белявцева С.В., 

Мельникова М.М. 

 Региональный 

конкурс 

популяризации ЗОЖ 

«ГТО, на старт!» 

(интерактивный 

плакат«ГТО») 

сертификат 

участника 

 

Муниципальный уровень 

Команда 

«Знатоки» 

6 человек 

6а Городская интеллектуальная игра 

«Сказочный сундучок» 

1 место  Дреер Н.Н. 

Сальникова В. 7а Городская научно-практическая 

конференция «Старт в науку» 

(исследовательская работа, 

посвященная 90-летию 

г.Прокопьевска: «Прокопьевский 

ВГСО: вчера, сегодня, завтра) 

1  место Дреер Н.Н. 

Дреер Н.Н.  Городской конкурс виртуальных 

экскурсий «Эксурсия Победы» 

(видеоролик о школьном музее) 

2 место  

Дреер Н.Н.  Городская акция «Согреем детские 

сердца» (предоставила вязанные 

мною вещи) 

благодарность 

за активное 

участие 

 

Николаева А. 4 а Городской конкурс творческих 

работ, посвященных Году 

библиотек в Кузбассе 

(рисунок «Загадочная Пеппи») 

участие Дреер Н.Н. 

 

Также была оказана помощь учителям физкультуры Белявцевой С.В. и Мельниковой 

М.М. в подготовке к межрегиональному конкурсу «Академия здоровья». В результате 

заняли 1 место. 

Педагог-библиотекарь организовала подготовку и доставила заявки на городской конкурс 

«Проба пера» и городской конкурс чтецов. Совместно с Мельниковой М.А. провели отбор 

учащихся 3а класса на городской конкурс чтецов. 



Проводились библиотечные уроки в начальных и средних классах, темы: «Работа с 

книгой», «Бережное отношение к книгам», «Славный город шахтерской земли» (к юбилею 

г.Прокопьевска). 

В начале и в конце учебного года проводились рейды по проверке учебников, о 

результатах сообщала классным руководителям. 

Продолжилось тесное сотрудничество с ДЮБ № 15 (детско-юношеская библиотека). В 

данном филиале проводились мероприятия с учащимися школы (в соответствии с планом 

работы филиала). 

В сентябре 2020 года в библиотеку были записаны учащиеся первого класса, был 

проведен библиотечный урок «Знакомство с библиотекой». 

В августе 2020 г. учащимся 1-9 классов были выданы учебники, имеющиеся в библиотеке. 

В конце года был осуществлен контроль за сдачей учебников. 

В апреле 2021 г. составлялись списки задолженников по художественной литературе, 

передавались классным руководителям. 

 К Неделе детской книги был подготовлен интерактивный плакат по творчеству Астрид 

Линдгрен и ее произведению «Пеппи Длинныйчулок». Данную работу разместила в 

группе «Педагоги» в WhatsApp для использования в работе c учащимися. 

Подготовлена книжная выставка о природе «Природа глазами писателей». 

Систематизирована информация по наличию учебников в фонде библиотеки и доведена 

до сведения классных руководителей. 

 В июне 2021 г. в результате работы межбиблиотечного абонемента  школьных библиотек 

города были получены учебники, необходимые для учащихся нашей школы и 

предоставлены учебники из фонда библиотеки нашей школы. 

Заказ учебников оформлен через АИС (КРИПКиПРО).  Составлен перечень учебников на 

2020-2021  учебный год. 

Подготовлена документация по инвентаризации библиотечного фонда, которая 

проводилась в июне-августе 2020г. В январе книги, подлежащие списанию, были собраны 

и сданы в макулатуру в ООО «Русский лес». В результате этого полученную сумму (2520 

рублей). 

Организована сдача макулатуры, собранная учащимися, в ООО «Русский лес». 

Полученную сумму (1720р.).  

Подготовлена информация об истории возникновения шахмат и портреты знаменитых 

шахматистов и оформлен шахматный кабинет для дополнительного образования 

учащихся. 

 

IV. Повышение квалификации работников библиотеки. 

Работа в РПМО – региональном профессиональном методическом объединении  

школьных библиотекарей в г. Кемерово. В связи со сложной эпидситуацией, заседания 

проходили в онлайн-формате. 

Работа в проблемной группе городского методического объединения школьных 

библиотекарей, в рамках которой проводила занятия с библиотекарями по направлению: 

«IТ-школа школьного библиотекаря».  

Активное участие в работе городского методического объединения, выступала с 

докладами по разным темам. Материалы и презентация по теме: «Интерактивные 

технологии в работе школьного библиотекаря» были размещены на региональной 

компетентностной интернет-площадке «Умные технологии - для качественного 

образования».  

Публикации (сертификаты) 

 

Дреер 

Н.Н. 

 Сборник Кемеровского Президентского кадетского 

училища «Имя героя-история школы-история 

страны!» 

Статья «Экзамен на 

милосердие» 

Российское сетевое издание «Инфоурок Интерактивный плакат 



«Пеппи Длинныйчулок» 

                                                         Перечень учебников 
             1 класс 

 

 

2 класс 

 

 

 3 класс 

 

Автор, составитель Предмет  Название учебного издания Необходимые пособия 

к учебнику 

Издательство 

Горецкий В.Г. и др. Обучение 

грамоте и 

чтению 

Учебник по обучению грамоте и 

чтению Русская азбука 

Прописи  

 

Просвещение 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык Русский язык  Просвещение 

Климанова Л.Ф.,   Горецкий В.Г., 

Голованова М.В  

Литературное 

чтение 

Литературное чтение  Просвещение 

Моро М.И.,  Степанова С.В., 

Волкова С.И.  

Математика Математика С.И. Волкова «Рабочая 

тетрадь» 1,2 части 

Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир 

 Мир вокруг нас Рабочая тетрадь 1,2 

части, тесты 

Просвещение 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология Технология Рабочая тетрадь Просвещение 

Автор, составитель Предмет  Название учебного 

издания 

Необходимые пособия к 

учебнику 

Издательство 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык Русский язык Рабочая тетрадь Просвещение 

Климанова Л.Ф., Голованова М.В., 

Горецкий В.Г. 

Литературное 

чтение  

Литературное чтение 

 

 Просвещение 

Быкова  Английский  в 

фокусе (spotligt)  

Английский язык , 2 

кл. 

Рабочая тетрадь Просвещение 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. 

 

Немецкий язык Немецкий язык, 2 кл. Рабочая тетрадь 1, 2 Просвещение 

Моро М.И., 

 Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика  Математика Рабочая тетрадь (1,2 часть); 

тетрадь для контрольных 

работ 

Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир 

Мир вокруг нас Рабочая тетрадь 1,2 часть; 

тесты 

Просвещение 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология Технология Рабочая тетрадь Просвещение 

Матвеева Н.В.  

Челак Е.Н. 

Информатика и 

ИКТ 

Информатика 2 кл. Рабочая тетрадь(1,2 часть), 

тетрадь для контрольных 

работ 

Бином 

Автор, составитель Предмет  Название учебного 

издания 

Необходимые 

пособия к учебнику 

Издательство 

Канакина В.П.,  

Горецкий В.Г. 

Русский язык  Русский язык  Рабочая тетрадь  Просвещение 

Климанова Л.Ф.,  

Голованова М.В.,  

Горецкий В.Г. 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение   Просвещение 

Быкова Английский  в 

фокусе (spotligt) 

Английский язык, 3 кл. Рабочая тетрадь Просвещение 

Моро М.И.,  

Бантова М.А.,  

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика Математика Рабочая тетрадь, 

тетрадь для 

проверочных работ 

Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир Мир вокруг нас Рабочая тетрадь Просвещение 



4  класс 

 

 

5 класс 

 

 

6 класс 

 

Роговцева Н.И.,  

Богданова Н.В. 

Технология  Технология 3 класс  Просвещение 

Бим И.Л.,  

Рыжова Л.И. 

Немецкий язык Немецкий язык, 3 кл. Рабочая тетрадь  Просвещение 

Матвеева Н.В.,  

Челак Е.Н.,  

Конопатова Н.К. и др. 

Информатика и 

ИКТ 

Информатика и ИКТ, 3 кл. Рабочая тетрадь, 

тетрадь для 

контрольных работ 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

Автор, составитель Предмет  Название учебного 

издания 

Необходимые пособия 

к учебнику 

Издательство 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык Русский язык  Рабочая тетрадь Просвещение 

Климанова Л.Ф., Голованова 

М.В. Горецкий В.Г. 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение  Просвещение 

Быкова Английский в 

фокусе (spotligt) 

 

Английский язык, 4 кл. Рабочая тетрадь Просвещение 

Моро М.И.,  

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. 

Математика Математика  Рабочая тетрадь, 

тетрадь  для 

контрольных работ 

Просвещение 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир Мир вокруг нас Рабочая тетрадь Просвещение 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология  Технология 4 класс  Просвещение 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н.,  

Конопатова Н.К. и др. 

Информатика и 

ИКТ 

Информатика и ИКТ, 4 

кл. 

Рабочая тетрадь, 

тетрадь для 

контрольных работ 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

Автор, составитель 

 

Название учебного издания Необходимые пособия к 

учебнику 

Издательство 

Ладыженская Т.А.,  

Баранов М.Т. и др. 

Русский язык 

5 кл. ФГОС 2 части (зеленый) 

  Просвещение 

Коровина В.Я. , 

Журавлев В.П.,  

Коровин В.И. 

Литература 

 5 кл. ФГОС 

 

 Просвещение 

О
сн

о
в
н

о
й

 я
зы

к
 

   

Д.Дули,  

В.Эванс,  

Ю.Ваулина,  

О.Подоляко 

Английский язык (Spotlight) 

 5 кл. (Английский в фокусе) 

ФГОС 

Рабочая тетрадь 

 

Просвещение 

Бим И.Л.,  

Рыжова Л.Н.  

Немецкий язык 

 5 кл. ФГОС 

Рабочая тетрадь Просвещение 

Мерзляк А.Г. , Полонский В.Б.,  

Якир  М.С. 

Математика 

5 кл. ФГОС 

  Вентана-Граф 

Вигасин  А.А.,  

Годер Г.И., Свенцицкая И.С. 

История Древнего мира, 5 кл.  

ФГОС 

 Просвещение 

Под ред. Пасечника В.В. Биология  5-6 кл.  ФГОС    Просвещение 

Климанова О.А.,  

Климанов В.В.,  Ким Э.В. 

География . Землеведение 5-6 кл. 

ФГОС 

Атлас Дрофа 

Горяева Н.А,  Островская О.В./Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство  

(не покупать) 

 Просвещение 

Автор, составитель 

 

Название учебного издания Необходимые пособия к 

учебнику 

Издательство 

Ладыженская, Баранов и др. Русский язык 

 6 класс 2 части ФГОС (зеленый) 

  Просвещение 

 Коровина В.Я.,  

Журавлев В.П., Коровин В.И. 

Литература 

 6 кл. ФГОС 

  Просвещение 

О
сн

о
в
н

о
й

 я
зы

к
 

Д.Дули, В.Эванс, 

Ю.Ваулина, 

О.Подоляко 

Английский язык 

 6 класс. ФГОС 

Spotlight 

Рабочая тетрадь 

 

Просвещение 



 

7 класс 

 

 

8 класс 

 

Бим И.Л.,  

Рыжова Л.И. 

Немецкий язык 

 6 кл. ФГОС 

Рабочая тетрадь  Просвещение 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Математика 

 6 кл. ФГОС 

  Вентана-Граф 

Боголюбов Л.Н. 

Виноградова Н.Ф.,  

Городецкая Н.И. 

 

Обществознание 

 6 кл. ФГОС 

 Просвещение 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. История России 

6 кл. ФГОС 

 Просвещение 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. История средних веков, 6 кл. 

ФГОС 

  Просвещение 

Под ред. Пасечника В.В. Биология 5-6 кл. ФГОС    Просвещение 

Климанов В.В.,  

Климанова О.А. 

Ким Э.В. 

География . Землеведение 5-6 кл. 

ФГОС 

Атлас Дрофа 

Неменская Л.А.  

под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное  искусство  

(не покупать) 

 

 Просвещение 

Автор, составитель 

 

Название учебного издания Необходимые пособия 

к учебнику 

Издательство 

Ладыженская,  

Баранов и др. 

Русский язык 

7 класс ФГОС  

(зеленый) 

  Просвещение 

Коровина В.Я. и другие Литература  7 кл. ФГОС  Просвещение 

О
сн

о
в
н

о
й

 

я
зы

к
 

Д.Дули, Ю.Ваулина Английский язык 

 7 кл. Spotlight 

Рабочая тетрадь Просвещение 

Бим И.Л.,  

Садомова Л.В.,  

Артемова Н.А. и др. 

Немецкий язык 

 7 кл.  

Рабочая тетрадь Просвещение 

Второй иностранный язык (немецкий) Горизонты 6 класс Рабочая тетрадь Просвещение 

Мерзляк А.Г.,  

Полонский В.Б.и др. 

Алгебра 

 7кл. ФГОС 

 Вентана-Граф 

Мерзляк А.Г.,  Полонский В.Б.и др. Геометрия 7 кл. ФГОС  Вентана-Граф 

Юдовская А.Я.,  

Баранов П.А.,  Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая  история История 

нового времени, 7 кл. ФГОС 

 Просвещение 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. История России 

7 кл. ФГОС 

 Просвещение 

Боголюбов Л.Н. 

Иванова Л.Ф.,  Городецкая Н.И. 

Обществознание  

7 кл. ФГОС 

 Просвещение 

Перышкин А.В. Физика 7 кл. ФГОС (белый)  Дрофа 

Константинов В.М., Бабенко В.Г.,  

Кучменко В.С. 

Биология  7кл. ФГОС  Вентана - Граф 

Коринская В.А., Душина И.В.,  

Щенев В.А. 

География 7 кл. ФГОС Атлас Дрофа 

Питерских А.С.,  

Гуров Г.Е.. Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

7-8 кл.  

(не покупать) 

 Просвещение 

Босова Л.Л.,  Босова А.Ю. Информатика 7 кл.  Бином 

Автор, составитель 

 

Название учебного издания Необходимые пособия к 

учебнику 

Издательство 

Бархударов  С.Г., Крючков С.Е.,  

Максимов Л.Ю. 

Русский язык  8 кл. ФГОС    Просвещение 

Коровина В.Я.,  

Журавлев В.П.,  

Коровин В.И. 

Литература  8 кл. ФГОС   Просвещение 

О
сн

о
в
н

о
й

 

я
зы

к
 

Д.Дули, Ю.Ваулина Английский язык 

8 кл. Spotlight 

Рабочая тетрадь Просвещение 

Бим И.Л.,  

Санникова Л.М.,  

Немецкий язык      8 кл.  Рабочая тетрадь Просвещение 



 

9 класс 

 

 

                      Допустимо наличие учебников в электронной форме                    

 

 

 

 

 

 

Картова А.С. 

Второй иностранный язык (немецкий) Горизонты 6 класс Рабочая тетрадь Просвещение 

Мерзляк А.Г.,  Полонский В.Б. Алгебра  8кл.  ФГОС   Вентана-Граф 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Геометрия     8кл.ФГОС  Вентана-Граф 

Босова Л.Л.,Босова А.Ю. Информатика 8 кл. ФГОС  БИНОМ 

Юдовская А.Я.,  Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История 

Нового времени ФГОС 

  Просвещение 

Арсентьев Н.М.,  Данилов А.А. История России   

  8 кл. ФГОС 

  Просвещение 

Боголюбов Л.Н.  Обществознание 8 кл. ФГОС  Дрофа 

Перышкин А.В. Физика   8 кл. ФГОС  Дрофа , 2015 г. 

Габриелян О.С. Химия   8 кл. ФГОС  Дрофа 

Колесов В.Д., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология  Человек  8 кл.  Дрофа 

Баринова И.И.  География России. Природа. 8кл. 

ФГОС 

Атлас Дрофа 

Питерских А.С.,  

Гуров Г.Е. Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство  

7-8 кл. (не покупать) 

  Просвещение 

Смирнов А.Т.,  

Хренников Б.О./Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   8кл. 

  Просвещение 

Автор, составитель 

 

Название учебного издания Необходимые пособия к 

учебнику 

Издательство 

Бархударов  С.Г., Крючков С.Е.,  

Максимов Л.Ю. 

Русский язык 

 9 кл. ФГОС 

 Просвещение 

Коровина В.Я.,  

Збарский И.С..,  

Коровин В.И. 

Литература 

 9 кл. ФГОС 

  Просвещение 

О
сн

о
в
н

о
й

 

я
зы

к
 

Д.Дули, Ю.Ваулина Английский язык 

9 кл. Spotlight 

Рабочая тетрадь Просвещение 

Бим И.Л.,  

Садомова Л.В.,  

Каплина О.В. 

Немецкий язык 9 кл.  Рабочая тетрадь Просвещение 

Второй иностранный язык (немецкий) Горизонты 6 класс Рабочая тетрадь Просвещение 

Мерзляк А.Г.,  Полонский В.Б. Алгебра  9 кл. ФГОС  Вентана-Граф 

Мерзляк А.Г.,  Полонский В.Б. Геометрия 

9 кл. ФГОС 

 Вентана-Граф 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика  9 кл. ФГОС  БИНОМ 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Левандовский А.А. 

История России 9 кл. ФГОС     Просвещение 

Юдовская А.Я.,  

Баранов П.А,  Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история.  История 

Нового времени  9 кл. 

  Просвещение 

Боголюбов Л. Н. Обществознание ФГОС  Просвещение 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 

9 кл. ФГОС 

  Дрофа 

Габриелян О.С. Химия 9 кл. ФГОС  

 

Дрофа 

Каменский А.А., Краксунов Е.А.,  

Пасечник В.В. 

Биология. Введение в 

общую биологию и 

экологию 9кл. ФГОС 

 Дрофа 

Дронов В.П., Ром В.Я. География России  

Население и хозяйство 

 Дрофа 

Смирнов А.Т.Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности ФГОС 

 Просвещение 



                          

 

4. Анализ   лечебно-оздоровительной  деятельности 

 

Показанием для обучения и лечения в нашем лечебно-образовательном учреждении 

являются болезни опорно-двигательного аппарата. 

Цель: реабилитация детей, больных сколиозом, консервативными методами лечения. 

Задачи: 

Создание условий, направленных на укрепление здоровья и привитие навыков здорового 

образа жизни, формирование осознанного отношения к укреплению своего здоровья. 

Комплексный подход к реабилитации учащихся получающих лечение в условиях школы; 

Продолжить изучение и внедрение новых методов консервативного лечения сколиоза в 

условиях школы (связь с лечебными учреждениями). 

Обеспечить неукоснительное соблюдение ортопедического режима, выполнение 

комплексов лечебной физкультуры на уроках физкультуры и ЛФК. 

     Основные мероприятия по решению задач: 
Улучшения качества медицинского обслуживания; углубленный осмотр, диспансеризация  

Определение уровня физического развития и физической подготовки учащихся. 

Использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий в обучении и 

воспитании. 

Обеспечение санитарно – гигиенического режима, санитарно – гигиенического 

просвещения. 

Система физкультурно – оздоровительных мероприятий: комплектование групп для 

занятий физической культурой, дни здоровья, физкультминутки. 

Система рационального питания. 

Система соблюдения САН ПИН; правильный подбор мебели, влажная уборка, освещение, 

проветривание, тепловой режим. 

Рациональная организация труда и отдыха в течение дня, недели, года. 

Система ОБЖ, изучения правил дорожного движения, предупреждение травматизма, 

организация службы охраны труда и техники безопасности. 

Профилактика употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ, курения. 

Создание благоприятной психологической среды. 

Социальная защита участников образовательного процесса. 

Лечение осуществляет медицинский персонал школы.  

В штате врачи (совместители): педиатр (1 человек),ортопед (1 человека), физиотерапевт 

(1 человек), 

Средний медицинский персонал: 
старшая медицинская сестра (1 человек), медсестра физио кабинета (2 человека), 

медсестра по массажу (3 человека), диетсестра (1 человек), 

 по совместительству методист ЛФК, инструктор ЛФК  (2 человека), 

Всего медицинских работников – 10, из них высшее образование имеют 3 человек (30%), 

среднее специальное – 7 человек (70%). 
Уровень квалификации медицинских работников за 2018– 2021 год. 

Уровень квалификации 

медицинских работников 

2018 – 2019 гг.  2019 – 2020 гг. 2020 – 2021гг. 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Высшая категория 3 20 2 20 3 30 

Первая категория 5 37 1 10 1 10 

Вторая категория - - - - 2 20 

Не имеют категории 7 43 7 70 4 40 

 



Каждые 5 лет медицинские работники повышают уровень квалификации через курсовую 

подготовку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеют стаж работы: 

от 10 до 20 лет – 3 человека; от 20 до 30 лет – 4 человек; свыше 30 лет – 3 человек. 

В МКОУ «Специальная школа № 64» обучаются и лечатся дети, больные сколиозом. 

Сколиоз – боковое искривление позвоночника в ту или иную сторону  с патологической 

его ротацией вокруг своей оси.  

 

Сколиоз обусловлен наследственными, генетическими, функциональными и 

экологическими факторами. По степени тяжести деформации позвоночника делятся на I, 

II, III и IV степень.  

По данным НИИ детской ортопедии им. Г.И. Турнера у 65% обследованных школьников 

старших классов выявлено нарушение статики, требующее лечения. Начальные признаки 

сколиоза могут быть обнаружены уже в раннем детстве, но в школьном возрасте он 

проявляется более выражено. 

 

Распределение контингента обучающихся по тяжести заболевания 

 

Учебный год 
Всего 

детей 
I степень II степень III степень IV степень 

Нарушение 

осанки 

Клинико-рентгенологическая 

классификация сколиозов по  

В.Д. Чаклину 
 

А – первая степень (0 – 15о) 

Б – вторая степень (16 – 30о) 

В – третья степень (31 – 60о) 

3 

1 

2 

4 

Уровень квалификации 
медицинских работников 

Высшая 
категория 
Первая категория 

Вторая категория 
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2018-2019 214 154 72 44 20 3 2 1 0,5 12 6 

2019-2020 198 122 62 44 22 5 2,5 1 0,5 26 13 

2020-2021 184 111 60 44 24 5 2,5 1 0,5 23 13 

 

Приведенная выше таблица подтверждает данные НИИ детской ортопедии. 

 

 

К сожалению, за последние годы тяжелые формы сколиоза обнаруживаются у детей 

дошкольного возраста. 

В группу с прогрессирующим сколиозом входят 63 -34% детей. 

Дети, страдающие сколиотической болезнью, имеют ряд анатомических и 

функциональных особенностей: 

деформация позвоночника различной степени тяжести; 

функциональная недостаточность сердечно - сосудистой и дыхательной систем; 

ослабленная мышечная система на фоне повышенной подвижности суставно-связочного 

аппарата позвоночника и недостаточной минерализации костной ткани; 

недостаточность физического развития и физической подготовки, отсутствие адаптации к 

физической нагрузке; 

задержка развития двигательных навыков и умений; наличие сопутствующих 

заболеваний. 

Особенностью лечения является его включенность в учебно-воспитательный процесс. 

 

Компонентами лечения являются: 

Режим дня: 

сочетание учебных занятий с лечебными процедурами; 

основной вид лечения – разгрузка позвоночника во время учебных занятий (обучение, 

лежа на кушетке на подгруднике); 

Рациональное питание: 

двухразовый прием пищи; 

в рацион входят продукты, обеспечивающие повышенную потребность растущего 

организма в белках, солях кальция, фосфора, минералах, витаминах: соки, фрукты, мясо, 

рыба, молочные продукты, сыры, творог; 

Общеукрепляющие и закаливающие процедуры: 

режим аэрации; витамины курсами; точечный самомассаж; гимнастика, визиотренинг; 

динамические паузы; 

Специальные лечебные процедуры: 

лечебная гимнастика, направленная на формирование правильной осанки и создание 

мышечного корсета; дыхательная гимнастика; 

массаж мышц спины, грудной клетки, живота, верхних и нижних конечностей; 

тренажерная гимнастика; 

111 44 

5 1 23 

Распределение контенгента 
обучающихся по степени … 

I степень 

II степень 



физиолечение (электрофорез, ингаляции, УВЧ-индуктотермия, электростимуляция мышц 

спины, парафиновые аппликации, ультратон, Д’Арсенваль, электросон, дыхательные 

тренажеры Фролова, солевые, хвойные ванны); 

коррекция осанки у стены, у доски; лечение корсетами, спинодержателями; 

ортопедическая коррекция коском-набойкой, корригирующими укладками; 

бытовая реабилитация; дополнительное лечение. 

 

 При  заболевании опорно-двигательного аппарата  самое важное в лечении это:  

 1) разгрузка позвоночника в классе. Школьники обучаются лѐжа на кушетке на  

подгруднике. Таким образом, снимается нагрузка на позвоночник, подгрудники 

коррегируются по мере роста ребѐнка. 

2)  Для развития хорошего мышечного корсета школьники занимаются лечебной 

физкультурой. 

За год пролечилось 184 ребенка . (100%) методом лечебной физкультуры. Все 184 ученика 

занимались физическими упражнениями с учетом индивидуальной нагрузки, с учетом 

сопутствующих заболеваний. 

Дети с ДЦП улучшили свои результаты, улучшилась координация движений. Проводился 

мониторинг по здоровье сбережению детей в течение всего года. 

Из 184  детей у 174человек  улучшение измерений силовой выносливости мышц «94,5%». 

Для каждого больного назначены специальные индивидуальные упражнения. У детей 

сформировалась правильная осанка, координация движений. 

Учащихся занимались на тренажерах. Каждую четверть разрабатывается новый комплекс 

ЛФК Комплексы выполнялись с использованием разного вида инвентаря. Упражнения 

лежа чередовалось с упражнениями на гимнастических снарядах. 

17 детей-инвалидов занимались лечебной физкультурой с нагрузкой средней 

интенсивности. 

Были сформированы группы, занимавшиеся по индивидуальным комплексам, это: 

группа с ослабленным здоровьем 9 чел. (5%). 

группа с повышенным весом 26чел. (14%) 

группа с прогрессирующим сколиозом 63чел. (34%). 

группа с нарушением дыхательной системы 3 детей (1,6%). 

Всего индивидуально отзанимались 15 школьника (8,1%). 

Вывод: После тестирования индивидуальных занятий у ослабленных школьников с 

прогрессирующим сколиозом, сила мышц увеличилась с 1''15" до 2'10"  . Улучшилась 

работа дыхательной системы, спирометрия увеличилась с 1200мл до 2000мл, у детей с 

повышенным весом снижен вес на 500 – 650грамм, с нарушением ритма сердечных 

сокращений определено урежение сердечных сокращений при повышенной нагрузке. При 

тестировании функциональной пробы в 20 приседаний за 30 секунд с начала года и до 

конца  учебного года пульс у детей не увеличивался  выше 140 ударов, что является 

нормой.  

 

Динамика показателей физического развития учащихся 

«Специальная школа № 64» за 2018 – 2021 учебный год 

Уровень физического 

развития 
Начало учебного года Конец учебного года 

Год наблюдения 2018 – 2019 учебный год 

Выше среднего 22 – 9 % 18 – 8% 

Средний 162 – 76% 171 – 80 % 

Ниже среднего 32 – 15 % 25 – 12 % 

Год наблюдения 2019 – 2020 учебный год 

Выше среднего 20-10 % 20-10 % 

Средний 161-81 % 161-81 % 



Ниже среднего 17-8 % 17-8 % 

Год наблюдения 2020 – 2021 учебный год 

Выше среднего 20-11 % 21-12 % 

Средний 159-79 % 162-82 % 

Ниже среднего 16-7 % 18-9 % 

  

Использование лечебной гимнастики в школе для детей больных сколиозом 

целесообразно во всех возрастных группах. 

оздоровительный эффект от лечебной физкультуры существеннее, чем дольше занимается 

ребенок. 

Занятия лечебной физкультурой существенно снижают степень выраженности 

ортопедических нарушений. Введение новых методик лечебной физкультуры усиливает 

выздоравливающий эффект. 

В течение года детям, больным сколиозом, показано 3 курса массажа по 10 процедур. 

Области массажа – спина, живот. Массируются длинные мышцы спины, трапециевидные 

мышцы, широчайшие мышцы спины, передние зубчатые мышцы, косые мышцы живота. 

При сколиозе I степени применяется симметричный массаж.  

При сколиозе II степени более глубокий массаж на стороне выпуклости, на стороне 

вогнутости проводится расслабляющий массаж.  

За 2020 – 2021 учебный год по одному курсу массажа получили 4 человека, по два курса 

массажа получили 150 человек, по три 66 человек. По 2курса массажа получили не все 

учащиеся по причине-2чел. выбыли, 2чел. переведены на домашнее обучение. 

Физиотерапевтические процедуры применяются с целью общего оздоровления больных 

детей, увеличения силы и выносливости мышц спины и живота, повышения защитных сил 

детского организма, снижения гипертонуса мышц. 

Назначаются следующие физиотерапевтические процедуры: парафиновые, шерстяные 

укутывания, УФО, электростимуляция паравертебральных мышц, электрофорез с 

лекарственными средствами, витаминами, УВЧ-терапия, ультразвуковая терапия. 

Количество отпущенных процедур 

в МКОУ «Специальная школа  № 64» за 2018 – 2021 гг. 

 

№ Вид лечения 

2018 – 2019 гг. 

(214 учащихся) 

2019 – 2020 гг. 

(198 учащихся) 

2020 – 2021 гг. 

(184 учащихся) 
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 Электролечение 3736 9794 2556 5211 4013 8352 

 Светолечение 727 1090 73 109,5 9 13,5 

 Горячее укутывание 1563 6252 898 3592 823 3292 

 Парафиновые аппликации 1897 4742 1423 
3557,

5 
939 2327,5 

 Водолечение 1113 2832     

 Ингаляции 695 1042 22 33 13 19,5 

 Кислородный коктейль 4168 4168     

 Массаж 8013 20032 4865 
1216

2,5 
5611 14027,5 

 Ультразвук 61 152 9 22,5 4 10 

Всего: 
21973 50104 9846 

1373

8 
11412 28042 

Количество процедур на одного 

ребенка 
102,7 234,1 49,2 69,4 62,0 152,4 



 

Охват физическими методами лечения составляет 89%. За отчетный год прошли лечение 

164ребенка 30чел. не получили лечение из них17чел-имеют противопоказание по 

назначению врача физиотерапевта.  

В школе функционирует тренажерный зал, оснащенный различными тренажерами. 

Тренажерная гимнастика помогает детям укрепить мышечный корсет, повысить 

мышечную силу, развивать отдельные группы мышц. Ребенку индивидуально назначают 

занятия на тренажерах с учетом формы и тяжести деформации позвоночника. 198 

школьников в течение года занимались на тренажерах. В зимний период на уроках 

физкультуры дети занимались лыжным спортом.  

С целью коррекции осанки, деформаций позвоночника назначается ношение жестких 

корсетов 4, спинодержателей, косков-набоек.  

Для профилактики различных заболеваний детям проводится  

дополнительное лечение: 

гимнастика для глаз, физкультурная пауза, точечный самомассаж, коррекция осанки у 

стены, коррекция осанки у доски, 

В школе обучаются 17 учащихся – инвалида. Это дети с тяжелыми формами сколиоза и 

неврологической патологией. 

Ежегодно проходит плановый осмотр детей врачами-специалистами: хирургом, 

отоларингологом, эндокринологом, гинекологом, неврологом, стоматологом. В феврале-

марте  2021 года учащиеся нашей школы прошли диспансеризацию по федеральной 

программе и были осмотрены психиатром, неврологом, окулистом, стоматологом, 

отоларингологом, лор – врачом, эндокринологом, гинекологом, ортопедом, хирургом, 

сделаны УЗИ органов брюшной полости, сердца, ЭКГ, щитовидной железы и органов 

малого таза, общий анализ крови, мочи. 

Диспансеризацию школьников по федеральной программе в 2021 году прошли 175 

учащихся, 7учащихся не прошли диспансеризацию. На УЗИ сердца, органов брюшной 

полости документирована патология, связанная с дисплазией мышечной системы, 

соединительной ткани. 

Анализ состояния здоровья учащихся 

МКОУ «Специальная школа № 64» за 2018 – 2021 гг. 

 

Патология  

2018 – 2019гг. 

(214 учащихся) 

2019 – 2020 гг. 

(187 учащихся) 

2020 – 2021 гг. 

(175 учащихся) 

больных 

детей 
% 

больных 

детей 
% 

больных 

детей 
% 

Неврологическая  57 27 79 42 73 42 

Эндокринной системы 32 15 50 26 66 38 

ЛОР – органов 13 6 3 1 7 4 

Хирургическая 24 11 40 21 30 17 

Гинекологическая 14 6 7 3 12 7 

Сердечнососудистая 9 4 32 17 11 6 

Мочеполовой системы 24 11 40 21 2 1 

Дыхательной системы 3 1 3 1 3 1 

Желудочно-кишечного 

тракта 
18 8 27 14 3 1 

Заболевания крови 4 2 8 4 2 1 

Нарушение зрения 88 41 105 56 102 56 

 

 



 
 

Анализ состояния здоровья детей за последние три года показал, что  

Неврологическая патология за 2020 – 2021 год  стабильно10%,  лечение назначенное 

неврологом: ЛФК, массаж, физиотерапия, медикаментозное лечение проходят в школ е. 

Патология органов зрения уменьшилась на 3%,.  Дети, состоящие на учете у окулиста, и 

те, у кого впервые выявлено нарушение зрения, проходят осмотры в поликлинике. На 

уроках и на самоподготовке учащиеся проводят визиотренинг для профилактики миопии. 

Патология ЛОР - органов увеличилась  на 3% по сравнению с 2019 – 2020 учебным 

годом. Дети с данной патологией состоят на учете отоларинголога  

За 2020 – 2021 год заболеваемость эндокринной системы увеличилась на 12% (диффузный 

нетоксический зоб, ожирение, избыток массы тела), улучшена диагностика и лечение 

данной патологии. Все учащиеся 2 раза в год осматриваются эндокринологом, проведено 

УЗИ щитовидной железы, нуждающимся назначают препараты йода. 

Патология сердечнососудистой системы за 2020 – 2021 учебные года уменьшилась  на 11 

%. Данная группа учащихся наблюдается кардиологом.  

Заболевания ЖКТ за 2020 – 2021 уменьшилась на 13%. Школьники с данной патологией 

получают два раза в год противорецедивное лечение: – разнообразное полноценное 

питание, фито лечение, витамины. 

Патология мочеполовой системы уменьшилась на 20%, улучшилась  диагностика. 

Школьникам проведено УЗИ органов брюшной полости и органов малого таза, общие 

анализы. И 2 раза в год, весной и осенью школьники получают противорецедивное 

лечение. 

Хирургическая патология за 2020 – 2021 уменьшилась на 4%. Выявленная патология 

санируется своевременно. 

Гинекологическая патология не высокая за 2020 – 2021 учебный год, увеличилась на 4% 

(нарушение менструального цикла), наблюдение и лечение гинекологом, улучшилась 

диагностика, всем девочкам проведено УЗИ органов малого таза. 

В группу частоболеющих детей входят 9 человек (5%). Эти учащиеся взяты на 

диспансерный учет, им проводится санация хронических очагов инфекции, 

противорецедивное лечение 2 раза в год. 

Учащимся проводилась дыхательная гимнастика, физкультурные паузы, психологическая 

разгрузка. 

 

Сравнительные данные заболеваемости учащихся 

МКОУ «Специальная школа № 64»за 2018 – 2021 гг. 

 

Показатели заболеваемости 2018 - 2019гг. 2019 – 2020 гг. 2020 – 2021 гг. 

Число случаев заболеваемости 209 235 307 

Показатель 1117 1098 1668 

Всего пропущено дней по болезни 1718 1970 2443 

Пропущено дней на одного ребенка 8 8 8 
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Заболеваемость обучающихся в школе  за последний год увеличилась, но остается 

невысокой, пропущенных дней школьниками по болезни стабильно. 

С целью иммунопрофилактики проводятся плановые профилактические прививки (против 

туберкулеза, гепатита В, краснухи, дифтерии, коклюша, эпидемического паротита, 

столбняка, полиомиелита). Перед вакцинацией родители каждого ребенка дают 

письменное согласие на ее проведение. 

Количество проведенных прививок 

в МКОУ «Специальная школа № 64» за 2018 – 2021гг. 

 

Наименование прививки  2018 – 2019 гг. 2019 – 2020 гг. 
2020– 

2021гг. 

Реакция Манту       (ДСТ) 146 168 (ДСТ) 152(ДСТ) 

БЦЖ - - 1 

АДСМ (II, IIIR) 25 17 26 

ППМ 17 12 17 

Против краснухи (В, R) - - - 

Против гепатита (В) - - - 

Против гриппа 82 75 63 

Против клещевого энцефалита 91 42 26 

Против эпидемического паротита - - - 

Против кори - - - 

    

 

Благодаря иммунопрофилактике в школе в течение ряда лет не зарегистрированы случаи 

заболевания корью, паротитом, дифтерией, краснухой. 

 

Показатели инфекционной заболеваемости 

в МКОУ «Специальная школа № 64» за 2018 – 2021 гг. 

 

 2018– 2019 гг. 2019 – 2020 гг. 2020– 2021гг. 

Количество случаев 1 2 4 

Показатель  4 9,6 21,7 

 

За 2020 – 2021 учебный год, зарегистрировано 4 случая инфекционных заболеваний- 

ветряной оспы 

Показатели детского травматизма  

в МКООУ «Школа – интернат № 64» за 2018 – 2021 гг. 

 

 2018 – 2019 гг. 2019– 2020гг. 2020 – 2021 гг. 

Количество случаев - - 2 

Процент  - - - 

 

В 2020–2021 год зарегистрировано 2 случая травматизма.  

 

Питание учащихся, два раза в день, на 80 рублей(22рубля-завтрак,58рублей-обед) Рацион 

школьника сбалансирован – белки, жиры, углеводы, килокалории соответствуют 

нагрузкам, возрастной норме. В рационе свежие фрукты, овощи, соки, кисломолочная 

продукция, творог, рыбные и мясные блюда, кондитерские изделия. 

Санитарно-просветительская работа в школе проводится согласно плану, для всех 

участников лечебно-образовательного процесса: учащихся, родителей, сотрудников всех 

категорий. Используются следующие формы работы: беседы, лекции на самые различные 



темы, обзоры, знакомства с новинками медицинской литературы, обсуждение материалов 

статей специальных журналов, тематические классные часы, встречи с родителями, 

индивидуальные консультации с сотрудниками и родителями. Постоянно оформляется 

стенд с сан бюллетенями на актуальные темы. 

 

Динамика показателей эффективности лечения сколиоза 

в МКООУ «Школа – интернат № 64» за 2018 – 2021 гг. 

 

Учебный год 

Улучшение  Стабилизация  Прогрессирование  

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

2018 – 2019  79 37 72 34 63 29 

2019-2020 48 24 92 47 58 29 

2020-2021 51 28 70 38 63 34 

 

Показатели эффективности лечения за 2020 – 2021гг.  

Улучшение – увеличился  показатель на 4%. Стабилизация – уменьшился  показатель на 

9%. Прогрессирование - увеличился  показатель на 5%. 

 

 

 

Таблица эффективности лечения деформаций позвоночника в МКОУ «Специальная 

школа №64»  за 2020-2021 учебный год 

 

I степень 

111 чел -(60%) 

II степень 

44 чел- (24%) 

III степень 

5 чел -(2,5%) 

IV степень 

1 чел- (0,5%) 

Нарушение 

осанки 

23чел –(13%) 

Улучшение 33 

чел (18%)  

Улучшение 6 чел 

(3%) 

Улучшение 1 

чел (0,5%) 

Улучшение 1 

чел (0,5%) 

Улучшение10 чел 

(5%) 

Стабильно43 чел 

(23%) 

Стабильно12чел 

(7%) 

Стабильно 2 

чел (1%) 

Стабильно 0 Стабильно 13 чел 

(7%) 

Ухудшение 35 

чел (19%) 

Ухудшение 26 чел 

(14%) 

Ухудшение 2 

чел (1%) 

Ухудшение 0 Ухудшение 0  

 

показатели 2018-2019 учебный 

год 

2019-2020учебный год 2020-2021 учебный 

год 

Улучшение  79чел.-37 % 48чел.- 24% 51чел.- 28% 

Стабильно 72 чел-34 % 92чел.- 47% 70чел.- 38% 

Ухудшение  63 чел- 29 % 58чел.- 29% 63чел.- 34 % 
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5. Анализ хозяйственной деятельности 

Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения направлена на 

сохранение, укрепление, развитие материально- технической базы школы, реализацию 

задач по обеспечению бесперебойной работы школы. 

Источники дохода: Субвенции областного бюджета на выплату заработной платы 

сотрудникам школы, питание учащихся (до 01.01 2021)  

Средства местного бюджета: на оплату услуг связи, коммунальных услуг, ежемесячную 

оплату доступа ОУ к сети Интернет, АПС, оплату договорных обязательств, оплату 

питания учащихся и прочих нужд. 

Внебюджетные средства:  добровольные родительские пожертвования : на приобретение 

компьютерной техники, приобретение медикаментов, строительных материалов, оплату 

услуг.          -  

Нормативная база хозяйственной деятельности школы: 

Положение об  образовательном учреждении 

Устав школы 

Концепция модернизации российского образования на период до 2022 года 

СанПиНы в образовательном учреждении 

 

Основные задачи хозяйственной деятельности: 

Развитие ресурсной базы с целью обеспечения еѐ эффективного развития 

Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств путем грамотного 

планирования, принятия оптимального решения на основе обоснованных критериев 

выбора и получения максимального результата при минимальных вложениях 

Материально-техническое и информационно-техническое оснащение образовательного 

процесса в школе 

 

 

Информационная справка о хозяйственном состоянии школы 

Материально-техническое и информационно-техническое оснащение образовательного 

процесса позволяет обеспечить реализацию требований государственного 

образовательного стандарта, и позволяет обеспечить реализацию в заявленных 

программах. 

 

МКОУ «Школа № 64» состоит из нескольких корпусов, которые находятся на 

оперативном управлении. 

 

Наименование 
Год ввода в 

эксплуатацию 
площадь Примечание 

Спальный корпус 

№1  

1956 2338 м
2 

 

Школьный корпус 1936 1941,7 м
2 

 

Столовая 1956 843,3 м
2 

 Помещение столовой 

внесено Единый Госреестр 

Хоз. корпус 1956 79,5 м
2 

 

Гараж 1956 134,6 м
2 

 

 

Площадь школьной территории 0,8Га, постройки –0,16 Га, асфальтовая площадка – 0,5 Га. 

 

За  летний период в школе выполнена работа по косметическому ремонту: Восстановлена  

настенная плитка в туалете для девочек на втором этаже школьного корпуса, в    туалетах 

на втором этаже школы побелены стены и потолки колером, отреставрирована плитка в 



коридоре, соединяющим школьный корпус и лечебный, подклеена плитка на лестничных 

маршах  в школьном корпусе. Выполнен косметический ремонт столовой , побелен 

варочный зал, частично побелен обеденный зал, переход, соединяющий столовую и 

лечебный корпус. Выполнена побелка и затирка стен в тамбурах. На втором этаже 

административного корпуса на панели наклеены обои. При подготовке к школе проведена 

работа по утеплению оконных блоков во всех корпусах. Постоянно велась работа по 

уборке  территории и покосу травы . очистки фундаментов от травы. Проведена ревизия 

системы отопления, санузлов. Силами техперсонала проведена работа по уборке 

внутренних помещений школы. Проведен текущий ремонт мебели.   В школе постоянно 

пополняется компьютерный парк, имеется сервер, две линии выхода в интернет, 2 

интерактивные доски. Создана локальная компьютерная сеть, объединяющая 20 ПК в 

кабинетах информатики, учебных классах; 7 отдельно стоящих компьютеров (библиотека, 

учебная часть, приемная, кабинет директора, кабинет завуча, учительская и т.д.). Также в 

школе имеются: телевизоры – 16 шт., акустический комплект – 1 шт., ноутбук – 4 шт., 

МФУ – 8 шт., музыкальные центры и т.д.  

В школе созданы надлежащие медико-социальные условия, позволяющие сохранять и 

поддерживать здоровье обучающихся и условия работы сотрудников. Стабильно и 

качественно работает пищеблок, в достаточном количестве имеется технологическое 

оборудование: плиты, жарочный шкаф, электронные весы, холодильный ларь, 

приобретенный на внебюджетные средства холодильный шкаф, своевременно 

приобретается посуда и кухонный инвентарь. МТБ школы в основном соответствует 

действующим санитарным, строительным, противопожарным нормам и правилам, 

Государственными органами надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Кемеровской области, государственным пожарным надзором, районной 

административно-технической инспекцией, инспекцией по охране труда при плановых и 

неплановых проверках не зафиксировано грубых нарушений. Созданы необходимые 

условия для бесперебойного, стабильного функционирования ОУ. Ведется 

целенаправленная работа по выполнению предписаний и план заданий проверяющих 

организаций.  . Выполнена документальная часть замечаний. Проводятся плановые 

инструктажи, вводные инструктажи при приеме на работу. Ведется соответствующая 

документация. Силами ООО Кузбасспроектналадка составлен  энергетический Паспорт 

всех зданий и сооружений школы. Проведена работа по испытанию замеров 

сопротивления. В школе во всех здания установлены теплосчетчики, за счет городского 

бюджета. Проводится работа по благоустройству пришкольной территории. 

 

Условия функционирования школы 

Школа полностью укомплектована МОП. Для обслуживания зданий и сооружений 

содержание помещений в чистоте и порядке, в школе трудится 26 человек (согласно 

штатному расписанию).  

 

Состав МОП по образованию 

Средне-спец. Образование – 

12 % 

Среднее – 76 % Начальное – 10 % 

 

По стажу работы 

До 5-ти лет – 0,0 % До 10 лет – 40 % Более 10 лет – 60 % 

 

Анализ движения кадров МОП за 2018-2019 гг. 

 

Год Собственное 

желание 

По инициативе 

администрации 

Прочие 

2018-2019 - - --- 



Причинами увольнения являются: 

увольнение по возрасту – 0 чел. 

тяжелые условия труда – 0 чел. 

низкая заработная плата – 0 чел. 

увольнение по собственному желанию – 2 чел) 

в связи со смертью                    - 0 чел 

 

Для упорядочения работы и оптимизации деятельности МОП произведено перемещение 

сотрудников на новые рабочие места.  Отрегулирована занятость работников, согласно 

плановой нагрузке по площадям.  

 

Учитывая важность построек и их длительный срок эксплуатации для нормального 

функционирования в школе создана аварийная бригада в составе:  

рабочего по обслуживанию зданий и сооружений (2 чел.) 

 

зам. директора по АХЧ (1 чел.) 

Согласно графика было организовано круглосуточное дежурство работников в период 

сильных морозов и праздничные дни. 

Для выполнения теплового режима в зимний период была организована работа по 

проверке и контролю функционирования системы отопления. 

Проверены водо счѐтчики на холодную и горячую воду в школьном и спальном корпусах 

с составлением актов технического состояния. В спальном корпусе, в столовой 

установлены теплосчетчики. В школьном корпусе  теплосчетчик установлен на первом 

этаже в МФЦ ,которые являются нашими субабонентами. В декабре 2020г за счет 

местного боджета проведена поверка теплосчетчика. В спальном корпусе и столовой 

установлены балансировочные клапаны для оптимального распределения тепла. 

Обслуживание теплосчетчиков ведется сторонней организацией , фирмой Вокс, согласно 

договорным обязательствам.  

Ориентация на жизнеобеспечение и здоровьесбережение является характерной и 

обязательной особенностью деятельности МОП. Кроме того при организации работы 

МОП ставятся и решаются специальные задачи, позволяющие создать нормальные 

условия  пребывания детей, обучение в положении лежа на кушетке, решать вопросы 

сохранения здоровья детей. 

Анализ состава работников по образованию, стажу работы, движения кадров позволяет 

решать основные задачи хозяйственной деятельности. Как видно из таблицы движения 

кадров, состав МОП в школе в целом стабилен, постоянен. Немаловажным показателем, 

определяющим работу МОП, является отсутствие прогулов. Пропуски рабочего времени 

сотрудниками МОП имели место по заболеванию в связи с карантином. Большое 

количество дней по болезни было у Стройкиной Н.Н -36 дней , у Соколовой И.В.25 дней 

,У Можегова В.А. -34 дня,уКоршкова В.В. -28 дней ,У Тарасовой Л.Я.-56 дней, у 

Долматовой В.Т.-36 дней.   

В школе ведется ежедневный учет рабочего времени МОП, составляется график работы в 

дневное и ночное время, что позволяет отслеживать отработку рабочего времени согласно 

должностной инструкции и нормативным документам. 

В зимний период в школе находится дежурный администратор. В период сильных 

морозов, каникулярное праздничное время дежурство осуществляется круглосуточно. 

Кроме того, в течение зимы, используя школьную технику и привлеченную,силами 

рабочих и дворника систематически проводилась очистка подъездных путей к школе и 

уборка дворовой части. Несмотря за сильные снежные заносы, на территории школы 

сбоев  поставки продуктов питания и хлебобулочных изделий не было, аварийных и 

непредвиденных ситуаций не возникало. В летний период проведена работа по 



восстановлению  уличной стены и фундамента  в здании столовой (после демонтажа 

коридора, соединяющего столовую и женскую консультацию)  

Тесное сотрудничество с РУЖКХ, ТЭР, Ростелекомом, Профдезинфекцией и т.д. дает 

возможность функционировать системам жизнеобеспечения и работоспособности школы. 

В 2020- 2021 году со всеми обслуживающими организациями были заключены контракты 

на оплату услуг. Задержка оплаты со стороны МБУ «ЦБ» ставило под угрозу пользования 

водоснабжением, электроснабжением, интернет связи и телефонной связи.  

Несмотря на затруднения финансирования в школе проводится работа по вывозу мусора, 

проведению дератизации. 

В текущем году была продолжена работа комиссии по осмотру технического состояния 

зданий и сооружений. Согласно предписаниям была выполнена следующая работа: 

своевременно, собственными силами и привлеченными работниками проводилась 

расчистка крыш и фундамента от снега 

силами дворниками хоз.двор и центральная дворовая часть содержались в чистоте 

своевременно расчищались подъездные пути и запасные выходы 

строго ведется ежемесячный учет тепло- и энерго- носителей, но в  

связи с тем,что подошел срок поверки счетчиков , оплата в декабре производилась по 

расчет-заявке . Итоговое потребление теплоэнерго ресурсов по годовому лимиту 

соответствует норме. 

выполнена работа по полной побелке варочного зала пищеблока, , подсобных помещений, 

коридора первого этажа административного корпуса. .   Основные показатели работы 

МОП 

материально-техническое обеспечение и административно-хозяйственные условия 

качество финансовой деятельности 

 

 

В течение года проводилось пополнение МТБ: 

Постоянно проводилась ревизия оборудования на пищеблоке за счет внебюджетных 

средств 

Постоянно пополняется запас посуды на пищеблоке 

пополняется школьный инвентарь за счет внебюджетных средств 

произведена закупка красителей на текущий ремонт 

составлен договор на оперативное управление имуществом 

Своевременно и качественно производится ремонт автотранспорта 

Своевременное прохождение техосмотра 

Сохранность мебели и оборудования 

Своевременная работа по финансовым отчетам и списанию материальных ценностей 

Обеспечение и постоянное пополнение мягким инвентарем 

Проведение проверок со своевременным устранением замечаний. 

 

Работа школы была без перебоев и срывов , благодаря  использованию  средств местного 

бюджета и внебюджетных средств: 

  

За счет внебюджетных средств было оплачено 

1.Эксплуатация и обслуживание узла тепловой энергии -11915руб. 

2.Оплата за контентную фильтрацию -6900 руб. 

3. ООО» Бизнес техника комплект программ « Первая помощь» - 2760 

                               «Антивирус» -10175 руб. 

Комплект  тех.средств ФГУП « Охрана»  4876.92 руб. 

ООО « Кит Сервис» услуги доступа к П О -7095 руб. 

Установка пожарного освещения  7700 руб. 

ТО оргтехники 4210 руб. 



Проверка пожарных кранов 4500 руб. 

Получение лицензии на программное обеспечение  -899 руб. 

Покупка канцтоваров  10263,5руб. 

Работа по отбору проб  5000 руб. 

Испытание лестниц  4550руб. 

Чоп « экстрим»  1286 руб. 

Закладка дверного проема  - 

Приобретение металлоискателя 4998 руб. 

Подписка  1490.04 руб. 

Электронная подписка   19668 руб. 

Заправка картриджей   3600 руб. 

Заправка огнетушителей  345 руб. 

Проверка пожарных кранов 4500 руб.  

Хозтовары    10000руб. 

Дез средства ( медицина)  6000 руб. 

Печатные издания  8985.52 руб 

Зап.часть для видеорегистратора на вахте  4500 руб 

Весы электронные  3760 руб 

Канцтовары 8708.35 

Переосвидетельствование огнетушителей  4265 руб. 

 

Местный бюджет 

Поверка теплосчетчикоа   24502 

Строй материалы 4000 

Моющее  6000 

Бланки аттестатов  5016.91 

Медикаменты  10000 

Стройматериалы  10000 

Канцтовары  10000 

Дезсредства(медики)   5000Мебельная ткань на кушетки  16500 

Гидравлические испытания   15000 

Закладка дверного проема   

 

Вывод 

Материально-техническое обеспечение ОУ в основном соответствует СанПиН. МТБ  

Медико-социальные условия и информационно-техническое обеспечение ОУ позволяют 

решать задачи, определенные планом работы 

Наличие бюджетных и внебюджетных средств позволяет решать задачи материально 

технического обеспечения. 

Определены основные направления работы коллектива, по устранению имеющихся 

недостатков и своевременного устранения. 

 

6. Отчет по безопасности образовательного процесса 

 

     В 2020 - 2021 учебном году работа по безопасности образовательного процесса 

направлена на создание безопасных условий в области охраны труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности, гражданской обороны; обучение работников и 

обучающихся основам безопасности жизнедеятельности; формирование сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности. 

В этом учебном году работа по безопасности жизнедеятельности проводилась в 

соответствии с планом работы учреждения. Все запланированные организационно-



технические, санитарно-гигиенические, противопожарные, антитеррористические 

мероприятия выполнены. 

Руководителем учреждения изданы приказы о назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность, о противопожарном режиме в учреждении, размещены планы 

эвакуации в кабинетах повышенной опасности и на каждом этаже учреждения. 

20.02.2021 г проведена проверка ОНДПР по выявлению нарушений требований пожарной 

безопасности. В ходе проведения проверки выявлено: 

1. Образовательное учреждение не обеспечено автоматической разблокировкой 

шлагбаума. 

Установлен срок выполнения предписания. 

Обслуживающей организацией проведена проверка работоспособности системы АПС – 1 

раз в месяц. Перезаряжены первичные средства пожаротушения. Проведены огнезащитная 

обработка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций крыш, 

пожарного гидранта и пожарных кранов – 15 шт., наружные ограждения крыши здания, 

приобретены знаки пожарной безопасности, установлено аварийное освещение в 

учреждении  

(3 шт. в столовой, 3 шт. в переходе между зданиями).  

 Обучение по пожарной безопасности в КРИПК и ПРО и в КОУМЦ по ГО и ЧС прошли 6 

сотрудников. В 2020-2021 учебном году были проведены инструктажи персоналу и 

обучающимся по пожарной безопасности, ГОЧС, занятия с персоналом и обучающимися 

по пожарной безопасности, учения по отработке плана эвакуации при чрезвычайных 

ситуациях. Обновлены стенды для обучающихся и персонала «Осторожно-пожар!», 

«Терроризм – угроза общества!» с указанием телефонов экстренных служб. Проведена 

работа дружины юных пожарных с детьми.  

Соблюдение охраны труда и техники безопасности в учреждении соответствует 

нормативным требованиям охраны труда, направленные на сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, обеспечение безопасных условий труда, 

улучшение условий труда и предупреждение несчастных случаев на производстве. 

В кабинетах повышенной опасности обновлены должностные инструкции по охране 

труда, инструкции по технике безопасности для обучающихся. Педагоги на уроке 

проводят учащимся инструктажи по технике безопасности с оформлением в журнале.   

В учреждении разработаны и утверждены план работы по охране труда. Ежегодно 

персонал проходит медицинское освидетельствование. Проведена специальная оценка 

условий труда. Приобретены СИЗ. Персонал учреждения прошел обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим.  

В связи с сложившейся эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением 

COVID - 19 в учреждении приобретены бесконтактные термометры, антисептические и 

дезинфицирующие средства. 

В учреждении 16.11.2020 г. было организовано занятие по охране труда работников с 

последующей проверкой знаний. Проведены инструктажи по охране труда с персоналом и 

с вновь принятыми работниками.  

В Центре комплексной безопасности образовательного учреждения КРИПК и ПРО 

прошли обучение по охране труда на рабочем месте 6 сотрудников. 

Педагогический персонал проводит обучающимся беседы по правилам безопасного 

поведения.  

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта в учреждении 

функционирует система видеонаблюдения и тревожная сигнализация. В соответствии 

с договором по обслуживанию систем - 1 раз в месяц, проведена проверка технического 

состояния системы видеонаблюдения и тревожной сигнализации. 

Руководителем учреждения изданы приказы: об организации пропускного и 

внутриобъектового режимов, о праве въезда автотранспорта на территорию учреждения, о 

создании антитеррористической группы, об организации защиты персонала и 



обучающихся от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Утверждены: план мероприятий по антитеррористической деятельности, инструкции при 

угрозе террористического акта, схема оповещения (сбора) персонала при ЧС. 

Проведены мероприятия обучающимся и персоналу по антитеррористической 

защищенности: занятия, инструктажи, конкурсы, викторины, учения. 

Безопасность дорожного движения - одна из основных проблем сохранения жизни и 

здоровья обучающихся. Утвержден план по профилактике ДДТТ, паспорт дорожной 

безопасности. Педагоги, используя различные формы мероприятий, проводят уроки 

безопасности по ПДД.  Классные руководители во время внеклассных мероприятий 

изучают с детьми правила дорожного движения на улицах города. Проведена работа 

юных инспекторов движения, оформлен уголок по ПДД «Островок безопасности».   

Обучающиеся школы с педагогами приняли участие в конкурсах по пожарной 

безопасности, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

антитеррористической безопасности и были награждены грамотами. 

В этом учебном году были проведены родительские собрания «Школа БезОпасности», 

«Безопасный новый год!», «Безопасность детей в летний период». 

 

Задачи на 2021-2022 учебный год:  

Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов через личностное развитие 

учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности школы.  

Повышение качества образовательного процесса через:  

-осуществление компетентного и системно-деятельного подхода в обучении и 

воспитании;  

-применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности;  

-обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания основного 

общего образования на уровне требований федерального государственного 

образовательного стандарта;  

-формирования у обучающихся положительной мотивации к учебной деятельности;  

-обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся;  

-осуществление процедуры оценивания продуктивной работы сотрудников школы на 

основании показателей эффективности деятельности образовательного учреждения, 

показателей эффективности деятельности педагогических работников. 

Совершенствование оздоровительного компонента деятельности школы в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, мотивации школьников к здоровому 

образу жизни.    

 

Продолжить с учащимися работу по   адаптивной физкультуре. 

Методистам по адаптивной физкультуре освоить и внедрить в работу методику лечение 

тяжелых форм сколиоза, немецкого врача Катарины Шрот. 

Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с современными требованиями. 

 

Анализ хозяйственной деятельности определил первоочередные задачи, которые 

необходимо решить для стабильной работы ОУ: 

остается нерешенным вопрос реконструкции пищеблока; 

замена оконных блоков в школьном корпусе; 

замена оконных блоков в лечебном корпусе; 

закупка холодильного оборудования и металлического стола на пищеблок (по 

Предписанию Роспотребнадзора); 

необходимость ремонта наружного фасада зданий; 



установка распашных ворот с электромагнитным замком (по Предписанию Пожнадзора) 

Решение этих вопросов зависит от степени финансирования.  

 

Продолжить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

учреждения, соблюдение всеми участниками образовательного процесса требований 

охраны труда, пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, 

электробезопасности и правил дорожного движения.  

 

Спасибо за внимание. 


