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1. Общая характеристика образовательной деятельности 

Школы 
 

1.1. Общие сведения: 
Полное наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 21 города Коврова   

Сокращённое 

наименование 

МБОУ СОШ № 21 

Юридический 

адрес//место 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

601911, Владимирская область, г. Ковров,  ул. Зои Космодемьянской, 

д. 2/1 

Телефон 8 (49232) 5-06-50 

Электронная почта i.v.igolkina@yok33.ru   

Официальный сайт в 

сети «Интернет» 

http://school21kovrov.su   

Организационно- 

правовая форма 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Учредительные 

документы 

Устав МБОУ СОШ № 21 утвержден в новой редакции  

Постановлением администрации города Коврова Владимирской 

области от 18.12.2015 № 3432; 

В действующей редакции Устава внесены изменения: 

Постановлением администрации города Коврова Владимирской 

области от 20.11.2017 № 3336 (в части изменений полномочий 

Учредителя). 

Сведения о лицензии Регистрационный № 4517 от 13 мая 2019 г. выдана 

департаментом образования администрации Владимирской области; 

бланк серия 33Л01 № 0002759, приложение № 1 серия 33П01 № 

0002421; действует бессрочно  

Сведения о 

государственной 

аккредитации 

Регистрационный № 1370 от 11 октября 2019, выдано 

департаментом образования администрации Владимирской области; 

бланк серия 33А01 № 0001252, приложение № 1 серия 33А01 № 

0001052; действует до 23 мая 2026 г.  

Язык обучения Русский 

Сведения об учредителе Учредителем Школы является муниципальное образование 

город Ковров Владимирской области. 

От имени муниципального образования функции и полномочия 

учредителя осуществляет администрация города Коврова 

Владимирской области. 

Адрес: 601900, Владимирская область, г. Ковров,  

ул. Краснознаменная, д. 6 

Официальный сайт: http://kovrov-gorod.ru 

Контактный телефон: (49232) 3-11-35 

e-mail: kovrov@kovrov.ru 

Глава города - Фомина Елена Владимировна 

В отношении недвижимого имущества, закреплённого на праве 

оперативного управления за Школой, права собственника 

осуществляет Совет народных депутатов города Коврова 

Официальный сайт: http://sovet.kovrov-gorod.ru  

Контактный телефон: (49232) 3-44-88 

e-mail: sovet@kovrov-gorod.ru 

Председатель Совета народных депутатов города Коврова - 

Зотов Анатолий Владимирович.  

От имени муниципального образования функции и полномочия 
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учредителя в части управления муниципальными финансами 

муниципальных учреждений системы образования, отдыха и 

оздоровления детей осуществляет Управление образования 

администрации города Коврова. Управление образования также 

осуществляет общее руководство и контроль над организацией и 

совершенствованием учебно-воспитательной работы, эффективным 

использованием и развитием материально-технической  базы, функции 

Главного распорядителя бюджетных средств Школы. 

Адрес: 601900, Владимирская область,  

г. Ковров, ул. Первомайская, д. 32 

Официальный сайт: http://edukovrov.ru  

Контактный телефон: (49232) 3-18-42  

e-mail: general@yok33.ru 

Заместитель главы администрации, начальник управления 

образования - Арлашина Светлана Александровна 

Сведения о 

руководителе 

Ирина Владимировна Иголкина, директор высшей категории, 

Заслуженный работник Российской Федерации, награждена значком 

«Отличник народного просвещения» 

Режим работы Школы с 08.00 до 19.30 

График  работы Школы Двухсменный: 

Начальная школа: 

1 смена: с 8.00. до 12.55   

2 смена: с 13.10. до 17.20  

 

Основная и средняя школы: 

1 смена: с 8.00. до 13.40   

2 смена: с 14.00. до 19.25  

 

Учебная неделя: 

 для обучающихся 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 классов – 5- дневная 

 для обучающихся 7, 8, 9 классов – 6-дневная. 

Сведения о создании 

Школы и изменении её 

статуса 

1 сентября 1985 г. создана средняя школа № 21  

 

 1. Средняя школа № 21 реорганизована в муниципальное 

образовательное учреждение средняя школа № 21  (постановление 

Главы администрации г.Коврова о регистрации от 27.01.1995 № 81 

(рег.№ 8)). 

2. муниципальное образовательное учреждение средняя школа 

№ 21 (постановление Главы администрации г.Коврова о регистрации 

от 27.01.1995 № 81 (рег.№ 8)) переименовано в средняя (полная) 

образовательная школа № 21 с лицейскими классами г.Коврова  

(распоряжение Главы самоуправления от 22.04.1997 № 449р;  

Лицензия серия Б 171367 от 17.11.1998 регистрационный № 371) 

3. средняя (полная) образовательная школа № 21 с лицейскими 

классами г.Коврова  (распоряжение Главы самоуправления от 

22.04.1997 № 449р;  Лицензия серия Б 171367 от 17.11.1998 

регистрационный № 371) переименовано в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 21» (постановление Главы администрации г.Коврова от 

16.01.2001 № 48;   Лицензия серия А № 103711 от 01.09.2003 

регистрационный № 2265) 

4. муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» (постановление Главы 

администрации г.Коврова от 16.01.2001 № 48;   Лицензия серия А № 

103711 от 01.09.2003 регистрационный № 2265) в муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

http://edukovrov.ru/
mailto:general@yok33.ru


школа № 21 г.Коврова (МОУ СОШ  № 21) (Постановление Главы 

города Коврова от 12.03.2007 № 332, лицензия регистрационный № 

872 от 05.03.2008 серия А № 228403). 

5. муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 21 г.Коврова переименована в 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 21 города Коврова (МБОУ  СОШ  № 

21) (решение Совета народных депутатов города Коврова от 

26.10.2011 № 401,  лицензия регистрационный № 4517 от 13.05.2019 

серия 33Л01 № 0002759).  

 

 Создание юридического лица (государственная регистрация 

юридического лица с внесением данных в ЕГРЮЛ) 06.02.2003 

Общее количество 

обучающихся на 

31.12.2020 

1525 школьников (51 класс-комплект) 

 
1.2. Сведения о реализуемых образовательных программах 

 
Уровень образования Реализуемая основная образовательная программа 

Начальное общее 

образование 

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования МБОУ СОШ № 21; принята на заседании научно-

методического совета школы 26.08.2010 № 11 (с изменениями и 

дополнениями от 20.02.2012); утверждена приказом директора от 

01.09.2010. № 252/3 (с изменениями и дополнениями от 24.02.2012 № 

93). 

 

Основное общее 

образование 

Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования МБОУ СОШ № 21; принята на заседании 

педагогического совета школы 28.08.2014 № 14; утверждена приказом 

директора от 01.09.2014 № 248  (5-9 классы (пилотные классы)). 

 

Среднее общее 

образование 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования МБОУ СОШ № 21; принята на заседании 

педагогического совета школы 28.08.2019 № 14; утверждена приказом 

директора от 02.09.2019 № 143  (10 классы, 11 АБВ (пилотные 

классы)). 

 

Дополнительное 

образование 

Школа реализует дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы следующих направленностей: 

 Духовно-нравственное, 

 Социальное, 

 Общеинтеллектуальное, 

 Спортивно-оздоровительное 

 Общекультурное 

 

 

1.3. Система взаимодействия с социальными партнёрами 

 

Система взаимодействия школы с социальными партнёрами представлена 

следующими направлениями: 

1.3.1. Образовательная деятельность: 

1.3.1.1. Взаимодействие с МБДОУ микрорайона:  

 с МБДОУ №11, МБДОУ № 1, разработан план совместных мероприятий на учебный 

год. 



 

1.3.1.2. Традиционно осуществляется совместная работа с вузами, сузами: 
Совместная работа с вузами (наличие договора, 

организация занятий на базе учреждений высшего 

образования) 

Совместная работа с сузами (наличие 

договора, организация занятий на базе 

учреждений среднего образования) 

Договор о взаимодействии с ФГБОУ ВО 

«Владимирский государственный университет 

имени А.Г. и Н.Г. Столетовых» от 24.09.2013 с 

пролонгацией 

ГБОУ СПО ВО «Ковровский промышленно-

гуманитарный колледж» - договор и план 

совместной работы по профориентации от 

01.09.2020 

Договор о совместной деятельности с 

Владимирским филиалом автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Российский университет кооперации» от 

27.02.2014 с пролонгацией 

ГБОУ СПО ВО «Ковровский техникум 

сервиса и технологий» - план совместной 

работы по профориентации от 01.09.2020 

Договор о сотрудничестве с ФГБОУ ВО 

«Ковровская государственная технологическая 

академия имени В.А. Дегтярева» от 19.03.2014 с 

пролонгацией 

ГБОУ СПО ВО «Ковровский медицинский 

колледж имени Е.И. Смирнова» - план 

совместной работы по профориентации от 

01.09.2020 

Договор о сотрудничестве с Межвузовским центром 

воспитания и развития талантливой молодежи в 

области естественно-математических наук «Физтех-

центр» от 25.01.2017 с пролонгацией 

ГБОУ СПО ВО «Ковровский транспортный 

колледж» - план совместной работы по 

профориентации от 01.09.2020 

 

 

1.3.2. Заключены договоры о взаимодействии с 

 НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики г. Москва 

Всероссийский исследовательский проект по теме: «Развитие современных 

механизмов и технологий общего образования на основе деятельностного подхода 

Л.Г.Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь учиться)» в соответствии 

с договором с центром системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК 

и ППРО г. Москва договор от 20.11.2017 № 94-ВИП 

 С сентября 2019 года - региональная пилотная площадка по введению ФГОС среднего 

общего образования (приказ департамента образования № 655 от 18.06.2019 г.). Научный 

руководитель - Андреева В.В., ректор ГАОУ ДПО ВО ВИРО. Общее руководство - Беляева 

О.А. директора департамента Владимирской области. (Приказ департамента образования 

Владимирской области от 18.06.2019 № 655, приказ управления образования города 

Коврова от 04.07.2019 № 370) 

 Региональная стажёрская площадка по теме: «Дидактическая система 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон как средство развития функциональной 

грамотности младших школьников» с Владимирским институтом развития 

образования имени Л.И. Новиковой (Приказ ДО № 39 от 27.01.2020). ВИРО,  

 С мая 2011 года (приказ управления образования № 160 от 05.05.2011г.)  МБОУ СОШ № 

21 - методический ресурсный центр (МРЦ) по освоению дидактической системы «Школы 

2000...».   

 С ноября 2019 года (приказ управления образования город Коврова № 503 от 01.11.2019г.) 

МБОУ СОШ № 21 - «Цифровая образовательная среда».   

 С 2008 года - МБОУ СОШ № 21 - Региональный центр Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я 

- исследователь» 

 МБУК ДКиТ «Родина» в целях создания благоприятных условий для духовного и 

нравственного развития, гражданско-патриотического сознания, социализации 

личности; 

 МБУ ДО «Ковровская детская школа искусств им. М.В. Иорданского» в целях 



осуществления всестороннего и гармоничного развития личности, гуманизации 

образовательного процесса; 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система г.Коврова» (филиал № 1 МБУК «ЦБС г.Коврова» 

«Библиотека семейного чтения») в целях нравственного развития учащихся, 

формирование активной жизненной позиции; 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система г.Коврова» (филиал № 2 МБУК «ЦБС г.Коврова» 

«Экологическая библиотека») в целях нравственного развития учащихся, 

формирование активной жизненной позиции; 

 МБУК ДКиТ «Современник» в целях создания благоприятных условий для 

духовного и нравственного развития, гражданско-патриотического сознания, 

социализации личности; 

 МБУК ДКиТ «Дегтяревец» в целях создания благоприятных условий для 

духовного и нравственного развития, гражданско-патриотического сознания, 

социализации личности; 

 Государственное автономное учреждение культуры Владимирской области 

«Владимирская областная филармония» в целях создания благоприятных условий 

для духовного и нравственного развития, гражданско-патриотического сознания, 

социализации личности; 

 МУК «Ковровский историко-мемориальный музей» в целях развития гражданско-

патриотического сознания, социализации личности; 

 МУК ДКиТ «Родничок» в целях создания благоприятных условий для духовного и 

нравственного развития, гражданско-патриотического сознания, социализации 

личности;  

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры  имени В.П. 

Ногина в целях создания благоприятных условий для духовного и нравственного 

развития, гражданско-патриотического сознания, социализации личности; 

 Государственное автономное учреждение Владимирской области «Бизнес-

инкубатор» г. Ковров в целях профориентационного развития обучающихся.   

 

 

1.3.3. В рамках сопровождения образовательной деятельности заключены договоры: 

 с ГБУЗ ВО «Ковровская городская больница № 2» в целях медицинского 

обслуживания обучающихся в период их нахождения школе; 

 с ООО «Школьник-Ковров» в целях организации горячего питания 

обучающихся в учебные дни 
 

1.3.4. Заключены договоры о взаимодействии и планы совместных мероприятий с 

социальными партнерами: 

 ООО «ТД «Аскона» 

 Компания «Все инструменты.ру»; 
 

1.3.5. Имеется план совместных мероприятий с:  

 воинской частью № 30616-7  «По гражданско-патриотическому воспитанию» ;  

 ОПДН УВД г.Ковров  «О совместных мероприятиях по предупреждению и 

профилактике правонарушений и преступлений среди учащихся МБОУ СОШ № 

21», «По борьбе с незаконным оборотом наркотиков»; 
 

 

Вывод: 

Таким образом, МБОУ СОШ № 21 – успешно развивающееся образовательное 



учреждение 

 



 

2. Система управления Школой 
 

Орган 

управления 

Компетенция Контактные данные 

Единоличный исполнительный орган 

Директор - действовать от имени Школы, представлять 

Школу во всех инстанциях и организациях без 

доверенности, 

- распоряжаться имуществом и материальными 

средствами  Школы  в  пределах,  

установленных действующим  

законодательством  Российской Федерации и 

Уставом; 

- принимать на работу, увольнять и переводить 

сотрудников в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации; 

-  утверждать  образовательные  программы, 

годовые  учебные  планы,  графики  работы  и 

расписание учебных занятий, надомного 

обучения, занятий  факультативов,  кружков,  

секций, промежуточной  и  итоговой  

аттестации;  планы контроля; утверждать 

локальные акты Школы; 

- издавать приказы и инструкции, обязательные 

для выполнения обучающимися и работниками 

Школы; 

- распределять учебную нагрузку, утверждать 

штатное расписание, назначать доплаты и 

другие выплаты стимулирующего характера в 

пределах имеющихся средств в соответствии с 

порядком, установленным  локальным  

нормативным  актом Школы; 

- осуществлять контроль (совместно со своими 

заместителями) за деятельностью педагогов и 

других работников Школы; 

- хранить и пользоваться печатями Школы; 

- поощрять работников Школы и применять к 

ним дисциплинарные взыскания в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- заключать договоры от имени Школы; 

выдавать доверенности; 

-  хранить  учредительные,  регистрационные, 

правоустанавливающие документы Школы; 

- зачислять, переводить и отчислять учащихся; 

осуществлять  взаимосвязь  с  родителями 

(законными  представителями)  обучающихся, 

общественными  организациями,  другими 

образовательными  учреждениями  по  вопросам 

образования; 

- приостановить решения коллегиальных 

органов управления, если они противоречат 

действующему законодательству; 

- решать другие вопросы текущей деятельности 

Школы, не отнесённые к компетенции 

Учредителя или органов коллегиального 

Иголкина Ирина 

Владимировна 
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управления Школы, определённые его 

должностной инструкцией. 

 

 

Коллегиальные органы управления 

Совет Школы - обсуждение и принятие Устава Школы, 

изменений и дополнений к нему, утверждаемых 

Учредителем; 

- обсуждение и принятие локальных актов 

Школы,  регламентирующих  общие  вопросы 

деятельности  Школы,  при  решении  которых 

затрагиваются  интересы  всех  участников 

образовательных отношений, не отнесённых 

уставом Школы к компетенции других органов 

управления; 

-  определение  основных  направлений 

совершенствования и развития школы, 

подготовка проектов  планов  развития  школы,  

принятие Программы развития Школы; 

-  совместно  с  директором  представление 

интересов Школы в государственных органах и 

органах местного самоуправления; 

-  определение  направлений  финансово-

экономической деятельности Школы, в том 

числе перечня дополнительных платных услуг; 

- направление предложений Учредителю по 

улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности Школы; 

- содействие администрации Школы в 

привлечении внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и  развития  Школы,  

в  совершенствовании материально-технической  

базы  Школы, благоустройстве её помещений и 

территории, в организации  участия  

обучающихся  Школы  в конкурсах,  выставках,  

соревнованиях  и  прочих мероприятиях; 

- обеспечение социальной защиты 

работников и учащихся школы; 

-  осуществление  контроля  за 

организацией охраны здоровья обучающихся и 

работников Школы, медицинским 

обслуживанием, питанием учащихся; 

- созыв внеочередных заседаний 

Конференции по выборам Совета Школы; 

- разбор конфликтных ситуаций (для этого 

Совет школы создает из своего состава 

"конфликтную комиссию" – комиссию по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, порядок  создания  

и  организации  деятельности которой  

регламентируются  соответствующим 

Положением); 

- принятие решений по другим важнейшим 

вопросам  развития  Школы,  не  отнесенным  к 

компетенции директора Школы, Учредителя, 

других коллегиальных органов управления 

Школой. 

Председатель 

Герасимовская Г.Н. 

заместитель главы, 

начальник 

финансового 

управления 

администрации города 

Коврова 

 



- Совет Школы имеет право заслушивать 

отчеты администрации Школы, а также 

руководителей органов коллегиального 

управления о проделанной работе. 

 

В 2018 году проведено 4 заседания; рассмотрено 

20 вопросов. 

 

 

Общее 

Собрание 

работников 

Школы 

-  Обсуждать  и  инициировать  внесение 

изменений и дополнений в Устав Школы 

Советом Школы; 

-  Участвовать  в  разработке  и  принятии 

Коллективного  договора,  Правил  внутреннего 

трудового распорядка, изменений и дополнений 

к ним; 

- Участвовать в разработке и принятии 

других локальных  актов,  касающихся  

производственной деятельности трудового 

коллектива, в том числе Положения о порядке 

распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников Школы, 

Положения об организации дежурства по 

школе и других локальных актов, отнесённых к 

компетенции Общего собрания; 

- Избирать делегатов на конференцию по 

выборам Совета Школы. 

- Разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией Школы, в том 

числе избирать представительный орган 

работников для взаимодействия  с  

работодателем  по  вопросам, связанным с 

трудовыми отношениями. 

-  Избирать  и  направлять  представителей 

работников для участия в комиссии по 

трудовым спорам (КТС). 

- Обсуждать поведение и отдельные 

поступков членов коллектива Школы и 

принятие решения о вынесении  общественного  

порицания  в  случае установления виновности 

- Выдвигать кандидатуры работников 

Школы для награждения. 

- По согласованию с руководителем 

Школы: 

-  Участвовать  в  контроле  за  работой 

подразделений  общественного  питания  и 

медицинских  учреждений  в  целях  охраны  и 

укрепления здоровья детей и работников 

Школы; 

- Участвовать в контроле за выполнением 

Устава Школы, внесением предложений по 

устранению нарушений Устава. 

В 2018 году проведено 4 заседания,  

рассмотрено 4 вопроса. 

Председатель 

Масловская И.Н. 

учитель английского 

языка 

Педагогический 

Совет Школы 

-  вносить  предложения  по  изменениям  и 

дополнениям Устава в Совет Школы, 

- принимать: 

Иголкина Ирина 

Владимировна, 

директор 



• локальные  акты,  регламентирующие 

организацию и порядок реализации 

образовательного процесса, План работы 

Школы и др.; 

• основные общеобразовательные 

программы – образовательные программы 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы – 

дополнительные  общеразвивающие  

программы, дополнительные 

предпрофессиональные программы и другие 

образовательные программы, реализующиеся в 

Школе; 

• обсуждать и принимать решения по любым 

вопросам, касающимся содержания 

образования, использования  и  

совершенствования  методик образовательного  

процесса  и  образовательных технологий,  в  

том  числе  дистанционных 

• образовательных технологий при всех 

формах получения образования; 

• осуществлять планирование, организацию 

и регулирование учебно-воспитательного 

процесса в Школе, его анализ и коррекцию в 

соответствии с мониторингом качества 

образования; 

• заслушивать анализ состояния учебной и 

воспитательной работы Школы за год, анализ 

выполнения образовательной программы 

Школы, Программы развития Школы; 

• - решать педагогические проблемы, 

связанные с методическим  обеспечением,  

инновационными процессами, направленными 

на развитие Школы; 

• рассматривать  вопросы  

профессиональной деятельности педагогов, в 

том числе: 

-  вопросы  повышения  квалификации  и 

переподготовки кадров; 

- подготовки к аттестации на 

соответствующую квалификационную 

категорию; 

- рассматривать и согласовывать 

характеристики учителей, представляемых к 

награждению; 

-  организовывать  работу  по  выявлению, 

обобщению,  распространению  передового 

педагогического  опыта,  в  том  числе  изучать 

разработанные  учителями  новые  

методические технологии и представлять их для 

использования в педагогической практике; 

-  рассматривать  вопросы  организации 

дополнительных образовательных услуг, в том 

числе оказание платных образовательных услуг;  

 

• принимать решения: 
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- о формах, сроках и порядке проведении 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- о переводе обучающихся из класса в класс, 

переводе из класса в класс «условно», об 

оставлении на повторный год обучения; 

- о допуске учащихся выпускных 9-х, 11-х 

классов к государственной итоговой аттестации, 

- о награждении и поощрении учащихся; 

- о выдаче аттестатов о получении основного 

общего и среднего общего образования, 

-  о  награждении  выпускников  средней 

общеобразовательной школы медалями «За 

особые успехи в учении»; 

-  обсуждать  в  случае  необходимости 

успеваемость и поведение отдельных учащихся 

в присутствии их родителей (законных 

представителей); 

принимать решения об исключении 

обучающихся из Школы,  когда  иные  меры  

педагогического  и дисциплинарного 

воздействия исчерпаны. 

 

В 2019 году проведено 17,  рассмотрено 17 

вопросов. 

 

Органы коллегиального управления осуществляют взаимодействие: 

• С другими коллегиальными органами управления Школой через: 

- участие членов коллегиальных органов – работников Школы в заседаниях разных 

коллегиальных органов; 

- представление на ознакомление другим коллегиальным органам материалов, 

готовящихся к рассмотрению и/или принятию на заседаниях коллегиальных органов 

управления (при необходимости); 

- рассмотрение материалов, представленных другими коллегиальными органами на 

рассмотрение и обсуждение данному коллегиальному органу управления Школы; 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым 

коллегиальным органом управления (при необходимости). 

• С Советом родителей Школы; 

• С Советом обучающихся Школы; 

• С директором  Школы:  решения  коллегиальных  органов  управления 

направляются директору Школы на утверждение; 

• С учредителем Школы, другими организациями. Совет Школы является высшим 

коллегиальным органом школы, может выдвигать своего представителя или отправлять  

соответственным  образом  подготовленные  документы  для представления интересов 

Школы. 

 

Вывод:  

 система  управления  Школой  отвечает  принципам  государственно-общественного 

управления системой образования. 

 



 

 

3. Содержание подготовки обучающихся 
 

 

3.1. Уровень: Начальное общее образование 
 

Параллель Кол-во классов Кол-во  

уч-ся 

Базовый компонент 

1-х классы 
6 классов (1а, 1б, 1в, 1г, 

1д, 1е) 
190 

1а, 1б «Школа России»,  

1в, 1г, 1д, 1е «Перспективная 

начальная школа» 

2-х классы 
5 классов (1а, 1б, 1в, 1г, 

1д) 
154 

1а, 1б «Школа России»,  

1в, 1г, 1д «Перспективная 

начальная школа» 

3-х классы 
5 классов (2а, 2б, 2в, 2г, 

2д) 
148 

2а «Школа России»,  

2б «Система РО Л.В. Занкова»,  

2в, 2г, 2д «Перспективная 

начальная школа» 

4-х классы 
5 классов (3а, 3б, 3в, 3г, 

3д) 
145 

3а «Школа России»,  

3б «Система РО Л.В. Занкова»,  

3в, 3г, 3д «Перспективная 

начальная школа» 

И Т О Г О 21 637 21 

 

 

 

3.2. Уровень: Основное общее образование 
 

Парал-

лель 

Кол- 

во 

классо

в 

Кол-

во уч-

ся 

Базовый компонент Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

5 

классы 

5 152 Федеральный государственный 

образовательный  стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства 

образования РФ №1897 от 17 декабря 

2010г.(с изм. и дополн.),   

- письмо департамента образования "О 

формировании учебных планов в 2016-2017 

учебном году" № ДО-3829-02-07 от 

07.06.2016;  

"Об особенностях формирования учебных 

планов в 2017-2018 учебном году" № ДО-

4459-02-07 от 04.07.2017.  

- Методические рекомендации по 

преподаванию отдельных учебных 

предметов в 2019-2020 учебном году, 2020-

2021 учебном году 

Театр 

6 

классы 

5 155 Федеральный государственный 

образовательный  

стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования РФ 

№1897 от 17 декабря 2010г. (с изм. и 

дополн.), - письмо департамента образования 

Театр 



"О формировании учебных планов в 2016-

2017 учебном году" № ДО-3829-02-07 от 

07.06.2016; "Об особенностях формирования 

учебных планов в 2017-2018 учебном году" 

№ ДО- ДО-4459-02-07 от 04.07.2017.  

- Методические рекомендации по 

преподаванию отдельных учебных 

предметов в 2019-2020 учебном году, 2020-

2021 учебном году 

7 

классы 

5 144 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства 

образования РФ №1897 от 17 декабря 2010г. 

(с изм. и дополн.),   

- письмо департамента образования "О 

формировании учебных планов в 2016-2017 

учебном году" № ДО-3829-02-07 от 

07.06.2016; "Об особенностях формирования 

учебных планов в 2017-2018 учебном году" 

№ ДО - ДО-4459-02-07 от 04.07.2017.  

- Методические рекомендации по 

преподаванию отдельных учебных 

предметов в 2019-2020 учебном году, 2020-

2021 учебном году 

Театр,  

Животные и 

здоровье человека 

8 

классы 

4 119 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства 

образования РФ №1897 от 17 декабря 2010г. 

(с изм. и дополн.),   

 Письмо департамента образования "О 

формировании учебных планов в 2016-2017 

учебном году" № ДО-3829-02-07 от 

07.06.2016;"Об особенностях формирования 

учебных планов в 2017-2018 учебном году" 

№ ДО- ДО-4459-02-07 от 04.07.2017.  

- Методические рекомендации по 

преподаванию отдельных учебных 

предметов в 2019-2020 учебном году, 2020-

2021 учебном году 

Финансовая 

грамотность 

Избранные главы 

химии 

Решение физических 

задач 

На пути к ОГЭ 

 

 

9 

классы 

5 136 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства 

образования РФ №1897 от 17 декабря 2010г. 

(с изм. и дополн.),   

Письмо департамента образования "О 

формировании учебных планов в 2016-2017 

учебном году" № ДО-3829-02-07 от 

07.06.2016;"Об особенностях формирования 

учебных планов в 2017-2018 учебном году" 

№ ДО- ДО-4459-02-07 от 04.07.2017.  

- Методические рекомендации по 

преподаванию отдельных учебных 

предметов в 2019-2020 учебном году, 2020-

2021 учебном году 

Живой организм 

Финансовая 

грамотность 

По просторам 

России 

Решение расчетных 

задач по химии 

Уравнения и 

неравенства с 

модулем 

Дополнительные 

главы математики 

 

 

 
Модернизация системы образования предполагает переход к предпрофильному обучению в 

старших классах основной школы. В связи с этим в течение учебного года учителями и ШМО 



разрабатывались программы курсов по выбору, в учебном плане произошли изменения в связи с 

предпрофильной подготовкой. Была проведена большая работа по созданию «копилки» 

элективных курсов, прошло анкетирование семиклассников, выявивших их пристрастия, 

общешкольное родительское собрание для 7-х классов «Предпрофильная подготовка», после чего 

учащиеся сделали свой первоначальный выбор элективных курсов в 8-ом классе. Учителя 

проводили курсы по выбору различных направлений. Итогом работы предпрофильной подготовки 

восьмиклассников, по исследованиям психолога школы, стали определение выбора профиля 

обучения, возможность свободно ориентироваться в мире профессий: 

 

Сфера  интересов 8А 8Б 8В 8Г 

1. Физика, математика 21% 71% 15% - 

2. Химия, биология 64% 4% 11% 22% 

3. Радиотехника, электроника 7% 17% - 13% 

4. Механика, конструирование 4% 12% 4% 4% 

5. Геология, география 7% 4% 4% - 

6. Литература, искусство 14% 8% 38% - 

7. История, политика 18% 4% 23% 8% 

8. Педагогика, медицина 21% 8% 8% - 

9. Предпринимательство, домоводство 14% 17% 35% 4% 

10.Спорт, военное дело 7% 8% 23% 39% 

Не определились 4% 8% 8% 22% 

 

 
3.3. Уровень: Среднее общее образование 
 

Параллель Кол- во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Базовый компонент Региональный 

компонент 

10 

классы 

3 82  Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) 

"Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования" 

 приказом департамента образования 

администрации Владимирской области 

от 18.06.2019 № 655 «О введении ФГОС 

среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории 

Владимирской области».  

 Методические рекомендации по 

преподаванию отдельных учебных 

предметов в 2019-2020 учебном году, 

2020-2021 учебном году 

Естественно-

научный профиль: 

География 

Обществознание 

Информатика 

Технологический 

профиль 

Химия 

Обществознание 

География 

Гуманитарный 

профиль 

МХК 

География 

информатика 

 

 

 

11 

классы 

3 75  Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 

N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

общего образования" 

 Письмо департамента образования 

"О формировании учебных планов в 

2016-2017 учебном году" № ДО-3829-

02-07 от 07.06.2016;"Об особенностях 

формирования учебных планов в 2017-

2018 учебном году" № ДО-ДО-4459-02-

07 от 04.07.2017. 

Естественно-

научный профиль: 

География 

Информатика 

Технологический 

профиль 

Биология 

Химия 

Обществознание 

География 

Гуманитарный 



 Методические рекомендации по 

преподаванию отдельных учебных 

предметов в 2019-2020 учебном году, 

2020-2021 учебном году 

профиль 

МХК 

География 

информатика 

 
 

 

 

3.4. Дополнительное образование и внеурочная деятельность 

 

Направленность 

программы 
Название программы 

Срок реализации 

(нормативный 

срок 

освоения) 

Возраст 

обучающихся 

(Классы) 

Количество 

обучающих

ся 

Сведения о кружках 

Техническое Робототехника 1 год 5-9 классы 15 чел 

Общеинтеллектуаль

ное 
Волшебная математика 1 год 8 класс 15 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 
Законы математики 1 год 6 класс 15 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Занимательная 

математика 
1 год 7 класс 15 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Интеллектуальное 

объединение «Знатоки» 
1 год 10-11 класс 15 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 
Математика 1 год 5 класс 15 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 
ШНО «ЮНИС» 1 год 1-4 класс 15 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 

ШЭБЦ «Я 

исследователь» 
1 год 5-11 класс 15 чел. 

Краеведение 
Военно-патриотическое 

объединение «Подвиг» 

1 год 5-11 класс 15 чел. 

Краеведение Музейное дело 1 год 7 класс 15 чел. 

Социальное  Безопасное колесо 1 год 7 класс 15 чел. 

Социальное  
Грамотный участник 

дорожного движения 
1 год 2-3 класс 15 чел. 

Социальное  
Первый раз в пятый 

класс 
1 год 5 класс 15 чел. 

Социальное  Правовая культура 1 год 8-9 класс 15 чел. 

Социальное  Школьная медиация 1 год 8-11 класс 15 чел. 

Художественно-

эстетическое 
Кукла 1 год 7-8 класс 15 чел. 

Художественно-

эстетическое 
Рукоделие 1 год 5-6 класс 15 чел. 

Художественно-

эстетическое 

Творческое 

объединение 

«Подсолнух» 

1 год 8-11 класс 15 чел. 

Художественно-

эстетическое 

Творческое 

объединение 

«Подсолнушек» 

1 год 1-4 класс 15 чел. 

Художественно-

эстетическое 
Театр-студия «21 век» 1 год 2-11 класс 15 чел. 

Художественно-

эстетическое 
Технология 1 год 7-9 класс 15 чел. 

Художественно-

эстетическое 
Юный художник  1 год 1-4 класс 15 чел. 

Спортивно- Баскетбол 1 год 9-11 класс 15 чел. 



Направленность 

программы 
Название программы 

Срок реализации 

(нормативный 

срок 

освоения) 

Возраст 

обучающихся 

(Классы) 

Количество 

обучающих

ся 

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительное 

Общая физическая 

подготовка 
1 год 5-11 класс 15 чел. 

Спортивно-

оздоровительное 
Футбол 1 год 1-2 классы 15 чел. 

Спортивно-

оздоровительное 
Шахматы 1 год 1-11 классы 15 чел. 

 

В рамках внеурочной деятельности: 

 

Техническое Робототехника 1 год 1 класс 95 чел. 

Техническое Робототехника 1 год 5-9 класс 60 чел. 

Краеведение Краеведение 1 год 5 класс 30 чел. 

Краеведение Наш край 1 год 3-4 класс 260 чел. 

Социальное В гостях у сказки 1 год 5 класс 30 чел. 

Социальное логопедические занятия 1 год 1-2 класс 63 чел. 

Социальное Медиация 1 год 7-8 класс 59 чел. 

Социальное Мы – твои друзья 1 год 2, 4 классы 91 чел. 

Социальное 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 год 5 класс 152 чел. 

Социальное 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 год 6 класс 156 чел. 

Социальное 

Основы 

профессионального 

самоопределения 

1 год 10-11кл. 182 чел. 

Социальное Я и моё здоровье 1 год 2-3 классы 301 чел. 

Спортивно-

оздоровительное 
Баскетбол (мальчики) 1 год 5-9 кл 15 чел. 

Спортивно-

оздоровительное 
Меткий стрелок  1 год 7-8 класс 30 чел. 

Спортивно-

оздоровительное 
Подвижные игры 1 год 6 класс 156 чел. 

Спортивно-

оздоровительное 
Спортивные танцы 1 год 5 класс 30 чел. 

Спортивно-

оздоровительное 
Физическая культура 1 год 2-4 класс 415 чел. 

Спортивно-

оздоровительное 
Футбол 1 год 1-2 класс 15 чел. 

Художественно-

эстетическое 
Атласная ленточка 1 год 5 класс 15 чел. 

Художественно-

эстетическое 
Вышивка лентами 1 год 7 класс 15 чел. 

Художественно-

эстетическое 
Изостудия 1 год 1 класс 127 чел. 

Художественно-

эстетическое 
Изостудия 1 год 5 класс 30 чел. 

Художественно-

эстетическое 

Объединение 

«Подсолнух» 

(Литература.) 

1 год 5-9 класс 15 чел. 

Художественно-

эстетическое 
Современная мода 1 год 8 класс 19 чел. 



Направленность 

программы 
Название программы 

Срок реализации 

(нормативный 

срок 

освоения) 

Возраст 

обучающихся 

(Классы) 

Количество 

обучающих

ся 

Художественно-

эстетическое 
Современная мода 1 год 8 класс 22 чел. 

Художественно-

эстетическое 
Театр 1 год 1 класс 96 чел. 

Художественно-

эстетическое 
Театр 1 год 2 класс 30 чел. 

Художественно-

эстетическое 
Театр 1 год 9 класс 136 чел. 

Художественно-

эстетическое 
Технология 1 год 5-9 классы 15 чел. 

Художественно-

эстетическое 
Технология 1 год 8 класс 15 чел. 

Художественно-

эстетическое 
Хоровая студия 1 год 1-4 класс 15 чел. 

Художественно-

эстетическое 
Хоровая студия 1 год 5-9 класс 15 чел. 

Художественно-

эстетическое 
Юный корреспондент 1 год 5-9 класс 15 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 

«Волшебная 

математика» 
1 год 5-9 классы 15 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 
Английский язык 1 год 8-9 класс 30 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 
Бизнес-информатика 1 год 10 класс 33 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Биологическая 

лаборатория 
1 год 5 класс 30 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Второй иностранный 

язык (французский) 
1 год 10-11 класс 30 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Дневник проекта по 

химии 
1 год 9 класс 26 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 

За страницами учебника 

математики 
1 год 8 класс 32 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Закономерности 

окружающего мира 
1 год 8 класс 32 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Занимательная 

информатика 
1 год 11 класс 15 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Занимательная 

математика 
1 год 8 класс 31 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 

ИКТ-модуль в курсе 

биологии 
1 год 6 класс 156 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Интеллектуальное 

объединение «Знатоки» 
1 год 5-9 класс 15 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 
Инфознайка 1 год 5-7 класс 148 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 
Информатика в задачах 1 год 10 класс 34 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Исследования в 

биологии 
1 год 10 класс 34 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 

История России: от 

теории к практике 
1 год 11 класс 29 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 

К тайнам слова. Текст 

как речевое 

произведение 

1 год 10 класс 25 чел. 



Направленность 

программы 
Название программы 

Срок реализации 

(нормативный 

срок 

освоения) 

Возраст 

обучающихся 

(Классы) 

Количество 

обучающих

ся 

Общеинтеллектуаль

ное 
Каллиграфия 1 год 1-2 класс 33 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 
Картография 1 год 7 кл. 144 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 
Лечебное дело 1 год 10 класс 34 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Личность в истории. XX 

век 
1 год 10 класс 25 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Малые жанры 

современной 

литературы 

1 год 11 класс 29 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 
Мир деятельности 1 год 1-6 класс 882 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Наследственность и 

законы 
1 год 11 класс 31 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 
Обществознание 1 год 8 класс 15 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Основы делового 

письма (по английскому 

языку) 

1 год 10 класс 25 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Основы 

программирования 
1 год 11 класс 30 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Первый раз в пятый 

класс 
1 год 4 класс 32 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Практикум решения 

задач по физике 
1 год 11 класс 61 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Решение задач по 

геометрии повышенного 

и высокого уровня 

сложности 

1 год 10 класс 33 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Решение расчётных 

задач на выведение 

формул веществ 

1 год 10 класс 34 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Решение физических 

задач повышенной 

сложности 

1 год 10 класс 33 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Русский язык и 

культура речи 
1 год 11 класс 31 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Сквозные темы русской 

литературы XX века 
1 год 10 класс 25 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Современный 

английский язык: 

трудные аспекты 

1 год 11 класс 29 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Стратегия и 

закономерность (курс 

внеурочной 

деятельности по 

информатике) 

1 год 11 класс 30 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Судьба реформ и 

реформаторов в России 
1 год 11 класс 29 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 
Твой выбор 1 год 7 класс 144 чел. 

Общеинтеллектуаль Теория проектов 1 год 8 класс 15 чел. 



Направленность 

программы 
Название программы 

Срок реализации 

(нормативный 

срок 

освоения) 

Возраст 

обучающихся 

(Классы) 

Количество 

обучающих

ся 

ное 

Общеинтеллектуаль

ное 

Трудные вопросы 

обществознания 
1 год 11 класс 30 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Французский – это 

легко 
1 год 5- класс 45 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 
Химия и медицина 1 год 8 класс 119 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 
Химия элементов 1 год 11 класс 31 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 

ШЭБЦ «Я 

исследователь» 
1 год 5-9 кл 15 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Элементы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики процессов 

1 год 10 класс 33 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 
Я исследователь 1 год 1 класс 64 чел. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Проектная деятельности 

по ОБЖ 
1 год 9 кл. 7 

Общеинтеллектуаль

ное 

Проектная деятельность 

по биологии 
1 год 9 кл. 12 

Общеинтеллектуаль

ное 

Проектная деятельность 

по географии 
1 год 9 кл. 14 

Общеинтеллектуаль

ное 

Проектная деятельность 

по информатике 
1 год 9 кл. 20 

Общеинтеллектуаль

ное 

Проектная деятельность 

по истории 
1 год 9 кл. 22 

Общеинтеллектуаль

ное 

Проектная деятельность 

по литературе 
1 год 9 кл. 11 

Общеинтеллектуаль

ное 

Проектная деятельность 

по математике 
1 год 9 кл. 23 

Общеинтеллектуаль

ное 

Проектная деятельность 

по математике 
1 год 9 кл. 11 

Общеинтеллектуаль

ное 

Проектная деятельность 

по психологии 
1 год 9 кл. 8 

Общеинтеллектуаль

ное 

Проектная деятельность 

по русскому языку 
1 год 9 кл. 7 

Общеинтеллектуаль

ное 

Проектная деятельность 

по технологии 
1 год 9 кл. 10 

Общеинтеллектуаль

ное 

Проектная деятельность 

по физике 
1 год 9 кл. 15 

Общеинтеллектуаль

ное 

Проектная деятельность 

по химии 
1 год 9 кл. 16 

Общеинтеллектуаль

ное 

Проектная деятельность 

по физической культуре 
1 год 9 кл. 12 

 
 

Вывод:  

Содержание реализуемых в МБОУ СОШ № 21 основных общеобразовательных программ 

соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

соответствующего уровня образования, а разнообразие и вариативность программ 

дополнительного образования отвечает запросам обучающихся и их родителей, учтены 

разные потребности учащихся. Многие учащиеся посещают кружки вне школы (те, 



которые не могут проводиться на базе школы, например, бальные танцы, бассейн,  борьба 

и т.д.). 

 

 

4. Качество подготовки обучающихся 
Качество подготовки обучающихся в Школе оценивается по следующим направлениям: 

 показатели качества обучения обучающихся; 

 анализ результатов обучения по программе (итоговые результаты обучающихся 4, 9, 11 

классов); 

 результаты независимой оценки качества обучения: ВПР, ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

 

 

4.1. Качество подготовки обучающихся по программе начального общего 

образования 
 

Качество подготовки обучающихся начальных классов оценивалось на основании результатов: 

 диагностического анализа контрольных работ; 

 мониторинга уровня обученности и качества знаний (на основе анализа текущей 

успеваемости обучающихся); 

 мониторинга итоговых результатов обучения по программе начального общего 

образования 

 мониторинга итоговых результатов сформированности УУД ( разработанный на кафедре 

начальной школы) 

 

Сводная таблица результатов (по годам) 
 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего учащихся 583 589 598 

Успевало 583 588 598 

Отличников  

(от кол-ва, подлежащих аттестации) 

53 / 12% 62 / 14% 60 / 14% 

Хорошистов 

(от кол-ва, подлежащих аттестации) 

280 / 63% 273 / 62% 293 / 66% 

Не успевало - 1  - 

Второгодников - - - 

Качество (свод) 76% 76% 80% 

Вывод 

На протяжении многих лет сохраняется 100 % успеваемость обучающихся начальной 

школы, при этом показатели качества обучения стабильны (разницу +/- 1,5% можно 

отнести за счёт изменения общего количества обучающихся). 
 

 

Анализ результатов качества обучения по предметам / в сопоставлении по годам / 

Предмет  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Литературное чтение качество 96% 95% 96% 

СБ 4,51 4,51 4,51 

Русский язык качество 78% 81% 81% 

СБ 3,93 3,94 3,94 

Математика качество 81% 86% 86% 

СБ 4,04 4,05 4,06 

Окружающий мир качество 94% 92% 95% 

СБ 4,3 4,3 4,3 

Английский язык качество 95% 95% 97% 



СБ 4,55 4,56 4,6 

СБ – средний балл 
 

Вывод 

Следует отметить, что по всем предметам качество повысилось или остаётся стабильным. 
 

 

Анализ результатов качества обучения по параллелям в 2019 году (итоги года) 
Предмет Параллель 2-х классов. Параллель 3-х классов. Параллель 4-х классов. 

Средний 

балл 

Качество 

обучения 

Средний 

балл 

Качество 

обучения 

Средний 

балл 

Качество 

обучения 

Русский язык 3,9 81% 4,0 83% 3,9 78% 

Литературное 

чтение 
4,6 97% 4,5 96% 4,3 95% 

Математика 4,0 86% 4,1 89% 4,1 85% 

Окружающий 

мир 
4,4 96% 4,3 95% 4,4 96% 

Английский 

язык 
4,6 100% 4,7 98% 4,6 95% 

 

Результативность работы в четвёртых классах 

 
Сравнительная таблица результатов учебного процесса 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Отличники 16 / 12% 23 / 15% 22/15% 

Хорошисты 91 / 65% 88 / 58% 95/63% 

Закончили год с одной «3» 13 / 9% 15 / 10% 9/6% 

Закончили год с одной «4» 15 / 10% 9 / 16% 13/8% 

Средний балл 4,36 4,36 4,37 

Качество 76% 74% 77% 

 

Вывод:  

Следует отметить стабильность результатов качества обученности. 

 

 

Результаты обучения по предметам в 2020 году 

 Параллель 4-х классов 

(средний балл/качество обучения) 

Русский язык 3,9 / 81% 

Литературное чтение 4,4 / 95% 

Математика 4,0 / 86% 

Окружающий мир 4,3 / 95% 

Английский язык 4,6 / 97% 

 

Вывод: 

Анализ показал, в целом результаты работы по реализации программ начального 

общего образования - положительные, итоговое качество обучения – высокое (выше 75% 

по всем предметам).  

Таким образом перед педагогическим коллективом учителей начальных классов 

необходимо поставить следующие задачи:  

- необходимость углубления работы со слабо успевающими обучающимися, а также 

поддержка обучающихся – «хорошистов» (работа в «зоне ближайшего развития» 

обучающихся).  



На наш взгляд, улучшению освоения обучающимися содержания программ будут 

способствовать:  

- учёт учителями индивидуального темпа усвоения материала (дифференцированный 

подход к обучающимся на уроке и при формировании домашних заданий (на основе 

результатов психологической диагностики));  

- индивидуализация работы с отстающими обучающимися;  

- анализ индивидуальных затруднений каждого обучающегося и учёт его 

результатов в построении урока; 

 - анализ индивидуальных предпочтений обучающихся в предметных областях, а 

также в видах деятельности (устно - письменно, с места - у доски, с помощью – 

самостоятельно и т.п.) и учёт результатов этого анализа в построении траектории 

обучения учеников, а также в выборе средств обучения и структуры уроков.  

 

 

4.2. Качество подготовки обучающихся по программе основного общего образования 

 

Качество подготовки обучающихся по программе основного общего образования 

оценивалось на основании результатов: 

- диагностического анализа контрольных работ; 

- мониторинга уровня обученности и качества знаний (на основе анализа текущей 

успеваемости обучающихся); 

- мониторинга итоговых результатов обучения по программе основного общего 

образования 
 

Результаты качества обучения по параллелям в 2019 году (итоги года) 
 

 

класс 
кол-во 

уч-ся 
«5» % «4» и «5» % «3» % итого 

5-е 155 31 20% 102 66% 22 14% 86% 

6-е 149 22 15% 83 56% 44 29% 71% 

7-е 120 19 16% 76 63% 25 21% 79% 

8-е 135 20 15% 67 50% 48 35% 65% 

9-е 139 8 6% 75 54% 56 40% 60% 

Итого 698 100 14% 395 57% 203 29% 71% 

 

Результаты обучения по основной общеобразовательной программе 

основного общего образования 

 

 

Анализ итоговых отметок обучающихся 5-9 классов показал следующую картину: 
предмет 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

ср.б. % кач-во ср.б. % кач-во ср.б. % кач-во 

1. Русский язык 4,1 82 4,02 86 4,04 83 

2. Литература 4,3 88 4,29 88,7 4,36 90 

3.Иностр.язык 4,4 91 4,25 95 4,28 90 

4. История 3,9 82 4,20 82,6 89 89 

8. Матем. (алгебра) 3,75 77 3,69 78 4,06 81 

9. Геометрия 3,42 67 3,88 71 4,01 77 

10.География 4,2 87 4,24 88 4,23 88 

11. Физика 3,9 82 4,21 90 4,41 95 

12. Химия 3,8 72 3,99 73 4,09 84 



13. Обществознание 4,3 88 4,24 82,6 4,3 89 

14. Биология 4,1 87 4,17 84 4,3 86 

15.ИЗО 4,6 100 4,9 100 4,55 93 

16. Музыка 4,8 100 5 100 5 100 

17. Физкультура 4,42 98 4,65 97 4,62 97 

18. ОБЖ 4,35 100 5 100 5 100 

19. Технология (обсл. труд) 4,83 100 4,9 100 4,79 97 

20. Технология (техн. труд) 4,78 100 4,8 100 4,84 99 

21.Искусство 4,77 100 5 100 4,9 100 

22. Информатика 3,8 83 4,14 85 4,18 86 

 

 

Вывод: 

данные результаты свидетельствуют, что самый низкий процент качества 

обученности по предмету геометрия (77%), который является для школьников 

традиционно трудным. 
 

Результаты в целом по освоению программы ООО: 
 

 17/18 18/19 19/20 

Всего учащихся 655 683 698 

Успевало 655 683 698 

Отличников 68 76 100 

На «4» и «5» 343 367 395 

Процент качества 68% 65% 71% 

Не успевало --- --- --- 

Условно переведены --- --- --- 

Оставлены на повт. обучение --- --- --- 

 

Вывод: 

Таким образом анализ показывает стабильное качество обучения по программам 

основного общего образования. 

 

 



 

 

4.2.1. Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса. 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА-9) выпускников 9 классов 

общеобразовательных учреждений представляет собой форму организации экзаменов с 

использованием заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет 

установить уровень освоения Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. В отличие от традиционных экзаменов данная форма 

предполагает в качестве итога получение независимой «внешней» оценки качества 

подготовки выпускников 9 классов. 

Данная форма проведения экзамена выпускников 9 классов является 

неотъемлемым элементом формирующейся общероссийской системы оценки качества 

образования. 

В 2019 году ГИА-9 проходили 139 выпускников 9 классов (в том числе 1 

выпускник основной общеобразовательной школы, которые должны были проходить 

государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ-9). 

Однако в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в 2020 году 

ГИА для получения аттестата была отменена для выпускников основной школы (приказ 

Министерства Просвещения РФ от 11.06.2020г. № 295 «Об особенностях заполнения и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании»). 

 
Итоговое собеседование по русскому языку  

как допуск к государственной итоговой аттестации за курс основной школы 
 

Итоговое собеседование по русскому языку как допуск к ГИА по образовательным 

программам основного общего образования в 2019 – 2020 учебном году второй год 

являлось обязательным для всех выпускников IX классов (в 2017 – 2018 учебном году – по 

желанию обучающихся). 
В итоговом собеседовании по русскому языку 12 февраля 2020г. принимало 

участие 139 учеников 9-х классов. Из 139 обучающихся 9-х классов 12 февраля 2020г. 1 

человек по состоянию здоровья не проходил итоговое собеседование, 2 человека 

находились в Международном лагере «Сириус», 2 человека получили «незачёт» (не 

набрал 10 баллов – минимальное количество баллов). Данные ученики проходили 

собеседование 11 марта 2020г. На основании результатов итогового собеседования по 

русскому язык и за 12.02.2020г., и за 11.03.2020г. можно утверждать, что все учащиеся 9-х 

классов получили «зачёт», а следовательно, выполнили одно из условий допуска к ГИА в 

2020 году. 

 

Государственная итоговая аттестация в форме ГВЭ 

за курс основной общеобразовательной школы 
В 2019 году ГИА-9 проходили 139 выпускников 9 классов (в том числе 1 

выпускник основной общеобразовательной школы, которые должны были проходить 

государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ-9). 

Однако в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в 2020 году 

ГИА для получения аттестата была отменена для выпускников основной школы (приказ 

Министерства Просвещения РФ от 11.06.2020г. № 295 «Об особенностях заполнения и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании»). 

 

Результаты ОГЭ 2019 года (средний балл) в сравнении  

с результатами прошлых лет (за 4 года) 



 

№ 

п/п 
Предмет 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1.  Русский язык     Экзамены 

отменены по 

причине 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19) 

2.  Математика     

3.  История  4,2 3 3,6 3,2 

4.  Биология  3,65 3,57 3,3 3,78 

5.  Обществознание 3,45 3,6 3,78 3,6 

6.  Физика  4,1 3,73 3,97 3,9 

7.  Информатика и ИКТ 4,67 4,55 4,65 3,96 

8.  Литература 4,2 4,25 4,08 3,56 

9.  География  3 3,7 3,2 3,46 

10.  Английский язык 5 4,5 4,38 4,45 

11.  Химия  3,48 4,2 3,8 4,2 

 

 

 

4.2.2. Самоопределение выпускников 9-х классов 
 

год Всего 

выпускн

иков 

10 класс Очно- 

заочное 

обучение 

Перешли на обучение по 

профессиональным 

образовательным 

программам 

2015-2016 110 77 (70%) - 33 (30%) 

2016-2017 128 88 (69%) - 40 (31%) 

2017-2018 114 83 (73%) - 31 (27%) 

2018-2019 148 97 (66%) - 51 (34%) 

2019-2020 139 92 (66%) - 29 (20,8%) 

 

4.3. Качество подготовки обучающихся по программе среднего общего 

образования 
 

4.3.1. Входной контроль уровня сформированности личностных и 

метапредметных компетенций методом психологической диагностики. 

Традиционно в II четверти с целью выявления адаптированности 10-классников к 

обучению в средней школе проводился комплекс мероприятий, который включал в себя 

анкетирование учащихся, родителей, собеседование с учителями, посещение уроков. 

С переходом на новую ступень школьной жизни в познавательной, мотивационной, 

личностной сфере старших подростков происходит ряд изменений, связанных с новой 

ситуацией обучения, новой системой отношений со сверстниками и взрослыми, 

изменением системы мотивов. Все эти особенности оказывают значительное влияние на 

процесс адаптации старшеклассников к условиям школы третьей ступени.  

Цель: выявление уровня адаптации и степени сформированности у учащихся 10-х 

классов универсальных учебных действий. 
 

 

Полученные результаты: 
 

Методика «КОТ» 

Цель: измерение интегрального показателя сформированности общих познавательных 

способностей старшеклассников, характеристика сформированности познавательных 

способностей, лежащих в основе дальнейшего обучения, познавательной адаптации 



субъекта в мире в целом. 

  

Класс/Уровень  10А 10Б 10В ∑ 

Выше нормы 33% 34% 12% 26% 

Норма 60% 66% 80% 69% 

Ниже нормы 7% - 8% 5% 

Т. о. можно заключить, что в среднем у 69% десятиклассников сформированность 

общих познавательных способностей в пределах возрастной нормы, 26% учащихся 10-х 

классов имеют высокий уровень и 5% учащихся показали низкий уровень. 

Результаты теста свидетельствуют о хорошем развитии общих познавательных 

способностей учащихся 10-х классов 
 

Методика «Шкала самооценки» (Спилбергера-Ханина) 

Цель: выявление уровня реактивной и личностной тревожности старшеклассников. 

 

Класс 

Уровень 

Личностная тревожность Ситуативная тревожность 

10А 10Б 10В 10А 10Б 10В 

Высокий 27% 24% 38% 10% 21% 27% 

Средний 63% 69% 45% 73% 69% 52% 

Низкий 10% 7% 17% 17% 10% 21% 

 

30% учащихся имеют  высокий уровень личностной тревожности, и 19% - высокий 

уровень ситуативной тревожности, у 16% учащихся выявлен низкий уровень ситуативной 

тревожности и 11% - личностная тревожность. 
В целом, можно заключить, что уровень личностной тревожности у большинства 

ребят средний. 10 класс  - это предвыпускной класс, у учащихся меняется система 

мотивов. Если в средних классах у учащихся заметно снижается школьная мотивация, то 

те ребята, которые приходят в старшее звено школы, ориентированы на получение 

хороших знаний с целью дальнейшего продолжения образования. 
 

Методика изучения мотивации обучения старшеклассников. Лукьянова М. И., 

Калинина Н. В. 

Исследование мотивации учения проводилось по трем блокам.  

Средние показатели уровней мотивации учащихся 

 Результаты по первому блоку показывают, насколько сильным для школьника 

является личностный смысл обучения. 

 

Уровень 

мотивации 

10А 10Б 10В СР. 

ОВУ   3% 1% 

ВУ 21% 21% 23% 22% 

N 79% 79% 74% 77% 

 Известно, что реализация мотивов зависит от умения школьников ставить перед 

собой цели, обосновывать их и достигать в процессе обучения. 

 Уровни мотивации по второму блоку свидетельствуют о степени развитости у 

учащихся способности к целеполаганию. 

Уровень 

мотивации 

10А 10Б 10В СР. 

ОВУ 29% 31% 7% 22% 



ВУ 29% 45% 23% 32% 

N 42% 24% 70% 46% 

 

 Способность к целеполаганию у учащихся в пределах возрастной нормы и 

выше. 

 Наличие способности ставить перед собой цели является показателем зрелости 

мотивационной составляющей у школьника. Способность к целеполаганию, в свою 

очередь, является одним из волевых компонентов мотивационной составляющей ученика. 

Эта способность в будущем ляжет в основу целеполагания в профессиональной 

деятельности. 

 Развитие познавательных и социальных мотивов отражено в третьем блоке 

методики, и в целом определяется активным стремлением подростка к самостоятельным 

формам учебной работы.  

 Социальные мотивы так же совершенствуются, так как в ходе учебной и 

общественной работы у подростков обогащаются представления о ценностях, 

оказывающих влияние на понимание учеником смысла учения.  

Уровень 

мотивации 

10А 10Б 10В СР. 

ОВУ 11% 14% 10% 12% 

ВУ 39% 69% 43% 50% 

N 50% 17% 47% 38% 

 

Развитие познавательных и социальных мотивов в пределах возрастной и выше нормы. 

Таким образом, общий уровень мотивации выглядит следующим образом: 

 

Уровень 

мотивации 

10А 10Б 10В СР. 

ОВУ 7% 4% 3% 5% 

ВУ 46% 76% 33% 52% 

N 47% 20% 64% 43% 

 

 В результате анализа трёх блоков мотивации, можно сделать вывод, что 

общий уровень мотивации учащихся имеет достаточный уровень развития. 

Ведущий мотив 

 

Вид 10А 10Б 10В СР 

Позиционный 82% 83% 83% 83% 

Учебный 18% 17% 17% 17% 

 

Очень важным показателем является ведущий мотив учащихся. У 83% учащихся 

преобладающим является позиционный мотив, у 17% - учебный. 

 

Основные выводы по 2020 году: 

Таким образом, исходя из полученных данных, можно заключить, что 

обучающиеся 10-х классов успешно адаптируются к условиям средней школы. 
 

 

4.3.2. Результаты обучения по основным предметам программы среднего общего 

образования в 2019-2020 учебном годугоду 

 

Итоги работы по русскому языку 



 

Класс Количество Сред. балл % качества отметка 
 5 4 3 

10А 31 4,16 100% 5 26 0 

10Б 29 4,1 93% 5 22 2 

10В 30 3,83 80% 1 23 6 

11А 29 4,31 89,7% 12 14 3 

11Б 29 4,17 96,6% 6 22 1 

11В 32 4,5 100% 16 16 0 
итого по СОО 180 4,18 93,3% 45 123 12 

 

 

Итоги работы по литературе 

Класс Количество Сред. балл % качества отметка 
 5 4 3 

10А 31 4,2 83,8 10 16 5 

10Б 28 4,4 100 12 16 0 

10В 32 4,5 100 16 16 0 

11А 27 3,92 70,4 6 13 8 

11Б 29 4,4 89,7 15 11 3 

11В 24 4,3 92 10 12 2 
итого по СОО 171 4,29 89,5 69 84 18 

 

 

Итоги работы по математике 

Класс Количество Сред. балл % качества отметка 
 5 4 3 

10А 28 4,1 79 9 13 6 

10В 32 3,81 72 3 20 9 

11А 27 4 81 5 17 5 

11В 23 3,96 78 4 14 5 
итого по СОО 110 3,97 78 21 64 25 

 

Итоги работы по алгебре и началам математического анализа 

Класс Количество Сред. балл % качества отметка 
 5 4 3 

10Б 30 3,8 63 5 14 11 

11Б 29 4,39 90 14 12 3 
итого по СОО 59 4,1 77 19 26 14 

 

Итоги работы по геометрии 

Класс Количество Сред. балл % качества отметка 
 5 4 3 

10Б 30 3,63 60 4 14 12 

11Б 29 4,39 90 14 12 3 
итого по СОО 59 4,0 75 18 26 15 

 

Итоги работы по обществознанию 

Класс Количество Сред. балл % качества отметка 
 5 4 3 

10А 31 4,09 69,5 10 14 7 



10Б 28 4,18 71,6 9 15 4 

10В 32 4 65,8 7 18 7 

11А 27 4,11 88 6 18 3 

11Б 29 4,6 100 16 13 0 

11В 24 4,25 84 9 12 3 
итого по СОО 171 4,19 85,9 57 90 24 

 

Итоги работы по истории 

Класс Количество Сред. балл % качества отметка 
 5 4 3 

10А 31 4,3 87 14 13 4 

10Б 28 4,5 96,4 15 12 1 

10В 32 4,4 90,6 16 13 3 

11А 27 4,07 81,5 7 15 5 

11Б 29 4,6 100 16 13 - 

11В 24 4,1 70,8 10 7 7 
итого по СОО 171 4,3 88,3 78 73 20 

 

Итоги работы по праву 

Класс Количество Сред. балл % качества отметка 
 5 4 3 

11В 24 4,2 92 9 14 1 
итого по СОО 24 4,2 92 9 14 1 

 

Итоги работы по экономике 

Класс Количество Сред. балл % качества отметка 
 5 4 3 

10В 32 4,2 71,6 13 11 8 

11В 24 4,4 88 11 11 2 
итого по СОО 56 4,25 82 24 22 10 

 

Итоги работы по иностранному языку 

Класс Количество Сред. балл % качества отметка 
 5 4 3 

10А 31 4,5 96,8 17 13 1 

10Б 28 4,8 100 23 5 0 

10В 32 5 100 25 7 0 

11А 27 4,3 92,6 10 15 2 

11Б 29 4,96 100 28 1 0 

11В 24 4,3 100 16 8 0 
итого по СОО 171 4,7 98,2 119 49 3 

 

Итоги работы по физике 

Класс Количество Сред. балл % качества отметка 
 5 4 3 

10А 30 4,33 87 14 12 4 

10Б 28 4,67 100 19 9 0 

10В 32 4,28 97 10 21 1 

11А 27 4,26 100 7 20 0 

11Б 29 4,79 100 23 6 0 



11В 23 4,52 100 12 11 0 
итого по СОО 169 3,68 97 85 79 5 

 

Итоги работы школы по географии 

Класс Количество Сред. балл % качества отметка 
 5 4 3 

10А 31 4,09 93,3 9 19 2 

10Б 28 4,5 100 14 14 0 

10В 32 4,34 100 11 21 0 

11А 27 4,3 88,9 6 18 3 

11Б 29 4,69 100 20 9 0 

11В 24 4,5 96 10 14 1 
итого по СОО 171 4,37 96,5 70 95 6 

 

Итоги работы по химии 

Класс Количество Сред. балл % качества отметка 
 5 4 3 

10А 31 4,35 80 15 12 4 

10Б 28 4,78 100 12 16 0 

10В 32 4,19 90,6 9 20 3 

11А 27 4,15 82,5 8 15 4 

11Б 29 4,55 96,6 17 11 1 

11В 24 4,29 83,3 11 9 4 
итого по СОО 171 4,32 90,6 72 83 16 

 

 

Итоги работы по информатике 

Класс Количество Сред. балл % качества отметка 
 5 4 3 

10А 30 3,92 82 7 19 4 

10Б 28 4,29 93 10 16 2 

10В 32 4,42 100 13 19 0 

11А 27 4,29 96 9 17 1 

11Б 29 4,75 97 23 5 1 

11В 23 4,29 92 9 12 2 
итого по СОО 169 4,32 93 71 88 10 

 

 

Итоги работы по биологии 

Класс Количество Сред. балл % качества отметка 
 5 4 3 

10А 31 4,3 93,3 12 17 2 

10Б 28 4,85 100 24 4 0 

10В 32 4,75 100 24 8 0 

11А 27 4,48 100 13 14 0 

11Б 29 4,89 100 26 3 0 

11В 24 4,7 95,8 18 5 1 
итого по СОО 171 4,67 98,2 117 51 3 

 

 

Итоги работы школы III ступени по ОБЖ 



Класс Количество Сред. балл % качества отметка 
 5 4 3 

10А 31 5 100 31 0 0 

10Б 28 5 100 28 0 0 

10В 32 5 100 32 0 0 

11А 27 5 100 27 0 0 

11Б 29 5 100 29 0 0 

11В 24 5 100 24 0 0 
итого по СОО 171 5 100 171 0 0 

 

Итоги работы по физической культуре 

Класс Количество Сред. балл % качества отметка 
 5 4 3 

10А 31 4,8 93,3 26 3 2 

10Б 28 4,8 100 23 5 0 

10В 32 4,8 100 27 5 0 

11А 27 4,77 100 21 6 0 

11Б 29 4,79 96,6 24 4 1 

11В 24 4,83 95,8 21 2 1 
итого по СОО 171 4,8 97,1 142 25 4 

 

Вывод: 

Главным результатом реализации программы среднего общего образования стало 

создание многопрофильной школы, что позволяет повысить эффективность 

образовательного процесса, его качества и, как следствие, конкурентоспособность 

выпускника средней общеобразовательной школы. Таким образом, качество обученности 

по всем предметам в средней общеобразовательной школе высокое: от 79,5% до 100%. 

Данные по предметам подтверждают и общие показатели качества обученности (по 

классам) в средней школе. 

 

 

Итоги обучения на уровне среднего общего образования в 2020 году 
 

 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

Всего учащихся 157 171 180 

Успевало 157 171 180 

Отличников 27 33 31 

Хорошистов 95 81 96 

Не успевало 0 0 0 

Второгодников 0 0 0 

Качество (свод) 78% 67% 70% 

 

 

 

4.3.3. Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся 11 классов в форме ЕГЭ 

 

Государственная итоговая аттестация для выпускников 11 классов МБОУ СОШ 

№21 была проведена в форме единого государственного экзамена (в форме ГВЭ не сдавал 

никто). 

Выпускники МБОУ СОШ № 21 города Коврова приняли участие в 10 экзаменах: 

русский язык, математика (профильный уровень), литература, история, биология, химия, 



обществознание, английский язык, информатика и ИКТ, физика. Два экзамена – русский 

язык и математика – для получения аттестата о среднем общем образовании в 2020 году 

были отменены в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране, поэтому 

выпускники 2020 года сдавали ЕГЭ только для поступления ВУЗы. Из 90 выпускников 

СОШ №21 два выпускника не сдавали русский язык, т.е. ЕГЭ в 2020 году сдавали 88 

выпускников МБОУ СОШ № 21. 

Аттестаты о среднем полном образовании получили 90 выпускник школы 

 

Итоговое сочинение (изложение)  

как допуск к государственной итоговой аттестации за курс средней школы 

 
Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА проводится для обучающихся 

XI (XII) классов с 2014 года (приказ Минобрнауки РФ от 05.08.2014г. № 293 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования». Новый приказ Министерства просвещения от 07.11.2018г. 

№ 190 «Об утверждения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» пролонгировал данное 

положение об итоговом сочинении (изложении) для выпускников средней школы (раздел 

III п. 19 – 29). 

В написании итогового сочинения 04 декабря 2019г. участвовали 90 

одиннадцатиклассников, из которых 29 - учащиеся 11А класса; 29 - учащиеся 11Б класса; 

32 - учащиеся 11В класса. Итоговое изложение никто не выбрал. Все учащиеся получили 

оценку «зачет» по итогам письменной работы. 
 

Результаты прохождения государственной итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ (2020 год) 
Количество 

выпускников 11 

классов, всего 

Количество 

выпускников, 

сдававших ЕГЭ 

по математике 

(чел/ %) 

Количество 

выпускников, 

сдавших ЕГЭ по 

математике на 

«2» (чел/ %) 

 

Количество 

выпускников, 

сдававших ЕГЭ по 

русскому языку 

(чел/ %) 

Количество 

выпускников, 

сдававших ЕГЭ по 

русскому языку на 

"2" 

(чел/ %) 

90 57 / 100% 0 / 0% 88 / 100% 0 / 0% 

 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку. 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по русскому языку в 2018, 2019, 2020 годах. 

Количество 

участников ЕГЭ 
Средний балл Максимальный балл 

Не преодолели 

порог 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

75 81 88 80,6 80 77,7 100 100 98 --- --- --- 

 

Качество подготовки выпускников к ЕГЭ по русскому языку стабильно высокое, все 

выпускники школы смогли набрать установленный минимум, что свидетельствует о 

реализации дифференцированного подхода. Кроме того, четвёртый год подряд есть 

учащиеся, набравшие 100 баллов по русскому языку. 

По результатам ГИА-11 – «русский язык» необходимо провести следующую работу: 



 На заседаниях кафедры учителей русского языка и литературы обсудить 

результаты ЕГЭ по русскому языку с целью коррекции программ подготовки 

будущих выпускников к итоговой аттестации. 

 Продолжить осуществлять деятельностный подход в преподавании русского языка: 

на занятиях организовать получение информации, знаний самими школьниками, 

обучать мыслить и действовать; создавать условия для свободной творческой 

работы и сотрудничества; 

 При подготовке к ЕГЭ больше внимания уделять анализу текстов различных 

стилей и типов речи. Формировать умения «видеть» текст, учить оперировать 

информацией, которая заложена в тексте, осуществлять смысловой и 

речеведческий анализ текста. 

 Развивать монологическую речь учащихся как системообразующий фактор речевой 

культуры. 

 Продолжить работу по совершенствованию орфографических и пунктуационных 

навыков учащихся. 

 Максимально реализовать межпредметные связи с целью получения знаний для 

аргументации и комментирования выявленной проблемы в сочинении на ЕГЭ по 

русскому языку. 
 

Результаты ЕГЭ по математике. 
Единый государственный экзамен по математике проводился на профильном 

уровне. 

 

Математика профильный уровень. 

Экзамен по математике на профильном уровне выбрали 52 выпускника 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

в 2017, 2018, 2019 годах 

Количество 

участников ЕГЭ 
Средний балл Максимальный балл 

Не преодолели 

порог 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

46 52 57 52,1 66,3 63,6 82 94 94 2 --- --- 

 

    Анализ результатов ЕГЭ по математике показал, что средний первичный балл по 

школе составил 13,9 (из 32 возможных; в 20219г. - 14,5). Самый высокий средний балл 

наблюдался в профильном физико-математическом 11Б классе (15,7 балла). Ниже средний 

балл в гуманитарном 11В (10,4 балла) и естественнонаучном 11А (12,3 балла) классах. 

Правильно выполнить все задания ЕГЭ по математике и получить максимальный 

балл (32 балла) не смог ни один выпускник. Самые высокие первичные баллы 26 и 24 

получили выпускники 11Б класса. Самый низкий первичный балл по школе составил – 5 

баллов (1 выпускник 11Б). 

За выполнение заданий части 1 баллы получили 57 выпускников школы (100%). За 

выполнение заданий с развернутым ответом получили хотя бы один балл 47 человек, что 

составляет 82% от общего количества участников экзамена. 

Средний балл по параллели составил 66,5 балла, что выше, чем по России - 49,8. В 11А 

- средний балл 58,7; в 11Б – 69,4 и в 11В – 51,7. 
 

Результаты ЕГЭ 2020 (предметы по выбору) 
 



Количество выпускников, сдавших экзамен в форме ЕГЭ по 3-м и более предметам 

 
Учебный год  Количество детей, 

сдавших только 

обязательные экзамены 

Количество детей, 

сдавших экзамен в форме 

ЕГЭ по 3-м 

Количество детей, сдавших 

экзамен в форме ЕГЭ  более 

3-х предметов 

2017 – 2018  0 5 чел. (6,6%) 70 чел. (93,3) 

2018 – 2019  3 (3,7%) 29 чел. (35,8%) 49 чел. (60,5%) 

2019 – 2020  2 чел. (2,2%) 59 чел. (65,6%) 27 чел. (30%) 

 

Выбор предметов на государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ  

за курс средней общеобразовательной школы 

 

                                     Класс  

Предмет                                           

11А 11Б 11В Всего  

(чел. // %) 

Русский язык 29 29 32 90 100 

Математика (базовый уровень) 8 1 24 33 36,7 

Математика (профильный ур.) 21 28 8 57 63,3 

Литература  1 0 8 9 10 

Физика 3 20 1 24 26,7 

Обществознание 6 7 28 41 45,6 

История 1 2 12 15 16,7 

Химия 14 0 0 14 15,6 

Биология 11 1 0 12 13,3 

География 0 0 0 0 0 

Английский язык (письменно) 4 3 17 24 26,7 

Английский язык (устно) 4 3 17 24 26,7 

ОИ и ВТ 6 17 0 23 25,6 

 

 Большинство учащихся 11-х классов выбрали предметы, необходимые для 

дальнейшего обучения в вузе. Этот выбор почти полностью совпал с выбором профиля 

обучения в школе III ступени: 

 учащиеся 11А (математика профильная, химия, биология) – 53%; 

 учащиеся 11Б (математика профильная, физика, информатика) – 75%; 

 учащиеся 11В (история, английский язык, обществознание) – 59,4%. 

Следовательно, правильно и осознанно был сделан выбор профиля обучения уже в 9-м 

классе. 

 
 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ (предметы по выбору) в 2018, 2019, 2020 

годах по показателю «средний балл» 

Предмет Средний балл 

2018 г 

Средний балл 

2019 г 

Средний балл 

2020 г 

Литература 67,4 78,5 63,7 

История 55,9 61 74,7 

Обществознание 68,6 65,5 75,7 

Английский язык 79 80,4 76,5 

Физика 56,4 62,6 50,2 

Информатика и ИКТ 70,7 76,9 72,9 

Биология 64,3 62,7 54.3 

Химия 56,8 66 54 



География  76 68 --- 

 
 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ в 2018, 2019, 2020 годах (предметы по 

выбору) по показателю «максимальный балл» 

Предмет Максимальный 

балл 2018 г 

Максимальный 

балл 2019 г 

Максимальный 

балл 2020 г 

Литература 73 94 нет высоких 

показателей 

История 93 86 100 

Обществознание 99 94 100 

Английский язык 93 96 94 

Физика 78 96 93 

Информатика и ИКТ 91 97 100 

Биология 90 91 нет высоких 

показателей 

Химия 78 83 100 

География  92 68 --- 

 
В 2018-2019 учебном году количество высоких результатов составило: 38 лучших 

результатов по предметам по выбору (без русского языка и математики) – результат выше 

80 баллов (в 2019 году – 38; в 2018 году – 26; в 2017 году - 26). 

 

Общий вывод по ЕГЭ: 
Контроль за ходом государственной итоговой аттестации показал, что в целом 

ЗУНы выпускников средней школы по предметам соответствуют уровню базовых 

стандартов образования. Из 90 школьников, обучавшихся в трёх 11-х классах, почти все 

(96,6%) овладели требованиями программ по предметам и успешно сдали ЕГЭ в 2020 

году. 
 

 

 

4.3.4. Социальная стажировка учащихся профильных классов 
 

В условиях быстро меняющегося мира к системе образования предъявляются 

принципиально новые требования общества. Не подлежит сомнению, что школа призвана 

подготовить ребенка к самостоятельной жизни взрослого человека. Поэтому одним из 

важных требований общества является обеспечение успешной социализации 

выпускников, их готовности к профессиональной деятельности при быстром изменении 

технологий. Следовательно, среди основных воспитательных задач будут следующие: 

 оказание помощи школьникам в период перехода от жизненного этапа, когда личность 

подвергается воспитательным воздействиям, к этапу  самовоспитания  

(самостоятельного формирования собственной личности); 

 оказание помощи каждому ученику в принятии рационального решения относительно 

дальнейшего жизненного пути согласно индивидуально-личным планам и 

способностям таким образом, чтобы школьник ощутил всю полноту ответственности 

за этот выбор. 

Для решения поставленных задач необходимо вести постоянную работу по 

созданию условий, требующих от учащихся анализа своих поступков. К таким условиям, 

на наш взгляд, относятся профильное обучение и как составная часть – социальная 

стажировка старшеклассников на рабочих местах. 



Согласно Положению о профильном обучении в МБОУ СОШ № 21, стажировка на 

рабочих местах для учеников профильных десятых классов является обязательной частью 

образовательного процесса.  

Одна из главных целей социальной стажировки – создание условий для более 

полного понимания учениками себя и своего места в мире. Она открывает широкое поле 

для их личностного роста. Проводится стажировка после завершения учащимися 10 

класса. Во время стажировки учащиеся могут попробовать себя в различных видах 

деятельности (если возможно, по выбранному профилю), полнее осознать интересы и 

наклонности, при этом разрешается в течение 10 – 14 дней (по желанию можно и дольше) 

поработать в двух-трёх местах. Место стажировки выбирает сам учащийся по 

согласованию с классным руководителем (или социальным педагогом). Завершается 

социальная стажировка составлением отчёта по плану, утверждённому педагогическим 

советом, и его защитой перед комиссией, в работе которой участвуют директор школы, 

заместители директора, классные руководители и педагоги, преподающие в 10-м классе.  

В октябре 2019г. состоялась ежегодная конференция старшеклассников по 

социальной стажировке на рабочих местах. Учащиеся профильных классов представили 

свои отчёты о прохождении социальной стажировки.  

Все участники успешно прошли социальную стажировку. Об этом свидетельствуют 

и рассказы учащихся, и отзывы работодателей, которые представили 

одиннадцатиклассники. Один из существенных моментов стажировки – это то, что 

учащиеся приобретают важный для них опыт действий в незнакомой обстановке, 

установления контактов с разными людьми (руководителями и сотрудниками 

организаций, в которых они работают). 

Всего приняло участие в социальной стажировке: 

 2019г. – 85 чел. 

 2018г. – 81 чел. 

 2017г. – 75 чел. 

 2016г. – 75 чел. 

Итого за 15 лет (с 2004 года) в социальной стажировке приняло участие 1104 человека. 

 

Изучив данные мониторинга качества образования в профильных классах 10 – 11 

классах, можно сделать следующий вывод: качество образования учащихся лицейских и 

профильных классов подтверждает, что в МБОУ СОШ № 21 города Коврова цели 

профильного обучения полностью реализуются. 



 
 

 

4.4. Олимпиады. Конкурсы. Соревнования. Результаты работы с 

одаренными детьми 
В 2020 году завершается реализация Программы выявления и поддержки 

одаренных и талантливых детей «Наши надежды» на 2016-2020 годы, в соответствии с 

которой и проводилась работа с обучающимися, показывающими высокие результаты в 

различных видах деятельности. 

Учителями-предметниками и классными руководителями проводится 

целенаправленное наблюдение за учебной и внеурочной деятельностью школьников для 

выявления детей, имеющих склонность к творчеству и показывающих высокую 

результативность в различных областях деятельности. 

Обязательно в каждом классе выявляются мнения родителей о склонностях, 

области наибольшей успешности и круге интересов их ребенка. 

В школе стали традиционными конкурсы, олимпиады и различные соревнования, 

позволяющие ребенку проявить свои способности (предметные олимпиады, конкурсы 

творческих работ, марафон математики, словесности другие.) 

В вариативную часть учебного плана вводятся новые развивающие курсы по 

выбору в рамках предпрофильной и профильной подготовки учащихся. 

В школе существует широкий выбор кружков и секций для удовлетворения самых 

разнообразных талантов и склонностей учащихся. 

Оптимальным способом выявления и поддержки таких детей является организация 

и проведение предметных олимпиад. 

Олимпиадное движение начинается на уровне начального общего образования и 

вовлекает младших школьников. 

В течение десяти лет в школе проводится Турнир имени М.В. Ломоносова. Это 

ежегодное соревнование по математике, физике, астрономии и наукам о Земле, химии, 

биологии, истории, лингвистике, литературе. В этом году в 42-ом Турнире им. М.В. 

Ломоносова приняли участие 238 человек 5-11 классов, которые участвовали в нескольких 

олимпиадах турнира. Грамоты за успешное выступление по отдельным предметам 

получили 17 учащихся (математика – 3 чел., физика – 3 чел., история – 2 чел., литература 

– 1 чел., лингвистика – 1 чел., астрономия и науки о Земле – 1 чел.), 6 человек – грамоты 

за успешное выступление в многоборье. Салахов Марат (ученик 11 класса) стал призером 

заключительного этапа Турнира им. М.В.Ломоносова по истории в 2020 году. 

 

Ежегодно учащиеся школы всех классов активно принимают участие в 

Международных, во Всероссийских заочных и дистанционных олимпиадах, конкурсах, 

чемпионатах, конференциях. 

№ 

пп 

Статус игры-

конкурса 

Название 

конкурса 

Количество участников Победители и призеры 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 международный «Кенгуру» 326 302 273 9 7 6 

3 международный «Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех» 

418 504 403 4 5 6 

4 международный «Британский 

бульдог» 

109 147 119 2 3 3 

5 международный «Золотое руно» - - 208 - - 45 

6 международный «Астра» - 222 166 - 23 83 

7 всероссийский «КИТ-компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

190 206 173 5 4 3 



8 всероссийский «ЧИП» 170 237 226 5 6 5 

9 всероссийский «Политоринг»  174 298  11 94 

13 общероссийски

й 

«МетаШкола. 

Информационные 

технологии» 

342 394 203 314 346 178 

 

Высокая степень активности и результативности участия школьников в 

предметных олимпиадах различного уровня отличает работу школы в 2020 году. 

Многочисленные конкурсы, сетевые проекты, викторины, олимпиады давали 

возможность каждому ученику творчески раскрыться, расширить свой кругозор, повысить 

уровень знаний и поверить в свои силы.  

 

Уровень олимпиады Результаты 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

113 призовых мест 

(20 победителей, 93 призера) 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

4 призовых мест 

(1 победитель, 3 призера) 

Межрегиональные вузовские олимпиады 74 призовых места 

Региональные олимпиады, конкурсы, сетевые проекты 49 призовых мест 

Всероссийские дистанционные олимпиады, викторины, 

конкурсы, Интернет-олимпиады по различным 

предметам 

485 призовых мест 

Международные олимпиады и конкурсы 80 призовых мест 

 

Обучающиеся МБОУ СОШ № 21 на протяжении многих лет показывают высокие 

результаты во Всероссийской олимпиаде школьников. 

 

Итоги предметных олимпиад в динамике за 5 лет 

Муниципальный уровень 

Учебный год 2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2019- 

2020 

победители 19 17 15 27 20 

призеры 78 86 92 98 93 

итого 97 103 107 125 113 

 

Таким образом, в 2019-2020 учебном году учащиеся школы показали хорошие 

результаты качества участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников (35,1% призовых мест от количества участников школы, что на 10% ниже по 

сравнению с предыдущим учебным годом). 

 

Итоги участия обучающихся МБОУ СОШ № 21 в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 
Качество 

участия (%) 



Русский язык 18 0 5 27,8 

Литература 14 0 5 35,7 

Математика 39 3 9 30,8 

История 20 1 5 30 

Обществознание 14 1 7 57,1 

География 17 1 4 29,4 

Биология 17 2 6 47,1 

Физика 27 2 8 37 

Химия 10 0 5 50 

Английский язык 28 1 8 32,1 

Французский язык 5 2 2 80 

Информатика 32 2 9 34,4 

Право 8 0 4 50 

Экономика 7 1 1 28,6 

Астрономия 3 1 0 33,3 

Физическая культура 10 0 2 20 

Экология 9 0 1 11,1 

Технология 23 2 7 39,1 

МХК 3 0 1 33,3 

ОБЖ 18 1 4 27,8 

ИТОГО 45,1% 322 20 93 35,1% 
 

 

Итоги предметных олимпиад 

Региональный уровень 

год 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

победители - 1 - 2 2 1 1 

призеры 4 6 2 7 12 10 3 

итого 4 7 2 9 14 11 4 

 

Призеры регионального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

 

№ 

пп 

ФИ ученика предмет класс статус ФИО наставника 

1 Салахов Марат история 11В победитель Соленкова Е.В. 

2 Филатова Анна русский язык 11Б призер Белякова Н.И. 

3 Филатова Анна экономика 11Б призер Япринцев А.В. 

4 Строев Георгий математика 11Б призер Челышкина Н.С. 

В 2019-2020 учебном году наблюдается снижение качества участия в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников по сравнению с прошлым учебным годом на 

14,9% (13,3% призовых мест от количества участников областной олимпиады от школы, в 

2018-2019 уч.г. – 28,2%).  

В региональном этапе олимпиады учащийся 4г класса Дашиев Баяр стал призером 

по литературному чтению (учитель Копылова О.А.) 

 

Победители и призеры муниципального этапа областной олимпиады 
№ 

п/п 

Ф. И. О. участника 

олимпиады 

Предмет статус Ф.И.О. педагога 



1 Горбунова Злата Математика   призер Карпова Е.В. 

2 Дашиев Баяр Литературное чтение призер Копылова О.А. 

3 Табурова Валерия Окружающий мир призер Мочкина Т.Ю. 

4 Антонов Дмитрий Окружающий мир призер Шахина С.В. 

5 Старикова Арина Русский язык победитель Мочкина Т.Ю. 

В региональном этапе олимпиады учащийся 4г класса Дашиев Баяр стал призером 

по литературному чтению (учитель Копылова О.А.) 

 
В 2019-2020 уч.году была организована работа профильных школ и профильных 

смен для учащихся 

Профильные школы 

 

Направление  Число участников 

Заочная физико-техническая школа при МФТИ 3 чел. 

Центр инновационного развития школьников при КГТА 31 чел. 

Центр поддержки одаренных детей «Платформа-33»  3 чел 

Центр поддержки одаренных детей «Платформа-33»  3 чел. 

Обучение в Центре «Сириус» 6 чел. 

ИТОГО 46 чел.  

 

В рамках работы профильного экологического лагеря «Школа природы» были 

организованы экспедиции учащихся. 

Экспедиции  

Тема Число участников руководство 

«Изучение химического состава воды водных 

объектов Мещеры». 
8  Шварева И.С. 

«Изучение многообразия водных 

беспозвоночных животных реки Бужа НП 

«Мещера"» 

6 Лавров И.А. 

"Изучение многообразия водных беспозвоночных 

животных болота "Сергиев луг" НП «Мещера» 
5 Наумова Н.Н. 

«Изучение многообразия цветковых растений 

пойменного луга» 
8 Блинова В.В. 

Экспедиции который год являются неотъемлемой частью работы с учащимися, 

благодаря сотрудничеству с преподавателями КГТА (Шваревой И.С., Наумовой Н.Н.), 

которые осуществляют руководство экспедициями в рамках работы «Школы природы». 

 Таким образом, в школе сложилась система по работе с одаренными и 

талантливыми детьми, которая дает хорошие результаты.  

 

В 2019-2020 уч.году 172 учащихся школы стали участниками профильных смен 

 

Лагерь Направление Число участников 

Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием при МБОУ СОШ № 21 

«Родник» (осенняя смена) 

Творческое 

патриотическое 

 

135 чел. 

 

Сентябрьская смена «Сириус» г. Сочи Биологическое  1 чел. 

Декабрьская смена «Сириус» г. Сочи  Математическое  1 чел. 

Февральская смена «Сириус» г. Сочи Химическое  2 чел. 

Международный детский центр «Артек» 10 

смена «Большая перемена «Артека» 2019 

Игровое 

программирование 

7 чел. 

«Школа природы» в Мещере Экологическое  26 чел. 

ИТОГО  172 чел. 



 

В 2019-2020 уч. году количество участников профильных смен значительно 

снизилось по сравнению с прошлым годом на 205 чел. и составило 172 чел. (в 2017-18 

уч.г. - 377 чел.). Причины такого снижения связаны с введением карантина COVID-19. 



 

Достижения учащихся МБОУ СОШ № 21 в 2019-2020  уч.году 

 
№ 

пп 

ФИ ученика класс Название конкурса статус, награда 

Международный уровень 
1 Филатова Анна 11 Олимпиада Союзного государства 

"Россия и Беларусь: историческая и 

духовная общность" 

Диплом победителя 2 

степени 

2 Розенкова Ольга 11 Международная научно-

практическая, литературно-

творческая конференция «Юные 

дарования», посвящённая наследию 

Л.Н. Толстого. 

победитель заочного 

этапа  

3 Шурыгина Мария 5 победитель заочного 

этапа http://xn--

90ahibfecee9cikk9b1e.xn--

p1ai/nashi-

meropriyatiya/konferentsii/

konferentsiya-2  

4 Лапушкина Мария 1 Международный игровой конкурс по 

истории культуры "Золотое руно" 

победитель 

5 Пахутова Наталья 1 победитель 

6 Котельников Виктор 2 победитель 

7 Новожилова Маргарита 2 победитель 

8 Шаклеина Ксения 2 победитель 

9 Шпилин Тимофей 2 победитель 

10 Гришин Иван 3 победитель 

11 Желтоухова Варвара 3 победитель 

12 Кондратьев Егор 3 победитель 

13 Кондратьева Анна 3 победитель 

14 Холин Матвей 3 победитель 

15 Мажарова Дарья 3 победитель 

16 Решетилов Григорий 3 победитель 

17 Мизгирев Глеб 3 победитель 

18 Волков Арсений 3 победитель 

19 Макаров Данила 3 победитель 

20 Мамедов Али 3 победитель 

21 Глущенко Арина 3 победитель 

22 Балагуров Михаил 3 победитель 

23 Масленкова Алена 4 победитель 

24 Велижанский Богдан 4 победитель 

25 Печенов Вячеслав 4 победитель 

26 Гончарова Мария 4 победитель 

27 Зиборова Лилия 4 победитель 

28 Антонов Дмитрий 4 победитель 

29 Маслова Виктория 5 победитель  

30 Кашицын Максим 5 призер  

31 Балуков Ростислав 6 победитель  

32 Шеногин Илья 6 победитель  

33 Горват Вероника 6 победитель  

34 Грибанов Матвей 6 победитель  

35 Ежиков Ярослав 6 призер  

36 Чебуренкова Ольга 6 призер  

37 Картышкова Анна 6 призер  

38 Смолина Ксения 6 призер  

39 Кенич Карина 6 призер  

40 Метлин Петр 7 призер  

41 Зинин Егор 7 призер  

42 Коекин Артем 7 призер  

43 Квашнин Владимир 7 призер  

44 Иванова Дарья 7 призер  

45 Донченко Елизавета 7 призер  

46 Бобкова Тамара 8 призер  



47 Лисин Кирилл 8 призер  

48 Матяж Сергей 8 призер  

49 Родионова Ксения 8 призер  

50 Филатов Андрей 8 призер  

51 Борисова Арина 9 призер  

52 Доля Анна 10 призер  

53 Мосягина Анна 10 призер  

54 Пискунова Анастасия 10 призер  

55 Штин Богдан 5 Международный игровой конкурс по 

английскому языку "Британский 

Бульдог"  

победитель 

56 Маненок Алена 5 призер 

57 Хапалова Ульяна 5 призер 

58 Сарибжанова Анна 5 призер 

59 Шурыгина Мария 5 призер 

60 Саттаров Георгий 6 победитель 

61 Сигаев Станислав 6 призер 

62 Черкас Максим 6 призер 

63 Горелкина Анжелика 6 призер 

64 Спирина Ксения 7 победитель 

65 Кретов Ярослав 7 призер 

66 Масленников Дмитрий 7 призер 

67 Борисов Денис 8 победитель 

68 Иванова Софья 8 призер 

69 Фомичева Александра 8 призер 

70 Митрошина Дарья 8 призер 

71 Лисин Кирилл 8 призер 

72 Киося Ксения 9 победитель 

73 Бойнова Дарья 9 призер 

74 Кананкова Светлана 9 призер 

75 Голубева Полина 10 победитель 

76 Вавакин Никита 10 призер 

77 Шишкин Петр 11 победитель 

78 Галкина Алена 11 призер 

79 Лунёв Захар 10 Международный творческий проект 

«Как прекрасен этот мир» 

победитель 

80 Бродская Алина, 

Буланова Анна,  

Лунев Захар,  

Любушкин Никита 

10 Международный проект 

«Экологическая культура. Мир и 

согласие». 

Ожидаем результаты 

Всероссийский уровень 
1 Иванова София 8 Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников "Росатом" 

(физика). 

диплом II степени 

2 Бадаев Федор 5 42 Турнир имени М.В.Ломоносова грамота за успешное 

выступление 

(многоборье) 

3 Богова Арина 5 грамота за успешное 

выступление 

(многоборье) 

4 Зинин Глеб 5 грамота за успешное 

выступление 

(многоборье) 

5 Киреева Ангелина 5 грамота за успешное 

выступление 

(многоборье) 

6 Мельникова Ксения 5 грамота за успешное 

выступление 

(многоборье) 

7 Япринцев Андрей 5 грамота за успешное 

выступление по 

астрономии и наукам о 

Земле 



8 Березицкий Игорь 8 грамота за успешное 

выступление по 

математике 

9 Иванова София 8 грамота за успешное 

выступление по физике 

10 Салахов Эльдар 8 грамота за успешное 

выступление по 

математике 

11 Салахов Эльдар 8 грамота за успешное 

выступление по физике 

12 Фадеева Юлия 8 грамота за успешное 

выступление по 

математике 

13 Травкина Ольга 9 грамота за успешное 

выступление 

(многоборье) 

14 Чечуров Владимир 9 грамота за успешное 

выступление по физике 

15 Григораж Кирилл 11 грамота за успешное 

выступление по истории 

16 Клевитова Алина 11 грамота за успешное 

выступление по 

литературе 

17 Салахов Марат 11 грамота за успешное 

выступление по истории 

18 Филатова Анна 11 грамота за успешное 

выступление по 

лингвистике 

19 Скворцова Ксения 11 экологический конкурс "Зеленая 

планета" литературный конкурс 

авторских размышлений 

Ожидаем результаты 

20 Шмелева Варвара 10 XIII Всероссийская научная 

экологическая конференция 

школьников и студентов «Вода – 

источник жизни на Земле» 

победитель 

21 Чащин Николай 8 Финальный этап Открытого 

чемпионата по игровому 

программированию при поддержке 

Агентства стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов. 

победитель 

22 Круглов Егор 8 победитель 

23 Строев Василий 10 победитель 

24 Любушкин Никита 10 победитель 

25 Мажаров Данила 10 победитель 

26 Круглов Егор 8 Инженерное соревнование "Новая 

реальность" на 10-й международной 

смене 2019 года в МДЦ "Артек" 

финалист 

27 Строев Василий 10 финалист 

28 Любушкин Никита 10 финалист 

29 Мажаров Данила 10 финалист 

30 Салахов Марат 11 заключительный этап Открытой 

всероссийской интеллектуальной 

олимпиады "Наше наследие" по теме 

"Великая Отечественная война" для 

9-11 кл., г.Смоленск 20-23 февраля 

2020 

диплом 2 степени в 

командных 

соревнованиях в 

номинации "Да-нет" 

31 Салахов Марат 11 диплом 3 степени в 

командных 

соревнованиях в 

номинации "Музейные 

соответствия" 

32 Салахов Марат 11 диплом 3 степени в 

командных 

соревнованиях "Брейн-

ринг" 

33 команда  5 Всероссийский марафон "Навстречу 

космосу" 

грамота 

34 Виташова Анастасия 8 VII Общероссийская олимпиада по 

русскому языку "Белая береза" 

Диплом 2 степени 

35 Матвеева Анна 8 Диплом 3 степени 



36 Машичева Елизавета 6 Диплом 2 степени 

37 Метлин Петр 7 Личная интеллектуальная интернет-

олимпиада по биологии "Невский 

муравей" 

победитель 

38 Филатова Анастасия 9 ХХVII Всероссийские юношеские 

чтения имени В.И.Вернадского 

победитель 

39 Филатова Анастасия 9 грамота в номинации 

"Самая активная работа 

на секции" 

40 Филатова Анастасия 9 грамота за 

увековечивание памяти 

защитников Отечества 

41 Филатова Анастасия 9 Школьная ассамблея РГГУ победитель, диплом 1 

степени  

42 Бережных Алиса 7 Всероссийская олимпиада 

"Солнечный свет" по физике, май 

2020 

победитель 1 место 

43 Арзуманова Анфиса 7 победитель 1 место 

44 Федотова Мария 4 Общероссийская олимпиада 

«Олимпус. Зимняя сессия. 

Литературное чтение»  

лауреат 

45 Табурова Валерия 4 лауреат 

46 Табурова Валерия 4 Общероссийская олимпиада 

«Олимпус. Зимняя сессия. Русский 

язык» 

лауреат 

47 Федотова Мария 4 лауреат 

48 Поляков Степан 4 лауреат 

49 Просандеев Артем 4 лауреат 

50 Дашиев Баяр 4 лауреат 

51 Литвинова Анастасия 7 диплом лауреата 

52 Спирина Ксения 7 диплом лауреата 

53 Матросова Злата 9 диплом лауреата 

54 Козлов Федор 9 Открытая российская интернет-

олимпиада для школьников по 

русскому языку «МетаШкола. 

Информационные технологии» 

Осень, сентябрь 2019 

диплом III степени 

55 Козлова Варвара 2 Открытая российская интернет-

олимпиада для школьников по 

окружающему миру «МетаШкола. 

Информационные технологии» 

"Осень,сентябрь 2019 

диплом 1 степени 

56 Велижанский Богдан 4 диплом III степени 

57 Горшкова Анна 4 диплом III степени 

58 Большаков Кирилл 7 Открытая российская интернет-

олимпиада для школьников по 

физике «МетаШкола. 

Информационные технологии» 

Осень, октябрь 2019 

диплом III степени 

59 Цыбаева Ульяна 7 диплом III степени 

60 Авдонин Максим 8 диплом III степени 

61 Богачин Дмитрий 4 Открытая российская 

математическая интернет-олимпиада 

для школьников «МетаШкола. 

Информационные технологии» 

Осень, октябрь 2019 

диплом II степени 

62 Велижанский Богдан 4 диплом II степени 

63 Горшкова Анна 4 диплом II степени 

64 Демчук Антон 5 диплом II степени 

65 Корочкин Роман 5 диплом III степени 

66 Грибанов Матвей 6 диплом III степени 

67 Андрианова Мария 7 диплом III степени 

68 Большаков Кирилл 7 диплом III степени 

69 Борисов Денис 8 диплом III степени 

70 Балашова Анастасия 1 Открытая российская интернет-

олимпиада для школьников по 

русскому языку «МетаШкола. 

Информационные технологии» 

Зима, декабрь 2019 

диплом I степени 

71 Баланцев Денис 4 диплом II степени 

72 Баринова Алена 4 диплом II степени 

73 Бочагин Дмитрий 4 диплом II степени 

74 Велижанский Богдан 4 диплом I степени 

75 Большаков Кирилл 7 диплом III степени 

76 Богачин Дмитрий 4 Открытая российская интернет-

олимпиада для школьников по 

окружающему миру «МетаШкола. 

Информационные технологии» 

диплом I степени 



Зима, декабрь 2019 

77 Бородин Владислав 2 Открытая российская 

математическая интернет-олимпиада 

для школьников «МетаШкола. 

Информационные технологии» 

Зима, январь 2020 

диплом III степени 

78 Грибанова Софья 2 диплом I степени 

79 Вашуркин Кирилл 3 диплом III степени 

80 Богачин Дмитрий 4 диплом II степени 

81 Велижанский Богдан 4 диплом I степени 

82 Горшкова Анна 4 диплом I степени 

83 Дашиев Баяр 4 диплом II степени 

84 Демчук Антон 5 диплом III степени 

85 Андрианова Мария 7 диплом II степени 

86 Чудакова Елизавета 7 диплом III степени 

87 Бородин Владислав 1 Открытая российская интернет-

олимпиада для школьников по 

русскому языку «МетаШкола. 

Информационные технологии» 

Весна, март 2020 

диплом I степени 

88 Бородин Владислав 2 диплом III степени 

89 Вахрушев Кирилл 6 диплом II степени 

90 Грибанов Матвей 6 диплом III степени 

91 Баринова Алена 4 Открытая российская интернет-

олимпиада для школьников по 

окружающему миру «МетаШкола. 

Информационные технологии» 

Весна, март 2020 

диплом I степени 

92 Бочагин Дмитрий 4 диплом I степени 

93 Велижанский Богдан 4 диплом I степени 

94 Метлин Петр 7 Открытая российская интернет-

олимпиада для школьников по 

физике «МетаШкола. 

Информационные технологии» 

Весна, апрель 2020 

диплом II степени 

95 Бородин Владислав 1 Открытая российская 

математическая интернет-олимпиада 

для школьников «МетаШкола. 

Информационные технологии» 

Весна, апрель 2020 

диплом I степени 

96 Гуськова Анастасия 1 диплом II степени 

97 Вашуркин Кирилл 3 диплом I степени 

98 Бочагин Дмитрий 4 диплом III степени 

99 Велижанский Богдан 4 диплом III степени 

100 Дашиев Баяр 4 диплом I степени 

101 Демчук Антон 5 диплом I степени 

102 Андрианова Мария 7 диплом III степени 

103 Коваленко Данила 7 диплом III степени 

104 Авдонин Максим 8 диплом III степени 

105 Ковалева Ксения 8 диплом II степени 

106 Круглов Егор 8 диплом II степени 

107 Митрошина Дарья 8 диплом III степени 

108 Кушучин Максим 9 диплом II степени 

109 Рудиков Илья 9 диплом I степени 

110 Сиренко Мария 9 диплом I степени 

111 Алимова Анастасия 3 Открытая российская интернет-

олимпиада для школьников по 

английскому языку 1 уровень 

«МетаШкола. Информационные 

технологии» Весна, май 2020 

диплом I степени 

112 Вашуркин Кирилл 3 Открытый российский интернет-

конкурс по шахматам «МетаШкола. 

Информационные технологии» "Мат 

в два хода", сентябрь 2019 

диплом I степени 

113 Зинин Глеб 5 диплом I степени 

114 Татарский Андрей 2 диплом I степени 

115 Зинин Глеб 5 Открытый российский интернет-

конкурс по окружающему миру 

«МетаШкола. Информационные 

технологии» "Поиграем в города", 

сентябрь 2020 

диплом II степени 

116 Андрианова Мария 7 Открытый российский 

математический интернет-конкурс 

«МетаШкола. Информационные 

технологии» "Крестики-нолики 

15х15", сентябрь 2019 

диплом I степени 



117 Вашуркин Кирилл 3 Открытый российский интернет-

конкурс по шахматам «МетаШкола. 

Информационные технологии» 

"Маленькая пешка и ее 

превращение", октябрь 2019 

диплом I степени 

118 Зинин Глеб 5 диплом II степени 

119 Шаклеина Ксения 2 диплом II степени 

120 Андрианова Мария 7 Открытый российский 

математический интернет-конкурс 

«МетаШкола. Информационные 

технологии» "Какуро", октябрь 2019 

диплом II степени 

121 Багбая Алина 8 диплом II степени 

122 Балуков Мирослав 3 диплом II степени 

123 Избенко Олеся 7 диплом III степени 

124 Квасницкая Мария 7 диплом III степени 

125 Козлов Федор 9 диплом II степени 

126 Соловьев Дмитрий 8 диплом II степени 

127 Спирина Ксения 7 диплом I степени 

128 Зинин Глеб 5 Открытый российский интернет-

конкурс по шахматам «МетаШкола. 

Информационные технологии» 

"Шахматная нотация", ноябрь 2019 

диплом I степени 

129 Красовский Валентин 3 диплом III степени 

130 Шаклеина Ксения 2 диплом I степени 

131 Морозова Софья 7 Открытый российский 

математический интернет-конкурс 

«МетаШкола. Информационные 

технологии» "Футошики", ноябрь, 

2019 

диплом III степени 

132 Зинин Глеб 5 Открытый российский интернет-

конкурс по шахматам «МетаШкола. 

Информационные технологии» 

"Цугцванг", декабрь 2019 

диплом I степени 

133 Шаклеина Ксения 2 диплом III степени 

134 Спирина Ксения 7 Открытый российский 

математический интернет-конкурс 

«МетаШкола. Информационные 

технологии» "Судоку", декабрь, 

2019 

диплом I степени 

135 Турова Евгения 7 диплом I степени 

136 Митрошина Дарья 8 Открытый российский интернет-

конкурс по истории «МетаШкола. 

Информационные технологии» 

"Непокоренный город", январь, 2020 

диплом III степени 

137 Зинин Глеб 5 Открытый российский интернет-

конкурс по шахматам «МетаШкола. 

Информационные технологии» "Мат 

ферзем", январь 2020 

диплом II степени 

138 Андрианова Мария 7 Открытый российский 

математический интернет-конкурс 

«МетаШкола. Информационные 

технологии» "Быки и коровы", 

январь, 2020 

диплом I степени 

139 Щербаков Тимофей 7 диплом III степени 

140 Вашуркин Кирилл 3 Открытый российский интернет-

конкурс по шахматам «МетаШкола. 

Информационные технологии» "Мат 

ладьей", февраль 2020 

диплом II степени 

141 Зинин Глеб 5 диплом I степени 

142 Солохин Арсений 4 диплом III степени 

143 Шаклеина Ксения 2 диплом III степени 

144 Андрианова Мария 7 Открытый российский 

математический интернет-конкурс 

«МетаШкола. Информационные 

технологии» "Пятнашки", февраль, 

2020 

диплом I степени 

145 Щербаков Тимофей 7 диплом I степени 

146 Марова Варвара 7 Открытый российский интернет-

конкурс по английскому языку 

«МетаШкола. Информационные 

технологии» "The Hunchback of 

Notre Dame", март, 2020 

диплом III степени 

147 Авдонин Максим 8 Открытый российский интернет-

конкурс по истории «МетаШкола. 

Информационные технологии» 

"Оборона Заполярья", март, 2020 

диплом I степени 

148 Митрошина Дарья 8 диплом II степени 



149 Солохин Арсений 4 Открытый российский интернет-

конкурс по шахматам «МетаШкола. 

Информационные технологии» 

"Пат", март 2020 

диплом I степени 

150 Шаклеина Ксения 2 диплом I степени 

151 Коваленко Данила 7 Открытый российский 

математический интернет-конкурс 

«МетаШкола. Информационные 

технологии» "Устный счет в 

пределах 100", март, 2020 

диплом I степени 

152 Марова Варвара 7 диплом III степени 

153 Турова Евгения 7 диплом I степени 

154 Андрианова Мария 7 Открытый российский интернет-

конкурс по русскому языку 

«МетаШкола. Информационные 

технологии» "Игры со словами", 

апрель, 2020 

диплом II степени 

155 Абрамьянц Андрей 6 Открытый российский интернет-

конкурс по истории «МетаШкола. 

Информационные технологии» 

"Битва за Кавказ", апрель, 2020 

диплом I степени 

156 Канаев Дмитрий 6 диплом I степени 

157 Сурков Артем 6 диплом I степени 

158 Шеногин Илья 6 диплом I степени 

159 Ежиков Ярослав 6 диплом I степени 

160 Шарафан София 6 диплом I степени 

161 Авдонин Максим 8 диплом I степени 

162 Митрошина Дарья 8 диплом I степени 

163 Морозова Полина 8 диплом I степени 

164 Матяж Сергей 8 диплом I степени 

165 Галкина Алена 11 диплом I степени 

166 Кузнецова Ирина 11 диплом I степени 

167 Шитикова Мария 11 диплом I степени 

168 Волков Даниил 11 диплом II степени 

169 Романов Данил 11 диплом I степени 

170 Иванцова Ксения 11 диплом I степени 

171 Чебыкина Дарья 11 диплом I степени 

172 Костяненко Никита 11 диплом I степени 

173 Исмагилов Рафаэль 11 диплом I степени 

174 Малюшина Елизавета 11 диплом I степени 

175 Донскова Мария 11 диплом I степени 

176 Маслова Александра 11 диплом I степени 

177 Клименко Дарья 11 диплом I степени 

178 Ухина Анна 11 диплом I степени 

179 Калябина Анастасия 11 диплом I степени 

180 Зозуленко Анастасия 11 диплом I степени 

181 Багбая Алина 8 диплом II степени 

182 Грибанов Матвей 6 диплом II степени 

183 Лаптева Татьяна 8 диплом I степени 

184 Прометов Иван 8 диплом II степени 

185 Зинин Глеб 5 Открытый российский интернет-

конкурс по шахматам «МетаШкола. 

Информационные технологии» 

"Выигрыш легкой фигуры", апрель 

2020 

диплом III степени 

186 Татарский Андрей 2 диплом I степени 

187 Андрианова Мария 7 Открытый российский интернет-

конкурс по физике «МетаШкола. 

Информационные технологии» 

"Занимательная оптика", апрель, 

2020 

диплом III степени 

188 Капралов Владислав 7 диплом II степени 

189 Вашуркин Кирилл 3 Открытый российский интернет-

конкурс по окружающему миру 

«МетаШкола. Информационные 

технологии» "Открытия и 

изобретения", апрель, 2020 

диплом I степени 

190 Андрианова Мария 7 Открытый российский 

математический интернет-конкурс 

диплом I степени 

191 Бородин Владислав 1 диплом I степени 



192 Капралов Владислав 6 «МетаШкола. Информационные 

технологии» "Ним", апрель, 2020 

диплом I степени 

193 Коваленко Данила 7 диплом I степени 

194 Чудакова Елизавета 7 диплом I степени 

195 Швецова Арина 7 диплом I степени 

196 Щербаков Тимофей 7 диплом II степени 

197 Балашова Анастасия 1 Открытый российский интернет-

конкурс по русскому языку 

«МетаШкола. Информационные 

технологии» "Игры со словами", 

май, 2020 

диплом II степени 

198 Грибанова Софья 2 диплом II степени 

199 Кусакина Елизавета 9 Открытый российский интернет-

конкурс по английскому языку 

«МетаШкола. Информационные 

технологии» "World of Math", май, 

2020 

диплом III степени 

200 Мажарова Дарья 3 диплом I степени 

201 Баканова Дарья 11 Открытый российский интернет-

конкурс по истории «МетаШкола. 

Информационные технологии» 

"Битва за Европу", май, 2020 

диплом I степени 

202 Варивашеня Дмитрий 11 диплом I степени 

203 Интяпина Полина 11 диплом I степени 

204 Маслова Александра 11 диплом I степени 

205 Зозуленко Анастасия 11 диплом I степени 

206 Ухина Анна 11 диплом I степени 

207 Кириллов Даниил 11 диплом I степени 

208 Половинкин Максим 11 диплом II степени 

209 Терентьев Матвей 11 диплом II степени 

210 Кузнецоваа Ирина 11 диплом I степени 

211 Шишкин Петр 11 диплом II степени 

212 Круглов Егор 8 диплом II степени 

213 Авдонин Максим 8 диплом I степени 

214 Митрошина Дарья 8 диплом I степени 

215 Морозова Полина 8 диплом I степени 

216 Шеногин Илья 6 диплом I степени 

217 Канаев Дмитрий 6 диплом II степени 

218 Сурков Артем 6 диплом I степени 

219 Абрамьянц Андрей 6 диплом II степени 

220 Кусакина Елизавета 9 диплом I степени 

221 Левин Дмитрий 7 диплом I степени 

222 Лашкова Светлана 9 Открытый российский интернет-

конкурс по химии «МетаШкола. 

Информационные технологии» 

"Массовая доля", май, 2020 

диплом III степени 

223 Нестерова Алена  7 Открытый российский музыкальный 

интернет-конкурс «МетаШкола. 

Информационные технологии» "Дом 

композиторов", май, 2020 

диплом I степени 

224 Шаклеина Ксения 2 Открытый российский интернет-

конкурс по шахматам «МетаШкола. 

Информационные технологии» 

"Выигрыш ферзя", май 2020 

диплом II степени 

225 Балашова Анастасия 1 Открытый российский интернет-

конкурс по окружающему миру 

«МетаШкола. Информационные 

технологии» "Планеты, звезды, 

галактики...", май 2020 

диплом I степени 

226 Бородин Владислав 1 диплом I степени 

227 Грибанова Софья 1 диплом I степени 

228 Решетилов Григорий 3 Открытый российский 

математический интернет-конкурс 

«МетаШкола. Информационные 

технологии» "Война вирусов", май, 

2020 

диплом III степени 

229 Шаклеина Ксения 2 диплом III степени 

230 Нестерова Алена  7 Открытый российский музыкальный 

интернет-конкурс «МетаШкола. 

Информационные технологии» 

диплом II степени 



"Композиторы детям. Йозеф Гайдн. 

Симфония "Детская", июнь, 2020 

231 Шаклеина Ксения 2 Открытый российский интернет-

конкурс по шахматам «МетаШкола. 

Информационные технологии» 

"Выигрыш ладьи", июнь 2020 

диплом III степени 

232 Гордеева Ксения 3 осенняя олимпиада «Заврики» по 

русскому языку на платформе 

Учи.ру 

победитель 

233 Кондратьева Анна 3 победитель 

234 Князева Ксения 3 победитель 

235 Макаров Данила 3 победитель 

236 Гришин Иван 3 победитель 

237 Метлина Ева 3 победитель 

238 Решетилов Григорий 3 победитель 

239 Травкина Наталья 3 победитель 

240 Шипов Андрей 3 похвальная грамота 

241 Щербаков Федор 3 похвальная грамота 

242 Шаклеина Ксения 2 победитель 

243 Мальгина Мария 2 победитель 

244 Хайкова Виктория 2 победитель 

245 Шолохова Арина 4 победитель 

246 Запруднов Дмитрий 4 похвальная грамота 

247 Гордеева Ксения 3 осенняя олимпиада «Заврики» по 

математике на платформе Учи.ру 

победитель 

248 Кондратьева Анна 3 победитель 

249 Чумакова Варвара 4 победитель 

250 Вашуркин Кирилл 3 победитель 

251 Кулыгина Светлана 3 победитель 

252 Метлина Ева 3 победитель 

253 Решетилов Григорий 3 победитель 

254 Травкина Наталья 3 победитель 

255 Щербаков Федор 3 победитель 

256 Коёкина Мария 3 победитель 

257 Молчанов Сеогей 3 победитель 

258 Шестерикова Варя 3 победитель 

259 Ерёмичева София 3 победитель 

260 Мальгина Мария 2 победитель 

261 Аладышев Глеб 4 победитель 

262 Велижанский Богдан 4 победитель 

263 Дашиев Баяр 4 победитель 

264 Лебедева Мария 4 победитель 

265 Трошина Елизавета 4 победитель 

266 Шолохова Арина 4 победитель 

267 Конухина Софья 4 похвальная грамота 

268 Чунаев Роман 4 похвальная грамота 

269 Авдонин Максим 8 Олимпиада по математике на 

образовательном портале Учи.ru, 

осень, 2019 

диплом победителя 

270 Багбая Алина 8 диплом победителя 

271 Журавлев Станислав 9 диплом победителя 

272 Осауленко Никита 9 диплом победителя 

273 Егорова Карина 5 похвальная грамота 

274 Дюдин Андрей 8 похвальная грамота 

275 Сиренко Мария 9 похвальная грамота 

276 Степнова Дарья 10 похвальная грамота 

277 Кондратьева Анна 3 осенняя олимпиада «Юный 

предприниматель» на платформе 

Учи.ру  

победитель 

278 Князева Ксения 3 победитель 

279 Андреев Матвей 4 победитель 

280 Балашова Анна 4 победитель 

281 Винникова Снежанна 4 победитель 

282 Старикова Марьяна 4 победитель 

283 Тихонова Элина 4 победитель 

284 Чудаков Семен 4 победитель 

285 Метлина Ева 3 победитель 



286 Решетилов Григорий 3 победитель 

287 Шипов Андрей 3 победитель 

288 Вашуркин Кирилл 3 похвальная грамота 

289 Коёкина Мария 3 победитель 

290 Швецов Егор 3 победитель 

291 Соловьев Никита 1 победитель 

292 Юткин Иван 2 победитель 

293 Стоянов Александр 2 победитель 

294 Малышева Карина 8 похвальная грамота 

295 Сиренко Мария 9 похвальная грамота 

296 Гордеева Ксения 3 зимняя олимпиада «Заврики» по 

математике на платформе Учи.ру 

победитель 

297 Кондратьева Анна 3 победитель 

298 Челышев Роман 3 победитель 

299 Зеленов Кирилл 1 победитель 

300 Киселёв Никон 1 победитель 

301 Кораблёв Максим 1 победитель 

302 Абрамин Даниил 1 победитель 

303 Тюрин Матвей 1 похвальная грамота 

304 Метлина Ева 3 победитель 

305 Решетилов Григорий 3 победитель 

306 Симонова Злата  1 похвальная грамота 

307 Смирнов Кирилл 1 похвальная грамота 

308 Соловьева Варвара 1 похвальная грамота 

309 Алексеев Никита 1 победитель 

310 Жуков Тимофей  1 победитель 

311 Рудиков Марк 1 победитель 

312 Соловьев Никита 1 победитель 

313 Пискунова Ирина 3 победитель 

314 Донсков Семен 3 победитель 

315 Захарова Милана 3 победитель 

316 Родина Арина 3 похвальная грамота 

317 Щебнева Анна 3 похвальная грамота 

318 Стоянов Александр 2 победитель 

319 Пронин Михаил 2 похвальная грамота 

320 Конухина Софья 4 победитель 

321 Солохин Арсений 4 победитель 

322 Шолохова Арина 4 похвальная грамота 

323 Кашицын Максим 5 Олимпиада по математике на 

образовательном портале Учи.ru, 

зима 2020 

диплом победителя 

324 Егорова Карина 5 диплом победителя 

325 Масленникова Олеся 5 диплом победителя 

326 Челышкина Полина 5 диплом победителя 

327 Балуков Ростислав 6 диплом победителя 

328 Аганин Платон 6 диплом победителя 

329 Телкова Елизавета 6 диплом победителя 

330 Чебуренкова Ольга 6 диплом победителя 

331 Леушина Елизавета 6 диплом победителя 

332 Морозов Егор 6 диплом победителя 

333 Сальников Никита 9 диплом победителя 

334 Кочетова Мария 5 похвальная грамота 

335 Хапалова Ульяна 5 похвальная грамота 

336 Мельникова Ксения 5 похвальная грамота 

337 Челышев Павел 9 похвальная грамота 

338 Сиренко Мария 9 похвальная грамота 

339 Гордеева Ксения 3 зимняя олимпиада «Заврики» по 

окружающему миру на платформе 

Учи.ру  

победитель 

340 Кондратьева Анна 3 победитель 

341 Желтоухова Варвара 3 похвальная грамота 

342 Бородин Владислав 1 победитель 

343 Лямина Вероника 1 победитель 

344 Маханова Олеся 1 победитель 

345 Платонов Никита 1 победитель 



346 Смолин Владимир 1 победитель 

347 Кораблёв Максим 1 победитель 

348 Каширкин Максим 4 победитель 

349 Володин Максим 1 победитель 

350 Постников Михаил 1 похвальная грамота 

351 Тюрин Матвей 1 похвальная грамота 

352 Решетилов Григорий 3 победитель 

353 Хейирбеков Ибрагим 3 похвальная грамота 

354 Алексеев Никита 1 победитель 

355 Бугакова Александра 1 победитель 

356 Кашицына Полина 1 победитель 

357 Макарова Алина 1 победитель 

358 Фриман Селена 1 победитель 

359 Дёгтев Егор 2 победитель 

360 Колесов Иван  2 победитель 

361 Мальгина Мария 2 победитель 

362 Пискунова Ирина 3 победитель 

363 Щебнева Анна 3 победитель 

364 Донсков Семен 3 похвальная грамота 

365 Шалухин Даниил 3 похвальная грамота 

366 Стоянов Александр 2 победитель 

367 Юткин Иван 2 победитель 

368 Татарский Андрей 2 победитель 

369 Жильцов Глеб 2 победитель 

370 Гордеева Ксения 3 зимняя олимпиада по 

программированию на платформе 

Учи.ру  

победитель 

371 Кондратьева Анна 3 победитель 

372 Князева Ксения 3 победитель 

373 Платонов Никита 1 победитель 

374 Чудаков Семен 4 победитель 

375 Метлина Ева 3 победитель 

376 Шипов Андрей 3 победитель 

377 Пискунова Ирина 3 победитель 

378 Родина Арина 3 похвальная грамота 

379 Яковлев Алексей 3 похвальная грамота 

380 Балуков Мирослав 3 победитель 

381 Молчанов Серёжа 3 победитель 

382 Конкордин Данил 3 победитель 

383 Алексеев Никита 1 похвальная грамота 

384 Морозова Анна 4 победитель 

385 Чернова София 4 похвальная грамота 

386 Гордеева Ксения 3 весенняя олимпиада «Заврики» по 

русскому языку на платформе 

Учи.ру 

победитель 

387 Кондратьева Анна 3 победитель 

388 Желтоухова Варвара 3 похвальная грамота 

389 Князева Ксения 3 похвальная грамота 

390 Челышев Роман 3 победитель 

391 Мищук Олеся 3 победитель 

392 Беккер Богдан 1 победитель 

393 Беккер Валерия 1 победитель 

394 Бородин Владислав 1 победитель 

395 Маханова Олеся 1 победитель 

396 Чудаков Семен 4 победитель 

397 Чумакова Варвара 4 победитель 

398 Пикинская Мария 4 победитель 

399 Захарова Софья 4 победитель 

400 Борисова Виктория 1 победитель 

401 Круглицкий Даниил 1 победитель 

402 Тюрин Матвей 1 победитель 

403 Володин Максим 1 похвальная грамота 

404 Попович Семён 1 похвальная грамота 

405 Постников Михаил 1 похвальная грамота 



406 Балагуров Михаил 3 победитель 

407 Ломтев Андрей 3 победитель 

408 Морозов Александр 3 победитель 

409 Решетилов Григорий 3 победитель 

410 Травкина Наталья 3 победитель 

411 Шипов Андрей 3 победитель 

412 Турицкая Валерия 3 похвальная грамота 

413 Холин Матвей 3 похвальная грамота 

414 Щербаков Федор 3 похвальная грамота 

415 Коёкина Мария 3 победитель 

416 Балуков Мирослав 3 победитель 

417 Швецов Егор 3 победитель 

418 Кондратьев Егор 3 победитель 

419 Макарова Алина 1 победитель 

420 Бугакова Александра 1 победитель 

421 Жуков Тимофей  1 победитель 

422 Алексеев Никита 1 победитель 

423 Симонова Злата  1 победитель 

424 Дёгтев Егор 2 похвальная грамота 

425 Зимичев Андрей 2 похвальная грамота 

426 Хайкова Виктория 2 похвальная грамота 

427 Шаклеина Ксения 2 победитель 

428 Емельянова Арина 2 победитель 

429 Катков Андрей  2 победитель 

430 Пискунова Ирина 3 победитель 

431 Малышев Михаил 3 победитель 

432 Донсков Семен 3 похвальная грамота 

433 Калябин Ярослав 3 похвальная грамота 

434 Родина Арина 3 похвальная грамота 

435 Татанова София 3 похвальная грамота 

436 Щебнева Анна 3 похвальная грамота 

437 Ринчинова Соня 2 победитель 

438 Юткин Иван 2 победитель 

439 Киреева Аня 2 победитель 

440 Аладышев Глеб 4 победитель 

441 Баринова Алена 4 победитель 

442 Велижанский Богдан 4 победитель 

443 Горшкова Анна 4 победитель 

444 Гуржова Полина 4 победитель 

445 Дашиев Баяр 4 победитель 

446 Еланский Матвей 4 победитель 

447 Запруднов Дмитрий 4 победитель 

448 Канзавели Зураб 4 победитель 

449 Конухина Софья 4 победитель 

450 Курлович Савва 4 победитель 

451 Переверзева Елена 4 победитель 

452 Трошина Елизавета 4 победитель 

453 Чернова София 4 победитель 

454 Шолохова Арина 4 победитель 

455 Егорова Карина 5 Онлайн-олимпиада Учи.ру по 

русскому языку 

диплом победителя 

456 Юткин Иван 2 Весенняя олимпиада «Заврики» по 

английскому языку на платформе 

Учи.ру 

победитель 

457 Татарский Андрей 2 победитель 

458 Князев Кирилл 3 олимпиада BRICSMATH.COM похвальная грамота 

459 Желтоухова Варвара 3 похвальная грамота 

460 Волков Арсений 3 похвальная грамота 

461 Гордеева Ксения 3 похвальная грамота 

462 Беккер Богдан 1 победитель 

463 Беккер Валерия 1 победитель 



464 Зеленов Кирилл 1 победитель 

465 Хицун Илья 4 победитель 

466 Чудаков Семен 4 победитель 

467 Метлина Ева 3 победитель 

468 Решетилов Григорий 3 победитель 

469 Шипов Андрей 3 победитель 

470 Кашицына Полина 1 похвальная грамота 

471 Смирнов Кирилл 1 похвальная грамота 

472 Макарова Алина 1 похвальная грамота 

473 Фриман Селена 1 похвальная грамота 

474 Кочетова Алиса 1 похвальная грамота 

475 Алексеев Никита 1 победитель 

476 Попова Маргарита 1 победитель 

477 Соловьев Никита 1 победитель 

478 Шаклеина Ксения 2 победитель 

479 Шляхина Анастасия 2 победитель 

480 Юткин Иван 2 победитель 

481 Демчук Антон 5 III онлайн-олимпиада по математике 

BRICSMATH.COM, ноябрь-декабрь, 

2019 

диплом победителя 

482 Попов Артем 5 диплом победителя 

483 Масленникова Олеся 5 похвальная грамота 

484 Шкурина Арина 5 похвальная грамота 

485 Осьминкин Артем 5 диплом победителя 

Межрегиональный уровень 
1 Дюдин Антон 11 многопрофильная инженерная 

олимпиада “Звезда” по 

естественным наукам 

призер отборочного 

этапа 

2 Дюдин Антон 11 Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников “Росатом” 

(физика) 

призер отборочного 

этапа 

3 Филатова Анна 11 “Миссия выполнима: твоё призвание 

- финансист!”, экономика 

участник 

заключительного этапа 

4 Филатова Анна 11 “Миссия выполнима: твоё призвание 

- финансист!”, обществознание 

призёр заключительного 

этапа 

5 Филатова Анна 11 “Миссия выполнима: твоё призвание 

- финансист!”, математика 

призёр заключительного 

этапа 

6 Филатова Анна 11 Всероссийская олимпиада 

школьников “Высшая проба”, 

основы бизнеса 

призер отборочного 

этапа 

7 Филатова Анна 11  Всероссийская олимпиада 

школьников “Высшая проба”, 

обществознание 

призер отборочного 

этапа 

8 Филатова Анна 11  Всероссийская олимпиада 

школьников “Высшая проба”, 

русский язык 

призер отборочного 

этапа 

9 Филатова Анна 11 Всероссийская олимпиада 

школьников “Высшая проба”, 

английский язык 

призер отборочного 

этапа 

10 Филатова Анна 11 Всероссийская олимпиада 

школьников “Высшая проба”, 

финансовая грамотность 

призер 3 степени 

заключительного этапа 

11 Филатова Анна 11 “Турнир Ломоносова”, лингвистика участник 

12 Салахов Марат 11 олимпиада школьников 

“Ломоносов” по истории 

призер отборочного 

этапа 

13 Григораж Кирилл 11 олимпиада школьников 

“Ломоносов” по истории 

призер отборочного 

этапа 

14 Салахов Марат 11 олимпиада РАНХиГС по истории победитель отборочного 

этапа 

15 Салахов Марат 11 Всероссийская олимпиада 

школьников “Высшая проба”, 

история 

призер отборочного 

этапа 

16 Салахов Марат 11 Всероссийская олимпиада призер отборочного 



школьников “Высшая проба”, 

востоковедение 

этапа 

17 Калябина Анастасия 11 олимпиада РГГУ по английскому 

языку 

призер отборочного 

этапа 

18 Калябина Анастасия 11 олимпиада РГГУ по истории призер отборочного 

этапа 

19 Фролов Антон 11 Многопрофильная инженерная 

олимпиада “Звезда” по 

естественным наукам 

Призер отборочного 

этапа 

20 Фролов Антон 11 Олимпиада “Физтех” по физике Призер отборочного 

этапа 

21 Фролов Антон 11 Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников “Росатом” 

(Математика) 

Призер отборочного 

этапа 

22 Фролов Антон 11 Инженерная олимпиада школьников Призер отборочного 

этапа 

23 Фролов Антон 11 Олимпиада школьников СПБГУ по 

физике 

Призер отборочного 

этапа 

24 Калябина Анастасия 11 олимпиада РГГУ по английскому 

языку 

призер 3 степени 

заключительного этапа 

25 Салахов Марат 11 олимпиада школьников 

“Ломоносов” по истории 

победитель 

заключительного этапа 

26 Шишкин Петр 11 межрегиональная олимпиада по 

химии “Фундаментальные науки - 

развитию регионов 2020” 

победитель 1 степени 

заключительного этапа 

27 Короткова Ксения 11 межрегиональная олимпиада по 

химии “Фундаментальные науки - 

развитию регионов 2020” 

призер 2 степени 

заключительного этапа 

28 Святов Максим 10 межрегиональная олимпиада по 

химии “Фундаментальные науки - 

развитию регионов 2020” 

победитель 1 степени 

заключительного этапа 

29 Травкина Ольга 9 олимпиада КГТА по биологии диплом 1 степени 

30 Мещерякова Софья 9 диплом 3 степени 

31 Кусакина Елизавета 9 диплом 3 степени 

32 Матвеева Ксения 9 диплом 3 степени 

33 Лашкова Светлана 9 диплом 3 степени 

34 Святов Максим 10 диплом 2 степени 

35 Савельева Валерия 10 диплом 2 степени 

36 Зотов Евгения 10 диплом 3 степени 

37 Короткова Ксения 11 диплом 1 степени 

38 Шишкин Петр 11 диплом 2 степени 

39 Матросова Злата 9 олимпиада КГТА по химии диплом 3 степени 

40 Строев Георгий 11 олимпиада КГТА по информатике диплом 2 степени 

41 Волков Даниил 11 диплом 3 степени 

42 Иванцова Ксения 11 диплом 3 степени 

43 Половинкин Максим 11 диплом 3 степени 

44 Сыткин Даниил 10 диплом 3 степени 

45 Чебыкина Дарья 11 диплом 3 степени 

46 Салахов Марат 11 Всероссийская олимпиада 

школьников “Высшая проба”, 

востоковедение 

призер 3 степени 

заключительного этапа 

47 Салахов Марат 11 олимпиада школьников РАНХиГС 

по истории 

победитель 

заключительного этапа 

48 Филатова Анастасия 9 Школьная ассамблея РГГУ победитель,  

диплом 1 степени 

49 Машичева Елизавета 6 Многопрофильная инженерная 

олимпиада "Звезда" по русскому 

языку 

победитель, диплом 1 

степени 

50 Зозуленко Анастасия 11 призер, диплом 2 

степени 

51 Лашкова Светлана 9 призер, диплом 2 

степени 



52 Семенова Дарья 11 призер, диплом 2 

степени 

53 Балуков Ростислав 6 призер, диплом 3 

степени 

54 Кондрашова Мария 6 призер, диплом 3 

степени 

55 Квасницкая Мария 7 призер, диплом 3 

степени 

56 Квашнин Владимир 7 призер, диплом 3 

степени 

57 Литвинова Анастасия 7 призер, диплом 3 

степени 

58 Мухина Анастасия 7 призер, диплом 3 

степени 

59 Тулупова Екатерина 7 призер, диплом 3 

степени 

60 Иванова София 8 призер, диплом 3 

степени 

61 Фадеева Юлия 8 призер, диплом 3 

степени 

62 Сиренко Мария 9 призер, диплом 3 

степени 

63 Тоторкина Дарья 9 призер, диплом 3 

степени 

64 Травкина Ольга 9 призер, диплом 3 

степени 

65 Чечуров Владимир 9 призер, диплом 3 

степени 

66 Скворцова Ксения 11 призер, диплом 3 

степени 

67 Бродская Алина 10 Многопрофильная инженерная 

олимпиада "Звезда" по 

обществознанию 

призер, диплом 3 

степени 

68 Иванова София 8 призер, диплом 2 

степени 

69 Круглова Дарья 8 призер, диплом 3 

степени 

70 Литвинова Анастасия 7 победитель, диплом 1 

степени 

71 Морозова София 7 призер, диплом 3 

степени 

72 Иванова София  8 Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников “Росатом” 

(физика) 

призер 2 степени 

73 Салахов Марат 11 Заключительный тур Турнира имени 

М.В.Ломоносова по истории 

призер, диплом 2 

степени 

74 Метлин Петр 7 Многопрофильная межрегиональная 

олимпиада "Покори Воробьевы 

горы" по биологии 

победитель  

Региональный уровень 
1 Строев Георгий 11 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

математике 

призер 

2 Салахов Марат 11 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по истории 

победитель 

3 Филатова Анна 11 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

экономике 

призёр 

4 Филатова Анна 11 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому 

языку 

призёр 

5 Бродская Алина 10 Областной конкурс «ЮННАТ -2020» победитель 



6 Шмелева Варвара 10 Областной конкурс юных 

исследователей окружающей среды 

победитель 

7 Шмелева Варвара, 

Вольвач Назар 

10 Региональная конференция детских 

исследовательских работ в области 

изучения особо охраняемых 

природных территорий и редких 

видов растений и животных 

Владимирской области. 

призеры 

8 Пресняков Иван, 

Салахов Эльдар 

8 Региональный математический 

турнир имени Т.Ф.Осиповского. 

Квест-игра "Пройдем дорогами 

войны" 

диплом 2 степени 

9 Балуков Ростислав, 

Капралов Владислав, 

Пашкин Иван 

6 Региональный математический 

турнир имени Т.Ф.Осиповского. 

Интеллектуальная командная игра 

"Что? Где? Когда?" 

диплом 3 степени 

10 Саттаров Георгий 6 Региональный этап олимпиады по 

игровому программированию среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

1 место 

11 Капралов Влад 6 Региональный этап олимпиады по 

игровому программированию среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

2 место 

12 Иванов Антон, 

Лукашев Даниил, 

Куклин Егор 

7 Региональный этап олимпиады по 

игровому программированию среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

1 место 

13 Пресняков Иван, 

Кпуглов Егор, 

Аниченков Денис 

8 Региональный этап олимпиады по 

игровому программированию среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

1 место 

14 Киселев Даниил, 

Чащин Николай, 

Салахов Эльдар 

8 Региональный этап олимпиады по 

игровому программированию среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

2 место 

15 Чечуров Владимир, 

Кананов Макар, 

Яковлев Лев 

9 Региональный этап олимпиады по 

игровому программированию среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

1 место 

16 Сыткин Даниил, 

Лунев Захар, Зубрилин 

Олег 

10 Региональный этап олимпиады по 

игровому программированию среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

1 место 

17 Мажаров Данила, 

Любушкин Никита, 

Строев Василий 

10 Региональный этап олимпиады по 

игровому программированию среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

2 место 

18 Филатова Анна 11б Олимпиада Союзного государства 

"Россия и Беларусь: историческая и 

духовная общность" 

победитель регион этапа 

19 Малюшина Елизавета 11в Олимпиада Союзного государства 

"Россия и Беларусь: историческая и 

духовная общность" 

победитель регион этапа 

20 Дашиев Баяр 4 г III тур (очный) региональной 

олимпиады младших школьников по 

литературному чтению 

3 место 

21 Полякова Ася 1 Региональный тур Всероссийского 

конкурса «Я - исследователь»  

1 место 

22 Дашиев Баяр 4 1 место 

23 Володин Максим  1 2 место 

24 Горбунова Злата 4 2 место 

25 Булах Кирилл 4 2 место 



26 Корочкина Александра 4 3 место 

27 Горбунова Злата  4 Регионального тура Всероссийского 

конкурса «Первые шаги в науку» 

победитель 

28 Дашиев Баяр 4 победитель 

29 Печенов Слава  4 победитель 

30 Вашуркин Кирилл  3 диплом I степени 

31 Волознёва Полина  4 диплом I степени 

32 Федотова Мария  4 диплом II степени 

33 Нестерова Анастасия 10в патриотический конкурс "Герой 

моей семьи" 

ждем результатов 

34 Ишевских Арина 5д ждем результатов 

35 Пресняков Иван 8б Региональный этап Открытой 

Всероссийской интеллектуальной 

олимпиады "Наше наследие" 

диплом 3 степени по 

сумме всех соревнований 

36 Иванова София 8б диплом 3 степени по 

сумме всех соревнований 

37 Салахов Марат 11в диплом 3 степени по 

сумме всех соревнований 

38 Филатова Анастасия 9б региональный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских 

краеведческих работ школьников, 

участников туристско-

краеведческого движения 

"Отечество" 

призер 

39 Большаков Михаил, 

Балуков Ростислав 

6 IV Всероссийский героико-

патриотического фестиваля детского 

и юношеского творчества «Звезда 

спасения» региональный этап. 

Номинация "Изобразительное 

искусство" 

победитель 

40 Печенов Слава  4 IV Всероссийский героико-

патриотического фестиваля детского 

и юношеского творчества «Звезда 

спасения» региональный этап. 

Номинация "Сценическое 

творчество" 

победитель 

41 Театр-студия "XXI век"  IV Всероссийский героико-

патриотического фестиваля детского 

и юношеского творчества «Звезда 

спасения» региональный этап. 

Номинация "Сценическое 

творчество" 

призёр 3 степени 

42 Театр-студия "XXI век"  I Региональный фестиваль-конкурс 

театрального искусства «В двух 

шагах от мечты» 

дипломант 

43 Салахов Эльдар 

Котов Георгий 

8 

7 

Региональный этап VII 

Всероссийской конференции «Юные 

техники и изобретатели» 

лауреаты 

 

 
С целью организации работы с одарёнными школьниками, а также для формирования 

научного сознания, интереса обучающихся к науке в школе создано Научное общество учащихся 

(НОУ). 

В 2019 году в секциях НОУ состояло 298 учащихся, в том числе по направленностям: 

Число 

участник

ов 

Секции общества Организация 

конференций 

Результативность работы 

НОУ 

40 ШНО «ЮНИС» (начальная 

школа): 

1. школьная 

конференция 

2. региональная 

конференция 

Российского 

конкурса «Я - 

Научное общество учащихся 

начальной школы  «ЮНИС» 

является региональным 

центром Всероссийского 

конкурса «Я – 

исследователь». 

 гуманитарная  

 естественнонаучная  

 физика-техника  



исследователь» на 

базе школы  

Победы членов ШНО в 

научных конференциях 

различных уровней. 

258 ШНО «Поиск» (основная и 

средняя школа): 

Ежегодно Ежегодная научно- 

практическая конференция 

ШНО. 

Победы членов ШНО в 

научных конференциях 

различных уровней. 

 

 

 Естественно-научная 

 Математическая  

 Лингвистическая  

 Страноведческая  

 Обществоведческая 

 Творческая  

 

Работа школьных научных обществ «ЮНИОС» и «Поиск» позволяет развивать 

творческий потенциал одарённых детей, формировать исследовательскую культуру 

школьников, обучать методам и приёмам научных исследований. 

 

 
 

 

5. Особенности организации учебного процесса 

 
 

5.1. Количество классов комплектов/обучающихся в 2020 году (на начало 2020-2021 

уч.года) 

Начальное общее образование Основное общее образование Среднее 

общее 

образование 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

6 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 

191 155 146 145 152 156 144 119 136 92 90 

 

 

Продолжительность учебного года:  

Учебных дней  

– при пятидневной учебной неделе 

в 1-х классах – 162,  

в 2-х, 3-х, 4-х, 5-х и 6-х – 171; 

в 11-х – 166,  

- при шестидневной учебной неделе  

в 7-х и 8-х классах – 205;  

в 9-х классах – 199. 

 

Количество обучающих, получающих образование: в очной форме – 1525 

Соответствие режима учебной деятельности санитарно-гигиеническим 

требованиям: 

В целях организации учебной деятельности разработано и утверждено на 2019-

2020, 2020-2021 уч. год расписание уроков в соответствии с количеством часов, 

предусмотренных учебным планом для каждой параллели/класса. 

 

 

5.2.  Наличие программ, реализуемых в сетевой форме 

 



МБОУ СОШ № 21 стремится к инновационному развитию. От школы, дающей 

знания, умения, навыки, мы переходим к школе компетентностного подхода, в которой на 

первом месте стоит ученик, его развитие. Актуальность реализации данного подхода 

заключается в том, что мы должны сформировать такие личностные и профессиональные 

качества школьника, которые позволят ему быть востребованным в обществе будущего. 

Мы строим свою систему обучения таким образом, что представляем ученику проявить 

себя и развиваться в соответствии со своими стремлениями и способностями. Одним их 

факторов развития школы является взаимодействия с учреждениями высшего и 

дополнительного образования.   

За последние годы школа установила партнёрские отношения со многими 

образовательными учреждениями. Обучающиеся и педагоги осуществляли проектно-

исследовательскую деятельность в рамках конференций, фестивалей и конкурсов, 

проводимых под эгидой учреждений высшего и дополнительного образования. В 

настоящее время более прочные и устойчивые связи школа имеет КГТА им. Дегтярева и 

ПКМЦ г. Коврова. 

Сотрудничество осуществляется с 2018 года по реализации общеобразовательных 

программ старшей школы, ориентированных на развитие одаренности у детей и 

подростков на основе модели «Школы – ВУЗ» и дистанционных технологий. 

В сетевом взаимодействии реализуются следующие программы: «Математика». 

«Химия», «Информатика» 

 

 

6. Информация о востребованности выпускников 
 

Социализация выпускников профильных классов в 2020 году  

(результаты поступления выпускников) 

 

Класс 
Всего в 

классе 

Поступление по данному 

профилю 

Поступление по 

другому профилю Трудо-

устр. 

ВУЗ 
Сред. 

Спец 

Ср. 

тех. 
ВУЗ 

Сред. 

Спец. 

Ср. 

тех. 

11А 29 23 4 0 2 4 0 0 

11Б 29 27 0 0 3 0 0 0 

11В 32 27 0 1 4 0 0 0 

Итого в 

профильных 

классах 

90 77 4 1 9 4 0 0 

 

 

Мониторинг самоопределения выпускников профильных классов 

(за последние 5 лет) 

 

Год 

выпуска 

Всего 

выпускн

иков 

(чел.) 

Общее число 

выпускников, 

поступивших в вузы 

Число выпускников профильных классов, поступивших в вуз в 

соответствии с профилем обучения 

Лицейский класс Профильный класс 

Количес

тво 

(чел.) 

% 
Количе

ство 

Поступили 

в вуз 

(%) 

Из них в 

соответс

твии с 

профиле

м (%) 

Количес

тво 

Поступи

ли в вуз 

(%) 

Из них в 

соответс

твии с 

профиле

м (%) 

2016 76 70 92 25 100 92 51 88,2 75,5 



2017 75 71 94,7 28 100 92,8 47 91,5 74,5 

2018 75 61 81 17 95,8 70,8 32 86,3 62,7 

2019 81 77 95 29 100 76 52 92,3 88,5 

2020 90 81 90 27 100 89,6 50 91 82 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что большинство выпускников 

лицейского и профильных классов продолжают своё образование по выбранному 

профилю обучения 85,5% (вуз). 

 

 

 

7. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Педагогический коллектив школы составляют 75 педагогов, в том числе: 

 учителей начальных классов – 20 человек; 

 учителей математики – 9 человек; 

 учителей русского языка и литературы – 7 человек; 

 учителей физики – 2 человека; 

 учителей химии – 1 человек; 

 учителей биологии – 3 человека; 

 учителей информатики – 2 человека; 

 учителей географии – 2 человека; 

 учителей иностранного (английского) языка – 10 человек; 

 учителей иностранного (французского) языка – 1 человек; 

 учителей истории, обществознания – 4 человека; 

 учителей технологии – 2 человека; 

 учителей физической культуры – 4 человека; 

 учителей ИЗО – 1 человек; 

 учитель театра – 1 человек; 

 другие специалисты: 

 педагог-организатор – 1 человек; 

 учитель-логопед – 1 человек; 

 педагог-психолог – 1 человек; 

 социальный педагог – 1 человек; 

 старший методист – 2 человека; 

 

 

7.1. Сведения об уровне образования педагогов 

 
Общее кол- во 

педагогов 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

Имеют высшее 

профессиональное 

образование 

Студенты В том числе 

работают по 

полученной 

специальности  В том числе 

педагогическое 

 В том числе 

педагогическое 

75 3 2 72 71 1 73 

 

7.2. Общие сведения о стаже работы педагогов школы на педагогических должностях 

 

Общее кол-во 

педагогов 

До 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 

лет 

15-20 

лет 

Свыше 

20 лет 

75 4 2 12 2 4 51 



 

7.3. Возрастной состав педагогических работников 

 

Общее кол-во 

педагогов 

до 25 

лет 

25-29 

лет 

30-39 

лет 

40-49 

лет 

50-59 

лет 

60-65 

лет 

Свыше 65 

лет 

75 5 6 10 25 21 1 7 

 

7.4. Организация курсовой подготовки. 

 

В соответствии с целью и задачами, стоящими перед школой, была продолжена 

работа по организации курсовой подготовки как одного из основных факторов повышения 

общего уровня квалификации педагогов 39 педагогов (52%) на 31.12.2020 прошли 

курсовую  подготовку.  

Таким образом, за 2020 год прошли курсовую подготовку ВИРО в объеме от 72 до 

144 часов – 20 педагогов, на тематических и проблемных курсах (от 36 до 18 часов) – 28 

человек; учителя, работающие в пилотных классах – 9 человек.  

Также прошли обучение  

Педагог Организатор Тема  

Майорова Т.А. Всероссийский, 

НОУ «Институт системно-

деятельностной педагогики» 

г. Москва 

Организация образовательной 

деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС ООО (на примере 

непрерывного курса "Учусь учиться 

Л.Г.Петерсон"), 72ч 

Квасницкая И.В. Всероссийский, 

НОУ «Институт системно-

деятельностной педагогики» 

г. Москва 

Организация образовательной 

деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС ООО (на примере 

непрерывного курса "Учусь учиться 

Л.Г.Петерсон"), 72ч 

Карпова Е.В. Всероссийский, 

НОУ «Институт системно-

деятельностной педагогики» 

г. Москва 

Формирование и мониторинг 

универсальных учебных действий на 

основе надпредметного курса «Мир 

деятельности» 

Дроздова С.В. Всероссийский, 

НОУ «Институт системно-

деятельностной педагогики» 

г. Москва 

Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода 

обучения Л.Г. Петерсон в условиях 

реализации ФГОС. 

Япринцев А.В. 

 

РАНХиГС, г.Владимир Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся 

Мочкина Т.Ю. РАНХиГС, г.Владимир Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся 

Ищенко Д.А. РАНХиГС, г.Владимир Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся 

Государева О.Д. Воронеж, ВИРО Методика реализации межпредметных 

технологий в контексте 

здоровьесеберегающей образовательной 

среды, 36 ч 



Абакшина М.В. ГБПОУ ВО "Владимирский 

политехнический колледж" 

Ит - мастерские: формирование 

ключевых компетенций цифровой 

экономики региона в рамках 

федерального проекта "Молодые 

Профессионалы", 8ч 

Мочкина Т.Ю. ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Ивановской области» 

Русский язык как государственный в 

процессе формирования развивающей 

речевой среды образовательного 

учреждения 

Кузнецова Л.А. ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Ивановской области» 

Русский язык как государственный в 

процессе формирования развивающей 

речевой среды образовательного 

учреждения 

Иголкина И.В. РАНХиГС, г.Владимир Введение в цифровую трансформацию 

школы. Цифровые технологии для 

трансформации школы. 

Коробова Ю.А. РАНХиГС, г.Владимир Введение в цифровую трансформацию 

школы. Цифровые технологии для 

трансформации школы. 

 

 

7.5. Работа по самообразованию учителей. 

 

 Каждый педагог школы имеет индивидуальную тему своего самообразования, над 

которой работает от 1 до 3 лет. О проведенной работе по теме самообразования педагоги 

выступают на заседаниях МО и кафедр, на городских методических объединениях 

учителей-предметников. 

 

 

7.6. Повышение квалификации педагогов через участие в методической работе в 

школе 

 

В течение года велась целенаправленная работа по реализации ФГОС среднего 

общего образования в пилотных классах.  

Составлен перспективный план повышения квалификации учителей – 

предметников, работающих в основной и средней школе, прохождение курсов повышения 

квалификации учителями школы, администрации школы. В 2020 году прошли курсовую 

подготовку ВИРО в объеме от 72 до 144 часов – 20 педагогов, на тематических и 

проблемных курсах (от 36 до 18 часов) – 28 человек; учителя, работающие в пилотных 

классах – 9 человек. Так же прошли обучение на базе РАНХиГС (в объеме 72 часа) – 5 

педагогов. 

Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более 

эффективных технологий, призванных содействовать развитию творческих способностей 

обучающихся, формированию навыков саморазвития и самообразования.  

В 2020 году был продолжен методический проект «В гостях у кафедры», 

направленный на активизацию методической работы педагогов по совершенствованию 

традиционных и освоению инновационных форм и методов организации и проведения 

урока, обобщения и распространения лучшего педагогического опыта и создания 

креативной среды для участников образовательного процесса.  

Кафедра иностранных языков в творческой, интерактивной форме презентовали 

систему методической работы своей кафедры, поделились секретами своего мастерства. К 

сожалению, учителя кафедры МИФ не смогли представить работу своей кафедры в связи 

с эпидемией COVID-19. В 2021 году реализацию проекта «В гостях у кафедры» будет 



продолжена и нам предстоит познакомиться с секретами методической работы кафедры 

МИФ, методического объединения учителей художественно-эстетического цикла и 

кафедры естественных наук. 

Высокий уровень мастерства кафедры достигают за счет сплоченной работы, 

формирования групп, как постоянного состава, так и работы во временных объединениях. 

На кафедрах созданы творческие группы и пары, которые работают над определенной 

методической темой.  

Отмечается повышение количества учителей, участвовавших в профессиональных 

конкурсах на различных уровнях: 12 педагогов приняли участие во всероссийских 

конкурсах и фестивалях, 8 педагогов в региональных конкурсах, 1 человек – в 

муниципальных,  что выше по сравнению с предыдущим годом более, чем в 2 раза. 

Наибольшую активность в этом направлении проявили учителя начальных классов, 

химии, иностранного языка, педагог-психолог и учитель-логопед. 

Педагоги школы продолжают транслировать свой педагогический опыт. На 

всероссийском уровне 5 педагогов приняли участие в онлайн-консультациях по программе 

математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон, делясь опытом своей работы, выступили с 

представлением своих точек профессионального роста, представили видеоролики своих 

уроков. На уровне региона 12 педагогов школы провели 9 выступлений, 1 мастер-класс, 4 

открытых урока. На муниципальном уровне 20 педагогов провели 3 открытых урока, 

которые дали учителя начальной школы, русского языка и литературы, математики, 6 

мастер-классов, 17 выступлений для педагогов города. 

Опубликована работа в печатном издании учителем химии Кокориной А.В., 6 

педагогов разместили свои разработки на различных сайтах. 

В 2020 году продолжилась работа по обобщению своего педагогического опыта в 

модульном режиме. На региональном уровне обобщили свой опыт Макарова О.Н. 

«Развитие навыков рефлексивной самоорганизации учащихся начальных классов через 

технологию деятельностного метода на уроках математики и во внеурочной 

деятельности» и Лисина М.С. по теме «Игровые технологии на уроке английского языка 

на начальном этапе обучения и во внеурочной деятельности по предмету как средство 

формирования коммуникативной компетенции». На муниципальном уровне – Государева 

О.Д. по теме «Учебно-познавательные задачи как средство формирования предметных и 

метапредметных результатов освоения образовательных программ с учётом требования 

ФГОС у учащихся основной школы на уроках физики», который рассмотрен 

методической комиссии ИМЦ управления образования и рекомендован к использованию. 

На школьном уровне обобщили свой опыт: Казанцев Д.В. «Робототехника и аддитивные 

технологии во внеурочной деятельности»; Каткова Я.М., Николаюк Э.Ф. «Использование 

на уроках и во внеурочной деятельности платформы Учи.ру»; Челышкина Н.С. 

«Применение платформы Решу ЕГЭ и Решу ОГЭ для подготовки к итоговой аттестации»; 

Филатова К.А. «Возможности школьного сайта»; Конькова Т.В. «Использование на 

уроках ЭФУ»; Султанова В.В. «Возможности цифровой библиотеки»; Королев М.А. 

«Мотивирование школьников к занятиям физической культурой и спортом как основной 

составляющей здорового образа жизни» 

 

 

7.7. Анализ итогов аттестации руководящих и педагогических работников МБОУ 

СОШ   № 21 

 

 

Одним из факторов, повышающих педагогическое мастерство учителя, является 

аттестация. Методической службой оказывалась помощь педагогам, проходящим 

аттестацию. В 2019-2020 уч. году прошли аттестацию 22 педагога (из них на высшую 

квалификационную категорию 20 человек, первую – 2 человека). Повысили свою 



квалификационную категорию 5 педагогов.  
На первую квалификационную категорию: 2 чел. 

№ 

п/п 

ФИО Предмет Повторно / Впервые 

1 Красникова Дарья Вадимовна педагог организатор впервые 

2 Петрякова Светлана Борисовна учитель-логопед повторно 

 

На высшую квалификационную категорию: 20 чел. 

№ 

п/п 

ФИО Предмет Повторно / Впервые 

1 Федотова Светлана Борисовна  Учитель истории и 

обществознания  

повторно 

2 Майорова Татьяна Александровна Учитель математики впервые 

3 Андрианова  Ирина Николаевна  Педагог-психолог повторно 

4 Акишева Людмила Анатольевна  Учитель русского языка и 

литературы 

повторно 

5 Любушкина Анна Владимировна Учитель начальных классов повторно 

6 Конова Ирина Анатольевна  Учитель начальных классов повторно 

7 Коростелева Елена Александровна  Старший методист впервые 

8 Коростелева Елена Александровна  Учитель начальных классов повторно 

9 Николаюк Эмма Федоровна  Старший методист впервые 

10 Петросян Гаянэ Валесиковна  Социальный педагог повторно 

11 Шипова Валентина Владимировна Учитель иностранного языка повторно 

12 Васильева Елена Тихоновна  Учитель географии повторно 

13 Королев Михаил Александрович Учитель физической 

культурою  

повторно 

14 Шабанова Любовь Алексеевна  Учитель начальных классов повторно 

15 Государева Ольга Дмитриевна  Учитель физики повторно 

16 Мочкина Татьяна Юрьевна  Учитель начальных классов повторно 

17 Дегтярева Алла Николаевна  Учитель начальных классов повторно 

18 Кузнецова Лариса Анатольевна  Учитель начальных классов повторно 

19 Дроздова Светлана Владимировна  Учитель начальных классов повторно 

20 Базякина Мария Михайловна Учитель начальных классов впервые 

 
Таким образом, уровень квалификации педагогических работников школы представляет 

следующую картину: 

Всего 

педагогов 

(чел.) 

Имеют установленную 

квалификационную категорию 

Соответствуют 

занимаемой 

должности 

Не аттестованы 

(молодые 

специалисты, 

студенты) 
Первую Высшую 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

75 13 17,3% 52 69,3% 5 6,7% 5 6,7% 

 

7.8. Участие во всероссийских, в областных, городских мероприятиях, 

стимулирующих  развитие педагогического творчества 

 
 

7.8.1. На базе МБОУ СОШ № 21 было организованы  и проведены: 

 Региональный научно - практический  семинар «Непрерывный курс математики 

«Учусь учиться» Л.Г. Петерсон как средство формирования компетенции «умения 

учиться» 

 Семинар для руководителей  ШМО «МБОУ СОШ №21 - школа педагогического 

поиска, самопознания, саморазвития» 

 Семинар для молодых специалистов города «Деятельностный метод: шаги к 



успеху» 

 День открытых дверей для воспитателей МАДОУ №1, МБДОУ №11 

 На всероссийском уровне выступили 5 педагогов,  

 На уровне области 12 педагогов школы провели 4 лекции, 9 выступлений, 1 мастер-

класса, 4 открытых урока.  

 На муниципальном уровне проведено 20 выступлений, 6 мастер-классов, 3 

открытых урока.  

 Учителя начальных классов Макарова О.Н., Кузнецова Л.А., Моисеева Е.В 

отправили видеоролики фрагментов уроков, проводимых с учениками 4-х классов в 

Институт системно-деятельностной педагогики, где получили высокую оценку 

своей деятельности от доктора педагогических наук, профессора Л.Г.Петерсон.  

 Количество учителей, транслирующих свой педагогический опыт – 42 человека. 

Проведено 29 открытых урока. (проведенных открытых уроков снизилось по 

сравнению с прошлым годом – 72 урока в связи с эпидемией COVID-19) 
 

 

 

 

7.8.2. В 2020 году педагогический опыт педагогов был представлен в форме выступлений, 

проведения мастер-классов и открытых уроков. 

 
№ ФИО учителя Тема Форма  Место представления 

Представление опыта на муниципальном уровне 
1 Соленкова Е.В. Система работы школы 

по формированию 

профессионального 

становления молодого 

педагога 

выступление Городской семинар для 

молодых специалистов 

«Деятельностный метод: шаги 

к успеху» 

2 Макарова О.Н. Профессиональный рост 

учителя в освоении 

технологии 

деятельностного метода 

выступление XIII городская методическая 

конференция 

«Профессиональный рост 

педагога как условие 

формирования новых 

образовательных практик» 

3 Рогожина А.Д. Урок открытия нового 

знания в технологии 

деятельнос-тного метода. 

Этапы урока ОНЗ 

выступление Городской семинар для 

молодых специалистов 

«Деятельностный метод: шаги 

к успеху» 

4 Кузнецова Л.А. Технология 

деятельностного метода 

как средство реализации 

современных целей 

образования 

выступление Городской семинар для 

молодых специалистов 

«Деятельностный метод: шаги 

к успеху» 

5 Дроздова С.В. Организация 

методической работы на 

кафедре учителей 

начальных классов 

выступление Семинар для руководителей  

ШМО «МБОУ СОШ №21—

школа педагогического поиска, 

самопознания, саморазвития» 

6 Конова И.А. Научно-методическая 

работа в школе как 

условие 

профессионального 

роста педагога в 

условиях реализации 

ФГОС 

выступление Семинар для руководителей  

ШМО «МБОУ СОШ №21—

школа педагогического поиска, 

самопознания, саморазвития» 

7 Карпова Е.В. Технология 

деятельностного метода 

“Школа 2000...” – это… 

выступление Муниципальная школа 

наставника «Территория 

взлёта» в рамках 

муниципального слёта 



молодых педагогов 

(практический  семинар) 

8 Данилина Е.А. Изучение литературы 

фэнтези в школе (из 

опыта работы) 

 

выступление X городская практическая 

конференция по литературе 

9 Дегтярева А.Н. Нестандартные формы 

методической работы 

мастер-класс Семинар для руководителей  

ШМО «МБОУ СОШ №21—

школа педагогического поиска, 

самопознания, саморазвития» 

10 Дроздова С.В. Проектирование 

современного урока в 

технологии 

деятельностного метода 

обучения (урок ОНЗ) 

мастер-класс Муниципальная школа 

наставника «Территория 

взлёта» в рамках 

муниципального слёта 

молодых педагогов 

(практический  семинар) 

11 Дроздова С.В. Методика проведения 

родитель-ского собрания 

в технологии деятельнос-

тного метода. Работа с 

информацией. Как 

подготовить пересказ 

текста 

мастер-класс Муниципальная школа 

наставника «Территория 

взлёта» в рамках 

муниципального слёта 

молодых педагогов 

(практический  семинар) 

12 Красникова 

Д.В. 

Цветок из фоамирана мастер-класс Городской семинар для 

молодых специалистов 

«Деятельностный метод: шаги 

к успеху» 

13 Каткова Я.М. Использование 

платформы Учи.ру на 

уроках и во внеурочной 

деятельности 

мастер-класс Городской семинар для 

молодых специалистов 

«Деятельностный метод: шаги 

к успеху» 

14 Нестерова С.А. Инкрустация по 

пенопласту 

мастер-класс Городской экологический 

конкурс «Лазурь» 

15 Дегтярева А.Н. Актуальные вопросы 

преподавания курса 

ОРКСЭ и ОДНКНР в 

2019- 2020 учебном году 

выступление ГМО учителей, реализующих 

курс ОРКСЭ 

16 Дегтярева А.Н. Проблема духовно-

нравственного 

образования в 

современных условиях 

выступление ГМО учителей, реализующих 

курс ОРКСЭ 

17 Дегтярева А.Н. Методические 

рекомендации по 

организации 

дистанционного 

обучения по курсу 

ОРКСЭ. Методические 

рекомендации по 

организации и 

проведению 

родительского собрания 

по выбору родителями 

модуля курса ОРКСЭ 

выступление ГМО учителей, реализующих 

курс ОРКСЭ 

18 Любушкина 

А.В. 

Интернет ресурсы для 

реализации 

дистанционного 

обучения 

выступление ГМО учителей начальных 

классов 

19 Шахина С.В. Использование 

цифровых 

образовательных 

ресурсов в рамках 

дистанционного 

выступление ГМО учителей начальных 

классов 



обучения 

20 Квасницкая 

И.В. 

Формирование УУД на 

уроках математики в 5-6 

классах на основе 

надпредметного курса 

«Мир деятельности»" 

выступление ГМО учителей математики 

21 Коробова Ю.А. Индивидуальный проект 

как форма итоговой 

аттестации выпускников 

9 классов 

выступление ГМО учителей физики 

22 Петрякова С.Б. Оптико-кинетические 

ошибки младших 

школьников: причины 

возникновения, 

профилактика и способы 

коррекции 

выступление ГМО учителей-логопедов  

23 Петросян Г.В. Выявление учащихся с 

признаками 

суицидального 

поведения 

выступление ГМО социальных педагогов 

24 Ищенко Д.А. Перестановка слагаемых урок математики 1 

кл 

Городской семинар для 

молодых специалистов 

«Деятельностный метод: шаги 

к успеху» 

25 Данилина Е.А. Календарная поэзия у 

славян. Святочные песни 

урок родной 

литературы  

6 кл. 

Городской семинар для 

молодых специалистов 

«Деятельностный метод: шаги 

к успеху» 

26 Мелкумян И.Г. Вынесение общего 

множителя за скобки 

урок математики 7 

кл. 

Городской семинар для 

молодых специалистов 

«Деятельностный метод: шаги 

к успеху» 

Представление опыта на региональном уровне 
1 Соленкова Е.В. Система методической 

работы в МБОУ СОШ 

№21 

выступление Курсы повышения 

квалификации ВИРО для 

руководителей ОО, 

зам.руководителя по УВР и ВР 

2 Коростелева 

Е.А. 

Система методической 

работы учителей 

начальной школы в 

рамках Ресурсного 

центра СДП «Школа 

2000» 

 

выступление Региональный научно - 

практический  семинар 

«Непрерывный курс 

математики «Учусь учиться» 

Л.Г. Петерсон как средство 

формирования компетенции 

«умения учиться» (17.10.2019) 

3 Макарова О.Н. «Точки 

профессионального 

роста учителя при 

освоении  технологии 

деятельностного метода 

Л.Г. Петерсон» 

 

выступление Региональный научно - 

практический  семинар 

«Непрерывный курс 

математики «Учусь учиться» 

Л.Г. Петерсон как средство 

формирования компетенции 

«умения учиться» (17.10.2019) 

4 Макарова О.Н. Обучение с увлечением: 

как замотивировать 

обучающихся на 

эффективный результат 

выступление ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

Межрегиональный семинар 

«Пространство качественного 

образования: как достичь 

эффективности» 

5 Копылова О.А. Развитие способностей 

младших школьников 

через систему олимпиад, 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

выступление региональные курсы 

повышения квалификации для 

учителей начальных классов, 

ВИРО 



6 Кашин А.Н. «Оружие Победы» 

Представление опыта 

работы 

выступление региональные курсы 

повышения квалификации для 

учителей технологии, ВИРО 

7 Квасницкая 

И.В. 

Организация работы 

учащихся по 

выполнению 

индивидуального 

проекта 

выступление региональные курсы 

повышения квалификации для 

учителей математики, ВИРО 

8 Конькова Т.В. Применение 

электронных учебников 

при изучении курса 

химии 

выступление региональные курсы 

повышения квалификации для 

учителей химии, ВИРО 

9 Конькова Т.В. Использование доски 

Айдро при 

дистанционном 

обучении 

выступление региональные курсы 

повышения квалификации для 

учителей химии, ВИРО 

10 Конькова Т.В. Электролиз мастер-класс Подготовка учащихся области 

к олимпиаде по химии в 

режиме ВКС 

11 Петросян Г.В. Я – хозяин своей жизни мастер-класс по 

профилактике 

различного вида 

зависимостей 

региональные курсы 

повышения квалификации для 

социальных педагогов, ВИРО 

12 Дегтярева А.Н. Сравнение 

многозначных чисел 

(урок ОНЗ) 

урок математики Региональный научно - 

практический  семинар 

«Непрерывный курс 

математики «Учусь учиться» 

Л.Г. Петерсон как средство 

формирования компетенции 

«умения учиться» (17.10.2019) 

13 Конова И.А. Решение задач. Чтение и 

сравнение многозначных 

чисел (урок рефлексии) 

урок математики Региональный научно - 

практический  семинар 

«Непрерывный курс 

математики «Учусь учиться» 

Л.Г. Петерсон как средство 

формирования компетенции 

«умения учиться» (17.10.2019) 

14 Майорова Т.А. Кратные урок математики, 5 

кл 

Региональный научно - 

практический  семинар 

«Непрерывный курс 

математики «Учусь учиться» 

Л.Г. Петерсон как средство 

формирования компетенции 

«умения учиться» (17.10.2019) 

15 Коптева Е.М. Понятие процента урок математики, 6 

кл. 

Региональный научно - 

практический  семинар 

«Непрерывный курс 

математики «Учусь учиться» 

Л.Г. Петерсон как средство 

формирования компетенции 

«умения учиться» (17.10.2019) 

Представление опыта на всероссийском уровне 
1 Дроздова С.В. 

Карпова Е.В. 

Цикл консультаций по 

программе математики 

«Учусь учиться» Л.Г. 

Петерсон онлайн-

консультация № 4 «2 

класс. Уроки 17–25» 

Онлайн 

консультации 

Вебинар  на платформе 

издательства "Просвещение"  

2 Макарова О.Н., 

Кузнецова Л.А. 

Цикл консультаций по 

математике "Учусь 

Учиться" Л.Г. Петерсон 

онлайн-консультация № 

Онлайн 

консультации 

Вебинар  на платформе 

издательства "Просвещение" 



6 «1 класс. Уроки 1–13» 

3 Дроздова С.В. 

Карпова Е.В. 

Цикл консультаций по 

программе математики 

«Учусь учиться» Л.Г. 

Петерсон консультация 

№ 5 «2 класс. Ур. 26–34» 

Онлайн 

консультации 

Вебинар  на базе ЦСДП 

Петерсон Л.Г. 

 

4 Макарова О.Н., 

Кузнецова Л.А. 

Цикл консультаций по 

программе математики 

"Учусь учиться" 

Л.Г.Петерсон. Онлайн 

консультация № 7 «1 

класс. Уроки 14–22» 

Онлайн 

консультации 

Вебинар  на базе ЦСДП 

Петерсон Л.Г. 

 

5 Макарова О.Н. Из опыта работы. Точки 

роста учителя и 

учащихся. 

выступление Всероссийский онлайн-вебинар 

«Актуализация согласованных 

понятий РСО (рефлексивной 

самоорганизации)» 

6 Макарова О.Н. Фрагменты урока 

математики 1 класс (этап 

Пробное действие) 

Видеоролик с урока 

математики 

Видеоматериалы представлены 

в рамках работы лабораторий 

ФИП 

7 Кузнецова Л.А. Фрагменты урока 

математики 1 класс (этап 

Пробное действие) 

Видеоролик с урока 

математики 

Видеоматериалы представлены 

в рамках работы лабораторий 

ФИП 

8 Моисеева Е.В. Каллиграфия 

«Простые элементы. 

Элемент "Шапочка"» 

Видеоролик с урока 

письма 

Видеоматериалы представлены 

в рамках работы лабораторий 

ФИП 

 

 

7.8.3. В 2020 году в педагогический коллектив школы влились 2 молодых педагога. За всеми 

педагогами были закреплены наставники. 

 

Мероприятия, проводимые с молодыми педагогами  

№ Форма работы  Название  

1 Совместная работа с 

педагогом – 

наставником, 

консультации, 

собеседования 

Творческая пара (наставник – молодой специалист) Ищенко 

Д.А. – Дроздова С.В. 

Данилина Е.А. – Акишева Л.А. 

Каткова Я.М. – Челышкина Н.С. 

Мелкумян И.Г. – Государева О.Д. 

Мелкумян И.Г. – Квасницкая И.В. 

Ветрова Е.М. – Масловская И.Н. 

2 Посещение открытых 

уроков, мастер-классов 

учителей школы 

В рамках заседаний кафедры учителей начальной школы, 

педагогических советов, семинаров и др. 

Посещение уроков молодым специалистом:  

Спряжение глагола (6 кл.) - Гавриленко Е.И. 

А.С.Пушкин "Дубровский". Историческая эпоха в романе. 

История создания. Прототипы. (6 кл.)- Гавриленко Е.И. 

Подготовка к сжатому изложению (8 кл.) - Акишева Л.А. 

 Посещение уроков молодого специалиста: 

М.В.Ломоносов. Классицизм (7 кл.) - Николаюк Э.Ф. 

Календарная поэзия у славян. Святочные песни.(6 кл.) - 

Сачкова О.Ю. 

А.П. Чехов. Социальная направленность рассказов (7 кл.)- 

Николаюк Э.Ф. 

А.С.Пушкин "Зимнее утро" и "Зимний вечер"(6 кл.) - Акишева 

Л.А. 

Внеклассное чтение В.Г. Короленко "Слепой музыкант" (6 кл.) 

- Акишева Л.А.  



3 Участие в работе 

кафедры и МО 

- выступление «Проблемы социализации младших 

школьников» (Ищенко Д.А) 

- выступление «Повышение интереса учащихся к изучению 

математики средствами Интернет-ресурсов» (Каткова Я.М.) 

- выступление «Цифровая лаборатория как средство 

формирования предметных и метапредметных результатов 

освоения образовательных программ с учетом требований 

ФГОС у учащихся основной школы» (Мелкумян И.Г.) 

4 День открытых дверей 

для родителей 

первоклассников 

Открытые уроки для родителей учащихся  

Обучение грамоте «Буква Ч, ч» 

Письмо «Заглавная буква Ч» 

Окружающий мир «Кто такие рыбы?»  

(Ищенко Д.А) 

5 Открытый урок для 

воспитателей МДОУ 

Обучение грамоте «Буква Я, звук [й а], [а]» (Ищенко Д.А) 

6 Открытый урок на 

городском семинаре  

для молодых 

специалистов 

«Деятельностный 

метод: Шаги к успеху» 

Урок математики в 1 классе по теме: «Перестановка 

слагаемых» (Ищенко Д.А.) 

Урок родной литературы в 6 классе «Календарная поэзия у 

славян. Святочные песни» (Данилина Е.А.) 

Урок математики в 7 классе по теме «Вынесение общего 

множителя за скобки» (Мелкумян И.Г) 

Мастер-класс для молодых специалистов «Использование 

платформы Учи.ру на уроках и во внеурочной деятельности» 

(Каткова Я.М.) 

7 Участие в творческой 

лаборатории ВИП 

(ФИП) 

Лаборатория ВИП (ФИП) «Надпредметный курс «Мир 

деятельности» (Ищенко Д.А., Каткова Я.М.) 

8 Участие в работе 

Ассоциации молодых 

педагогов 

Владимирской области 

Интернет-марафон «Мой профессиональный старт» (Данилина 

Е.А., Каткова Я.М.) 

 

9 XVII слет молодых 

педагогов 

Владимирской области 

“Молодой педагог, 

удивляй, твори, 

зажигай» 

Данилина Е.А., Каткова Я.М. 

10 Индивидуальные 

консультации 

«Психологические 

особенности учащихся 

начальной школы» 

Ищенко Д.А. 

11 Участие во 

Всероссийском 

флешмобе ФИП (ВИП) 

«Один день в ТДМ» 

Каткова Я.М. 

 

 

 

7.8.4. Педагоги школы активно принимают участия в профессиональных конференциях и 

конкурсах разного уровня: 

 

Мероприятия Тема Кол-во участников 

Всероссийские  

 

 

Участие во всероссийских вебинарах в 

рамках лаботы лабораторий ФИП, ВИП 

(НОУ ДПО Институт СДП г.Москва) 

4 

Дроздова С.В., Карпова Е.В., 

Макарова О.Н., Кузнецова Л.А. 



 Участие во Всероссийском онлайн-

марафоне «Педагоги России: инновации в 

образовании» 

2 

Нестерова С.А, Филатова С.Ю. 

сертификаты участников  

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения «Отдавая 

сердце – 2020». Номинация «Педагог-

психолог» 

1 

Андрианова И.Н. - диплом 3 место 

(название работы: Программа 

психолого-педагогического 

сопровождения профильного 

обучения в старшей школе (ФГОС 

СОО)) 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения «Отдавая 

сердце – 2020». Номинация «Учитель-

логопед» 

1 

Петрякова С.Б. - диплом 3 место 

VI Международный конкурс Института 

СДП «Учу учиться», номинация «Сценарий 

урока в ТДМ образовательной области 

«Математика и информатика» с учащимися 

начальной школы» 

2 

Конова И.А., диплом I степени. 

Дегтярева А.Н. диплом II степени 

VI Международный конкурс Института 

СДП «Учу учиться», номинация «Сценарий 

мероприятия в рамках взаимодействия с 

родителями в ТДМ» 

1 

Андрианова И.Н. диплом I степени 

Всероссийский сетевой педагогический 

турнир "Сетевичок" 

1 

Государева О.Д,, участник 

Региональные Региональный конкурс «Учитель года» 1 

Лисина М.С. - участник 

Региональный конкурс «Решение задач 

повышенной сложности» для педагогов 

(учителей географии, информатики, 

математики, физики и химии) 

2 

Кокорина А.В. – победитель 

Конькова Т.В. – участник  

Региональный конкурс дидактических 

материалов по иностранному языку «Земля 

Владимирская»  

2 

Шипова В.В. - диплом 2 степени 

Болячина С.Г. - диплом 3 степени 

Региональный конкурс методических 

материалов по реализации этнокультурного 

направления  Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года в образовательном 

учреждении  «Земля Владимирская», 

Исследовательский проект «Коллекция 

одежды «Владимирская губерния: из 

прошлого в настоящее» 

1 

Нестерова С.А., призер    

Региональный интернет-марафон для 

молодых педагогов "Мой 

профессиональный старт" 

2 

Данилина Е.А., Каткова Я.М. 

диплом  

Муниципальные Муниципальный этап конкурса 

педагогических разработок учителей 

естественно-математического цикла 

"Современный урок: мотивация к учебной 

деятельности" 

1 

Конькова Т.В. - победитель 

 

 

7.8.5. Продолжилась работа по обобщению и представлению передового 

https://yadi.sk/i/I259xlX2HqJs1A
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педагогического опыта: 

 
 Адрес размещения Тема, автор, ОО 

Опыт, 

обобщенный 

на школьном 

уровне 

школьный банк 

данных 

Казанцев Д.В. «Робототехника и аддитивные 

технологии во внеурочной деятельности»;  

школьный банк 

данных 

Каткова Я.М., Николаюк Э.Ф. «Использование на 

уроках и во внеурочной деятельности платформы 

Учи.ру»; 

школьный банк 

данных 

Челышкина Н.С. «Применение платформы Решу ЕГЭ 

и Решу ОГЭ для подготовки к итоговой аттестации»; 

школьный банк 

данных 

Филатова К.А. «Возможности школьного сайта»; 

школьный банк 

данных 

Конькова Т.В. «Использование на уроках ЭФУ»; 

школьный банк 

данных 

Султанова В.В. «Возможности цифровой 

библиотеки»; 

школьный банк 

данных 

Королев М.А. «Мотивирование школьников к 

занятиям физической культурой и спортом как 

основной составляющей здорового образа жизни» 

Опыт 

обобщённый 

на 

муниципально

м уровне 

находится на 

рассмотрении 

методической 

комиссии ИМЦ 

управления 

образования 

Государева О.Д. представила свой опыт по теме 

«Учебно-познавательные задачи как средство 

формирования предметных и метапредметных 

результатов освоения образовательных программ с 

учётом требования ФГОС у учащихся основной 

школы на уроках физики», 

Опыт 

обобщённый 

на 

региональном 

уровне 

 Макарова О.Н. «Развитие навыков рефлексивной 

самоорганизации учащихся начальных классов через 

технологию деятельностного метода на уроках 

математики и во внеурочной деятельности»  

Лисина М.С. «Игровые технологии на уроке 

английского языка на начальном этапе обучения и во 

внеурочной деятельности по предмету как средство 

формирования коммуникативной компетенции» 

 

 

 

Опыт представлялся в рамках публикаций. 
СМИ название издательство тема Автор статьи 

сборник «Современные 

проблемы надежности и 

техносферной безопасности: 

образование, наука, 

практика» ФГБОУ ВО 

«КГТА им. В,А, Дегтярева,  

Влияние нитрата 

свинца на 

растительные 

организмы 

г.Ковров,  

2019 

Статья Кокорина 

А.В. 

 

Ежегодно педагогами школы на различных интернет-площадках размещаются 

авторские цифровые образовательные ресурсы, получающие высокую оценку коллег. В 

2020 году продолжена работа по обновлению цифровых образовательных ресурсов в 

помощь учителю. 6 публикаций конспектов уроков, презентаций к урокам, тестов, 

программ, разработок мероприятий, электронных образовательных ресурсов было 

размещено в сети Интернет. 

 Цифровые образовательные ресурсы  
 

№ Автор разработки Название разработки Адрес размещения 

1 Рогожина А.Д. Веб-страничка на https://infourok.ru/user/rogozhina-

https://infourok.ru/user/rogozhina-anna-dmitrievna


образовательном портале 

ИНФОУРОК   

anna-dmitrievna 

2 Рогожина А.Д. Презентация по математике 

«Метр. Таблица мер длины» (2 

класс) 

https://infourok.ru/user/rogozhina-

anna-dmitrievna 

3 Дегтярева А.Н. Мини – сайт  на  nsportal.ru 

«Социальная сеть работников 

образования» 

http://nsportal.ru/alla-nikolaevna-

degtyareva 

 

4 Шабанова Л.А. Веб-страничка на 

образовательной площадке 

«Мультиурок» 

http://multiurok.ru/schoola21/ 

5 Конова И.А. Сайт - портфолио 

 

 

 

Мини – сайт  на  nsportal.ru 

«Социальная сеть работников 

образования» 

https://sites.google.com/a/schoolko

vrov.ru/portfolio-ucitela-nacalnyh-

klassov-konovoj-iriny-anatolevny/ 

 

http://nsportal.ru/konova-irina-

anatolevna 

6 Кузнецова Л.А. Мини-сайт на nsportal.ru 

"Социальная сеть работников 

образования" 

http://nsportal.ru/larisa-k-0 

 

Опубликована работа в печатном издании учителем химии Кокориной А.В., 6 

педагогов разместили свои разработки на различных сайтах. 
 

 

Выводы:  

 школа успешно реализует инновационную деятельность на различных 

уровнях; 

 высокий уровень профессионализма педагогов помогает им достигать 

высоких результатов в профессиональных конкурсах различных уровней; 

 все педагоги школы ИКТ-компетентны, работают в сетевых сообществах, 

имеют свои сайты или странички, транслируют свой опыт в педагогическом 

сообществе. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Перечень (список) учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, а 

также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе 

МБОУ СОШ № 21 на 2020-2021 уч.год рассмотрен Педагогическим советом школы 

(протокол № 3 от 24.04.2020 г.) установлен приказом директора от 25.05.2020 № 99 

 

Показатель Фактический показатель % 

оснащенно

сти 

Обеспеченность учебниками 182 наименования  100% 

Обеспечение информационной 

поддержки образовательной 

деятельности учащихся и учителей на 

основе современных информационных 

технологий в области библиотечных 

услуг 

Информационная поддержка 

осуществляется через использование  

ежегодного каталога  образовательных 

ресурсов сети  Интернет, использование  

федеральных образовательных  

порталов  и сайтов,  адреса  которых 

расположены на сайте МБОУ СОШ № 

100% 

https://infourok.ru/user/rogozhina-anna-dmitrievna
https://infourok.ru/user/rogozhina-anna-dmitrievna
https://infourok.ru/user/rogozhina-anna-dmitrievna
http://nsportal.ru/alla-nikolaevna-degtyareva
http://nsportal.ru/alla-nikolaevna-degtyareva
http://multiurok.ru/schoola21/
https://sites.google.com/a/schoolkovrov.ru/portfolio-ucitela-nacalnyh-klassov-konovoj-iriny-anatolevny/
https://sites.google.com/a/schoolkovrov.ru/portfolio-ucitela-nacalnyh-klassov-konovoj-iriny-anatolevny/
https://sites.google.com/a/schoolkovrov.ru/portfolio-ucitela-nacalnyh-klassov-konovoj-iriny-anatolevny/
http://nsportal.ru/konova-irina-anatolevna
http://nsportal.ru/konova-irina-anatolevna
http://nsportal.ru/larisa-k-0


21 (http://school21kovrov.su )  

Укомплектованность печатными и 

электронными информационно- 

образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана 

275 наименований  100% 

Обеспеченность дополнительной 

литературой основных образовательных 

программ 

48 наименований 100% 

Обеспеченность официальными 

периодическими, справочно- 

библиографическими изданиями, 

научной литературой 

705 наименований 100% 

 

В 2020 году приобретено следующее учебно-методическое обеспечение: 

 закуплены учебники и учебные пособия для учащихся на общую сумму 
2244577,16 руб. 

 компьютеры (14 шт.), проекторы (4 шт.), сканер (1 шт.), принтер (1 шт.), 

МФУ (1 шт.), ноутбуки (9 шт.), мобильный класс (30 ноутбуков), 

передвижное устройство для мобильного класса (1 шт.), интерактивный 

комплект (2 шт.), интерактивная панель (1 шт.), интерактивные доски (3 шт.), 

УЛК по химии (1 комп.), оборудование для кабинета химии (1 комп.) на 

общую сумму 3645063,00 руб. 

 программное обеспечение на общую сумму 80092,00 руб. 

 школьная мебель (парты, стулья, стулья для кабинета технологии, диван в 

рекреацию) на общую сумму 1175692,00 руб. 

 

Вывод:  информационные условия реализации основных образовательных программ 

по всем  уровням  образования  в  целом  соответствуют  требованиям  Федеральных 

государственных образовательных стандартов 

 

Для соблюдения установленных требований в 2021 году требуется закупить: 

 Учебники и учебные пособия в соответствии с ФГОС на сумму не менее 

2 100 000  руб., 

 Обновить базу оргтехники в кабинетах информатики, 

 Школьную мебель (парты, столы в 2 кабинетах, мебель в лаборантскую 

химии и физики), 

 оборудование для школьной столовой (плиты, холодильник) 
 

 

9. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса 
 

Режим работы библиотеки МБОУ СОШ №21 

 

День недели Часы работы 

Понедельник 8-00 – 16-30 

Вторник  8-00 – 16-30 

Среда  8-00 – 16-30 

Четверг 8-00 – 16-30 

Пятница 8-00 – 16-30 

Последний рабочий день каждого месяца - санитарный день. 

 

http://school21kovrov.su/


 

Работа с читателями 

 

День недели  

Понедельник 

8-30 – 16-30 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

 

 

 

Показатель Фактический 

показатель 

Официальный сайт общеобразовательной 

организации (адрес, выполнение требований 

постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 

582) 

http://school21kovrov.su/ 

Обеспечен доступ:  

- к информационным ресурсам Интернета В библиотеке, кабинетах 

информатики, кабинетах начальных 

классах, предметных кабинетах 

- к ресурсам медиатеки Медиатека в школьной библиотеке, 

ЦОР учителей-предметников в 

кабинетах, оборудованных АРМ с 

мультимедийным оборудованием 

(колонки, проектор, интерактивная 

доска, документ камеры) 

Количество сертифицированных компьютеров, 

реально использующихся в образовательном 

процессе 

82 (компьютеров) 

105 (мобильный класс) 

Какая часть компьютеров имеет выход в Интернет 187 

Общее количество мультимедийных 

проекторов 

39 

Общее количество электронных досок, в том числе 

электронных систем  

31 

 

 

Информационно-образовательная среда: 

Показатель Фактический показатель 

Информационно- 

методическая поддержка 

образовательного 

процесса 

Информационно-методическая поддержка 

обеспечивается созданной  современной  

информационно-образовательной средой: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в  том  

числе  цифровые  образовательные  ресурсы, 

совокупность  информационных  и  коммуникационных 

технологий:  компьютеры,  иное  ИКТ  оборудование, 

обеспечивающие современные процедуры создания, 

поиска, сбора,  анализа,  обработки,  хранения  и  

представления информации, дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, их родителей (законных  

http://school21kovrov.su/


представителей), педагогических  работников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в 

том числе, в рамках дистанционного образования. 

Через  участие в КПК на базе ВИРО, работе в 

городских методических  объединениях,  школьных  

методических объединениях, Методического совета 

школы и др. 

Дистанционное 

взаимодействие с 

учащимися, их 

родителями (законными 

представителями), 

учителями, органами 

управления в сфере 

образования, 

общественностью, 

организациями 

дополнительного 

образования 

Да (с учащимися, их родителями (законными 

представителями) через школьный сайт (интернет-

приёмная директора школы, школьный сайт),), с 

учителями (ресурсы локальной сети, внутришкольный 

документооборот), органами управления в сфере 

образования (электронный документооборот), 

общественностью (школьный сайт), организациями 

дополнительного образования (школьный сайт) 

% педагогических, 

руководящих работников 

общеобразовательной 

организации, 

компетентных в решении 

профессиональных задач с 

применением ИКТ 

100% 

Обеспечена 

поддержка 

применения ИКТ 

Да (увеличение количества интерактивной техники, 

программное обновление, работа Муниципального 

ресурсного центра по дистанционному образованию, 

КПК) 

% учебных 

кабинетов с 

автоматизированным 

рабочим местом 

учащихся и 

педагогических 

работников на 

уровне начального 

общего образования 

100% 

% учебных 

кабинетов с 

автоматизированным 

рабочим местом 

учащихся и 

педагогических 

работников на 

уровне основного и 

среднего общего 

образования 

100% 

Наличие/отсутствие 

внутренней локальной сети 

 

В наличии 



Количество учащихся 

на 1 компьютер в 

сравнении со средним 

областным показателем 

14 человек 

 

В 2020 году в целях обеспечения информационного сопровождения - в целях 

информирования обучающихся, родителей (законных представителей) и общественности 

на официальном сайте школы ведутся рубрики: 

• Новости Школы, 

• Приём в школу, 

• Итоговая аттестация (демо-версии, советы психолога и др.), 

• Конкурсы (электронные тесты), 

• Электронные услуги 

 

Вывод:  

в целом информационные условия реализации основных образовательных 

программ по всем уровням образования соответствуют требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

В целях поддержания достигнутого уровня библиотечно-информационного 

обеспечения образования в 2020 году необходимо: 

- приобрести новые учебники и учебные пособия в соответствие с ФГОС, 

- приобрести справочные материалы по предметам 

 

 

10. Материально-техническая база Школы 
 

 

Наименование 

объекта 

Количество 

мест 

(классов) 

Площадь 

(кв. м) 

Оборудование 

Спортивный зал 60 (2) 286,7 Баскетбольные щиты, волейбольные сетки, 

мячи (волейбольные, баскетбольные, 

теннисные), оборудование для разминки, 

турник для силовых упражнений, турник-

компакт, , палатки, беговая дорожка 

механическая складная, стол теннисный, 

скамья многофункциональная, козёл 

гимнастический, бревно гимнастическое, 

мостик гимнастический, нестандартное 

оборудование для эстафет, шведские стенки, 

лыжи 

Малый спортивный 

зал 

30  оборудование для разминки,  

велотренажёр,  дорожка беговая, силовой 

тренажёр, скамья многофункциональная, 

Актовый зал 100 179,1 Компьютер, экран, пульт микшерный, 

колонки, мультимедийный проектор 

Библиотека  6 63,6 Автоматизированное рабочее место 

(компьютер, принтер, сканер) для заведующей 

библиотеки, медиатека 

Читальный зал / 

музей школы 

12 29,4 Автоматизированное рабочее место 

(компьютер) – 3 для учащихся, 

Столовая 180 195,0 Электроплиты, картофелечистка, котлы 

пароварочные, холодильное оборудование, 

мясорубки, посудомоечные машины,  шкаф 



жарочный, шкаф пекарский, водонагреватели, 

столы разделочные, стеллажи для сушки 

тарелок и стаканов, стеллажи для кастрюль и 

баков, столы обеденные, лавки 

Медицинский 

кабинет 

2 17,3 Весы медицинские, водонагреватель, 

ростомер, холодильник, спирометр, мебель, 

водонагреватель, кушетка медицинская,  

сумка-холодильник;  компьютер, принтер  

кардиологическая система, аппарат Ротта;  

тонометр; 

Процедурный 

кабинет 

1 17,9 рециркулятор медицинский;  холодильник 

фармацевтический; мебель,   кушетка 

медицинская, 

Компьютерный 

(ые) класс(ы) (с 

указанием 

количества рабочих 

мест) 

14 (1) 

14 (1) 

14 (1) 

53,9 

53,0 

54,7 

Интерактивная доска, проекторы, компьютеры 

(ноутбуки), принтеры, сканеры, 

автоматизированные рабочие места учителя 

Количество 

учебных кабинетов 

32  1890,6  

Из них:    

- на ступени 

начального 

общего 

образования 

10 535 Интерактивные доски, СПАКи и АРМ для 

педагогов, проекторы, МФУ, микроскопы, 

документ-камеры, веб-камеры,  мобильный 

класс, столы ученические, стулья 

- на ступени 

основного общего 

образования 

14 753,1 АРМ для педагогов, проекторы, экраны, 

принтеры, сканеры, веб-камеры,  столы 

ученические, стулья 

- на ступени 

среднего общего 

образования 

14 753,1 АРМ для педагогов, проекторы, экраны, 

принтеры, сканеры, веб-камеры,  столы 

ученические, стулья 

- кабинет химии 30 (1) 72,4 Автоматизированное рабочее место 

(компьютер, принтер), мультимедийный 

проектор, экран,  трансформируемая модель 

атомов, модель атомов, прибор для 

демонстрации работы электрический ток,  

принадлежности для лабораторной работы, 

приспособления для приборов, штатив для 

пробирок, штатив универсальный 

- кабинет биологии 30 (1) 55,3 Автоматизированное рабочее место 

(компьютер, принтер, сканер), 

мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, электронный микроскоп; микроскопы; 

микролаборатория; модель разборная (торс 

человека); модель анатомического строения 

уха; модель гортани; модель желудка; модель 

локтевого сустава; модель позвоночника с 

тазом; модель среднего среза головы; модель 

ухода за зубами; модель черепа взрослого; 

набор микропрепаратов; набор моделей по 

строению растений; 

- кабинет физики 30 (1) 

30 (1) 

72,5 

72,9 

Автоматизированное рабочее место 

(компьютер, 

принтер),  осциллограф; 

ампервольтметр; амперметры; барометр; 

весы механические; весы учебные с 

гирями; вольтметры; волновая машина; 



выпрямители; Гигрометр; калориметр с 

мерным стаканом; комплект 

д/демонстрационный превращения световой 

энергии; манометр; модель электродвигателя; 

набор Магнетизм; набор по Электролизу; 

прибор «Мертвая петля»; прибор д/демонстр. 

поверхностного натяжения; прибор д/демонтр. 

атмосферного давления; призма 

наклоняющаяся с отвесом; сосуд для 

взвешивания воздуха; термометры; генератор 

звуковой функциональный; машина 

электрическая обратимая; прибор для 

изучения газового закона;  

Набор таблиц по разделам программы по 

физике 

- кабинет ОБЖ 30 (1) 63,6 Автомат Калашникова 

дозиметр РАДЭКС 1503, 

макет массогабаритный ММГ АК-74 (автомат) 

пневматическая винтовка МР-512 

тренажер МАКСИМ 1-01 (Т-10) 

компас учебный, респиратор,  

комплексные предметные стенды по 

всем темам ОБЖ  

- кабинет 

обслуживающего 

труда 

14 (1) 70,6 Автоматизированное рабочее место 

(компьютер),   мультимедийный проектор, 

экран, Электрические плиты, холодильник, 

электропечь, электрический духовой шкаф, 

миксер, электрический чайник, швейные 

машинки, оверлок, утюги 

- мастерские 14 (1) 126,7 Автоматизированное рабочее место 

(компьютер, принтер), мультимедийный 

проектор, экран 

токарные станки; столярные верстаки;  

циркулярный станок,  фуговальный станок; 

шлифовальный станок; сверлильный станок; 

ручные и электрические инструменты; 

лобзиковые станки; заточные станки; тиски 

слесарные; ленточный станок;  

 

- кабинет искусств 30 (1) 68,5 Автоматизированное рабочее место 

(компьютер, принтер), мультимедийный 

проектор, экран, фортепьяно, набор детских 

музыкальных инструментов; синтезатор;  

 

Кабинет школьного 

эколого-

биологического 

центра 

14 (1) 42,8  Автоматизированное рабочее место 

(компьютер, принтер, сканер) 

магнитофон; телевизор с DVD, муляжи 

внутренних органов человека;  чучела 

животных; микроскопы, биологически е 

лаборатории;  

Тир 5 221,1 компьютер, стрелковая позиция, учебные 

мишени,  

Кабинет 

социального 

педагога 

1 21,7 Автоматизированное рабочее место 

(компьютер, принтер),  

кабинет психолога / 

логопеда 

2 17,7 Автоматизированное рабочее место 

(компьютер, принтер), 



 

 

В течение 2020 года приобретено: 

Наименование 

объекта 

Оборудование 

Компьютерный (ые) 

класс(ы) 

10 компьютеров 

Количество 

учебных кабинетов 

9 кабинетов 

Из них:  

- на ступени 

начального общего 

образования 

столы и стулья ученические на 4 кабинета 

1 проектор 

 

- на ступени 

основного общего 

образования 

2 цифровых образовательных системы в кабинет физики и 

русского языка  

1 набор в кабинет химии 

столы и стулья ученические на 3 кабинета 

2 проектора  

7 швейных машинок в кабинет домоводства  

- на ступени среднего 

общего образования 

столы ученические, стулья 

столы и стулья ученические на 2 кабинета 

1 проектор 

ноутбуки для мобильного класса  

интерактивные доски 

 

Вывод:  

в целом материально-технические  условия  реализации  основных образовательных 

программ по всем уровням образования соответствуют требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 

 

11. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО) 
 

В соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с последующими изменениями) «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.28 п.13, ст.30, ст.97), с учётом положений следующих 

нормативных актов: 

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (с последующими изменениями) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с последующими изменениями) «Об 

утверждении и введении в действие федерального   государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с последующими изменениями) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с последующими изменениями) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведении 



самообследования в образовательной организации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

 Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 № 462; 

 Постановления Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

На основании: 

 Устава МБОУ СОШ № 21 (далее – Школа); 

 Положения о внутришкольном контроле МБОУ СОШ № 21, принятым Советом  Школы 

(протокол от  15.12.2014 №  3 ) по согласованию с Педагогическим Советом Школы 

(протокол от 28.12.2014 № 18). 

 Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  (приказ № 464  от  30.12.2014_ г.), с учётом 

мнения Совета обучающихся школы (протокол от 14.12.2014 г. № 4), Совета Школы 

(протокол от 15.12.2014 г. № 3). 

 

В МБОУ СОШ № 21 функционирует внутренняя система оценки качества 

образования. 

 

Основной организационной формой ВСОКО является внутришкольный 

мониторинг качества образования. 

ВСОКО проводится в двух основных формах: в форме изучения результатов 

деятельности (мониторинга) и внутришкольного контроля (далее – ВШК). 

Направления ВСОКО: 

 оценка качества образовательных программ; 

 оценка качества условий реализации образовательных программ; 

 оценка качества образовательных результатов обучающихся;  

 Направления ВШК: 

 Контроль за выполнением ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Контроль за выполнением требований федерального 

образовательного стандарта, 

 Контроль уровня качества знаний обучающихся 

 Контроль сформированности УУД 

 Контроль за организацией условий обучения 

 Контроль состояния воспитательной работы в школе 

 Контроль за школьной документацией, 

 Контроль работы педагогических кадров 

Анализ проводимой работы и сопоставление результатов работы и требований 

действующего законодательства в сфере образования показал необходимость 

формирования более широкой системы внутреннего контроля в школе, разработки 

локальных нормативных документов, регламентирующих и стандартизирующих подходы 

к организации системы внутришкольного мониторинга качества образования и оценке его 

результатов. 

Таким образом, в 2021 году перед школой стоят задачи: 

- разработки локальных нормативных актов, регламентирующих создание и 

функционирование в школе внутренней системы оценки качества, включающей 

следующие направления: 

 оценка качества образовательных программ; 

 оценка качества условий реализации образовательных программ; 

 оценка качества образовательных результатов обучающихся; 



- стандартизации подходов к проведению мониторинга, внутришкольного контроля 

и оформлению их результатов; 

- апробация проведения процедур внутришкольного мониторинга и контроля в 

стандартизованных методиках; 

- анализ и сопоставление результатов. Полученных в разных видах оценочных 

процедур; 

- корректировка локальных актов (в случае необходимости) и планирование работы 

по оценке качества образования школы с привлечением более широкого спектра 

специалистов и решаемых ими задач. 

 

 
 

12. Анализ показателей деятельности Школы, установленных 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 года № 1324 
 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Показатель 

за 2018 год 

Показатель 

за 2019 год 

Показатель 

за 2020 год 

1. Образовательная 

деятельность 

    

1.1 Общая численность 

учащихся 

человек 1395 1476 1525 

1.2 Численность учащихся 

по образовательной 

программе начального 

общего образования 

человек 583 чел. 598 чел. 637 чел. 

1.3 Численность учащихся 

по образовательной 

программе основного 

общего образования 

человек 655 чел. 698 чел. 706 чел. 

1.4 Численность учащихся 

по образовательной 

программе среднего 

общего образования 

человек 157 чел.  180 чел.  182 чел. 

1.5 Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, успевающих 

на “4”и “5”по 

результатам 

промежуточной 

аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/% начальная 

школа  

333 / 76%  

 

основная 

школа 

411 / 62,7% 

 

средняя 

школа 

122 / 78% 

 

начальная 

школа  

334 / 75,6%  

 

основная 

школа 

443 / 64,5% 

 

средняя 

школа 

103 / 59,9% 

 

начальная 

школа  

353 / 80%  

 

основная 

школа 

428 / 61% 

 

средняя 

школа 

127 / 70% 

 

1.6 Средний балл 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса 

балл 4,2 4,3 Экзамены 

отменены по 

причине 

распространени

я новой 



по русскому языку коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19) 

1.7 Средний балл 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса 

по математике 

балл 3,99 3,87 Экзамены 

отменены по 

причине 

распространени

я новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19) 

1.8 Средний балл единого 

государственного 

экзамена выпускников 

11 класса по русскому 

языку 

балл 80,6 80 77,7 

1.9 Средний балл единого 

государственного 

экзамена выпускников 

11 класса по 

математике 

(профильный уровень) 

балл 52,1 66,3 63,6 

1.10 Численность/удельный 

вес численности 

выпускников 9 класса, 

получивших 

неудовлетворительные 

результаты на 

государственной 

итоговой аттестации по 

русскому языку, в 

общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0 0 Экзамены 

отменены по 

причине 

распространени

я новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19) 

1.11 Численность/удельный 

вес численности 

выпускников 9 класса, 

получивших 

неудовлетворительные 

результаты на 

государственной 

итоговой аттестации по 

математике, в общей 

численности 

выпускников 9 

класса 

человек/% 0 0 Экзамены 

отменены по 

причине 

распространени

я новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19) 

1.12 Численность/удельный 

вес численности 

выпускников 11 класса, 

получивших 

результаты ниже 

установленного 

минимального 

количества баллов 

единого 

человек/% 0 0 0 



государственного 

экзамена по 

русскому языку, в 

общей численности 

выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный 

вес численности 

выпускников 11 класса, 

получивших 

результаты ниже 

установленного 

минимального 

количества баллов 

единого 

государственного 

экзамена по 

математике, в общей 

численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0 0 0 

1.14 Численность/удельный 

вес численности 

выпускников 9 класса, 

не получивших 

аттестаты об основном 

общем образовании, в 

общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0 0 0 

1.15 Численность/удельный 

вес численности 

выпускников 11 класса, 

не получивших 

аттестаты о среднем 

общем образовании, в 

общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0 0 0 

1.16 Численность/удельный 

вес численности 

выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты 

об основном общем 

образовании с 

отличием, в общей 

численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 8 / 7% 13 / 8% 12 / 8% 

1.17 Численность/удельный 

вес численности 

выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты 

о среднем общем 

образовании с 

отличием, в общей 

численности 

человек/% 8 / 11% 20 / 25% 23 / 25,5% 



выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, принявших 

участие в различных 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 1090 / 78,1% 1119 / 74,9% 1121 / 73,5% 

1.19 Численность/удельный 

вес численности 

учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в 

общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 652 / 46,7% 700 / 47,5% 689 / 45,2% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 44 / 6,7% 93 / 6,3% 91 / 6% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 573 / 87,88% 569 / 38,6% 571 / 37,4% 

1.19.3 Международного 

уровня 

человек/% 35 / 5,4% 38 / 2,6% 27 / 1,8% 

1.20 Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, получающих 

образование с 

углубленным 

изучением отдельных 

учебных предметов, в 

общей 

численности учащихся 

человек/% 75 / 100% 75 / 100% 80 / 100% 

1.21 Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, получающих 

образование в рамках 

профильного обучения, 

в общей численности 

учащихся 

человек/% 75 / 61,5% 172 / 100% 182 / 100% 

1.22 Численность/удельный 

вес численности 

обучающихся с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

электронного 

обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 0 1525 / 100% 

1.23 Численность/удельный 

вес численности 

учащихся в рамках 

сетевой формы 

реализации 

образовательных 

программ, в общей 

человек/% 27 / 22,1% 60 / 33,3% 72 / 35% 



численности учащихся 

1.24 Общая численность 

педагогических 

работников, в том 

числе: 

человек 75 77 75 

1.25 Численность/удельный 

вес численности 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование, в 

общей численности 

педагогических 

работников 

человек/% 69 / 92% 73 / 94,8% 71 / 95% 

1.26 Численность/удельный 

вес численности 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 

педагогической 

направленности 

(профиля), в общей 

численности 

педагогических 

работников 

человек/% 67 / 89,3% 71 / 92% 70 / 93% 

1.27 Численность/удельный 

вес численности 

педагогических 

работников, имеющих 

среднее 

профессиональное 

образование, в общей 

численности 

педагогических 

работников 

человек/% 4 / 5,3% 3 / 3,8% 3 / 4% 

1.28 Численность/удельный 

вес численности 

педагогических 

работников, имеющих 

среднее 

профессиональное 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля), в общей 

численности 

педагогических 

работников 

человек/% 3 / 4% 2 / 2,6% 2 / 2,6% 

1.29 Численность/удельный 

вес численности 

педагогических 

работников, которым 

по результатам 

человек/% 64 / 83,1% 67 / 87% 65 / 86,6% 



аттестации присвоена 

квалификационная 

категория в общей 

численности 

педагогических 

работников, в том 

числе: 

1.29.1 Высшая человек/% 47 / 61% 51 / 66,2% 52 / 69,3% 

1.29.2 Первая человек/% 17 / 22% 16 / 20,8% 13 / 17,3% 

1.30 Численность/удельный 

вес численности 

педагогических 

работников в общей 

численности 

педагогических 

работников, 

педагогический стаж 

работы которых 

составляет: 

    

1.30.1 До 5 лет человек/% 14 / 18,2% 12 / 15,6% 6 / 8% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 41 / 54,7% 48 / 62,3% 51 / 68% 

1.31 Численность/удельный 

вес численности 

педагогических 

работников в общей 

численности 

педагогических 

работников в возрасте 

до 30 лет 

человек/% 15 / 19,5% 13 / 16,9% 11 / 14,6% 

1.32 Численность/удельный 

вес численности 

педагогических 

работников в общей 

численности 

педагогических 

работников в возрасте 

от 55 лет 

человек/% 20 / 26% 29 / 37,6% 29 / 38,6% 

1.33 Численность/удельный 

вес численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников, 

прошедших за 

последние 5 лет 

повышение 

квалификации/професс

иональную 

переподготовку по 

профилю 

педагогической 

деятельности или иной 

человек / % 74 / 95% 75 / 97,4% 72 / 96% 



осуществляемой в 

образовательной 

организации 

деятельности, в общей 

численности 

педагогических и 

административно- 

хозяйственных 

работников 

1.34 Численность/удельный 

вес численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников, 

прошедших повышение 

квалификации по 

применению в 

образовательном 

процессе 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в общей 

численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников 

человек / % 68 / 98 % 71 / 92,2% 70 / 93% 

2. Инфраструктура     

2.1 Количество 

компьютеров в расчете 

на одного учащегося 

единиц 10 чел.  10 чел.   

2.2 Количество 

экземпляров учебной и 

учебно-методической 

литературы из общего 

количества единиц 

хранения 

библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в 

расчете на одного 

учащегося 

 

единиц 13,7 единиц 17 единиц  

2.3 Наличие в 

образовательной 

организации системы 

электронного 

документооборота 

да/нет да да да 

2.4 Наличие читального 

зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет да да да 



2.4.1 С обеспечением 

возможности работы на 

стационарных 

компьютерах или 

использования 

переносных 

компьютеров 

да/нет да да да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да да да 

2.4.3 Оснащенного 

средствами 

сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да да да 

2.4.4 С выходом в Интернет 

с компьютеров, 

расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да да да 

2.4.5 С контролируемой 

распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да да да 

2.5 Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, которым 

обеспечена 

возможность 

пользоваться 

широкополосным 

Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей 

численности учащихся 

человек/% 1395 / 100% 1476 / 100% 1525 / 100% 

2.6 Общая площадь 

помещений, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность, в расчете 

на одного учащегося 

кв.м 5,4 кв.м. 5,4 кв.м. 5,4 кв.м. 
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