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Уважаемые  учителя, родители, партнеры школы! 

Публичный отчет становится для школы обычной деятельностью. 

Публикация отчета позволит всем, кому не безразлично, чем живет школа, получить 

интересующую информацию и осознать свою роль в развитии школы, получив основание для 

продолжения сотрудничества. 

Основная цель и  задачи, над которыми работала школа: 
Цель: создание условий для обеспечения качественного образования личности, способной к 

интеграции и самореализации в современном обществе. 

Задачи: 

1. Обеспечивать эффективное и качественное образование школьников в системе урочной, 

внеурочной, внеклассной деятельности. 

2. Совершенствовать механизмы педагогического сопровождения олимпиадной подготовки, 

учебно-исследовательской  деятельности, внеклассной проектной работы учащихся. 

3. Содействовать повышению компетентности педагогов в свете требований новых правовых 

инструктивно-методических документов через усиление работы в методических объединениях, 

творческих группах  и стимулирование профессиональной активности. 

4. Развивать информационное пространство школы для учащихся, педагогов, социума через 

распространение ИКТ, оформление информационных продуктов в различных видах и их 

широкое практическое использование. 

5. Воспитывать готовность школьников к участию в экономической, общественно-политической и 

культурной жизни через формирование нравственных убеждений, культуры поведения, ЗОЖ и 

эстетического вкуса и совершенствование форм внеклассной работы. 

 

 

1. Общая характеристика МБОУ «Яйскаяоош №1». 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Яйская основная 

общеобразовательная школа №1»  осуществляет  свою деятельность на основании бессрочной 

лицензии А № 0001848 выданной  Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области 17.01.2012г. по  программам дошкольного, начального 

общего, основного общего   образования. 

          В 2012 году  школе выдано свидетельство о государственной  аккредитации 42 А01  № 

0000044 сроком действия до 09.01.2026 г. 

 

 Адрес места осуществления образовательной деятельности: 652100,РФ,  

Кемеровская обл., Яйский район, п.г.т. Яя, ул. Юбилейная, 43 

Адрес сайта школы:www.school1yaya.kuz-edu.ru 

  

https://school1yaya.kuz-edu.ru/


Год основания, краткие сведения из истории 

МБОУ «Яйская основная  общеобразовательная школа №1” - старейшая в посёлке, она 

осуществляет свою деятельность  с 1905 года. 

1905 г.- церковно-приходская школа; 

до 1927 г.- начальная школа; 

до 1939 г.- неполная средняя школа; 

с1955 г.- средняя школа 

с 2010 г. - основная школа 

с2007 г. – на базе школы открыта ГДО 

   Сегодня школа—367  учащихся и 42 воспитанникагруппы дошкольного 

образования. 

Контингент учащихся представлен 18классами - комплектами. Средняя наполняемость классов  

22 человека. Сохранность контингента составляет 100%. За отчетный период выбыло 12 

человека, прибыло 19 . Движение обучающихся происходит по объективным причинам: смена 

места жительства, изменение статуса родителей.    

 

Условия осуществления образовательных отношений. 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования образовательного 

учреждения. МБОУ «Яйскаяоош №1» – это 3-х этажное здание. Здания находятся в 

оперативном управлении (свидетельство о государственной регистрации права №42-АГ 

807933).  Земельный участок находится в постоянном (бессрочном) пользовании. Общая 

площадь – 14326кв.м. (свидетельство о государственной регистрации права от 04.06.2012г. 

42АГ 807935). 

Школьное здания имеют центральную систему водоснабжения, центральное теплоснабжение, а 

также центральное обеспечение электроэнергией. Школа оборудована современной 

автоматической системой пожарной сигнализации, системой оповещения управления 

эвакуацией людей при пожаре, аварийно эвакуационным освещением, кнопкой экстренного 

вызова полиции. Учреждение оборудовано радиосистемой передачи извещений на пульт 

пожарной охраны и обеспечено круглосуточное дежурство образовательного учреждения 

силами сторожей.  

Для осуществления образовательной деятельности в школе функционируют 15 учебных 

кабинетов, из них: 

- компьютерный  класс с подключением к сети Internet, интерактивным оборудованием, 

 площадь  кабинета информатики 60 кв. м на  1 рабочее место с компьютером составляет в 

классе 5.5 кв. м, в кабинете установлено 11  компьютеров. 

- кабинет географии с современными наглядными и мультимедийными пособиями,  имеет мини 

метео- лабораторию; 

- кабинет химии с современным лабораторным и мультимедийным оборудованием, обеспечен 

демонстрационным столом,в кабинете функционирует вытяжной шкаф 

-4 кабинета начальных классов, один, из которых с современным оборудованием  и мобильным 

компьютерным классом; 

- в школе имеется  кабинет  технологии   для девочек, для уроков технологии (мальчики) 

оборудована специальная мастерская. Все станки установлены на специальном фундаменте и 

оборудованы предохранительными сетками; 

- в сентябре 2020г был открыт  центр образования  цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». Центр расположен в двух помещениях школы и включает следующие 

функциональныезоны:                                - кабинет формирования цифровых и гуманитарных 

компетенций, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 



 - помещение для проектной деятельности – пространство, выполняющее роль центра 

общественной жизни школы. Помещение для проектной деятельности будет зонироваться по 

принципу коворкинга, включающего шахматную гостиную, медиазону. 

Центр оснащен не только компьютерами, но и 3D-принтером, шлемом виртуальной реальности, 

квадрокоптерами, робототехникой, ручным инструментом, оборудованием для изучения основ 

безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи. 

Школа имеет  материальную базу для занятий физкультурой и спортом:                      

          -спортивный зал, площадью  153 кв. м, размещен на 1 этаже школы;                                

   - в 2018 г.  в рамках дней  Москвы в Кузбассе на территории школы установлена 

многофункциональная спортивная площадка 

 Площадь учебных кабинетов от 30 кв. м до 60 кв. м. Площадь на 1 учащегося в классах, исходя 

из указанной наполняемости классов, составляет 2,5 кв. м.  

Группа  дошкольного образования  оснащена необходимой мебелью ,мягким инвентарем,  

оборудованием  для занятий физической культурой. 

 В соответствии с СанПиНами: 

- в учебных кабинетах столы ученические двухместные,  расстановка трехрядная; 

- школьный медицинский кабинет имеет лицензию на осуществление медицинской 

деятельности ЛО-42-01-001478 от 16 марта 2012 г.; 

- все учебные помещения имеют естественное освещение. В учебных помещениях организовано 

боковое левостороннее освещение рабочих мест. 

- в учебных помещениях организована система искусственного освещения. Источники света - 

люминесцентные лампы, расположенные на потолке параллельными рядами для создания 

равномерного искусственного освещения рабочих мест школьников.  

- классные доски оборудованы подсветками.; 

- на первом этаже здания размещаются санитарные узлы для мальчиков и девочек; 

Для организации   обучения  имеются технические средства: 

- компьютеры -29 шт.;  

- мультимедийные проекторы – 5шт.; 

- интерактивная доска – 4 шт.; 

- оргтехника (ксерокс, сканер) – 10 шт.;  

- магнитофоны-2 шт.; 

- видеомагнитофоны, DVD-плееры -5 шт.;  

- музыкальные центры- 2 шт.;  

- акустические системы – 1 шт.; 

- фортепиано -2 шт.; 

В структуре школа  2 разновозрастных группы дошкольного образования , которые оснащены: 

- музыкальные центры,  

- телевизоры,   

-компьютер,  

-сканер,  

-принтер. 

 

2. Структура управления общеобразовательным учреждением. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  В МБОУ 

«Яйскаяоош №1» функционируют  следующие коллегиальные органы управления: совет  

МБОУ «Яйскаяоош №1», педагогический совет, общее собрание  коллектива. 



В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей), педагогов и 

работников школы созданы: Совет старшеклассников, родительский комитет, 

представительный орган работников школы (профком), школьное методическое объединение, 

творческие группы педагогов.  

 Административное управление осуществляет директор и его заместители 

Административный состав 

Директор школы Курцева Елена АлексеевнаВ 1987  году окончила Кемеровский 

государственный университет, факультет «Математика»Стаж работы  40 лет, из них 

педагогический -35. В должности директора  6 лет. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Евтюгина Татьяна Анатольевна,  

В 1992 году окончила Новокузнецкий государственный педагогический институт, естественно-

географический факультет  

Стаж 31год, из них педагогический -31. В должности заместителя директора по учебно-

воспитательной работе- 21 год.                                                                                                                                        

Заместитель директора по воспитательной работе Карабинович Инна Валерьевна, 

В 2006 году окончила Томский государственный педагогический университет, факультет « 

Педагогика и психология» 

 Стаж 23 года, из них педагогический – 20 лет.    В должности заместителя директора по 

воспитательной работе – 11 лет. 

Заместитель директора по безопасности жизнедеятельности Курцев Юрий Петрович 

В 2002г   окончил Томский государственный педагогический университет  по специальности 

«Менеджмент организации». Стаж в должности  7лет. 

 

3. Кадровое  обеспечение 

Педагогический коллектив школы - это мобильный, творческий коллектив, где каждый имеет 

возможности для самовыражения, выбора оптимальных форм и методов обучения и 

воспитания, занятости исследовательской , экспериментальной деятельностью , использованию 

инновационных методик и технологий в организации образовательной деятельности. Качество 

образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от профессиональных 

характеристик педагогического коллектива, его квалификации, способности к восприятию 

нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный педагогический коллектив – основа 

успешного функционирования и развития школы как педагогической системы. 

В школе   коллектив, состоящий из 50 человек,  из них 29 педагогических работников. 

Из педагогических работников имеют награды : 

 «Почётный работник общего образования РФ»-5,  

 медаль «За достойное воспитание детей»-3, 

 медаль «За веру и добро»-1; 

 медаль «75 лет Кемеровской области»- 1; 

 медаль «300 ЛЕТ Кемеровской области- Кузбассу»-1; 

 Почётная грамота Администрации Кемеровской области-13; 

 Почётная грамота Департамента образования и науки Кемеровской области-15 

Образование 



 
 

Педагогический стаж 

 
 

Средний возраст педагогических работников   49 лет. 

Возрастной состав педагогов позволяет воспринимать и реализовывать новые педагогические 

идеи, сохранять и передавать традиции школы, создает предпосылки для дальнейшего 

развития. 

Важным направлением работы школы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения квалификации и 

стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие квалификационные 

категории.  

Оценкой результативности труда учителя и профессионального роста является ежегодная 

аттестация учителей. Продолжается рост профессионального уровня педагогов школы. За 

учебный год  педагогическим  работникам,подтвердили свою квалификационную категорию 

Евтюгина Т.А.,Карабинович И.В.,Рощенко А.Г., Ишаев Р.Р,Шеремет Т.И.,Сердюкова М.А. 

Прошли успешно сертификациюКарабинович  И.В. , Шеремет Т.И. 

Категорийность работников школы 
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Повышению педагогического мастерства учителя, росту его профессионализма 

способствуют курсы повышения квалификации при КРИПК и ПРО.  Время не стоит на месте и 

учитель должен знать новые веяния в педагогике, разбираться в новых технологиях обучения, 

повышать теоретический уровень. В этом учебном году курсовую подготовку по ОВЗ  прошли  

100 % педагогических  работников. Все 100% педагогических работников имеют курсы 

повышения квалификации 

Конкурсы профессионального мастерства позволяют педагогам  выйти на качественно новый 

уровень представления своего опыта, предварительно проанализировав его и обобщив, 

систематизировав образовательные и воспитательные технологии. В ходе конкурсов 

организуется профессиональное общение педагогов, а разные конкурсные задания позволяют 

представить и педагога, и его опыт работы. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства в 2019-2020уч.г. 

- Призером всероссийского конкурса  «Методическая копилка», «Педагогический поиск» стала 

учитель начальных классов Рузаева И.Ю 

- Во всероссийском конкурсе «Совместная деятельность педагога и родителей»«Калейдоскоп 

средств, форм и методов» победитель учитель начальных классов  Лоуткина И.А. 

-Победители во Всероссийском конкурсе моя лучшая методическая разработка «Рабочая 

тетрадь для детей и родителей «Мы в профессии играем» воспитатели ГДО Фролова Е.А, 

Мангазеева И.М., Лиер Н.С.; 

-Победители  районного смотра-конкурса "Кузбасс многонациональный "Национальный 

костюм» воспитатели ГДО Фролова Е.А, Лиер Н.С., Мангазеева И.М., Топорова А.А. 

. Артамонов И.Ю «Новая волна» 

2. Богачева Е.А.» Педагогические таланты Кузбасса» номинация Первый учитель 

3. муниципальный конкурс «Мой лучший урок» Шеремет Т.И. Киященко Т.В. 

Казакова Л.В. 

 

4. Состав обучающихся. 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 Кол-во 

классов 

Кол-во  

учащ-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во  

учащ-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во  

учащ-ся 

НОО 8 161 8 170 8 168 

ООО 8 169 9 189 10 199 

Особенности контингента обучающихся  согласно социальному паспорту школы 

За истекший 2020 – 2021 учебный год был обновлён банк данных на все категории 

обучающихся.                                                                                                                                    

Всего в школе обучалось 367 человек, из них:                                                                                         

- дети из многодетных семей - 67 человек;                                                                                                    

- дети - сироты, находящиеся под опекой (приёмные семьи) - 11 человек;                                          

- дети из социально - опасных семей - 5 человек;                                                                                    

- дети - инвалиды - 2 человека (из них 1 человек обучался на дому);                                                              



- дети состоящие на учете ГПДН - 3 человека;                                                                                              

- дети состоящие на внутришкольном учете – 5 человек. 

 

 

5. Результаты образовательной деятельности. 

Характеристика воспитанников дошкольной группы 

 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группы 

детей дошкольного возраста. В настоящее время в учреждении функционирует 2 группы, из 

них:  

• младшая разновозрастная  группа – с  2 до 4 лет (21 ребёнка),   

• старшая разновозрастная группа– с  4 до 7 лет (21 ребёнка), 

 

 Списочный состав -  42 ребёнка с 2  до 7 лет. 

 

Ведущее направление деятельности дошкольной группы – осуществление 

воспитательно-образовательного процесса в разновозрастных  группах общеобразовательного 

вида для детей от 2 до 7 лет. 

Воспитательно-образовательная работа осуществляется по Основной образовательной 

программе дошкольного образования.  Содержание образовательной программы включает все 

основные задачи воспитания ребенка через различные виды детской деятельности . 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями корганизации 

предметно - пространственной среды и требованиям федеральногогосударственного 

образовательного стандарта, оборудованы центры дляорганизации разнообразной детской 

деятельности (как самостоятельной, так исовместной с воспитателем).На качество 

образовательного процесса в дошкольной группе влияетоснащенность педагогического 

процесса учебно-методическим материалом. 

Учебно-методическая оснащенность позволяет педагогампроводить воспитательно-

образовательный процесс на высоком уровне. Дошкольная группа располагает учебно-

методической литературой для реализации Основнойобразовательной программы дошкольного 

образования по следующимобразовательным областям: 

• Физическое развитие 

• Речевое развитие 

• Познавательное развитие 

• Социально-коммуникативное развитие 

• Художественно-эстетическое развитие 

Имеется достаточно литературы по организации взаимодействия с родителями. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей,зарождающихся 

половых склонностей и интересов и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение 

дня мог найти для себя увлекательное занятие. В каждой возрастной группе созданы «центры», 

которые содержат в себе познавательный и развивающий материал в соответствии с возрастом 

детей. Мы уделяем особое внимание эстетическому оформлению помещений, т.к. среда играет 

большую роль в формировании личностных качеств дошкольников. Ребенок находится в 

детском саду весь день и необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его, 

способствовала пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса.  

Для реализации гендерных подходов к воспитанию детей, предметно-развивающая среда 

создана с учетом интересов мальчиков и девочек. 

 

Учебный план 

№  младшая группа старшая группа 



 

 

1. Образовательная 

область 

в 

неделю 

в месяц в год в 

неделю 

в 

месяц 

в год 

  Количество занятий  

1.1 Познавательное 

развитие 

2 8 72 4 16 144 

 Познавательное 

развитие 

2 8 72 4 16 144 

1.2 Речевое развитие 1 4 36 2 8 72 

 Развитие речи 1 4 36 2 8 72 

 Чтение 

художественной 

литературы 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежедневно 

1.3 Художественно-

эстетическое 

направление 

развития 

4 16 144 5 20 180 

 Музыка 2 8 72 2 8 72 

 Художественное 

творчество 

- рисование 

- лепка 

-аппликация 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

4 

2 

2 

 

 

36 

18 

18 

 

 

2 

0,5 

0,5 

 

 

8 

2 

2 

 

 

72 

18 

18 

1.4 Физическое 

направление 

3 12 108 3 12 108 

 Физическая культура 

в помещении 

2 8 72 2 8 72 

 Физическая культура 

на прогулке 

1 4 36 1 4 36 

 Итого: 10 40 360 14 56 504 

  2 ч.30 

мин 

 

  7 час   

Режим дня на холодный период 

Вид деятельности 1 младшая 

группа 

Старшая 

группа группа 

группа 

группа 

Прием, осмотр, игры, беседы, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.25 

 

7.30-8.30 

 
Подготовка кзавтраку. Завтрак 8.25-8.55 8.30-8.55 

Самостоятельная деятельность. Подготовка 

к непосредственной образовательной  

деятельности 

8.55-9.00 8.55-9.00 

Непосредственная образовательная 

деятельность 

9.00-9.40. 9.00-10.35  

2-ой завтрак 9.45 10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.50-12.00. 10.45-12.20 



Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

12.00-12.15. 12.20-12.30 

Обед 12.15-12.45 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Сон 12.45-14.55. 13.00-15.00 

Подъем,воздушные и водные 

процедуры 

15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к полднику. Полдник 15.10-15.20 15.10-15.20 

Игры, труд, кружки, досуги. 

 

15.20-16.20 15.20-16.45 

Подготовка к ужину Ужин 16.20 -16.35 16.45-17.00 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, совместная деятельность педагога с 

детьми 

16.35 -17.30 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка 17.30- 19.00 17.30-19.00 

Уход домой 19.00-19.30 19.00-19.30 

 

Режим дня на теплый период 

Вид деятельности 1 младшая  группа Старшая  группа 

Приём детей, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.20 

 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, Завтрак 

 

 

 

8.20-8.45 8.30-8.55 

Игровая деятельность, совместная 

деятельность педагога с детьми 

8.40 – 9.10 8.55 – 9.10 

2-ой завтрак 9.45 10.10 

подготовка к прогулке, выход на прогулку, 

прогулка (игры, наблюдения, труд, 

специально организованная деятельность) 

9.10 – 12.00 9.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, Обед 12.00 – 12.25 

 

12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну. Сон 12.25 – 15.00 

 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, воздушные и водные 

процедуры 

15.00-15.30 15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30-15.40 15.20-15.30 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка, игры, труд, досуги. 

 

15.40 -16.35 15.30-16.50 

Подготовка к ужину Ужин 16.35 -16.55 16.50-17.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.55 - 19.00 17.10 -19.00 

Уход домой 19.00-19.30 19.00-19.30 



 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10, п.2.12.19 в январе для воспитанников 

организовываются недельные каникулы, во время которых проводится  образовательная 

деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкального, спортивного, 

изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период образовательная деятельность 

не проводится. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

В соответствии с ООП образовательная деятельность в группах проводятся с 1 сентября 

по 31 мая. 

 В период адаптации к условиям детского сада, дети освобождаются от специально 

организованной деятельности, основной познавательной, творческой деятельности ребенка в 

этот период основной является игровая деятельность. Обучению новому материалу 

впоследствии ведется индивидуально или подгруппами. 

Кадровое обеспечение 

Образовательный процесс осуществляют 5человек: 4 воспитателя и учитель - логопед 

 

Образовательный уровень педагогов 

- высшее образование          - 4                                                        
- среднее специальное педагогическое.   - 1                                               
По уровню квалификации у всех педагогов высшая квалификационная категория. 

 

 

Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации, повышения 

квалификации, участвуют в различных конкурсах на разных уровнях. 

Дистанционные курсы повышения квалификации прошли  в этом учебно году следующие 

педагоги: Мангазеева И.М., Лиер Н.С., Фролова Е.А. 

Воспитатели участвуют в работе различных методических  объединений на разных уровнях. 

Участие в областном семинаре КРИП и ПРО – выступление «Трансформация ДОУ в условиях 

цифровизации» Фролова Е. А. 

Выступление на районном семинаре «Неделя здоровья в ДОУ» Лиер Н.С., Мангазева И.М. 

Достижения педагогического коллектива 2020/2021 учебного года 

№ 

п/п 

Уровень  

конкурса 

Наименование 

конкурс 

Участник Дата  Место и 

награда 

1 Всероссийский Моя лучшая 

методическая 

разработка 

«Рабочая тетрадь для 

детей и родителей 

«Мы в профессии 

играем» 

Фролова Е.А. 24.09.2020  1 - Диплом 

победителя 1 

степени + 

свидетельство о 

публикации 

2 Всероссийский Моя лучшая 

методическая 

разработка 

«Школа социально- 

экологических наук» 

Мангазеева 

И.М. 

  - Диплом 

лауреата + 

свидетельство о 

публикации 

3 Всероссийский Моя лучшая Лиер Н.С.   - Диплом 



методическая 

разработка 

лауреата  

степени + 

свидетельство о 

публикации 

4 Районный смотр-конкурс 

"Кузбасс  

многонациональный 

"Национальный 

костюм 

Фролова Е.А, 

Лиер Н.С., 

Мангазеева 

И.М., Топорова 

А.А. 

20.05.2021 1место - 

грамота 

5 Районный смотр-конкурс на 

лучшее  

оформление групп к 

Новому  

году "Скоро, скоро к 

нам придет  

2021 год! " 

Фролова Е.А, 

Лиер Н.С., 

Мангазеева 

И.М. 

 

15.01.21 

3место - 

грамота 

6 Районный смотр-конкурс 

Патриотических 

центров 

воспитатели  участие 

7 Районный смотр-конкурс 

макетов "По 

дорогам войны" 

воспитатели  участие 

8 Районный  

конкурс по ПДД 

ноинация «Листовка 

для родителей» 

 

Фролова Е.А.  2 место -

грамота 

9 Районный "Счастливый педагог - 

здоровый педагог" 

Фролова Е.А.  участие 

10 Районный  

"Счастливый педагог - 

здоровый педагог" 

Лиер Н.С.  участие 

 

Результаты образовательной деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие в дошкольной группе осуществляется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования. 

Выполнение программных требований предусматривает учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

В системе физического воспитания используются следующие 

организованные формы работы двигательной деятельности детей: 

 НОД; 

 утренняя гимнастика; 

 физкультурные минутки; 

 динамические паузы; 

 подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

 спортивные упражнения; 

 спортивные праздники и развлечения. 



По результатам педагогической диагностики выявлено, что дети владеютосновными видами 

движений в соответствии с возрастом, но не у всех детейсформированы навыки до полной 

готовности. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Анализ работы по познавательному развитию показал, что дети двухгрупп проявляют интерес к 

познанию нового, обследованию незнакомыхпредметов, их свойств.Все дети выражают 

потребность больше узнать об окружающем, о жизни людей. Задают вопросы о мире, о себе, о 

своих близких. У детей   сформированы элементарные математические представления в 

соответствии с возрастом детей: развито общее представление о множестве, сформированы 

навыки количественного и порядкового счета, знают геометрические фигуры, сравнивают 

предметы по разным параметрам, легко ориентируются во времени, пространстве, решают 

задачи, знают арифметические знаки. Дети самостоятельно объединяют различные группы 

предметов, имеющих общий признак. Устанавливают связь между целым множеством и 

различными его частями. Уровень сформированности элементарных математических 

представлений в группах соответствует возрасту. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Навыки свободного общения с взрослыми и детьми у детей младшего возраста только 

развиваются, а в старшем возрасте уже развиты.В младшей разновозрастной группе некоторые 

дети не говорят, но понимают речь педагогов, выполняют нужные действия. Причина- задержка 

в речевом развитии.Дети младшей группы используют в общении простые общепринятые 

формы этикета, однако некоторые затрудняются в правильном использовании системы 

окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого 

высказывания, в составлении всех видов описательных рассказов, в оформлении мысли в 

предложении, затрудняются в построении развернутых предложений. В старшей 

разновозрастной группе практически многие дети могут вести деловой диалог со взрослыми и 

сверстниками и владеют всеми компонентами речи в соответствии с возрастом. 

Дети  вступают в общение с разными людьми: легко знакомятся, имеютдрузей, но некоторые 

при общении не правильно согласуют именасуществительные с другими частями речи, в то же 

время унекоторых воспитанников используемые формулы речевого этикета однообразны, 

правила этикета соблюдаются только по напоминанию взрослого (например, некричать, не 

перебивать старших, не повышать голос при общении, благодаритьдруг друга за помощь).  

Почти все дети   внимательно и с интересом слушают чтение и рассказывание сказок и 

рассказов, но затрудняются в назывании жанров литературных произведений, педагоги не 

всегда  акцентируют внимание детей на жанр читаемого произведения.Практически у всех 

детей подготовительного возраста сформирована звуковая аналитика - синтетическая 

активность как предпосылка обучения грамоте, а у детей старшего возраст эта активность 

начинает формироваться (определяют место положение звука в слове, знают, что звуки делятся 

на согласные и гласные). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В процессе социализации ребёнка необходимо обучать нормам и правилам поведения, 

эмоциональному реагированию на различные ситуации, способам проявления и переживания 

различных чувств. Ребенок постепенно усваивает, каким образом познавать окружающий 

природный и социальный мир, как организовать свой быт, каких морально-этических 

ориентиров придерживаться, как эффективно участвовать в межличностном общении и 

совместной деятельности.  

В дошкольных группах воспитанниками усвоены нормы и ценности,принятые в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; ребятасвободно общаются и взаимодействуют с 

взрослыми и детьми, сформированоумение правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников, сформированыпредпосылки к учебной деятельности. У детей сформировано 

уважительное отношение и развито чувство принадлежности к своей семье и к сообществу 



детей и взрослых в детском саду. Сформирована позитивная установка к различным видам 

труда и творчества.Анализ работы по формированию у детей навыков безопасного 

поведения показал, что дети умеют привлечь внимание взрослого в случаевозникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций,знают о правилах поведения на 

улице, в транспорте, в общественных местах, лесу.В старшей группе необходимо уделить 

больше внимания соблюдению элементарных общепринятых моральных норм и правил 

поведения.Развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания в группах в 

соответствии с возрастом, но необходимо обратить внимание на навыки использования 

столовых приборов и поведения за столом. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В данной области наблюдается положительная динамика в развитии 

творческих способностей детей посредством изобразительного искусства, лепки , аппликации. 

Педагоги используют в работе с детьми разные нетрадиционные техники, которые повышают 

интерес детей к данному виду деятельности, развивают творческие способности, фантазию.  

У детей младшей разновозрастной группы усовершенствовались навыки владения 

карандашами, фломастерами, кистью и красками, стекой. Дети среднего возраста могут 

передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, но испытывают 

затруднения в составлении нового цветового тона на палитре, в накладывании одной краски на 

другую, в умении размазывать пластилиновые шарики по картону, наносить пластилин на 

границы нужного контура.                       

  Воспитанники старшей разновозрастной группы  используют различные цвета и оттенки для 

создания выразительных образов, разнообразные композиционные решения. По собственной 

инициативе рисуют, лепят, создают конструктивные постройки, и аппликации, но не знают 

жанры изобразительного искусства, испытывают трудности  в декоративных росписях. 

В течение всего года дети принимали активное участие в муниципальных творческих конкурсах 

и были награждены   грамотами. 

 

№ 

п/п 
Конкурс, спортивные соревнования Уровень Результат 

1.  Смотр - конкурс  юных чтецов, посвящённый 

75- летию Вов в дошкольных группах и доу. 

районный Лоскан Вероника -1 

место,  

Комеристая Варвара -

2 место, 

Немыкина Валерия, 

Зенкова Ева – участие. 

2.  Районный конкурс новогодних костюмов из 

бросового материала «Чудеса под новый год» 

районный  Иванова Полина – 

лауреат 2 степени 

номинация 3-5 лет 

Шумаков Арсений – 

лауреат 2 степени 

номинация 6-7 лет 

3. Районный конкурс рисунков «Наши любимые 

мультфильмы» 

районный  участие 

4. Конкурс поделок «Космическая фантазия»  районный  Комеристая Варвара -

2 место 

Немыкина Валерия – 

2 место 

Сергеев Никита - 2 

место  

Зенкова Ева- 1 место 



Субботин Максим -1 

место 

 

 

5 Фестиваль детского творчества воспитанников 

ДОУ Яйского муниципального района «Звонкий 

голос детства» 

 

районный Лоскан Вероника -1 

место  

Зенкова Ксения – 3 

место 

Зенкова Ева- 2 место 

6.  Муниципальный этап региональных соревнований 

воспитанников детского сада Кузбасса « Кузбасская 

спортивная лига» 
 

районный 2 место в 

соревнованиях по 

общефизической 

подготовке 

7 Фестиваль профориентации среди 

дошкольников «Калейдоскоп профессий» 

районный участие 

8. Конкурс по ПДД районный участие 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

Взаимодействие с семьями воспитанников проходило через разнообразные 

формы. Регулярно информировали родителей (законных представителей) осодержании работы 

дошкольной группы  через наглядно-информационные стенды. Вовлекали родителей в 

воспитательно-образовательный процесс, привлекали их внимание к успехам и проблемам 

воспитанников, проводились консультации, родительские собрания.Интересной формой работы 

с родителями является организация разнообразных выставок. 

Взаимодействие ГДО с общественными организациями 

В течении года мы активно сотрудничали с районной центральной библиотекой и кинотеатром 

«Планета». Для воспитанников дошкольной группы сотрудниками библиотеки были проведены 

познавательно-развлекательные мероприятия. 

Анализ выполнения натуральных норм питания 

На 2020-2021 учебный год было составлено «Примерное 10-дневное меню для 

организации питания детей с 3-7 лет», согласовано с технологом Управления образования и 

утвержденное директором МБОУ «Яйскаяоош №1».  На основании этого меню строится 

ежедневное меню для детей. Приготовление блюд осуществляется в соответствии с 

технологическими картами (варка на пару, припускание, тушение, запекание, исключение 

жаренья). В рацион питания ДОУ включены все основные группы продуктов: мясо, рыба, 

молоко и молочные продукты, яйца, овощи и фрукты, сахар, кондитерские изделия, хлеб, 

крупы.  Пища в группы выдается после снятия пробы и записи в бракеражном журнале. Ведется 

накопительная ведомость и ежедневно проводится анализ выполнения натуральных норм 

питания, контролируется качество поступающих продуктов, а так же условия их хранения и 

сроки реализации. Питьевой режим организован кипяченой водой, которая меняется в 

соответствии с графиком. 

Состояние здоровья воспитанников 

На 2020-2021 учебный год был разработан план работы, направленный на укрепление 

здоровья и снижения уровня заболеваемости. Для его реализации и более эффективного 

выполнения были организованы оздоровительные, профилактические и противоэпидемические 

мероприятия, включающие в себя: 

- систему эффективных закаливающих процедур, разработанных для каждого возраста, с 

учетом группы здоровья ребенка (солевые дорожки, полоскание горла , контрастные 

воздушные ванны, босохождение, точечный массаж, максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе, употребление витаминизированных напитков и кислородного коктейля, 



мероприятия по укреплению иммунитета в период обострение гриппа, вакцинация детей 

согласно национальному календарю профилактических прививок). 

Ежедневно проводился контроль за санитарным состоянием групп. 

Проводилась оценка физического развития детей. На основе антропометрических 

данных было сделано заключение о состоянии физического развития.  

Подводя итог работы, мы увидели, что  деятельность коллектива дошкольной группы в течение 

2020-2021 учебного года была разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты 

работы соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам. По завершении 

учебного года выпускникам старшей разновозрастной  группы были обеспечены равные 

стартовые возможности при поступлении в школу. 

 

Наша школа-это единое образовательно-воспитательное, информационное 

пространство, где взаимодействуют учащиеся, педагоги, родители, являющиеся 

равноправными участниками образовательных отношений. 

Конечно, в формулировку современной школы просится фраза «объединенные 

общими целями и задачами», но если говорить применительно к нашему 

образовательному учреждению, то специфика его такова, что у большинства 

обучающихся по тем или иным причинам, объективным и субъективным не 

сформированы ключевые компетенции для овладения универсальными учебными 

действиями. Однако педагогический коллектив трудится в общей системе образования, в 

которой перед педагогическим сообществом ставятся конкретные задачи. 

С 2018г. Россия вступила в международную программу по оценке 

образовательных достижений учащихся. Т.е. оценивается сформированность 

функциональной грамотности учащихся 15-летнего возраста. 

Указом Президента РФ от 07.05.2018 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до2024года» поставлена задача 

осуществления прорывного научно-технического и социально-экономического 

развития страны, планируется обеспечение вхождения России в число пяти 

крупнейших экономик мира, в т.ч. обеспечение темпов экономического роста выше 

мировых. Поставлена задача обеспечить глобальную конкурентоспособность российского 

образования, вхождение РФ в число десяти ведущих стран мира по качеству общего 

образования.Сегодня основной задачей обновления образования является достижение такого 

качества образования, которое бы соответствовало актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства в подготовке разносторонне развитой личности гражданина, 

способной к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному 

выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению образования, к самообразованию и 

самосовершенствованию.  

Учебный план МБОУ «Яйскаяоош №1»  строится в соответствии с нормативным 

документом – ФГОС НОО и ООО, который определяет норматив – количество учебных занятий 

на одного обучающегося. Учебные предметы выстраиваются по принципу возрастающей 

сложности с учетом возрастных психологических особенностей и возможностей учащихся. При 

составлении учебного плана учтены подходы в реализации ФГОС: системно-деятельностный, 

компетентностный, личностно-ориентированный, здоровьесберегающий.  

Результаты образовательной деятельности 
Содержание образования в 1-4  классе реализуется через УМК «Школа России».   

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

участниками образовательных отношении. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой нагрузки учащихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования. Занятия внеурочной деятельности организуются  

согласно плану внеурочной деятельности. 



 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования. 

Нормативное обеспечение реализации внеурочной деятельности  создает 

соответствующее правовое поле для организации взаимодействия школы с другими 

учреждения и организациями, деятельности ее структурных подразделений, а также участников 

образовательного процесса,  регулирует финансово-экономические процессы и оснащенность 

объектов инфраструктуры образовательного учреждения. 

- Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и  культурных традиций. 

Одной из главных проблем нашей школы для организации ВУД является удаленность 

учреждений дополнительного образования, отсутствие  специалистов с музыкальным, 

техническим, хореографическим и другим специальным образованием, недостаточное 

программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности. Недостающие программы 

были взяты из «Примерных программ внеурочной деятельности», а затем адаптированы к 

условиям нашей школы. Некоторые курсы переработаны педагогами самостоятельно на основе 

методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности. 

Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в 

соответствии с интересами и склонностями. Внеурочная   деятельность реализуется  по 5 

направлениям деятельности: 

Спортивно-оздоровительное направление 

Общеинтеллектуальное 

Духовно-нравственное 

Общекультурное 

План внеурочной деятельности 

1-4 класс  2020-2021 учебный год 

Направления развития  

личности 

 

Наименование рабочей 

программы 

 

количество часов  

1а,б 2а.б 3а,б 4а,б 

Спортивно  

оздоровительное 

«Игровая психотерапия»    1 

«Здоровейка»     

«Азбука здоровья»  1   

«Азбука спорта»   1  

«Ловкие .быстрые ,умелые» 2 2   

Духовно –нравственное  «Введение в народоведение»     

Социальное  

«Азбука дорожного движения» 1  1 1 

«Азбука пешеходных наук»  1   

«Азбука права» 1 1  1 

«Экологический клуб 

«Почемучка» 
1   1 

«Финансовая  грамотность»  1   

Азбука вежливости  1    

Общекультурное 

«Волшебный мир оригами»   1  

«Город Мастеров»  1 1 1 1 

«Почемучки»  1    

«Природа и творчество»    1 

«Мир праздников»   1  



«Дорога добра»   1  

Общеинтеллектуальное 

 

«Школа будущих отличников»   1 1  

«Хочу все знать»   1   

«Шахматы» 1 1 1 1 

«Учимся любить книгу»    1 

«В стране Знаек!»   1  

«Читалочка» 1    

итого 10 10 9 8 

  

Учебный план в 5-9 классах   строится в соответствии с нормативным документом – 

ФГОС основного общего образования, который определяет норматив – количество учебных 

занятий на одного учащегося. Учебный план образовательного учреждения  обеспечивает  

постепенное введение в действие и реализацию требований ФГОС. Учебные предметы 

выстраиваются по принципу возрастающей сложности с учетом возрастных психологических 

особенностей и возможностей учащихся. При составлении учебного плана учтены подходы в 

реализации ФГОС: системно-деятельностный, компетентностный, личностно-

ориентированный, здоровьесберегающий. Обучение организовано по 5-дневной учебной 

неделе. 

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

участниками образовательных  отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам  обучения. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива школы.  Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть 

использовано на:   
Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части: 

7 класс – биология  (1 час), ОБЖ – (1 час)  

8 класс черчение – (1 час ) 

7, 9  класс – алгебра (1 час) 

8 класс  - технология (1 час) 

Введение учебных предметов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений. 

 Часы части учебного плана, формируемые участниками образовательных отношений, 

используются для факультативных курсов в 5-6 классах. 
1) 5-6 класс – Информатика (0,5 час)   

Обучение пропедевтическому курсу Информатика  в 5–6 классах отражает идею о том, что 

данный этап является наиболее благоприятным для формирования инструментальных 

(операциональных) ресурсов развития личности, что позволяет достичь метапредметных 

образовательных результатов (на определѐнном уровне) на базе информатики и 

информационных технологий. Таким образом, являясь пропедевтическим по отношению к 

базовому курсу, обучение предоставляет возможность организовать деятельность 

целенаправленного развития универсальных учебных действий. 

2) 5-6 класс – Основы безопасности жизнедеятельности (0,5час) 
Актуальность учебного предмета ОБЖ заключается в том, что обстановка, складывающаяся в 

стране в области безопасности, настоятельно требует пересмотра системы подготовки 

подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности на основе комплексного 

подхода к формированию у них современного уровня культуры безопасности. Предмет  



направлен на формирование и повышение современного уровня культуры безопасности 

учащихся 5-7 классов.  

Признавая социализацию в качестве одной из задач  российского образования, важно 

вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и 

культурном наследии. Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте 

национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в 

рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы основного общего 

образования. Внеурочнаядеятельностьобъединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации детей. 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах  представлена следующими направлениями работы: 

-Спортивно  оздоровительное; 

- Социальное 

- Общеинтеллектуальное 

План внеурочной деятельности  

5-9  класс  

Направления развития  

личности 

 

Наименование рабочей 

программы 

Класс/ 

Количество часов 

5 6 7  8 9 

Спортивно - оздоровительное Спортивные игры  2 2 2 1 1 

 Пожарная безопасность  1 1 1 1  

Социальное 

Готовимся к праздникам     1 1  

ШАР   1   

Творческая мастерская  1 1    

Умелые руки  2 2    

Юный инспектор дорожного 

движения  

1 1    

Финансовая грамотность     1 1 

Юные мастера  1 1 1 1  

Экологическая безопасность 

человека 

    1 

 Промышленный дизайн 1     

Общеинтеллектуальное 

 

Карта – язык географии      1 

Художественное слово    1   

Геоинформационные  технологии   1    

Физический эксперимент: 

наблюдение, исследование и   

компьютерное  моделирование 

    1 

Итого 9 9 7 5 5 

Выводы: 

1.Практическая часть учебных программ выполнена полностью.    

2.Теоретическая часть учебных программ выполнена полностью. 

3.Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами  специалистов 

соответствующей квалификации. 

4. Перегрузка учащихся отсутствовала 
 



Динамика обученности 

 1-4 кл 5-9 кл  Всего 

На начало года  170 196 366 

Выбыло (список прилагается) 3 5 8 

Прибыло (список прилагается) 1 9 10 

На конец года 168 200 368 

Количество  аттестованных 126 200 326 

На «5» 11 9 20 

На «4» и  «5» 68 36 104 

На «3» и  «4» 46 148 194 

На «2» 1 7 8 

Успеваемость  в % 99% 96% 98% 

Качество знаний в %        63%                                                                                                      23% 38% 

 

Информация по итогам успеваемости за       2020/2021  учебный год 

Количество обучающихся на начало года  –366 

Количество обучающихся на конец четверти – 368 

1 ступень обучения – 168 аттестуются – 126,  

Учащиеся 1 классов – 42 ч.  

 1 человек  переведен с условием:  

2 ступень обучения   200 

 Итого аттестуются -326 

Переведены с условием 7 человек  

Качественная успеваемость – 38% 

Неуспеваемость  2% 

 

Успеваемость и качество знаний за 2020/2021 учебный год 

Начальное образование 

№п/п Предмет Качество знаний (%) Успеваемость (%) 

 Начальные классы  (учитывать все 

предметы начальной школы) 

  

                                            В разрезе предметов 

1 Русский язык        63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  99% 

2 Литературное чтение  92% 99% 

3 Родной язык (русский) 88 % 100% 

4 Литературное чтение на родном 

языке 

94% 100% 

5 Математика  70% 99% 

6 Окружающий мир 93% 100% 

7 ИЗО 100% 100% 

8 Музыка  100% 100% 

9 Технология  99% 100% 

10 Иностранный язык (английский 

язык) 

75% 99% 

11 Информатика и ИКТ 85% 100% 

12 Физическая культура  100% 100% 

 



Основное образование  

№п/п Предмет Качество знаний (%) Успеваемость (%) 

                                            В разрезе предметов 

1 Русский язык  38% 98% 

2 Литература 60% 100% 

3 Родной язык (русский) 72% 100% 

4 Родная литература  62% 100% 

5 Математика  58% 100% 

6 Алгебра  43% 98% 

7 Геометрия  44% 96% 

8 Информатика и ИКТ 52% 99% 

9 Всеобщая история  68% 100% 

10 История России  67% 98% 

11 Обществознание  68% 98% 

12 ОДНКНР 100% 100% 

13 География  49% 98 % 

14 Иностранный язык (английский) 48% 100% 

15 Второй иностранный язык 

(немецкий) 

43% 97% 

16 Физика  34% 100% 

17 Химия  54% 96% 

18 Биология  47% 99% 

19 ИЗО 98% 100% 

20 Музыка  96% 100% 

21 Технология (девочки) 97% 100% 

 Технология( мальчики) 100% 100% 

22 ОБЖ 87% 100% 

23 Физическая культура 98% 100% 

 Черчение  64% 100% 

 

Показатель качества знаний и успеваемости в разрезе классов 

Класс Коли- 

чество 

учащихся 

«5» 

Ф.И 

«4» и 

«5» 

«3» и 

«4» 

«2» 

Ф.И 

Качеств

о знаний 

% 

Успева

емость                         

% 

1 42 - - - - - - 

2 42 1. Башкова Арина 

2. Иванов Станислав 

3. Козубцов Глеб 

4. Кулагина Анастасия 

26 11 1. Березин Денис  71% 99% 

3 35 1. Мелехова Милена 

2. Князева Алёна 

3. Масловский Тимофей 

4. Углов Никита 

17 14  60% 100% 

4 49 1. Полонский Михаил 

2. Голубятникова Ксения 

3 Кульчицкая Анастасия 

25 22  57% 100% 

Всего 168 11 68 46 1 63% 99% 

 



 

Переведены с условием 1 класс: 

1.  Петров Данил по заключению  обследования ТПМПК повторный год 

2. Березин Роман  направлен на обследования ТПМПК 

3. Морозова Анастасия направлена на обследования ТПМПК 

4. Степанов Евгений по заключению обследования ТПМПК -   статус ОВЗ ЗПР  

5.Гусаров Антон по заключению  обследования ТПМПК переведен в МКОУ «Яйскаяоош – 

интернат психолого-  педагогической поддержки  

Переведены с условием: 2 а Березин Денис   

5 а - Иванова М.  

7 б – Брызгалов Р. 

8а-  Бубликов Максим 

8б-  Гладченко Евгений,  Гудков Руслан, Морозова Анна, Телица Кирилл 

9 класс на осень: Коновалов Я, Гвоздева М, Здесенко К 

Динамика успеваемости 2-9 классов по итогам учебного года 

 

Класс Кол-во 

обучающихся 

Кол-во обучающихся 

на «4» и «5» 

Качественная 

успеваемость, 

% 

Абсолютная 

успеваемость, 

% 

2 42 30 71% 99% 

3 35 21 60% 100% 

4 49 28 57% 100% 

5 37 13 35% 97 % 

6 37 8 22% 100 % 

7 50 7 17% 98 % 

8 45 11 24% 84% 

9 31 6 19% 100% 

     

 

5 37 1. ЗазукАделина 

2. Хомяков Дмитрий 

3. Белаш София 

4. Прокудина Юлия  

9  1. Иванова 

Мария  

35% 97% 

6 37 5. Арышев Егор 

6. Якунин Никита   

6  0 22%  

7 50 7. Мелехова Полина  

8. Краснова Ксения 

5  2. Брызгалов 

Руслан  

14%  

8 45 9. Семенова Наталья  10  3. Бубликов 

Максим 

4. Гладченко 

Евгений 

5. Гудков Руслан  

6. Морозова 

Анна  

7. Телица 

Кирилл  

  

9 31 - 6  0 19%  

Всего  200 9 36  7 23% 96% 

итого 368 20 104  8 38% 98% 



 
 

 

 

 

Динамика успеваемости. 

 

показатель 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Качественная 

успеваемость 

35 % 36% 36% 36% 38% 

Общая 

успеваемость 

99 % 97% 98% 96% 98% 

Неуспеваемость 1 % 3% 2% 4% 2% 
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Одним из важных и обязательных составляющих образовательных отношений является 

комплексная работа в 1-4 классах, оценивающая  сформированность универсальных учебных 

действий,    мониторинг в 4 классе , промежуточная аттестация в 5- 8 классах, государственная 

итоговая аттестация выпускников. Мониторинг знаний обучающихся по предметам,  экзамены 

в форме  ГИА призваны обеспечить повышение объективности и стандартизации контроля и 

оценки знаний обучающихся   и выпускников школы, выравнивать их стартовые возможности с 

точки зрения доступности для них высшего образования в условиях становления в нашей 

стране  рыночной экономики. Результаты мониторинга и  экзамены не только аттестуют 

школьников, но и в известной степени  характеризуют работу учителей. 

Результаты административных контрольных работ в 1-4 классах  2 полугодие  

Класс  Русский язык  Математика  
Качественная  

успеваемость  

Успеваемость  Качественная  

успеваемость  

Успеваемость  

1а  65%  83 

1б  48%  100% 

2а 53% 86% 24% 72% 

2б 58% 100 20% 78% 

3а 47% 82% 24% 52% 

3б 67% 89% 44% 77% 

Результаты итоговой комплексной работы, 1 класс 

уровень 1 а / % выполнения  1 б/ % выполнения 

Повышенный уровень 5ч. /29% - 

Базовый  9ч. /53% 13ч./62% 

Группа риска  3ч. /18% 8ч./38% 

 

Результаты итоговой комплексной работы, 2 класс 

уровень 2 а / % выполнения  2 б/ % выполнения 

Повышенный уровень 2ч./10% 11ч./61% 

Базовый  15ч./75% 6ч./33% 

Группа риска  3ч/15% 1ч./6% 

Результаты итоговой комплексной работы, 3 класс 

уровень 3 а / % выполнения  3 б/ % выполнения 

Повышенный уровень 2ч./12% 7ч./39% 

Базовый  12ч./70% 9ч/50% 

Группа риска  3ч/18% 2ч./ 11% 

 

Результативность выполнения контрольных работ было на уровне итоговых оценок по классам разная, 

существует разрыв между итоговой оценки и результатом контрольной работы: 

 

Класс  Контрольные срезы 

2 а результативность выполнения контрольных работ  не соответствует итоговым оценкам, 

разрыв в усвоении: русский – 43 %   математика -47%. 

2б результативность выполнения контрольных работ  не соответствует итоговым оценкам, 

разрыв в усвоении:  русский – 60%  математика -70%. 

3а результативность выполнения контрольных работ  не соответствует итоговым оценкам, 

разрыв в усвоении: русский – 35 % математика -70%. 

3б результативность выполнения контрольных работ  не соответствует итоговым оценкам, 

разрыв в усвоении: русский – 50 % математика -76%. 

 

 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) 



В 2020/2021  учебном году  прошли всероссийские проверочные работы (ВПР) в октябре 

месяце и март апрель. В этом году писали ВПР по следующим предметам: 

4 класса -  русский язык, математика, окружающий мир 

5 класс -  русский язык, математика, история, биология  

6 класс - русский язык, математика, два предмета по выбору. ( 6 а история, география 6 б - 

биология, обществознание,) 

7класс – ин.язык,  русский язык, математика, история, биология, обществознание, география, 

физика  

8 класс- русский язык, математика, два предмета по выбору.(8 а обществознание, химия, 8 б – 

физика , история) 

ВПР — это обычные контрольные работы, которые школьники выполняют каждый год. 

Но от контрольных, проводимых самими учебными заведениями, их отличает то, что задания 

разрабатываются на федеральном уровне, что обеспечивает единство подходов к проведению 

работ и их оцениванию, а результаты заносятся в федеральную информационную систему для 

дальнейшего анализа. Пишут дети контрольные в своих школах, с учителями, которые 

работают с классом. На выполнение отводится один или два урока, в зависимости от класса 

и предмета, проверяются работы в тот же день, коллегиально, учителями школы, после чего 

администрация учебных заведений через личные кабинеты вносит результаты в единую 

информационную систему, с данными которой уже могут работать эксперты. 

Результаты ВПР 4 класса 

Русский язык. Статистика по оценкам 

 

 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 
Кол-во % 

  Понизили (Отметка <Отметка по журналу) % 9 19,57 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 36 78,26 

  Повысили (Отметка >Отметка по журналу) % 1 2,17 

  Всего 46 100 

 

Группы 

участников 

Кол-

во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Общее кол-во баллов 38 

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

Яйский 

муниципальный 

район 12 224 9,82 37,5 41,96 10,71 

МБОУ  «Яйская 

основная 

общеобразовательная 

школа № 1»   46 

7  уч-ся  

15,22% 

14  уч-ся  

30,43% 

21 уч-ся 

45,65% 

4 уч-ся 

8,7% 



 

 

 

 

 

 

 

Математика.  Статистика по оценкам 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 
Кол-во % 

  Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 
7 14,58 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
41 85,42 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 
0 0 

  Всего 
48 100 

 

Окружающий мир.  Статистика по оценкам 

 

 

Группы 

участников 

Кол-

во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Общее кол-во баллов 20  

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

Яйский 

муниципальный 

район 
12 226 7,08 35,4 42,92 14,6 

МБОУ  «Яйская 

основная 

общеобразовательная 

школа № 1» 
 

48 

6 

уч.ся12,5 

20 

уч.ся41,67 

17 

уч.ся35,42 

5 

уч.ся10,42 

Группы участников 

Кол-

во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Общее кол-во баллов 32 

Кемеровская обл. 
591 1077379 1,12 19,6 55,42 23,86 

Яйский муниципальный 

район 
12 31399 1,26 20,5 55,81 22,43 

МБОУ  «Яйская основная 

общеобразовательная школа 

№ 1» 
 

223 

1 

уч.ся1,35% 

12 

уч.ся31,39% 

24 

уч.ся52,02 

9 

уч.ся15,25 



Сравнение отметок с отметками по журналу 

 
Кол-во % 

  Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 
15 32,61 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
29 63,04 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 
2 4,35 

  Всего 
46 100 

 

Результаты ВПР 6 класс 

Русский язык 

Статистика по отметкам 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 
Кол-во % 

  Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 
17 48,57 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
18 51,43 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 
0 0 

  Всего 
35 100 

 

 

 

 

 

Группы 

участников 

Кол-

во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Общее кол-во баллов 51 

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

Яйский 

муниципальный 

район 
12 224 15,95 50,31 27,61 6,13 

МБОУ  «Яйская 

основная 

общеобразовательная 

школа № 1» 
 

35 

6 

уч.ся17,14 

21 

уч.ся60 

8 

уч.ся22,86 0 



Математика 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 
Кол-во % 

  Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 
13 37,14 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 22 62,86 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 0 0 

  Всего 35 100 

История 

Статистика по отметкам 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 
Кол-во % 

  Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 6 30 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 12 60 

  Повысили (Отметка >Отметка по 2 10 

Группы 

участников 

Кол-

во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Общее кол-во баллов 16 

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

Яйский 

муниципальный 

район 
12 217 10,14 51,15 33,18 5,53 

МБОУ  «Яйская 

основная 

общеобразовательная 

школа № 1» 
 

35 17,14 45,71 37,14 0 

Группы 

участников 

Кол-

во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Общее кол-во баллов 20 

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

Яйский 

муниципальный 

район 9 121 10,74 49,59 32,23 7,44 

МБОУ  «Яйская 

основная 

общеобразовательная 

школа № 1» 
 

20 10 60 30 0 



журналу) % 

  Всего 20 100 

 

 

Биология.  Статистика по отметкам 

 

 

Группа 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участнитков 

2 3 4 5 

Общее кол-во баллов-26 

Кемеровская 

область 
452 14755 10,14 46,78 36,55 6,53 

Яйский 

район 
7 104 6,73 45,19 42,31 5,77 

МБОУ 

«Яйскаяоош  

№1» 

 

 
15 3 уч.ся 

20% 9 уч.ся60% 3 уч.ся20 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 Кол-во % 

  Понизили (Отметка 

<Отметка по журналу) % 9 60 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 6 40 

  Повысили (Отметка 

>Отметка по журналу) % 0 0 

 

Обществознание Статистика по отметкам 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 
Кол-во % 

  Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 5 33,33 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 10 66,67 

  Повысили (Отметка >Отметка по 0 0 

Группы 

участников 

Кол-

во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Общее кол-во баллов 28 

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

Яйский 

муниципальный район 
7 104 6,73 45,19 42,31 5,77 

МБОУ  «Яйская 

основная 

общеобразовательная 

школа № 1» 
 

15 3 уч.ся 

20% 

9 

уч.ся60% 3 уч.ся20 0 



журналу) % 

  Всего 15 100 

География. Статистика по отметкам 

Группы 

участников 

Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Общее кол-во баллов 37 

Кемеровская 

обл. 

502 

15292 4,36 45,85 41,48 8,31 

Яйский МО 19 111 3,6 57,66 33,33 5,41 

МБОУ 

«Яйскаяоош 

№1» 

 

19 

2 

уч.ся10,

53 

15 

уч.ся78,

95 

1 

уч.ся5,

26 

1 

уч.ся5,2

6 

 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 
Кол-во % 

  Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 
8 42,11 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
11 57,89 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 
0 0 

  Всего 
19 100 

 

 

5 класс 

Русский язык.Статистика по отметкам 

Группы 

участников 

Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Общее кол-во баллов 45 

Кемеровская 

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

Яйский МО 12 195 12,31 47,18 33,85 6,67 

МБОУ 

«Яйскаяоош 

№1» 

 

33 
5 

уч.ся15,15 
15 

уч.ся45,45 

13 

уч.ся39,

39 0 

 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 
Кол-во % 

  Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 
16 48,48 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
17 51,52 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 
0 0 



  Всего 
33 100 

Биология. Статистика по отметкам 

Группы 

участников 

Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Общее кол-во баллов 29 

Кемеровская 

обл. 575 30946 9,52 43,94 37,95 8,59 

Яйский МО 12 196 10,2 50 36,22 3,57 

МБОУ 

«Яйскаяоош 

№1» 

 

34 14,71 52,94 32,35 0 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 
Кол-во % 

  Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 
18 52,94 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
16 47,06 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 
0 0 

  Всего 
34 100 

 

 

История. Статистика по отметкам 

Группы 

участников 

Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Общее кол-во баллов 15 

Кемеровская 

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

Яйский МО 12 188 6,38 45,21 34,04 14,36 

МБОУ 

«Яйскаяоош 

№1» 

 

33 9,09 54,55 33,33 3,03 

 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 
Кол-во % 

  Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 
17 51,52 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
16 48,48 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 
0 0 

  Всего 
33 100 

 



 

 

7класс  

Русский язык.    Статистика по отметкам 

Группы 

участников 

Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Общее кол-во баллов 47 

Кемеровская 

обл. 586 27776 16,2 46,98 30,8 6,02 

Яйский МО 12 213 8,92 58,22 29,58 3,29 

МБОУ 

«Яйскаяоош 

№1» 

 

46 

7 

уч.ся15,

22 

32 

уч.ся69,

57 

6 уч.ся 

13,04 

1 

уч.ся2,1

7 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 
Кол-во % 

  Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 
9 19,57 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
37 80,43 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 
0 0 

  Всего 
46 100 

 

Математика.    Статистика по отметкам 

Группы 

участников 

Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Общее кол-во баллов 19 

Кемеровская 

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

Яйский МО 12 196 8,16 55,1 29,08 7,65 

МБОУ 

«Яйскаяоош 

№1» 

 

41 

6 

уч.ся14,

63 

25 

уч.ся60,

98 

6 

уч.ся14

,63 

4 

уч.ся9,7

6 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 
Кол-во % 

  Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 
4 9,76 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
36 87,8 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 
1 2,44 

  Всего 
41 100 



 

 

Биология.    Статистика по отметкам 

Группы 

участников 

Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Общее кол-во баллов 36 

Кемеровская 

обл. 220 12370 9,32 50,51 34,49 5,69 

Яйский МО 7 168 9,52 50,6 38,1 1,79 

МБОУ 

«Яйскаяоош 

№1» 

 

41 12,2 73,17 14,63 0 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 
Кол-во % 

  Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 
8 19,51 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
33 80,49 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 
0 0 

  Всего 
41 100 

 

Английский язык.    Статистика по отметкам 

Группы 

участников 

Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Общее кол-во баллов 30 

Кемеровская 

обл. 547 25336 24,8 47,45 22,52 5,23 

Яйский МО 12 192 14,58 60,94 21,35 3,13 

МБОУ 

«Яйскаяоош 

№1» 

 

44 

13 

уч.ся29,

55 

25 

уч.ся56,

82 

4 

уч.ся9,

09 

2 

уч.ся4,5

5 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 
Кол-во % 

  Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 
12 27,27 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
30 68,18 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 
2 4,55 

  Всего 
44 100 

 

 



 

 

География.    Статистика по отметкам 

Группы 

участников 

Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Общее кол-во баллов 37 

Кемеровская 

обл. 547 27298 10,49 59,54 24,45 5,51 

Яйский МО 12 200 17 65,5 17 0,5 

МБОУ 

«Яйскаяоош 

№1» 

 

49 

4 уч.ся 

8,16 

39 

уч.ся79,

59 

6 

уч.ся12

,24 0 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 
Кол-во % 

  Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 
17 34,69 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
32 65,31 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 
0 0 

  Всего 
49 100 

 

 

Обществознание.    Статистика по отметкам 

Группы 

участников 

Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Общее кол-во баллов 23 

Кемеровская 

обл. 586 27256 11,09 48,38 33,64 6,9 

Яйский МО 12 199 8,54 54,77 31,66 5,03 

МБОУ 

«Яйскаяоош 

№1» 

 

42 2,38 78,57 19,05 0 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 
Кол-во % 

  Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 
18 42,86 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
23 54,76 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 
1 2,38 

  Всего 
42 100 

 



 

 

История.    Статистика по отметкам 

Группы 

участников 

Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Общее кол-во баллов 25 

Кемеровская 

обл. 586 27361 10,3 47,95 32,98 8,78 

Яйский МО 12 212 8,02 60,38 27,83 3,77 

МБОУ 

«Яйскаяоош 

№1» 

 

47 

1 

уч.ся2,1

3 

36 

уч.ся76,

6 

8 

уч.ся17

,02 

2 

уч.ся4,2

6 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 
Кол-во % 

  Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 
17 36,17 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
29 61,7 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 
1 2,13 

  Всего 
47 100 

 

Физика.    Статистика по отметкам 

Группы 

участников 

Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Общее кол-во баллов 18 

Кемеровская 

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

Яйский МО 12 198 7,58 53,03 33,33 6,06 

МБОУ 

«Яйскаяоош 

№1» 

 

37 

6 

уч.ся16,

22 

27 

уч.ся72,

97 

3 уч.ся 

8,11 

1 

уч.ся2,7 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 
Кол-во % 

  Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 
8 21,62 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
28 75,68 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 
1 2,7 

  Всего 
37 100 

 

 



 

 

8 класс  

Физика.    Статистика по отметкам 

Группы 

участников 

Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Общее кол-во баллов 18 

Кемеровская 

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

Яйский МО 8 71 4,23 53,52 32,39 9,86 

МБОУ 

«Яйскаяоош 

№1» 

 

17 

3 уч.ся 

17,65 

11 уч.ся 

64,71 

3 уч.ся 

17,65 0 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 
Кол-во % 

  Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 
3 17,65 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
14 82,35 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 
0 0 

  Всего 
17 100 

 

 

8 класс  

Химия.    Статистика по отметкам 

Группы 

участников 

Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Общее кол-во баллов 36 

Кемеровская 

обл. 434 10952 7,39 37,79 37,32 17,5 

Яйский МО 5 40 5 52,5 40 2,5 

МБОУ 

«Яйскаяоош 

№1» 

 

22 9,09 54,55 31,82 4,55 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 
Кол-во % 

  Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 
4 18,18 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
18 81,82 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 
0 0 



  Всего 
22 100 

 

 

8 класс  

История.    Статистика по отметкам 

Группы 

участников 

Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Общее кол-во баллов 24 

Кемеровская 

обл. 384 8504 7,69 41,16 38,17 12,98 

Яйский МО 6 63 7,94 50,79 33,33 7,94 

МБОУ 

«Яйскаяоош 

№1» 

 

19 1уч.ся 5,26 
14 уч.ся 

73,68 
3 уч.ся 

15,79 
1 

уч.ся5,26 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 
Кол-во % 

  Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 
6 31,58 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
13 68,42 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 
0 0 

  Всего 
19 100 

 

 

 

8 класс  

Обществознание.    Статистика по отметкам 

Группы 

участников 

Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Общее кол-во баллов 25 

Кемеровская 

обл. 397 8490 13,75 49,51 29,69 7,05 

Яйский МО 4 34 2,94 70,59 26,47 0 

МБОУ 

«Яйскаяоош 

№1» 

 

20 

1 уч.ся 

5 

16 

уч.ся80 

3 

уч.ся15 0 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 
Кол-во % 

  Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 
6 30 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
14 70 



  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 
0 0 

  Всего 
20 100 

8 класс  

Русский язык.    Статистика по отметкам 

Группы 

участников 

Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Общее кол-во баллов 51 

Кемеровская 

обл. 581 25723 19 39,54 34,54 6,92 

Яйский МО 11 161 14,29 55,28 26,71 3,73 

МБОУ 

«Яйскаяоош 

№1» 

 

41 

7 уч.ся 

17,07 

22 уч.ся 

53,66 

1 уч.ся 

29,27 0 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 
Кол-во % 

  Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 
6 14,63 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
35 85,37 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 
0 0 

  Всего 
41 100 

 

 

8 класс  

Математика.    Статистика по отметкам 

Группы 

участников 

Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Общее кол-во баллов 25 

Кемеровская 

обл. 581 25555 12,53 60,13 25,2 2,14 

Яйский МО 11 158 8,23 63,29 26,58 1,9 

МБОУ 

«Яйскаяоош 

№1» 

 

40 

5 уч.ся 

12,5 

24 уч.ся 

60 

4 уч.ся 

27,5 0 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 
Кол-во % 

  Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 
9 22,5 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 
31 77,5 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 
0 0 



  Всего 
40 100 

 

 

Рекомендации по работе с результатами выполнения  ВПР по предметам 

Для учителей предметников: 

1.Продолжать работу по повышению качества знаний учащихся по предметам. 

2. систематически использовать в работе современные способы проверки знаний учащихся; 

3. – проводить работу по формированию организационных умений учащихся (правильно читать 

формулировку задания, выделяя ключевые слова, осознавая рамки поставленного вопроса 

 

Учащиеся 4 класса написали региональную комплексную контрольную работу. 

Региональная контрольная работа – это оценка достижения планируемых результатов 

выпускников начальной школы по междисциплинарным программам «Чтение: работа с 

информацией» и «Программа формирования универсальных учебных действий». 

Комплексная работа включает один текст и  задания к нему на межпредметной основе. 

Содержание текстов комплексных работ не выходит за пределы жизненного опыта 

выпускников начальной школы, с одной стороны, а с другой – тексты включают разнообразные 

учебные и практические ситуации, выходящие за пределы детского опыта, поскольку в 

основной школе им нередко предстоит работать именно с такими текстами. 

Объектом оценки в заданиях выступают универсальные учебные действия.  Результаты 

выполнения комплексной работы представляются для каждого ученика как процент от 

максимального балла за выполнение всей работы. Минимальный критерий в 50% от 

максимального балла означает, что ученик имеет недостаточную подготовку для 

продолжения обучения в основной школе.  

 

Территория ОО 

Кол-во 

участников 

РККР в 4-х 

классах 

Средний 

балл 

выполнения 

РККР  

(макс балл 

37) 

Средний 

% 

выполнен

ия РККР 

Кол-во 

участников, 

имеющих 

недостаточный 

уровень 

подготовки для 

продолжения 

обучения в 

основной 

школе 

Доля 

участников, 

имеющих 

недостаточны

й уровень 

подготовки 

для 

продолжения 

обучения в 

основной 

школе 

КО-Кузбасс 

(вся 

выборка) 

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

Яйский МО - 215 22,18 59,95 52 24,19 

Яйский МО 

МБОУ 

Яйская 

ООШ № 1 

44 19,89 53,75 18 40,91 

 

Выполнение заданий, проверяющих сформированностьметапредметных 

результатов, % 

  

Читательска

я 

грамотность, 

% 

 

Познаватель

ные УУД, % 

 

Коммуника

тивные 

УУД, % 

 Регулятивные 

УУД, % 



КО-Кузбасс 

(вся 

выборка) 

- 72,45 68,45 58,17 47,75 

Яйский МО - 70,26 63,95 47,52 34,83 

Яйский МО 

МБОУ 

Яйская 

ООШ № 1 

68,98 57,21 46,59 25,28 

 

Выполнение заданий,  

основанных на предметном содержании, % 

  
 

Литературно

е чтение, % 

 Русский 

язык, % 

 

Математик

а, % 

 Окружающий 

мир, % 

КО-Кузбасс 

(вся 

выборка) 

- 75,50 61,40 58,23 75,60 

Яйский МО - 72,65 57,17 45,12 73,30 

Яйский МО 

МБОУ 

Яйская 

ООШ № 1 

72,05 53,31 32,23 65,45 

 

Рекомендации по работе с результатами выполнения 

региональной комплексной контрольной работы в 4 классе   

Выявление среди участников РККР обучающихся, находящихся в «зоне риска», используя 

расширенный интервал низких баллов. То есть в «зону риска» будут входить обучающиеся, 

которые выполнили задания РККР менее чем на 50%, а также школьники, едва преодолевшие 

минимальный порог в 50%. Кроме того, по возможности, учесть тех участников РККР, которые 

неправомерно преодолели порог (при помощи педагогов и «сильных» одноклассников во время 

проведения контрольной работы). 

 Разработка индивидуальной образовательной траектории обучающихся, показавших 

недостаточный уровень подготовки для успешного продолжения обучения на уровне 

основного общего образования. 

 Разработка рекомендаций для учителей русского языка, математики, учителей устных 

предметов; для обучающихся и их родителей (законных представителей) по повышению 

уровня сформированности УУД. 

 Проведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями) по 

результатам РККР. 

 

 

Результаты итоговой аттестации 

 

Перечень предметов, 

выносимых на 

аттестацию за курс 

основной школы 

Аттестационные оценки, полученные выпускниками 9-ых классов по 

предметам учебного план 

Всего выпускников  26 человек + 1 Улитина Екатерина (выпускница 

прошлого года) 

всего 5 4 3 2 % 

выполнени

я 

(3,4,5) 

% 

качества 

(4,5) 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 
ОГЭ      



1. Русский язык 31 2 9 17 3 90% 35% 18 3 

2. Математика 31 0 12 16 3 90% 39% 14 3 

 Наблюдается снижение   среднего балла на ГИА в 9 класса по математике  

 Повторно осенью будут сдавать учащиеся, которые получили двойки по предметам 

Русский язык – 3 человека  

Математика – 3 человек  

 

Рекомендации: 

 Проанализировать результаты  успеваемости на методических объединениях. Необходимо 

организовать работу по ликвидации большого разрыва между практической и 

теоретической частью программы по предметам. 

 Разработать методические материалов по использованию мониторинговых исследований 

в работе по повышению качества образования, методов и форм работы со 

слабоуспевающими учащимися на уроке и во внеурочное время. 

 Учителям-предметникам продолжить индивидуальную работу со слабым звеном и 

резервом «хорошистов» и «отличников». 

 Усилить контроль за обучаемостью и посещаемостью занятий со стороны классных 

руководителей. 

  Классным руководителям 2-9 классов: проанализировать возможные причины низкой 

обученности; обратить внимание на успеваемость и посещаемость уроков 

обучающимися. 

 Учителям-предметникам, работающим в данных классах, необходимо организовать 

работу по индивидуальному подходу к обучающимся; обратить внимание на работу с 

резервом «хорошистов»; продумать индивидуальную работу со слабым звеном. 

 Продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению во всех классах через 

урок и внеурочную работу по предмету. 

 Активнее подключать к работе с «трудными» учащимися семьи, психолога школы. 

 Через уроки, дополнительные занятия, элективные курсы, внеклассную работу 

реализовывать две функции – информационную и обязательно-развивающую. 

Организовать дополнительные занятия в группах. 

  Для овладения знаниями включать в полном объеме в процессе обучения не только 

восприятие, осмысление, запоминание, но и аналогию, обобщение и систематизацию и 

обязательно с применением знаний на практике по возможности с большей 

самостоятельностью.  

 

 

Работа педагогического коллектива ОУ над единой методической темой. 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа.  

Содержание методической работы отвечало запросам педагогов и способствовало 

саморазвитию личности учителя, работа планировалась с учетом профессиональных 

затруднений коллектива. Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года 

имелась необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и 

положения. Методическая тема: «Формирование творческой индивидуальности личности». В 

течение года проведено следующее: изучение новых форм аттестации, анкетирование 

обучающихся 7-9 классов по оцениванию учителей, аттестация учителей согласно графику,  

работа с учителями, учащиеся которых показали низкие знания по итогам  четверти. 

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки качества 

образования, проведение необходимых оценочных процедур, учет и дальнейшее использование 



полученных результатов на основе «Положения о внутренней системе оценки качества 

образования в МБОУ «Яйская оош №1».  

Основными пользователями результатов системы оценки качества образования школы 

являются: учителя, учащиеся и их родители.  Оценка качества образования осуществляется 

посредством:  

 • системы внутришкольного контроля;  

 • общественной экспертизы качества образования;   

• лицензирования;   

• государственной аккредитации;   

• государственной итоговой аттестации выпускников;   

• мониторинга качества образования.   

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

  • образовательная статистика;  

 • промежуточная и итоговая аттестация;  

 • мониторинговые исследования;   

• социологические опросы;   

• отчеты работников школы;  

 • посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию школы, педагогический совет, методический совет школы, методические 

объединения учителей предметников, педагогический консилиум. Предметом системы оценки 

качества образования являются:  

 качество образовательных результатов учащихся (степень соответствия индивидуальных 

образовательных достижений и результатов освоения учащимися образовательных 

программ государственному и социальному стандартам);   

 качество организации образовательного процесса: доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, организация питания;   

 качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации;  

  воспитательная работа;   

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;  

  эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы;  

  состояние здоровья учащихся.  

 Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность описания 

состояния образовательной системы школы, дают общую оценку результативности 

деятельности ОУ.  По итогам мониторингов в конце учебного года был проведён 

всесторонний анализ результатов работы, отмечены положительные тенденции развития, а 

так же выявлены дети, у которых не наблюдается положительной динамики развития, даны 

рекомендации родителям, поставлены задачи на следующий год.  

Наше время характеризуется стремительным темпом развития всех сфер жизни. Жизненный 

уклад подвержен непрерывным изменениям - появляются качественно новые области и виды 

деятельности, и люди оказываются не настолько мобильными, чтобы динамично меняться 

вместе с окружающим миром, что приводит к неэффективности деятельности, конфликтам, 

стрессам, депрессиям и в итоге- неудовлетворенности жизнью. Все актуальнее становится 

вопрос о сохранении личностной целостности, а также о том, как гибко адаптироваться к миру, 

развиваться и изменятся, сохраняя индивидуальность, оставаясь успешным и довольным своей 

судьбой.  



Главный смысл деятельности учителя состоит в том, чтобы создать каждому ребенку 

ситуацию успеха на уроке и дать ему возможность пережить радость достижения, осознать свои 

способности, поверить в себя - т. е. развить мотив достижения успеха.   

Основную воспитательную и развивающую функцию (помимо семьи) выполняет школа, 

а потому социальные, экономические, политические, культурные преобразования, 

происходящие в нашей стране, обуславливают изменение социального заказа система 

образования, основная задача которой - научит ребенка мыслить.      

 

Отчет о проведение  школьного этапа  всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 

2020-2021 учебный год  

4 класс  Сведения о количестве участников олимпиады  

Количество 

учеников 

 4 кл./ из них с 

ОВЗ 

№ Предметы Количество    

 участников 

всего из них с ОВЗ 

 

49/2 

1 Математика 10  

2 Русский язык 8  

3 Литературное чтение 10  

4 Окружающий мир 11  

5 Информатика 6  

6 ОРКСЭ 11  

7 Изобразительное искусство 11  

 

4 класс Сведения о количестве   победителей и призёров  олимпиады 

 

№ 

п.п. 

 

Предмет 

Школьный этап 

Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призеров 

всего с ОВЗ всего с ОВЗ всего с ОВЗ 

1 Математика 10 - 2  2  

2 Русский язык 8 - 2  4  

3 Литературное чтение 10  2  3  

4 Окружающий мир 11  3  4  

5 Информатика 6  1  2  

6 ОРКСЭ 11  1  2  

7 Изобразительное 

искусство 

11  2  4  



 Всего  67  13  21  

 Всего* 15  5  5  

 

Сведения о количестве участников олимпиады по классам (5-11) 

№ Предметы Количество    участников Итого 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 класс 9 класс Всего/из них 

с ОВЗ нет 

1 Английский язык/  4 4 6 6 4 24 

1.1 Немецкий язык 

(нужное  

подчеркнуть) 

0 5 0 0 0 5 

2 Астрономия - - - - - - 

3 Биология 7 6 6 8 9 36 

4 География 0 0 3 2 3 8 

5 Информатика 0 0 2 4 0 6 

6 Искусство  (МХК) 1 3 3 3 2 12 

7 История 7 8 5 5 5 30 

8 Литература 1 4 5 5 5 20 

9 Математика 9 3 5 5 2 24 

10 Обществознание 0 6 7 6 5 24 

11 ОБЖ 0 0 0 2 2 4 

12 Право 0 0 0 0 4 4 

13 Русский язык 4 3 3 5 5 20 

14 Технология 2 4 4 3 1 14 

15  Физика   3 4  7 

16 Физическая 

культура 

   4  4 

17 Черчение  1 3 2 1 1 8 

18 Химия 0 0 0 0 2 2 

19 Экология 0 0 0 0 2 2 

20 Экономика 6 8 6 6 7 33 

 Всего  42 57 60 69 59 287 

 Всего* 13 13 15 18 17 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о количестве   победителей и призёров  олимпиады     5-11 классы 

№ 

п.п. 

Предмет Школьный этап 

Кол-во 

участников/ из 

них с ОВЗ 

Кол-во победителей/ из 

них с ОВЗ 

Кол-во призеров/ из 

них с ОВЗ 

1 Английский язык/  

Немецкий язык 

 (нужное  подчеркнуть) 

24 

5 

5 

 

3 

3 

 

2 

2 Астрономия - - - 

3 Биология 36 7 11 

4 География 8 3 4 

5 Информатика 6 4 2 

6 Искусство (мировая 

художественная культура) 

12 4 4 

7 История 30 6 15 

8 Литература 20 6 7 

9 Математика 24 4 7 

10 Обществознание 24 5 14 

11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

4 2 1 

12 Право 4 1 2 

13 Русский язык 20 7 8 

14 Технология 14 4 2 

15 Физика 7 3 4 

16 Физическая культура 4 1 2 

17 Черчение  8 5 1 

18 Химия 2 1 1 

19 Экология 2 1 1 

20 Экономика 2 1 1 

 Всего  287 73 92 

 Всего* 76 36 40 

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

№п/п Предмет  Ф.И. уч.ся Место  Учитель  

1. Биология  Краснова Ксения 1 место  Евтюгина Т.А. 

2 ИЗО  Клюева Софья 3 место  Карабинович И.В. 

3 Мелехова Полина 3 место 

4 Литература  Семенова Наталья 1 место  Морозова С.И. 

5 Дубовская Анастасия  3 место Стрекалова Н.Ю 

6 Полторацкая Татьяна  3 место Стрекалова Н.Ю 

7  Турова Светлана 3 место Морозова С.И. 

8 Математика  Краснова Ксения 3 место Артамонов И.Ю. 

9  Петров Игорь 1 место   



 

 

 

 

Участие в олимпиадах 

Учебный год Количество призовых мест в районе  

2016/2017 10 

2017/2018 17 

2018/2019 16 

2019/2020 14 

2020/2021 14 

 

 
 

 

На  2021/2022 учебный год сформулирована  новая методическая тема: 

«Современные требования к качеству урока – ориентиры на обновление содержания 

образования» 

Цель: повышение теоретических и практических знаний педагогов в области методики 

проведения современного урока с использованием цифровых технологий и ресурсов учебных 

онлайн-платформ, непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителя, его эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его 

преподавания; освоение новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, 

самореализации учащихся на учебных и внеклассных занятиях; реализация ФГОС НОО, ФГОС 

ООО и ФГОС ОВЗ. 

На 2021/2022 учебный год поставлены следующие задачи: 

 создать условия для изучения педагогическим коллективом основ работы вдистанционном 

режиме, дистанционных образовательных технологий (ДОТ)и электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР); 

 организовать ознакомление обучающихся с учебными онлайн-платформами; 

 обеспечить готовность педагогов реализовать образовательные программы спомощью ДОТ и 

ЭОР. 
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10 Технология  Мелехова Полина  2 место  Ажичакова А.В. 

11  Семенова Наталья 2 место   

12 Физика  Дмитриенко Михаил  1 место  Дмитриенко Л.А. 

13 Метапрпедметная 

Олимпиада  

Мелехова Милена 1 место  Казакова Л.В. 

14 Киржаков Арсений 2 место   



 активнее использовать современные образовательные технологии в учебно-воспитательном 

процессе, в частности 

 поисково-исследовательскую деятельность, проектную деятельность; 

 систематизировать поиск и поддержку талантливых детей и их сопровождениев течение 

периода обучения; 

 совершенствовать работу с различными категориями обучающихся(слабоуспевающими, 

детьми с ОВЗ); 

 продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ; 

 ориентация образовательного процесса на активное освоение учащимисяспособов 

познавательной деятельности с целью предоставления детямвозможности «раскрыть свои 

способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире»; 

 адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности;ориентация 

обучения на личность учащихся; обеспечение возможности еёсамораскрытия; создание 

системы поиска и поддержки талантливых детей; 

 углубление и расширение работы по предпрофильной подготовке и обучению учащихся; 

 анализ результатов государственной итоговой аттестации как способповышения качества 

образования; 

 работа над индивидуализацией учебно-воспитательного процесса с цельюминимизации 

рисков для здоровья в процессе обучения; 

 работа по формированию базовых компетентностей учителя; 

 формирование банка методических находок, базы данных по использованию в учебно-

воспитательной работе информационных, проектно-исследовательских технологий; 

 организовать систему методической работы с педагогами с целью развитияпедагогического 

творчества и самореализации инициативы педагогических кадров; 

 формировать способность педагогов к рефлексивной деятельности как основудля анализа 

собственной педагогической деятельности и определения путей решения выявленных проблем; 

 выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опытобучения и воспитания 

по вопросам эффективной работы с детьми. 

Методическая работа школы в 2021/2022 учебном году будет  направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-

воспитательный процесс. 

 

 

6. Итоги воспитательной работы. 

Воспитательный процесс в нашей школе происходит в едином образовательном пространстве, 

сутью которого становится поэтапное становление уклада школьной жизни как многомерного 

пространства для формирования личности ребенка. 

Воспитательную деятельность школа осуществляет на основе следующих программ: 

«Программы духовно-нравственного развития,  воспитания учащихся при  получении  

начального общего образования», «Программы воспитания и социализации обучающихся», 

«Формирование экологической культуры и здорового образа жизни» и совместной 

деятельности учителей, учащихся, родителей.  

В образовательной организации реализуются следующие направления воспитательной 

деятельности: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное. Приоритетным направлением работы школы является развитие 

творческой, успешной, способной к самореализации, духовно-нравственной личности с 

активной гражданской позицией. 

Педагоги  школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношен 

Цель: 

 



совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи : 

 - совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 - приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям; 

 - продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; 

 - продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления; 

 - развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 

 Стремление к самостоятельности и самоутверждению начинается в раннем детстве. 

Самоутверждение личности – процесс непрерывный и необходимый. Подростка надо 

обеспечить информацией о том, как самостоятельно жить в современном обществе. Достаточно 

вовлечь его в конкретную деятельность и поддерживать инициативу, помочь достичь 

поставленной цели. 

И таким огромным полем для социализации личности является самоуправление. 

В 2020 – 2021 учебном году педагоги продолжили  работу над школьным  самоуправлением, 

воспитанием самостоятельности и инициативности учащихся, привлекали большее их число 

для активного участия в школьных делах. 

Основной формой работы остается проведение традиционных школьных мероприятий. 

Анализ работы по направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание 

- праздник «Первый звонок» 

- тематические классные часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

- день Памяти жертв фашизма 

- акция «Забота» (работа волонтерского отряда «Инициатива») 

 - День самоуправления в День учителя 

 - мероприятия ко Дню народного единства 

 - классные часы ко Дню неизвестного солдата 

 - классные часы ко Дню снятия блокады Ленинграда 

 - классные часы «Урок мужества» 

 - военно-спортивные игры «Аты-баты», «Допризывник» 

- поздравление женщин с 8 Марта 

 - весенняя неделя Добра 

 - акции «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Бессмертный полк» 

 - Последний звонок, Выпускной 



 В прошедшем учебном году каждый последний классный в четверти был посвящен 300-летию 

Кузбасса. Эти мероприятия проходили в разнообразных и увлекательных форматах – 

викторины, виртуальные экскурсии, конкурсы… 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

 - спортивные соревнования по легкой атлетике 

 - первенство школы по всем видам 

 - активное участие в ВФСК ГТО 

 - Акция «Родительский урок» 

 - мероприятия, приуроченные Дню борьбы со СПИДом 

- антинаркотическая акция 

Экологическое воспитание 

 - трудовые десанты, субботники 

- генеральные уборки классов 

 - работа на пришкольном участке 

- традиционные экскурсии в учреждения и предприятия 

- акция «Кормушка» 

- Дни науки 

Семейное воспитание 

 - классные родительские собрания 

 - поздравление с Международным женским днем 

 - заседания родительского комитета 

Самоуправление в школе и классе 

 - выбор актива 

 - подготовка и проведение мероприятий 

 В школе создано первичное отделение РДШ. Члены организации провели ряд 

мероприятий – «Исторической квиз», акцию «Классная система», посвященную Дню 

космонавтики и др. 

 Особо хочется отметить, что школьный спортивный клуб «Чемпион» подтвердил свое 

название – спортсмены достойно выступили в соревнованиях различных уровней. 

Мероприятие Результат 

Дивизиональный этап соревнований КСШЛ 

по волейболу 

1 место 

Дивизиональный этап соревнований КСШЛ 

по лыжным гонкам  

1 место 

Дивизиональный этап соревнований КСШЛ 1 место 



по ВФСК ГТО 

Дивизиональный этап соревнований КСШЛ 

по стритболу 

1 место 

Дивизиональный этап соревнований КСШЛ 

по мини-футболу 

1 место 

Региональный этап соревнований КСШЛ по 

волейболу 

 1 место 

Региональный этап соревнований КСШЛ по 

лыжным гонкам 

2 место 

Региональный этап соревнований КСШЛ по 

баскетболу 

3 место 

Региональный этап соревнований КСШЛ по 

мини-футболу 

3 место 

Региональный этап соревнований КСШЛ по  

ВФСК ГТО 

3 место 

Итогом среди КСШЛ региона наш «Чемпион» занял достойное 3 место. 

 Продолжая спортивное направление, следует отметить, что в спартакиаде школьников 

Яйского муниципального округа наши ученики заняли 1 место. 

 Активное участие принимали ученики в различных творческих мероприятиях различных 

уровней: 

Уровень 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Участники Результат Руководитель 

Международный  Международная 

онлайн-олимпиада  

«Дина»  

Закревский Г. Победитель  Киященко Т.В. 

Полонский М. Победитель Богачева Е.А. 

 

Всероссийский  

 I этап 

Всероссийской 

онлайн-олимпиады 

«Учи.ру» по 

программированию 

Семенов И. I место Киященко Т.В. 

Всероссийский  Онлайн-

олимпиада по 

математике  

 

Семенов И., 

Дмитриева И., 

Силиванов А. 

Победитель Киященко Т.В. 

Всероссийский Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

по русскому языку- 

«Учи.ру» 

Семенов И., 

Зазук А. 

Победитель Киященко Т.В. 

Всероссийский Всероссийская 

краеведческая 

онлайн-олимпиада 

«Кузбасс – 300», 

«Учи.ру»  

Зубова А., 

Закревский  Г., 

Дмитриева И.,  

Семенов И., 

Дубинин К., 

Суярков  К., 

Силиванов А., 

Сосненко С. 

Победитель Киященко Т.В. 

Эндерс В., Шуман А. Участие  Шеремет Т.И. 



Гришакова Я., 

Башева А., 

Иванова А., 

Пряхин А., 

Ефремова А., 

Скворцова В. 

Призер Шеремет Т.И. 

Углов Н., Князева А., 

Гаак К., 

Давыдченко К., 

Закревская Г., 

Ионова Д., 

Масловский Т., 

Мухин Е., Носков Д., 

Щербаков Я. 

Победитель Шеремет Т.И. 

Новиков А., Коголь 

В., Трунов Д., Тригуб 

А.,  

Похвальная 

грамота 

Богачева Е.А. 

Окулов Н., Ломакина 

С., Кондрашова У., 

Ионин А., Дмитриева 

А., Якуника К., 

Якуба Я., Ядыкина 

К., Чащина К., 

Топоров М., Савин 

М., Полонский М., 

Полторацкая А., 

Загаев М., Калуга Е., 

Неборский А., 

Назилин А., 

Нипомнющая В.,  

Победитель Богачева Е.А. 

Князева К., 

Капориков Д. 

Участие  Богачева Е.А. 

Арышев А., 

АрышеваП.,Портных 

А., Портных С., 

Ероховец А., 

Дроздова А., Крылов 

М., Аницкая В. 

Победитель  Рузаева И.Ю. 

Лапина 

А.,ЗвонареваА.,Ефре

мов Д.,Бурлыкин Д., 

Степанов Е., Князев 

В., Неборский В., 

Рогаткин М. 

Похвальная 

грамота 

Рузаева И.Ю. 

Башкова А., 

Булынин В., 

Березин Д.,  

Вилкина А., 

Гордиенко Ю., 

Давыдова В.,Звонарё

в В., Иванов С., 

Победитель Савенкова О.В. 



Кривошеев С.,  

Кривошеева С., 

Морозова С.,  

Нефёдов А., 

Синицына Е.,  

Шипачёва Е., 

Эндерс Н.,  

Якуба К., 

Шолопов А., 

Сарвартдинов Д. 

Барсукова А., 

Якунин Н.,  

Новикова А., 

Скударнов Д., 

Демидов Н., 

Абакумов Д., 

Усольцев Е., 

Черных В., 

Арбекова А. 

Победитель Савенкова О.В. 

Ачегечева С. 

Барзенков А. 

Белаш А. Гусев И. 

Карпенко В., 

Кулагина А. 

Маркус А. 

Суярков Ф. 

Диплом 

победителя 

Лоуткина И.А. 

Всероссийский Олимпиада Учи.ру 

по математике 

Портных С. Похвальная 

грамота 

Рузаева И.Ю. 

Портных А. Победитель  

Всероссийский Олимпиада Учи.ру 

по математике 

Арышев А., Арышева  

П. 

Диплом 

победителя 

Рузаева И.Ю. 

Всероссийский Онлайн-олимпиада  

по русскому языку 

Арышева  П., 

Арышев А. 

Диплом 

победителя 

Рузаева И.Ю. 

Всероссийский Онлайн-олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

  

Всероссийский Онлайн-олимпиада 

«Я люблю 

математику» 

Гришакова Я., 

ДавыдченкоК, 

Закревская Г., 

Ионова Д., Князева 

А., Масловский Т., 

Носков Д., Углов Н., 

Щербаков Я. 

Победитель Шеремет Т.И. 

Гаак К. Призер Шеремет Т.И. 

Шуман А., 

Скворцова В. 

Участие Шеремет Т.И. 

Всероссийский Весенняя 

олимпиада «Юный 

предприниматель и 

финансовая 

грамотность» 

Давыдченко К. 

 

Призер Шеремет Т.И. 



  Князева А. Участие Шеремет Т.И. 

Всероссийский Весенняя  

олимпиада по 

английскому языку 

2021 г.  

Ионова Д. 

 

Призер Шеремет Т.И. 

Давыдченко К. Участие Шеремет Т.И. 

Кулагина А. Диплом 

победителя 

Булаева А.С. 

Всероссийский Весенняя  

олимпиада по 

окружающему 

миру  

Князева А., 

Давыдченко К., 

Закревская Г., 

Ионова Д. 

Победитель Шеремет Т.И. 

Кондрашова У. Похвальная 

грамота 

Богачева Е.А. 

Полонский М. Победитель Богачева Е.А. 

Нефедов А. Победитель Савенкова О.В. 

Суярков Ф. Победитель Лоуткина И.А. 

Всероссийский Весенняя  

олимпиада по 

русскому языку  

Углов Н., 

Давыдченко К., 

Ионова Д. 

Победитель Шеремет Т.И. 

Князева А. Призер Шеремет Т.И. 

Топоров М.,  Диплом 

победителя 

Богачева Е.А. 

Маркус А., Суярков 

Ф. 

1 место Лоуткина И.А. 

Кулагина А. Диплом 

победителя 

Лоуткина И.А. 

Всероссийский Зимняя  олимпиада 

по математике  

Ионова Д. Победитель Шеремет Т.И. 

Трунов Д., 

Полонский М.,  

Похвальная 

грамота 

Богачева Е.А. 

Барзенков А., 

Белаш А., 

Воронина В., 

Козубцов Г., 

Кулагина А., 

Степанова А. 

Диплом 

победителя 

Лоуткина И.А. 

Всероссийский Основной  тур  

зимней олимпиады 

по 

программированию 

2021  

Ионова Д. 

 

Победитель Шеремет Т.И. 

Давыдченко К Призер Шеремет Т.И. 

Князева А. Участие Шеремет Т.И. 

Кулагина А. Диплом 

победителя 

Дмитриенко Л.А. 

Всероссийский МежпредметнаяДи

но Олимпиада  

Углов Н., 

Закревская Г. 

 

Победитель Шеремет Т.И. 



  Князева А., Ионова Д. Призер Шеремет Т.И. 

Всероссийский 

 

Зимняя  олимпиада  

«Безопасные 

дороги» 2020 г.  

Углов Н., 

Гришакова Я., 

Князева А., 

Давыдченко К., 

Закревская Г., 

Иванова А., 

Ионова Д.,        

Масловский Т., 

Щербаков Я. 

,Ефремова А. 

Победитель Шеремет Т.И. 

Башева А., Гаак К., 

Мухин Е., Носков Д. 

Призер Шеремет Т.И. 

Пряхин А., Эндерс В., 

Шуман А., 

Скворцова В. 

Участие  Шеремет Т.И. 

Полонский М., 

Окулов Н., Ломакина 

С., Князева К.,  

Кондрашова У., 

Коголь В., Ионин А., 

Якуба Я., Чащина К., 

Топоров М., Трунов 

Д., Неборский А., 

Назилин А., Ядыкина 

К., Савин М., Загаев 

М., Тригуб А.  

Диплом 

победителя 

Богачева Е.А. 

Новиков А., 

Капориков Д., , 

Дмитриева А., 

Якунина К., 

Полторацкая А., 

Калуга Е., 

Нипомнющая В. 

Участие  Богачева Е.А. 

Ероховец А., 

Бурлыкин Д., 

Ефремов Д., Романов 

Д.,Рогаткин М., 

Ефремов Н., Гичкин 

С. 

Участие  

 

Рузаева И.Ю. 

Астраханцев Д., 

Абрамович Д., 

Князев В., Аницкая 

В. 

Похвальная 

грамота 

 

Рузаева И.Ю. 

Арышев А.,Арышева 

П., 

Звонарева А.,Крылов 

М., 

Дроздова 

Победитель  Рузаева И.Ю. 



А.,ЛапинаА. 

Арышева Н., 

Дмитриева И., Зазук 

А., 

Закревский Г., 

Морозова А., 

Суярков К. 

I место Киященко Т.В. 

Березин Д.,  

Гордиенко Ю., 

Давыдова В.,  

Звонарёв В., 

Кривошеев В., 

Кривошеева С., 

Морозова С.,  Черцов 

М.,  Шолопов А., 

Сарвартдинов Д. 

1 место Савенкова О.В. 

Арбеков К., 

Барзенков А., 

Белаш А., 

Воронина В., 

Голосовская А., 

Дорофеев Е., 

Жилкина Т., 

Коголь Т., 

Козубцов Г., 

Кулагина А., 

Степанова А., 

Трунов П., 

Волохов М. 

Диплом 

победителя 

Лоуткина И.А. 

Всероссийский Олимпиада 

BRICSMATH.COM  

Давыдченко К. 

Углов Н. 

Победитель Шеремет Т.И. 

Князева К., Якунина 

К., Ионин А., Тригуб 

А., Чащина К. 

Участие Богачева Е.А. 

Полонский М., 

Топоров М. 

Победитель Богачева Е.А. 

Топоров М. Сертификат 

участника 

Богачева Е.А. 

Князева А. Призер Шеремет Т.И. 

Ионова Д. Участие Шеремет Т.И. 

Кулагина А. Диплом 

победителя 

Лоуткина И.А. 

Всероссийский Осенняя  

олимпиада 

«Олимпийские 

игры» по русскому 

языку 2020 г. 

Давыдченко К. 

 

Победитель Шеремет Т.И. 

Князева А. Призер Шеремет Т.И. 

Полонский М. Диплом 

победителя 

Богачева Е.А. 

Ионин А.,  Участие  Богачева Е.А. 



Дмитриева А. Похвальная 

грамота 

Богачева Е.А. 

Трунов П. Диплом 

победителя 

Лоуткина И.А. 

Всероссийский Осенняя  

олимпиада 

«Олимпийские 

игры» по 

математике 2020 г.  

Давыдченко К. 

 

Победитель Шеремет Т.И. 

Князева А. Призер Шеремет Т.И. 

Полонский М. Победитель  Богачева Е.А. 

Всероссийский «Большая 

перемена» 

Тарасов А. Призер  Евтюгина Т.А. 

Всероссийский Осенняя  

олимпиада 

«Олимпийские 

игры» по 

окружающему 

миру  

Князева А., 

Давыдченко К. 

Победитель Шеремет Т.И. 

Коголь В., Ионин А.,  

Дмитриева А., 

Похвальная 

грамота 

Богачева Е.А. 

Полонский М. Диплом 

победителя 

Богачева Е.А.  

Белаш А. Диплом 

победителя 

Лоуткина И.А. 

Всероссийский  Всероссийский 

творческий 

конкурс по лего-

конструированию 

Щербаков Я., Пряхин 

А., Углов Н. 

Призер Шеремет Т.И. 

Муниципальный Районная 

выставка- конкурс 

«Сибирские 

таланты» 

Зазук А. I место Киященко Т.В. 

Арышева П., 

Арышев А. 

2 место Рузаева И.Ю. 

Воробьева А. 2 место Карабинович И.В. 

Клюева С. 1 место Карабинович И.В. 

Арышев Н. 2 место Курцев Ю.П. 

Громов А. 3 место Курцев Ю.П. 

Кильп Е. 1 место Ажичакова А.В 

Стрекалова А. 2 место Ажичакова А.В. 

Муниципальный Экологическая 

акция «Живи, лес!» 

Алимбекова А. 1 место Карабинович И.В. 

Воробьева А. 2 место Карабинович И.В. 

Муниципальный IX районная 

проектно-

исследовательская 

конференция 

«Первые шаги в 

науки» среди 

обучающихся 1 – 2 

классов 

Семенов И. I место Киященко Т.В. 

Муниципальный Районная 

выставка- конкурс 

«Мы встречаем 

Пасху» 

Семенов А. II место Киященко Т.В. 

Щербаков Я. 2 место Шеремет Т.И. 

Маркус А., Кулагина 

А. 

2 место Лоуткина И.А. 

Воробьева А. 2 место Карабинович И.В. 

Муниципальный Районный конкурс 

новогодних 

Портных А. Лауреат  

2 степени 

Рузаева И.Ю. 



костюмов из 

бросового 

материала  «Чудеса 

под Новый год» 

 

Кулагина А. 3 место Лоуткина И.А. 

Воробьева А. 2 место Карабинович И.В. 

Семенов И. I место  Киященко Т.В. 

Щербаков Я. 1 место Шеремет Т.И. 

Арышева П., Арышев 

А. 

2 место Рузаева И.Ю 

Кильп Е. 2 место Ажичакова А.В. 

Мухин Е. 2 место Шеремет Т.И. 

Воробьева А. 2 место Карабинович И.В. 

Муниципальный Конкурс чтецов «Я 

славлю свой 

Кузбасс!» 

посвященный 300 – 

летию Кузбасса 

Полонский М. Благодарстве

нное письмо 

Богачева Е.А. 

Муниципальный Конкурс 

сочинений «Желаю 

тебе, мой край 

родной…», 

посвященный 300 – 

летию Кузбасса 

Полонский М. Победитель Богачева Е.А. 

Муниципальный  Конкурс фоторабот 

«Красота природы 

Кузбасса 2020» 

Портных А. 2 место Рузаева И.Ю. 

Крицкая А. 2 место Карабинович И.В. 

Муниципальный Конкурс 

социальной 

рекламы 

Клюева С. 1 место Карабинович И.В. 

Воробьева А. 2 место Карабинович И.В. 

Мелехова П. 3 место Карабинович И.В. 

 3 место Дмитриенко Л.А. 

Муниципальный «Модница» Коллектив 7 классов 2 место Ажичакова А.В., 

Карабинович И.В. 

Муниципальный «Во славу 

Отечества» 

 3 место  

муниципальный Конкурс рисунков 

«Чернобыль – 

глазами детей» 

Маркус П., Данилова 

А., Гончаров Н. 

2 место Карабинович И.В. 

Ишаева П., 

Воробьева А., 

Семенова А., 

Арышев Н. 

1 место Карабинович И.В. 

 

     В течение 2020-2021 учебного года школа продолжала плодотворное сотрудничество с  

социальными партнерами «Яйская районная детская библиотека», развлекательный центр 

«Феникс», ДЮСШ, ЦДТ, к/т «Планета», наркологический кабинет Яйской РБ, Отдел 

молодежной политики. 

 2021-2022 учебный год школа будет внедрять  новую  «Воспитательную  программу».  

Цель воспитания в современных условиях – создание условий для становления и 

развития  высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 



7.Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного 

учреждения. 

Финансирование образовательной деятельности осуществляется в соответствии с типом и 

видом образовательного учреждения.  

Структура расходов  

2020 год 

Услуги связи  52056,96руб. 

Транспортные услуги 4900,00 руб. 

Коммунальные услуги 1983989,23 руб. 

Услуги по содержанию имущества 4604913,98 руб. 

Прочие услуги 2723195,46 руб. 

Прочие расходы  204285,00 руб. 

В т.ч. Налоги на землю, на имущество 199685,00  руб. 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

3463250,57 руб. 

Увеличение стоимости основных средств 1468602,50руб. 

ФОТ, в т.ч. начисления на оплату труда 21936041,56  руб. 

Пособие по соц.помощи населению 39600,00  руб. 

Итого:  36 477 835,26 

Расходование средств областной субвенции 

№ п/п Наименование Сумма Примечание 

1 Учебники 425729,10 1-9 кл. 

2. Курсы повышения квалификации 0  

Итого: 425729,10    

   

 

8.Обеспечение условий безопасности образовательного процесса и охраны здоровья. 

Современная школа – это  не только отвечающий всем требованиям времени центр 

обязательного образования,   здесь, прежде всего,  должны быть созданы условия  для 

самоподготовки, занятий творчеством и спортом. Для МБОУ «Яйскаяоош №1» является 

актуальным создание условий, обеспечивающих комфортные и безопасные условия получения 

образования и сохранения здоровья детей.  

  С целью организации безопасного функционирования, в школе  оформлен паспорт 

безопасности, имеются планы эвакуации на каждом этаже строения, оформлены 

информационные стенды по пожарной безопасности, по терроризму, по безопасности 

дорожного движения, по паводку.  

 Состояние путей эвакуации соответствует требованиям;                                                                      

Установлены камеры видеонаблюдения 

 Обеспечены кнопкой экстренного вызова 

 Установленная АПС исправна, договор на  обслуживание заключаются своевременно. 

 Средствами пожаротушения обеспечены в полном объёме, перезарядка и 

переосвидетельствование производится своевременно.  

 Коммуникации тепло и водоснабжения  в рабочем состоянии. 

 В кабинетах повышенной опасности имеются укомплектованные аптечки, средства 

пожаротушения (огнетушители, одеяла, песок) и  инструкции по технике безопасности 

Дети проводят в  школе и дошкольной  группе  значительную часть дня, и сохранение, 

укрепление их физического, психического здоровья – дело не только семьи, но и педагогов. 

Сохранение и укрепление здоровья детей – одно из основных направлений работы ГДО. 

В ГДО разработана и реализуется система физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Проводятся следующие оздоровительные мероприятия: 



 вакцинация (с согласия родителей); 

 витаминотерапия; 

 прогулки, подвижные игры, 

 кварцевание групп в период инфекционных заболеваний; 

 дыхательная гимнастика, физкультурные занятия 3 раза в неделю (1 на свежем воздухе); 

 ходьба по тактильной дорожке; 

  занятия в сухом бассейне. 

В летний период: 

 воздушные и солнечные ванны; 

 обливание ног; 

Большое внимание уделяется в ДОУ организации закаливания. Воспитатели работают с 

детьми по плану закаливания с учётом состояния здоровья детей, возрастных и 

индивидуальных особенностей ребёнка с постепенным изменением характера, длительности и 

дозировки. Проведение закаливающих процедур благотворно сказывается на полноценном 

развитии и укреплении детского организма.  Но заболеваемость детей младшей группы  по 

прежнему остаётся высокой  из –за адаптации вновь прибывших детей. 

Осуществляется  пропаганда  здорового  образа  жизни  через  консультации,  

родительские собрания, совместное проведение различных мероприятий.  

Вывод:  

в следующем  учебном  году  задачу  сохранения  и  укрепления  физического  и психического  

здоровья  детей  по-прежнему  считать  первостепенной.  Добиться снижения  заболеваемости  

за  счет  оздоровительных  мероприятий,  закаливающих мероприятий,  профилактики  

заболеваний  и  оздоровления  дошкольников выстраивать  последовательно,  подбирать  

методы,  формы  и  приемы, соответствующие возрастным особенностям. 

Организация рационального питания детей основана на соблюдении утверждённых наборов 

продуктов действующими  СанПиН и осуществляется в соответствии с 10-дневным меню.Охват 

школьников горячим питанием составил 86% от общего числа учащихся 

Невозможно переоценить значение физического воспитания  для развития ребёнка. Оно 

способствует  совершенствованию, развитию  физических способностей, формированию  

двигательных умений  и навыков, становлению  системы знаний  о здоровом образе жизни.   

О результативности  спортивной  работы  свидетельствуют  итоги спартакиады школьников 

Яйского района, где МБОУ «Яйскаяоош №1» заняла первое  место.  

Профилактическая работа педагогов по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма остается, по прежнему, актуальной. 

В школе  сложилась определенная система работы по предупреждению ДДТТ и это, прежде 

всего, обучение детей правильному поведению на дорогах которое осуществляется следующим 

образом: 

 в дошкольной группе  в форме игровых занятий с использованием имеющегося 

раздаточного материала,  настольных макетов города и  атрибутов участников 

дорожного движения; 

 в  школах в рамках предмета Окружающий мир, модуля «Дорожная безопасность» 

предмета ОБЖ. 

Во внеурочное время ребята участвуют в различных конкурсах, викторинах, соревнованиях 

знатоков правил дорожного движения.  

    Летние каникулы, безусловно, являются важнейшим периодом для организации активного 

отдыха и оздоровления детей. Но не менее важно использовать этот период для развития 

творческого и интеллектуального потенциала   детей и подростков, реализации их 

возможностей с учетом интересов, желаний и потребностей, формирования социальных 

компетенций, лидерских качеств.  

Летом 2020-2021 года на базе школы в июле месяце 10 старшеклассников были 

трудоустроены совместно с ЦЗН Яйского района.  В июне работала  досуговая площадка для 20 

детей ,в июле лагерь дневного пребывания ,который посещали 30 обучающихся. 



9. Основные сохраняющиеся проблемы. 

 Реализация программы развития   

 Не достаточно активна работа ученического самоуправления 

10. Основные направления ближайшего развития общеобразовательного 

учреждения. 

 

 укрепление  материально-технической, ресурсной базы школы. 

 повышение эффективности работы по психологическому сопровождению 

образовательных отношений 

 усиление  профилактической  работы по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних; 

 продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению во всехклассах через 

урок и внеурочную работу по предмету. 

 активизация экспериментальной деятельности; 
 


